
Отчёт по самообследованию

за 2015-2016 учебный год 

                                I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области  

«Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

2. Юридический адрес: 

2.1.188230, Россия, Ленинградская область, город Луга, переулок Лужский, дом 1  

телефон: 8(81372) 2 57 09 

3. Фактический адрес: тот же 

4. Адрес сайта ОУ  http://lugaspecshcool.ru/  

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности:  

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 
Начальное общее 

образование 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

основная 

2 
Основное общее 

образование 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

основная 

6. Учредитель:  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 



II. Система управления организацией. 

     Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, Уставом образовательного учреждения на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены 

согласно квалификационным характеристикам. 

№ Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 
Кв. 

категория 

     

адм

ин 

пед

аг. 
адм

ин. 

пед

аг. 

1 Директор 

Кудрявцева Марина 

Александровна 

Высшее,

НГУ им. Я. 

Мудрого, учитель 

нач. классов; 

Профессиональная 

переподготовка:

«Специальная 

психология»; 

«Управление 

образованием» 

4 

года  

27 

лет   - Выс

шая 

2 Зам. 

директора 

по УР 

Хорошева Юлия 

Викторовна 

Высшее, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, 

олигофренопедагог 

11
лет  

23
года  

- выс

шая 

3 

Зам. 

директора 

по ВР 

Васильева Елена 

Викторовна 

Высшее, 

Мурманский 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специальная 

психология» 

13
лет  

25
лет 

- выс

шая 

4 

Зам. 

директора 

по 

безопаснос

ти ОУ 

Фомина Светлана 

Викторовна 

Высшее, ЛИИЖТ 

им. Образцова, 

инженер 

9 

лет   

9 

лет  

- пер

вая 



5

.  

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Дербин Илья 

Михайлович 

Неполное высшее, 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, учитель 

начальных классов 

1 
год - 

- - 

    Общее управление школой-интернатом осуществляет руководитель Кудрявцева Марина 

Александровна в соответствии с действующим законодательством. Основной функцией 

является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса. 

    Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

     В школе-интернате в соответствии с Уставом действуют коллегиальные органы 

управления: Управляющий совет школы, Попечительский совет школы, Педагогический 

совет,  общее собрание работников, первичная профсоюзная организация. 

     Важную роль в управлении играют управленческие семинары, педагогические советы, 

методические совещания, собрания трудового коллектива, совещания при директоре и т. 

п. на которых вырабатываются общие представления, принимаются решения по 

различным вопросам учебно-воспитательного процесса, рассматриваются актуальные для 

школы-интерната вопросы, в первую очередь связанные с переходом на ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями). 

     Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным 

требованиям. 

       

III. Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав государственного казённого специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья “Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат”: 

утверждён распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области от 06 июня 2014 года № 1112-р

Изменения в Устав  
утверждены распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области от 12 января 2016 года № 49-р

2. Лист записи в ЕГРЮЛ: 

дата: 18.02.2016    ОГРН 1034701560585 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 47  № 003299555  дата регистрации  14.02.2003 



4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:

серия 47 ЛО 1   № 0001383  регистрационный № 289-16  дата выдачи 

18.07.2016 срок действия: бессрочно 

5. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия ОП    № 013152  регистрационный № 101-11  дата выдачи  16.08.2011

срок действия  по 09.06.2023 
 

6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Серия ЛО № 014099
№ ЛО-47-01-001497 от 04.08.2016

Срок действия: бессрочно

IV. Организация образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1.    5 – дневная неделя:      1-9  классы,  

1.2. Начало занятий: 9 ч. 00 мин.               

1.3. Продолжительность урока: 

в 1-х классах 35 (мин.), во 2-4 классах 40 (мин.), в 5-9 классах 40 (мин.),  

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 

  I ступень образования II ступень образования 

1 (1 

доп.

) 

1а 2а 

2б 

3а 4а 

4б 4в 

5 6 

7 

8 9 

Общеоб

разовате

льные 

классы 

21 
21 23 

21 
23 23 

23 23 
27 30 

32 
32 32 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ  

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования

1-я ступень 2-я ступень 

1 (1 

доп

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего классов 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 



4. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов  

Структура классов Количество обучающихся по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 

1 

(1 

до

п) 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 

Всего 20 15 25 31 21 7 13 20 17 15 

 

   Работа по организации образовательного процесса и решению задач школы была 

построена на диагностической основе, выполнении Программы развития школы.  

        С 2011 года школа работает над методической темой «Школа жизни». 

       Цель: создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного 

процесса и воспитательной системы, способствующей формированию социально 

значимых качеств у воспитанников школы – интерната  на основе овладения ими опытом 

социальных действий, усвоения социальных норм, образцов поведения, принятых в 

современном обществе. 

В рамках Программы реализуются следующие проекты:  

Проект «Новые образовательные стандарты: новое качество образования» 

Цель проекта: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта в классах VII вида начального общего образования. 

Результат проекта: переход образовательного учреждения (классы VII вида) на 

федеральные государственные образовательные стандарты и обеспечение доступности 

нового качества образования для всех детей. 

Проект «Воспитательный потенциал образовательной среды» 

Цель проекта: проектирование и организация необходимых условий, содействующих 

развитию социальной компетентности личности, её самоопределению в обществе. 

Результат проекта: достижение выпускником  уровня социальной компетентности, 

необходимой ему для успешной самостоятельной жизни в обществе. 

Проект «Соуправление в школе-интернате» 

Цель проекта: Создание условий для духовного, нравственного и физического развития 

личности, для реализации творческого потенциала в социуме. 

Результат проекта: повышение творческих способностей личности, умения 

ориентироваться в современных условиях; осуществление непрерывной связи со средой: 

родителями, внешкольными учреждениями; развитие культуры и этики общения; 

готовность учащихся к самостоятельной жизни, умению самостоятельно принимать 

решения. 

Проект «Открытая школа» 

Цель проекта: создание системы управления развитием школы на основе программно-

целевого и проектно-целевого подхода с учетом инновационных задач развития 

российского образования 

Результат проекта: создание условий для открытости школы в информационном 

пространстве; развитие механизмов оценки качества, образовательных услуг с участием 

внешних экспертов; повышение конкурентноспособности образовательного учреждения в 

развивающемся едином образовательном пространстве.  



     Программа развития «Школа жизни»,  в первую очередь, реализуется через 

организацию работы методических объединений школы. Каждый педагог работает по 

теме самообразования, соответствующей методической теме школы. Применяются в 

работе современные педагогические технологии:  

     -     технология проектной и исследовательской деятельности; 

     -     ИКТ технологии; 

-     технология педагогического сотрудничества, 

-     технология деятельностного подхода в обучении, 

-     игровые технологии, 

-     технология уровневой дифференциации, 

-     технология индивидуализации обучения, 

- технология группового обучения, 

- технология коррекционно-развивающего обучения, 

- технология здоровьесбережения; 

- адаптивная технология и др. 

   В декабре 2015 года на педагогическом совете были подведены итоги работы над 

программой развития школы «Школа жизни», и был принят проект программы 

развития школы на 2016-2020 г.г. «Школа, устремлённая в будущее». 

Методическая работа школы является составной частью системы повышения 

квалификации, совершенствования мастерства и личностных качеств педагога. Решая 

цель и задачи методической работы школы, которые вытекают из задач работы школы в 

целом, методическая служба осуществлялась через следующие структуры: методический 

совет, предметные 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  учащимися, коррекцию знаний, умений учащихся на 

основе диагностической деятельности педагогов, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение мотивации к обучению. 

     Были запланированы  и проведены следующие педагогические советы: 

1. Анализ работы школы за 2014-2015 уч. год. 

2. Единство малого педколлектива в образовательном процессе, как одно из условий 

успешного формирования жизненных компетенций детей с ограниченными 

возможностями; 

3. Проектирование и реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ; 

4. Анализ работы ОУ по выполнению Программы развития  «Школа жизни».  

Утверждение проекта Программы развития учреждения на 2016-2020 г.г.; 

5. О допуске к экзамену. 

6. Утверждение характеристик учащихся 9 классов. 

7. О переводе обучающихся 1 – 8 классов  в следующий класс. 

8. О выдаче документов об окончании школы. 

     Главные задачи педагогических советов школы в текущем году: 

 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. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, развития 

валеологических знаний и пропаганды здорового образа жизни. 

 Объединение усилий коллектива школы на повышение уровня учебно-

воспитательной работы через использование инновационных технологий и 

педтехник. 

 Приобщение педагогов к самоанализу и самооценке  своей деятельности и 

образовательного процесса в целом; 

 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  школы, анализировались показатели учебно-воспитательной работы. 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах 
 
 

Перечень 

общеобразовательных 

программ 

Образование Квалификация 

В
ы

сш
ее

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е
 

В
ы

сш
ее

 

н
еп

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

е 

С
р
ед

н
ее

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е
 

в
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

Всего по ОУ 29 0 20 16 14  

      

  

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, 

медицинский работник) 

Количест

во ставок 

Фактическое кол-

во специалистов 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Педагог-психолог 1 1 1 год 

2. Социальный педагог 1 1 1 год 6 мес. 

3. Логопед 7,4 5 от 1 года до 

34 лет 



3.  Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного 

уровня и направленности: 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество  

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Квалифика-

ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(когда, тема) 

Наличие 

наград 

1 Андреева 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена, 

учитель физ. 

культуры 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011  

2014 

«Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  

2 Власенко 

Наталья 

Викторовна 

 

Высшее, 

 КГУ им. Кирилла и 

Мефодия, филолог 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011  

2012 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения» 

2014 

 «Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  

3 Сизаск Алевтина 

Геннадьевна 

Высшее,  

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. М. 

Кирова, 1981 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

- 2014 г. 

 Основные 

направления и 

инновационные 

методики работы 

со школьниками, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

интеллекта» 

  



4 Слепухов Леонид 

Андреевич 

Высшее, 

АОУ 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. 

С. Пушкина», 

педагог по 

физической культуре 

- 2015 

«Специальная 

психология» 

 

 

5 Дербина Яна 

Андреевна 

Высшее 

ГОУ «Поморский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова» 

учитель-логопед 

- 2016 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для 

учителей-

предметников в 

системе 

специального 

дефектологическ

ого образования» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения»  

6 Савостина Варвара 

Семёновна 

Среднее спец. 

Благовещенское пед.  

училище № 1, 

учитель начальных 

классов 

Первая, 

Распор. № 

2781-р от 

21.11.13 

 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения»  



7 Михайлова Елена 

Владимировна 

Среднее  

спец  

Лен. областное 

заочное пед. 

училище, 

воспитатель ДУ 

 

Первая 

12.01.2012 

Приказ № 25р  

от 12.01.12 

2012 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии», 

2013 г. 

«Воспитание и 

развитие личности 

в условиях 

реализации ФГОС-

2» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  

8 Рябчиня 

Наталья 

Васильевна 

Среднее  

спец  

Советское 

педучилище, 

воспитатель д\с. 

Первая 

12.01.2012 

Приказ № 25р  

от 12.01.12 

2012 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии», 

2013 г. 

«Воспитание и 

развитие личности 

в условиях 

реализации ФГОС-

2» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  



9 Пальчун 

Светлана 

Владимировна 

 

 высшее,  

РосНОУ, 

 педагог-психолог 

 

 

 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011  

2016 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС)» 

2013 

 «Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

Почётная 

медаль «За 

доблестный 

труд» 

 

 

10 Исаева  

Тамара 

Алексеевна 

Высшее,  

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1976, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 2014 г. 

 Основные 

направления и 

инновационные 

методики работы 

со школьниками, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

интеллекта»  



11 Юбко 

 Лариса 

Владимировна 

 

 

 

Высшее, 

 Российский новый 

университет, 

Педагог-психолог 

высшая  

26.02.13 

№ 646-р от 

20.03.2013 

2016 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС)» 

2013 

 «Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения» 

Почётная 

медаль «За 

инновации 

и развитие» 

 

 



12 Фомина Светлана  

Викторовна 

Высшее 

ЛИИЖТ 

 им. Образцова 

инженер 

Первая 

25.02.2014 

№ 489-р 

от 20.03.2014 

г. 

2014 

«Обеспечение 

безопасности в 

ОУ: проблемы 

профилактики, 

вопросы 

планирования и 

организации» - 

заместитель 

директора по 

безопасности ОУ. 

2014 

«Преподавание 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

  

13 Васильева 

Людмила 

Алексеевна 

Среднее спец., 

Гатчинское пед. 

училище 

Министерства 

просвещения, 

учитель начальных 

классов 

 

Первая, 

Распор. № 

2781-р от 

21.11.13 

 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии» 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Васильева 

Елена Викторовна 

 

 

 

Высшее 

Мурманский пед. 

институт 

учитель нач. кл. 

