
Анализ работы образовательного учреждения за 2018-2019 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 2018-2019 

учебный год. 

     В 2018-2019 учебном году администрация и педагогический коллектив 

школы 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, 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 образовательного процесса обучающихся с задержкой 



психического развития и обучающихся 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. 

     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 2018-2019 учебного года в ОУ насчитывалось 199 

обучающихся, в конце учебного года – 204 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 не 

аттестованными за четверть обучающимися;  

-внеурочная занятость обучающихся;  



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

        В ОУ выстроена система контроля за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. На 5 сентября 2018 года приступили к занятиям 198 

обучающихся, не приступил – 1 обучающийся 9 класса по уважительной 

причине. На 05.09.2018 отсутствуют обучающиеся, имеющие пропуски 

уроков без уважительной причины.        

     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.       

     Данные мероприятия позволили улучшить показатели по сравнению с 

предыдущим периодом (нет прогулов на начало 2018-2019 учебного года, в 

2018 году уменьшилось количество обучающихся «группы риска», имеющих 

пропуски уроков по неуважительной причине). Работа в этом направлении 

будет продолжена.       

     В 2019-2020 учебном 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 не 

аттестованными обучающимися. 



  После каждой учебной четверти был составлен список слабоуспевающих и 

не аттестованных обучающихся. Учителя-предметники, учителя начальных 

классов с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих и не 

аттестованных 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 2018-2019 учебном году был проведён мониторинг использования 

педагогическими работниками передовых инновационных технологий, 

которые они активно внедряли в образовательный процесс: 

Это - исследовательская деятельность; 

- проблемные ситуации; проектная деятельность; 

- использование ИКТ; интерактивные технологии (интерактивный стол, 

интерактивный пол, интерактивная доска); 

- личностно-ориентированные развивающие технологии: кластерный метод; 

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

- технологии моделирования; 

- электронное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии и др. 

     Педагогические работники  участвовали с инновационными разработками 

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

    В 2018 году творческая группа педагогов школы участвовала в 

региональном Форуме педагогических идей и инновационных практик. 



Представленная на конкурс методическая разработка вошла в число 

победителей (воспитатели Рыжова Е. А. и Михайлова Е. В.).  

     С 2017 года образовательное учреждение является ресурсным центром по 

вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с целью оказания 

методической и консультативной помощи педагогическим работникам 

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. 

     В феврале 2018 года в образовательном учреждении была проведена 

"Неделя консультаций" для родителей (законных представителей) детей с 

проблемами в обучении и поведении г. Луги и Лужского района. 

Специалисты учреждения (учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи) оказали квалифицированную помощь всем, кто обратился за 

консультацией. 

     Четвёртое направление - организация подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов. 

      В соответствии с планом ВШК заместителем директора по УР проводился 

контроль за системой подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

     В начале 2018-2019 года на школьном методическом объединении 

учителей трудового обучения был проведён анализ и выявлены причины 

снижения качества сдачи экзамена. В результате этого был составлен План 

работы с обучающимися 9 класса по подготовке к итоговой аттестации на 

2018-2019 учебный год, выявлены обучающиеся "группы риска". 

Заместителем директора по УР проверка выполнения плана стояло на 

внутришкольном контроле. 



     На педагогическом совете в октябре месяце были утверждены 

практическая часть экзаменов, теоретические вопросы (билеты), комплексная 

проверочная работа.  

     Учителями трудового обучения 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 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: 

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

ориентировке организовано учителями на каждом уроке: 

- педагогическими работниками 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 85 % обучающихся 9-х классов отмечается достаточный уровень базовой 

подготовки. 

    У 15 % обучающихся 9-х классов отмечается минимальный уровень 

базовой подготовки. 

     К экзаменам по профессиональному трудовому обучению в 9-х классах 

были допущены 100% обучающихся. 

     Проанализированы протоколы сдачи экзаменов обучающимися 9 классов. 

 2018 год 2019 год 

предмет успеваемость качество успеваемость качество 

Швейное дело 

(2018) 

Подготовка 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

(2019) 

100 % 36 %  

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

Сапожное дело 

(2018) 

Столярное дело 

(2019) 

100 % 73 %  

 

100 % 

 

 

80 % 

Итого 100% 55 % 100 % 90 % 

 

     Качество сдачи экзаменов по профессиональному трудовому обучению 

составило 90 %. В сравнении с 2018 учебным годом наблюдается 

положительная динамика качества сдачи экзаменов на 35 %. 

 

          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 2018-2019 учебном году  75 обучающихся школы было обследовано 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума, каждому 

составлен индивидуальный образовательный маршрут, даны рекомендации 

педагогическим работникам. 

     В конце года наблюдается положительная динамика развития 

обучающихся по итогам мониторингов коррекционно-развивающей работы. 



     Все запланированные заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума в 2018-2019 учебном году проведены. 

      По итогам проведённого мониторинга удовлетворённости родителей 

(законных представителей) работой психолого-педагогической службы 

специалистами ПМПк было принято решение информировать родителей о 

результатах коррекционно-развивающей работы 1 раз в полугодие в виде 

письменного отчёта. 

     Шестое направление - повышение профессионализма педагогов.  

     Администрация школы большое внимание уделяет профессиональному 

росту педагогических работников и создаёт условия для их обучения на 

курсах повышения квалификации, посещения научно-практических 

конференций не только в Ленинградской области, но и других городах 

России, таким образом, выполняя мероприятия подпрограммы 

«Современный педагог» Программы развития школы. 

    В июле 2018 года получили дипломы высшего профессионального 

образования 2 сотрудника школы: учитель Смирнова О. В. и учитель Закатов 

А. А. 

     Продолжают обучение в высших учебных заведениях 6 педагогических 

работников. 

     В 2018-2019 учебном году аттестовались на высшую квалификационную 

категорию воспитатель Погосян О. Б., учитель Титова Ж. А.; подтвердили 

высшую квалификационную категорию учителя Смирнова О. И., Михайлов 

В. Е. Аттестовались на первую квалификационную категорию учителя 

Борисова Л. Ю., Масликова Н. А., Слепухов Л. А., учителя-логопеды Савкун 

Г. Н., Нилогова Я. В.; подтвердили первую квалификационную категорию 

учителя Савостина В. С. и Фомина С. В. 

     Прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 

следующие педагогические работники: педагоги дополнительного 

образования: Зотова И. Б. и Пальчун С. В., учитель Петрова Е. Б., 

воспитатель Григорьева К. В. 



     В образовательном учреждении повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка проходит согласно плану 

профессионального обучения педагогических и руководящих работников. 

     В 2018-2019 уч. году повысили свою квалификацию:  

- получила удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Методическая работа воспитателя детского дома и специальной 

(коррекционной) школы в условиях введения ФГОС специального 

образования» - воспитатель Корнилова А. М. 

- получила удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Организация наставничества как фактор профессионального роста 

педагогов» -  учитель Николаева О. В. 

 - получила удостоверение о повышении квалификации  по программе 

«Школьный тьютор для работы с детьми с ОВЗ» - тьютор Максимова А. Э. 

- получили удостоверения о повышении квалификации «Приёмы и навыки 

оказания первой помощи» - 8 педагогических работников. 

- получили удостоверения о повышении квалификации по программе 

«Методические основы организации специальных образовательных условий 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ходе освоения образовательных программ» - 6 педагогических 

работников. 

- получила диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» 

учитель Сурнина Е. В. 

- получили диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Олигофренопедагогика» учитель Озерова М. Б., воспитатели Корнилова А. 

М., Панова М. В. 

- получила диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Педагогическое образование: Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» - тьютор Максимова А. Э. 



- получила удостоверение о повышении квалификации  по программе 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС» - учитель Иванова Е. В. 

- получила удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» - учитель Власенко Н. В. 

- получила удостоверение о повышении квалификации  по программе 

«Основы религиозных культур и светской этики» - учитель Титова Ж. А. 

