
                                                                  

 
 

Публичный  Доклад 

                                                                          директора  МКОУ  «С(К)ОШ». 

«О  состоянии и тенденциях развития   МКОУ «С(К)ОШ»  за  2017 – 2018 учебный 

год». 

 

 

Уважаемые участники образовательного процесса! 

Предлагаем вашему вниманию Открытый публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2017-2018 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она 

достигла. Публичный доклад о состоянии дел является логическим продолжением доклада 

2016-17года и предыдущих лет. В 2016 году введены новые федеральные государственные 

стандарты для детей с ОВЗ.  Это задало вектор тех серьезных системных изменений, 

которые происходят в нашей школе сейчас.  

 

 Общая характеристика учреждения. 

 

 «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа» муниципального 

образования г.Ноябрьска является муниципальной казенной светской некоммерческой 

организацией. 

 Учредителем школы является Администрация муниципального образования города  

Ноябрьска. 

         Основной целью учреждения является образовательная деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего и 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших детей, по 

адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего и 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для слепых обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. 

          С 2002года школа работает по модели программного управления . 

      Школа имеет статус коррекционного учреждения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который был подтверждѐн лицензией в 2014--2015 учебном 

году. 

    В 2016-2017 учебном году школа успешно прошла аккредитацию. 

  Основными задачами школы являются создание условий: 

 гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; 

 обеспечивающих соблюдение прав детей, их законных интересов; 



2 
 

 обеспечивающих самоопределение личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 формирующих у обучающихся, воспитанников адекватный их возможностям и 

способностям, уровень знаний картины мира; 

 обеспечивающих лечение, воспитание и обучение социальной адаптации и 

интеграции в общество; 

 воспитывающих гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 корригирующих недостатки психофизического развития и познавательную 

деятельность обучающихся, воспитанников; 

 обеспечивающих осознание выбора профессии. 

 МКОУ «С(К)ОШ» находится в микрорайоне И-2 г.Ноябрьска, является 

единственным образовательным казенным  специальным (коррекционным) учреждением 

города и округа для слабослышащих детей   и обучающихся с  интеллектуальной 

недостаточностью. В 2018г школе исполнилось  32 года .   

                        

Образовательная политика и управление образовательным 

учреждением. 

                 С 1997 года в учреждении проводится систематическая работа по накоплению 

«банка данных» социального положения учащихся и их родителей. На основе этих данных 

составлен Социальный паспорт учреждения, согласно которому на сентябрь 2017 г. в 

«С(К)ОШ» обучалось 145 человек. Начальная школа-53 чел.; основная школа – 92 чел. Из 

полных семей - 89  воспитанников , из  неполных семей -  56,  многодетных семей - 26, 

под опекой - 6, в Доме детства «Семья» проживает – 3 детей, из малообеспеченных семей 

17чел.,Число детей, имеющих инвалидность, составляло 113 человек, потерявшие 

кормильца-4 чел. Состояли на учете КДН и ЗП, ОПДН УВД – 2 семьи. 

     Анализ территориального состава показывает, что в «С(К)ОШ» обучаются дети, 

проживающие в разных микрорайонах города Ноябрьска, а также в близлежащих 

поселках. Подвоз детей осуществляет школьный автобус. 

                                  Условия осуществления образовательного процесса. 

 Школа осуществляет основной вид деятельности – образовательная деятельность, 

направленная на реализацию  6  адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

Режим работы (1-9 классы):  
1.   5 – дневная неделя  

2.   Сменность занятий - 1 смена  

3.  Начало -8:30, окончание занятий -13:55  

4. Продолжительность урока – 40 минут 

5. Перемены 10 и 20 минут. 

 

                                                 Структура управления МКОУ «С(К)ОШ» 

                     Для решения поставленных задач в школе выстроена организационная 

структура управления линейно-функционального типа, которая представлена 

разнообразными формами общественно-государственного управления. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Порядок выборов органов самоуправления школы и их компетенция определены 

Уставом и локальными актами. В неѐ входят : 

 Управляющий совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет. (Приложение №1) 
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              Директор осуществляет непосредственное руководство школой  на основе принципа 

единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности школой  в 

соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. 

             Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

организацию учебно-воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль над ее 

развитием; методическое руководство педагогическим коллективом; ведут мониторинг 

учебно-воспитательной деятельности;  

     Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  организует и 

руководит хозяйственной деятельностью; организует обеспечение учебного процесса; 

обеспечивает режим здоровых и безопасных условий труда и учѐбы; контролирует прием, 

передачу и хранение материальных ценностей; обеспечивает своевременную подготовку 

школы к началу учебного года. 

 

                                                       Инновации в Управлении. 

    Управление в школе осуществляется на основе проектного метода.  Оценка данного 

направления инноваций проводилась по следующим критериям : Создание системы 

автоматизации управления в школе , Создание новой гибкой структуры управления , 

Введение новых технологий в системе повышения квалификации, Государственно - 

общественное управление, Мониторинг деятельности ОУ  (Приложение №2) 

МКОУ «С(К)ОШ» награждена  Золотой медалью Национальной премии «Элита 

российского образования» («За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и 

творческую инициативу»)  конкурса «Здоровьесберегающие технологии в образовании" – 

2018», победитель в номинации  «Школа здоровья  - 2018». 

Проект «Помогаем РАСти и развиваться - примите детей с аутизмом в свою жизнь» 

стал победителем конкурса  социальных грантов ООО "Газпромдобыча Ноябрьск" (500 

тыс.рублей)- 2018 г. (автор Файзуллина Г.М.).В газете «Красный север» от 02.06.2018г. 

напечатана статья «Помогаем расти и развиваться» автора О.Крикливец.   

По результатам независимой оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории ЯНАО, в 

2017 году МКОУ «С(К)ОШ» присвоены знаки отличия: 

Знак отличия «Лучшая организация по итогам независимой оценки качества 

образовательной деятельности»; 

Знак отличия «Лучшая организация по обеспечению открытости и доступности 

информации по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности». 

В  2017-2018 учебном году  инновационный педагогический опыт в рамках конкурсов 

профессионального мастерства  представляли 18 педагогов школы (49%), что сопоставимо 

с показателем прошлого года. 

Социальные партнѐры нашей школы. 
               Школа в своей жизнедеятельности –это социально активный организм , имеющий 

множество социальных партнѐров в окружающей среде. Наша коррекционная школа не 

является исключением. Мы постоянно взаимодействуем с окружающим нас социумом: 

        Взаимодействие происходит на договорной основе о сотрудничестве с разработкой 

программ взаимодействия на учебный год, проведением совместных мероприятий. 

Информация по данным направлениям работы систематически размещается на сайте 

школы. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование осуществляется по смете из муниципального бюджета  и выделении 

денег по субвенции из окружного бюджета. Обновление материально – технической базы 

учреждения осуществляется в пределах выделенных средств.  

Содержание одного обучающегося в 2017 году составило  518 678 руб. 
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 В норматив затрат на содержание одного обучающегося   включены следующие расходы на год:  

оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по страховым  взносам на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, отчисления в фонды 

медицинского страхования, страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса  (приобретение учебно-наглядных  пособий,  спортивного инвентаря и 

оборудования, технических средств обучения, расходных учебных материалов и канцелярских 

товаров);  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (ремонт учреждения, обучение и повышение квалификации 

педагогического и управленческого персонала). В 2017-18 учебном году объем финансирования 

составил 62 137 000 рублей. Из федерального бюджета 743 000 руб. на приобретение учебно-

наглядных пособий.  (Приложение №3) 

 

        Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

  Профессионализм педагогических работников является решающим фактором 

обеспечения качества образования, основой для обновления процессов в МКОУ 

«С(К)ОШ». 

 Реализация ФГОС, предстоящее внедрение профессионального стандарта, диктуют и 

свои требования к профессии педагога – это соответствующая квалификация, 

компетентность, ответственность, владение современными педагогическими 

технологиями, умение ориентироваться в смежных областях, и конечно, готовность к 

постоянному развитию и росту. 

 В настоящее время образовательную деятельность в МКОУ «С(К)ОШ» 

осуществляют 36 педагогических работников. Из них 4 руководящих работника 

(директор, 3 заместителя директора по УВР).   

         Укомплектованность  педагогическими кадрами в МКОУ «С(К)ОШ» для реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ образования умственно 

отсталых (интеллектуальными нарушениями) и слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составляет 100%. 