Высшая 

2418-р  

Приказ № 687 

от 25.12.10 

высшая  

26.02.13 

№ 646-р от 

20.03.2013 

2016 

«Олигофренопед

агогика: 

воспитание и 

обучение детей с 

нарушением 

интеллекта в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения» 

2009 

«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

специальной 

(коррекц.) школе»  



15 Хорошева 

Юлия Викторовна 

Высшее 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 

олигофренопедагог 

 

 

Высшая 

2418-р  

Приказ № 687 

от 25.12.10 

Высшая 

2418-р  

Приказ № 687 

от 25.12.10 

 

2014 

«Методология и 

технология 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовател

ьной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2011 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения» 

2009 

«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

специальной 

(коррекц.) школе» 

2009 г. 

«Современные 

подходы в 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

учащихся 

специальных школ 

8 вида» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки, 

 

Почётная 

медаль «За 

инновации 

и развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Кудрявцева 

Марина 

Александровна 

 

Высшее, 

НГУ им. Я. Мудрого, 

учитель нач. классов 

 

 

 

 

высшая 

25.02.2014 

№ 489-р 

от 20.03.2014 

г. 

2014 

«Методология и 

технология 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовател

ьной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы» 

 

2014 

«Управление 

образованием» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2009 г. 

«Современные 

подходы в 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

учащихся 

специальных школ 

8 вида» 

2012 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки, 

Значок 

«Директор 

2013 года», 

Знак 

 «За 

социальное 

партнёрство

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Тищук Татьяна 

Павловна 

ЛГПИ им. Герцена, 

1986, учитель-

логопед 

Высшая,  

Расп. № 2309 

от 13.12.10 

2015 

«Обучение детей 

с ОВЗ. Инклюзия 

и интеграция» 

2011 

«Современные 

технологии 

предупреждения и 

преодоления 

речевых 

расстройств»  

18 Шустрова Алла 

Вячеславовна 

ЛГПИ им. Герцена, 

1995, учитель-

логопед 

Высшая,  

Расп. № 2309 

от 13.12.10 

2015 

«Обучение детей 

с ОВЗ. Инклюзия 

и интеграция» 

2011, 

«Современные 

технологии 

предупреждения и 

преодоления 

речевых 

расстройств»  

19 Дмитренко 

Ирина Сергеевна 

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена. 

Учитель нач. классов 

2008 г. 

«Специальная 

психология» 

 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2013 г. 

«Основные 

направления и 

инновационные 

методики работы 

со школьниками, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

интеллекта»  



20 Краснова 

Ольга 

Владимировна 

 

Высшее, 

РГПУ им. Герцена, 

учитель нач. классов 

2008 г. 

«Специальная 

психология» 

 

высшая 

22.12.09 

Приказ № 28 

от 18.01.2010 

2015 

«Методология и 

технология 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовател

ьной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы» 

 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2013 г. 

«Основные 

направления и 

инновационные 

методики работы 

со школьниками, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

интеллекта»  



21 Ефимова Татьяна 

Ильинична 

Высшее, 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической 

культуры, учитель 

физкультуры 

Первая 

26.11.2013 

№ 2913-р 

от 12.12.2013 

2014 

 «Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии»  

22 Молчанова 

Жанна Викторовна 

 

высшее, 

РосНОУ, 

педагог-психолог 

 

 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011 

2016 

обучается 

«Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2014 

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

специальных 

(коррекционных) 

школах при 

введении 

федерального 

образовательного 

стандарта»  

23 Сашенкова 

Елена Аркадьевна 

 

Ср. спец. 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1990, 

учитель начальных 

классов 

высшая 

25.12.2007 г. 

Приказ № 28 

от 25.01.08 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2013 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии»  



24 Харичева 

Юлия 

Владимировна 

ГОУ «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 

И. Герцена», 2010 г., 

сурдопедагог 

Первая 2014 г. 

 Основные 

направления и 

инновационные 

методики работы 

со школьниками, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

интеллекта» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  

25  Балагурова 

Светлана 

Георгиевна 

Среднее  

спец  

Ленинградское 

областное пед. 

училище, 

воспитатель ДУ 

Первая 

12.01.2012 

Приказ № 25р  

от 12.01.12 

2014  

«Современные 

подходы в 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

учащихся 

специальных школ 

8 вида» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  

26  Михайлов 

Валентин 

Евгеньевич 

 

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена, 

учитель физики 

высшая 

25.02.2014 

№ 489-р 

от 20.03.2014 

г. 

2014  

«Современные 

подходы в 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

учащихся 

специальных школ 

8 вида» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки, 

 

Почётная 

медаль  

«За 

доблестный 

труд» 

 

 

 

 

 



27  Михайлова 

Валентина 

Николаевна 

 

 

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена, 

учитель географии и 

биологии 

высшая 

25.02.2014 

№ 489-р 

от 20.03.2014 

г. 

 

2015  

«Методология и 

технология 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовател

ьной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы» 

2013 

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  

28  Гальфинер 

Анастасия 

Валерьевна 

Высшее, 

ЛГУ им. Пушкина, 

преподаватель дошк. 

Педагогики и 

психологии 

первая 

22.12.09 

Приказ № 28 

от 18.01.2010 

2014 

 «Специальная 

психология» 

 

 

29  Смирнова 

Ольга Ильинична 

 

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена, 

уч. географии и 

биологии 

высшая 

25.02.2014 

№ 489-р 

от 20.03.2014 

г. 

2014 

 «Специальная 

психология» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образовани

я и науки, 

 

 

 

 

30 Фирсова 

Елена  

Петровна 

 

 

Высшее, 

ЛГПИ им. Герцена, 

учитель – логопед 

вспом. школы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.02.2014 

Расп. № 69 

от 07.03.2014 

г. 

2014  

«Современные 

подходы в 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

учащихся 

специальных школ 

8 вида»  



31 Шишаева 

Татьяна Ивановна 

 

Среднее  

спец  

Сестрорецкое пед. 

училище. 

Воспитатель д\с 

первая 

25.02.2014 

№ 489-р 

от 20.03.2014 

г. 

2014  

«Современные 

подходы в 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

учащихся 

специальных школ 

8 вида» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века»  



32  Рыжова 

Елена 

Александровна 

Среднее  

спец  

Лен. областное 

заочное пед. 

училище, 

воспитатель ДУ 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011 

2016 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС)» 

2015 

«Методическая 

работа 

воспитателя 

детского дома и 

специальной 

(коррекционной) 

школы в 

условиях 

введения ФГОС 

специального 

образования» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2010 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии»  



33  Молчанова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Среднее  

спец  

Сестрорецкое пед 

училище, 

воспитатель д\с 

Первая 

12.01.2012 

Приказ № 25р  

от 12.01.12 

2016 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС)» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии» 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

 

 

 

 

 

 

 

34  Тимофеева 

Татьяна 

Степановна 

Среднее  

спец  

Ленингр. 

Культпросвет 

училище, 

культработник 

высшая 

22.04.2008 

Приказ № 300 

от 21.05.08 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2012 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии»  

35  Зотова 

Ирина Борисовна 

 

 высшее,  

РосНОУ, 

 педагог-психолог 

 

 

 

первая  

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011  

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2013  

«Специальная 

психология»  



36  Овчинникова 

Ольга 

Борисовна 

 

Среднее  

спец  

Лен. обл. пед 

училище 

воспитатель 

Первая 

25.03.2014 

№ 799 – р 

от 25.04.2014 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2014 

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

специальных 

(коррекционных) 

школах при 

введении 

федерального 

образовательного 

стандарта»  

37  Гузанова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Среднее  

спец  

Бердичевское пед 

училище, 

воспитатель 

высшая 

22.12.09 

Приказ № 28 

от 18.01.10 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2013 г. 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии»  



38  Морозова 

Анна Николаевна 

 

Среднее  

спец  

Ленинградское 

областное 

педучилище, 

воспитатель 

высшая 

18.01.11 

Приказ № 39Р 

от18.01.2011  

2015 

«Методическая 

работа 

воспитателя 

детского дома и 

специальной 

(коррекционной) 

школы в 

условиях 

введения ФГОС 

специального 

образования» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2010 

«Личностно-

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

отклонениями в 

развитии»  



39  Николаева Оксана 

Валентиновна 

Высшее, ГОУ 

«Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава Мудрого», 

2004 г., 

олигофренопедагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.02.2014 

Расп. № 69 

от 07.03.2014 

г. 

2016 

«Обучение и 

воспитание детей 

с умеренной, 

тяжёлой, 

глубокой 

умственной 

отсталостью и с 

тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

2013  

Модульные 

дистанционные 

курсы «Школа 

цифрового века» 

2013 г. 

 Основные 

направления и 

инновационные 

методики работы 

со школьниками, 

имеющими 

выраженные 

нарушения 

интеллекта»  

40 Невирковец 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, АОУ 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. 

С. Пушкина, 

2014г., 

олигофренопедагог 

- 2016 

«Обучение и 

воспитание детей 

с умеренной, 

тяжёлой, 

глубокой 

умственной 

отсталостью и с 

тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

  



41 Володченко Ольга 

Николаевна 

Среднее проф. 

Образование»Гатчин

ский педагогический 

колледж им. К. Д. 

Ушинского», 2015 г., 

учитель начальных 

классов 

- 2016 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учётом 

требований 

ФГОС)»  

42 Ефимова Дарья 

Алексеевна 

Высшее, АОУ 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А. 

С. Пушкина, 2015г., 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

- 2016 

обучается 

«Специальная 

психология» 

 

43 Культина  

Елена Геннадьевна 

Среднее проф. 

образование 

ГОУ среднего проф. 

образование 

«Педагогический 

колледж № 7» г. 

Санкт-Петербург, 

2008 г., педагогика 

доп. образования 

- 2015 

«Социальный 

педагог в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

44 Бойкова  

Татьяна 

Николаевна 

Незаконченное 

высшее, 

АОУ ВПО «ЛГУ им. 

А. С. Пушкина», 

учитель начальных 

классов 

- - 

 

45 Борисова 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее,  

Московский 

ордена трудового 

Красного знамени 

технологический 

институт лёгкой 

промышленности, 

1991 г., технолог 

швейных изделий 

- 2016 

обучается 

«Специальная 

психология» 

 



46 Титова  

Жанна 

Алексеевна 

Высшее, 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. М. 

Кирова, 1981,  

 Учитель 

начальных классов 

Первая 

10.07.2014 

Расп. № 

3068 – р 

от 

10.07.2014 

2013 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального 

общего 

образования: 

содержание и 

технологии 

реализации»  

 

Одна из форм, способствующих росту профессионализма педагога, является 

аттестация. Именно аттестация является тем фактором, который позволяет выявлять и 

развивать индивидуальные особенности в педагогической деятельности педагога, которые 

в дальнейшем обеспечивают индивидуальность стиля его мастерства. 

     Качественным показателем аттестации можно считать наличие высоких 

квалификационных категорий. Из 46 педагогов высшую категорию имеют 19 человек (41 

%), первую категорию – 16 человек (35 %). 

     В 2015 – 2016 уч. году подтвердили квалификационную категорию 11 педагогических 

работников. Им была присвоена: 

«высшая» -  11 педагогов (Андреева Т. М., Власенко Н. В., Пальчун С. В., Хорошева Ю. 

В., Тищук Т. П., Шустрова А. В., Молчанова Ж. В., Рыжова Е. А., Зотова И. Б., Морозова 

А. Н., Дмитренко И. С.) 

    Подтвердили «соответствие занимаемым должностям» -  2 педагога (Слепухов Л. А., 

Закатов А. А.) и 3 руководящих работника (Фомина С. В., Васильева Е. В., Хорошева Ю. 

В.). 

В 2015-2016 уч. году повысили свою квалификацию: 

- получил диплом о профессиональной переподготовке в ЛОИРО по программе 

«Специальная психология» – 1 педагог; 

- получили диплом о профессиональной переподготовке в АНО ВО «Московский 

институт современного педагогического образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагог дополнительного образования детей. 

Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС»  – 5 педагогов; 

- получили удостоверение о повышении квалификации в ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования» по программе 

«Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью и 

с тяжёлыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС» - 2 

педагога; 



- получили удостоверение о повышении квалификации в Аналитическом научно-

методическом центре «Развитие и коррекция» по программе «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в организации учебного процесса в 

коррекционной школе (с учётом требований ФГОС) – 5 педагогов; 

- получил удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ВО «Южный университет» 

по программе «Психолого-педагогические технологии при реализации ФГОС для 

учителей-предметников в системе специального дефектологического образования» - 1 

педагог; 

- получил удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ВО «Южный университет» 

по программе «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС» - 1 педагог; 

- получил удостоверение о повышении квалификации в Учебном центре ООО 

Издательство «Форум Медиа» по программе «Социальный педагог в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» - 1 социальный педагог; 

- получили сертификаты о повышении квалификации в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» по программе «Тьютор дистанционного обучения» - 1 педагог и 1 руководящий 

работник. 

      Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 7 педагогов. 

     На курсах переподготовки в ЛГУ им. А.С. Пушкина по программе «Управление 

образованием» обучаются Васильева Е.В., Хорошева Ю.В., Фомина С.В. 

     Обучаются на курсах переподготовки по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю «Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология»  - 20 педагогов. 

     Обучается на курсах переподготовки по направлению «педагогическое образование: 

учитель информатики» - 1 педагог. 