- получили удостоверение о повышении квалификации  по программе 

«Методика обучения технологии и системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС» - 6 учителей трудового обучения. 

- получили свидетельство о повышение квалификации по программе 

«Медиативная компетентность педагогов и специалистов в предотвращении 

насилия, конфликтов, агрессии в детско-подростковой среде» - 5 

педагогических работников и 1 руководящий работник. 

- получила свидетельство о повышении квалификации по программе 

«Организация отдыха и оздоровления детей» - воспитатель Панова М. В. 

     В 2018 учебном году руководящие и педагогические работники 

участвовали и выступали на следующих семинарах, конференциях и 

вебинарах:  

     Участвовали в вебинаре на тему "Игровые приёмы в познавательном 

развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста" воспитатель 

Пальчун С. В., учитель Юбко Л. В. 

     Участвовали в вебинаре на тему "Профилактика девиантного 

(отклоняющегося) поведения у подростков" воспитатель Пальчун С. В., 

учитель Юбко Л. В. 

     Участвовала в вебинаре на тему "Как работает речевой аппарат и что 

бывает, если он "ломается" учитель Иванова Е. В.  



     Участвовала в вебинаре на тему "Использование приёмов ТРИЗ-

технологии для развития у младших школьников воображения" учитель 

Иванова Е. В.  

     Участвовала в вебинаре на тему "Задержка психоречевого развития 

(ЗПРР), диагностика и коррекция" учитель Иванова Е. В. (АНО "НИИ ДПО). 

     Участвовала в вебинаре «Аутизм. Организация и методы социализации и 

обучения в режиме инклюзии. От ранней помощи через ДОУ в ОО» тьютор 

Максимова А. Э. 

     Участвовали в ЛОИРО в региональной научно-практической конференции 

«Здоровье и образование» - воспитатель Рыжова Е. А., учителя Слепухов Л. 

А., Масликова Н. А. 

     Участвовали в ЛОИРО в региональном научно-практическом семинаре 

«Организация комплексного сопровождения детей с РАС» учитель Слепухов 

Л. А., тьютор Максимова А. Э. 

     Участвовали в «ЛГУ им. А. С. Пушкина» во всероссийском форуме с 

международным участием «Психолого-педагогическая и медико-социальная 

помощь детям с ранним детским аутизмом» учитель Сурнина Е. В., педагог-

психолог Чистякова С. С. 

     Участвовали во всероссийском форуме «Лидер в образовании» (г. Тула) – 

3 педагогических работника. 

     Участвовала в вебинаре на тему «Нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний как эффективное средство работы с современными 

родителями», организованным образовательным проектом педагогического 

сообщества «Урок» - учитель Чепелева Т. А. 

     Участвовала в вебинаре на тему «Психические расстройства у школьника. 

Как распознать и что делать?», организованным образовательным проектом 

педагогического сообщества «Урок» - учитель Чепелева Т. А. 

   Участвовала в ЛОИРО в научно-практической конференции с 

международным участием "Школа радости: вчера, сегодня, завтра", 



посвященной В. А. Сухомлинскому – заместитель директора по УР 

Хорошева Ю. В. 
    Участвовала в вебинаре на тему «Сложные дети. Коррекционная работа с 

учётом поведенческих особенностей ребёнка. Защитные маски» - 

заместитель директора по УР Хорошева Ю. В. 
    Участвовала в вебинаре на тему «Разработка и внедрение внутришкольных 

критериев качества урока в условиях реализации ФГОС» - заместитель 

директора по УР Хорошева Ю. В. 

    Участвовала в вебинаре на тему «Новый Федеральный перечень учебников 

– новые возможности. Предупреждение ФАС России Министерству 

Просвещения РФ» - заместитель директора по УР Хорошева Ю. В. 

     Участвовала в вебинаре на тему «Вопросы коррекционно-развивающего 

потенциала предметной области «Технология» - 6 педагогических 

работников. 

        Участвовали и делились опытом работы в региональном фестивале 

«Люди как люди» - 2 руководящих работника и 4 педагогических работника. 
        Участвовали и делились опытом работы в региональном Форуме 

педагогических идей и инновационных практик - 2 педагогических 

работника. 

       Участвовали в Международной научно – практической конференции 

«Специальное образование» в г. Пушкин – 3 педагогических работника. 

       Участвовали во Всероссийской научно – практической конференции 

«Междисциплинарный подход как условие успешной интеграции и 

реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в 

социально – образовательное пространство» и в III Всероссийском форуме 

«Лидер образования» в г. Тула – 3 педагогических работника. 

       Участвовали в практическом семинаре «Девиантное поведение у ребенка 

с УО (интеллектуальными нарушениями): профилактика и методы работы» в 



ГК ОУ ЛО «Сиверская школа – интернат, реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы» - 3 педагогических работника.  

        Участвовала в Международной научной конференции VI Лужские 

научные чтения «Современное научное знание: теория и практика» - Погосян 

О.Б.   

     Участвовали в городской родительской конференции «Безопасное 

детство» воспитатели Погосян О.Б. и Тимофеева Я.А.  

     Участвовали во Всероссийском семинаре «Использование проектных 

технологий в образовательном процессе» и выступила по теме 

«Использование проектных технологий в образовательном процессе», в г. В. 

Новгород – 3 педагогических работника. 

      Участвовали в вебинаре «Учителя, родители и дети в цифровом 

пространстве» - 2 педагогических работника. 

      Участвовали в вебинаре «Как реализовать детско – взрослый 

коллективный игровой проект в начальной школе» - 2 педагогических 

работника. 

         Участвовала в  вебинаре «Можно ли научить ребенка любить читать» 

воспитатель Пальчун С.В.  

      Участвовали в вебинаре «Детская агрессия» - 2 педагогических 

работника. 

      Участвовали в вебинаре «Игровые приемы в познавательном развитии 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» прослушали - 2 

педагогических работника. 

       Участвовала в вебинаре «Учимся думать: регулируем взаимодействия» - 

воспитатель Погосян О. Б.  



      Участвовала в вебинаре «Профилактика дисграфии младших школьников 

средствами системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова» - воспитатель Морозова А.Н.  

     Участвовала в вебинаре «Инклюзивная    образовательная среда: вопросы 

организации и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ» - Молчанова Ж. В. 

    Участвовала во Всероссийской научно-практической конференции 

«Теология и педагогическая культура современного учителя» - учитель 

Титова Ж. А. 

    Участвовала в научно-практической конференции «Научно-методическое 

и психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» - учитель Титова Ж. А. 

     Прошли обучение на форуме «Педагоги России»  (г. Санкт-Петербург) – 2 

руководящих и 3 педагогических работника. 

     Администрацией школы были оформлены документы для получения 

наградных документов на педагогических работников, которые были 

выдвинуты коллегами на педсовете. 

     На августовском районном педагогическом совете получили награды от 

Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний 

добросовестный труд, творческое отношение к делу, высокие достижения в 

обучении и воспитании подрастающего поколения и личный вклад в 

развитие образования воспитатель Пальчун С. В., и учитель Юбко Л. В. 

      Отмечены Благодарностью комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области  за многолетний добросовестный, 

плодотворный труд в системе образования учитель Сизаск А. Г., воспитатель 

Морозова А. Н., воспитатель Молчанова Ж. В. 

      Отмечена Благодарностью комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области  за успехи в практической подготовке 



обучающихся и воспитанников, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности учитель Борисова Л. Ю. 

      По предложению Международной академии развития образования о 

размещении сотрудников школы на Федеральном информационном 

интернет-портале «Доска Почёта тружеников России» за плодотворный труд 

в системе образования администрация школы выдвинула следующих 

работников: 

директора Кудрявцеву Марину Александровну 

учителя Балагурову Светлану Георгиевну 

учителя Власенко Наталью Викторовну 

учителя Андрееву Татьяну Михайловну 

воспитателя Тимофееву Татьяну Степановну 

воспитателя Молчанову Татьяну Дмитриевну 

воспитателя Михайлову Елену Владимировну 

воспитателя Гузанову Татьяну Владимировну 

бухгалтера Кукушкину Любовь Михайловну 

кастеляншу Яковлеву Любовь Николаевну 

заместителя директора по УР Хорошеву Юлию Викторовну 

      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. 

