
Анализ работы образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год 

     Цель анализа итогов работы – сформировать аналитическое обоснование 

для планирования, определение наиболее актуальных целей и задач на 

предстоящий учебный год на основе оценки результатов деятельности 

управленческой команды и педагогического коллектива за 2017-2018 

учебный год. 

     В 2017-2018 учебном году администрация и педагогический коллектив 

школы-интерната ставили перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, качество, эффективность образования и позитивную 

социализацию каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья на основе гражданско-патриотического воспитания, духовно-

нравственных и социальных ценностей, здоровьеформирующей среды и 

комплексной безопасности участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

1. Повысить качество обучения и воспитания за счет: 

- внедрения педагогическим коллективом инновационных технологий;  

- совершенствования системы подготовки обучающихся 9-х классов к 

итоговой аттестации; 

- совершенствования системы диагностики, направленной на повышение 

уровня обученности, воспитанности и степени реализации способностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- совершенствования контроля за уровнем сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся; 

- совершенствования психолого-педагогогического сопровождения и 

индивидуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Обеспечить качественную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

содержательном, процессуальном, технологическом и результативном 

направлениях. 

3. Совершенствовать систему  комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации путём 

максимального включения обучающихся в систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; добиться снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся. 

4. Развивать общественное управление и ученическое соуправление. 

     С целью выполнения первой задачи «Повысить качество обучения и 

воспитания» в образовательном учреждении были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Составлен План мероприятий по повышению качества образования. 

Первое направление – выполнение всеобуча. 

          В начале 2017-2018 учебного года в ОУ насчитывалось 203 

обучающихся, в конце учебного года – 206 обучающихся.  

     В течение года администрация ОУ держала на постоянном контроле 

работу педагогического коллектива по выполнению Федерального закона 

«Об образовании в РФ»» по следующим направлениям: 

-комплектование 1-х классов; 

-посещаемость обучающимися учебных занятий; 

-работа педагогических работников со слабоуспевающими и 

неаттестованными за четверть обучающимися; 

-внеурочная занятость обучающихся; 

-адаптация учащихся 1-го,5-го классов. 

     В ОУ выстроена система контроля за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. На 1 сентября 2017 года приступили к занятиям 190 

обучающихся, не приступили – 13 обучающихся, из них: 12 обучающихся по 

уважительной причине, в том числе 10 – по болезни. 1 обучающийся – 

прогулы. 



     В течение года находились на контроле вопросы исполнения 

родительского всеобуча.     В целях снижения количества пропущенных без 

уважительных причин уроков проводились мероприятия: 

- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; 

- индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, пропускающих уроки без уважительных причин; 

- приглашение родителей (законных представителей) обучающихся на Совет 

по профилактики правонарушений; 

- посещение семей педагогическими работниками; 

- ходатайство в КДН и ЗП о привлечении родителей (законных 

представителей) к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

      Из детей «группы риска» на моменты проверки всеобуча у 2-х 

обучающихся были пропуски уроков без уважительной причины. 

     Данные мероприятия не позволили снизить количество пропущенных 

уроков по неуважительным причинам. Работу в этом направлении можно 

признать недостаточно эффективной. 

     В 2018 году необходимо оставить на постоянном контроле вопросы 

всеобуча, классным руководителям более оперативно действовать в случае 

выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных 

причин.  

Второе направление – работа со слабоуспевающими и неаттестованными 

обучающимися. 

  После каждой учебной четверти был составлен список слабоуспевающих и 

неаттестованных обучающихся. Учителя-предметники, учителя начальных 

классов с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих и 

неаттестованных обучающихся планировали индивидуальную урочную и 

внеурочную работу с обучающимися. По мере необходимости 

организовывали индивидуальные дополнительные занятия после уроков, 

поддерживали связь с родителями (законными представителями), привлекая 



их к занятиям с ребёнком дома. По итогам работы представляли заместителю 

директора по УР отчёт об устранении пробелов в знаниях обучающихся. 

     Учителя-предметники, учителя начальных классов с целью ликвидации 

пробелов использовали следующие приёмы и формы работы: 

индивидуальный подход на уроках, разноуровневые задания, 

индивидуальные домашние задания, дополнительные занятия после уроков.  

  Третье направление – инновационная деятельность. 

     В 2017-2018 учебном году использование передовых инновационных 

технологий стало неотъемлемой частью обычной работы педагогического 

коллектива. В образовательном учреждении в течение учебного года 

создавались творческие группы педагогов, которые активно внедряли 

следующие инновации в образовательный процесс: 

- исследовательскую деятельность; 

- проблемные ситуации; проектную деятельность; 

- использование ИКТ; интерактивные технологии (интерактивный стол, 

интерактивный пол, интерактивная доска); 

- личностно-ориентированные развивающие технологии: кластерный метод; 

коммуникативные игры, квесты; метод «кейса», метод «чистого листа» и др. 

- технологии моделирования; 

- дистанционное и электронное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии и др. 

     Педагогические работники  участвовали с инновационными разработками 

в конкурсах, обобщали опыт в форме написания статей в сборниках ЛОИРО, 

делились опытом с коллегами г. Луги и Лужского района. 

    В 2017 году наше образовательное учреждение представило конкурсные 

материалы по использованию инновационных технологий на Всероссийской 

конференции  «Инновации в образовании. Школа высоких педагогических 

технологий и развитие инновационного образовательного пространства» и 

было награждено Дипломом лауреата всероссийского конкурса «Школа 

высоких педагогических технологий – 2017». 



   Ежегодно с 2012 года педагогические работники школы  участвуют в 

«Ярмарке инноваций в образовании», организованной комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

    В 2017 году две творческие группы педагогов нашей школы (учителя 

Смирнова О. И., Сизаск А. Г. и воспитатели Михайлова Е. В., Рыжова Е. А.) 

участвовали в региональной «Ярмарке инноваций в образовании – 2017». 

Представленные две методические разработки вошли в число победителей.  

     С 2017 года образовательное учреждение является ресурсным центром 

города Луги и Лужского района по вопросам реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Задачи ресурсного центра: 

1). Оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных учреждений города Луги и Лужского района и 

родителям (законным представителям)  по овладению специальными 

подходами и методами обучения детей с ОВЗ и детей с умственной 

отсталостью в рамках реализации ФГОС. 

2). Оказание помощи общеобразовательным учреждениям в разработке 

адаптированных общеобразовательных программ и специальных 

индивидуальных программ развития обучающихся. 

3). Создание условий для получения педагогическими работниками 

учреждений города Луги и Лужского района теоретических и практических 

навыков осуществления образовательной деятельности по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, для обучающихся с умственной отсталостью в 

рамках реализации ФГОС. 