      В 2015-2016 учебном году руководящие и педагогические работники участвовали и 

выступали на следующих семинарах, конференциях и вебинарах: 

- посетила образовательный семинар в ЛОИРО - «Школа ХХI века: новые возможности» 

заместитель директора по УР Хорошева Ю.В. 

- руководитель учреждения Кудрявцева М.А., заместитель по УР Хорошева Ю.В., 

заместитель по ВР Васильева Е.В. участвовали в работе I Всероссийского съезда 

дефектологов в г. Москва. 



- педагог-психолог школы Ефимова Д.А. обучилась на семинаре «Методика работы в 

тёмной и светлой сенсорной комнате»; 

- участвовали в работе вебинара «Альтернативная коммуникция» учитель Николаева О.В. 

и зам. директора по УР Хорошева Ю.В. 

- учитель-логопед Тищук Т.П. приняла участие в следующих вебинарах: «Особенности 

восприятия и мышления человека с РАС. Как общаться с неговорящим ребёнком? 

Альтернативные и дополнительные средства коммуникации. Выбор и способы их 

введения в жизнь ребёнка»; «Опыт применения средств альтернативной коммуникации в 

реабилитации детей с РАС и другими нарушениями развития  в центре  « Наш солнечный  

мир». 

- учитель начальных классов Краснова О.В. приняла участие в вебинаре «Организация 

образования детей с ТМНР на основе специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) в контексте требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- руководитель учреждения Кудрявцева М.А., заместитель директора по УР Хорошева 

Ю.В., заместитель директора по ВР Васильева Е.В. приняли участие в селекторном 

совещании по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и апробации 

профессионального стандарта « Педагог-психолог»; 

- педагог-психолог школы Ефимова Д.А. посетила лекцию «Умственная отсталость»,  

организованную Центром диагностики и консультирования в п. Юкки; 

- Сизаск А.Г., Юбко Л.В., Овчинникова О.Б., Гальфинер А.В.. посетили научно-

практическую конференцию «Образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» в РГПУ им. Герцена; 

- руководитель ОУ Кудрявцева М.А. выступала на областном вебинаре «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2016-2017 учебном году в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области». 



- выступали в ЛОИРО на научно-практическом семинаре «Разработка учебных планов и 

рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС образования, обучающихся с 

ОВЗ», учитель-логопед Тищук Т.П., и учитель начальных классов Краснова О.В. 

- участвовали в олимпиаде молодых учителей «Учитель: будущее в настоящее», 

посвященной Году российского кино (в РГПУ им А. И. Герцена) учителя начальных 

классов Володченко О.Н., Невирковец Т.Н. 

- приняли участие в работе круглого стола «Разработка и внедрение АООП для 

обучающихся с ОВЗ: ответственность педагогического коллектива», который проходил на 

базе РГПУ им. А.И. Герцена учитель начальных классов Краснова О. В. и заместитель 

директора по УР Хорошева Ю.В.; 

- выступали с докладом на научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные вопросы образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» учитель 

начальных классов Юбко Л. В. и заместитель директора по УР Хорошева Ю. В.; 

- участвовали в межрегиональном семинаре «Актуальные вопросы введения федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ» - 2 руководящих 

работника; 

- приняли участие в форуме «Учитель будущего» в г. Тихвине учителя начальных классов 

Володченко О. Н., Невирковец Т. Н. 

     В 2015-2016 учебном году следующие педагоги школы обобщили свой педагогический 

опыт и написали следующие статьи для сборника ЛОИРО «Опыт работы специальных 

(коррекционных) организаций Ленинградской области в контексте требований ФГОС», 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

- Власенко Н. В. «Учебная проектная деятельность по ознакомлению с окружающим 

миром «Моя малая родина Луга»; 

- Дмитренко И. С., Гузанова Т. В. «Учебная проектная деятельность младших школьников 

с ОВЗ «Вот уж зимушка проходит, и весна шагает к нам!». 

 

 

 

 

 

 



VI. Содержание образовательного процесса 

 

1. Реализуемые общеобразовательные программы: 

1.1.Общеобразовательная программа начального общего образования  

 

Характеристика учебных программ: 

Предме

ты в 

соответ

-ствии 

с 

учебны

м 

планом 

Кла

сс 

Название 

программ

ы 

(наименов

ание, 

автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

програм

мы 

(базовый

, 

углублен

ный, 

коррекци

онный) 

Вид  учебной 

программы 

(типовая, 

скорректирова

нная, 

модифицирован

ная, авторская, 

экспериментал

ьная, рабочая 

учебная 

программа),  

кем 

рекомендована 

/ допущена 

Причин

ы 

коррект

и-ровки 

Учебники, 

пособия для 

обучающихс

я 

(наименован

ие, автор, 

год издания) 

Соответст

вие 

федеральн

ому 

перечню 

учебников 

(указать 

год 

утвержде

ния 

перечня) 

1) 

чтение 

и 

развит

ие 

речи 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Воронкова 

В. В., 

Букварь, 1 

кл. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Ильина С. 

Ю., Чтение, 

2кл. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Ильина С. 

Ю., Чтение, 

3кл. М., 

Просвещени

е, 2011 

2014 



4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Ильина С. 

Ю., Чтение, 

4 кл. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

2) 

письмо 

и 

развит

ие 

речи 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Воронкова 

В. В., 

Букварь, 1 

кл. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Якубовская 

Э. В., 

Русский 

язык, 2 кл. 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Аксёнова А. 

К., Русский 

язык, 3 кл. 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Аксёнова А. 

К., Русский 

язык, 4 кл. 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 



3) 

матема

тика 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Алышева Т. 

В. 

Математика 

1 класс в 2-х 

ч.. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Алышева Т. 

В. 

Математика 

2 класс в 2-х 

ч.. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Эк В. В. 

Математика 

3 класс. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Перова М. 

Н. 

Математика 

4 класс. М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 



4) 

изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 



5) 

музык

а и 

пение 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 



5) 

физкул

ьура 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 



5) 

трудов

ое 

обучен

ие 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 

4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  - 2014 



5) 

развит

ие 

устной 

речи 

на 

основе 

изучен

ия 

предме

тов и 

явлени

й 

окружа

ющей 

действ

ительн

ости 

1б 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

1-4 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2012 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Комарова С. 

В., Устная 

речь, 1 

класс, М., 

Просвещени

е, 2012 

 

Матвеева Н. 

Б., Живой 

мир, 1 класс, 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

2б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Комарова С. 

В., Устная 

речь, 2 

класс, М., 

Просвещени

е, 2012 

 

Матвеева Н. 

Б., Живой 

мир, 2 класс, 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

3б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

 

Комарова С. 

В., Устная 

речь, 3 

класс, М., 

Просвещени

е, 2012 

Матвеева Н. 

Б., Живой 

мир, 3 класс, 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 



4б -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

-  

Комарова С. 

В., Устная 

речь, 4 

класс, М., 

Просвещени

е, 2012 

Матвеева Н. 

Б., Живой 

мир, 4 класс, 

М., 

Просвещени

е, 2012 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Общеобразовательная программа основного общего образования: 

 

Характеристика учебных программ: 

Предме

ты в 

соответ

-ствии 

с 

учебны

м 

планом 

Кла

сс 

Название 

программ

ы 

(наименов

ание, 

автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

програм

мы 

(базовый

, 

углублен

ный, 

коррекци

онный) 

Вид  учебной 

программы 

(типовая, 

скорректиров

анная, 

модифициров

анная, 

авторская,  

эксперимента

льная, 

рабочая 

учебная 

программа), 

кем 

рекомендован

а / допущена 

Причины 

корректи

-ровки 

Учебники

, пособия 

для 

обучающ

ихся 

(наименов

ание, 

автор, год 

издания) 

Соответстви

е 

федерально

му перечню 

учебников 

(указать год 

утверждени

я перечня) 

1) 

чтение 

и 

развит

ие 

речи 

5 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

5-9 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 1 

сборник, 

2013 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Малышев

а З. Ф. 

Чтение, 5 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Бгажноко

ва И. М. 

Чтение, 6 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 



7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Аксёнова 

А. К.,  

Чтение, 7 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Малышев

а З. Ф. 

Чтение, 8 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Аксёнова 

А. К.,  

Чтение, 9 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

2) 

письмо 

и 

развит

ие 

речи 

5 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

5-9 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 1 

сборник, 

2013 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Галунчик

ова Н. Г., 

Русский 

язык, 5 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 



6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Галунчик

ова Н. Г., 

Русский 

язык, 6 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Галунчик

ова Н. Г., 

Русский 

язык, 7 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Галунчик

ова Н. Г., 

Русский 

язык, 8 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Галунчик

ова Н. Г., 

Русский 

язык, 9 

класс, М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 



3) 

матема

тика 

5 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

5-9 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 1 

сборник, 

2013 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Перова 

М. Н., 

Математи

ка 5 кл.. 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Капустин

а Г. М., 

Математи

ка 6 кл.. 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Алышева 

Т. В., 

Математи

ка, 7 кл. 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Эк В. В., 

Математи

ка, 8 кл. 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 



9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Антропов 

и др., 

Математи

ка, 9  

класс. М., 

Просвеще

ние, 2012 

Перова 

М. Н., 

Математи

ка, 9  

класс. М., 

Просвеще

ние, 2013 

2014 

4) 

природ

оведен

ие 

5 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Лифанова 

Т. М., 

Природов

едение, 5 

класс, М. 

Просвеще

ние, 2011 

2014 

5) 

биолог

ия 

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Никишов 

А. И., 

Биология. 

Неживая 

природа, 

6 класс 

М., 

Просвеще

ние, 2011 

2014 

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Клепинин

а З. А., 

Биология. 

Растения. 

Бактерии. 

Грибы, 7 

класс М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 



8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Никишов 

А. И., 

Биология. 

Животны

е, 8 класс 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Соломина 

Е. Н., 

Биология. 

Человек, 

9 класс. 

М., 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

 

 

 

6) 

геогра

фия 

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Лифанова 

Т. М., 

Географи

я, 6 класс, 

М. 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Лифанова 

Т. М., 

Географи

я, 7 класс, 

М. 

Просвеще

ние, 2012 

2014 

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Лифанова 

Т. М., 

Географи

я 8 класс. 

М., 

Просвеще

ние, 2011 

2014 



9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Лифанова 

Т. М., 

Географи

я, 9 класс, 

М. 

Просвеще

ние, 2011 

2014 

 

 

7) 

истори

я 

Отечес

тва 

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Пузанов 

Б. П., 

История 

России 7 

кл., М., 

Гуманит. 

изд-во 

ВЛАДОС, 

2012 

2014 

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Пузанов 

Б. П., 

История 

России 8 

кл., М., 

Гуманит. 

изд-во 

ВЛАДОС, 

2012 

2014 

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Пузанов 

Б. П., 

История 

России 9 

кл., М., 

Гуманит. 

изд-во 

ВЛАДОС, 

2012 

2014 

 

8) 

общест

вознан

ие 

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

        - 
 



9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

- 

 

        - 

9) 

изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

5 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  

 

- 

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

 

10) 

Музык

а и 

пение 

5 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  



 

 

11) 

физкул

ьтура 

5 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  -  -  

12) 

профес

сионал

ьно-

трудов

ое 

обучен

ие 

5 

«Програм

мы 

специальн

ых 

(коррекци

онных) 

образовате

льных 

учреждени

й 8 вида 

подготови

тельный, 

5-9 

классы», 

под 

редакцией 

В. В. 

Воронково

й, 2 

сборник, 

2013 

базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Картушин

а Г. Б., 

Мозговая 

Г. Г., 5 

класс, 

Просвеще

ние, 2012 

2014 



6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Картушин

а Г. Б., 

Мозговая 

Г. Г., 5 

класс, 

Просвеще

ние, 2012 

2014  

7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Мозговая 

Г. Г., 

Картушин

а Г. Б., 5 

класс, 

Просвеще

ние, 2012 

2014  

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Мозговая 

Г. Г., 

Картушин

а Г. Б., 5 

класс, 

Просвеще

ние, 2012 

2014  

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

Картушин

а Г. Б., 

Мозговая 

Г. Г., 5 

класс, 

Просвеще

ние, 2012 

-  

13) 

социал

ьно-

бытов

ая 

ориент

ировка 

5  базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

2014 

6 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

2014  



7 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

2014  

8 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

2014  

9 -//- базовый 

Типовая, 

допущена 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ 

-  

 

2014  

 

VII.  Результативность образовательного процесса 

 

Начальное общее образование  

 

1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 

2013/2014   уч. 

год 

2014/2015   уч. 

год 

2015/2016   уч. 

