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Цель: проанализировать и подвести итоги работы 
школы в 2018-2019 уч.г., выявить проблемы в работе 
коллектива в условиях реализации ФГОС

Задачи:
 Оценить качество педагогического процесса в целом, 
выявить факторы и условия положительного или 
отрицательного влияния на конечный результата.
 Проанализировать итоги года и на этой основе 
обосновать и сформулировать цели и задачи деятельности 
педагогического коллектива в новом учебном году. 
Определить направления в решении проблем, возникших 
в условиях реализации ФГОС.
 Организация работы педагогического коллектива над 
новым воспитательным проектом «Духовно-нравственное 
воспитание: системный подход».
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Структура педсовета:

• Итоги деятельности 
педагогического коллектива в 
2018-2019 учебном году.

• Принятие решений 
педагогического Совета на 2019-
2020 учебный год.
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Контингент обучающихся

кл
ас

сы Кол-во 
человек

Обучаются в 
школе

Количество обучающихся
В том числе 
инвалиды 

обучающие
ся в ОО

Обучаются 
индивидуально 

на  дому 
образ. 
классы

инклюз. 
обучение 
ЗПР, ТНР

инклюз. 
обучение 

(слух)

ОВЗ УО 
(легк.) 

ОВЗ УО 
(умер.)

1   22
21   

7   8   3   3  5   1   

2   22 
21   

14   6   - 1   1   1   

3   21 
19   

9   7   - 3   3   2   

4   27 
23   

9   9   1   1   3   6   4   

5   21  
20   

10   5   5   - 1   1   

6   16 
16

12   1   3   - - -

7   29 
28

13   3   2   10   9   1   

8   21
19  

11   1   4   3   5   2   

9   19
19

6  11   2   3   

10   3
3

1   2   3   

11   4 
4

4   - 1   

Всего 205   193  91   40   1   34   27   37   12   
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Анализ качества 
образовательных результатов 

и качества обучающей 
деятельности



© FokinaLidia

Особенности и специфика 
образовательного учреждения:

• Реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего образования, в том числе адаптированных программ.              

• Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в 1-4х классах.

• Реализация федерального государственного стандарта обучающихся с 
ОВЗ, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 
дополнительном, 1-3х классах.

• Реализация образовательных программ для 4х, 5-9х классов 
специальных  (коррекционных) образовательных школ VIII вида (для 
детей с нарушениями интеллектуального развития), в том числе 
программы с углублённой трудовой подготовкой для 10-х и 11-х классов.

• Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 5-8х классах. 

• Реализация требований ФК ГОС 2004 г. в 9х классах.
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Начальное общее образование (4 класса)
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

1а 2а 3а 4а
Начальные классы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 класс-комплект)
1б, 2б, 4б, 1в, 2в, 3б, 4в

Основное общее образование (4 класса, из них 1 класс-комплект)
5а 6а 7а 8а,9а

Классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

(3 класса класса-комплекта)
5б, 6б, 7б, 8б 5в, 7в, 8в, 9в, 10б 9б, 10а, 11а

Всего: 12 классов (из них 5 классов-комплектов)

Структура классов в 2018-2019 уч.г.
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Структура классов в 2018-2019 уч.г.

1а, 2а, 3а, 4а – общеобразовательные классы (Программа «Школа России»);
1б, 2б, 4б, 1в, 2в, 3б, 4в – класс-комплект обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1б – ФГОС обучающиеся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
4б – обучающиеся с легкой умственной отсталостью; 
1в, 2в, 3б - ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 
4в - обучающиеся с умеренной умственной отсталостью);
5а, 6а, 7а – общеобразовательные классы (ФГОС ООО);
5б, 6б, 7б, 8б – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (лёгкая умственная отсталость); 
8а, 9а – общеобразовательный класс-комплект (ФК ГОС, ФГОС ООО);
5в, 7в, 8в, 9в, 10б – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (умеренная умственная отсталость);
9б, 10а, 11а – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (лёгкая умственная отсталость) (10а, 
11а – классы с углублённой трудовой подготовкой обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (лёгкая 
умственная отсталость).
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В рамках сетевого взаимодействия с 
ГОБУ МО ЦППМС-помощи

реализуются:
Программа социально-правового 
просвещения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Найс (это интересно)»;  
Коррекционно-развивающая 
программа для детей школьного 
возраста с низким уровнем развития 
коммуникативных умений и навыков 
«Мы в мире общения» (для детей 8-
12 лет)

В школе реализуются:
1. Образовательные программы: 

ООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и 7.2), 
АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1),
АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.1),
АООП НОО слабослышащих и позднооглохших
обучающихся (вариант 2.1),
АООП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),
СИПР,
АООП общего образования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (специальных (коррекционных) классов 
школы VIII вида) 

2. Коррекционно-развивающие программы индивидуальной и групповой работы с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов. 

3. Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Для каждого ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида на основе заключений ЦПМПК, ТПМПК, с учетом 
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР) разрабатывается и реализуется индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ), включающий мониторинг психолого-педагогического развития и создание 

специальных образовательных условий.
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Необходимые педагогические условия 
для повышения качества образования:

 совершенствовать педагогическую систему, ориентированную на достижение более

высокого качества обучения;

 применять личностно-ориентированные педагогические технологии,

предусматривающие субъект-субъектный, системно-деятельностный, индивидуальный,

дифференцированный подходы;

 осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке

и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с воспитанием и развитием;

 развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном

уровне, к постоянному повышению качества своего обучения;

 создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;

 систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин

низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические

факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;

 совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации

современных подходов к образованию школьников;

 использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года одну

«2».
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Педагогический состав
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Педагогический состав 

Административный состав – 3 человека;

Учителей начальных классов – 3 человека;
Учителей русского языка и литературы – 1 человека;
Учителей иностранного языка – 1 человек;
Учителей истории и обществознания – 1 человек;
Учителей математики – 2 человека;
Учителей физкультуры – 2 человека;
Учителей химии, физики – 2 человека;
Учителей географии и биологии – 1 человек;
Учителей технологии – 3 человека;
Учителей-логопедов - 4 человека ( из них 1 по совместительству);
Учителей-дефектологов – 3 человека;
Воспитателей ГПД – 3 человек;
Педагогов-психологов – 2 человек;
Социальный - педагог – 1 человек;
Педагог-библиотекарь – 1 человек.
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Кадровый состав по квалификационным категориям

высшая
27%

первая
31%

соответствие 
занимаемой 
должности

7%

без 
категории

28%

молодой 
специалист

7%

Сведения о награжденных 
педагогических работниках

1 человек– Почетное 
звание «Почетный 
работник общего 
образования РФ», 
1 человек – Почетная 
грамота МОиН РФ
5 человек –
Благодарственные 
письма и Почетные 
грамоты МОиН МО
7 человек –
Благодарственные 
письма и Почетные 
грамоты главы ЗАТО 
г.Североморск
13 человек -
Благодарственные 
письма и Почетные 
грамоты УО ЗАТО 
г.Североморск

Сведения о педагогических 
работниках имеющих 

ученую степень
1 человек– кандидат 
педагогических наук

В школе работает 29 педагогов,  
из них 12 специалистов (41,4%). 

На одного специалиста приходится 10,8 детей с ОВЗ.
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Педагогический стаж работников
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Кадровый состав по возрасту

Средний возраст педколлектива - 45 лет 
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АНАЛИЗ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧ. ГОД
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Методическая тема: «Совершенствование качества 
образовательного процесса в условиях перехода на 
федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего и основного общего 
образования».

Учебное направление: 
«Компетентностный подход как способ достижения нового 
качества обучения».

Воспитательное направление: 
«Воспитание современной личности школьника в условиях 
новой образовательной среды».
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Приоритетные направления методической 
работы в 2018-2019 учебном году

• Информационно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности педагогов;

• Создание условий для развития личности ребенка; 

• Создание условий для укрепления здоровья учащихся; 

• Диагностика и контроль результативности 
образовательной деятельности;

• Работа внутришкольных методических объединений;

• Работа с  государственными образовательными 
стандартами. 
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Задачи методической работы:

• Создание условий для ознакомления педагогов с достижениями педагогической 
науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как 
средствами достижения  нового качества образования;

• Организация системы методической работы с педагогами с целью развития 
педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических 
кадров;

• Формирование способности педагогов к рефлексивной деятельности как основу 
для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей 
решения выявленных проблем;

• Выявлять, обобщать и распространять передовой опыт педагогический опыт 
обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с детьми.

• Апробация новых технологий контроля и оценки эффективности 
образовательного процесса при реализации ФГОС.