    В декабре 2017 года в рамках стажировки на базе образовательного 

учреждения прошёл практический семинар «Создание условий для 

успешности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в 



образовательном учреждении», организованный для средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Луги.  

   В апреле 2017 года прошла стажировка  для МОУ «Оредежская  средняя 

общеобразовательная школа». 

     Четвёртое направление - организация подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов. 

     В образовательном учреждении на 2017-2018 учебный год был составлен 

и выполнен План работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

9 класса. 

     На педагогическом совете в октябре месяце были утверждены 

практическая часть экзаменов, теоретические вопросы (билеты), комплексная 

проверочная работа.  

     Учителями трудового обучения Борисовой Л. Ю. и Закатовым А. А. были 

разработаны брошюры с теоретическим материалом для подготовки 

обучающихся к экзаменам. В рабочих программах учителей были 

предусмотрены уроки для повторения теоретической и практической части 

билетов по профессиональному трудовому обучению. 

          В соответствии с планом внутришкольного контроля заместителем 

директора по УР проводился контроль за системой подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации: 

1. Целенаправленное посещение обобщающих уроков. 

2. Проверка выполнения государственной программы. 

3. Собеседование с учителями по организации повторения теоретических 

вопросов, закрепления практических умений и навыков. 

4. Контроль за текущей и промежуточной аттестацией обучающихся по всем 

учебным предметам. 

5. Проверка готовности мастерских к экзаменам. 

          По итогам посещения уроков по всем учебным предметам в 9-х классах 

можно сделать следующие выводы: 

- посещаемость уроков обучающимися 9-х классов - 96 %; 



- повторение по чтению, русскому языку, математике, социально-бытовой 

ориентировке организовано учителями на каждом уроке: 

- учителями осуществляется индивидуальный подход к обучающимся; 

- уроки оснащены в полной мере инструментами, наглядностью, 

материалами; 

- отмечается достаточный уровень подготовки уч-ся 9-х классов к итоговой 

аттестации. 

     В 9 классе  проводилась комплексная работа (чтение, русский язык, 

математика, социально-бытовая ориентировка),  заместителем директора был 

проведён анализ выполненных обучающимися работ.  

    У 100 % обучающихся 9-х классов отмечается достаточный уровень 

базовой подготовки. 

     К экзаменам по профессиональному трудовому обучению в 9-х классах 

были допущены 100% обучающихся. 

     Проанализированы протоколы сдачи экзаменов учащимися 9 классов. 

предмет успеваемость качество 

Швейное дело 100 % 36 % 

Сапожное дело 100 % 73 % 

Итого 100% 55 % 

 

          Пятое направление – психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся. 

     В образовательном учреждении создана Психолого-педагогическая и 

медико-социальная служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся. В службу сопровождения 

входят специалисты: педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-

логопеды, учитель-дефектолог, медицинские работники. 



     Целью психолого-медико-педагогического сопровождения является 

обеспечение условий для оптимального развития обучающихся, успешной 

интеграции их в социум. 

Задачи сопровождения: 

1.  Правильный выбор образовательного маршрута; 

2.  Преодоление затруднений в учёбе; 

3.  Решение личностных проблем развития обучающихся; 

4.  Формирование здорового образа жизни. 

     Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

- конкретную психолого-медико-педагогическую помощь. 

     Основными принципами сопровождения обучающихся в образовательном 

учреждении являются: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне обучающегося»); 

- непрерывность сопровождения. 

    Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов обучающихся; выявление групп, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

    В 2017-2018 учебном году 135 обучающихся школы было обследовано 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума, каждому 

составлен индивидуальный образовательный маршрут, даны рекомендации 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

     В конце года наблюдается положительная динамика развития 

обучающихся по итогам мониторингов коррекционно-развивающей работы. 



     Все запланированные заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума в 2017-2018 учебном году проведены. 

     Шестое направление - повышение профессионализма педагогов.  

    В июле 2018 года получили дипломы высшего профессионального 

образования 4 сотрудника школы: воспитатели Михайлова Е. В., Погосян О. 

Б., Рябчиня Н. В., заместитель директора по АХЧ Дербин И. М. 

     Продолжают обучение в высших учебных заведениях 5 педагогических 

работников. 

     В 2017-2018 учебном году аттестовалась на высшую квалификационную 

категорию воспитатель Сашенкова Е. А., подтвердили высшую 

квалификационную категорию учителя Васильева Е. В. и Юбко Л. В., 

воспитатель Тимофеева Т. С. 

     В образовательном учреждении повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка проходит согласно плану 

профессионального обучения педагогических и руководящих работников 

     В 2017-2018 уч. году повысили свою квалификацию:  

- получила удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по 

программе «Обучение основам безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» учитель обж Фомина С. В. 

- получила удостоверение о повышении квалификации в Федеральном 

ресурсном центре  (г. Москва) по программе «Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с расстройством аутистического спектра» 

педагог-психолог Ефимова Д. А. 

- получила свидетельство участника проекта «Здоровье нации» по программе 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» педагог-

психолог Ефимова Д. А. 

- получила удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ВО «Южный 

университет» по программе «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС» воспитатель 

Зотова И. Б. 



- получили удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» по программе «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО» - 29 педагогов. 

- получили удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» по программе «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» - 6 педагогов. 

- получили удостоверение о повышении квалификации в НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» по программе «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» - 5 педагогов; 

- получили удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по 

программе «Специфика организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях в условиях введения ФГОС специального 

образования» - 4 учителя; 

- получили удостоверение о повышении квалификации в ЛОИРО по 

программе «Методическая работа воспитателя детского дома и специальной 

(коррекционной) школы в условиях введения ФГОС специального 

образования» - 2 воспитателя. 

- получила диплом профессиональной переподготовки по программе 

«Тифлопедагогика» в ЛОИРО учитель Петрова Е. Б.; 

- получила диплом профессиональной переподготовки в ЧОУ ВО «Южный 

университет» по программе «Воспитатель коррекционной школы» 

воспитатель Рыжова Е. А.. 

- получила диплом профессиональной переподготовки в ЧОУ ВО «Южный 

университет» по программе «Олигофренопедагогика» педагог 

дополнительного образования Королёва Н. И. 

- получил диплом профессиональной переподготовки по программе 

«Менеджмент в  образовании» заместитель директора по АХЧ Дербин И. М. 

    Продолжают обучение на  курсах профессиональной переподготовки по 

программе «Олигофренопедагогика» учитель Никифорова Т. Н., учитель-

логопед Воробьёва Я. В. 