год 

обуч-ся % 
обуч-

ся 
% обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х классов 

на начало учебного года 
24 14 % 14 8% 21 11 % 

Количество выпускников 4-х классов 

на конец учебного года 
24 14 % 14 8% 21 11 % 

Из них:  

переведены в 5 класс 
24 100 % 14 100% 21 100% 

окончили на “4” и “5” 12 50 % 1 8% 12 57% 

оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной 

аттестации 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 

оставлено на повторное обучение по 

болезни 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Количество обучающихся, покинувших 

школу до завершения начального 

общего образования 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 

 

 

 

 

 

 



2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования по предметам  

Учебный 

год 

Всего 

выпускни

ков 

Предметы 

учебного плана 

 

 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых 

контрольных работ 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам  

годовых оценок 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%)  

2015/2016           21 Чтение и развитие 

речи/ 

литературное 

чтение 

- - 100 % 60 % 

Письмо и развитие 

речи/ русский 

язык 

100 % 42 % 100 % 46 % 

математика 100 % 46 % 100 % 46 % 

Изобразительное 

искусство 

- - 100 % 95 % 

физкультура - - 100 % 100 % 

Природоведение  - - 100 % 75 % 

Музыка и пение - - 100 % 100 % 

Трудовое 

обучение 

- - 100 % 88 % 

 

3. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного 

минимума содержания общего образования за полный курс обучения в 1-4 классах 

по общеобразовательной программе начального общего образования: 

 

Все 

предметы 

учебного 

плана ОУ 

Количественное 

выполнение 

учебных программ 

Качественное выполнение учебных программ и 

освоение  обязательного минимума в соответствии с 

требованиями ФГОС 

План 

(кол-

во) 

Факт 

(кол-

во) 

% 

Выполнение  программ Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

ФГОС 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизучен

ных 

разделов 

и тем 

курса 

(указать 

– каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполнени

я) 

Практич. 

часть (% 

выполнени

я) 

1а класс 2015 / 2016 

1.русский 

язык 132 132 100 100 100 полное - 

2. 

литературн

ое чтение 132 132 100 100 100 полное - 



3. 

математика 132 132 100 100 100 полное - 

4. 

окружающ

ий мир 66 66 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 66 66 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 33 33 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 66 66 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 33 33 100 100 100 полное - 

9. ритмика 33 33 100 100 100 полное - 

Среднее 

значение за 

учебный 

год: 693 693 100 100 100 полное - 

1б класс 2015/2016  

1.письмо и 

развитие 

речи 165 165 100 100 100 полное - 

2. чтение и 

развитие 

речи 165 165 100 100 100 полное - 

3. 

математика 165 165 100 100 100 полное - 

4. развитие 

устной 

речи 33 33 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 66 66 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 33 33 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 66 66 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 33 33 100 100 100 полное - 

9. ритмика 33 33 100 100 100 полное - 



Среднее 

значение за 

учебный 

год: 759 759 100 100 100 полное - 

2а класс 2015  / 2016 

1.русский 

язык 136 136 100 100 100 полное - 

2. 

литературн

ое чтение 136 136 100 100 100 полное - 

3. 

математика 170 170 100 100 100 полное - 

4. 

окружающ

ий мир 68 68 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 68 68 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 68 68 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 34 34 100 100 100 полное - 

9. ритмика 34 34 100 100 100 полное - 

10. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 34 34 100 100 100 полное - 

Среднее 

значение за 

учебный 

год: 782 782 100 100 100 полное - 



2б класс 2015/2016 

 

1.письмо и 

развитие 

речи 170 170 100 100 100 полное - 

2. чтение и 

развитие 

речи 170 170 100 100 100 полное - 

3. 

математика 170 170 100 100 100 полное - 

4. развитие 

устной 

речи 34 34 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 68 68 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 68 68 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 34 34 100 100 100 полное - 

9. ритмика 34 34 100 100 100 полное - 

10. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 34 34 100 100 100 полное - 

Среднее 

значение за 

учебный 

год: 816 816 100 100 100 полное - 



3а класс 2015  / 2016 

1.русский 

язык 170 170 100 100 100 полное - 

2. 

литературн

ое чтение 102 102 100 100 100 полное - 

3. 

математика 170 170 100 100 100 полное - 

4. 

природовед

ение 68 68 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 68 68 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 68 68 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 34 34 100 100 100 полное - 

9. ритмика 34 34 100 100 100 полное - 

10. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 34 34 100 100 100 полное - 

Среднее 

значение за 

учебный 

год: 782 782 100 100 100 полное - 



3б класс 2015/2016 

 

1.письмо и 

развитие 

речи 170 170 100 100 100 полное - 

2. чтение и 

развитие 

речи 170 170 100 100 100 полное - 

3. 

математика 204 204 100 100 100 полное - 

4. развитие 

устной 

речи 68 68 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 68 68 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 68 68 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 34 34 100 100 100 полное - 

9. ритмика 34 34 100 100 100 полное - 

10. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 34 34 100 100 100 полное - 

Среднее 

значение за 

учебный 

год: 884 884 100 100 100 полное - 



4а класс 2015/2016 

1.русский 

язык 170 170 100 100 100 полное - 

2. 

литературн

ое чтение 102 102 100 100 100 полное - 

3. 

математика 170 170 100 100 100 полное - 

4. 

природовед

ение 68 68 100 100 100 полное - 

5. трудовое 

обучение 68 68 100 100 100 полное - 

6. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 100 100 100 полное - 

7. 

физкультур

а 68 68 100 100 100 полное - 

8. музыка и 

пение 34 34 100 100 100 полное - 

9. ритмика 34 34 100 100 100 полное - 

10. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 34 34 100 100 100 полное - 

11. основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 34 34 100 100 100 полное - 



 

 

Основное общее образование 

1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 

2013/2014   уч. 

год 

2014/2015   уч. 

год 

2015/2016   уч. 

год 

обуч-ся % 
обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало 

учебного года 
20 12 % 13 7% 15 8 % 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
19 11 % 13 7% 15 8 % 

Из них:  

допущено к сдаче выпускного экзамена 

по трудовому обучению 
19 100 % 13 100% 15 100% 

не допущено к сдаче выпускного 

экзамена по трудовому обучению 
0 0 % 0 0 % 0 0 % 

окончили 9 классов 19 100 % 13 100% 15 100% 

получили свидетельство об обучении 

установленного образца 
19 100 % 13 100% 15 100% 

окончили на “4” и “5”  6 32 % 9 69% 7 47% 

окончили школу со справкой 0 0 % 0 0% 0 0% 

Количество обучающихся, покинувших 

школу до завершения основного общего 

образования 
0 0 % 0 0% 0 0% 

 

2. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования по предметам  

 

Учебны

й год 

Всего 

выпуск 

ников 

Предметы 

учебного плана 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам годовых 

оценок 

Результаты  

экзамена 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-сть  

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

2015 

/2016 

15 Чтение и 

развитие речи 

100 % 87 % - - 

Письмо и 

развитие речи 

100 % 60 % - - 

математика 100 % 53 % - - 

Биология 100 % 73 % - - 

География 100 % 73 % - - 

История 

Отечества 

100 % 80 % - - 

Обществознание 100 % 80 % - - 



Физкультура 100 % 87 % - - 

Профессиональн

о-трудовое 

обучение 

100 % 100 % 100 % 73 % 

 

3. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе основного общего образования: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших 

образование 
Трудоустройство 

ПУ, лицеи всего % всего % 

2013-2014 

уч.год 19 8 8 42 % 11 58 % 

2014-2015 

уч. год 13 8 9 69% 4 31% 

2015-2016 

уч. год 15 14 14 93% 1 7 % 

 

 

4. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного минимума 

содержания основного общего образования за полный курс обучения в 5-9 классах по 

общеобразовательной программе: 
 

Все 

предметы   

учебного 

плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ и освоение  

обязательного минимума  

План 

(кол-

во 

часов) 

Факт 

(кол-

во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% 

выполнения) 

Выполнение 

практической 

части 

программы 

(% 

выполнения) 

Наличие 

неизученных разделов, 

тем, модулей 

(указать каких) 

5 класс 2015  / 2016 

1.чтение и 

развитие 

речи 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

2.письмо и 

развитие 

речи 170 170 

100 

% 100 % 100 % - 

3. 

математик

а 204 204 

100 

% 100 % 100 % - 

4. 

природове

дение 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 



5. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

6. музыка 

и пение 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

7. 

физкульту

ра 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

8. 

цветоводст

во  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

9. 

профессио

нально-

трудовое 

обучение 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

10. 

социально-

бытовая 

ориентиро

вка 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

11. основы 

компьютер

ной 

грамотност

и 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

12. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

Среднее 

значение 

за учебный 

год: 1054 1054 

100 

% 100 % 100 % - 

6 класс 2015 / 2016 

1.чтение и 

развитие 

речи 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

2.письмо и 

развитие 

речи 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 



3. 

математик

а 204 204 

100 

% 100 % 100 % - 

4. 

биология 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

5. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

6. музыка 

и пение 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

7. 

физкульту

ра 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

8. 

цветоводст

во  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

9. 

профессио

нально-

трудовое 

обучение 204 204 

100 

% 100 % 100 % - 

10. 

социально-

бытовая 

ориентиро

вка 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

11. основы 

компьютер

ной 

грамотност

и 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

12. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

13. 

география  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

Среднее 

значение 

за учебный 

год: 1190 1190 

100 

% 100 % 100 % - 

7 класс 2015-2016 учебный год 



1.чтение и 

развитие 

речи 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

2.письмо и 

развитие 

речи 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

3. 

математик

а 170 170 

100 

% 100 % 100 % - 

4. 

биология 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

5. 

изобразите

льное 

искусство 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

6. музыка 

и пение 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

7. 

физкульту

ра 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

8. 

цветоводст

во  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

9. 

профессио

нально-

трудовое 

обучение 272 272 

100 

% 100 % 100 % - 

10. 

социально-

бытовая 

ориентиро

вка 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

11. основы 

компьютер

ной 

грамотност

и 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

12. основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

13. 

география  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 



14. 

История 

Отечества  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

Среднее 

значение 

за учебный 

год: 1258 1258 

100 

% 100 % 100 % - 

8 класс 2015-2016 учебный год 

1.чтение и 

развитие 

речи 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

2.письмо и 

развитие 

речи 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

3. 

математик

а 170 170 

100 

% 100 % 100 % - 

4. 

биология 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

5. 

обществоз

нание 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

6. музыка 

и пение 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

7. 

физкульту

ра 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

8. 

цветоводст

во  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

9. 

профессио

нально-

трудовое 

обучение 340 340 

100 

% 100 % 100 % - 

10. 

социально-

бытовая 

ориентиро

вка 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

11. основы 

компьютер

ной 

грамотност

и 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 



12. 

география  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

13. 

История 

Отечества  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

Среднее 

значение 

за учебный 

год: 1292 1292 

100 

% 100 % 100 % - 

9 класс 2015-2016 учебный год 

1.чтение и 

развитие 

речи 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

2.письмо и 

развитие 

речи 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

3. 

математик

а 136 136 

100 

% 100 % 100 % - 

4. 

биология 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

5. 

обществоз

нание 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 

6. 

физкульту

ра 102 102 

100 

% 100 % 100 % - 

7. 

цветоводст

во  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

8. 

профессио

нально-

трудовое 

обучение 408 408 

100 

% 100 % 100 % - 

9. 

социально-

бытовая 

ориентиро

вка 68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

10. основы 

компьютер

ной 

грамотност

и 34 34 

100 

% 100 % 100 % - 



11. 

география  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

12. 

История 

Отечества  68 68 

100 

% 100 % 100 % - 

Среднее 

значение 

за учебный 

год: 1292 1292 

100 

% 100 % 100 % - 

 

     Образовательная деятельность ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» реализовывалась 

учебным планом на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида (1 вариант),  (приказ МО РФ № 29/2065-П от 

10.04.2002 года.); учебным планом на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 7 вида, (приказ МО РФ № 29/2065-П 

от 10.04.2002 года.); учебным планом ФГОС НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития и ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью. 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации) и с целью анализа состояния образовательного процесса администрацией 

школы были проведены проверки выполнения образовательных программ. В ходе 

обобщения аналитического материала выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный программами, изучен в необходимом объёме. 

     Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых 

проводилось в форме текущей и промежуточной аттестации, проведения экзамена по 

профессиональному трудовому обучению. 

 

VIII. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

 

Цель:    

-выявить и развить добрые наклонности детей, воспитывать трудолюбивую, физически 

здоровую личность, владеющую  навыками личной гигиены, культуры поведения, 

бытового труда, умеющую  владеть собой, правильно реагировать на критику. 

Задачи: 

-оказание помощи ребёнку в различных видах деятельности, формирование 

самостоятельности, 

-развитие средствами внеклассной деятельности, 

- воспитание общительности, духа товарищества и сотрудничества, желания оказывать 

помощь друг другу, 

-способствовать созданию у детей представлений о нашей Родине, об окружающем 

мире и приобщить их к национальным традициям, 

-формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений, 

-воспитание любви к природе, к здоровому образу жизни. 

_____________________________________________________________________________  



1.  Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной  деятельности: 

Занимаемая 

должность 
Кол-во 

Образовани

е 
Квалификация 

Повышение 

квалификации 

по направлению 

деятельности 

(когда, где, 

название 

курсов) 

 В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

  
п

р
о
ф

. 