     В школе каждый педагогический работник работает по теме 

самообразования, соответствующей методической теме ОУ.  

     Были запланированы  и проведены следующие педагогические советы: 

Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год (август 2018). 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях» (ноябрь 2018). 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём 

применения современных педагогических и информационных технологий в 

рамках реализации ФГОС» (декабрь 2018) 

«Повышение качества образовательного процесса через усиление 

практической направленности уроков и занятий внеурочной, внеклассной 

деятельности в рамках реализации ФГОС» (март 2019) 

О допуске к экзамену (май 2018) 



Утверждение характеристик обучающихся 9 классов (май 2018) 

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

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 2018-2019 г.г. было удостоено следующих 

наград: 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшая школа-интернат»; 

 - Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

21 века. Лига лидеров – 2018 в номинации «Лучшая школа для детей с ОВЗ»; 



- Диплом победителя смотра – конкурса «На лучшую первичную 

профсоюзную организацию территориальной организации Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и 

науки РФ». 

- Диплом лауреата конкурса «Школа здоровья-2019» в номинации «Сценарий 

внеклассного/внеурочного мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий». 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 

2019» в номинации «Самый успешный проект – 2019». 

- Диплом победителя Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019» в номинации «Лучшая 

образовательная организация, реализующая адаптированные ОП – 2019». 

- Диплом лауреата III Открытого публичного ежегодного Всероссийского 

смотра образовательных организаций. 

 

Достижения обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах в 2018-

2019 г.г. 

Уровень мероприятия Кол-во победителей и призёров 

Международный уровень 15 

Всероссийский уровень 54 

Областной уровень 38 

Городской уровень 15 

   

    Значительным достижением наших педагогов и обучающихся стало 

участие во Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике для лиц с 

интеллектуальными нарушениями в период с 13 по 17 июня 2019 года в г. 

Саранске (республика Мордовия), в которой участвовали 193 спортсмена 

(рекордное количество) из 28 регионов России, в том числе и два 

обучающихся 9 класса  нашей школы, которым  выпала честь представлять 

Ленинградскую область. Лужские спортсмены показали отличные 

результаты - 1 место команды Ленинградской области в чемпионате России 



по легкой атлетике (спорт ЛИН) и два первых местах в личном первенстве 

России по легкой атлетике (спорт ЛИН) в беге на короткие дистанции у 

Виктории В. и Дмитрия Р. Высокие  спортивные результаты воспитанников 

были достигнуты в ходе совместной упорной  работы педагогов и ребят. 

      Учителя и воспитатели школы принимали участие в международных, 

всероссийских, областных конкурсах профессионального мастерства.   

Достижения педагогов в профессиональных конкурсах. 

 2018 - 2019 г. 

Международный уровень 3 

Всероссийский уровень 20 

Областной уровень 2 

 

      Седьмое направление – улучшение материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

В 2018 – 2019 учебном году по плану должно было обучаться 196 

человек. 

На начало учебного года в учреждении обучалось 201 человек и 

проживало 126 воспитанников, в конце учебного года количество 

обучающихся снизилось до 181 человека. 

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» является казенным 

учреждением,  финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области на 

основании бюджетной сметы.  

Расходы учреждения осуществляются строго с доведенными лимитами 

и по кодам экономической классификации.   

На 2019 год  учреждению выделено финансирование в размере 102 400 

700 руб. В феврале были выделены средства на ремонт помещений в размере 

3 260 000 руб. Так же в апреле были выделены средства на реализацию 

национального проекта «Современная школа» в размере 4 873 971 руб. 43 

коп и 730 000 руб. на приобретение интерактивных панелей. Итого 



финансирование в 2019 году составило – 110 790 271 руб. 43 коп. За 8 

месяцев  израсходовано 79 176 386 руб. 86 коп, что составляет 71,46% от 

общей суммы финансирования. 

В связи с уменьшением количества детей было уменьшено 

финансирование на питание на сумму 347 500 руб. на заработную плату и 

начисления на заработную плату на сумму 543 000 руб. 

Наименование статей Лимиты на 2019 год 

Использовано на 

сегодняшний день 

(присвоены 

бюджетные 

обязательства) 

Оплачено на 

сегодняшний день 

Оплата труда  
52 061 700,00 

 

31417746,32 

 

31417746,32 

 

Командировочные и 

первичный мед.осмотр 

вновь принятых 

сотрудников 

195400,00 73264,79  

 

 

73264,79 

Начисления на оплату 

труда  
15652400,00 8701542,46 

 

8701542,46 

Питание 6441600,00 5126325,40 2483902,52 

Приобретение мягкого 

инвентаря 

4510900,00 

 
4510900,00 

2771730,00 

Коммунальные услуги 6256600,00 6222861,50 3018313,26 

Приобретение 

материальных запасов 

(канцелярские, 

строительные, 

моющие, 

хозяйственные, 

электрические товары, 

медикаменты, 

запасные части к 

компьютерам, гсм) 

3253500,00 3939158,8 

 

 

2792478,60 

Прочие работы, услуги 

( мед.осмотр, 

сопровождение 

программных 

продуктов 

бухгалтерии, и др.) 

3010400,00 
3180531,59 

 

 

 

1599959,61 

Земельный налог, 

налог на имущество и 

транспортный налог 

1525600,00 1293900,00 

 

1293900 

Услуги связи 593800,00 593800,00 325291,93 

Услуги по 

содержанию 

имущества (вывоз 

ТБО, ремонт 

6026300,00 

 
3765314,07 

 

 

 

2052700,91 



оборудования, 

госповерка весов, 

стирка белья заправка 

картриджей) 

Антитеррористические 

меры (монтаж 

решеток, монтаж 

системы контроля 

доступа 

720600,00 

 
646057,12 

 

 

300000,00 

Приобретение 

основных средств 

2787000,00 

 

2774868,15 

 

2031621,55 

Приобретение ОС по 

нац. проекту 

4873971,43 

 
4873971,43 

4025132,96 

Ремонтные работы по 

программе 
3260000,00 3260000,00 

2427300,00 

 

В 2019 года ОУ принимает участие в реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации данного проекта были отремонтированы 

кабинеты: СБО, швейная мастерская, столярная мастерская и сапожная 

мастерская на сумму 2 674 472,00 руб. 

Было приобретено новое современное оборудование для обеспечения 

уроков столярного дела, сельскохозяйственного труда, швейного дела, 

обслуживающего труда и для школьного дополнительного образования 

кружка «Сапожное дело» и кружка «Домоводство» на сумму 4 873 971,43 

руб. в рамках проекта и дополнительно из ранее выделенных средств на 

сумму 1 460 225,14 руб. 

Так же была приобретена новая мебель для новой отремонтированной 

библиотеки на сумму 387 500 руб. 

Приобретены учебники на сумму 132 627 руб. 22 коп. 

Приобретено компьютерное оборудование на сумму 928 856 руб. 59 

коп. 

      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, 

тренажёрная площадка, 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. 

 

Мониторинг здоровья обучающихся за 2019 учебный год. 

 

№ Диагноз Кол-во 

обучающихся 

1.  Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

 

 • Врожденный порок сердца. Вторичный 

дефект межпредсердной перегородки. 

Состояние после операции. 

