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Уважаемые родители, жители города! 

 

Мы предлагаем Вашему вниманию публичный доклад директора школы 

Первухиной Ирины Викторовны 

по итогам деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году. 

 

1. Общая характеристика МКОУ «ООШ для обучающихся ОВЗ» 
      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

функционирует с 1962 года.           

Полное наименование по 

Уставу 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Сокращенное 

наименование 

организации: 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

Руководитель Первухина Ирина Викторовна 

Юридический адрес 

организации: 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ,  

д. 27 б 

Телефон  (35152) 3-80-23 

Адрес электронной почты korkino-skou@mail.ru 

Site: skoy-korkino.ucoz.ru/ 

Время создания школы 1962 г. 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

серия 74Л02 № 0000425 от 10 февраля 2015г. регистрационный 

номер № 11282 

 

Аккредитация школы. 

 

от 11 марта 2012г. регистрационный номер № 970 

Учредитель  Управление образования администрации Коркинского 

муниципального района 

Место нахождения 

Учредителя (фактический 

адрес): 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Маслова, д.17 

        Образовательная деятельность в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» в 2017-2018 учебном 

году осуществлялась в соответствии с нормативными документами в сфере  образования, целями и 

задачами образовательной организации по обучению  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эптдемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Уставом школы, локальными актами в соответствии с ФГОС и внутренними приказами. 
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Для полноценной работы, реализации поставленных задач в школе имеется нормативно-

правовая документация, регулирующая ее деятельность. 

Направление в школу осуществляется Управлением образования администрации 

Коркинского муниципального района на основании заключений «Областного центра диагностики 

и консультирования» и Психолого-медико-педагогической комиссии и согласия родителей 

(законных представителей). 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе регламентируется 

адаптированными общеобразовательными программами, календарным учебным графиком, 

учебным планом и расписанием занятий и СанПиНами, предъявляемыми к организации 

образовательной деятельности: 

- уровень начального общего образования – 1-4 классы; 

- уровень основного общего образования – 5-9 классы. 

Структура классов на 31.05.2018 г.: 

- 15 классов – 160 учащихся: 

 начальная школа: 6 классов – 65 учащихся: 

 основная школа: 9 классов – 95 учащихся; 

- наполняемость классов на конец учебного года составила – 12 человек. 

Сравнительная таблица комплектования школы 

 2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

Всего 

обучающихся 

146 ч. 146 ч. 139 ч. 156 ч. 161 ч 160 ч 

Дети-

инвалиды 

51 (34,9%) 50 (34,2%) 57 (41%) 71 (45,5%) 71 (44%) 62 (38,75%) 

 

По социальному положению и материальному достатку состав семей обучающихся  

неоднороден 

              Статистика показывает: 

категории 2016-2017 2017-2018 

многодетных семей 27 31 

неполных семей 40 42 

малообеспеченных семей 30 34 

неблагополучных семей 10 10 

опекаемые 8 16 

Количество учащихся состоящих на учѐте 

год кол-во Учѐт 

ОДН  

Педучѐт Наркоучет 

2016-2017 г.г. 161ч 4 6 3 

2017-2018 г.г 160 ч 2 4 1 
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         Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию директор. В школе 

действует Совет школы, Педагогический совет. МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» имеет 

свой официальный сайт. Контактная информация: Директор школы – Первухина Ирина 

Викторовна, тел. 8(35152)38023; зам. директора по УВР  тел. 8(35152)38023. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 
МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» – особый тип учебного заведения, микрорайон 

которого не имеет строго очерченных границ. Школа принимает детей и подростков 

Коркинского муниципального района. 

        Адаптированная общеобразовательная программа МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса, направлена на 

формирование общей культуры, социальное и личностное развитие, коррекцию имеющихся 

нарушений обучающихся, развитие творческих способностей, укрепление здоровья. 

          Адаптированная общеобразовательная программа составлена на аналитической основе, с 

учетом психофизических особенностей развития детей, имеющих интеллектуальные нарушения, 

их потенциальных возможностей в обучении. В ней отражены потребности обучающихся с ОВЗ, 

их родителей, общественности и социума 

         В рамках адаптированной общеобразовательной программы разрабатываются и реализуются: 

- технология индивидуального сопровождения учащихся (на основе всесторонней диагностики 

психолого-педагогических, физических особенностей детей, составляются индивидуальные 

маршруты обучения с учетом зоны ближайшего развития); 

-  технология проектной деятельности (на протяжении всех лет обучения учащиеся включаются в 

создание и защиту доступных проектов, участвуют в муниципальных и региональных конкурсах и 

фестивалях); 

- технология коллективной творческой деятельности учащихся (мероприятия, события в школе 

проходят в форме коллективных дел); 

- технологии по формированию ИКТ – компетенции учащихся и учителей. 

         Школьный психолого-медико-педагогический консилиум решает вопросы коррекционного 

сопровождения учащихся, оказания консультативной помощи педагогам и родителям. 