• Организация системы непрерывного повышения квалификации педагогов в 
рамках школы, включение педагогов в сетевую (дистанционную) систему 
повышения квалификации

• Сопровождение педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО и 
ООО (информационной, научной, консультационной и т.д.).

• Совершенствование методической подготовки к уроку, учет индивидуальности 
обучающихся в образовательном процессе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ

• МО учителей начальных классов 
(руководитель Попова Е.Н.); 

• МО учителей предметников 

(руководитель Ловинецкая О.В.);

• МО узких специалистов 

(руководитель Лымарь А.А.);

• МО классных руководителей 

(руководитель Образцова Е.В.) 
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Тема: «Формирование профессиональной компетентности 
педагога начальной школы для реализации ФГОС НОО» 

МО учителей начальной школы

Тема: «Решение проблемы формирования компетенций 
обучающихся на уроках»

МО учителей предметников

Тема: «Совершенствование системы воспитательной 
работы в классных коллективах в условиях реализации 
ФГОС»

МО классных руководителей

МО узких специалистов
Тема: «Повышение качества коррекционной работы в 
образовательном процессе и профессиональной 
компетентности педагогов в области логопедии, 
дефектологии и психологии»
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МО учителей начальной школы

• Планирование и организация методической работы педагогов на 
2018 -2019 учебный год;

• Создание развивающей образовательной среды в начальной 
школе для детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС. Адаптация 
первоклассников.

• Современный урок в соответствии с ФГОС НОО – индивидуальная 
стратегия профессионального роста.

• Формирование УУД в начальной школе в рамках ФГОС. Готовность 
обучающихся 4 х класса к обучению в 5-ом классе.

• Подведение итогов работы МО начальных классов в 2018 – 2019 
учебном году. Планирование работы МО на 2019 – 2020 учебный 
год.
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ШМО учителей предметников 

• «Планирование и организация методической работы  на 2018–
2019 учебный год»

• «Мониторинг проведения олимпиад и наличия дидактических 
материалов»

• «Мониторинг подготовки обучающихся к ОГЭ»

• «Анализ деятельности МО по совершенствованию 
образовательного процесса»

• На данных заседаниях:

• Утвержден план работы МО на 2018-2019 учебный год.

• Рассмотрены и утверждены рабочие программы по предметам.

• Проведена предварительная расстановка кадров и 
распределение нагрузки на 2019-2020 учебный год.
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ШМО классных руководителей

• «Планирование и организация методической работы классных 
руководителей на 2018/2019учебный год»

• «Взаимодействие школы и семьи: опыт, проблемы, поиск новых 
подходов» 

• «Совершенствование системы воспитательной работы в классных 
коллективах в условиях реализации ФГОС»

• «Профилактика правонарушений и результативность работы по 
предотвращению преступлений среди учащихся».

• «Подведение итогов работы МО в 2018/2019 учебном году. 
Планирование работы МО на 2019/2020 учебный год».
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ШМО узких специалистов

• Планирование работы на 2018/2019 учебный год; 

• Планирования коррекционно-развивающей работы в условиях 
реализации ФГОС; 

• рассмотрение педагогического опыта и инноваций в 
коррекционно-развивающей работе узких специалистов ОУ

На данных заседаниях:

• Утвержден план работы МО узких специалистов на 2018-2019 
учебный год.

• Проведена предварительная расстановка кадров и 
распределение нагрузки на 2019-2020 учебный год.

• Проанализирована работа МО узких специалистов и 
предварительно спланирована работа на следующий учебный 
год.
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Предметные недели:

1) Неделя спорта (январь 2019 г.)

2) Неделя русского и иностранного языка (февраль 2019 г.)

3) Неделя истории и обществознания ( февраль 2019 г.)

4) Неделя биологии, географии и химии (март 2019 г.)

5) Неделя математики и информатики (апрель 2019 г.)

6) Неделя трудового обучения (апрель 2019 г.)
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Повышение квалификации
№ 

п/п
Программа ФИО

1. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками» 31 человек

2. «Оценка качества образования в образовательной организации» 16 человек

3. «Совершенствование методики оценивания Всероссийских проверочных 

работ на уровне НОО»

1 человек

4. «Педагогические аспекты преподавания модуля «Основы православной 

культуры» (ОПК) в общеобразовательной школе»

1 человек

5. «Развитие качества образовательной деятельности по физической культуре в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования»

1 человек

6. «Учитель физической культуры. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС»

1 человек

7. «Тьютор в системе семейного воспитания и инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» (АНО «НИИДПО»)