5 

 • Железодефицитная анемия 3 

 • Аневризма МПП, ЗДМПП 1 

2.  Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ: 

 

 • Задержка роста 12 

 • Задержка физического развития 8 

 • Низкорослость 2 

 • Высокорослость 4 

 • Избыточная масса тела 1 

 • Ожирение I-II степени 13 

 • Ожирение III степени 2 

 • Дефицит веса 3 



 • Болезнь Дауна 2 

 • Витилиго 1 

3.  Болезни нервной системы:  

 • Резидуальная энцефалопатия 180 

 • Синдром Дауна 2 

 • ДЦП 2 

 • РОП ЦНС (симптоматическая эпилепсия) 2 

4.  Болезни глаза и его придаточного аппарата:  

 • Астигматизм 11 

 • Нарушение аккомодации 27 

 • Миопия 8 

 • Сходящееся косоглазие 2 

 • Расходящееся косоглазие 4 

 Изменение ДЗН 1 

5.  Болезни уха и сосцевидного отростка:  

 • Тугоухость 2 

6.  Болезни органов дыхания:  

 • Астма с преобладанием аллергического 

компонента 

4 

 • Искревление носовой перегородки 5 

 • Вазоматорный аллергический ринит 2 

7.  Болезни органов пищеварения:  

 • Пупочная грыжа 3 

 • Хронический гастодоуденит 1 

 • Энкопрез 3 

8.  Болезни мочеполовой системы:  

 • Энурез 13 

 • Фимоз 11 

 • Варикоцелле 1 

 • Крипторхизм 1 

9.  Болезни кожи и подкожно — жировой клетчатки:  

 • Атопический дерматит 4 

 • Аллергический дерматит 3 



10.  Болезни костно — мышечной системы и 

соединительной ткани: 

 

 • Сколиоз грудно-поясничного отдела 6 

 • Сколиоз грудного отдела 1 

 • Нарушение осанки 6 

 • Плоскостопие 3 

 • Деформация грудной клетки 2 

 • Плоско-вальгусная деформация стоп 2 

 • Артрит голеностопного сустава 1 

11.  Психические расстройства и расстройства 

поведения: 

 

 • Легкая умственная отсталость. 

Психопатоподобный тип дефекта. (дети с 

выраженными нарушениями поведения 

требующими коррекции, лечения). 

 

140 

 • Легкая умственная отсталость. Основной тип 

дефекта. (основными проявлениями являются 

снижение интеллекта, нарушения памяти, 

внимания. Поведенческие нарушения на 

втором плане или отсутствуют. 

23 

 • Смешанные неспецефические рассттройства 

психологического (психического) развития. 

(дети с ЗПРР (задержкой развития 

психических фунгкций, речи) 

23 

 
          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; 

проводятся мероприятия по очистке воды; 

проводится обязательное ежегодное медицинское обследование 

обучающихся, установлен контроль за выполнением родителями (законными 

представителями) рекомендаций врачей; 

     В сентябре был подведён итог диспансеризации 2018 года. 

     По результатам выполнения рекомендаций диспансеризации 2018 года, 

выделяются классы, в которых отмечена наиболее высокая исполнительская 

дисциплина по выполнению рекомендаций врачей: 2Б, 3А, 3В, 3Г, 4А, 5А, 6А. 

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 

http://docs.cntd.ru/document/420292638


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 1-4 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.  

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 обучение по 

оказанию первой помощи на базе образовательного учреждения). 

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 2018-2019 учебном году составило 42,8%, это на 1,5% 

выше, чем в 2017-2018 учебном году. 

1.1. В 2018-2019 учебном году окончили на «4» и «5» - 41,7% обучающихся, 

это на 4,7 % выше, чем в 2017-2018 учебном году. 

1.2. В 2018-2019 учебном году окончили на «5» - 2,2% обучающихся, это на 

0,6% ниже, чем в 2017-2018 учебном году. 

2. Качество сдачи экзаменов по профессиональному трудовому обучению 

составило 90 %. В сравнении с 2017-2018 учебным годом качество сдачи 

экзаменов увеличилось на 35 %. 

3. Созданная материально-техническая база образовательного учреждения 

позволяет осуществлять качественный доступный образовательный процесс. 

4.  2018-2019 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» и выполнения 

мероприятий подпрограммы «Переход начальной школы на ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" Программы развития 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 2018-2019 

учебном году ФГОС образования реализовывался в следующих классах: 1б 

(1 дополнительный), 1а (1 дополнительный), 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 

3д, 4а, 4б.  

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 2018-2019 

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: дети 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: 

- некоторые учителя недостаточно используют активные методы обучения, 

групповую и парную формы работы, технологию сотрудничества; 

- недостаточно внимания уделяется формированию «жизненных 

компетенций». 

     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»: 

      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). 

     В 2018-2019 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 2018 года было проведено заседание педагогического совета, на 

котором были утверждены списки обучающихся и семей, состоящих на 

внутришкольном контроле: обучающихся – 12 человек, семей – 8. На учёте в 

ОДН состояли 7 обучающихся. В конце 2018-2019 учебного года – 9 

обучающихся. 

     В течение 2018-2019 учебного года все обучающиеся школы привлекались 

к проведению и участию в общешкольных мероприятиях различной 

направленности.  

     В рамках реализации Программы развития ОУ «Школа, устремлённая в 

будущее» проводились мероприятия подпрограммы «Воспитание для 



успешной жизни», целью которой является создание и реализация 

воспитательной модели деятельности ОУ, обеспечивающей возможность 

всестороннего развития личности, принятия духовно–нравственных, 

гражданско – патриотических, социальных ценностей обучающимися, их 

профессиональное самоопределение. В ОУ разработана воспитательная 

модель школы «Лестница к успеху». Однако, данная модель несовершенна в 

плане рационального использования свободного времени обучающихся.   В 

рамках модели также в 2018-2019 учебном году была недостаточно 

разработана и реализована система мер, направленных на профилактику 

асоциального поведения обучающихся в социуме. 

Цель воспитательной работы в ОУ – совершенствование образовательной 

среды, обеспечивающей позитивную социализацию каждого обучающегося 

на основе гражданско – патриотического воспитания, духовно – 

нравственных и социальных ценностей. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:  

1. Всестороннее развитие личности обучающегося с целью подготовки  к 

самостоятельной жизни и труду.  

2. Повышение  эффективности работы по духовно – нравственному, 

здоровьесберегающему воспитанию и социализации обучающихся. 

3. Развитие ученического соуправление через реализацию проекта «Лестница 

к успеху».  

4. Создание  условий для самореализации обучающихся через систему 

дополнительного образования.   

     Воспитательная деятельность ОУ реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внеклассной (внешкольной) 

деятельности. 

     Мониторинг воспитательного процесса в ОУ осуществлялся путем 

проведения диагностических исследований (анкетирование, наблюдение, 

анализ портфолио детей, анализ мониторинга воспитанности каждого 

обучающегося). Качество воспитательной работы оценивалось по 

следующим показателям:  

- степень включенности обучающихся в классные и школьные мероприятия, 

проекты, программы;  

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) в воспитательный процесс; - микроклимат в ОУ;  

- участие классов в школьных мероприятиях;  

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня;  

- результаты мониторинга воспитанности. 



     В основе воспитательной системы ОУ – совместная творческая 

деятельность обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по направлениям:  

- личностное развитие, основы социализации и общения; 

- охрана здоровья и физическое воспитание; 

- основы гражданского и патриотического воспитания; 

- трудовое воспитание и профориентация, творческое развитие; 

-профилактика правонарушений, формирование законопослушного 

поведения обучающихся. 

     Важная роль в воспитательной системе отводилась формированию 

школьных традиций. 

     В 2018-2019 году для обучающихся, родителей (законных представителей) 

и педагогических работников проведены следующие традиционные 

мероприятия: 

День памяти (посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда), День 

освобождения г. Луга от немецко – фашистских захватчиков, День 

защитников Отечества, вечер встречи выпускников прошлых лет, Смотр 

строя и песни, Праздник 8 марта, Широкая Масленица, Праздник Последнего 

звонка, выпускные вечера (в 4 и в 9 классах), День знаний, День Учителя, 

праздник, посвящённый Дню пожилого человека (с приглашением ветеранов 

школы). 