  Кадровый потенциал школы характеризуется высоким образовательным уровнем. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, 

составляет 97% (35 педагогов).  

97%учителей школы являются специалистами в области коррекционной 

педагогики, что соответствует лицензионным требованиям. 

Количество руководящих работников, прошедших профессиональную 

переподготовку по квалификации «Государственное муниципальное управление» 

составляет 100%. 

В настоящее время обеспечено курсами повышения квалификации 36педагогов, 

реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, что 

составляет 100%.   (Приложение№4) 

Вывод: кадровый потенциал достаточен для осуществления образовательной 

деятельности в режиме инновационного развития. 

 

                                               Организация питания в школе. 

 

               Существенным в режиме дня учащихся является правильное питание. В С(К)ОШ 

охват горячим питанием составляет 100%, питание бесплатно 2 раза в день.  Сумма на 

питание 89руб.30коп. для начальных классов, 109руб.30к. - для старшеклассников.   

             Особое внимание уделяется обеспечению белковыми продуктами (мясо, творог, 

йогурты) овощи и фрукты. Калорийность  максимально приближена к  нормам. 

(Приложение№6) 
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Разработано рациональное  2-х недельное меню, медицинский персонал МКОУ  

«С(К)ОШ» , ответственный за питание по школе и администрация осуществляют 

систематический контроль за качеством питания и  поступающих продуктов, условия их 

хранения и соблюдения правильности технологического процесса приготовления пищи. 

Фельдшер и медицинская сестра   контролируют вкусовые качества пищи, ежедневно 

снимаются пробы, данные записываются  в бракеражный журнал. 

                Дети, находящиеся на индивидуальном обучении, обеспечиваются  2 разовым 

ежемесячным пайком (10 и 20 числа).  

 
Результаты  образовательной  деятельности. 

      Количественные и качественные характеристики ученического коллектива. 

 

Количество учащихся на начало 2017-2018 учебного года составляло 145 учащихся что на 

21 больше  в сравнении с прошлым учебным годом .   

В течение учебного года:  прибыло 17 учащихся, выбыло 19 учащихся. Количество 

учащихся на конец года составило 143человека. 

    Всего на начало 2017-2018 учебного года было скомплектовано 15 класс-комплектов. 

Наполняемость классов – от 1  до 17 учащихся. 

         Получили свидетельство об окончании школы  12 учащихся. 

         В течение всего учебного года 27 учащихся (18,4%)находились на индивидуальной 

форме обучения.   

              Для качественной организации учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в течение учебного года было 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, которое  предполагало  не 

только применение разнообразных методов коррекционно-развивающей, 

профилактической, реабилитационной работы с учащимися, а именно комплексная 

деятельность всех школьных специалистов, которая была направлена на решение задач 

развития, обучения, воспитания и социализации детей. 

Основная задача сопровождения – создание специальных условий для 

полноценного развития, становления социально успешной личности, защиты прав ребенка 

на получение образования и развитие в соответствии со своими потенциальными 

возможностями. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя 

прежде всего   работу психолого-медико-педагогического консилиума, выполнение его  

рекомендаций, оказание психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляли учителя-

логопеды (Маленьких Л.А. И Протасевич О.А.) психолог (Коваленко Т.В.), социальный 

педагог (Любофеева С.Р.), классные руководители обследованных обучающихся, учителя-

предметники. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В течение 2016-2017 учебного года на школьном ПМПк было проведено 254 

обследования обучающихся школы. 

(приложение №7 ) 
 

Профессионально-трудовое  обучение. 

 

     Экзамен по профессионально-трудовому обучению (профили: столярное и швейное 

дело) был  проведен 19 июня 2018 года.  Итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

прошла успешно. 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-ого класса показывает: 
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при 100% общей успеваемости показатель качества итоговой аттестации выпускников 

школы за четыре  учебных года  снизился  со 87% до 66,7%,  и в сравнении с прошлым 

годом снизилась на 13,3%. 

     Оценку «5» за устный ответ получил 1 учащийся (8,3%) 

     Оценку «4» за устный ответ получили  8 учащихся (66,7%) 

     Оценку «3» за устный ответ получили  3 учащихся (25%). 

