
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

Отчет по самообследованию 
ГОБОУ ЦППРК за 2016-2017 учебный год

I. Аналитическая часть

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая информация

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» создано в соответствии с приказом 
департамента образования и молодежной политики Новгородской области № 946 от 
26.09.2014г. «О переименовании государственного областного бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12» Фактически 
адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 15 

Телефон/факс 68-44-91, schl2@bk.ru

1.2 Тип и вид образовательного учреждения
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация, 
вид: центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

1.3 Реализуемые программы образовательной деятельности:
1.3.1 адаптированные основные образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития, обучающихся с расстройством аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития.

1.3.2 Дополнительные общеобразовательные программы:
Юный художник (1 -5 класс);
Общефизическая подговка (1-7 класс);
«Я- новгородец» (2-5 класс)

Основные показатели и критерии воспитания и дополнительного образования

№
п/п Показатель/критерий

г о п -

г о п

уч.гг.

2012-
2013
уч.гг.

г о и -

г о н

уч.гг.

2014-2015 
уч. гг.

2015-2016 
уч. гг

2016-2017
уч.гг

1.

Доля обучающихся 
занятых дополнительным 
образованием, %

100 100 100 100 100 100

2. Областные конкурсы 3 7 4 6 13 9
3. Всероссийские конкурсы 2 4 4 4 8 3
4. Международные конкурсы - - 1 2 12 1

5.

Наличие обучающихся, 
победителей и призеров 
интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
состязаний (не ниже 
областного уровня),

Дипломы за 
первое место

-3
Дипломы за 

второе 
место-8

Дипломы за 
первое место 

-15 
Дипломы за 

второе 
место-2

Дипломы за 
первое место 

-8
Дипломы за 

второе 
место-4

mailto:schl2@bk.ru


получивших поддержку 
(гранты, стипендии, 
ценные подарки)

Дипломы за 
третье 

место-6

Дипломы за 
третье 

место-7

Дипломы за 
третье 

место-13

6.

Доля обучающихся 
систематически 
занимающихся в 
спортивных секциях и пр., 
%

28,4 40,1 60,75 60,75 60,8 40

7.

Доля обучающихся 
пропустивших в учебном 
году свыше 10% занятий 
по неуважительной 
причине

0 0 0 0 0 0

1.3.3 Программы по предпрофессиональной подготовке
На базе ОГА ПОУ «Технологический колледж» организована профессиональная 

подготовка обучающихся (мальчики) 9-х классов по специальностям: 
каменщик; 
штукатур;
монтажник РЭА и приборов.

На базе ОГА ПОУ НовХИТ обучающиеся 8-х классов (мальчики и девочки) проходят 
обучение по специальностям:

слесарь по ремонту автомобилей; 
оператор ЭВМ.

По окончании двухгодичного курса обучения, выпускники ГОБОУ ЦИНИК сдают 
квалификационный экзамен с присвоением разряда и получают удостоверение 
государственного образца.

№
п/п Показатель/критерий

2011-
2012
уч.гг.

2012-
2013
уч.гг.

2013-
2014
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

2015-
2016
уч.гг.

2016- 
2017 
уч. гг

1.

Количество обучающихся 
9-ти классников 
получивших сертификат 
трудового обучения

22 23 19 10 12 20

2.

Доля выпускников 9х 
классов получивших 
сертификат трудового 
обучения, %

100 95 95 53 100 91

3.
Доля выпускников 9х 
классов продолживших 
обучение, %

71 100 100 100 100 100

2.Система управления
2.1 Структура ГОБОУ ЦППРК
Структура ГОБОУ ЦППРК состоит из двух подразделений:
1. Школьное отделение (для детей с ограниченными возможностями здоровья (I -

II ступень обучения);



2. Территориальная психолого - медико - педагогическая комиссия (обслуживает 
детское население Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов от 0 до 18 лет).

2.2 Управление
Управление ГОБОУ ЦППРК осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей положения о Центре психолого - 
педагогической реабилитации и коррекции.

Единоличным исполнительным органом ГОБОУ ЦППРК является директор. 
Коллегиальным органом управления является общее собрание трудового коллектива, также 
создан совет, который состоит из педагогов и родителей, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся. Срок действия данного совета 3 года. Совет избирается 
на общем собрании трудового коллектива. В ГОБОУ ЦППРК постоянно действуют: 
педагогический и методический, родительский, ученический советы.

Директор ГОБОУ ЦППРК имеет двух заместителей директора по учебно - 
воспитательной работе, председателя территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК), заместителя директора по административно - хозяйственной работе, 
главного бухгалтера - на правах заместителя.

2.3 Социальное партнерство
ГОБОУ ЦППРК имеет социальное партнерство с НовГу им. Ярослава Мудрого 

(психолого - педагогический факультет), Новгородский областной наркологический 
диспансер «Катарсис», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Новгородский центр подготовки кадров Логос», Центр 
занятости населения г. Великий Новгород, Учреждение РАО «Институт педагогического 
образования», ОГА ПОУ «Технологический колледж», ОГА ПОУ НовХИТ, ГОБУЗ «Детская 
поликлиника № 3», ООО «Галичи», ЗАО «НМЗ «ЭНЕРГИЯ», Новгородское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Союз 
Чернобыль, Российский Союз ветеранов Афганистана, Новгородская городская 
общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, НАН Новгородская областная общественная организация «Нет алкоголизму и 
наркомании», Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров 
«Звездный порт».

3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание образования в ГОБОУ ЦППРК определяется адаптированными 

основными образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми 
самостоятельно.

Психолого-педагогическая и социально-педагогическая помощь обучающимся 
осуществляется с использованием индивидуально-ориентированных корреционно- 
развивающих образовательных программ., разрабатываемых и реализуемых ГОБОУ ЦППРК 
самостоятельно.

Коррекционно - развивающие образовательные программы и программы 
дополнительного образования ГОБОУ ЦППРК разрабатываются с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся.

3.1 Контингент обучающихся
В ГОБОУ ЦППРК обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья -  16 

классов - комплектов (208 человек),
I ступень обучения 1 -4 класс- (нормативный срок обучения 4 года)
II ступень обучения -  5-9 класс - (нормативный срок обучения 5 лет)
3.2 ДеятельностьТПМПК ( от 0 до 18 лет)
-обслуживает детское население города Великого Новгорода, Новгородского и



Батецкого районов;
-выявляет детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении;
-проводит их комплексное обследование;
-подготавливает рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи;
-участвует в организации их обучение и воспитание.
3.3 Качество подготовки обучающихся

На начало 2016-2017 учебного года в ГОБОУ ЦППРК обучались 208 человек. Из них на 
второй ступени (5-9 класс) 85 человек, на первой-122. В течение года прибыло 8 человек 
на первой ступени и выбыло на первой на второй ступени 7 человек. На конец 2016- 
17 го да 83 обучающихся 5-9 класса, 125 человек обучающихся 1-4 класса

Движение обучающихся по ступеням обучения
Ступени
обучения

4

Число 
обучающихся 
на начало года

Прибыло Выбыло Число 
обучающихся 
на конец года

1 ступень 
(1-4 классы)

122 8 5 125

2 ступень 
(5-9 классы)

85 0 2 83

Всего 207 8 7 208

40% от общего количества контингента ГОБОУ ЦППРК обучается на 2 ступени. 
Число выпускников 2016-17 года 1 ступени -  46 чел -  это 22 % контингента школы, на 
второй ступени -  22 -  11 % контингента ГОБОУ ЦППРК.