     В 2017 учебном году руководящие и педагогические работники 

участвовали и выступали на следующих семинарах, конференциях и 

вебинарах:  

- посетила XIV региональную научно-практическую конференцию «Здоровье 

и образование» педагог-психолог Голубева А. Ю. 

- приняла участие в работе круглого стола по вопросам социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами трудового и профессионального обучения, организованного АНО 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодёжи «СУВАГ» (г. Тверь) заместитель директора по УР 

Хорошева Ю. В. 

- посетил научно-практический семинар «Организация и проведение 

тренировочных занятий по пауэрлифтингу в рамках программы специального 

олимпийского движения» учитель физкультуры Слепухов Л. А. (г. Санкт-

Петербург). 

- приняли участие в работе всероссийского практического вебинара 

«Развитие речи у детей с РАС с применение подхода DIR», организованного 

Московским государственным психолого-педагогическим  университетом, 

следующие педагоги: Тищук Т. П., Воробьёва Я. В., Савкун Г. Н., Дмитренко 

И. С., Невирковец Т. Н. 

- приняла участие в работе всероссийского вебинара «Альтернативная 

коммуникация в работе с детьми с РАС», организованного Федеральным 

ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС учитель-логопед Тищук Т. П. 

- приняла участие в работе всероссийского вебинара «Организационно-

управленческие основы образования обучающихся с ОВЗ: АООП, АОП, 

оценка качества образования» заместитель директора по УР Хорошева Ю. В. 

- приняла участие в форуме родительской общественности Северо-западного 

федерального округа по теме: «Семья и школа: выбор будущего» в центре 

образования «Кудрово» зам. директора по ВР Васильева Е. В.  



- приняла участие в мастер – классе «Семейное образовательное право, 

экономика семьи, здоровый и безопасный образ жизни, безопасное поведение 

в сети Интернет как базовое тематики детско-родительских мероприятий» 

социальный педагог Культина Е. Г. 

- приняла участие в семинаре «Профессиональная ориентация лиц с особыми 

образовательными потребностями в современной России, вызовы и 

перспективы» социальный педагог Культина Е. Г. 

- приняли участие во всероссийском семинаре-совещании «Реализация 

ФГОС образования обучающихся с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития» заместители директора по УВР; 

- приняла участие в научно-практической конференции «Парадигмы 

современного образования детей с ОВЗ: традиции и инновации» воспитатель 

Сашенкова Е. А. 

- приняли участие в работе II съезда дефектологов учитель Юбко Л. В., 

заместитель директора по УР Хорошева Ю. В. 

- приняли участие в работе II всероссийской конференции, посвящённой 

проблеме обучения и воспитания детей с РАС (г. Москва) учителя Сизаск А. 

Г., Дербина Я. А. 

      Методическая работа ОУ является составной частью системы повышения 

квалификации, совершенствования мастерства и личностных качеств 

педагогических работников. Решая цель и задачи методической работы, 

которые вытекают из задач работы ОУ в целом, методическая служба 

осуществлялась через следующие структуры: научно-методический совет, 

школьные МО, работа творческих групп. Поставленные задачи решались 

через изучение и внедрение новых инновационных технологий, расширение 

форм методической работы,  совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими  обучающимися, 

коррекцию знаний, умений обучающихся на основе диагностической 

деятельности педагогических работников, развитие способностей и 

природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению. 



     В содержании работы каждого МО можно выделить следующие 

направления: 

 Планирование 

 Информационная деятельность 

 Консультативная деятельность 

 Аналитическая деятельность 

 Обобщение и распространение опыта педагогической работы 

 Внедрение ФГОС УО и ФГОС ОВЗ 

 Внеклассная деятельность 

 Дидактика. Современные педагогические технологии 

 Участие в областных семинарах 

 Участие в различных конкурсах 

 Курсы повышения квалификации 

 Участие в педагогических советах 

      В целом планы работы МО отвечали всем требованиям методической 

службы в учреждении. 

     Работа по организации образовательного процесса и решению задач ОУ 

была построена на диагностической основе, выполнении Программы 

развития ОУ.  

        С 2016 года школа работает над методической темой «Школа, 

устремлённая в будущее». 

В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:  

Подпрограмма Основная цель подпрограммы 

«Переход начальной школы 

на ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

Создать комплекс организационно-

методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход 

образовательного учреждения на освоение 

Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными 



нарушениями)" возможностями здоровья и  Федерального 

государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), доступность и 

равные возможности получения качественного 

образования данной категории детей. 

«Воспитание для успешной 

жизни" 

Создать и реализовать воспитательную модель 

деятельности школы, обеспечивающую 

возможность всестороннего развития личности, 

принятия духовно-нравственных, гражданско-

патриотических, социальных ценностей 

обучающимися, их профессионального 

самоопределения. 

«Школа и общество» 

 

Развивать систему общественного управления школой 

и социального партнёрства через разработку и 

реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса 

и материально-технического обеспечения школы. 

«Школьное соуправление» Создать условия для воспитания личности с 

активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

«Современный педагог» 

 

Совершенствовать кадровый потенциал учреждения 

в соответствии с требованиями нормативных 

документов в сфере образования к квалификации 

педагогов и других сотрудников; повысить 

профессиональную компетентность педагогических 



кадров через реализацию технологии 

методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС. 

«Здоровье. Безопасность» Совершенствовать образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса. 

«Школа – территория 

творчества» 

Сформировать открытую и доступную систему 

дополнительного образования для эффективного 

выявления и развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности каждого ребёнка и помощи 

одарённым детям, их самореализации. 

 

     Программа развития «Школа, устремлённая в будущее»,  в первую 

очередь, реализуется через организацию работы методических объединений 

ОУ. Каждый педагогический работник работает по теме самообразования, 

соответствующей методической теме ОУ.  

     Были запланированы  и проведены следующие педагогические советы: 

1. Анализ работы школы в 2016-2017 учебный год (август 2017). 

2. «Совершенствование социально – педагогической работы по профилактике 

правонарушений и преступлений» (октябрь 2017). 

3. «Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания как один из 

факторов повышения качества образования» (декабрь 2017).  

4. «Организация образовательного пространства для детей с РАС и 

особенности их обучения и воспитания» (март 2018) 

5. О допуске к экзамену (май 2018) 

6. Утверждение характеристик учащихся 9 классов (май 2018) 

7. О переводе обучающихся 1 – 8 классов  в следующий класс (май 2018) 

8. О выдаче документов об окончании школы (июнь 2018). 

     Главные задачи педагогических советов ОУ: 



1. Создание условий, обеспечивающих качественные изменения в 

содержании учебно-воспитательного процесса и переход на ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющие достичь новых 

образовательных результатов в ходе реализации программы развития школы. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

развития валеологических знаний и пропаганды здорового образа жизни. 