1 человек
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Мониторинг УУД
Класс Уровень Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

Январь Май Январь Май Январь Май Январь Май

1 класс

Высокий 36% 18% 20% 18% 47% 73% 54% 55%

Средний 20% 46% 7% 18% 33% 0% 13% 18%

Низкий 60% 36% 73% 64% 20% 27% 33% 27%

2 класс

Высокий 38% 43% 51% 32% 15% 42% 50% 70%

Средний 21% 29% 35% 54% 70% 35% 7% 7%

Низкий 41% 28% 14% 14% 15% 23% 43% 23%

3 класс

Высокий 11% 36% 0% 0% 11% 45% 44% 36%

Средний 22% 36% 0% 0% 78% 36% 11% 18%

Низкий 67% 28% 100% 100% 11% 19% 45% 44%

4 класс

Высокий 60% 33% 0% 0% 20% 11% 50% 44%

Средний 10% 34% 10% 10% 40% 66% 0% 0%

Низкий 30% 33% 90% 90% 40% 23% 50% 56%
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Уровни качества и успеваемости 

учащихся 9А класса
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Задачи методической службы на 2019-2020 учебный год

 Повышение профессиональной компетентности узких специалистов через 

обмен опытом между коллегами;

 Организация взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в  

практике;

 Создание условий для представления практических результатов деятельности 

логопедов, дефектологов и психологов форме практических рекомендаций, 

связанных с коррекционно-развивающей работой;

 Создание обстановки для коллективного творчества узких специалистов;

 Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности.

 Активнее вести работу с учащимися, направленную на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних;

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия познавательного характера, направленных на формирование 

положительных нравственных качеств;
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Задачи методической службы на 2019-2020 учебный год

 Оказывать методическую помощь классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы.

 Разработать единую систему диагностики и мониторинга формирования УУД  в 

комплексе всеми специалистами.

 Составить план работы по осуществлению преемственности между начальным и 

средним звеном обучения.

 Создать условия для свободного и полного самовыражения каждого педагога, для 

удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании;

 Внедрять в практику работы учителей современные образовательные технологии, 

направленные на развитие самостоятельности, творчества и активности учащихся, а 

также на повышение качества образования;

 Качество освоить по преподаванию учебных предметов, усовершенствовать 

технологии проведения современного урока, организацию учебной деятельности 

учащихся с целью обеспечения результатов в реализации образовательных 

стандартов и в достижении новых образовательных целей;

 Стремиться к полному обеспечению комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
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Внутришкольный контроль
Цель ВШК: совершенствование образовательного процесса и повышение его
результативности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их
интересов, образовательных возможностей.
Задачи ВШК:
обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном
объёме;
контроль качества образовательных достижений обучающихся,
осуществление мониторинга результатов обучения;
повышение культуры ведения школьной документации;
изучение результатов педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению
позитивного педагогического опыта и устранению негативных тенденций;
оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
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Основные направления 
внутришкольного контроля

1.Организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 
календарным годовым учебным графиком, расписанием занятий. 

2.Организации текущей работы всех подразделений и функциональных служб школы. 

3.Контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного 
процесса. 

4.Мониторинг качества образования. 

5.Контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических кадров. 

6.Организация профилактики негативных моментов (неуспеваемости, пропусков уроков, 
перегрузки школьников). 

7.Планирование, организация, руководство и контроль работы с педагогическими 
кадрами школы. 

8.Планирование и организация государственной итоговой аттестации учащихся. 

9.Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 

10.Уровень преподавания учебных предметов, ход обучения, воспитание и развитие 
учащихся. 

11.Работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению детей. 

12.Исполнение нормативных документов и принятых решений.
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Формы контроля
- классно-обобщающий контроль в 5,9-х классах (контроль за 
деятельностью учителей, работающих в одном классе, уровень 
общеучебных умений, формирование УУД); 

- тематический – состояние школьной документации; контроль 
календарно-тематического планирования и программ; 
выполнение программ и минимума контрольных, проверочных 
и лабораторных работ по всем предметам; организация 
повторения; 

- административный контроль за уровнем общеучебных 
умений и УУД по предметам (входной контроль, 
промежуточный контроль, предварительный контроль (перед 
экзаменами в выпускных классах); 

- тематический – развитие самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся на уроке
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Проведенные контроли