     Оценку «5» за практическую работу получили 3 учащихся (25%) 

     Оценку «4» за практическую работу получили 7 учащихся (58,4%) 

     Оценку «3» за практическую работу получила 2 учащаяся (16,6%). 

          Результаты итоговой аттестации показывают, что цель учителей трудового обучения 

по формированию умений, необходимых для успешной социально – трудовой адаптации 

учащихся достигнута и  деятельность учащихся во время экзамена  указывает на то, что 

выпускник понимает учебный материал,  умеет связать теоретический материал с 

практической работой,  самостоятельно выполнить учебное задание и умеет 

контролировать их результаты.  

    Учащиеся  подтвердили годовую оценку, что объясняется ответственным отношением к 

подготовке  экзаменов педагогов  и учащихся . (приложение №7) 

    

Качественная оценка пропусков по школе 

Проведя мониторинг посещаемости школы учащимися школы в течение года и причин 

пропусков занятий можно видеть общее количество пропущенных дней в году по классам. 

 Анализируя данные классных руководителей можно отметить, что причины следующие, 

это: нежелание ребенка учиться, попустительство родителей (законных представителей 

несовершеннолетних),  частая болезнь отдельных учащихся,  вывоз детей для лечения в 

санаториях за пределами города и округа, медицинское обследование в связи с 

переосвидетельствованием детей-инвалидов, отпуск родителей.    

     В отчетах классных руководителей и  в мониторинге отражено количество 

пропущенных учебных дней учащимися школы в сравнении с аналогичным годом, где 

прослеживается небольшая положительная динамика, уроки учащиеся пропускают 

меньше, как по болезни, так и по уважительным причинам, но по прогулам проблема 

пропусков учебных занятий остается актуальной и на новый учебный год.  Классными 

руководителями совместно с  социальным педагогом посещались семьи учащихся, 

проводились неоднократные беседы , как по телефону так и при личных встречах с 

родителями. 

       В 2017-2018 учебном году социальному педагогу, классным руководителям 

необходимо пересмотреть свои методы работы, откорректировать совместные действия и 

продолжить  постоянный контроль пропусков  занятий. Классным руководителям 

необходимо своевременно реагировать на отсутствие ученика и принимать 

соответствующие меры.                   

         

Переход на  ФГОС ОВЗ. 

                    

 

В прошедшем,  2017 – 2108 учебном году, педагогический коллектив школы работал над 

реализацией методической темы «Современные подходы к содержанию и организации 

образовательной деятельности как условие повышения эффективности образовательных и 

коррекционно-развивающих услуг в условиях перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», ФГОС НОО и ФГОС ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся», основной целью которой было создание условий для 

эффективного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся и ФГОС ООО (далее по 

тексту - ФГОС). Для этого педагогическому коллективу  школы необходимо было: 

  
1. обеспечить методические сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, ФГОС ООО, продолжить формирование  

информационных, кадровых и  методических условий для обеспечения организации 

образовательной деятельности по введению ФГОС; 

2. обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через 

курсовую подготовку на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», через институциональную и 

муниципальную систему повышения квалификации, самообразование по вопросам 

реализации ФГОС; 

3. продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций; 

4. обеспечить внедрение в  образовательную деятельность деятельностного и 

дифференцированного подхода в рамках ФГОС, внедряя современные образовательные 

технологии; 

5. продолжить работу по организации внеурочной деятельности учащихся; 

6. повышать мотивацию учителей к аттестации на квалификационную  категорию; 

7. повышать информационно-коммуникационную компетенцию учителей через 

эффективное использование мобильного класса, электронных учебников; 

8. развивать потребность педагогов в системном анализе и проектировании 

индивидуального плана профессионального развития. 

 

                 Со всеми вышеперечисленными задачами  школа  успешно  справилась.         

Разработаны рабочие программы  по всем предметам учебного плана, включая 

вновь вводимые учебные предметы в соответствии с ФГОС. 

В целях научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана с 1 по 9 классы, 

рабочие программы индивидуального обучения учащихся, находящихся на дому по всем 

предметам учебного плана в соответствии с Положением о порядке разработки, 

утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов в МКОУ «С(К)ОШ». Для 

обучающихся по АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития разработаны специальные программы 

индивидуального развития (СИПР). 