В адаптированной образовательной программе определены миссия школы: развитие трудовых 

навыков и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель деятельности образовательного учреждения: охватить системой образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с различной степенью особых образовательных 

потребностей, развитие способностей учащихся через художественное творчество с целью 

организации досуга и отвлечения от противоправных действий. 

В соответствии с предметами учебного плана педагогами разрабатываются адаптированные 

образовательные программы, применяются педагогические технологии, формы и методы с учѐтом 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализуемые основные образовательные программы: начальное общее образование- 4 года; 

основное общее образование- 5 лет, общеобразовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования. 
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Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Все более важной задачей для педагогического коллектива становиться организация  

внеурочной занятости учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя 

и окружающих проводить свой досуг.  

Грамотно организованный досуг ребят – это школа профилактики правонарушений, а также 

работа по развитию духовно-нравственных качеств, выявление и работа с одаренными детьми. В 

школе - организована работа 14 объединений спортивно-оздоровительной, технической и 

художественно-эстетической и социально-педагогической направленности. Некоторые учащиеся 

посещают 2-3 объединения. 

Школьные объединения дополнительного образования 

Школьные объединения дополнительного образования 

Направленность Название объединения Количество учащихся 

художественная «Чудесные 

мгновения» 

13 

художественная Танцевальная 

студия 

15 

художественная «Пластика и 

танец» 

31 

физкультурно-

спортивная 

«Настольный 

теннис» 

15 

физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» 16 

физкультурно-

спортивная 

«Волейбол» 16 

художественная «Конструирование 

из бумаги» 

8 

художественная «Бумажные 

мечты» 

8 

техническая и 

художественная 

«Мастер - умелые 

руки» 

12 

социально-

педагогическая 

«Народоведение» 22 

социально-

педагогическая 

«Геометрия вокруг 

нас» 

9 

техническая «Компьютерная 

азбука» 

33 

ИТОГО 12 198 

 

Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования 

Название учреждения Количество 

учащихся 

МБОУДО «ЦДОД» г. Коркино 2 

МКОУДО «ЦДОД»  п. Первомайский 1 

Учреждения культуры (школа искусств, муз. школы, 

дворец, клубы) 

- 

Учреждения физкультуры, спорта (ДЮСШ, спортклубы) 9 

Другие: 

Центр помощи «Добрые сердца»  

5 

ИТОГО 18 
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Сравнение по годам: 

 

год кол-во 

педагогов 

реализующих 

программы 

дополнительн

ого 

образования  

Количество 

объединений 

дополнитель

ного 

образования 

Количество 

направленност

ей 

дополнительно

го образования 

Всего 

учащихся  

(посещают 1и 

более 

объединений) 

2016-2017 г.г. 10 ч 12 4 198 

2017-2018 г.г. 12 ч 14 4 235 

 

              Создан и обновляется  банк данных одарѐнных и способных учащихся. Реализуется 

программа «Звѐздочки на Земле». 

          Наши ученики в течение всего учебного года являлись постоянными участниками многих 

выставок декоративно-прикладного творчества в районе, области, участвовали во Всероссийских  

конкурсах. 

          Лауреаты, дипломанты 1 и 2, 3 степени, благодарственные письма, почетные грамоты  всех 

уровней: районных, областных, международного и всероссийского уровня – это итог кропотливой 

творческой работы педагогов. 

Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях и выставках 

№ Количество 2016-17 г.г. 2017-2018 г.г. 

1. Победители и призеры различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего 

50 32 

в т.ч. городского уровня, муниципального 21 2 

          областного уровня, регионального 18 - 

          уровня выше областного: 

всероссийского и международного 

11 34 

                                                         

         С учетом обозначенных целей и задач в истекшем учебном году была спланирована и 

организована коррекционно-развивающая работа по сопровождению участников образовательного 

процесса. 

       В составе сопровождения: два педагога-психолога, учитель - логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, которые работали в тесном взаимодействии. Проводится всеобуч для 

родителей. 

Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, что родители 

удовлетворены  благоприятной атмосферой, способствующей развитию и комфортному 

состоянию ребенка, сохранению его здоровья (86 %).  Обучение ведется  с учетом его 

индивидуальных особенностей (78 %).  

Результаты  опроса родителей учащихся  

 Опрошено  

родителей 

% 

опроше

нных 

нет  

 (%) 

да  

(%) 

частично 

(%) 

Удовлетворенность 57 37% Низкий Высокий Средний 
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уровнем квалификации 

педагогов 

0 %  85 %  15 % 

Удовлетворенность 

качеством  организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

57 37% 0 % 82 % 18% 

 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 
Режим образовательного учреждения строился на основе Устава школы: 

Режим работы школы Уровень НОО Уровень ООО 

Продолжительность учебного 

года 

В 1 классе – 33 учебные недели. 