3. Объединение усилий коллектива школы на повышение уровня учебно-

воспитательной работы через использование инновационных технологий. 

4. Приобщение педагогов к самоанализу и самооценке  своей деятельности и 

образовательного процесса в целом; 

5. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, формированию устойчивой 

потребности в непрерывном самообразовании и овладении эффективными 

педагогическими технологиями. 

На педсоветах рассматривались и решались основные вопросы 

функционирования и развития  ОУ, анализировались показатели 

образовательного процесса. 

 Выполнение планов работы научно-методического совета, школьных 

МО – 100%. 

   Образовательное учреждение в 2017-2018 г.г. было удостоено следующих 

наград: 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров - 2017»; 

- Диплом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций в 

номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития», организованным всероссийской ассоциацией 

творческих педагогов России при поддержке Министерства образования и 

науки РФ; 



- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2018» в 

номинации «Образовательная организация – территория здоровья – 2018»; 

- Диплом лауреата V Всероссийского Фестиваля – конкурса творческих 

инициатив «Маленький принц» в номинации «Общешкольный проект 

«Культурные традиции России», 2018 год; 

- Диплом лауреата V Всероссийского Фестиваля – конкурса творческих 

инициатив «Маленький принц», 2018 год; 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная 

организация – 2018, реализующая адаптированные образовательные 

программы»; 

- Сертификат участника II Всероссийского конкурса «Успешная школа – 

2017», организованного педагогическим изданием «Учительская газета». 

     Под руководством педагогов обучающиеся школы являлись активными 

участниками и победителями творческих конкурсов, спортивных состязаний, 

олимпиад для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижения обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах в 2017-

2018 г.г. 

 

Уровень мероприятия Кол-во призёров и победителей 

Международный уровень 26 

Всероссийский уровень 79 

Областной уровень 31 

Городской уровень 15 

 

      Учителя и воспитатели школы принимали участие в международных, 

всероссийских, областных конкурсах профессионального мастерства, где 

становятся победителями и призёрами. 

 

 



Достижения педагогов в профессиональных конкурсах. 

 2018 г. 

Международный уровень 6 

Всероссийский уровень 12 

Областной уровень 7 

Районный уровень 0 

 

      Седьмое направление – улучшение материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

        В 2017-2018 учебном году для улучшения качества образовательного 

процесса и условий проживания обучающихся было приобретено: 

- мебель на сумму - 180 400,00 руб. 

- мебель для классов на сумму – 66 856,00 руб. 

- мебель для спален на сумму - 50 444,00 руб. 

- костюмы на сумму - 19 050,00 руб. 

- теплица  – 20 696,98руб. 

- компьютерное оборудование и проекционное оборудование на сумму –  

314 970,00 руб. 

- спортивный инвентарь на сумму – 52 455,00 руб. 

- пианино на сумму – 374 717,00руб. 

- учебники на сумму – 326 093,02 руб. 

- рабочие тетради на сумму – 125 117, 96 руб. 

- демонстрационные материалы и развивающие игры на сумму – 102 211 руб. 

- оборудование для кухни на сумму - 55 415,00 руб. 

- оборудование для обслуживания школы и территории на сумму - 257 850,00 

руб. 

     В 2017-2018 учебном году проведены ремонтные работы по ремонту 

школы - интерната на общую сумму - 2 795 871,00 руб.: 

- ремонт электросетей в учебном корпусе на сумму – 398 922,00 руб. 

- ремонт кабельных линий электросетей в учебном корпусе на сумму –  



394 071,00 руб. 

- ремонт шкафов распределительных электросетей в помещениях учебного 

корпуса на сумму – 202 228,00 руб. 

- окраска покрытия лаком стен в коридорах спального корпуса на сумму - 

371 000,00 руб. 

- оштукатуривание стен и устройство полов спального корпуса на сумму - 

410 000,00 руб. 

- устройство перегородок в коридорах спального корпуса на сумму –  

442 000,00 руб. 

- оштукатуривание стен и устройство плинтусов в коридорах спального 

корпуса на сумму – 434 000,00 руб. 

- ремонт фасада здания прачечная, спортзал, котельная на сумму - 143 650,00 

руб. 

- стройматериалы на сумму – 625 543, 58 руб. 

      Восьмое направление – здоровьесбережение. 

     Проблема здоровьесбережения в образовательном учреждении решалась 

комплексно. Были определены следующие основные направления 

здоровьесберегающей деятельности по сохранению и укреплению здоровья в 

ОУ. 

1. Создание и укрепление здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения: 

все помещения школы соответствуют гигиеническим нормативам 

(температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 

отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей, подбор и 

регулировка мебели, организация питьевого режима в каждом помещении); 

в образовательном учреждении имеется состав специалистов, 

обеспечивающих здоровьесберегающую работу; 

оснащены необходимым оборудованием физкультурный зал, спортплощадка, 

медицинский кабинет, школьная столовая. 

 



2. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся: 

     Ежегодно проводится мониторинг здоровья по итогам диспансеризации, 

что позволяет видеть статистику состояния здоровья по ОУ в целом; 

     Регулярно проводится анализ результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья обучающихся; 

используются в школе рекомендованные методы профилактики заболеваний; 

созданы соответствующие санитарным требованиям условия для воспитания 

и обучения обучающихся и формирования их здоровья; 

составлены режим дня, расписание на основе санитарно-гигиенических 

требований; 

в течение уроков проводятся физкультминутки; динамические паузы на 

свежем воздухе в течение дня; 

учебная нагрузка и объем домашних заданий соответствуют гигиеническим 

нормам; 

четко отслеживается санитарно - гигиенического состояние ОУ; 

100 % обучающихся обеспечены горячим питанием; 

проводится обязательное ежегодное медицинское обследование 

обучающихся, установлен контроль за выполнением родителями (законными 

представителями) рекомендаций врачей; 

проводятся мероприятия по очистке воды. 

3. Просветительско-воспитательная  работа: 

был составлен план  мероприятий по здоровьесбережению на учебный год с 

включением совместных мероприятий, в которых принимали участие 

педагогические работники, родители (законные представители), 

обучающиеся; 

классные руководители, воспитатели проводили тематические классные 

часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные акции; наблюдалась совместная работа с 



учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;  

была организована пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

Выполнение плана – 100%. 

4. Рациональная организация образовательного процесса: 

     Режим работы и организация учебного процесса в ОУ осуществлялось 

согласно действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"). 

     Обучающиеся учились в одну смену. 