• контроль за организацией вводного повторения (сентябрь), 
• отслеживание адаптации учащихся 1 и 5 классов (декабрь, ноябрь)
• состояние преподавания уроков по учебным предметам «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика» в 6-9, 10-11 
классах обучающихся с УО (ноябрь);

• состояние преподавания уроков по учебным предметам 
«Природоведение», «География», «Естествознание» в 5-9, 10-11 классах 
обучающихся с УО (декабрь);

• состояние и ведение тетрадей в обучающихся в 8А класса (декабрь);
• анализ системы работы школы в период полярной ночи (декабрь);
• проверка состояния работы учителя-логопеда Корниловой Т.А., учителя 

Дмитриевой А.С. (январь)
• контроль подготовки обучающихся 9 и 11 классов для детей с УО к 

экзамену по профессионально-трудовому обучению, 
производственному обучению (январь);

• состояние работы учителей по подготовке к ГИА в 9а классе (февраль);
• состояние преподавания уроков в 7В8В9В классе – комплекте 

обучающихся с УО (февраль)
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Проведенные контроли
• состояние освоения образовательных программ по русскому языку и 

математике, предметам, выбранных учащимися для сдачи ГИА (март);
• контроль реализации психолого-педагогической реабилитации детей-

инвалидов 9часть формы ИПР ребенка-инвалида (март);
• ВПР по расписанию;
• Готовность обучающихся 9,11 классов для детей с УО к экзамену по 

трудовому обучению 9пробный экзамен) (апрель);
• состояние работы учителей – логопедов, учителя-дефектолога, 

педагогов – психологов (апрель);
• работа классных руководителей с семьей (апрель)
• состояние работы учителей с детьми находящимися на индивидуальном 

обучение на дому (апрель);
• состояние и качество обученности и развития выпускников начального 

общего образования (апрель).
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Школьный медико-психолого-
педагогический консилиум
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Цель работы ШПМПк

• Создание целостной системы сопровождения, 
обеспечивающей оптимальные условия освоения 
основной образовательной программы начального и 
основного общего образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
освоение образовательной программы детьми с 
различными формами умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, 
уровнем актуального развития, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья.
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Основные направления работы ШПМПк
 диагностическое – выявление причин школьной неуспеваемости, проблем в 

адаптации, проведение комплексного обследования обучающихся в целях 
своевременного выявления особенностей в развитии и (или) отклонения в 
поведении, подготовка рекомендаций по результатам обследования, проведение 
обследования по направлению ПМПк, по заявлению родителей;

 консультативное – оказание консультативной помощи педагогам школы и родителям 
(законным представителям) детей с особенностями в развитии; 

 психолого-педагогическое – психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ;

 просветительское – повышение профессиональной компетентности педагогов, 
обучающих детей с ОВЗ;

 экспертное – анализ диагностического материала по итогам обследований и 
наблюдений обучающихся специалистами образовательного учреждения, 
экспертная оценка  обучающихся, направляемых на ТПМПК, ЦПМПК, экспертиза 
индивидуальных учебных планов, адаптированных рабочих программ 
индивидуального обучения на дому, СИПР ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 организационно-методическое – формирование банка диагностических и 
коррекционных методик, учебно-методического и дидактического комплексов для 
обучения детей с ОВЗ 
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Задачи работы ШПМПк
 выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях 

(далее – СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и 
подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, 
формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок 
может освоить, форм и методов психолого-педагогической помощи, в том числе 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов по созданию специальных условий для получения 
образования;

 создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 
образования;

 разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-
педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 
рекомендованной ПМПК;

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 
психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 
адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде;

 изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 
коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями 
и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ
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Задачи работы ШПМПк
 подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 
состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 
рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному 
прохождению ПМПК;

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 
эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов 
консилиума;

 консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 
коллективом  ОО в отношении особенностей психического  развития и 
образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в 
образовательной среде; 

 координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
детей с ОВЗ с другими образовательными  организациями (в рамках сетевого 
взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-
педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной 
организации;

 организационно-методическая поддержка педагогического состава школы в 
отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.
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Сотрудничество с ТПМПК, ЦПМПК
В 2018-2019 г. ШПМПк было выявлено 28 обучающихся, которым было
рекомендовано обратиться в ТПМПК, ЦПМПК по причине:
 определение, изменение или уточнение образовательного маршрута (дети с

трудностями в обучении) – 7 чел.;
 уточнение образовательного маршрута (в том числе по окончании начальной

школы) – 20 чел.;
 уточнение образовательного маршрута по окончании 9 коррекционного класса –

1 чел.;

Из них представлены на ТПМПК:
 на предмет определения образовательного маршрута – 2 чел. (ТПМПК г.