Во 2-4 классах – 34 учебных 

недели 

В 5-9 классах – 34 учебные 

недели 

Продолжительность учебной 

недели (5 дней) 

1-4 классы – 5 дней 

 

5 дней 

Продолжительность уроков 

(35-40 мин.) 

В первом полугодии: 

В 1 классе – 35 минут. 

Во 2 полугодии: 

В 1 классе – 40 минут, 

2,3,4 классы – 40 минут  

40 минут 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.)  

10 минут 10 минут 

Продолжительность перерывов 

максимальная (мин.) 

30 минут 30 мин. 

Начало занятий  8 ч. 30 минут 

Сменность  1 1 

Образовательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. Школьное 

расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». В школе действует единое расписание первой и второй половины дня, где 

прописаны, внеурочная деятельность, факультативы, работа объединений дополнительного 

образования, работа спортивных секций. Занятость детей в объединениях дополнительного 

образования  составляет 100%. Расписание уроков составлено в соответствии с учебным планом 

на 2017-2018 учебный год, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, 

исходя из имеющихся базовых возможностей школы. Расписание уроков в школе преследует 

цель оптимизации специальных условий обучения обучающихся с ОВЗ и создание комфортных 

специальных условий для всех участников образовательного процесса. При составлении 

расписания учитывались: 

- нагрузка учителей; 

- совмещение учителями работы с детьми находящимися на домашнем обучении. 

Все обучающиеся с ОВЗ, для сохранения и укрепления здоровья получают бесплатное 

двухразовое питание в течение всего учебного года. В летний период 2017-2018 учебного года в 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» работал летний оздоровительный лагерь на 35 человек. 

 

Материальная база школы характеризуется следующими параметрами: из имеющихся 25 

кабинетов: один мобильный компьютерный класс, компьютеры в школе объединены локальной 

сетью; спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка, столовая на 60 посадочных мест, 1 

кабинет психолога, социального педагога, 1 кабинет учителя – логопеда, 1 кабинет – 

дефектолога, библиотека, 4 мастерских, медицинский и процедурный кабинет, остальные 

кабинеты по предметам и для начальных классов.  
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  Материально-техническая база для внеурочной работы используется эффективно: 

 Спортивная площадка – спортивные мероприятия: командные соревнования, матчи 

эстафеты, семейные праздники, тренировки спортивных секций; 

 Библиотека-работа читального зала, беседы по знаменитым литературным и историческим 

датам, библиотечный обзор новых поступлений, проведение недели Детской книги; 

 Актовый зал – проведение репетиций к праздникам и подготовка концертов; 

 Кабинет психолога, соц. педагога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога – коррекционно-

развивающие занятия. 

            Обеспечение учебным оборудованием позволяет реализовать в полном объеме     

адаптированную общеобразовательную программу, в том числе практическую часть по 

предметным областям: язык и речевая практика, математика, естествознание, искусство, 

физическая культура, технология (ФГОС), филология, математика, обществознание, 

естествознание, искусство, технология, физическая культура (ФКГОС), вариативную часть 

учебного плана и индивидуально-групповые занятия и внеурочную деятельность. 

 

Кадровый состав школы 

-    38 педагога; 

-   служба психолого-педагогического сопровождения, в состав которой входил педагог-психолог-  

     2 чел.,   социальный педагог, учитель – дефектолог-2 ч., фельдшер школы, учитель – логопед (2 

ч.); 

-   3 административных работника. 

- Имеют высшую категорию - 5 ч.(11,6%) 

- Имеют первую категорию - 30 ч. (69,8%) 

- Не имеют категории - 8 ч.(18,6%) 

 
 

 
Процент  прохождения курсовой подготовки по школе на 01.06.2018 г. – 100% учителей. 

 
 

высшая 

первая 

без каткгории 

высшее 

ср.специальн. 

ср. технич. 

2016г 

2017 г 

2018 г. 
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   Созданы условия для повышения ИКТ – компетентности сотрудников школы, имеется локальная 

сеть, доступ к Интернету имеют все педагоги школы. На сегодняшний день все члены 

педагогического состава школы обладают необходимым уровнем профессиональной ИКТ -

компетентности и активно используют ИКТ   в практической деятельности. Уровень заработной 

платы соответствует средней заработной плате по региону и составляет 27 тыс. рублей. 

    Вышеприведенные условия позволяют в качестве основы информационной среды в школе 

использовать АС «Сетевой город. Образование» и школьный сайт, выполняющий роль «единого 

окна» для упрощения получения информации всеми участниками образовательного процесса и 

гостями. Именно через сайт реализуется принцип открытости и доступности происходящего в 

школе образовательного процесса. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

Характеристика системы психолого - медико – педагогического сопровождения (ПМС). 

        Коррекционно-развивающая работа в 2017-2018 учебном году была нацелена на укрепление 

положительных качеств и коррекцию недостатков в психическом, физическом, интеллектуальном, 

социальном развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами. 