                Вывод:   С 1 сентября 2016 года в 1-х классах школы введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (один класс), Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (три класса), Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (один класс).  

 

 

Воспитательная работа  . 

                                                    
Система воспитательной коррекционно-педагогической работы направлена на то, 

чтобы реабилитировать и социально адаптировать школьника к реалиям окружающего 

мира, сделать его полноправным и активным членом общества, который наравне со всеми 

людьми может включиться в полноценную общественную жизнь и приносить пользу 

обществу. 
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Цель воспитательной работы школы: создание условий для формирования 

гражданской, духовно-нравственной, творческой и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, успешной самореализации, 

подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализации и 

интеграции в социум. 

В 2017-2018 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

 формирование  у  обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятиями спортом; 

 использование активных и творческих форм воспитательной работы, 

возможности системы дополнительного образования для полного раскрытия талантов и 

способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных 

ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

 создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания учащихся; 

 создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

Цели и задачи воспитательной деятельности включали в себя все сферы жизни 

учащихся, различные виды учебно-воспитательного процесса МКОУ «С(К)ОШ».  

На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные планы и 

программы классных коллективов, социально-психологической службы, педагога-

организатора, педагогов дополнительного образования. 

На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные планы и 

программы классных коллективов, социально-психологической службы, педагога-

организатора, педагогов дополнительного образования. 

Документальное обеспечение воспитательной деятельности соответствует 

законодательной базе в области воспитания, отражает специфику институционального и 

муниципального воспитательного пространства. 

Школа укомплектована работниками, по своему функционалу осуществляющими 

воспитательную деятельность: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 14 классных руководителей, 9 

педагогов дополнительного образования. Общая укомплектованность штатов составляет 

100%. 

В 2016–2017 учебном году планирование работы было определено таким образом, 

чтобы воспитательный процесс соответствовал целям и задачам школы. Вся 

воспитательная работа строилась на основе сотрудничества детей, их родителей, классных 

руководителей и администрации школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности (согласно Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

 формирование гражданско-правового и патриотического сознания 

обучающихся; 

 формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности; 
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 пропаганда экологической культуры; 

 пропаганда семейных ценностей; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 профессионально трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 формирование коммуникативной культуры. 

Систематизация воспитательных дел и мероприятий по направлениям позволила 

сделать педагогический процесс целенаправленным, управляемым, эффективным. 

Мероприятия проводились в различных формах внеурочной деятельности в виде 

фестивалей, марафонов, традиционных праздников, месячников, тематических недель, 

акций и др. 

В 2017-2018 учебном году проводились традиционные мероприятия: 

 праздник «Мир под чистым небом, ярким солнцем и созвездием добра», 

посвященный дню знаний»;   

 праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя «Учитель, перед 

именем твоим»; 

 праздник «День матери»; 

 новогодние мероприятия «Новогодние приключения Колобка», «По 

Щучьему велению»; «Бал чудес», «Новый год шагает по планете»; 

 торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества; 

 праздничный концерт «Есть в женщине особая загадка»; 

 праздник, посвященный дню Победы «Праздник со слезами на глазах»; 

 праздник «Последний звонок – 2017».  

Во всех мероприятиях обучающиеся принимали активное участие. С 

удовольствием заучивали стихотворения, участвовали в подборке песенного репертуара, 

сами придумывали танцевальные номера. 

В рамках декады «Где добро, там и тепло», посвященное дню инвалида были 

проведены следующие мероприятия: 

 тематическая линейка «Передай добро по кругу»; 

 «Подари улыбку другу», изготовление открытки для обучающихся 

индивидуально на дому; 

 спортивный праздник «Мы можем все». 

Взаимодействуя с общественной организацией «Необычные дети Ноябрьска» 07 

декабря 2017 года на базе МКОУ «С(К)ОШ» прошло городское мероприятие "В гостях у 

сказки", организованное в рамках фестиваля "Крылья успеха", посвященного 

Международному дню инвалидов. Мероприятие проходило в форме театрализованного 

представления, актерами были дети. Они инсценировали русские народные сказки, 

участвовали в подвижных и конкурсных играх. Следует отметить высокую активность 

классных руководителей Худяковой Л.А., Галикаевой А.М., Хотеевой Р.П., 

Хайбрахмановой Г.М., Файзуллиной Г.М., Кораблевой О.В., тьюторов Литвинюк М.М., 

Шевченко И.В., педагогов дополнительного образования Шариповой Р. К. и Сысенко 

Ю.И. 