Североморска);
 на предмет изменения или уточнения образовательного маршрута – 16 чел.

(ТПМПК г. Североморска).

По запросу родителей на ЦПМПК направлен 1 обучающийся по причине:
 уточнение образовательного маршрута для обучения в КШИ № 1 г. Мурманска –

1 чел. (ребёнок-инвалид).

По запросу отдела образования и Следственного комитета г. Североморска на
ТПМПК, затем ЦПМПК направлены по причине: определение
образовательного маршрута по окончанию начальной школы – 2 чел.
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Организация работы службы 
сопровождения 

образовательного процесса



© FokinaLidia

 психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление 
основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения;

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 
индивидуализации образовательного маршрута;

 содействие реализации (выполнению) требований федерального 
государственного образовательного стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования;

 разработка и внедрение психологических программ и проектов, 
направленных на преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в 
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 
отклонений в развитии обучающихся

Задачи работы педагогов-психологов:
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Задачи работы педагогов-психологов:

 содействие формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, совокупности действий 
обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса;

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 
принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 
без ущемления прав и свобод другой личности;

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе;

 распространение и внедрение в практику школы достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии;

 взаимодействие с подразделениями школы (ШПМППК, Совет профилактики, 
методический Совет и др.) с образовательными организациями, 
организациями здравоохранения и социальной защиты населения.
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Направления психологической 
диагностики 

1 класс – изучение готовности к школе, диагностика адаптации;

1-5 классы –диагностика вновь прибывших детей;

4 класс – диагностика готовности к обучению в среднем звене;

5 класс – изучение адаптации учащихся 5-х классов;

В 1-9 классах – изучение личностных особенностей, показателей 
познавательной деятельности (по запросу педагога, родителей, 
администрации ОУ);

7-9 классы - социально-психологическом тестировании обучающихся, 
направленном на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.
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Результаты диагностики 

адаптации первоклассников
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Готовность обучающихся 4-х классов к 
обучению в среднем звене

4А класс
Высокий уровень готовности – нет;
Средний уровень готовности – 31,25% (5 человек);
Ниже среднего уровень готовности – 31,25% (5 человек);
Низкий уровень готовности – 37,5% (низкий уровень

сформированности всех новообразований возраста).

4Б, 4В классы
Средний уровень готовности – 1 человек (Ушаков Т.)
Низкий уровень готовности – 2 человека (Черемных А., Некрасов Ю.).
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Результаты изучения адаптации 
учащихся 5-х классов

Класс
Уровень адаптации

Нормальная 
адаптация

Неполная 
адаптация

Дезадаптация

5А 38,4% 46,2% 15,4%

5Б 0% 100% 0%
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Эмоциональный компонент отношения к 
учебным предметам 5А класс
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Эмоциональный компонент отношения к 
учебным предметам 5Б класс
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Оценка уровня школьной мотивации

Уровень Описание уровня 5А 5Б

V

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности

1 (6,67%)

IV
Хорошая школьная мотивация 1 (6,67%)

III

Положительное отношение к школе, 

но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью

3 (20%)
1 

(50%)

II
Низкая школьная мотивация 9 (60%) 1 

(50%)

I

Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация

1 (6,67%)
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Коррекционно-развивающее 
направление

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»

Коррекционный курс «Сенсорное развитие»;

Коррекционный курс «Развитие сенсомоторики, психомоторики и 

сенсорных процессов», «Сенсорное развитие»;

Коррекционный курс «Психологическое сопровождение детей с ЗПР» 

(ФГОС обучающиеся с задержкой психического развития) (вариант 7.1, 

вариант 7.2) 

Коррекционный курс «Психологическое сопровождение детей с ТНР» 

(ФГОС обучающиеся с задержкой психического развития) (вариант 5.1) 



© FokinaLidia

Целью работы социального педагога является реализация

положений Конвенции ООН «О правах ребенка», в том числе его

права на жизнь и здоровое развитие, на образование и свободное

выражение своих взглядов, права жить и воспитываться в семье, его

имущественных и других прав, провозглашенных Конвенцией и

национальным законодательством

Социальное направление 

работы школы
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Задачи работы социального 