        Одно  их эффективных средств помощи детям является индивидуальный, личностно-

ориентированный подход при организации КРО. 

         Условиями реализации принципов индивидуализации являлись: 

 Оценка изменений индивидуальных качеств ученика 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе коррекционных средств 

 Удовлетворение потребностей и запросов ребенка в организации КРР 

 Выбор средств педагогического воздействия на конкретного ребенка. 

Цель КРР: 

 Комплексное развитие личности ученика, оказание ему помощи в психолого-

педагогической, социальной адаптации,  реализации АОП. 

Приоритетные задачи КРР: 

 Выработать единые требования воспитания и обучения школой и семьей; 

 Осуществлять коррекцию в формировании эмоционально-волевой, познавательной, 

мотивационной сферы ученика, оказывать сопровождение в УВР; 

 Развивать способности, личностные качества с учетом возможностей ребенка; 

 Формировать умения осознанно осваивать и применять навыки по охране здоровья, 

культуре общения, коммуникативным моделям поведения; 

 Коррекция выявленных нарушений с целью снижения  школьной дезадаптации. 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на личностное развитие детей, коррекцию 

недостатков в психическом развитии и освоении содержания образования. Работа проводилась 

специалистами в течение учебного года по группам или индивидуально. 

  Коррекционно-развивающая работа включала: 
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 Составление индивидуальных программ психологического сопровождения; 

 Формирование психологического климата в ОУ; 

 Организацию внеурочной коррекционной деятельности; 

 Разработку оптимальных психо-коррекционных программ в соответствии с 

образовательными потребностями; 

 Организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 Преодоление школьной дезадаптации, социальное сопровождение в случае 

неблагоприятных условий жизни ребенка. 

Психологом разработаны  программы и реализованы задачи (социализации обучающихся, 

развития коммуникативных навыков, коррекция познавательных процессов, развития 

эмоционально-волевой сферы, снятия психо-эмоционального напряжения): 

 «Развитие познавательных процессов младших школьников»; 

 С проблемами в развитии «Солнечные дети», «Дети дождя»; 

 Программа адаптации первоклассников; 

 Программа формирования адекватной самооценки; 

 Программа коррекции деструктивных агрессивных проявлений в поведении; 

 Программа для снижения повышенного уровня тревожности средствами арт-терапии; 

 Программа «Радуга эмоций»; 

 Программа по развитию личностной сферы  «Сказкотерапия»; 

 Программа КРЗ в сенсорной комнате «Необыкновенные морские приключения»; 

 Программа песочной терапии «Волшебный песок». 

Проведено-105 индивидуальных КРЗ, групповых -120 занятий (1-4 и 9б классы - по 15 занятий). 

Учителем-логопедом разработана программа «Коррекция устной и письменной речи учащихся» 

по разделам: 

 Коррекция дефектных звуков, и автоматизация; 

 Коррекция и формирование фонематических процессов, языкового анализа-синтеза, 

лексико-грамматического строя речи; 

 Коррекция и развитие импрессивной и экспрессивной стороны речи; 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Коррекция артикулярной моторики; 

 Коррекция и обогащение активного словаря; 

 Коррекция познавательных процессов и др. 

КРР проводилась по графику коррекционной работы в классах, по расписанию КЗ.  Отмечена 

динамика: 

 Произношение – положительная-58%, нулевая-11% 

 Фонематический слух – положительная -56%, нулевая-15% 

 Словарь – положительная -61%, нулевая -12% 

 Связная речь – положительная -32%, нулевая-21%. 

Успешность коррекционной работы затрудняет ригидность мышления, стойкость старых 

патологических навыков и сложность выработки новых навыков, снижение понимания 

инструкции, закрепления навыков, вызванные особенностями познавательной деятельности. 
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Учителем-дефектологом разработана программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов», направленная на восполнение пробелов предшествующего этапа развития, 

ориентировано на «зону ближайшего развития».   

Учащиеся испытывали сложности в овладении пространственно-временными представлениями, 

трудности в выделении причинно-следственных связей, многие нарушения сочетались со 

снижением познавательной активности, неравномерностью деятельности, колебаниями внимания 

и работоспособности.  

На входной диагностике По результатам КРО 

Высокий-0% Положительная - 30% 

Средний-53% Средняя-55% 

Низкий-47% Низкая-15% 

 

Проводилась работа в течение года со слабоуспевающими учащимися-11ч.  

Целью работы было: ликвидация пробелов в ЗУН, развитие личностно-мотивационной и 

аналитико-синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения, др. важных 

психических функций, которые помогают развивать познавательную способность школьников.   

По итогам года,   работая с данной группой детей, не наблюдалась яркой положительной 

динамики, но все же можно сделать вывод, что ученики хорошо включаются в активную 

познавательную деятельность, создалась положительная мотивационная установка, 

располагающая к дальнейшему успеху. 