     ОУ работало по пятидневной учебной неделе. Расписание звонков было 

составлено с учетом того, что продолжительность перемен между уроками 

составляло: 2 перемены - по 20 минут, остальные по 10 минут. В 1-3 классах 

имелась динамическая перемена не менее 30 минут перед внеурочной 

деятельностью. Для всех обучающихся было организовано  горячее питание.  

     Учебные занятия начинались с 9.00 часов. 

     Расписание уроков было составлено отдельно для обязательных занятий, 

факультативных и коррекционно-развивающих занятий и занятий 

дополнительного образования.  

     Расписание уроков строилось с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. Распределение учебной 

нагрузки в течение недели было выполнено таким образом, чтобы 

наибольший объем приходился на середину недели. На эти дни в расписании 

уроков включались наиболее трудные предметы, либо средние и лёгкие по 

трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  
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При составлении расписания уроков была использована таблица, в которой 

трудности каждого предмета ранжируются в баллах.  

Обучение детей в 1-м классе проводилось с соблюдением следующих 

требований: 

используется "ступенчатый" режим обучения; 

обучение велось без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

     На уроках проводились гимнастика для глаз,  физкульминутка, которая 

позволяла снизить состояние усталости на уроке, ослабить психологическую 

напряженность, вызванную интенсивностью занятий и дать обучающемуся 

возможность подвигаться. В начальной школе физкультминутки 

проводились регулярно, в среднем звене редко.  

     На уроках учителя следили за правильной посадкой обучающихся. 

Некоторые педагогические работники активно использовали 

здоровьесберегающие технологии В. Ф. Базарного.  

     Во всех классах проводились трехразовые занятия физической культуры в 

неделю. При построении урока учителя физической культуры обязательно 

учитывали дифференцированный индивидуальный подход к обучающимся с 

учетом состояния их здоровья, пола, физического развития и физической 

подготовленности с соблюдением гигиенических норм.  

        Допуск в спортивный зал разрешался только в специальной спортивной 

обуви, к занятиям – в спортивной форме.  

В ОУ ежедневно проводилась утренняя зарядка, регулярно проводились 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: Дни здоровья, школьный 

туристический слёт и другие. В ОУ работают спортивные секции.  

     Целесообразность и длительность применения ТСО, объем домашнего 

задания, чередование видов деятельности на уроках, проведение 

динамических пауз контролировалось заместителем директора по УР во 

время посещения уроков и отражалось в справках внутришкольного 

контроля. 



     В учебных классах после каждого урока проводилось проветривание, а 

после уроков влажная уборка в начальных классах, в среднем звене в 

вечернее время. Температурный режим соблюдался, находился на контроле 

администрации ОУ. 

     Все обучающиеся ОУ и педагогические работники имели сменную обувь. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

регулярно проводились  спортивно-оздоровительные мероприятия с целью 

профилактики заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

была сформирована система кружковой, внеклассной и внеучебной 

деятельности  к формированию здорового образа жизни обучающихся; 

была организована ежедневная зарядка, динамические перемены, 

физкультпаузы на уроках; 

проводилась эффективная работа с  обучающимися всех групп здоровья, 

привлекались педагогические работники, родители (законные 

представители), социальные партнёры ОУ к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

6. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями): 

в системе проводились в образовательном учреждении родительские 

собрания, консультации по различным вопросам роста и развития 

обучающихся и их здоровья; 

повышался уровень знаний в области вопросов здоровьесбережения на 

педагогических советах, заседаниях методических объединений; 

приобреталась в библиотеку образовательного учреждения необходимая 

научно-методическая литература по здоровьесбережению; 

повышение квалификации педагогических работников по 

здоровьесбережению обучающихся (100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по оказанию первой помощи). 

Администрацией сделаны следующие выводы и даны рекомендации:    



1. В целом отмечена ответственность сотрудников ОУ по обеспечению 

здоровьесбережения, выполнения санитарно-гигиенических условий для 

осуществления образовательного процесса.  

Рекомендации: 

1. Педагогическим работникам использовать ТСО во время уроков в строгом 

соответствии с СанПИНами. 

2. Всем педагогическим работникам усилить контроль над соблюдением 

санитарно-гигиенического режима в кабинетах и расстановкой мебели 

(парты и стулья) согласно ростовым параметрам обучающихся. 

3. Педагогическим работникам во время образовательного процесса следить 

за посадкой обучающихся. 

4. Педагогическим работникам следить за соблюдением личной гигиены 

обучающимися во время приёма пищи 

Результаты работы по выполнению первой задачи «Повысить качество 

обучения и воспитания»: 

1. Качество обучения в 2017-2018 учебном году составило 41,6 %, это на 

3,4% выше, чем в 2016-2017 учебном году. 

1.1. В 2017-2018 учебном году окончили на «4» и «5» - 38,5% обучающихся, 

это на 4,2% выше, чем в 2016-2017 учебном году. 

1.2. В 2017-2018 учебном году окончили на «5» - 2,8% обучающихся, это на 

1,1% ниже, чем в 2016-2017 учебном году. 

2. Качество сдачи экзаменов по профессиональному трудовому обучению 

составило 55 %. В сравнении с 2016-2017 учебным годом качество сдачи 

экзаменов снизилось на 25 %. 

3. Уровень воспитанности в 2017-2018 учебном году составил: 

высокий уровень – 31 %, это на 1% ниже, чем в 2016-2017 учебном году; 

средний уровень – 58 %, это на 3% выше, чем в 2016-2017 учебном году; 

низкий уровень – 12 %, это на 2% меньше, чем в 2016-2017 учебном году. 

4. Созданная материально-техническая база образовательного учреждения 

позволяет осуществлять качественный доступный образовательный процесс. 



5.  2017 год прошел без чрезвычайных происшествий. В ОУ не 

зарегистрированы случаи травматизма. Все общешкольные культурно-

массовые мероприятия были организованы при соблюдении всех мер 

безопасности. 

     С целью выполнения второй задачи «Обеспечить качественную 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в содержательном, процессуальном, 

технологическом и результативном направлениях» в образовательном 

учреждении были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Составлен график перехода на ФГОС образования обучающихся с 

задержкой психического развития и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2017-2018 

учебном году ФГОС образования реализовывался в следующих классах: 1 (1 

дополнительный), 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б.  

2. Составлен план мероприятий по реализации ФГОС для обучающихся с 

задержкой психического развития и ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС) на 2017-2018 

учебный год. 

      Педагогические работники, администрация школы в течение года 

посещали мероприятия по реализации ФГОС на школьном, областном, 

всероссийском уровнях согласно планам. 

     Все педагогические работники образовательного учреждения 

ознакомлены с нормативно-правовой базой ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, умеют 

применять системно-деятельностный подход, знакомы с  требованиями к 

современному уроку (занятию), активно используют ресурсы Интернет и 

методические пособия, знают основные технологии и активно применяют их 

в урочной и внеурочной деятельности.  