педагога:
• проведение работы по раннему выявлению несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий;
• проведение работы с родителями по сохранению жизни и здоровья 
детей, выполнению Федерального Закона № 120-ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»;
• оказание социально-информационной помощи, направленной на 
обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты;
• оказание социально-бытовой помощи, содействующей улучшению 
бытовых условий детей, проживающих в семьях группы риска;
• оказание социально-психологической помощи, направленной на 
создание благоприятного микроклимата в семье, социуме, предупреждение 
конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость;
• проведение работы по защите и охране прав детей и их семей во 
взаимодействии с представителями различных социальных институтов.
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 социальная паспортизация школы;
 выявление обучающихся группы риска, неблагополучных семей;
 изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей;
 работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении 

и детьми «группы риска» по разделам: 
 медико-социальная работа;
 работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении;
 работа с педагогами;
 работа с детьми-инвалидами.

Направления работы 

социального педагога
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Анализ воспитательной 
работы
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Цель воспитательной работы: 
Создание условий для формирования 
конкурентоспособной личности, с 
высоким уровнем самоконтроля и 
самосовершенствования, 
ориентированной на творческое 
развитие. 
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Задачи воспитательной работы:
- Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического

коллектива в области воспитания детей.

- Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу,

ответственное отношение к делу.

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.

- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции,

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения

учебного материала.

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и

семьи по вопросам воспитания учащихся.



© FokinaLidia

Задачи воспитательной работы:
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся,

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для

творческой деятельности;

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая

благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся;

- Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у

школьников потребности в ведении здорового образа жизни;

- Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской

национальной культуре, обычаям и традициям; использование исторических,

культурных, природно-географических условий и преимуществ Мурманской

области;

- Активизировать деятельность методического объединения классных

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с

классными руководителями;

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к

реализации программы развития.
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Приоритетные направления 
воспитательной деятельности

• Учебно-познавательная деятельность;

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание;

• Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 
воспитание;

• Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового 
образа жизни;

• Трудовое и экологическое воспитание; 

• Развитие ученического самоуправления;

• Совместная воспитательная работа школы и семьи 
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Содержание воспитания
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции
«становиться лучше»;

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 

человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим 

собой;

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия;

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни 

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей российской и мировой культуры;

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие).
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Проект Центр духовно-нравственного 
воспитания школьников 

«Созвездие добра»
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Модель проектной  организации духовно-нравственного воспитания
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Ключевые мероприятия
Месяц Традиционные мероприятия

Сентябрь День знаний (начало учебного года).
Выборы командиров экипажей, и формирование штаба Флотилии «Волна »
Профилактическая акция «Внимание, дети!»
Общешкольная военно – спортивная игра «Зарница».
Спортивная игра «Зарничка» (1-4кл.) 
Предметная декада спорта. 

Октябрь Большое построение флотилии, посвященное принятию  новых экипажей во 
Флотилию.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя.
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»
День здоровья.

Ноябрь Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.
Мероприятия посвященные Дню единства и согласия.

Декабрь Месячник по профилактике наркомании и СПИДа.
Проведение новогодних представлений для учащихся 1-11  классов.
Спортивно – оздоровительный праздник, посвященный Дню инвалида «Мы 
такие, как все!»

Январь Предметная декада истории и обществознания.
Предметная декада учителей начальной школы.
Мероприятия к 27 января – Дню воинской славы России

Февраль Уроки Мужества.
Большое построение флотилии к 23 Февраля – Дню защитника Отечества.
Спортивные соревнования «Будущее за молодежью»
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Ключевые мероприятия
Месяц Традиционные мероприятия
Март Беседы по программе «Возрождение»

Предметная языковая неделя 
Предметная неделя технологии и трудового обучения 
Концерт, посвящённый 8 марта.

Апрель Беседы по программе «Возрождение»
Тематический урок «»День пожарной охраны
Предметная неделя биологии и географии
Праздник «Прощание с Азбукой».
Гагаринский урок 
Беседы по ПДД.
Городской конкурс чтецов для детей с ОВЗ
Участие в субботниках

Май Беседы по программе «Возрождение»
Классные часы «Стена памяти , посвященные  Великой Отечественной 
войне.
Смотр строя и песни «Памяти павших будем верны»
Митинг «Во имя светлой жизни на земле».
Праздник «Прощание с начальной школой»
Последний звонок. Линейка.

Июнь-
июль  

Мероприятия в летнем оздоровительном лагере