Социальным педагогом  разработаны ряд программ по коррекции правовой сферы: 

 Программа «Подросток» 

 Программа профилактики бродяжничества и правонарушений среди несовершеннолетних 

 Программа работы с не посещающими школу 

 Программа «Защиты и охраны прав детства» 

 Программа работы с семьей  и др. 

Вывод:  в школе реализуется комплекс мер, направленный на: 

 Коррекцию и развитие недостатков психофизического развития школьников 

 Коррекцию и развитие когнитивной, познавательной, эмоционально-волевой, личностной 

сфер обучающихся 

 Обеспечение прав на получение образования, адекватного их возможностям, потребностям 

и запросам 

 Освоение адаптированных образовательных программ 

 Коррекцию речевых нарушений и развитие связной устной речи детей-логопатов 

 Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 На сокращение числа детей и семей группы «риска». 

       Цели и задачи службы сопровождения ОП в течение 2017 - 2018 учебного года были 

реализованы на 100%, имеются отмеченные выше положительные успехи и динамика развития по 

направлениям КРР. 

  Не аттестованы по итогам учебного года – 1 класс - 15ч, классы УУО- 13ч, 12 учащихся 

обучаются в 1-8 классах на дому по 2 варианту (т.е. без балльного оценивания, итоги обучения – 

«усвоил», «не усвоил» программный материал).   
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 Аттестованы – 120 учащихся,  абсолютный показатель успеваемости – 100%, учатся на «4 и 5» -38 

учащихся, качественный показатель успеваемости по школе – 36%. 

Успеваемость в  начальной школе: 

классы учитель Уч-ся Аттест. Абс.% На «4и5» качество С «3» 

1 Малеева ЛВ 15 14 - - - - 

2 Коптякова ЕС 13 10 100 5 38,5 2 

3а Рыбина ТА 8 8 100 5 62,5 - 

3б Божко ЗП 10 10 100 1 10 1 

4 Клинк НЕ 15 13 100 5 38,5 2 

Итого:  65ч 55 100 16 40 5 

 В начальных классах - аттестовано-55детей, абсолютный показатель успеваемости -100%,  

качественный показатель – 40% (16 учащихся); 

Успеваемость  в основной школе: 

5а Абрамова ИА 10 10 100 5 50 2 

5б Долгих ОА 10 10 100 2 20 1 

6а Синякевич С 11 10 100 2 20 1 

6б Константинова 11 9 100 1 10 3 

7 Казачинская А 17 14 100 7 50 3 

8 Носкова ЛН 14 13 100 1 7,7 3 

9а Клюнникова Н 13 13 100 4 30,8 3 

Итого:  95 79 100 22 32,8 14 

 В основной школе – аттестованы -79 детей, абсолютный показатель -100%, качественный 

показатель – 32.8% (22 ученика) 

 Резерв качества – 19 учеников (16% -  имеют по одной «3»: чтение, русский язык, 

математика, физкультура) 

Лучший показатель качественной успеваемости в классах: 

 3а класс, учитель Рыбина ТА – 62,5% 

 5а класс, учитель Абрамова ИА – 50% 

 7 класс, учитель Казачинская АА – 50% 

 2 класс, учитель Коптякова ЕС – 38,5% 

 4 класс, учитель Клинк НЕ – 38,5% 

 9а класс, учитель Клюнникова НН -30,8% 

  в остальных классах показатель качества ниже. 

Качественный показатель по предметам в начальной школе, в %: 

предметы 2 3а 3б 4 

«4 и 5» % «4 и 5» % «4 и 5» % «4 и 5» % 

Русский язык 7 53,9 5 62,5 5 50 7 53,8 

Чтение 5 38,5 6 75 3 30 8 61,5 

Математика 8 61,6 5 62,5 7 70 7 53,8 

Мир природы 10 100 8 100 8 80 10 77 

Речевая практика 10 100 7 87,5 8 80 - - 

Ручной труд 10 100 8 100 9 90 12 92.3 

физкультура 13 100 8 100 10 100 11 91.7 

ИЗО 10 77 9 100 8 80 12 92.3 



14 
 

музыка 13 100 9 100 10 100 13 100 

Отмечены довольно высокие показатели качественной успеваемости по предметам во всех 

начальных классах, наиболее низкий показатель качества: 3б-чтение - 30%; 2 –чтение -38,5%, 

учителя: Божко З.П. и  Коптякова Е.С. 