     В целях расширения воспитательного пространства ОУ активно 

использовало ресурсы различных учреждений социума.  

     ОУ сотрудничало с: 

- детско – юношеской спортивной школой: воспитанники посещают секцию 

по лёгкой атлетике, являются участниками, победителями и призёрами 

городских соревнований;             

 - киноцентром «Смена»: принимают активное участие в городских 

праздниках и акциях; 

-  Лужским городским Домом культуры: обучающиеся принимают участие в 

районных фестивалях театрального искусства, городских праздниках, 

конкурсах чтецов; 

- Лужским краеведческим музеем; 

-Лужским филиалом Государственного Казённого Учреждения «Центр 

занятости населения Ленинградской области» 

- Лужской городской детской библиотекой № 1: 30% обучающихся 

начальной школы являются постоянными читателями, участниками 

конкурсов, проводимых библиотекой. 



     На протяжении многих лет ОУ тесно сотрудничает с Благотворительным 

фондом «Помощь детям» (заключён договор о сотрудничестве). 

Представители фонда являются частыми гостями в школе: проводят 

мероприятия, направленные на социализацию воспитанников, организуют 

познавательные экскурсии в г. Санкт – Петербург. 

      

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы. 

Оно направлено на формирование ценностного отношения к Родине, 

культурно – историческому прошлому России, привитие детям чувства 

гордости за свою страну, свою малую родину, гражданской ответственности, 

уважения к государственной символике, Конституции, законам и нормам 

общественной жизни. Формирования у обучающихся уважения к родному 

языку, народным традициям, истории, культуре, природе своей страны, 

своего края и бережного отношения к ним; правового сознания, готовности к 

исполнению гражданского долга, активной жизненной позиции и 

самосознания гражданина Российской Федерации.   

     Работа осуществлялась по следующим направлениям: спортивные 

мероприятия; творческие конкурсы; внеклассные мероприятия.  

     Охват обучающихся – 100%. 

     В рамках празднования Великой Победы в ОУ проведены: 

- Вахта памяти,  

- акция «Голубь мира»,  

- Уроки Победы.  

     Охват обучающихся - 100%;  

     Все проведенные мероприятия были направлены не только на 

формирование гражданско-патриотических качеств у обучающихся, но и 

способствовали сплочению классных коллективов. Показателем 

эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая 

проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и 

разнообразных творческих конкурсах.  

     Одной из форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

является деятельность школьного музея. Направленность музея – история 

образовательного учреждения. Обучающиеся 1-9 классов имеют 

возможность в ходе экскурсий, просмотра презентаций познакомиться с 

жизнью ОУ, что способствует сохранению традиций, формированию чувства 

гордости за своё образовательное учреждение.  

 



Личностное развитие, основы социализации и общения. Реализация 

мероприятий данного направления воспитательной работы создаёт условия 

для освоения детьми духовных ценностей, культуры подготовки их к 

самостоятельному осознанному выбору в пользу нравственного образа 

жизни; формирует у обучающихся понятия гуманистического 

мировоззрения, морально – этических знаний и убеждений, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

     Данное направление реализуется через проведение следующих 

общешкольных мероприятий: 

- Международный день толерантности; 

- Международный день борьбы с наркоманией; 

- библиотечные часы, посвящённые детской и юношеской книги. 

     Личностному развитию обучающихся способствует использование в ОУ 

неформальных бесед, диспутов на мировоззренческие темы в тесном 

комплексе с практической деятельностью (оказание шефской помощи 

ветеранам, престарелым). Все эти мероприятия помогают сформировать и 

закрепить у учащихся гуманность и милосердие. Уровень воспитанности, 

этика, вопросы нравственности являются постоянным предметом 

обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях.  

     Важную роль в работе по личностному развитию играет школьная 

библиотека. Работа библиотеки строится и реализуется в соответствии с 

планом воспитательной работы ОУ. Для обучающихся 1-9 классов 

еженедельно проходят библиотечные часы, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с новинками художественной литературы, новыми 

периодическими изданиями. Систематически оформляются тематические 

стенды, выставки, посвящённые творчеству известных писателей. 

     Экологическое воспитание в ОУ проводится целенаправленно. 

Систематически проводятся экскурсии в природу в разное время года с 

экологическим акциями: по уборке лесного массива, помощи птицам, белкам 

(«Покормите птиц!», «Беличья кормушка»). По согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающиеся посещают приюты для 

животных, оказывая им посильную помощь: выгул животных, кормление.  

     Охват – 100 % обучающихся. 

 

Охрана здоровья и физическое воспитание.  

Задачи: 

- организация и проведение работы по здоровьесбережению обучающихся; 

- воспитание потребности в занятиях физической культурой; 



-овладение культурно – оздоровительными технологиями; 

- формирование ответственности за своё здоровье. 

       В ОУ разработан и реализуется План мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся. К реализации плана привлечены: 

администрация, медицинский персонал, педагоги, родители (законные 

представители) обучающихся. 

     В начале учебного года издаются распоряжения по охране жизни и 

здоровья всех участников образовательных отношений.  Для педагогов 

проведен семинар – практикум по изучению СанПиНов. Родители (законные 

представители) систематически знакомятся с информацией по данному 

направлению через школьный официальный сайт ОУ в сети Интернет, а 

также на общешкольных, родительских собраниях, при индивидуальных 

консультациях с медперсоналом ОУ. 

   Большая работа проводится по формированию и развитию 

здоровьесберегающей среды: систематически проводится мониторинг 

содержания помещений ОУ, постоянно контролируется организация 

питьевого режима, соблюдение воздушного, светового и теплового режима в 

ОУ, обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления к 

зимнему периоду, контроль за качеством питания, бракиража готовой 

продукции, контроль за соблюдением условий хранения продуктов, срокам 

годности продуктов, постоянно школьными медицинскими работниками 

ведётся контроль за санитарным состоянием всех помещений. 

     Лечебно – профилактическая работа: еженедельный осмотр обучающихся 

медицинским персоналом ОУ, вакцинация детей соответственно с возрастом 

в том числе и по эпидпоказаниям, организация мероприятий по раннему 

выявлению туберкулёза, организация и проведение диспансеризации 

обучающихся, направление к специалистам по итогам диспансеризации. 

Систематическое проведение просветительных мероприятий по 

профилактике заболеваний, по правильному питанию, по личной гигиене и 

режиму дня. В течение года проводилась витаминопрофилактика.  

      ОУ тесно сотрудничает с Лужской межрайонной больницей: в рамках 

сотрудничества проводятся встречи со специалистами: врачом – наркологом, 

гинекологом. 

       Ежедневно в ОУ проводится утренняя зарядка. Ежемесячно проводятся 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: встречи 

с врачами специалистами. Обучающиеся принимают участие в 

общешкольных спортивно – оздоровительных мероприятиях: весёлых 

стартах, днях подвижной игры, дня народных игр и забав. В течение года под 

руководством учителей физической культуры в школе проводились 



общешкольные Дни здоровья с привлечением всех детей, педагогов, 

спортивные праздники с участием родителей (законных представителей), 

Дни бега, турслет, соревнования по пионерболу, бадминтону, футболу, 

лыжам. Обучающиеся принимали активное участие  в спортивных 

мероприятиях разного уровня. 

     Охват – 100% обучающихся. 

Трудовое воспитание и профориентация. Трудовое воспитание направлено 

на подготовку обучающихся к профессиональному самоопределению, на 

осознание общественной и личной значимости труда, перспектив своего 

личного участия в нём. Работа по данному направлению предполагает 

формирование трудолюбия, воспитание человека – труженика, развитие 

трудовых умений и навыков, способностей и потребностей в самореализации 

в профессиональной деятельности, навыков профессиональной адаптации и 

поведения на рынке труда.  

     Ключевая идея данного направления -  формирование у обучающихся 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору 

жизненного и профессионального пути через создание реально и эффективно 

действующей системы сопровождения профессионального самоопределения 

в учебном заведении.  