3.4.Выполнение учебных программ
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования по предмету является нормативным документом, обязательным для выполнения 
в полном объёме.

Контроль за выполнением учебных программ педагогами 5-9 классов по предметам 
проводился администрацией ГОБОУ ЦППРК в несколько этапов:

при проверке журналов заместителем директора по УВР Федоровой И.Е.
(в течение и конце четвертей, года);

при отчетах руководителей МО (в конце четвертей и года); 
при посещении и анализе уроков.

Программа по всем предметам учебного плана выполнена всеми педагогами.
По окончанию года руководители МО проверили выполнение практической части 

программы.
Сравнивалось количество часов, выделенное в программе на практическую часть 
конкретного учебного предмета, вид практических работ, их количество и тематика с 
записями в классных журналах.
Практическая часть учебных программ в 5-9 классах за 2016-2017 учебный год выполнена 
полностью. Количество работ по программе и проведенных совпадает.

На конец 2016-17 учебного года аттестации на 1 ступени подлежали 125 
обучающихся. Аттестованы положительно 114 человек. Аттестованы отрицательно по 
причине неуспеваемости 11 человек.



Успеваемость на 1 ступени на конец года составляет 92%. Это на 2% больше, чем в 
2015-16 учебном году.

На конец 2016-17 учебного года аттестации на 2 ступени подлежали 83 обучающихся. 
Аттестованы положительно 80 человек. Аттестованы отрицательно по причине 
неуспеваемости 3 человек.

Успеваемость на 2 ступени на конец года составляет 96%. Это на 4% больше, чем в
2015-16 учебном году. Успеваемость в целом по 1и 2 ступени составляет 91%, повышение 
составило 1%.

Сравнительный анализ успеваемости.
Ступени обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика

I ступень 90% 90% 92% положительная

II ступень 90% 92% 96% положительная

выпускники II ступени 100% 100% 100% положительная
Всего по школе 98% 91% 94% положительная

Как видно из приведенной таблицы на I ступени обучения положительная динамика 
успеваемости. Стабильная 100% успеваемость у выпускников 2 ступени. Положительная 
динамика по школе составляет 3%.

Необходимо на заседаниях МО в 2017-18 учебном году рассмотреть организацию 
индивидуального сопровождения слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся.

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%
2014-15 2015-16 2016-17

Сравнительный анализ качества знаний.
Ступени обучения 2014-15 2015 -2016 2016-2017 Динамика
I ступень 14% 13% 11% -2
II ступень 17% 12% 7% -5
Всего по школе 14% 12% 9% -3

Качество знаний обучающихся 1 и 2 ступеней понизилось. В целом по ГОБОУ ЦППРК 
прослеживается отрицательная динамика: на 3% ниже, чем в прошлом учебном году.

□  I ступень 
■  II ступень
□  выпускники
□  всего по шк



18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Гй
□  I ступень
□  II ступень
□  всего по школе

2014-15 2015-16 2016-17

В целях повышения уровня успеваемости и качества знаний обучающихся 
учителям необходимо планировать работу с учётом личностно-ориентированного подхода в 
обучении, больше внимания уделять формированию мотивации обучающихся при изучении 
того или иного предмета. Обратить внимание на обучающихся, имеющих одну «3». Резерв 
для повышения качества знаний составляют 14 обучающихся (7 % учеников 2 - 9  классов), 
которые имеют по одной «удовлетворительной» отметке.

Ежегодно на конец учебного года анализируются результаты успеваемости и качества 
знаний обучающихся. В течение учебного года проводится текущий контроль успеваемости, 
регулярно проводятся контрольные работы и срезы знаний обучающихся по основным 
предметам.

В 2016 — 2017 учебном году в целях получения независимой и объективной оценки 
качества обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике в течение апреля 2017 
специалистами департамента образования было проведено 3-х этапное тестирование по 
математике и 1 этапное тестирование по русскому языку. Задачи данного тестирования:

- оценка уровня сформированное™ базовых знаний, умений и навыков по математике 
и русскому языку;

- выявление причин, приводящих к недостаточному освоению обучающимися знаний, 
умений и навыков по математике и русскому языку;

- оценка качества профессиональной деятельности учителей начальных классов.
Обучающимся предлагались тестовые задания, содержание которых определено на

основе «Специализированного инструментария оценки базовых знаний, умений, навыков по 
начальной математике» (авт. О.И.Кукушкина, В.И. Больших), базовые знания по русскому 
языку, разработанные методистами Новгородского НИРО.

По результатам тестирования определялся коррекционный эффект, достигнутый при 
обучении математике и русскому языку: 100%, недостаточный, отсутствующий.

В тестировании принимали участие все обучающиеся 4-х классов на основании 
согласия и заявления родителей (законных представителей)



Результаты мониторинга качества обучения по математике обучающихся 4-х классов 
____________ __________ за 2016 — 2017 учебный год.________________________

№

п/п

Класс Кол-во обучающихся/

кол-во выполнявших 
работу

Коррекционный
эффект

ФИО учителя

1 4А 15\10 100% Климентьева Е.С.

2 4Б 15Y5 100% Травкина Н.Н.

3 4В 15Y5 100% Маркова И.А.

Результаты мониторинга качества обучения по русскому языку обучающихся 4-х классов 
___ i____________ _______за 2016 — 2017 учебный год. __________________________
№

п/п

Класс Кол-во обучающихся/

кол-во выполнявших 
работу

Коррекционный
эффект

ФИО учителя

1 4А 15\11 54,50% Климентьева Е.С.

2 4Б 15\8 25,00% Травкина Н.Н.

3 4В 15\12 50,00% Маркова И.А.
Анализ данных показателей позволяет сделать следующие выводы и предложения:
- усилить административный контроль за подготовкой к областному тестированию по 

русскому языку и математике, обращая внимание на: работу по формированию навыков 
математической и филологической грамотности, грамотно организованной системы 
повторения, обучению «технике сдачи теста»

- усилить работу методического объединения начальных классов по организации 
методической помощи учителям, активизировать работу по повышению качества 
обученности, поиск новых методических подходов к изложению трудных для обучающихся 
вопросов.

- классным руководителям классов довести до родителей неуспевающих учащихся 
сведения об успеваемости (под роспись). Согласно Положению о промежуточной и итоговой 
аттестации подготовить материалы по устранению академической задолженности.

- педагогам начальных классов использовать эффективные формы и методы работы с 
целью повышения качества обучения.

В июне 2017 года выпускники ГОБОУ ЦППРК сдавали ОГЭ по новой форме. Все 
выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию

В 2016-2017 учебном году администрацией были определены цели и задачи на этапе 
подготовки к ОГЭ -9, разработана дорожная карта по подготовке и проведению итоговой 
аттестации в 2017 году.

Целью работы ГОБОУ ЦППРК по подготовке к ОГЭ было создание организационно
процессуальных и педагогических условий, обеспечивающих успешное участие учеников и 
педагогов школы в итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой 
работы были поставлены следующие задачи:

• ознакомление участников ОГЭ в с целями и задачами, стоящими перед школой, с 
проведением итоговой аттестации.



• повышение квалификации учителей для формирования социальной, личностной, 
образовательной и специально - деятельностной компетентности школьников.

• организационная и педагогическая, психологическая подготовка обучающихся к 
репетиционным испытаниям и участию в ОГЭ.