С
р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

 I
 к

ат
ег

о
р
и

я
 

  Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

(р
аз

р
я
д

) 

Классный руководитель 

17 14 3 0 6 3 8 2014 г. «Школа 

цифрового 

века», «Первое 

сентября» 

воспитатель 

16 7 9 0 9 7 0 2015-2016 

«Методическая 

работа 

воспитателя 

детского дома и 

специальной 

(коррекционной

) школы в 

условиях 

введения ФГОС 

специального 

образования» 

2014 г. «Школа 

цифрового 

века», «Первое 

сентября» 

ЛОИРО, 2011-

2014 г.г. 

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

специальных 

(коррекционных) 

школах при 

введении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

Социальный педагог 
1 0 1 0 0 0 1 2015 

«Социальный 



педагог в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ЛОИРО, 2012 г. 

«Социальное 

сопровождение 

воспитанников 

детских домов и 

школ – 

интернатов» 

 

2. Материально- техническое и методическое обеспечение воспитательной 

деятельности ОУ: 

Направления 

воспитательной 

работы 

 (указать 

информацию по 

тем направлениям, 

которые 

реализуются в ОУ)   

Оснащенность системы воспитательной работы 

Кол-во 

мероприятий, 

проведенных 

ОУ за 3 года 

(указать 

название) 

Налич

ие 

поме

щени

й 

 

Оборудова

ние, 

технически

е средства 

(указать) 

Разработан

ные 

программы

, 

подпрогра

ммы 

(наименова

ние) 

Методич

еские 

пособия, 

методич

еская 

литерату

ра  

Методиче

ская 

копилка, 

материал

ы 

мероприя

тий  

Гражданско-

патриотическое 

имеет

ся 

Мультимед

ийное 

оборудова

ние, ТСО. 

Программа 

«Я – 

гражданин 

своего 

города»  

В 

наличии  

В 

наличии 

Беседа (Наша 

Родина – 

Россия, наш 

язык - 

русский»,  

«Гражданин 

воспитывается 

с детства»,  

«Колесо 

истории», 

«Что может 

герб нам 

рассказать»  

Что значит 

любовь к 

Родине?», 

«Что 

связывает 

меня с моими 

друзьями, 

моими 

земляками, 

моей 

страной?», 

«Что я могу 



сделать для 

своего класса, 

своих 

земляков, 

своих 

сограждан?», 

«Кем из 

наших 

предков я 

горжусь?», 

«Что делать, 

если я 

столкнулся с 

несправедливо

стью?», «Как 

разные народы 

могут жить в 

мире друг с 

другом» и т.д.  

)    

 Звёздный час 

«Я люблю 

тебя, Россия»       

Игра КВН 

«Твоя Родина» 

Игра «Пойми 

меня» (как 

общаются 

люди разных 

наций). 

Конкурс «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

(пропаганда 

героических и 

исторических 

дат нашей 

истории, 

воспитание 

чувства 

гордости к 

героическим 

деяниям 

предков и их 

традициям). 

КТД «Азбука 

прав ребёнка». 

Поле чудес 

«Почему 

армия родная» 

Сюжетно-

ролевая игра 



«Путешествие 

по городам». 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Катер по реке 

Луге». 

Полоса - 

препятствий 

(игра 

«Зарница»). 

День воинской 

славы России. 

День воина – 

интернациона

листа. 

- «Ваше слово 

ветераны» 

встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественно

й войны 

- «Опалённые 

войной» 

встречи с 

воинами-

интернациона

листами . 

-Виртуальные 

экскурсии и 

путешествия 

«Герои 

Великой 

Отечественно

й войны в 

памяти нашего 

края», 

«Патриотизм в 

наши дни», 

«Культурное 

наследие 

предков».  

-Классные 

часы о 

символах 

государства 

Ленинградско

й  области,  

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России, о 



Конституции 

РФ; , «Школа 

– наш общий 

дом», 

«Школьные 

традиции». 

«Народные 

традиции»  

Для чего 

народам 

традиции?  

Русские 

народные 

традиции.  

Традиции 

других 

народов 

России.  

Традиции 

народов мира.  

Религиозные 

праздники. 

- Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов, 

фильмов, 

представляющ

их образцы 

гражданского 

и примеры 

антигражданс

кого 

поведения, в 

том числе 

противоречив

ые ситуации. 

-Творческие 

конкурсы и 

выставки 

«Моё 

Отечество». 

-Посещение 

школьного 

историко-

краеведческог

о музея. 

Библиотечные 

уроки, 

историко-

литературные 

вечера 

«Посвящается 



героям». 

-Участие в 

общешкольны

х 

мероприятиях 

«День Памяти 

и скорби», 

«День 

Защитника 

Отечества», 

Месячник 

военно-

патриотическо

го воспитания,  

«День 

независимости 

России», 

«День 

народного 

единства».  

Фестиваль 

военной песни 

«Салют, 

победа!»Песня 

«Три 

танкиста» 

Внешкольная 

деятельность 
- 

Экскурсионны

е  поездки по 

историческим 

и памятным 

местам.(г.Луга

) 

-

Туристически

е походы. 
-Посещение 

Лужского 

краеведческог

о музея. 

-Совместные 

мероприятия 

гражданско-

патриотическо

го 

направления с 

детской 

библиотекой, 

городским 

Домом 



культуры. 

-Операция 

«Мемориал» 

Операция 

«Забота», 

«Подарок 

ветерану». 

Участие в 

детско-

взрослых 

социальных 

проектах: по 

подготовке 

празднования 

государственн

ых праздников 

России, «Моя 

улица – без 

мусора» и т.п.   

 

Духовно-

нравственное 

имеет

ся 

Мультимед

ийное 

оборудова

ние, ТСО. 

«Программ

а духовно- 

нравственн

ого 

развития, 

воспитания 

обучающи

хся» 

В 

наличии  

В 

наличии 

«Рыцарский 

турнир 

вежливости»                                                         

- Проведение 

небольшое 

инсценировка 

притчи  «Не 

делай добра – 

не получишь 

зла»  

–

Коллективно-

творческие 

дела 

(театральные 

постановки 

для малышей) 

-

Туристически

й поход 

«Краски 

осени» 

 

Экскурсии 

«Добро и зло 

на полотнах 

художников»                            

Беседы   «Что 

меня радует?», 

«Когда я 

злюсь?», «За 

что мне 



стыдно?», 

«Чем я 

горжусь?», «Я 

стараюсь – не 

лениться… не 

обманывать…  

и т.д.) 

Конкурс 

«Фильм, 

фильм, 

фильм» 

(Самый 

дружный 

класс)  

Коллективно-

творческие 

дела 

(театральные 

постановки, 

художественн

ые выставки и 

т.п.) с 

примерной 

тематикой: 

«Долг и 

совесть в 

жизни 

людей», «Что 

такое 

«хорошо» в 

пословицах 

моего народа» 

и т.п.  

– 

Ознакомление 

(по желанию 

детей и с 

согласия 

родителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций: 

экскурсии в 

места 

богослужения, 

добровольное 

участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 



встречи с 

религиозными 

деятелями 

          Внешкольная 

деятельность 

Посильное 

участие в 

оказании 

помощи 

другим 

людям:  

– строго 

добровольный 

и с согласия 

родителей 

сбор 

собственных 

небольших 

средств 

(например, 

игрушек) для 

помощи 

нуждающимся

; 

– решение 

практических 

личных и 

коллективных 

задач по 

установлению 

добрых 

отношений в 

детских 

сообществах, 

разрешение 

споров, 

конфликтов 

 

Профориентационн

ое, трудовое 

имеет

ся 

имеется Тренингов

ая 

программа 

профессио

нального и 

жизненног

о 

самоопред

еления 

«Дорога в 

жизнь или 

путешеств

ие в 

будущее» 

В 

наличии  

В 

наличии 

«Встречи с 

интересными 

людьми» (   

экскурсии на 

производство 

к родителям) 

КВМ (клуб 

весёлых 

мастеров)                                                         

«Белошвейки, 

вперёд» - 

конкурс  

портных. 

«Уроки 



(Володина 

Ю. А.) 

Москва 

2012 г. 

Программ

ы 

творческих 

клубов 

«Мастерил

ка», 

«Умелые 

руки» 

Золушки» 

«Мир 

профессий» ( 

профориентац

ионный клуб 

старшеклассн

иков) 

 – праздник-

игра по теме 

«Город 

мастеров» 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус»,  
«Как в дом 

пришли тепло 

и свет» беседа. 
–  

видеопутешес

твия по 

знакомству с 

разными 

профессиями 

своего края и 

мира. 

– встречи-

беседы с 

людьми 

различных 

профессий, 

прославивших

ся своим 

трудом  

-совместные 

проекты с 

родителями 

«Труд моих 

родных»  

 

         внешкольная 

деятельность 

Опыт 

принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством:  

– украшение и 

наведение 

порядка в 

пространстве 



своего дома, 

класса, 

школы, 

улицы; 

– расширение 

возможностей 

и навыков по 

самообслужив

анию и 

устройству 

быта близких, 

товарищей 

дома, в школе, 

в поездках, 

турпоходах 

(приготовлени

е пищи, 

уборка после 

еды, 

приведение в 

порядок 

одежды, 

простейший 

ремонт вещей 

и т.п.);  

– занятие 

народными 

промыслами;  

– работа в 

творческих и 

учебно-

производствен

ных 

мастерских;  

– отдельные 

трудовые 

акции, 

например 

«Мой чистый 

двор» 

Художественно-

эстетическое 

имеет

ся 

имеется программа 

студий: 

«Весёлые 

нотки» 

(вокальная

), 

«Грация» 

(танцеваль

ная), 

«Маски» 

(театральн

ая)  

В 

наличии  

В 

наличии 

    

Фольклорный 

праздник 

«Ярмарка» 

«Путешествие 

в рукотворную 

сказку»(ознак

омление с 

различными 

видами  

декоративно-



прикладного 

искусства) 

-Экскурсия в 

Лужский 

городской дом 

культуры c  

посещением  

народной 

студия ДПИ 

«Русская 

роспись» 

«Малые 

формы 

устного 

народного 

творчества» 

«Горячи 

калачи из 

русской 

печи»(русские 

современные 

посиделки) 

Знакомство с 

художественн

ыми идеалами, 

ценностями в 

ходе 

различных 

добрых дел 

(мероприятий)

:  

– игры 

«Красота 

вокруг нас!», 

«Красота в 

привычном» 

(погода, дома 

и т.п.); 

– посещение  

концертов  

ансамбля 

русской песни 

«Реченька», 

ансамбля 

песни и танца 

«Лужаночка» 

Лужского 

городского 



дома 

культуры.                                                                                                                        

– классные 

часы, беседы 

по примерным 

темам: 

«Красота в 

жизни 

людей», «Как 

мы отличаем 

красивое от 

безобразного?

», «Что такое 

некрасивый 

поступок?», 

«Создание и 

разрушение 

красоты – 

словом, 

жестом, 

действием», 

«Как сказать 

правильно?», 

«Красота 

родного 

языка» 

 

– занятия в 

творческом 

кружке 

«Мастерилка»

– опыт 

самореализаци

и в 

художественн

ом творчестве;  

– встречи-

беседы с 

людьми 

творческих 

профессий. 

 

Спортивно-

оздоровительное / 

здоровьесберегающ

ее 

имеет

ся 

Спортивны

й 

инвентарь 

Рабочая 

программа 

секции по 

мини – 

футболу 

В 

наличии  

В 

наличии 

Оздоровитель

но – 

развивающая 

игра 

«Маленький 

турист» 

«Путешествие 



в мир зрения» 

«Изгнание 

серого 

джинна» 

(презентация) 

Прогулка – 

тренинг. 

«Один на один 

с природой». 

Спортивные 

эстафеты          

«Делай, как я,  

делай, как мы, 

делай лучше 

нас». 

–  Занятия в 

спортивной 

секции 

Соревнования 

по русской 

лапте 

(поиграем в 

лапту) 

«Зимние 

забавы» 

«Лихие забавы 

на Руси» 

Веселые 

туристические 

старты» 

«Мелодия 

здоровой 

жизни» 

«Как лечили 

царей» 

«Здоровым 

будешь – все 

добудешь» 

(Показать 

значение 

здорового 

образа жизни 

для детей и 

взрослых; 

пропаганда 

здорового 

образа жизни.) 