     В 2018-2019 учебном году школу закончили 13 выпускников, 7 из которых 

поступили в средние профессиональные  учебные заведения, 2 поступили во 

Всеволожский Мультицентр.   В ходе работы по данному направлению 

формируются и отрабатываются навыки учебной деятельности как ведущего 

вида деятельности. В повседневной жизни в условиях школы – интерната 

воспитанники выполняют трудовые поручения. Формируются навыки 

коллективной трудовой деятельности. Все обучающиеся привлекаются к 

общественно – полезному труду. Уже с начальной школы осознают 

значимость этого вида деятельности. 

     В 2018-2019 учебном году были запланированы и проведены следующие 

общешкольные мероприятия: 

- Вечер встречи с выпускниками прошлых лет. 

-месячники по благоустройству пришкольной территории (май, сентябрь); 

- экскурсии на предприятия г. Луга; 

- встречи с представителями разных профессий. 

С 2017 года в школе проводится общешкольный проект соуправления 

«Лестница к успеху». 

         В течение 2018  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 Никифорова Т. Н.) 

    Охват — 100% обучающихся. 

 

Дополнительной образование 

        Одной из проблем, выявленных в ходе самообследования за 2017 год по 

организации дополнительного образования, была проблема в том, что не все 

обучающиеся активно включены в работу объединений дополнительного 

образования. Тем не менее, необходимо учитывать, что в рамках реализации 

Программы развития ОУ «Школа, устремлённая в будущее» разработана и 

реализуется подпрограмма «Школа – территория творчества». Цель данной 

подпрограммы: сформировать открытую и доступную систему 

дополнительного образования для эффективного выявления и развития 

интеллектуально – творческого потенциала личности каждого ребёнка и 

помощи одарённым детям, их самореализации. 

     С целью решения проблемы в 2018-2019 учебном году был расширен 

перечень адаптированных дополнительных общеразвивающих программ за 

счёт открытия кружков «Волшебный клубок» и «Сапожное дело», 

увеличилось количество воспитанников, охваченных дополнительным 

образованием. 

     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, класс биологии и лаборантская для проведения занятий 

объединения естественнонаучной направленности. Педагоги, участвующие в 

организации дополнительного образования, прошли курсы переподготовки 

по специальности «Педагог дополнительного образования». 

    Разработаны и реализуются следующие адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы: 

- художественной направленности «Маски», «Серебряные родники», 

«Волшебный клубок»; 

-физкультурно – спортивной направленности «Подвижные игры»; 



- социально-педагогической  направленности «Домоводство», «Сапожное 

дело»; 

- естественнонаучной направленности «Цветик – семицветик». 

Организация дополнительного образования 

Наименование занятия 

(клуб, секция, студия, 

др.) 

ФИО педагога Класс  Количество 

обучающихся 

% от общего 

кол-ва 

обучающихся всего занимаю

щихся 

Секция «Подвижные 

игры» 

Слепухов Л. А. 2-9 197 157 79% 

Студия «Маски» Зотова И. Б. 1-9 197 12 6% 

Клуб «Домоводство» Гальфинер А. В. 4 197 7 4% 

Клуб «Цветик  - 

семицветик» 

Пальчун С. В. 4,8,9 197 16 8% 

Кружок «Сапожное дело» Закатов А. А. 5,7 197 15 8% 

Вокальная студия 

«Серебряные родники»» 

Королёва Н. И. 1-9 197 38 18% 

Кружок «Волшебный 

клубок» 

Бутина Н. А. 6,7,9 197 12 6% 

        Благодаря внедрению программ дополнительного образования, увеличилось 

количество участников творческих конкурсов, спортивных мероприятий. Воспитанники 

чаще становились победителями и призёрами по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

      Для расширения сети  дополнительного образования ОУ необходимо детально изучить 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей) и организовывать 

работу кружков (клубов, секций) в соответствии с их запросами. Разработать 

адаптированную дополнительную общеразвивающую программу туристко – 

краеведческой направленности и организовать в ОУ работу кружка «Юный краевед». 

  

Экскурсии и поездки 

В целях общеинтеллектуального развития, формирования жизненных компетенций в 

2018 году для воспитанников ОУ были организованы и проведены следующие экскурсии 

и поездки: 

Поездки ГКОУ ЛО «Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат» за 2018 -19 г.г. 

№ 

п/п 

Поездка, экскурсия Количество 

(обучающихся) 

1. 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. 

2. г. Санкт Петербург, Петропавловская крепость, выставка ледовых фигур 38 чел. 

3. п. Токсово, Ленинградской области Соревнования Специальной 

Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах 

10 чел. 

4. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Новый Свет Ярмарка 

профессий - 2018 

7 чел. 

5. Ленинградская область, г. Сертолово 8 чел. 



Соревнования по бадминтону и настольному теннису 

6. Экскурсия на ООО «Строительные верфи «Полтава», экскурсия в 

оленеводческое хозяйство г. Санкт – Петербург 

10 чел. 

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

«Звёздочки» 

18 чел. 

8. Всеволожский мультицентр социальной и трудовой адаптации 6 чел. 

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

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

р-на 

19 чел. 

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

12. Экскурсия для выпускников г. Санкт – Петербург: Петропавловская 

крепость, прогулка по рекам и каналам, экскурсия в зоопарк. 

17 чел. 

13. Участие в фестивале «Вместе ярче» г. Кириши 5 чел. 

14. Специальная Олимпиада Ленинградской области по мини – футболу, г. 

Кировск 

6 чел. 

15. Областной спортивно – развлекательный праздник для детей с ОВЗ 

«Старты надежд» 

10 чел. 

16. Церемония награждения ТРК «Питер Радуга» 4 чел. 

17. Специальная Олимпиада Ленинградской области по волейболу. 6 чел. 

18. Церемония открытия выставки рисунков «Дом, в котором я живу» г. 

Санкт - Петербург 

2 чел. 

19. Церемония награждения по итогам конкурса журналистов для детей с 

ОВЗ. г. Мга 

1 чел. 

20. Соревнования по бочче и дартсу 8 чел. 

21. Поощрение победителей общешкольной игры , г. Санкт – Петербург, ТРЦ 

«Питерлэнд» 

17 чел. 

22. Участие в фестивале «Дворцы Санкт – Петербурга детям»: экскурсия в 

музей, спектакль «Наше Вам с кисточкой» 

20 чел. 

23. Участие в фестивале «Дворцы Санкт – Петербурга детям»: экскурсия в 

музей, спектакль «Алиса в стране чудес» 

10 чел. 

24. Участие в фестивале «Дворцы Санкт – Петербурга детям»: экскурсия в 

музей, спектакль «Лесные истории» 

20 чел. 

25. Новогоднее представление «Великий Гудвин» 

Крестовский остров, спортивно – концертный комплекс «Сибур» 

40 чел. 

26. Новогоднее представление «Невероятное путешествие на машине 

времени» (Московский проспект) 

40 чел. 