Качественный показатель по предметам в основной школе,  в %: 

предметы 5а 5б 6а 6б 7 8 9а 

Русский яз. 50 40 20 - 78,5 23 38,5 

Чтение 80 40 40 22 85 31 69,2 

Математика 60 40 50 44,4 57,1 66,6 46,2 

Биология 80 60 27 55 76 43 77 

География - - 60 88,9 78,6 80 77 

История - - - - 71 57 77 

Общ-е - - - - - 35.7 92,3 

СБО 80 90 27 73 71 64 69 

ПТО (мал) 100 100 100 100 85,7 89 100 

ПТО (дев) 83,2 86,7 - 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 80 89 93 60 91,7 

ИЗО 90 90 72,7 54,5 59 - - 

Музыка 100 100 81 100 94 - - 

Отмечены довольно высокие показатели качественной успеваемости по многим предметам 

учебного плана во всех классах основной школы, наиболее низкие показатели качества по 

предметам в классах: 

 Русский язык – 6а класс, учитель Синякевич С.В. – 20% 

 Русский язык – 8 класс, учитель Казачинская А.А. – 23% 

 Русский язык – 9а класс, учитель Синякевич С.В. – 38,3% 

 Чтение – 6б класс, учитель Казачинская А.А. – 22% 

 Чтение -8 класс, учитель Казачинская А.А. -31% 

 Биология – 6а класс, учитель Клюнникова Н.Н. – 27% 

 Обществоведение – 8 класс, учитель Ческидова Т.Н. -35,7% 

 СБО – 6а класс, учитель Клюнникова Н.Н. – 27%  

 Сравнительный анализ успеваемости 2-9 классов с прошлым учебным годом: 

классы Абсолютный показатель Качественный показатель динамика 

2016-2017г 2017-2018г 2016-2017г 2017-2018г  

2 100 100 53,8% 38,5% Снижение 

3а 100 100 46,7% 62,5% Рост 

3б 100 100 46,7% 10% Снижение 

4 100 100 36,4% 38.5% Рост 

5а 100 100 57% 50% Снижение 

5б 100 100 37,5% 20% Снижение 

6а 100 100 36,4% 20% Снижение 

6б 100 100 30% 10% Снижение 

7 100 100 50% 50% Стабильно 

8 100 100 38% 7,7% Снижение 

9а 100 100 18% 30,8% Рост 

Итого: 100 100 38,3% 36 % Снижение 

на 2,3% 
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         В сравнении с прошлым годом отмечена динамика снижения качественной успеваемости по 

классам в этом учебном году при стабильно высокой абсолютной успеваемости классов (кроме 3а 

учитель Рыбина Т.А., 4 класс учитель Клинк Н.Е., 9а класс учитель Клюнникова Н.Н., где 

отмечена динамика роста качественного показателя) 

Очевидные причины  динамики снижения: 

 Движение учащихся: в 2017-2018 учебном году прибыли в школу -26 учащихся и выбыли -

15 учащихся во все классы школы. 

 Прибывшие ученики  из других школ и районов показали довольно слабые предметные 

знания и умения. 

 Довольно слабые учащиеся в классах: 3б, 5б, 6а, 6б, 8 классы  (стало больше детей с 

нарушениями поведения,  с билингвизмом). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 и 5-9 классов, проведена в виде контрольных 

работ по русскому языку и математике в мае учебного года. 

Цель: получить достоверную информацию по  качеству усвоения программного материала в 1-4 и 

5-9 классах по итогам учебного года;  обозначить проблемные вопросы для планирования  работы 

в новом  учебном году. 

В начальной школе выполняли контрольную работу по русскому языку – 43 ученика.  

Выполнили работу верно – 3 ч. (это 7%),  3а и 4 классы, учителя Рыбина ТА и Клинк НЕ,  

качественный показатель выполнения диктанта – 60%,  не справились 2ч. (2 класс, учитель 

Коптякова ЕС, 2 вариант обучения). 

Лучший показатель качества  в классах: 

 3а класс, учитель Рыбина Т.А. – 83% 

 2 класс, учитель Коптякова Е.С. – 70% 

 3б класс, учитель Божко З.П. -57% 

 4 класс, учитель Клинк Н.Е. – 45% 

 1 класс, учитель Малеева Л.В. – 43% 

            Допустили большее количество ошибок: 

 Пропуск и замена букв в словах – до 51% младших школьников;  

 Грамматический разбор слов – до 43% ошибок;  

 Орфографические ошибки на изученные правила – до 23% ошибок,  в основном это: 

правописание безударной гласной, парной согласной, предлоги со словами, имена 

собственные, оформление предложения на письме. 

В основной школе выполняли контрольную работу по русскому языку- 76 учащихся, 

справились с работой верно – 4ч. (5,3%, это 5а, 7 и 9а классы), качественный показатель – 

53%, справились-  100% учащихся.  

Лучший показатель качества в классах: 

 7 класс -91%, учитель Казачинская А.А. 

 5а класс – 80%, учитель Синякевич С.В. 

 8 и 9 классы – 50%, учителя Синякевич С.В. и Казачинская А.А. 

 5б класс -43%, учитель Казачинская А.А. 
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 6а класс -33%, учитель Синякевич С.В. 

 6б класс – 25%, учитель Казачинская А.А. 