– 

туристические 

походы 

(развитие 

выносливости, 



интерес к 

физической 

активности); 

– классные 

часы, беседы, 

коллективно-

творческие 

дела по 

примерным 

темам: 

«Вредные и 

полезные для 

здоровья 

привычки», 

«Человек есть 

то, что он 

ест», «Убийцы 

людей – табак, 

алкоголь, 

наркотики», 

«Болезни, 

которые 

порождают 

увлечения 

компьютерны

ми играми, 

телевидением

», «Можно ли 

словом 

помочь 

человеку 

(убедить в 

чем-то, 

отказаться от 

вредных 

привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– 

видеопутешес

твия по 

знакомству с 

людьми, их 

образом 

жизни, 

укрепляющим 

или губящим 

здоровье  

– встречи-

беседы с 

интересными 

людьми, 

ведущими 



активный 

образ жизни 

(путешественн

ики, любители 

активного 

отдыха), 

сумевшими 

сохранить 

хорошее 

здоровье в 

сложной 

ситуации 

(преклонный 

возраст, 

травма и т.п.), 

с 

представителя

ми профессий, 

предъявляющ

их высокие 

требования к 

здоровью, со 

спортсменами

–любителями 

и 

профессионал

ами 

 

        внешкольная 

деятельность 

– соблюдение 

правил личной 

гигиены, 

чистоты тела и 

одежды, 

корректная 

помощь в этом 

младшим, 

нуждающимся 

в помощи; 

– составление 

и следование 

здоровьесбере

гающему 

режиму дня – 

учёбы, труда и 

отдыха; 

– организация 

коллективных 

действий 

(семейных 

праздников, 



дружеских 

игр) на свежем 

воздухе, на 

природе;  

– 

противодейств

ие (в пределах 

своих 

возможностей

) курению в 

общественных 

местах, 

пьянству, 

наркомании 

Участие в 

городских 

соревнованиях 

по мини – 

футболу, 

участие в 

областных 

соревнованиях 

«Старты 

надежд» 

 

Формирование 

традиций, 

традиционная 

народная культура 

имеет

ся 

имеется - В 

наличии  

В 

наличии 

1 сентября – 

День знаний; 

Школьная 

фото выставка 

«Как я провёл 

лето» День 

здоровья, 

Безопасный 

путь домой, 

Конкурс 

творческих 

работ «Люблю 

Отчизну» 

Весёлые 

старты, 

трудовой 

десант, 

Конкурс «Мой 

Отчий дом» 

Выставка 

осенних 

букетов 

«Природа  и 

фантазия», 

День 

пожилого 

человека, 



День учителя. 

День 

народного 

единства; 

День матери, 

Акция: 

«Кормушки 

для птиц» 

Праздник 

«день птиц» 

День 

рождения 

школы, 

Выставка 

рисунков «Для 

наших мам» 

Новогодний 

праздник. 

Выставка 

рисунков и 

детских работ 

«мастерская 

деда мороза» 

Конкурс 

новогодних 

стихотворений

, Конкурс 

новогодних 

костюмов, 

работа 

Новогодней 

почты. 

Рождество, 

Конкурс 

«зимний 

город» День 

снятия 

блокады с 

Ленинграда, 

Конкурс 

рисунков о 

блокаде. 

Состязания по 

армрестлингу, 

КВН «а ну-ка 

парни» День 

освобождения 

Луги, Конкурс 

рисунков 

«День 

защитника 

Отечества» 



Праздник мам; 

Фестиваль 

профессий; 

Прощание с 

азбукой, 

Неделя 

детской книги, 

Конкурс 

проектов 

«книжка-

малышка. 

Вечер юмора; 

трудовой 

десант, День 

космонавтики, 

Экологически

й марафон, 

Акция 

«здоровый я, 

здоровая 

страна» 

«Вахта 

памяти» у 

памятника 

нашим 

землякам; 

праздник 

«Последний 

звонок»; малая 

Олимпиада , 

Конкурс 

«цветоводы-

знатоки 

природы» 

Фестиваль 

солдатской 

песни, 

Праздник « 

чайная 

церемония, 

история и 

традиции» 

Акция 

«безопасное 

лето» 

Экологическое 

воспитание 

имеет

ся 

имеется Рабочая 

программа 

«Люби всё 

живое» 

В 

наличии  

В 

наличии 

Знакомство с 

правилами 

бережного 

отношения к 

природе в 

ходе 

различных 



добрых дел 

(мероприятий)

:  

– классные 

часы, беседы 

по примерным 

темам: «Как 

помочь 

природе 

убрать наш 

мусор?», 

«Выезд на 

пикник – 

праздник для 

человека и 

беда для 

природы?»  и 

т.п.;  

Экологически

е сказки 

(«Жила – была 

Река», «Как 

люди речку  

обидели», 

«Вот труба, 

над нею –

дым», 

«Приключени

е улитки Ули» 

и т.д) 

«Путешествие 

по природным 

зонам нашей 

Родины» 

(просмотр 

видиофильма) 

Социальный 

проект «Земля 

– наш Дом. 

Сохраним 

планету 

вместе!» 

Экологически

й проект 

«Лёгкие 

планеты» 

Экологическая 



акция 

«Елочка, 

ёлочка зелёная 

иголочка» 

(изготовление 

плакатов на 

тему охраны 

природы) 

Экскурсия 

«Лужский лес 

полон чудес» 

. Знакомство с 

изделиями, 

сделанными 

из даров леса 

«Мы чистим 

мир» (участие 

в 

общешкольно

м субботнике) 

викторины:  - 

«Лесная 

викторина» 

«Цветы! О, 

как же вы 

красивы!» 

«Птичья 

карусель»  

«Знатоки 

отчего края» 

«Самые-

самые-самые»  

«Знай и люби 

свой край 

родной» 

«Знатоки 

природы»  

-конкурсы 

«Этот 

удивительный 

мир» 

(выставка 

поделок из 

природного 

материала«Чт

о за чудо лес 

осенний» 

(рисунков) 



         внешкольная 

деятельность 

Опыт 

практической 

заботы о 

сохранении 

чистоты 

природы: 

– забота (в т.ч. 

вместе с 

родителями) о 

живых 

существах – 

домашних и в 

дикой 

природе;  

– участие в 

посильных 

экологических 

акциях на 

школьном 

дворе, акция 

«До свидания, 

пляж» 

(помощь в 

уборке берега 

Омчино после 

пляжного 

сезона), 

посадка 

растений, 

очистка 

территории от 

мусора, 

подкормка 

птиц и т.п.; 

– создание 

текстов 

(объявления, 

рекламы, 

инструкции и 

пр.) на тему 

«Бережное 

отношение к 

природе».  

 

 

3.  Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной 

деятельности  ОУ: 



Приоритетное 

направление 

Цели и задачи Срок 

реализации 

Эффективность 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и институтах, 

их роли в жизни 

общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества 

и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

- сформировать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать 

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- мотивировать 

2013-2018 -сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 



стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать 

представления о 

правилах поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

2013-2018 - учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп; 

- учащиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

- сформировать 

первоначальные 

2013-2018 - сформировано ценностное 

отношение к труду  и 



творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

творчеству; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления 

о различных профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают 

приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

2013-2018 - у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют 

элементарные представления 

о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 



окружающих его 

людей; 

- сформировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

- формировать 

ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

2013-2018 - учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 



природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать стремление 

к опрятному внешнему 

виду. 

2013-2018 - учащиеся имеют 

элементарные представления 

о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

 

4. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися 

по направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ: 

Ступень 

образовани

я 

 

 

Год 

Направления развития личности 

Социально-

нравственное 

Общеинтеллекту

альное 

Общекультурн

ое 

Спортивно

-

оздоровите

льное 



план факт план факт план факт план факт 

I 

    2014 /   

2015   

уч.год   

34 34 34 34 34 34 34 34 

 

II 

 

   2014  /   

2015   

уч.год 

34 34 34 34 34 34 34 34 

 

5. Организация внеурочной деятельности (за предыдущий учебный год) 

Наименование занятия 

(клуб, секция, студия, др.) 

ФИО педагога Класс  Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

кол-ва 

обучающих

ся 

всего занимающих

ся 

Секция по мини- футболу Слепухов Л. А. 9 173 10 6% 

Клуб «Мастерилка» ТимофееваТ. С. 2-7 173 15 9% 

Клуб « Мягкая игрушка» Фирсова Е. П. 3 173 6 3% 

Студия «Маски» Зотова И. Б. 3-9 173 15 9% 

Музыкальный час Сивашова Э. С. 1-9 173 80 46% 

Клуб «Домоводство» Гальфинер А. В. 7 173 10 6% 

Секция «Настольный 

теннис» 

Слепухов Л. А. 2-9 173 120 69% 

Клуб «Цветик  - 

семицветик» 

Пальчун С. В. 5, 1 173 12 7% 

Библиотечный час Михайлова А. О. 1-9 173 173 100% 

Изостудия «Фантазия» Володченко О. Н. 1-9 173 12 7% 

 

6. Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности: 

 Показатели участия 

детей во внеурочной 

деятельности 

2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год 

Количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

числа  

обуч-ся 

Количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего 

числа 

обуч-ся 

Количес

тво 

участни

ков 

% от 

общего     

числа 

обуч-ся 

Занятия в спортивных 

секциях: 

вне школы 

0 0 0 0 0 0 

Участие в детских и 

юношеских объединениях, 

клубах, студиях: 

вне школы 

1 0,6% 1 0,6% 3 2 % 

Наличие детей, подростков 

не участвующих во 

внеурочной, внешкольной 

деятельности, системе 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 0 0 

 



7.    Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

Год 

обуч-ся, 

находящиеся в 

группе риска, 

состоящие на   

учете в ОУ (%) 

  обуч-ся, 

состоящие на 

учете в КДН 

(%) 

  обуч-ся, 

состоящие на 

учете 

нарколога (%) 

Осуждены за 

правонарушения  

(%) 

    2011 /2012      

уч.год 

    2012 /  2013    

уч.год 

     2013/ 2014    

уч.год 

2014/2015 уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

9 % 

 

7% 

 

 

7 % 

 

2 % 

 

1% 

5% 

 

3% 

 

 

3 % 

 

1% 

 

0% 

2% 

 

1% 

 

 

1% 

 

0% 

 

0% 

1% 

 

1% 

 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

 

IХ. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении  

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2012/2013

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

1. Количество случаев травматизма обучающихся  

во время пребывания в школе  

0 0 0 

2. Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

0 0 0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 0 0 

4. Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами)   

Имеется  

оборудов

анный 

медицинс

кий 

кабинет, 

2 

изолятора 

(инфекци

онный, 

соматиче

ский). 

Штат 

медработ

ников 

укомплек

тован 

Имеется  

оборудован

ный 

медицинск

ий кабинет, 

2 изолятора 

(инфекцион

ный, 

соматическ

ий). Штат 

медработни

ков 

укомплекто

ван 

Имеется  

оборудован

ный 

медицинск

ий кабинет, 

2 изолятора 

(инфекцион

ный, 

соматическ

ий). Штат 

медработни

ков 

укомплекто

ван 



5. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

В 

соответст

вии с 

графиком 

и по мере 

необходи

мости 

В 

соответств

ии с 

графиком и 

по мере 

необходим

ости 

В 

соответств

ии с 

графиком и 

по мере 

необходим

ости 

 

 

 

ХI. Достижения обучающихся 

 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в 

фестивалях, смотрах, конкурсах: 

Показатели 

участия  в 

фестивалях, 

конкурсах, 

смотрах и 

т.д. 

Уровень 

фестиваля, 

конкурса, 

смотра 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный

) 

2013/2014уч.год 2014-2015 уч.год 
2015-2016 

уч.год 

 

 

Кол-во 

 

  

Кол-во Кол-во   

 

Обучающиеся 

-участники 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

40 

20 

60 

30 

50 

20 

70 

40 

15 

40 

40 

15 

 

Обучающиеся 

–победители, 

призёры 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

9 

13 

42 

24 

8 

5 

32 

17 

12 

23 

33 

13 

 

 

 

2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Уровень 

предметных 

олимпиад 

Учебный год 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

место 

(предмет) 

место 

(предмет) 

место 

(предмет) 

муниципальный  - - - 

региональный 

     - 1 место – 1 уч-ся 

(обж) 

2 место – 2 уч-ся 

(обж) 

 

- 1 место – 3уч-ся 

(русский язык и лит-

ра) 

2 место – 1 уч-ся 

           - 

1 место – 1 

учащийся 

2 место – 5 

учащихся 

3 место – 2 

учащихся 

(физкультура) 



(русский язык и лит-

ра) 

 

международный  - 

1 место – 2 

учащихся 

(русский язык) 

Лауреаты – 2 

учащихся 

(русский язык) 

1 место -  1 

учащийся 

(технология) 

2 место – 1 

учащийся 

(технология) 

Лауреаты – 1 

учащий 

 (русский язык) 

 

 

 

всероссийский 

 

  

2 место – 1 

учащийся 

3 место – 1 

учащийся 

(физкультура) 

 

 

3.   Сведения о наградах, полученных учреждением, педагогами в 2015-2016 уч. году.: 

 

Диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций 

России – 2015» в номинации «Лучшая специальная коррекционная школа-интернат». 

 

Диплом II степени Всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи «Гражданин и патриот России – 

2015» в номинации «Образовательная программа по духовно-нравственному воспитанию 

Гражданина и Патриота России». 

 

Диплом 1 степени Всероссийского конкурса  «Школа здоровья – 2016» в номинации: 

«Здоровьесберегающая программа». 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая коррекционная образовательная 

организация-2016». 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи «Гражданин и патриот России – 

2016» в номинации «Образовательный проект по духовно-нравственному воспитанию 

Гражданина и Патриота России». 

 

Руководитель учреждения Кудрявцева Марина Александровна награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2016». 

 

Победы педагогов ОУ: 

     

1. Международный уровень 

 

Международный конкурс «Радуга творчества» в номинации «Поделка». 