     В ходе выполнения плана по реализации ФГОС заместителем директора 

по УР были посещены уроки, которые показали следующее: обучающиеся 



активны, стараются давать полные ответы, проявляют инициативу. 

Обстановка на уроках доброжелательная. Учителя применяют такие формы 

работы как групповую, метод проектов, активно используют ИКТ. Уроки 

педагогические работники стремятся построить в соответствии с 

требованиями ФГОС.    Однако выявлены следующие проблемы: 

- в начале урока учителя не мотивируют обучающихся к изучению учебного 

материала; 

- недостаточно используют активные методы обучения; 

-недостаточно внимания уделяется формированию «жизненных 

компетенций»;  

- недостаточно формируются навыки самоконтроля и самооценки. 

     Результаты работы по выполнению второй задачи «Обеспечить 

качественную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

содержательном, процессуальном, технологическом и результативном 

направлениях»: 

1. 100% администрации и педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации по введению ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. По реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

образования в соответствии с ФГОС  наблюдается положительная динамика 

в развитии обучающихся. Об этом свидетельствуют мониторинги, 

проведённые педагогическими работниками в рамках реализации ФГОС 

образования обучающихся с задержкой психического развития и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



3. В 2017-2018 учебном году наблюдается 100% выполнение плана 

мероприятий по реализации ФГОС образования  и графика перехода на 

ФГОС образования. 

     С целью выполнения третьей задачи «Совершенствовать систему  

комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации путём 

максимального включения обучающихся в систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; добиться снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся» в образовательном учреждении были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

     В октябре 2017 года было проведено заседание педагогического совета на 

тему «Совершенствование социально – педагогической работы по 

профилактике правонарушений и преступлений», на котором были 

утверждены списки учащихся и семей, состоящих на внутришкольном 

контроле: учащихся – 6 человек, семей – 14. Кроме этих обучающихся на 

начало 2017 – 2018 уч. года на внутришкольном учёте и учёте в ОДН 

состояли 7 обучающихся. В течение учебного года это количество менялось. 

Все обучающиеся, состоящие на учёте, наряду со всеми детьми привлекались 

к проведению и участию в общешкольных мероприятиях различной 

направленности: 

«Личностное развитие, основы социализации»: 

«Посвящение в пешеходы», Неделя детской книги «Если добрый ты…», 

Неделя безопасности в сети Интернет, проект «Добром наполним каждое 

мгновенье», концерт ко Дню пожилого человека «Не стареют душой 

ветераны», Праздник «Мы вместе»», посвящённый Международному Дню 

инвалидов, Экологическая тропа «Я вырос здесь. И край мне этот дорог». 

     В рамках реализации направления «Охрана здоровья и физическое 

развитие» прошли традиционные мероприятия для нашей школы: Неделя 

дорожной безопасности «Безопасное колесо», Неделя пожарной 

безопасности, Всероссийский День бега «Кросс наций», школьный 



туристический слёт «Шаг в природу», Всемирный день здоровья. Также 

наши обучающиеся успешно выступали в спортивных состязаниях 

регионального уровня: спортивный праздник «Старты надежд», специальная 

олимпиада Ленинградской области по мини – футболу, по волейболу, по 

лыжным гонкам и бегу на снегоступах, по бадминтону и настольному 

теннису.  

     В работе по направлению «Основы нравственного и патриотического 

воспитания» были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

«Это не должно повториться» (урок, посвящённый Дню борьбы с 

терроризмом), акции «Добром наполним каждое мгновенье», «По 

отдельности мы – капли, вместе – целый океан», «Свет» и «Голубая 

капелька». Эстафета, посвящённая Дню освобождения г. Луга от немецко – 

фашистских захватчиков «Память, которой не будет конца», общешкольный 

проект «Подвигу народа жить в веках», традиционный Смотр строя и песни, 

Вахта памяти, посвящённая Дню Победы 9 мая совместно с общешкольной 

акцией «Голубь мира». В 2017-2018 учебном году было запланировано и 

организовано большое количество выездных экскурсий: 

1. Спартакиада «Старты надежд» (Разметелево) 10 чел. 

2. г. Санкт – Петербург, концертный зал «Колизей» (Невский 

пр-кт, д. 100) Праздничная программа «Чудеса в 

Рождественскую ночь» (с участием Т. Булановой, 

участников программы «Голос. Дети») 

14 чел. 

3. г. Санкт Петербург, Петропавловская крепость, выставка 

ледовых фигур 

38 чел. 

4. п. Токсово, Ленинградской области Соревнования 

Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на 

снегоступах 

10 чел. 

5. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Новый Свет 

Ярмарка профессий - 2018 

7 чел. 

6. Ленинградская область, г. Сертолово 8 чел. 



Соревнования по бадминтону и настольному теннису 

7. Экскурсия на ООО «Строительные верфи «Полтава», 

экскурсия в оленеводческое хозяйство 

г. Санкт - Петербург 

10 чел. 

8. Центр «Ладога» дер. Разметелево Всеволожского р-на обл. 

конкурс «Звёздочки» 

18 чел. 

9. Всеволожский мультицентр социальной и трудовой 

адаптации 

6 чел. 

10. Экскурсия в зоопарк г. Санкт - Петербург 11 чел. 

11. Фестиваль для детей с ОВЗ «Завтра лето!» д. Новополье 

Ломоносовского р-на 

19 чел. 

12. Спектакль «Маленький принц» г. Санкт - Петербург 10 чел. 

13. Экскурсия для выпускников г. Санкт – Петербург: 

Петропавловская крепость, прогулка по рекам и каналам, 

экскурсия в зоопарк. 

17 чел. 

14. Посещение города профессий «Кидбург» 20 чел. 

 

Кроме того экскурсии по Луге и Лужскому району – более 20 экскурсий 

(всего задействовано 180 чел.). 

      С целью организации досуговой деятельности и профилактики 

правонарушений в школе были организованы следующие объединения:  

Наименование занятия 

(клуб, секция, студия, 

др.) 

ФИО педагога Клас

с  

Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

кол-ва 

обучающ

ихся 

всего занимающ

ихся 



Секция «Подвижные 

игры» 

Слепухов Л. А. 2-9 206 150 72% 

Студия «Маски» Зотова И. Б. 1-9 206 12 6% 

Клуб «Домоводство» Гальфинер А. 

В. 

4 206 7 4% 

Клуб «Цветик  - 

семицветик» 

Пальчун С. В. 3,7 206 8 4% 

Библиотечный час Березина Т. Н. 1-9 206 206 100% 

Вокальная студия 

«Весёлые нотки» 

Дубровская О. 