Работа по подготовке и проведению ОГЭ включала в себя следующие этапы:
1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач:
Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово

прогностической функций через внутренний мониторинг знаний обучающихся.
Проведение пробных аттестационных работ.
2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ОГЭ.
На подготовительном этапе в ГОБОУ ЦППРК были запланированы и выполнены 

следующие мероприятия:
На методическом совете рассматривались следующие вопросы:
• знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ;
• обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней 

сложности;
• содержание и правила подготовки обучающихся к ОГЭ;
• обеспечение объективности оценки знаний обучающихся на этапе подготовки к 

введению ОГЭ;
Общешкольное собрание обучающихся 9-го класса и их родителей по теме: «ГИА -9: 

цели, задачи, порядок и условия проведения».
Классные собрания родителей и обучающихся по темам: «Знакомство с «Положением

о проведении ОГЭ», «Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии. Порядок подачи 
и рассмотрения апелляций». На собраниях были оформлены протоколы и листы 
ознакомления обучающихся и родителей.

Проведены плановые совещания Ждановой С.В., ответственным за подготовку к 
участию в ОГЭ, совещания с классными руководителями, с целью анализа работы 
участников пробных испытаний. Рассматривались следующие вопросы:

• создание базы данных о выпускниках 9-го класса;
•  тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями и 

учащимися 8- 9-х классов;
• тематика, подготовка и проведение классных часов в 9 классе по ГИА ;
• подготовка обучающихся к участию в репетиционных испытаниях;
• изучение «Инструкции по заполнению бланков ОГЭ и экзаменов в новой

форме»;
• оформление информационных стендов в классных кабинетах;
• знакомство с «Положением о конфликтной комиссии »;
•  порядок подачи и рассмотрения апелляций;
Практикумы:
с обучающимися - по заполнению бланков ОГЭ в новой форме;
с классными руководителями - по заполнению бланков ОГЭ в новой форме.
Посещение совещаний, семинаров по вопросам подготовки к ОГЭ.
Создание электронной базы данных обучающихся 9-го класса.
Проведение репетиционных испытаний в апреле.
Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ОГЭ. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно
правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных 
испытаний получили практические навыки проведения и сдачи ОГЭ в новой форме.



На государственной итоговой аттестации были получены следующие результаты:

№
п/п Предмет Средни 

й балл
Средняя
оценка

Всего
выпуск
ников

%
каче
ство

%
успева
емост

и

«5»/% «4»/% «3»/% «2»/%

1. Русский
язык

27 4 22 41 100 2/9 7/32 13/59 0/0

2. Математика 15 3 22 45 100 0/0 10/45 12/55 0/0
Из приведённой таблицы видно, что все обучающиеся подтвердили свои знания на 

экзамене. Нужно сказать, что целевой ориентир, который был поставлен на начало учебного 
года по сдаче ОГЭ, выпускники смогли преодолеть.

Первую часть экзаменационной работы (написание сжатого изложения) выполняли 
все девятиклассники. Анализ результатов выполнения первой части экзаменационной работы 
свидетельствует о том, что обучающиеся верно передают основное содержание 
прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, они научились 
правильно применять 1 или несколько разных приёмов сжатия текста (исключение, 
обобщение, упрощение) и использовали их для сжатия на протяжении всего текста. Работы 
девятиклассников характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена, правильно разделён текст на абзацы.

С тестовой частью обучающиеся справились . Часть А выполнена без ошибок. В части 
В были задания, которые вызвали трудность: В6 (грамматическая основа предложения), В7 
(сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью), В9 (сложное 
предложение с разными видами связи).

Третья часть экзаменационной работы (С2) -  сочинение-рассуждение на
лингвистическую тему. Это задание проверяло коммуникативную компетенцию 
школьников, в частности умение строить собственное высказывание в соответствии с 
заданным типом речи. При этом особое внимание уделялось умению извлекать из 
прочитанного текста информацию для аргументации своих утверждений. Все 
девятиклассники справились с данным видом работы.

На основании результатов выполнения заданий С1 и С2 можно судить об уровне 
практического владения выпускниками орфографическими, пунктуационными, 
грамматическими и речевыми нормами. Эти параметры проверялись критериями ГК1-ГК4 
суммарно в двух видах работы: в сжатом изложении и сочинении-рассуждении.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом выпускники показали 
достаточный уровень владения письменной речью. Экзаменуемые отличают одну 
орфограмму от другой, группируют слова по данным орфограммам.
Пути ликвидации пробелов:

• использовать в работе современные способы проверки знаний обучающихся, 
включать в систему контроля задания различного характера;

• обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся, провести 
соответствующую работу по формированию синтаксической грамотности , вести 
работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для 
обучающихся вопросов.

Основной государственный экзамен по математике в 9 классе - это результат работы 
обучающегося и учителя на протяжении пяти лет обучения в школе, и подготовка к ней 
является важной составляющей учебного процесса.



Принимая обучающихся в 5 класс от разных учителей начальных классов, иногда с 
низким темпом продвижения в обучении, испытывающих затруднения при усвоении нового 
материала, имеющих пробелы в знаниях, учитель вынужден решать сложную 
педагогическую задачу: достижения всеми обучающимися уровня обязательных результатов 
обучения. В этих условиях ориентация на максимальный объем усвоения учебного материала 
приводит к заметной перегрузке более слабых обучающихся. Они находятся в 
дискомфортном положении не справляющихся с учебой; развивается чувство собственной 
неполноценности, которое по законам психологии требует вытеснения, поиска 
удовлетворения в других сферах.

Выходом из этой ситуации является дифференцированный подход к обучению 
учащихся на основе выделения уровня математической подготовки, обязательного для 
каждого обучающегося.

Для того чтобы достичь положительных результатов учитель Егоренкова А.А.:
• на каждом уроке проводила обязательный устный счет;
• включала в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие 

экзаменационным;
• в содержание текущего контроля включала экзаменационные задачи;
• итоговое повторение строила исключительно на отработке умений и навыков, 

необходимых для получения положительной отметки на экзамене;
• изменила систему контроля над уровнем знаний обучающихся по математике.
Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательное отслеживание

результатов учеников по всем темам и своевременная коррекция уровня усвоения учебного 
материала. Разработанная Егоренковой А.А. система контроля знаний, умений и навыков 
обучающихся (далее - система контроля) позволила учителю, во-первых, постоянно получать 
информацию об уровне усвоения учебного материала по каждой теме, своевременно 
принимать меры по восполнению пробелов; во-вторых, повысить мотивацию обучающихся к 
учебе; в-третьих, привлечь внимание родителей непосредственно к учебному процессу, 
повысить их ответственность за обучение детей.

Подготовка ко второй части контрольно-измерительных материалов и 
государственной итоговой аттестации осуществлялась как на уроках, так и во внеурочное 
время на дополнительных коррекционных занятиях. При этом использовались сборники для 
подготовки к экзаменам, рекомендованные ФИЛИ.

Конечно же, данная система контроля требует большего количества времени учителя 
на подготовку к урокам, проверку работ и проведение дополнительных занятий. Но если 
педагог заинтересован в улучшении результатов своего труда, ему необходимо 
совершенствовать систему контроля уровня знаний и умений обучающихся.

Экзамен по математике за курс основной школы проводилась в форме ОГЭ. Стараясь 
следить за качеством усвоения программного материала, учитель применял различные виды 
контроля знаний учащихся, как-то: тестирование (что является ступенькой подготовки к 
ГИА), контрольные и самостоятельные работы, зачеты, вводные и итоговые контрольные 
задания.

На уроках математики организовала повторение программного материала по 
математике в 9 классах в ходе подготовки к ГИА на каждом этапе урока: при актуализации 
знаний, на этапе подготовки и изучения нового материала, при формировании новых 
понятий, при организации самостоятельных работ различных видов, при проверке знаний 
обучающихся.



Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет сделать 
вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 
практически по всем заданиям, включённым в экзаменационную работу.

Рекомендации:
1. Методическому объединению учителей технологического цикла обратить 

внимание на выявленные пробелы в знаниях обучающихся 9 класса.
2. Необходимо рассмотреть на заседании наиболее трудные для обучающихся 

темы, проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу по 
формированию навыков математической грамотности на повышенном уровне, вести занятия 
по формированию навыков решения задач повышенной сложности.

3. На уроках уделять больше внимания на предметные и метопредметные умения 
обучающихся.

4. Наиболее эффективно выстраивать подготовку по тематическому принципу. Не 
следует стараться решить как можно больше вариантов заданий предыдущих лет. Такой 
путь, как правило, неперспективен. Во - первых, варианты не повторяются. Во -  вторых, в 
этом случае у школьника не формируется устойчивый общий способ деятельности с 
заданиями соответствующих видов, т.е. через несколько недель он не может вспомнить, как 
он решал это задание, причём он пытается именно вспомнить решение, а не применить 
общий подход к заданиям такого типа. Запомнить все решения всех заданий невозможно, 
поэтому разумнее учить школьников общим универсальным приёмам и подходам к решению 
задач соответствующих типов. Если учитель планирует провести проверочное 
диагностическое тестирование по какой-то определённой теме (а это разумно), то должен 
соблюдаться следующий принцип: правильно решенное предыдущее задание готовит 
понимание смысла следующего.

5. Переход к комплексному тестированию разумен только в конце года (апрель- 
май), когда все темы изучены и у учеников накоплен запас общих подходов к основным 
типам заданий.

6. Все тренировочные тесты следует проводить в режиме «теста скорости», т.е. с 
жестким ограничением времени. Можно всё время громко фиксировать время, чтобы 
ученик понял, что он успевает или не успевает выполнять за данный промежуток времени.

7. Очень эффективен приём показа учителем мысленного поиска способа решения 
задачи. Учитель должен быть готов раскрыть перед учащимися ход своих мыслей, которые у 
него возникали, когда он готовился к уроку, даже если эти мысли были неверными. 
Целесообразно развернуть перед учениками всю картину поиска решения, вплоть до показа 
своих черновых записей.

8. Хороший результат получается, когда учитель инсценирует «тупик» в процессе 
решения задачи, в этом случае дети должны уметь найти место, с которого пошёл 
«тупиковый» вариант, чтобы, вернувшись к нему, найти другой вариант решения.

9. Необходимо осуществлять одинаковую нагрузку как по содержанию, так и по 
времени, для всех школьников (более сильных и слабых) в равной мере. Содержание 
КИМов ставит всех учеников в равные условия и предполагает объективный контроль 
результатов, т.е. слабый ученик не получит скидку на то, что он слабый. Дифференциация 
на ГИА предполагается только при выставлении количества баллов за правильно 
выполненное задание, а это количество, как известно, зависит от уровня трудности. Поэтому 
при подготовке к ГИА следует осуществлять дифференциацию таким же образом.

Важно отметить, что с января 2017 года проводилась системная подготовка 
обучающихся 9 классов Ждановой С.В. по разработанной и скорректированной программе 
по результатам сопровождения предыдущих лет. При проведении работы учитывались 
следующие принципы:



1. Важно, чтобы каждый обучающийся определил для себя планируемый 
результат обучения, на какую оценку он должен сдать экзамен. Это не значит, что «потолок» 
должен занижаться, или оставаться неизменным, но на него нужно ориентироваться как 
ученику, так и учителю. Учителю необходимо ставить опережающую цель: дать «на выходе» 
для ребёнка результат выше, чем планировалось.

2. Уровень сложности заданий в некоторых случаях следует объявлять заранее, а в 
некоторых -  только после его выполнения. Такой подход при спланированном подборе 
заданий приводит к значительному сдвигу как в самооценке школьника, в его чувстве 
уверенности в себе, так и в его умении без ошибок выполнять тест.

3. Следует учить школьника «технике сдачи теста». Эта техника включает в себя 
следующие моменты:

• Обучение постоянному жёсткому контролю времени. На консультациях, 
пробных и репетиционных тестированиях необходимо постоянно обращать внимание 
учащихся на то, сколько времени необходимо тратить на то или иное задание. Например, 
если на выполнение 1 части (16 заданий) рекомендован 1 час, то на выполнение одного 
задания 1 части необходимо затратить не более 3- 4 минут. Таким образом, если ученик не 
укладывается в этот временной промежуток, то ему целесообразно перейти к другому 
заданию, а к этому заданию можно вернуться после выполнения всей 1 части.

• Обучение оценке объективной и субъективной трудности заданий. Ученики 
обычно сами знают, какие задания для них являются наиболее сложными. Таких «слабых» 
мест следует избегать при выполнении теста. Сначала нужно выполнять задания, в которых 
школьник ориентируется хорошо. Задача учителя состоит в том, чтобы школьник 
самостоятельно сумел набрать максимально возможное для него количество баллов, поэтому 
изречение «лучше меньше, да лучше» здесь оказывается вполне справедливым.

• Обучение прикидке границ результатов, анализу ответа на предмет 
соответствия действительности, минимальной подстановке как приёму проверки ответа. 
Следует учить школьников простым для проверки результатов сразу, а не «если останется 
время».

• Обучение приёму «спирального движения» по тесту. Ученик, просматривая 
тест от начала до конца, отмечает для себя задания, которые кажутся ему простыми и 
понятными и выполняются сходу, без особых раздумий. Именно их школьник выполняет 
первыми.

Работа по подготовке и проведению ОГЭ-17 позволила выявить ряд проблем:
• недостаточное понимание, что новое качество образования -  это ориентация не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие их личности, 
познавательных и созидательных возможностей, информационной и социально-культурной 
компетентности личности;

• неготовность учителя к переоценке своих профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 
образования.

• Не достаточная мотивация всех обучающихся на достижение положительного 
результата, системные заинтересованные занятия.

• Малое влияние родителей на ориентирование детей на успешную и 
целеустремленную работу при подготовке к экзамену.



Основные показатели и критерии эффективности качества обучения

№
п/п Показатель/критерий

2011-
2012
уч.гг.

2012-
2013
уч.гг.

гоп-
гон
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

2015-
2016
уч.гг.

2016- 
2017 
уч гг

1. Количество обучающихся 
4х классов 31 35 30 45 30 46

2.

Доля обучающихся 4 
классов, в обучении 
которых достигнут 
коррекционный эффект, %

93,6 80 98

57,4
рус.яз./

80
матем.

100

43
рус.яз./
100

матем

3.
Количество выпускников 9 
классов 31 24 26 21 12 22

4.

Количество выпускников 9 
классов получивших «4»; 
«5» на выпускном экзамене 
по математике

4 14 5 2 3 10

5.

Доля выпускников 
получивших «4»; «5» на 
выпускном экзамене по 
математике, %

12,9 58,3 19,2 9,5 25 45

6.

Количество выпускников 9 
классов получивших «4»; 
«5» на выпускном экзамене 
по русскому языку

5 8 7 18 10 9

7.

Доля выпускников 
получивших «4»; «5» на 
выпускном экзамене по 
русскому языку, %

16,1 33,3 27 86 83 41

4. Организация учебного процесса
Предельная наполняемость класса, группы продленного дня в ГОБОУ ЦППРК не 

должна превышать 15 человек.
Режим групп продленного дня учитывает прогулки, коррекционные занятия, занятия 

дополнительным образованием, расписание которых составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха.