              При этом допустили большее количество ошибок: 

 Пропуск, замена, грубое исправление – до 49% учащихся  

 В грамматическом задании (виды разборов слов и предложений – до 56% учащихся) 

 Орфографических  ошибок – до 25% учащихся в среднем. 

Вывод:    Программный материал по русскому языку по результатам контрольных работ в 

начальной и основной школе усвоен обучающимися с учетом их  интеллектуальных и 

индивидуальных  возможностей. 

Проблемное поле: 

 Практически 50% ошибок на пропуск и замену букв в словах являются логопатическими и 

связаны с низким уровнем развития фонематического слуха у обучающихся, поэтому 

сложно  корректируются;   для снижения количества данных ошибок рекомендуется 

строить работу на уроках русского языка в начальной и  основной школе  на основе 

фонетического анализа слов различной слоговой структуры, построения звуковых схем  

трудных слов; 

 На контроль учителей-предметников в новом учебном году взять грамматические виды 

разборов слов и предложений;  продумать систему работы по формированию 

качественных умений звукового и морфемного анализа слов, разбора  по членам 

предложения и частям речи. 

В начальной школе контрольную работу по математике выполняли - 42 ученика,  выполнили 

работу верно – 4 ученика, это 9,5%;  качественный показатель - 61%, не справились с работой 2 

ученика из 2 класса, учитель Коптякова ЕС, 2 вариант, 1 класс -2 ученика, учитель Малеева ЛВ,   

абсолютный %  выполнения -95%.  

Лучший качественный показатель в классах: 

 3б класс, учитель Божко ЗП – 83% 

 4 класс, учитель Клинк НЕ – 70% 

 2 класс, учитель Коптякова ЕС – 51% 

 1 и 3а классы. Учителя Малеева ЛВ и Рыбина ТА – 50% 

            Типичные ошибки: 

 Вычислительные – до 43% ошибок 

 В геометрическом задании – до 28% ошибок  

В основной школе выполняли работу по математике – 59 учащихся,  выполнили  работу верно – 3 

ученика (9а класс, это 5% от всех учащихся 5-9 классов; качественный показатель выполнения 

работы – 69,5% в среднем, выполнили работу -100% учеников). 

Лучший качественный показатель в классах: 

 6б класс, учитель Константинова Т.А. -89% 

 7 класс, учитель Константинова Т.А. -77% 

 6а класс, учитель Константинова Т.А. – 71% 
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 8класс, учитель Константинова Т.А. – 70% 

 5б класс, учитель Константинова Т.А. – 60% 

 9а класс, учитель Лебедева В.А. – 50% 

             Типичные ошибки: 

 Вычислительные – до 41% учащихся в среднем  

 В решении уравнения – до 33% ошибок  

 В геометрическом задании – до 20% учащихся  

Вывод:  Программный материал по математике усвоен обучающимися 1-9 классов с учетом 

интеллектуальных способностей  и особенностей  развития   когнитивных процессов. 

Проблемное поле: 

 Нумерация в пределах  первого и второго десятков, состав однозначных и двузначных 

чисел, их сравнение в начальной школе, отсюда, нумерация многозначных чисел и 

вычислительные навыки с переходом через разряд в основной школе 

 Геометрический материал,  а именно, построение геометрических фигур по заданным 

размерам, выполнение расчетов при решении геометрических задач. 

 

Результаты проверки техники чтения как важного базового  показателя качества 

обучения. 

В начальной школе проверена техника чтения у  38 учащихся.  Навык чтения сформирован у 

80%  младших школьников (учащиеся 1  и 2 класса не все научились читать и не все знают 

изученные буквы).  

     Показали умения качественно читать (темп, способ чтения и грамотность) – 40% младших 

школьников, справились с примерной нормой чтения – до 44% учеников, у 49% учащихся способ 

чтения соответствует требованиям программы, при этом отмечено грамотное (безошибочное) 

чтение лишь у 12% детей начальной школы, остальные делают при чтении 3-6 и более ошибок. 

Лучший  показатель качества чтения в классах: 

 2 класс, учитель Коптякова Е.С. – 78% 

 3а класс, учитель Рыбина Т.А. – 50% 

В основной школе проверена техника чтения у 74 учащихся. Сформирован способ чтения 

«целое слово» - 85% старших школьников, справились с темпом чтения в пределах 

предполагаемой нормы – 42% учащихся, качественный показатель техники чтения – 26% 

учащихся, а читают грамотно лишь 4% старшеклассников (9а класс -30%), все остальные 

делают при чтении 3-6 и более ошибок. 

Лучший показатель качества чтения в классах: 

 9а класс, учитель Синякевич С.В. – 60% 

 5а класс, учитель Синякевич С.В.– 40% 

      Следует отметить, что в ряде классов основной школы детьми не освоен способ чтения «целое 

слово», читают: 

 5б класс – побуквенно -2ученика, слоговое чтение -5 учащихся 
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 6а класс – слоговое -1 ученик  

 6б класс – слоговое -4 ученика  

 8класс – слоговое -1ч,  слабо читают: 4ч 

 9а класс – слабо читают -3ч. 