А. 

 206 38 18% 

 

     Системой школьного дополнительного образования были охвачены 134 

чел. (73%). Кроме того 16 чел. (8%) посещали объединения дополнительного 

образования вне ОУ. 

        Цель дополнительного образования: обучение, воспитание, развитие 

обучающихся в соответствии с их познавательными интересами и 

природными способностями.  

          В ОУ созданы условия для реализации дополнительного образования, 

направленного на развитие общекультурных интересов и нравственное 

воспитание детей. Имеется необходимая материальная база: актовый зал,  

спортивный зала, школьный музей, зал ритмики, стадион и спортивная 

площадка.  

     Были разработаны и реализовывались адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы: 

- художественной направленности «Маски», «Весёлые нотки»; 

-физкультурно – спортивной направленности «Подвижные игры»; 

- социально-педагогической  направленности «Домоводство»; 

- естественнонаучной направленности «Цветик – семицветик».  

    Одним из направлений работы ОУ является трудовое воспитание и 

профориентация.  



Цели  профориентационной работы: 

1.Выработка у школьников сознательного отношения к труду. 

2.Профессиональное самоопределение воспитанников в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

3.Оказание профориентационной поддержки воспитанникам в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

     В организации профориентационной работы участвуют: зам. директора по 

ВР, социальный педагог, педагог – психолог, классные руководители, 

воспитатели. 

     В рамках реализации этого направления в школе работает система 

профориентации. Профориентационная работа начинается с 1 класса. 

Педагоги формируют и отрабатывают: навыки учебной деятельности как 

ведущего вида деятельности, навыки коллективной деятельности, 

трудолюбие, добросовестность, прививают навыки культуры труда. 

Учащиеся начальной школы принимали участие в общешкольных 

социальных проектах «Чистота вокруг нас», акциях шефской помощи, 

общешкольных ярмарках. Проходили встречи с представителями разных 

профессий, квесты, игры по станциям. В школе создана база для проведения 

ролевых игр: «Стройка», «Магазин», «Автогараж».  Организуются экскурсии 

на социально – значимые объекты: магазин, аптека, почта, сбербанк. 

Учащиеся знакомились со школьными производственными мастерскими 

(экскурсии проводили учащиеся среднего звена).  

     Для обучающихся среднего звена были организованы следующие 

экскурсии на предприятия города; Лужский абразивный завод, фабрика 

домашней обуви «Заря», предприятие по производству мебели «Орлан», 

почтамт.  ОУ тесно сотрудничало с Лужским центром занятости населения 

(заключено соглашение о сотрудничестве). Специалисты Центра проводили 

консультирование по вопросам профориентации, беседы – тренинги.  

Педагог – психолог оказывал консультативную помощь учащимся 8 – 9 



классов, их родителям (законным представителям). Выпускники посещали 

Дни открытых дверей в образовательных организациях области.  

     Проведены общешкольные мероприятия: марафон «Старт в профессию», 

общешкольная ярмарка «Город ремесленников». К сожалению, работа по 

профориентации не дала желаемого результата. Наша главная цель: добиться, 

чтобы 100% выпускников продолжили дальнейшее обучение по выбранной 

специальности. В 2017-2018 учебном году только 8 человек (35%) продолжат 

обучение. Очевидно, что в наступающем учебном году необходимо всем 

службам продолжить работу по профориентации и добиться, чтобы все 

выпускники продолжили обучение в организациях профессионального 

образования.  

     Одним из значимых для нашего ОУ направлением является 

«Профилактика правонарушений. Формирование законопослушного 

поведения обучающихся».  

     Основой для деятельности по данному направлению является ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики бродяжничества и правонарушений 

несовершеннолетних». 

    Профилактика состоит из двух составляющих: 

- работа по формированию законопослушного поведения; 

- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально – опасном положении. 

     В работе по данному направлению школа тесно сотрудничала с 

субъектами профилактики: КДН и ЗН администрации Лужского 

муниципального района, Лужской ЦРБ, ОДН ОВД по Лужскому району, 

Лужской межрайонной больницей. 

     В 2017-2018 учебном году в  школе  продолжалась работа по   

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В 

рамках этой программы школе было проведено: 

 была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная 

творческая деятельность учащихся;   



 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение 

на дому и др.; 

 в каникулярное время работа школы также была организована для 

обучающихся и их родителей (законных представителей). К 

сожалению, в каникулы очень мало учащихся и родителей 

воспользовались услугами педагогов и других специалистов школы;  

 проводилась работа с детьми группы риска: составлен банк данных, с 

учащимися проводились индивидуальные беседы, заседания 

школьного совета по профилактике правонарушений совместно с 

инспектором ОДН.  

     В рамках реализации плана работы по данному направлению в школе 

работает Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводились 

как по плану работы, так и внеочередные. На заседания приглашались 

инспектора ОДН, родители, специалисты ОУ. Также прошли встречи с 

инспектором железнодорожной полиции, судьёй Лужского городского суда.  

     Следует отметить, что результаты работы по данному направлению 

оставляет желать лучшего, т.к. у нас по-прежнему есть обучающиеся, 

состоящие не только на внутришкольном учёте, но и на учёте в ОДН по 

Лужскому работу. На 30.08.2018 г. на учёте в ОДН состоит 3 учащихся: 

Тимофеев Дмитрий, Разгуляев Владислав, Павлов Артём. В новом учебном 

году необходимо всем службам ОУ объединить усилия в работе по 

профилактике. Такую работу необходимо начинать с начальной школы и 

обязательно с участием родительской общественности. 

    Результаты работы по выполнению третьей задачи 

«Совершенствовать систему  комплексного решения проблем 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, их социальной 

реабилитации путём максимального включения обучающихся в систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; добиться 

снижения уровня правонарушений среди обучающихся»: 



1. В 2017-2018 году в образовательном учреждении не сократилось 

количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на разных формах 

контроля и учёта, несмотря на то, что особое внимание уделялось работе по 

профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. Деятельность ОУ в указанном направлении 

осуществлялась в соответствии с направлением воспитательной работы 

«Профилактика правонарушений. Формирование законопослушного 

поведения обучающихся» важным элементом которого является соединение 

воспитательных усилий педагогического коллектива и привлечение 

специалистов правоохранительных органов, медицинских работников. 

     С целью выполнения четвёртой задачи «Развивать общественное 

управление и ученическое соуправление» в образовательном учреждении в 

соответствии с Уставом действовали коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет, Попечительский совет, Педагогический совет,  общее 

собрание работников, первичная профсоюзная организация. 