27 Поездка в музей-панорама «Прорыв Блокады Ленинграда», г. Кировск  

28 Экскурсия в Санкт-Петербург на развлекательную программу для детей  

29 Поездка на фестиваль «Парус мечты» в Санкт-Петербург     

30 Экскурсия в г. Сясьстрой филиал Волховского алюминиевого колледжа  

31 Участие в пасхальном творческом фестивале в пос. Сиверский центр 

«Юбилейный» 

 

32 Поездка в г. Великий Новгород на экскурсию в Новгородский Кремль и в 

музей деревянного зодчества 

 

33 Поездка в г. Волосово на областной фестиваль «Звездочка» и «Умелец 

дома» 

 

34 Поездка в г. Санкт-Петербург в Океанариум  



35 Экскурсия в Петергоф для выпускников 4 и 9 классов  

       Кроме того в 2018-2019 году проведены тематические экскурсии по Луге 

и Лужскому району по различным направлениям воспитательной работы: 

-  основы нравственного и гражданско – патриотического воспитания: 

экскурсии в парк «Патриот» - 9 экскурсий, охват – 74 обучающихся; 

экскурсии и походы по местам боевой славы г. Луги и Лужского района – 21 

экскурсия, охват – 187 обучающихся; 

экскурсии в Лужский краеведческий музей – 6 экскурсий, охват – 62 

обучающихся; 

- личностное развитие, основы социализации и общения:  

детская городская библиотека – 34 экскурсии, охват – 182 обучающихся; 

познавательные экскурсии по родному городу – 11 экскурсий, охват – 135 

обучающихся; 

сотрудничество с организациями города (Дом культуры, киноцентр «Смена», 

Центр детского и юношеского творчества, Дом народного творчества) – 10 

экскурсий, охват – 85 обучающихся; 

экскурсия в зоопарк «Звёздный» - 2 экскурсии – 10 обучающихся, 

- профилактика правонарушений обучающихся: 

экскурсии по правилам дорожного движения: 4 экскурсии – 50 обучающихся; 

- трудовое воспитание и профориентация: 

экскурсии на Лужский абразивный завод – 1 экскурсия, охват – 10 

обучающихся; 

экскурсия в магазин сантехнического оборудования – 1 экскурсия, охват – 6 

обучающихся, 

экскурсия на фабрику домашней обуви «Заря» - 2 экскурсии – 20 

обучающихся. 

экскурсия на ранчо «Ренон» (животноводческая ферма) – 1 экскурсия, охват 

– 10 обучающихся. 

Охват — 95% обучающихся в течение 2018-2019 учебного года приняли 

участие в экскурсиях как по родному городу, так и за пределами Луги. 

 

     Профилактика правонарушений. Формирование законопослушного 

поведения. 

     Одним из значимых для нашего ОУ направлением является 

«Профилактика правонарушений. Формирование законопослушного 

поведения обучающихся».  

Сведения об обучающихся асоциального поведения: 



Год 

обуч-ся, 

находящиеся в 

группе риска, 

состоящие на   

учете в ОУ (%) 

обуч-ся, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

(%) 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте в ОДН 

ОМВД 

обуч-ся, 

состоящие 

на учете 

нарколога 

(%) 

Осуждены за 

правонарушения  

(%) 

 

2016 

2017 

2018  

2019 

 

4% 

4% 

2% 

6% 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

 

4% 

4% 

2% 

4% 

 

0% 

0% 

1% 

1% 

 

0% 

0% 

1% 

1% 

 

     На протяжении последних трёх лет в ОУ есть обучающиеся «группы 

риска», состоящие на разных формах учёта. В 2018-2019 учебном году один 

из таких воспитанников совершил преступление, за которое судом был 

приговорён к условному наказанию. 

     Основой для деятельности по данному направлению является ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики бродяжничества и правонарушений 

несовершеннолетних». 

     Профилактика асоциального поведения сориентирована на преодоление 

причин, порождающих неблагополучных детей. Целью профилактики 

является обеспечение прав детей, находящихся в социально – опасном 

положении, их полноценное развитие, своевременная комплексная 

социальная, психолого–педагогическая помощь и реабилитация, 

оптимальное жизнеустройство и интеграция в общество. Формирование у 

обучающихся навыков социальной и личной компетенций, позволяющих 

противостоять употреблению ПАВ, совершению правонарушений и 

преступлений.  

     Профилактика состоит из двух составляющих: 

- работа по формированию законопослушного поведения; 

- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и семьями, 

находящимися в социально – опасном положении. 

     В работу по формированию законопослушного поведения включены 

обучающиеся 1 – 9 классов. В течение года были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: беседы, тренинги, дискуссии по нормам и 

правилам законопослушного поведения, участие в общешкольных проектах 

по правовому воспитанию, встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Лужского муниципального района. 

     Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» строится по 

следующим этапам: 



- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении,  

- выявление семей, находящихся в социально – опасном положении, 

- выявление обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины, 

- выявление обучающихся, склонных к антиобщественному образу жизни; 

-составление комплексного индивидуального плана работы (реализация 

личностного подхода); 

- реализация комплексного плана с включением специалистов: педагога – 

психолога, социального педагога, инспектора ОДН, врача – педиатра, врача – 

психиатра, дефектолога; 

- привлечение обучающихся к дополнительному образованию в ОУ и вне 

школы; 

- привлечение обучающихся к общественно – полезному труду, к 

внеклассным и внешкольным мероприятиям. 

     В работе по данному направлению школа тесно сотрудничает с 

субъектами профилактики: КДН и ЗН администрации Лужского 

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

Лужской межрайонной больницей, ГКУ «ЦЗН Ленинградской области». 

     В прошедшем году в  школе  продолжалась работа по   профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  В рамках этой 

работы в  ОУ: 

- 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.      К работе по данному 

направлению привлекается школьный Комитет дисциплины и порядка. 

Обучающиеся, члены органов школьного соуправления, под руководством 



педагога планируют и проводят рейды по соблюдению Правил поведения 

обучающихся: акции «Опозданиям – нет!», «Самый вежливый ученик», 

«Самый вежливый класс»и др. 

     Впервые в ноябре – декабре 2018 г. наши обучающиеся в возрасте 13 лет и 

старше приняли участие в социально — психологическом тестировании (в 

соответствии с распоряжениями Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области). Охват — 100% обучающихся от 13 лет 

и старше. 

     Педагогический коллектив старается своевременно предупреждать и 

преодолевать любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, 

выявляет причины его неадекватного поведения.   

    В преддверии летних каникул педагогами школы была проведена большая 

работа по организации летнего отдыха и занятости учащихся «группы 

риска».  Дети указанной категории провели летние каникулы в 

оздоровительных лагерях района и области. Обучающиеся 5 — 9 классов в 

июне прошли трудовую практику на базе ОУ (работа по благоустройству 

школы и пришкольной территории).  

     Проблема наличия обучающихся, состоящих на учёте в субъектах 

профилактики правонарушений остаётся открытой. Всем педагогам и 

специалистам  ОУ необходимо активизировать комплексную работу по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, по формированию 

законопослушного поведения всех обучающихся ОУ (начиная с начальной 

школы). Педагогическому коллективу необходимо приложить все усилия, 

чтобы среди обучающихся отсутствовали дети, совершившие 

правонарушения и состоявшие на учёте в ОДН ОВД. Необходима разработка 

и реализация воспитательной системы ОУ, в которой будут определены 

конечные результаты, методы и формы их достижения; где будут чётко 

определены виды внеклассной деятельности. 

    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 образовательном учреждении разработана воспитательная модель  

«Лестница к успеху». Однако данная модель несовершенна в плане 

рационального использования свободного времени обучающихся.    



      В связи с этим в 2019-2020 учебном году с целью выполнения задач 

воспитательной работы необходимо: в каждом классном коллективе 

разработать комплекс мероприятий по активному включению обучающихся в 

различные виды досуговой, трудовой, познавательной деятельности для 

организации постоянной занятости обучающихся.  

     2. В образовательном учреждении созданы все условия для 

самореализации обучающихся в урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

     В то же время необходимо активизировать работу по привлечению 

обучающихся в объединения дополнительного образования города Луги, 

организовать сетевое взаимодействие с ЦДЮТ, школой искусств, Лужским 

городским ДК. 

    3. В 2018-2019 учебном году увеличилось количество несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на разных формах контроля и учёта. С целью 

улучшения результатов по профилактике правонарушений работа в этом 

направлении будет продолжена в 2019-2020 учебном году. 

     С целью выполнения четвёртой задачи «Развивать общественное 

управление и ученическое соуправление» в образовательном учреждении в 

соответствии с Уставом действовали коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет, Педагогический совет,  общее собрание работников, 

первичная профсоюзная организация. 