В течение учебного года проводились мероприятия, посвященные знаменательным 

и памятным датам военной истории России, (Уроки памяти, устные журналы, мастер-

классы, спортивные соревнования по шашкам, дартсу, броскам мяча в корзину, 

виртуальные экскурсии, час истории, перемены подвижных игр и др.); 

В 2017-2018 учебном году продолжилось сотрудничество с представителями 

Совета Ветеранов. Попова Т.Г. и Ложко Р.Г., регулярно приглашались на мероприятия: 
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Праздничная программа «Мама, ты одна такая, любимая и родная!» (Хор ветеранов), 

уроки памяти «Блокада Ленинграда», и пр. Обучающиеся с интересом слушают рассказы 

ветеранов боевых действий, участвуют в беседах, обсуждают события прошлых лет, 

сопереживают. 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

 единый урок, посвященный 100 лет Великой октябрьской революции, на 

котором обучающиеся ознакомились с историческими фактами страны, рассказывали 

стихи и исполняли песни, посвященные «Красному октябрю». Урок завершился 

просмотром мультфильма по мотивам произведения А. Гайдара «Сказка про военную 

тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово».  

 торжественная линейка «Помни! Гордись!», посвященная 75-летию 

разгрома фашистов в Сталинградской битве.  В музыкальной и стихотворной форме 

обучающиеся узнали о двухстах днях тяжелейших боев с фашистами, о подвиге советских 

солдат и простых жителей Сталинграда. В ходе линейки обучающимся были 

представлены видеохроники Сталинградской битвы, воспоминания жителей Сталинграда, 

актив детской общественной организации «Город Мастеров», представили литературную 

композицию «Рассказ танкиста» по А. Твардовскому. Торжественная линейка 

завершилась минутой молчания, словами благодарности всем ветеранам, песней о мире, 

которую исполнили ученики 4-а класса. 

 праздник, посвященный дню Победы «Праздник со слезами на глазах», 

Обучающиеся читали стихи о подвиге советских солдат, детей войны, исполняли  песни о 

войне и мире, почтили память всех погибших минутой молчания. В конце мероприятия 

ребята посмотрели мультфильм «Солдатская сказка».  

В рамках месячника оборонно-массовых мероприятий педагогом-организатором, 

совместно с классными руководителями и педагогами дополнительного образования были 

проведены мероприятия: уроки мужества «Их именами славится Россия», «Подвиг ваш 

бессмертен»  посвященный памятной дате – день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; час общения «Профессия - военный» для учащихся 3-5 классов, 

познавательные и подвижные перемены «Меткий стрелок», «Деревья тоже воевали»,  КТД 

«Есть такие корабли на море». Мастер-класс «Открытка для защитника Родины», 

тематическая линейка, посвященная дню воина-интернационалиста «Живая память», 

«День юного героя-антифашиста». 

Организован  День здоровья, посвященный Дню защитника Отечества. В рамках 

Дня здоровья педагогами школы были проведены следующие мероприятия: 

 Утренний флешмоб «Армейский». 

 Спортивная игра «Богатырские забавы» для учащихся 1-2 классов; 

 Военно-спортивная игра «Наша армия сильна» для учащихся 3-4 классов; 

 Литературная гостиная «Защитники земли Российской» для учащихся 6б, 7в, 

9в; 

 Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни», для учащихся 5-9 классов; 

 Урок мужества «Защитникам Родины посвящается» для учащихся 19 

классов. 

 Организованы школьные конкурсы: 

 Конкурс рисунков «Армия техникой сильна»; 

 Конкурс стенгазет «Профессии военных лет»; 

 Конкурс стенгазет «На страже Родины», посвященный военным 

профессиям. 

  

 

Дополнительное образование формирует у обучающегося самосознание, 

ощущение ценности собственной личности. Ребенок удовлетворяет свои творческие 
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потребности, развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, которые 

позволяют его индивидуальные способности. 

 Основной целью системы дополнительного образования детей в МКОУ 

«С(К)ОШ» является формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени.  