Трудовое обучение осуществляется с учетом индивидуальных особенностей, 
психического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на основе выбора профиля трудового обучения. 
При проведении занятий по трудовому обучению, класс делится на две подгруппы, 
при этом учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков. 
Наполняемость подгруппы не должна превышать 10 человек.

Оценивание усвоения образовательных программ предусматривает:
- 1 класс -  безотметочное обучение;
- 2 - 9  классы -  балльная система (знания обучающихся оцениваются баллами: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно).
Промежуточные оценки выставляются по итогам каждой четверти по предметам, 

которые ведутся более 1 раза в неделю. Допускается выставление оценок по полугодиям, 
если предмет ведется 1 раз в неделю. Домашние задания в ГОБОУ ЦППРК задаются.



Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по 1 предмету переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года. ГОБОУ ЦППРК обязан создать условия обучающимся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

Учебный год в ГОБОУ ЦППРК начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 
25 июня, включая проведение государственной (итоговой) аттестации.

В целях организации досуга, оздоровления обучающихся ГОБОУ ЦППРК организует 
отдых обучающихся в каникулярное время.

Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах -  33 недели,
- во 2-9  классах -  не менее 34 недель.
В соответствии с годовым календарным графиком учебный год распределяется на 

учебные четверти, установленные графиком продолжительности. Учебный год делится на 
4 четверти. Каникулы: осенние, зимние, весенние, дополнительные весенние - не менее 30 
дней, летние -  не менее 8 недель.

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы (неделя в 
феврале).

Режим работы ГОБОУ ЦППРК в 2016-17 году - 5 дней в неделю.
Продолжительность урока составляет в 1-4 классах -  40 минут, в 5- 9 классах -  40 

минут. Продолжительность перерывов между уроками определяются общими санитарно - 
гигиеническими требованиями к организации учебного процесса и с учетом организации 
активного отдыха и горячего питания и составляет от 10 до 20 минут.

Продолжительность занятия в рамках дополнительного образования составляет 40 
минут. Группа дополнительного образования не должна быть менее 8-10 человек, режим 
занятий в объединениях дополнительного образования определяется расписанием 
занятий.

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не имеют 
возможности получать обучение и воспитание в образовательных учреждениях, ГОБОУ 
ЦППРК с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает обучение и 
воспитание этих детей на дому.

5. Востребованность выпускников 9 классов

100 % обучающихся продолжают обучение в учреждениях профессионального 
образования.

6. Качество кадрового состава
ГОБОУ ЦППРК работает стабильный коллектив, текучки кадров нет. Все педагоги 

аттестованы, большая половина имеет высшую категорию. Половина педагогов имеет 
высшее образование по профилю. Каждый третий педагог имеет отраслевую награду. Почти 
половина педагогов имеет награду департамента образования и молодежной политики 
Новгородский области. Все педагоги и специалисты, которые с 1 сентября 2016 года 
работали с первоклассниками, прошли переподготовку по ФГОС ОВЗ, многие педагоги 
прошли подготовку «Менеджмент в образовании». За последние пять лет все педагоги 
прошли курсы повышения квалификации.

Педагоги коллектива по перспективному плану курсовой переподготовки повышали 
свою квалификацию в 2016-17 учебном году:

«Специфика работы педагога-психолога в условиях реализации ФГОС» -1 человек



«Социально-психологическая и психолого-педагогическая поддержка детей и 
подростков из неблагополучных семей» - 2 человека

«Современные подходы к диагностике нарушения речи у детей. Выбор адекватного 
коррекционного воздействия» -1 человек

«Профессиональная переподготовка. Общая педагогика: теория и практика» - 1 
человек

«Обеспечение познавательного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования» -1 человек

«Качество дополнительного образования и способы его изучения в условиях 
инклюзии» - 3 человека

«Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ» - 8 человек

«Система преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего образования» - 3 человека

«Система преподавания биологии в условиях реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования» -1 человек

«Организация индивидуально -  профилактической работы с обучающимися» - 1 
человек

«Определение специальных условий образования детей инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья» - 3 человека

«Система преподавания математики в условиях реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования» -1 человек

Педагоги принимали активное участие в вебинарах дистанционного обучение по 
различной проблематике.

Брайтфельд В.Н., Климентьева Е.С., Иванова О.В., Козырева О.В., Супрун О.В. 
транслировали опыт работы по организации обучения детей с задержкой психического 
развития в ГОБОУ ЦППРК в рамках вебинара на базе НОО ЦПМСС.

Супрун О.В. транслировала опыт логопедической работы в рамках курсов 
профессиональной переподготовки на базе ГБУ ДПО «Новгородский центр подготовки 
кадров Логос».

Федорова И.Е., Иванова С.Г. транслировали опыт практической работы на областном 
семинаре учителей русского языка и литературы, который был организован на базе ГОБОУ 
ЦППРК.

Шурыкина С.А. участвовала в областном конкурсе профессионального мастерства 
«педагог-психолог -  2016».

Кордумова А. А. выступала на областном дне логопеда и дефектолога по теме 
«Особенности работы по развитию речи у детей дошкольного возраста с множественными 
нарушениями (синдром Дауна и легкие нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата)».

Батовка Н.И., Попова Е.В. принимала участие в семинаре «Опыт разработки и 
внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ».

Заместитель директора по УВР Климентьева Е.С. выступала на родительском 
собрании дошкольноков детского сада №9 «Журавлик» по теме «Особенности образования 
обучающихся ГОБОУ ЦППРК в 2017-18 учебном году»

Тройнова В.Б., Иванова О.В. участвовали экспертами по проверке итоговых тестов 
обучающихся 4 классов коррекционных школ Новгородской области.



Основные показатели и критерии кадрового обеспечения

№
п/п

Показатель/критерий
2011-
2012
уч.гг.

2012-
2013
уч.гг.

г о п -
г о н
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

г о н 
г о в
уч.гг.

го 16- 
г о п
у ч  ГГ.

1. Доля педагогических работников 
имеющих высшее образование, % 97,3 98 93,9 98 98 98

2.
Доля педагогических работников 
аттестованных на 
квалификационную категорию, %

86,5 25,6 0,2 8,5 43 6

3.
Доля педагогических работников 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, %

67 75 75,8 72,4 80 82

4.

Доля педагогических и 
руководящих работников 
прошедших курсовую 
переподготовку по 
коррекционно-педагогической 
направленности 
за последние 5 лет, %

95,5 97,4 92 95 98 94

5.
Доля педагогических работников 
имеющих высшее специальное 
образование, %

35,1 40 42 43 43 46

6.
Доля педагогических и 
руководящих работников в 
возрасте до 30 лет, %

10 10,2 27 14,3 25,7 15

В ходе посещения уроков и анализа сложился изменённый состав групп учителей:

Год На доверии Периодический
контроль

Постоянный
контроль

2014-2015 45% 28% 27%
2015-2016 58% 24% 18%
2016-2017 47% 24% 29%
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Из таблицы и диаграммы видно, что произошло уменьшение количества педагогов, 
находящихся на доверии (- 11%), количество педагогов, находящихся на периодическом 
контроле не изменилось, увеличилось количество педагогов, находящихся на постоянном 
контроле (+11%), так как в коллективе с 2016-2017 учебного года работают молодые 
специалисты. Необходимо продолжить методическую сопровождающую помощь педагогам, 
работающим 1-3 года в коррекционном образовании -  7 человек, контроль за работой 
педагогов коррекционного блока, физической культуры, аттестующимися в 2017 - 2018 году.