     С целью развития общественного управления и выполнения мероприятий 

подпрограммы «Школа и общество» Программы развития «Школа, 

устремлённая в будущее» 21.09.2018 года было проведено общешкольное 

родительское собрание, на котором избран общешкольный родительский 

комитет, который подключился к работе классных родительских комитетов.  

Общешкольный родительский комитет составил план работы на 2018-2019 

учебный год. 

     В осенний период родительский комитет организовал работу по 

профилактике заболеваемости: оформил информационные материалы для 

всех участников образовательных отношений.  

     С целью заинтересованности родителей (законных представителей) 

необходимостью сотрудничества семьи и школы с 2018-2019 учебного года 



выбрана технология «коллективно-творческое дело». Она представляет собой 

организацию определённого образа жизнедеятельности коллектива, 

охватывающую все практические дела, отношения, общение, самодеятельные 

способы организации всех начинаний. В 2018-2019 учебном году в школе 

прошло 3 КТД: «Туристический слёт», «Читаем вместе», «Мы ждём гостей». 

Эта совместная деятельность взрослых и детей направлена на: 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- реализацию коммуникативных потребностей; 

- обучению правилам совместной деятельности; 

- расширению знаний об окружающем мире; 

- приобретению навыков проектирования; 

- проявлению организаторских способностей; 

- формированию способностей в рефлексии. 

     В школе осуществляет деятельность профсоюзная организация по 

следующим направлениям: 

- проведение коллективных переговоров по подготовке и заключению 

Коллективного договора между администрацией и работниками ГКОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат»; 

- заключение Соглашения по охране труда; 

- культурно-массовая работа: поздравление членов профсоюза и вручение 

подарков в связи с праздниками: Днём защитника Отечества, 

Международным Женским днём, Днём учителя, Новым годом; 

организация и проведение праздничных мероприятий для сотрудников 

школы по случаю Нового года, международного женского дня, Дня учителя; 

поздравление членов профсоюза с Юбилейными датами; 

организация и проведение поездок и экскурсий для работников школы; 

 - спортивно-массовая и оздоровительная работа (проведение туристических 

слётов); 

- члены профсоюзного комитета участвуют в работе комиссий, 

существующих в школе, работают в комиссии внутреннего финансового 



контроля, в инвентаризационной, комиссии по распределению 

стимулирующего фонда, антикоррупционной комиссиях, осуществляли 

проверку ведения кадровой документации; 

- работа по мотивации профсоюзного членства и вовлечению молодёжи в 

профсоюзную организацию. 

     18 декабря 2018 г. в г. Санкт – Петербурге, во Дворце Труда были 

подведены итоги смотра – конкурса «На лучшую первичную профсоюзную 

организацию образовательных учреждений Территориальной организации 

Санкт – Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников 

народного образования и науки РФ». Наше ОУ стало победителем в этом 

смотре- конкурсе. 

      С целью организации подпрограммы «Школа и общество» в ОУ 

осуществляет деятельность Управляющий совет ОУ, в который входят 

представители образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей), администрации Лужского муниципального района.  

     В 2018-2019 учебном году Управляющий совет провёл ряд мероприятий: 

- открытие школьного катка с развлекательной программой с целью 

организации досуга обучающихся во внеурочное время; 

- проверка организации работы школьной столовой; 

- поздравление ветеранов школы с праздниками и юбилеями. 

- организация турнира по шашкам к Дню защитников Отечества, конкурса 

причёсок для мам к 8 Марта. 

     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». 

С целью реализации ученического соуправления и выполнения 

подпрограммы «в 2018-2019 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.). 

    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. 

 

Безопасность образовательного учреждения. Охрана труда. 

     В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, 

создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2018-2019 учебном году 

проводилась  работа по следующим направлениям: 

 

-организация антитеррористической защищенности; 

-обеспечение пожарной безопасности; 

-обеспечение электробезопасности; 

-обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

-взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими 

структурами. 

          1. Антитеррористическая защищенность: 

           В целях обеспечения антитеррористической защищенности: 

-разработано «Положение о контрольно-пропускном режиме»; 

-заключен контракт на охрану ОУ с ЧОП; 

-установлена кнопка экстренного вызова наряда полиции; 



-восстановлено ограждение вокруг ОУ; 

-установлена система контроля-доступа в ОУ; 

-по периметру территории установлены 26 камер видеонаблюдения; 

- разработан паспорт «Паспорт антитеррористической безопасности»школы; 

 

 Пожарная безопасность 

        В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018- 2019 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

 

1. Разработаны и утверждены приказы, инструкции, планы по пожарной 

безопасности:  

2. На каждом этаже школы выполнены планы эвакуации со 

светоотражающим действием в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС.  

 

3. В  помещениях школы установлено 56 огнетушителей, все они 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств 

пожаротушения». 

   

4. В школе установлена пожарная сигнализация; 

5. Раз в четверть проводятся тренировки по эвакуации работников и 

обучающихся; 

6.Сигнал о пожаре выведен на прямую на пульт пожарной сигнализации; 

 

7.Разработана пожарная декларация; 

 

8.В школе создана ДПД; 

 

9. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками; 

 

 10.Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 

соответствие требованиям электробезопасности  

11. Все электрощитовые закрыты на замки. 



12. В  школе разработана Программа и план мероприятий по 

энергосбережению.  

           Охрана труда. 

 

1. В школе по охране труда разработаны локальные нормативные акты; 

2. Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы и 

профсоюзным комитетом; 

3. Ведутся журналы по охране труда; 

4. С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья учащихся и работников образовательного учреждения, все 

работники нашей школы прошли обязательный медицинский осмотр при 

поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном 

порядке. 

     Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

3. В течение года с детьми проводил беседы инспектор ДПС. 

 

Выводы:  

                Прошедший 2018-2019 учебный год прошел без чрезвычайных 

происшествий. Все общешкольные культурно-массовые мероприятия были 

организованы при соблюдении всех мер безопасности. 

               В новом учебном году цель комплексной безопасности - 

формирование в сознании обучающихся и персонала школы культуры 

безопасности, потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, 

т.е. грамотные действия в тех условиях, которые могут встретиться на их 



жизненном пути. 

 

     Проведённый анализ позволяет считать работу ГКОУ ЛО «Лужская 

школа-интернат» в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

Образовательное учреждение в основном выполнило намеченное в начале 

года и достигло ожидаемого результата. Однако некоторые направления 

требуют доработки. 

     В 2019-2020 учебном году администрация и педагогический коллектив 

школы ставит перед собой следующие цель и задачи. 

 

 

Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

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. Создание условий для повышения качества образования за счёт: 

- совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реально достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг; 

- совершенствования психолого-педагогогического сопровождения и 

индивидуализации образовательного процесса обучающихся с задержкой 

психического развития и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 

- активизации совместной деятельности участников образовательных 

отношений по формированию личностных качеств обучающихся; 



- сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

- повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов; 

- расширение форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых обучающихся в различных областях творческой и спортивной 

деятельности; 

- повышения эффективности работы по развитию творческих и спортивных 

способностей, нравственных качеств обучающихся; 

- развития самореализации для дальнейшей профориентации обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию результатов их 

деятельности. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды за счёт: 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности; 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий; 

- развития различных направлений взаимодействия потребителей 

образовательных услуг со школой. 

6. Совершенствование системы безопасности и антитеррористической 

защищённости за счёт: 

- воспитательной и разъяснительной деятельности по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности 

ко всем фактам, создающим опасность для жизни и здоровья сотрудников и 

обучающихся; 



- проведения мероприятий (занятий, тренировок) с сотрудниками и 

обучающимися по выполнению действий в случаях возникновения ЧС (ГО) в 

школе; 

- организации пропускного режима; 

- контроля за состоянием первичных средств пожаротушения. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы за счёт: 

- рационального совместного планирования бюджетной сметы расходов и 

проведения тщательного анализа изменяющихся условий, требований и 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