Сравнительный анализ техники чтения с началом учебного года выявил: 

классы Способ чтения Грамотность чтения Качество чтения 

1четверть,% 4 

четверть 

1четверть 4 

четверть 

1четверть 4 

четверть 

2 11 56 11 33 33 78 

3а 52 50 0 0 56 50 

3б 0 25 0 0 25 0 

4 44 67 22 17 56 33 

5а 87 100 0 0 57 40 

5б 37,5 70 0 0 12,5 10 

6а 70 70 0 0 28 30 

6б 25 100 0 0 50 0 

7 58 100 0 0 67 36 

8 57 54 0 0 63 9 

9а 89 100 22 30 67 60 

итого 33% 74% 11% 23% 48% 33% 

                      Способ чтения по классам выявил положительную динамику в классах: 

 2 класс, учитель Коптякова Е.С. – на 45% 

 3б класс, учитель Божко З.П. – на 25% 

 4 класс, учитель Клинк Н.Е. – на 23% 

 5а класс, учитель Синякевич С.В. – на 13% 

 5б класс, учитель Синякевич С.В. – на 32,5% 

 6б класс, учитель Казачинская А.А. – на 75% 

 7 класс, учитель Казачинская А.А. – на 42% 

 9а класс, учитель Синяквич С.В. – на 11% 

 Средний показатель по классам – лучше на 41%,   

Качество чтения  имеет частичную  положительную динамику в классах: 

 2 класс, учитель Коптякова Е.С. – на 45% 

 6а класс, учитель Синякевич С.В. – на 2% 

Вывод:  все обучающиеся  усвоили программный материал по чтению с учетом 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. Об основных итогах введения ФГОС начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 2017-2018 г.г. 

    В сентябре 2015 года в соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 

20.05.2015г. № 01/1424 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций 

обеспечивающих введение федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
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умственной отсталостью в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2015-

2016 учебном году»  в «пилотном» режиме  в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

началось поэтапное введение ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ).  

В марте 2018 года в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» были проведены 

мониторинговые исследования сформированности условий введения ФГОС ОВЗ в формате 

самооценки. По итогам мониторинга психолого-педагогические, материально-технические и 

информационно-методические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

сформированы в учреждении в полном объеме. 

В учреждении разработан комплект локальных документов, регламентирующих реализацию  

ФГОС ОВЗ: 

- Программа перспективного развития школы на 2018-2020 годы: «Достижение нового 

качества образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, как условие реализации ФГОС». 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Положение об адаптированной рабочей программе (педагога, реализующего ФГОС ОВЗ). 

- Положение о внутришкольном контроле (в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 В 2017-2018 г.г. по ФГОС для обучающихся с ОВЗ обучались дети 1-го, 2- х и 3 - х 

классов. 

 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Социальными партнерами школы в течение многих лет являются учреждения культуры, 

здравоохранения, спорта и дополнительного образования учащихся. В школе реализуется 

программа профориентации учащихся, в рамках которой проводятся встречи с представителями 

профессионального учреждения города – КГСТ. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность. 
Финансирование школы складывалось из бюджетных средств. 

Бюджетных средства в 2018 году выделены на выполнение муниципального задания: 

на оказание муниципальной услуги: 

 Заработная плата и начисления на заработную плату; 

 Услуги связи; 

 Коммунальные услуги; 

 Услуги по содержанию имущества; 

 Увеличение стоимости материальных запасов; 

 Питание учащихся; 

В МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ»  не оказываются платные услуги. 

Годовой бюджет составляет – 25494003,00 рублей. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 
          Результаты деятельности образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году, 

приоритеты федеральной и муниципальной образовательной политики позволяют 

сформулировать основные направления деятельности, цели и задачи развития школы на 2018-

2019 учебный год. 
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Цель: Создание специальных условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов (интеллектуальными нарушениями), соответствующего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и 

Коркинского муниципального района 

Приоритетные задачи развития школы: 

1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования. 

2. Построение  информационно-образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность 

образовательных услуг общего и дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3. Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

4. Реализация образовательного проекта «ТЕМП+», повышение качества технологического 

образования и профориентации обучающихся с ОВЗ. 

5. Формирование эффективной внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

6. Обеспечение эффективного использования  бюджетных средств в рамках муниципального 

задания. 

 7.  Создание специальных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников с ОВЗ. 

8. Совершенствование материально- технической базы учреждения, соответствующей целям 

развития и обеспечивающей безопасные специальные условия организации образовательной 

среды. 

9. Развитие  кадрового ресурса в соответствии с требованиями к подготовке педагогов, способных 

к инновационной образовательной деятельности и готовых к непрерывному процессу 

образования.  