На основании Положения о наставничестве в ГОБОУ ЦППРК за каждым молодым 
специалистом закреплен педагог-наставник.

Использование современных образовательных технологий в практике педагогической 
деятельности в Центре является условием совершенствования и повышения 
результативности коррекционно-развивающего процесса. В ходе проведённого контроля, 
анкетирования членов МО, анализов работы МО проведена дополнительная коррекция 
профиля использования педагогических технологий (элементов) учителями ГОБОУ ЦППРК в
2016-17 году:________________________________ _____________ ___________

Название технологии 2014-2015 2015-2016
2016-2017

На основе личностной ориентации 
педагогического процесса 89% 99% 99%

На основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся 97% 98% 98%

На основе эффективности управления и 
организации учебного процесса 82% 87% 90%

На основе дидактического 
усовершенствования и реконструирования 
материала

57% 72%

73%

Частно- предметные 62% 78% 78%
Технологии коррекционно-развивающего 
обучения 100% 100% 100%

ИКТ 78% 92% 95%

□  на основе личн 
ориентации

Ш на основе акт и интенс

□  на осн аффективн 

■  частоно-предм

□  кро

□  икт

Из таблицы и диаграммы можно сделать вывод, что необходимо в планах 
работы МО, методсовета, педсоветов в 2017-18 году предусмотреть продолжение 
рассмотрения вопросов овладения и практического применения технологий,
совершенствование владением системно - деятельностного и дифференцированного подхода.

Проблемы, выявленные в ходе внутришкольного контроля:



-  Не все педагоги осознают необходимость перестройки деятельности. Пассивное 
отношение ряда педагогов к обмену опытом и совершенствованию качества преподавания,

трансляции опыта на различных уровнях и в СМИ.
-  Требуется согласованная работа по соблюдению единых психолого

педагогических требований в 26, 46, 4в, 5 классах.
-  Остается недостаточным уровень навыков самоанализа и самоконтроля у 

учителей.
-  Недостаточное обеспечение техническими средствами для 100% 

использования педагогами информационно-коммуникативных технологий.
-  Овладение системно - деятельностным и дифференцированным подходом в 

преподавании предметов.
-  Не достаточно решена задача систематизации взаимопосещения уроков внутри 

методобъединений.
-  Выполнение программ психолого-педагогического сопровождения проблемных 

обучающихся не всегда своевременно отслеживается. Остаётся рассогласование действий 
специалистов и педагогов.

15 педагогов участвовали в городских и областных конкурсах и выставках 
(приложение «Результативность участия педагогов и обучающихся ГОБОУ ЦППРК в 
конкурсах, олимпиадах ...»).

На сайте, в фойе ГОБОУ ЦППРК систематически размещается информация о 
достижениях отдельных учеников и ученического коллектива в целом. Ученики 
награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной 
линейке.

Анализ участия обучающихся ГОБОУ ЦППРК в различным мероприятиях показывает, 
что есть необходимость педагогам привлекать к участию большее количество обучающихся.

Педагоги принимали участие в выступлениях на педагогических советах, МО:
Методическое объединение 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Филологическое 100 100 100
Т ехнологическое 65 91 60
Начальная школа 100 100 100
Классных руководителей 84 95 95
Специалистов 100 100 100

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о дальнейшей активизации позиции всех 
членов методических объединений: филологического, начальной школы; более активно по 
сравнению с предыдущим годом выступали педагоги технологического цикла, классных 
руководителей. Однако, руководителям МО в планах работы на 2017-2018 учебный год 
предусмотреть выступления незадействованных прежде педагогов.

7. Учебно-методическое обеспечение
В 2016- 2017 учебном году проведены педагогические советы:
• «Результаты и приоритеты образовательной деятельности ГОБОУ ЦППРК 

(анализ работы за 2015-2016 учебный год: проблемы и основные направления деятельности 
нового учебного года)».

• «Система работы ГОБОУ ЦППРК по управлению качеством образования.
• «Воспитание обучающихся ГОБОУ ЦППРК: пути роста.
• «ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ -  итоги первого года реализации в 

ГОБОУ ЦППРК.



Одной из форм, обеспечивающей непрерывное повышение уровня профессиональной 
компетенции учителей в Центре, остаётся психолого-педагогический семинар. Темы его 
определены в ходе анализа работы за 2015-2016 учебного года:

1) Организация индивидуально-профилактической работы в ГОБОУ ЦППРК
2) Социально-педагогическое сопровождение неблагополучных семей и 

обучающихся, состоящих на учете. Обязанности координатора.
Повышение качества образования через продуктивное освоение современных 

педагогических технологий. Мастер-классы.
3) Система оценки качества образовательного результата: проблема

профессионального единства. От результатов диагностических работ к независимой оценке.
4) Современные подходы к организации воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
5) Формирование метапредметных результатов образования, определенных ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ.
6) Системная деятельность педагогического коллектива по сопровождению 

личностного роста и социальному становлению обучающихся. Профилактика негативных 
проявлений (наркозависимость, экстремизм, нарушение правового законодательства).

7) Выполнение новых санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов для 
обучающихся с ОВЗ в ГОБОУ ЦППРК.

8) Комплексное обеспечение безопасности и психологического комфорта в 
ГОБОУ ЦППРК.

9) Практические аспекты методической работы по сопровождению реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

Определение приоритетных проблем образовательного процесса, стратегии 
методической работы Центра, направленной на повышение профессиональной 
компетентности педагогов, совершенствование программно-методического сопровождения 
реализации образовательной программы Центра, содействие инновационному развитию 
образовательного процесса- эти функции выполнял в 2016-2017 учебном году методический 
совет. Рассмотрены вопросы:

• утверждение плана методической работы на 2016-2017 учебный год;
• тематическое планирование педагогов по предметным программам;
• планы проведения и содержание педагогических советов;
• о результатах контроля уровня адаптации 1, 5 классов;
• утверждение положения о смотре кабинетов;
• портфолио педагогов;
• отчёты о работе руководителей МО Центра.
• Методическое сопровождение начинающих педагогов и направлений 

проблемного поля ГОБОУ ЦППРК.
• О работе по адаптированным общеобразовательным программам

В 2016 - 2017 учебном году работало 5 методических объединений
• учителей начальной школы, руководитель Климентьева Е.С.;
• учителей естественно-технологического цикла, руководитель Егоренкова А.А.;
• учителей гуманитарных наук, руководитель Фёдорова И.Е.;
• классных руководителей и воспитателей групп продлённого дня, руководитель 

Жданова С.В.
• Специалистов руководитель- Шурыкина С.А.



Не изменились подходы к планированию работы МО. Оно осуществлялось по 
направлениям

• информационно-аналитическое;
• аттестационное;
• организация повышения квалификации;
• обновление содержания образования
Методическое объединение учителей -  предметников (МО) является основным 

организационным звеном методической работы. Методические объединения образуются 
ежегодно на основании Положения о методических объединениях учителей - предметников 
ГОБОУ ЦППРК и утверждаются приказом директора.

Каждое МО имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 
службы ГОБОУ ЦППРК. Руководители МО в своём планировании старались отобрать тот 
комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей , наиболее 
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. Они строят свою деятельность 
согласно годовым планам, в которых предусматриваются вопросы повышения 
профессионально-квалификационного уровня учителей, в первую очередь, путем 
самообразования, организации методической помощи учителю в межкурсовой период, цели, 
задачи и способы их решения, определенные на данный период времени, актуальные учебно
методические проблемы, выявленные в процессе учебно-воспитательной работы.