Образовательная деятельность дополнительного образования МКОУ «С(К)ОШ» 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение условий необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

 

Учебный год Количество групп Количество обучающихся 

2014-2015 23 125  

2015-2016 24 128  

2016-2017 24 128  

Содержание программ дополнительного образования имеет следующую 

направленность: техническую, художественную, естественнонаучную, физкультурно-

спортивную, социально-педагогическую. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн»,  «ЛЕГО-конструирование», «Весѐлые нотки»,  «Чудесная 

мастерская» (ДПИ), «Мастерская самоделкина», «Мастерская кукольника», «Юный 

эколог»,  «Шашки»,  «Спортивная карусель»,   «Декоративная обработка древесины», 

социально-педагогической направленности, «Служба спасения».  

В 2017-2018 учебном году МКОУ «С(К)ОШ» оказывала платные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам: «Танцевальный калейдоскоп» 

художественной направленности (посещали кружок 6 человек), «Английский язык. 

Первые шаги» (посещали кружок 10 человек). 

 Основные показатели социального статуса обучающихся Школы за 

последние три года отражены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Социальные показатели 2015-2016  

учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018  

учебный год 

1. Общее количество учащихся 108 137 143 

2. Малообеспеченных семей 14 13% 28 17% 24 17% 

3. Многодетных семей (3 и более детей) 25 23% 24 17% 26 18% 

4. Неполных семей 58 54% 59 41% 78 54% 

5. По причине потери одного из 4 4% 4 4% 6 4% 
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кормильцев 

6. Семей, имеющих инвалидов 86 81% 100 69% 115 80% 

7. Дети-инвалиды 82 77% 102 71% 115 80% 

8. Родители-инвалиды 4 4% 7 5% 9 6% 

9. Проживающих в опекаемых семьях 6 6% 5 4% 6 4% 

10. Проживающих в «Детском доме «Семья» 2 2% 8 6% 8 6% 

11. Состоящих на учете в КДН и ЗП 2 2% 5 4% 2 2% 

 

Сравнительные показатели социального паспорта за три учебных года позволяют 

сделать вывод об увеличении числа обучающихся из неполных семей (+19), семей, 

имеющих детей-инвалидов (+13), а также уменьшении количества обучающихся из 

многодетных семей (-4), проживающих в опекаемых семьях (-1), семей, состоящих на 

профилактическом учете (-3). 

По социальному статусу родителей МКОУ являются: рабочими – 31%, служащие – 

29%, предпринимателей и неработающих – 5%, пенсионеров – 7%, домохозяек- 28% 

 
 

 

Классные руководители ведут систематическую работу по формированию 

навыков адаптивного поведения учащихся, социализации личности. Результаты 

фиксируются в «Мониторинге сформированности личности учащихся», по которым 

педагоги отслеживают динамику. Результаты показывают, что в целом по школе 

прослеживается положительная динамика развития.  

Цель мониторинга воспитательной работы – повышение качества воспитательного  

процесса.  

Результаты мониторинга: 

 

№ 

п/

п 

Классный 

руководитель 

Класс  Уровень  

высокий средний низкий 

н к н к н к 

 Худякова Л.А. 1а, 1б 0 0 50 57 50 43 

 Галикаева А.М. 2а, 2б 0 0 25 44,4 75 55,5 

 Хотеева Р.П. 2в 0 0 50 75 50 25 

 Дьяконова Л.И. 1в, 2г 33 33 59 67 8 0 

 Кривцова И.В. 3а 1 39 60 44 39 17 

 Файзуллина Г.М. 3б 0 0 13 32 87 68 

 Громова Е.В. 4а 15 23 51 70 34 7 

 Хайбрахманова 

Г.М. 