- Михайлова Е. В. - 2 место  

 

2. Всероссийский уровень: 

 

Нагрудный знак «Отличник образования России» в рамках конкурса «Инновации и 

развитие» получили: 

- Васильева Е. В., заместитель директора по ВР; 

- Краснова О. В., учитель начальных классов. 

ХI Всероссийского конкурса «Мудрая сова» (учительская газета)¸ в номинации «Опыт 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС (в том числе взаимодействие с 

социальными партнёрами): 

 - Юбко Л. В., учитель начальных классов – диплом победителя 

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» в 

номинации «Лучший педагогический проект», название конкурсной работы: 

«Воспитательная программа класса «Самоцветы»: 

- Пальчун С. В., воспитатель – диплом II степени 

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» в 

номинации «Лучший педагогический проект», название конкурсной работы: 

«Воспитательная программа класса «Самоцветы»: 

- Юбко Л. В., учитель начальных классов – диплом II степени 

Всероссийском интернет-конкурсе для педагогов «Педагогический триумф» в 

номинации «Лучшая презентация к занятию, уроку, мероприятию» 

- Юбко Л. В., Пальчун С. В. -  1 место     

 

3. Областной уровень: 

 

VI региональный конкурс методических разработок по сопровождению образования 

детей с ОВР: 

- Морозова А. Н., воспитатель – лауреат; 

- Рыжова Е. А., воспитатель – лауреат. 

 
     Педагогический коллектив осознаёт важность процесса социального развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Учебно-воспитательный процесс 

строится на основе следующих программ:  

- Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального и основного общего образования. 

-Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программы формирования адаптивных навыков у обучающихся, воспитанников. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя  



- Осенние утренники   

- Новогодние утренники и дискотеки; 

- Предметные недели; 

- Праздник, посвященный Дню Защитников Отечества; 

- КВНы; 

- Масленица 

- Мероприятия, посвященные Международному Женскому дню 

- Уроки Мужества; 

- Праздник День Победы 

- Праздник последнего звонка, выпускной вечер 

- мероприятия по безопасности жизнедеятельности.    

С целью создания условий для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся в школе стали традиционными такие формы внеклассной работы, 

как проведение предметных недель, праздников, акций, спортивных мероприятий и т. п. 

С 2011 года в школе проводится общешкольный конкурс «Доброград», целью 

которого является содействие формированию у обучающихся духовно – нравственных 

ценностей, здорового образа жизни, активной жизненной позиции.  

       В 2015-2016 году в школе работали следующие секции, студии, клубы: 

Секция по настольному теннису (руководитель Слепухов Л. А.), вокальная студия 

«Весёлые нотки» (руководитель Сивашова Э. С.), театральная студия «Маски» 

(руководитель Зотова И. Б.,), клуб «Мастерилка» (руководитель Тимофеева Т. С.), клуб 

«Мягкая игрушка» (руководитель – Фирсова Е. П.), клуб «Цветик – семицветик» 

(руководитель Пальчун С. В.), клуб «Домоводство» (руководитель Гальфинер А. В.)  

  Подготовка и проведение всех общешкольных дел требует не только участия 

педагогов, но и активной деятельности учащихся. Причем, очевидно, недостаточно только 

сотрудничества, содружества и сотворчества педагогов и учащихся. Необходимо 

использовать эти дела для развития инициативы учащихся, формирования чувства 

ответственности за порученное дело. Кроме того, ответственность и инициативу надо 

воспитывать при выполнении повседневных, необходимых дел: дежурства по школе, 

дежурства по столовой, соблюдения хорошего санитарного состояния закрепленных 

классных кабинетов, спален, групп выходного дня. Все это невозможно сделать без 

активизации деятельности органов ученического соуправления. В течение 2015\2016 уч. 

года  в школе – интернате в рамках общешкольного конкурса «Доброград» 

функционировали 6 отделов ученического соуправления: учебный отдел (рук-ль Юбко Л. 

В.), информационный отдел (рук-ль Власенко Н. В.), отдел здравоохранения (рук-ль 

Пальчун С. В.), отдел физкультуры и спорта (рук-ль Андреева Т. М.), отдел культуры и 

отдыха (рук-ль Зотова И. Б.), отдел шефской помощи (рук-ль Сашенкова Е. А.) В начале 

учебного года на классных собраниях воспитанники сами выбирали для работы в отделах 

своих одноклассников. Дети под руководством педагогов планировали и проводили 

разнообразную работу: спортивные мероприятия, занятия для малышей, тематические 

дискотеки. Проверка внешнего вида, сохранности учебных принадлежностей, чистоты 

классов и спален проводилась непосредственно самими обучающимися под руководством 

педагогов, что позволило более объективно оценить результат. 



В 2015-2016 году мы подвели итоги работы по общешкольной игре «Доброград». 

Педагогическому коллективу необходимо будет в рамках программы развития на 2016-

2020 г.г. выбрать новую общешкольную игру, по итогам которой была бы видна 

положительная динамика воспитания жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ от 

подготовительного к 9 (12) классам. 

 Одним из самых сложных видов воспитания, требующего кропотливости, 

постоянных затрат времени и душевных сил педагога, тонкого и тактичного приобщения к 

моральным нормам и требованиям, является ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ воспитание. 

Исходя из этого, в план воспитательной работы школы были включены мероприятия 

различных видов деятельности (проекты, классные часы, беседы, игры и др.) Классными 

руководителями в течение года проведены  классные часы, посвященные нормам морали 

поведения в обществе, занятия-тренинги, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. 

Много внимания классные руководители и воспитатели уделяют приобщению детей к 

народным традициям. Все малые педколлективы разработали и утвердили на заседании 

МО воспитателей рабочие воспитательные программы, на основе которых планировали 

работу в течение учебного года. 

Летом 2016 года обучающиеся, воспитанники из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей отдыхали и прошли оздоровление в следующих 

детских оздоровительных лагерях: с 01.06.2016 г. по 21.06.2016 г. – лагерь «Орион» 

(Тихвинский р-н), с 13.07.2016 г. по 02. 08.2016 г. – лагерь «Островки» (Всеволожский р-

н), с 09.08. по 29.08. традиционно отдыхали в оздоровительном лагере «Россонь» 

Кингисеппского р-на.  

В целях общеинтеллектуального развития, формирования жизненных компетенций в 

прошедшем учебном году для воспитанников школы были организованы и проведены 

следующие поездки: 

№ 

п/п 

Поездка Дата поездки 

1. г. Санкт – Петербург, зоопарк (экскурсия) 26.09.2015 г. 

2. Псковская обл., Пушкинские горы (экскурсия) 13.10.2015 г. 

3. Ленинградская обл., пос. Мичуринское (награждение по 

итогам конкурса «Моя будущая профессия») 

22.10.2015 г. 

4. Пос. Сиверский, коррекционная школа – интернат (в рамках 

Года дружбы) 

28.10.2015 г. 

5. г. Санкт – Петербург, Общество знаний «Увлекательное 

путешествие в мир искусства» 

29.11.2015 г. 

6. г. Пушкин ЛГУ им. Пушкина (церемония награждения по 

итогам конкурса «Пусть всегда будет солнце») 

03.12.2015 г. 

7. г. Санкт – Петербург Новогоднее ледовое шоу «Буратино на 

льду» 

17.12.2015 г. 

8. г. Санкт – Петербург, Юсуповский дворец, новогоднее 

представление 

23.12.2015 г. 



9. Экскурсия в музей на площади Победы, экскурсия в особняк 

Румянцева, экскурсия в музей «Петровская акватория» (г. 

Санкт – Петербург) – 10 чел. 9 кл. 

18.02.2016 г. 

10. Участие в областных конкурсах «Звёздочки» и «Умелец 

дома» (9 чел.) центр «Ладога»  

06.04.2016 

11. Участие в Специальной Олимпиаде по лёгкой атлетике 

(6человек) 

20.04.2016 

12. Участие в церемонии награждения в центре «Ладога» (6 чел.) 21.04.2016 

13. Участие в награждении по итогам конкурса «Безопасность  

(Пулково) (6 чел.) 

21.04.2016 

14. Экскурсия в Петергоф (8 «Б» класс) май 

15. Экскурсия в Петергоф (9 класс) май 

16. Экскурсия в Петергоф (4 «А» класс) май 

17. Поездка в г. Йошкар – Ола (Олимпиада для лиц с 

интеллектуальными нарушениями) 

июнь 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по программе   

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В рамках этой 

программы школе было проведено: 

 была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая 

деятельность учащихся;   

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и 

др.; 

 в каникулярное время работа школы также была организована для воспитанников – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В каникулы проводились 

спортивные соревнования, выставки и др мероприятия по плану;  

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

проводились индивидуальные беседы, заседания школьного совета по 

профилактике правонарушений совместно с инспектором ОДН.  

     Педагогический коллектив старается своевременно предупреждать и преодолевать 

любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявляет причины его 

неадекватного поведения. 

Классный руководитель заводит на такого ребенка карту, где записывает общие 

сведения о нем самом, его родителях, других членах семьи, все, что могло повлиять на 

развитие ребенка. Работа ведется в тесном контакте с работниками  ОДН, КДН, с 

учителями-предметниками. На сегодняшний день на внутришкольном профилактическом 

учете состоит 1 учащийся (в прошлом уч. году – 3 уч.). На учёте в ОДН ОВД по Лужскому 

району –  0 учащийся (в прошлом году 1 человек). На учёте в КДН и ЗП – 0 чел. – (в 

прошлом году 1 человек). 



В преддверии летних каникул педагогами школы была проведена большая работа по 

организации летнего отдыха учащихся «группы риска». Многие дети указанной категории 

провели летние каникулы в оздоровительных лагерях района и области.  

Таким образом,  наблюдается положительная динамика снижения детей «группы 

риска». Педагогическому коллективу необходимо приложить все усилия, чтобы среди 

обучающихся отсутствовали дети, совершившие правонарушения.  

Также стоит обратить внимание на выпускников ОУ. Профориентационную работу 

следует проводить, начиная с 8 класса, особую роль надо отвести работе с родителями 

обучающихся. Необходимо добиться 100% устройства выпускников в средние 

профессиональные образовательные учреждения для предупреждения совершения 

правонарушений после окончания школы-интерната. 

В этом учебном году 14 выпускников по окончанию школы устроены в 

образовательные учреждения и центры для дальнейшего обучения. 

 

Деятельность по межведомственному  взаимодействию с субъектами 

профилактики. 

Большое внимание в прошедшем учебном году уделялось работе по взаимодействию 

ОУ с субъектами профилактики Лужского муниципального района. К субъектам 

профилактики относятся: МУЗ «Лужская ЦРБ», Комитет социальной защиты населения, 

администрации сельских поселений, ОДН ОВД по Лужскому райоу, КДН и ЗП 

Администрации Лужского муниципального района, СМИ, киноцентр «Смена» и др.  

Наши воспитанники под руководством педагогов принимали активное участие во 

всех конкурсах и акциях, проводимых вышеперечисленными субъектами. Совместно с 

КДН и ЗП были реализованы совместные мероприятия в рамках ежегодной комплексной 

профилактической операции «Подросток».  

Управленческая деятельность. 

Свою практическую деятельность директор и заместители по УР, ВР 

организовывали в соответствии с поставленными задачами работы школы. 

Администрация работала по следующим направлениям: 

- выполнение  Программы развития школы; 

- создание нового видения социально-педагогических процессов, происходящих в школе, 

и на основе этого прогнозирование развития этих процессов; 

- формирование у руководителей МО потребностей создания условий для 

профессионального роста педагогов; 

- формирование у каждого педагога убеждения и потребности, которые позволили бы ему 

в дальнейшем самостоятельно управлять своей деятельностью и научить организовывать 

учебно-познавательную деятельность учащихся; овладение новыми педагогическими 

технологиями. 



То есть работа велась над созданием условий, для удовлетворения потребностей всех 

субъектов образовательного процесса, общества в качественном образовании путем 

создания новых механизмов освоения инновационных технологий в сфере образования. 

В соответствии с должностными обязанностями каждого члена педагогического 

коллектива администрацией проводился сбор информации (посещение уроков, 

мероприятий, беседы, мониторинг деятельности и т.д.), что давало возможность 

осуществлять наблюдение, анализ и оценку педагогических процессов, сравнительный 

анализ. Посещение уроков, занятий, анализ результатов посещений выявлял 

положительный опыт и профессиональные затруднения. Целенаправленно и 

последовательно использовались испытанные методы работы с людьми (различные 

формы методической учебы педагогов на семинарах, педсоветах, совещаниях, 

заседаниях). Среди многих функций, которые выполняли заместители директора – это 

диагностика качества знаний, умений, обученности, удовлетворенности преподаванием, 

личностных качеств воспитанников, изучением мотивов участия учащихся в 

деятельности, удовлетворенность учащихся с содержанием классных часов и т.д. 

Развитие самостоятельности школы 

     Развитие самостоятельности школы осуществлялось по следующим 

направлениям: 

1. Органами общественного участия в управлении школы являлись   Управляющий 

совет Учреждения, Попечительский совет, Педагогический совет, общее собрание 

работников, Первичная профсоюзная организация. 