Всеми МО проводятся: мониторинг успеваемости и качества обучения школьников по 
предметам, анализ текущих показателей учебно-воспитательной работы, итогов 
педагогической деятельности по учебным четвертям, полугодиям и учебному году в целом. 
По итогам мониторинга определяются причины тех или иных качественных изменений в 
учебном процессе, вырабатываются рекомендации для преодоления негатива и оптимизации 
результатов преподавания.

Так же целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик 
и технологий обучения.

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях МО, можно сделать 
вывод, что работа МО способствуют выполнению задач, стоящих перед ОУ. Ежегодно 
тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать весь 
педагогический коллектив.

Одним из традиционных видов работы МО являются предметные недели, которые 
позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 
потенциал. Цель предметных недель увлечь обучающихся, пробудить в них желание узнать 
факты и понятия за страницами школьных учебников, развивать их мышление и кругозор и в 
то же время содержательно и творчески организовать досуг. Работа предметных недель 
строится по отдельному плану, который состоит из внеклассных мероприятий: выставок, 
викторин, турниров и олимпиад. В рамках предметных недель ежегодно оформляются 
стенды в холлах, выпускаются газеты, проводятся открытые уроки и разнообразные 
внеклассные мероприятия.

Важным звеном для профессионального становления и повышения методического 
мастерства учителей является взаимопосещение уроков коллег. Данный вид методической 
работы предусматривает взаимопосещение рабочих уроков коллег-предметников с 
последующим их анализом и рекомендациями методического характера. Особенно ценной 
эта форма работы является во взаимодействии молодых и вновь прибывших учителей с их 
наставниками.

Одним из главных направлений в работе МО является самообразование учителей. 
Ориентация методической работы на самообразование, саморазвитие и



самосовершенствование крайне необходима, ибо расширение культурного кругозора, 
способность к самокритике - это залог успешного развития профессионализма и творческого 
потенциала личности учителя.

В ГОБОУ ЦППРК каждый педагог имеет тему самообразования, отчет о работе над 
которой заслушивается на заседаниях МО. Один раз в пять лет в рамках аттестации 
педагогических кадров педагог в целом анализирует свою деятельность в рамках 
методической темы, что позволяет определить технологию формирования педагогического 
саморазвития как условия продуктивности его педагогической деятельности.

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 
обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.

В конце учебного года на итоговых заседания МО проведена критериальная оценка и 
определён уровень деятельности объединения учителей по индивидуальному анкетированию. 
Для оценки использованы девять разноуровневых показателей. Итоги анкетирования 
отражает таблица: _____________ ______________ _______________ ________________

Год Оптим. Удовл. Крит. Неудовл.
2013-2014 49% 51% - -

2014-2015 54% 46% - -

2015 -2016 73% 27% - -

2016-2017 85% 30% - -

Из таблицы видно, что в оценке работы МО педагогами произошли изменения. 
Оценка «оптимально» увеличилась на 12%.

Однако, по мнению педагогов, существуют проблемные зоны:
1) на низком уровне остаются качество знаний и степень обученности по 

предметам. Недостаточна динамика повышения мотивации обучения.
2) К публикации в профессиональной периодической печати недостаточно 

представлены методические материалы.
3) Внеурочная деятельность по предметам остаётся недостаточной. Большинством 

педагогов реализуется через предметные недели; не достаточна активность в участии в 
профессиональных конкурсах.

4) Невысокий показатель (3%) отношения педагогов к значимости методической 
работы.

5) Уменьшилось количество участников в областных и российских конкурсах
6) нерешёнными остаются вопросы:
-  низкая мотивация обучающихся старших классов к обучению;
-  развитие устной речи обучающихся;
-  разработка диагностических разноуровневых материалов по темам предметов.
При планировании методической деятельности на 2017-2018 учебный год необходимо

предусмотреть возможность их решения.
Выводы:
• Все методические объединения ГОБОУ ЦППРК в основном выполнили план 

своей работы.
• Наиболее активно работает МО учителей начальных классов (руководитель 

Климентьева Е.С.), учителей филологического цикла (руководитель Федорова И.Е.), 
учителей технологического цикла (руководитель Егоренкова А.А.).

• Признать работу МО учителей- предметников удовлетворительной
Все кабинеты оборудованы компьютерами или ноутбуками (кабинет информатики 

оборудован 12 компьютерами, соединёнными в одну сеть, ноутбуком, интерактивной доской,



копировальной и множительной техникой), 18 кабинетов имеют точки доступа к сети Internet,
11 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 1 кабинет — интерактивной накладкой. 
В кабинетах, в т.ч. и учебных, установлены 2 многофункциональных устройства, 2 
копировальных аппарата, 9 принтеров, все они активно используются в организации 
образовательного процесса.

В результате анализа определились на 2017-18 год:
Методическая тема: «Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 
обучающихся с ОВЗ»

Цель: Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов 
для осуществления результативного коррекционно - реабилитационного образовательного 
процесса и создания доступной среды в ГОБОУ ЦППРК

Задачи:
• Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС.
• Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при 

переходе к непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.
• Организовать научно-исследовательскую работу учителей и обучающихся, 

организовать подготовку обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 
конференциям.

• Продолжить работу по реализации ФГОС.
• Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

обучающимися мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией обучения;
• Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

обучающихся.
• Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов.

• Активизировать работу школьного сайта
• Продумать организацию взаимопосещения уроков
8. Библиотечно-информационное обеспечение
Все обучающиеся ГОБОУ ЦППРК обеспечены бесплатными учебниками с учетом 

федерального перечня. Проблем с пополнением и обновлением библиотечного фонда нет. На 
одного обучающегося приходится 19 учебников (без учета 2014 года).

Создан и открыт для доступа пользователей официальный сайт в информационно - 
телекоммуникативной сети, имеется локальная сеть, имеется широполосный доступ в 
информационно телекоммуникативную сеть.

Основные показатели и критерии библиотечно-информационного обеспечения

№
п/п Показатель/критерий

г о п -
г о п
уч. Г.

2012-
2013
уч.г.

г о н 
го м
уч.г.

2014-
2015
уч.гг.

2015-
2016
уч.гг.

2015- 
2016 
уч гг

1.

Доля учителей 
регулярно заполняющих 
электронные журналы и 
дневник, %

47,3 76 100 100 100 100

2. Наличие официального 
сайта Да да да да да да



3. Библиотечный фонд 12840 13422 13340 13249 9154 9154
4. Художественный фонд 9400 9400 9010 8980 2100 2100

9. Материально-техническая база
Материально-техническая база ГОБОУ ЦППРК требует обновления, однако всё 

необходимое для ведения образовательного процесса имеется:
• спортивный зал, спортивная площадка, тренажёрный зал;
• столовая на 120 посадочных мест;
• актовый зал, зал для конференций, музей Мира;
• столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет

изобразительного искусства, кабинет керамики;
• спальня (15 спальных мест), игровая комната;
• библиотека с читальным залом на 13 посадочных мест,
с библиотечным фондом учебной литературой — 3085 экз., учебно-методической 

литературы -  1187 экз., художественной литературы — 8980 экз., оборудована двумя 
компьютерами, с которых имеется доступ к сети Internet, принтером;

• медицинский кабинет с процедурной;
• кабинет психологической разгрузки,
• кабинет информатики, логопеда, психолога, дефектолога, социального

педагога;
• учебные кабинеты (20 кабинетов)
Следует отметить тенденцию увеличения в образовательном учреждении количества 

средств ИКТ, всё более активное их использование непосредственно в учебном процессе, как 
педагогами, специалистами так и обучающимися, чему способствует появление в учебных 
кабинетах интерактивного оборудования и проведение со 2 класса уроков информатики в 
специально оборудованном кабинете). Оборудованы два дистанционных рабочих места для 
работы с обучающимися, выведенными на обучение на дому.