5а 25 35 50 50 25 15 

 Савинова С.Р. 6а 25 35 50 50 25 15 

 Янцен Г.П. 6б, 9в 0 0 55 70 55 30 

 Уруева О.И. 7а 50 44 27 31 16 24 

31 

29 
5 

7 

28 

Рабочие Служащие Предприниматели и неработающие Пенсионеры Домохозяйки 
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 Харченко А.И. 7б, 9б 33 33 59 67 33 0 

 Юдаева А.Р. 7в 19 39 81 61 0 0 

 Кораблева О.В. 8а 36 37 59 60 5 3 

 Коваленко Т.В. 9а 36 64 64 36 0 0 

Средний показатель по школе 

Итого: 19% 27% 48% 52% 33% 20% 

Динамика: 2017-2018 (%)  + 8%  + 4 %  + 13% 

Показатель: 2016-2017 (%) 32% 41% 42% 43% 31% 23% 

Динамика: 2017-2018,  

в сравнении с 2016-2017 (%) 

-13% -14% +6% +9 % +2 % -3 % 

 

Средний показатель по школе за 2017-2018 учебный год: 

 

 
В среднем:  

 высокий показатель уровня сформированности личности  учащихся 

составил: на начало года – 19%; на конец года – 52% (+4%); 

 показатель среднего уровня  сформированности личности  учащихся 

составил: на начало года – 27% (+8%); на конец года – 33%; 

 низкий  показатель уровня  сформированности личности  учащихся 

составил: на начало года – 48%; на конец года – 20% (+13%). 

 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба» 

В МКОУ ежегодно функционирует пришкольный лагерь дневного пребывания 

детей. 

В 2018 году был организован пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Дружба» МКОУ «С(К)ОШ».  

Инфраструктура включала в себя взаимодействие и сотрудничество с 

учреждениями культуры и спорта города Ноябрьск: МБУК «Музейный-ресурсный центр», 

Музей воинской Славы, «Интеллект-Центр», МБОУ ДО «Центр детского творчества», 

Ноябрьский природно-этнографический комплекс «Арктический», ФГКУ «2 ОФПС по 

ЯНАО»  и другие. Также комитетом по спорту была организована  Спартакиада среди 

учащихся пришкольных лагерей, которая включила в себя такие виды спорта как: дартс, 

легкую атлетику, веселые старты.  

Лагерь был оснащен всей необходимой материальной базой за счет средств 

муниципального бюджета. Материально-технические условия предусматривают:  
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 столовая - 1; 

 игровая площадка - 1; 

 спортивная площадка - 1; 

 кабинеты (отрядные комнаты) - 6; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 аудиоматериалы и видеотехника: телевизор, видеокамера, фотоаппарат, ПК, 

интерактивная доска, экран, аудио-магнитофон, ноутбук; 

 материалы для оформления и творчества детей: ватман, бумага цветная, 

клей, краски акварельные, гуашь, фломастеры, карандаши цветные и простые, мел и др.;  

 спортивно-игровой инвентарь: волейбольные, футбольные, обручи, скакалки 

и др. 

Открытие лагерной смены состоялось 01 июня 2018 года, где учащимся были даны 

основные целевые ориентиры работы лагеря, озвучен фронтальный план работы, план 

мероприятий на всю смену.  

Продолжительность смены 21 день.  

Количество смен – 1.  

Программа разработана для детей 7-16 лет с разным уровнем развития. 

 Программа «Вовка в тридесятом государстве» нацелена на взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, преодолевая проблемно-конфликтные ситуации, переживая 

успехи и неудачи, вырабатывает индивидуальный способ самореализации, успешного 

существования в реальном мире. 

 Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря.  

Деятельность воспитанников лагерной смены строится на основе сюжетно-ролевой 

игры. 

 Вывод: Вся воспитательная работа способствовала развитию возможностей и 

способностей конкретного ребенка, формированию моделей коммуникативного 

поведения, решению многих школьных повседневных проблем. Педагоги заинтересованы 

общим делом, что способствует воспитанию целого ряда положительных качеств, 

развитию и инициативе, формируется ответственность. В школе созданы оптимальные 

условия, способствующие раскрытию потенциала каждого ребенка, развитию личности 

учащихся и повышению на основе этого уровня их воспитанности. Коллектив старается 

сохранить и приумножить школьные традиции. 

Таким образом, можно считать воспитательную работу школы 

удовлетворительной. 

Продолжить работу в этом же направлении, и ее дальнейшее развитие отразить в 

задачах на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать воспитательную систему школы. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

(способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся 

к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности). 

3. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в 

школе. 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС  

5. Активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях различного уровня. 

6. Формировать у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.  

7. Продолжить взаимодействие со специалистами учреждений профилактики. 
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