2. Обеспечивалась информационная открытость школы потребителям через систему 

открытого мониторинга. 

3. Осуществлялся электронный документооборот. 

4. Проходила модернизация школьного сайта, опубликован отчет об образовательной и 

хозяйственной  деятельности. 

5. Финансирование школы производилось по нормативам бюджетного финансирования 

для образовательных учреждений. 

XII. Условия для организации образовательного процесса. 

1. Тип здания (зданий): типовой проект 

2. Количество учебных кабинетов: 25 

                              их общая площадь: 1 359 м. кв. 

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 184 

4. Наличие библиотеки:  имеется 

книжный фонд: 12 031_экз., в том числе: 

-  брошюр, журналов _852_ экз. 

- фонд  учебников _2004_ экз. 

- научно-педагогической и методической литературы _630_ экз. 



5.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 
 

№ Предмет 

% 

обеспеченн

ости 

учебникам

и 

обучающих

ся 

% 

обеспеченнос

ти 

учебниками 

обучающихс

я через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, частично, 

не обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

федерального перечня 

(указать количество, 

класс) 

1 Чтение и 

развитие 

речи/литера

турное 

чтение 

100 % 100% - - 

2 Письмо и 

развитие 

речи/русски

й язык 

100 % 100% полностью - 

3 Математика 100 % 100% полностью - 

4 Природовед

ение 

100 % 100% полностью - 

5 Окружающ

ий мир 

100 % 100% полностью - 

6 География 100 % 100% - - 

7 История 

Отечества 

100 % 100% - - 

8 Биология 100 % 100% - - 

9 Швейное 

дело 

100 % 100% - - 

1

0 

Музыка и 

пение 

100 % 100% - - 

1

1 

Физкультур

а 

100 % 100% - - 

1

2 

Изобразите

льное 

искусство 

100 % 100% - - 

 Итого по  

ОУ 

100% 100% полностью - 

 

6.  Наличие спортивного зала: имеется 

7.  Наличие спортивной площадки: имеется 

8.   Наличие актового зала: имеется 

9.  Наличие помещений для занятий во внеурочной деятельности (указать): 

- спортивный зал; 

- кабинет ритмики; 

- библиотека, читальный зал; 

- актовый зал; 



- кабинет информатики; 

- игровая комната. 

10.  Количество мастерских: 3 

11. Наличие учебного хозяйства: нет 

12. Наличие столовой: имеется 

-число посадочных мест: 78 

13. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

13.1.Информация о компьютерах: 

Где установлены компьютеры 

(кабинет информатики, 

предметные классы, 

библиотека, администрация и 

пр.) 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обуч-ся 

на одну 

единицу 

компьютерной 

техники   

Кол-во обуч-ся  

на одну единицу 

компьютерной 

техники   с выходом 

в Интернет 

Кабинет информатики 

Библиотека 

Бухгалтерия 

Директор, секретарь 

Зам. директора 

Педагог – психолог 

социальный педагог 

Мед. кабинет 

Учебные классы 

 

 

учитель-логопед 

9 

1 

3 

2 

6 

1 

1 

1 

20 

(компьютеры/но

утбук) 

1 

 

1 1 

 

13.2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 
 

Начальное общее образование  

                           Интерактивные средства обучения  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Русский язык 1 класс» (10 табл. +CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Русский язык 2 класс» (8 табл. +CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Русский язык 3 класс» (10 табл. +CD диск) 1 

Касса-веер гласных  

Касса-веер согласных  

Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» демонстрационная 2 

Набор звуковых схем раздаточный  

Предметная область «Математика и информатика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Порядок действий» (3 табл. + 32 карт. 

 + CD диск) 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Умножение и деление» (8 табл. + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Простые задачи» (2 табл. + 128 карт. 

 +CD диск) 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математические таблицы для начальной  

школы» (9 табл. + CD диск) 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 1 класс (8 табл. + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 2 класс (8 табл. + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 3 класс (8 табл. + CD диск) 1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика. Геометрические фигуры  

и величины» (9 табл. + CD диск) 

1 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика однозначные и многозначные  

числа» (7 табл. + CD диск) 

1 

Учебные пособия  

Линейка классная 100 см 3 

Угольник классный, углы 45 и 45 градусов 2 

Угольник классный, углы 30 и 60 градусов 2 

Циркуль классный 3 

Транспортир классный 3 

Математический набор на магнитах демонстрационный 1 

Модель часов демонстрационная 1 

Модель часов раздаточная  

Перекидное табло для устного счёта  

Набор денежных знаков раздаточный  

Предметная область «Окружающий мир»  

Физическая карта полушарий 1 

Физическая карта России 1 

Природные зоны России 1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

4 

4 

1 

 

1 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 



Гербарий для начальной школы (28) видов с электронным приложением 1 

Микроскопы  

Современные средства обучения 

PROlog «Модульная система экспериментов» 1 

PROlog «Система контроля и мониторинга качества знаний» 1 

Технические средства обучения  

Телевизор 8 

Ноутбук 7 

Проектор 8 

Интерактивная доска 5 

Проекционный экран 2 

DVD 7 

Основное общее образование  

Учебные пособия  

Комплект «Дом и дробь», Мин. Просвещения. 2 

Учебный набор цифр, букв и знаков. Мин. Просвещения. 5 

Набор «Геометрические тела». 2 

Подвижные цифры и условные математические знаки для классной работы. М. 

«Просвещение» 1986 г. 

2 

Учебное пособие «Геометрическая мозаика»,1987 г. 2 

Набор геометрических тел. Мин. Просвещения. 2 

Модели часов. 20 

Модели типов углов. 2 

Макеты «Дикие и домашние животные, птицы, насекомые, рыбы» 30 

Картины с изображением времен года, деревьев, травянистых растений, кустарников. 50 

                                                   Наглядные пособия 

Коллекции минералов и металлов 

 

1 

Лабораторная посуда для проведения опытов по теме: «Вода, воздух, почва» 6 

Гербарии «Растения» 10 

Муляжи «Овощи, фрукты, грибы»    10 

Разборные макеты «Цветы, части цветка, части растений» 10 

Набор инструментов для работы в саду, огороде  2 набора 

Чучела: Птиц, рыбы, кролик, заяц. 9 

Разборные, объемные  модели животных, птиц. 12 

Подвижные модели: Пчела, змея.  2 

Влажные препараты: Змея, рыба.  2 

Скелеты животных 4 

Разборный скелет человека. 1 

Муляжи органов человеческого организма. 2 

Объемные таблицы и плакаты. 15 

Объемные таблицы и плакаты.  

Физическая карта полушария  

1 

Карта поясов солнечного освещения и природных зон земного шара. 1 

Глобус 1 



Глобус политический 1 

Теллурий 1 

Физическая карта России 1 

Административно-политическая карта России 1 

Карта природных зон России 1 

Физическая карта Ленинградской области 1  

Дидактические материалы: Городецкая роспись, Жостовская роспись. Гжель. Хохлома. 1 

Репродукции картин русских художников 10 

Технические средства обучения  

Телевизор 7 

Ноутбук/компьютер 6 

Проектор 6 

Интерактивная доска 2 

Проекционный экран 4 

DVD 7 

Спортивный инвентарь  

7 

Мяч б/б 2 

Мяч в/б 6 

Мяч ф/б 3 

Стенка шведская  6 

Канат для перетягивания 1 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Козёл гимнастический 1 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1 

Стенка гимнастическая 1 

Скамейка гимнастическая  жёсткая 4 

Комплект навесного оборудования 1 

Палка гимнастическая 12 

Скакалка детская 12 

Мат гимнастический 6 

Гимнастический подкидной мостик 2 

Кегли 12 

Обруч пластиковый детский 12 

Стойка для прыжков в высоту 2 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 8 

Лента финишная 1 

Рулетка измерительная 1 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 1 

Щит баскетбольный тренировочный 2 

Сетка волейбольная 1 

Аптечка 1 



Оборудование кабинета музыки 

Магнитофон 

 

 

1 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

Домашний кинотеатр 1 

Cинтезатор 1 

Проектор 1 

Проекционный экран 1 

Ноутбук 1 

Швейная мастерская  

Оборудование и инструмент  

Швейная машина «Оверлок» 3 

Электрические швейные машины 15 

Швейная машина «Зигзаг» 2 

Машина швейная петельная  1 

Машина швейная «Чайка» (Электропривод) 1 

Вязальная машина «Нева-5» 1 

Утюг электрический 4 

Доска гладильная  3 

Манекен женский 44-46 разм. 3 

Ножницы портновские 34 

Столярная мастерская  

Станок заточной 2 

Станок вертикально-сверлильный  3 

Станок горизонтально-сверлильный 1 

Станок шлифовально-дисковый 1 

Станок строгально-пильный универсальный 1 

Станок кругло-пильный  3 

Станок токарный по дереву  4 

Станок рейсмусный 1 

Станок фрезерный 1 

Электропила (ручная) 1 

Электролобзик 1 

Машина шлифовальная ручная 1 

Электродрель ручная 1 

Электрорубанок ручной 1 

Электрофрезер 1 

Инструменты столярные 

Рубанок 

 

15 

Фуганок 20 

Ножовка 10 

Киянка 8 



Рейсмус 10 

Пила лучковая 5 

Напильники 10 

Долото 8 

Стамеска 8 

Молотки 8 

Верстак столярный 12 

Обувная мастерская  

Оборудование и инструмент 

Комплект обувного инструмента  

8 

Машина взъерошивания затяжной кромки 2 

Пресс ручной обувной 2 

Шпальт машина ручная 1 

Термоактиватор 2 

Электроточило  1 

Станок вертикально сверлильный 1 

Верстак обувной 8 

Машина швейная 230 кл. 1 

Электровулканизатор 1 

Электрочистка 1 

Кабинет социально-бытовой ориентировки  

ТВ и бытовая техника  

Домашний кинотеатр 1 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 1 

Тостер 1 

Хлебопечь 1 

Холодильник 1 

Пароварка 1 

Мультиварка 1 

Весы 1 

СВЧ-печь 1 

Соковыжималка 1 

Электромясорубка 1 

Электроплита 1 

Вытяжка 1 

Бутербродница 1 

Кухонный комбайн 1 

Стиральная машина 1 

Посудомоечная машина 1 

Миксер 1 

Блендер 1 

Оборудование  



Ванна детская, пластмассовая 1 

Ведро алюминиевое 1 

Вилка столовая 30 

Газовая плита 1 

Доска гладильная 2 

Дуршлаг 4 

Кастрюля алюминиевая 4 

Кукла 1 

Кухонный набор 2 

Ложки столовые 20 

Пылесос «Чайка» 1 

Самовар 1 

Сервиз столовый 1 

Скалка 1 

Сковорода алюминиевая 5 

Сушилка для посуды 2 

Таз пластмассовый 5 

Таз эмалированный 6 

Тарелка десертная 2 

Тарелка мелкая 20 

Терка 20 

Чайник 5 

Электроутюг 2 

Электротерка 2 

Плакаты по теме «Питание», «Охрана здоровья»  и др. 30 

Зал ритмики  

Велотренажер 1 

Бассейн детский 1 

Тренажер «Гребля» 1 

Домашний батут 1 

Подъем по лестнице 1 

Тренажер «Аэробик» 1 

Ковры 4 

Магнитофон 1 

Шведская стенка 2 

Секундомер 1 

Мячи 10 

Обручи 2 

Скамейки 2 

Демонстрационный материал, игры  

Мозаика. 8 

Кубики с картинками 10 

Пирамидки 10 

Мягкие пирамидки 10 



Домино для малышей. 8 

Игра «Цветные фоны» 1 

Логопедическое лото «Говори правильно» 6 

Логопедические альбомы для правильного произношения.  

Демонстрационный материал:  

Животные. 

Одежда. 

Обувь. 

Насекомые. 

Продукты питания. 

Растения. 

Мебель. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Развивающие игры: 

Что где растёт? 

Играем в прятки. 

Лото 

Что из чего сделано? 

Кто что делает? 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мини игры «Круглый год»: 

Зима. 

Семья. 

Зверята. 

Дикие животные. 

Овощи и фрукты. 

В мире животных. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Мини игры «Круглый год»: 

Зима. 

Семья. 

Зверята. 

Дикие животные. 

Овощи и фрукты. 

В мире животных. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (2014-2015 гг.) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 184 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

111 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 73 человек 



основного общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

64 человека /47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 110 человек/60% 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

80человек/73% 

1.19.1 Регионального уровня 22 человек/28% 

1.19.2 Федерального уровня 33человека /41% 

1.19.3 Международного уровня 13 человек/ 16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1человек/0,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30человек/65% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30человек/65% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16человек/35% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

16человек/35% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35человек/76% 

1.29.1 Высшая 19человек/41% 

1.29.2 Первая 16человек/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

 



работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 10человек/22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18человек/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5человека/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14человек/30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46человек 

руководящих и 

педагогических 
работников/100% 

Администр.-хоз. 7 

чел./17% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

23человек/50% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

184человека/100% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

36,8 кв. м 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