Основные показатели и критерии санитарно-гигиенического состояния

№
п/п Показатель/критерий

гоп-
гоп
уч.гг.

2012-
2013
уч.гг.

гоп-
гон
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

2015- 
2016 
уч гг.

2016-
2017
уч.гг.

1.
Доля детского 

травматизма, % 0 0 0 0 0 0

2.
Доля санитарно- 
гигиенических 
требований, %

94 96 98 100 100 100

10. Внутренняя система оценки качества образования
На основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, администрация ГОБОУ ЦППРК осуществляет контроль за текущей 
успеваемостью согласно утвержденного графика контрольных работ по предметам учебного 
плана.

Результаты письменных контрольных работ и типичные ошибки обсуждаются на 
заседании методических объединений учителей.

Оценка знаний обучающихся проводиться в форме устного опроса, письменных 
практических и лабораторных работ.



На начало и конец учебного года учителями проводится диагностика обучающихся с 
целью определения уровня знаний и умений. Особое внимание учителя обращают на оценку 
уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Регулярно проводятся контрольно-оценочные процедуры мониторинга качества 
образования по трём направлениям:

1 .качество результатов;
2. качество условий;
3. качество выполнения программ.
Вопросы по совершенствованию системы оценки качества образования выносятся на
заседания педагогического и методического советов.

II. Показатели деятельности ГОБОУ ЦППРК за 2016-2017 учебный год

№
п/п Показатели Единица

измерения

2014-
2015

уч.гг.

2015-
2016

уч.гг.

2016
2017

уч.гг.
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 213 207 208

1.2
Численность учащихся по 
образовательной программе начального 
общего образования

человек 122 121 125

1.3
Численность учащихся по 
образовательной программе основного 
общего образования

человек 92 86 83

1.4
Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования

человек 0 0 0

1.5

Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся

человек/% 30/14 25/12 19/9

1.6
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 30,3 31,7 27

1.7
Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике

балл 13,7 14 15

1.8
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 0 0 0

1.9
Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике

балл 0 0 0

1.10

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности

человек/% 0 0 0



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

человек/% 0 0 0

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

человек/% 0 0 0

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

человек/% 0 0 0

1.14

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% 0 0 0

1.15

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников 11 
класса

человек/% 0 0 0

1.16

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/% 0 0 0

1.17

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% 0 0 0

1.18
Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах,

человек/% 84/42 126/58,6 135/65



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:

человек/% 37/17,3 24/11,2 25/12

1.19.1 Регионального уровня человек/% 23/10,7 37/17,2 24/12
1.19.2 Федерального уровня человек/% 9/4,2 10/4,6 0
1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,9 2/0,9 1/0,9

1.20

Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся (технология)

человек/% 32/15,0 34/15,8 41/20

1.21

Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/% 0 0 0

1.22

Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

человек/% 1/0,5 0 0

1.23

Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

человек/% 0 0 0

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: человек 35 35 34

1.25

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 35\98 34/97 33/97

1.26

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 35\98 33/94 32/94

1.27

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников

человек/% 1/2 1/3 1/3

1.28

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности

человек/% 1/2 1/3 1/3



(профиля), в общей численности 
педагогических работников

1.29

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе:

человек/% 24/68,6 15/43 2/6

1.29.1 Высшая человек/% 17/48,6 11/31,4 2/6
1.29.2 Первая человек/% 7/20 4/11,4 -

1.30

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

челрвек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/14,2 3/8,6 5/15
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/22,8 16/45,7 16/47

1.31

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 5/14,3 9/25,7 9/26

1.32

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 5/15,2 12/34,3 14/41

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

человек/% 30/95 35/100 32/94

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

человек/% 4/11,4 21/60 15/44

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на единиц 0,3 0,2 0.2



одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

единиц 19,9 15,8 15,8

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота да/нет да да да

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

2.4.1
С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

да/нет да да да

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов да/нет нет да да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки да/нет да да да

2.4.5
С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов да/нет нет да да

2.5

Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 199/92,9 203/98 201/97

2.6

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
учащегося

кв.м 6,1 6,1 6,1

11. Заключение, перспективы и планы развития ГОБОУ ЦППРК
Основные сохраняющиеся проблемы:
1. Недостаточное владение нормативной базой разного уровня всеми участниками 

образовательных отношений
2. Не достаточна эффективность системы работы сопровождения участников 

образовательного процесса.
3. Невысокий уровень качества знаний обучающихся
4. Недостаток в библиотечном фонде пополнения художественной, методической, 

справочной и научно-популярной литературы.
Перспективы и планы развития образовательного учреждения обозначенные в 

Программе развития:
1. Продолжить работу по внедрению новых образовательных стандартов ФГОС НОО

ОВЗ:
—  Компетентностный подход;
—  Индивидуализация;
—  Использование проектных, исследовательских форм;
—  Рост значения внеурочной занятости обучающихся;



—  Адекватные инструменты оценки достижений обучающихся.
—  Мониторинг личностных и метапредметных УУД.
—  Система оценки знаний, умений обучающихся.
2. Совершенствование системы сопровождения участников образовательного 

процесса:
—  Общая среда для проявления и развития способностей каждого , 

стимулирования и выявления достижений ;
—  Расширение системы индивидуальной реализации каждого обучающегося;
—  Развитие дополнительного образования;
—  Развитие системы органов самоуправления;
—  Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученическое портфолио).
3. Совершенствование педагогической компетенции:
—  Система моральных и материальных стимулов для сохранения лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации;
—  Развитие сетевого взаимодействия учителей;
—  Модернизация системы педагогического образования (возрастание роли 

психолого-педагогической подготовки, ИКТ -  подготовки);
—  Новая система аттестации педагогических и управленческих (включая новые 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей),работа по 
реализации положений профессионального стандарта педагога;

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся:
—  Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников;
—  Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 
здорового образа жизни всех участников образовательного процесса

—  Переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и 
одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам 
развития здоровья школьников;

—  Общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий.
5. Изменение инфраструктуры:
—  Развитие деятельности советов ГОБОУ ЦППРК, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и социального окружения в управлении
—  Развитие сетевого взаимодействия ГОБОУ ЦППРК с организациями 

социальной сферы.
Имеющиеся в ГОБОУ ЦППРК резервы, для решения сохраняющихся проблем:

1. Повышение качества образования за счет:
—  формирования у обучающихся мотивации к учению;
—  совершенствование психолого-педагогического сопровождения;
—  работа по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
—  совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования;
—  развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 
социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг.



—  формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 
универсальными учебными действиями;

2. Совершенствование системы управления путем:
—  активного использования электронных средств ИКТ-технологий в управленческой 

деятельности;
—  развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

ГОБОУ ЦППРК с привлечением общественности, родителей, способствующих 
развитию ОУ, как открытой образовательной системы;

—  поднятия престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого 
роста и достижения профессиональной успешности.

3. Сохранение и укрепление здоровья за счет:
—  систематического использования здоровьесберегающих технологий;
—  совершенствование спортивно-оздоровительной работы.

4. Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на 
основе:

—  своевременного и качественного ремонта помещений;
—  материального и программного дооснащения образовательного процесса.

Директор ГОБОУ ЦППРК В.Н. Брайтфельд