     Открытость школы как образовательного учреждения привлекает 

родительскую общественность, позволяет получать исчерпывающую 

информацию о функционировании ОУ. На это был направлен комплекс 

мероприятий:  

- регулярное обновление информации на сайте ОУ;  

- Дни открытых дверей;  

- общешкольные родительские собрания; 

- публикации в средствах массовой информации, в т.ч. в школьной газете;  

- общественная экспертиза деятельности ОУ, в т.ч. независимая оценка 

качества образовательной деятельности ОУ; 

- телефон «горячая линия». 

     Попечительский Совет является органом государственно – общественного 

управления школой, реализующим принцип демократического, 

государственно – общественного характера управления образованием. Совет 

представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, 



т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  и работников образовательного 

учреждения. 

     Попечительский Совет школы в 2017-2018 учебном году осуществлял  

деятельность совместно со школьным сообществом согласно Уставу школы. 

Работа проводилась в соответствии с принятым планом Попечительского 

Совета. В течение года для обучающихся был проведён квест «Знай свой 

край», конкурс «Письмо Деду Морозу». В течение года Попечительский 

Совет отправлял почтовые поздравления ветеранам ОУ к праздничным и 

знаменательным датам.  Однако, на наш взгляд, Попечительский Совет 

недостаточно активно участвовал в реализации Программы развития школы. 

Анализируя работу Попечительского Совета, отмечаем следующие 

проблемы:  

1. Отсутствие привлечения внебюджетных средств. 

2. Недостаточное участие Совета в реализации Программы развития школы. 

     Основная цель работы Управляющего совета – осуществление 

общественно – государственного управления образовательным учреждением. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию оптимальных условий организации 

образовательного процесса. 

2. Продолжить реализацию Программы развития школы. 

3. Принимать участие в деятельности школы по вопросам повышения 

качества образования. 

4. Повышать эффективность финансово – хозяйственной деятельности 

школы, работа по привлечению внебюджетных средств. 

5. Участвовать в оценке качества и результативности труда работников 

ОУ. 

6. Информировать родителей и общественность о работе учреждения и 

Управляющего Совета в том числе через школьный сайт. 



     В течение учебного года было проведено 7 заседаний Управляющего 

Совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- создание условий с целью сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

- защита прав участников образовательного процесса; 

- о состоянии библиотечного фонда; 

- контроль за занятостью «трудных подростков» в дополнительном 

образовании; 

- организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период; 

- обсуждение и утверждение плана работы Управляющего Совета на 2018 – 

2019 уч. год. 

    Анализируя работу Управляющего совета, отмечаем следующие 

проблемы:  

1. Отсутствие привлечения внебюджетных средств. 

2. Недостаточное информирование родителей и общественности о работе 

Управляющего Совета. 

С целью реализации ученического соуправления в 2017-2018 учебном 

году в школе проводился общешкольный конкурс - игра «Лестница к 

успеху». 

Цель: 

- создание социально – педагогических условий для воспитания, 

развития и становления личности школьника, способного сознательно 

выстраивать отношения к себе, своей семье, обществу, государству на основе 

принятых норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- создание общешкольной атмосферы уважения, взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

- развитие у воспитанников готовности к жизненному самоопределению, что 

предполагает достаточный уровень знаний и жизненных  компетенций для 



развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 

ответственности; 

- формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью; 

- ориентирование семьи на духовно – нравственное воспитание детей, 

укрепление авторитета семьи. 

Ожидаемый результат. 

       Участие в проекте будет способствовать достижению обучающимися 

модели выпускника. 

Реализация проекта рассчитана на 5 лет. 

Организация и проведение в ОУ игры позволяет обучающимся 

совместно с педагогическими работниками сформировать образовательное 

пространство ОУ, освоить на практике общечеловеческие ценности, единства 

прав и обязанностей, ответственности и равноправия, сформировать 

активную жизненную позицию через участие в работе школьного 

соуправления. 

     В течение года  в ОУ в рамках общешкольного конкурса «Лестница к 

успеху» функционировали Комитеты соуправления. 

Комитет дисциплины и порядка (руководитель Краснова О. В.) 

Комитет труда (руководитель Балагурова С. Г.) 

Комитет спорта и здоровья (Слепухов Л. А.) 

Учебный комитет (руководитель Харичева Ю. В.) 

Комитет культуры и досуга (руководитель Невирковец Т. Н.). 

     По итогам игры «Лестница к успеху» в 2017-2018 учебном году 

победителями стали: 

1 место – 3а класс (Юбко Л. В., Пальчун С. В.) 

                7 класс (Борисова Л. Ю., Пальчун С. В.) 

2 место – 2в класс (Власенко Н.В., Васильева Л. А.) 

                8 класс (Исаева Т. А., Сашенкова Е. А.) 

3 место – 4б класс (Невирковец Т. Н., Погосян О. Б.) 



                5а класс (Смирнова О. И., Молчанова Ж. В.) 

    Результаты работы по выполнению четвёртой задачи «Развивать 

общественное управление и ученическое соуправление»: 

1. Организация общественного управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям и требованиям законодательства РФ. 

Однако хотим отметить, недостаточную активность в управлении 

образовательным учреждением родительской общественности. 

     Проведённый анализ позволяет считать работу ГКОУ ЛО «Лужская 

школа-интернат» в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 

Образовательное учреждение в основном выполнило намеченное в начале 

года и достигло ожидаемого результата. Однако некоторые направления 

требуют доработки. 

     В 2018-2019 учебном году администрация и педагогический коллектив 

школы ставит перед собой следующие цель и задачи. 

Цель: Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, качество, эффективность образования и позитивную 

социализацию каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья на основе гражданско-патриотического воспитания, духовно-

нравственных и социальных ценностей, здоровьеформирующей среды и 

комплексной безопасности участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

1. Повысить качество обучения и воспитания за счет: 

- внедрения педагогическим коллективом инновационных технологий, в том 

числе здоровьесберегающих;  

- совершенствования системы подготовки обучающихся 9-х классов к 

итоговой аттестации и усиления контроля администрации и руководителей 

школьных методических объединений за подготовкой к итоговой аттестации; 



- совершенствования системы диагностики, направленной на повышение 

уровня обученности, воспитанности и степени реализации способностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- совершенствования контроля за текущей и промежуточной аттестацией, 

уровнем сформированности ключевых компетентностей обучающихся; 

- совершенствования психолого-педагогогического сопровождения и 

индивидуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Обеспечить качественную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

содержательном, процессуальном, технологическом и результативном 

направлениях. 

3. Совершенствовать систему  комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации путём 

максимального включения обучающихся в систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; добиться снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся. 

4. Совершенствовать работу органов общественно-государственного 

управления школой (Управляющего совета, общешкольного родительского 

комитета), развивать ученическое соуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


