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

Отчет но самообследованию 
ГОБОУ ЦППРК за 2017-2018 учебный год

1. 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 об эазования
№
п/п Г1о казател ь/кр итери й

2015-2016 уч. гг 2 0 1 6 -2 0 1 7  
уч.гг

2 0 1 7-2018  
уч.гг

1.
Доля обучающихся 
занятых дополнительным 
образованием,%

100 100 100

2. Областные конкурсы 13 9 4
л
J . Всероссийские конкурсы 8 -*>3 5
4. Международные конкурсы 12 1 1

5.

Наличие обучающихся, 
победителей и призеров 
интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
состязаний (не ниже 
областного уровня), 
получивших поддержку 
(гранты, стипендии, 
ценные подарки)

Дипломы за 
первое место -15 

Дипломы за второе 
место-2 

Дипломы за третье 
место-7

Дипломы за первое 
место -8  

Дипломы за второе 
место-4 

Дипломы за третье 
место-13

Дипломы за 
первое место -  7 

Дипломы за 
второе место-5 

Дипломы за 
третье место-9

6. Доля обучающихся 
систематически 60,8 40 42

mailto:schl2@bk.ru


занимающихся в 
спортивных секциях и пр.,
%

7.

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

0 0 0

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

подготовка обучающихся (мальчики) 8-х классов по специальностям: 
штукатур;

На базе ОГА ПОУ НовХИТ обучающиеся 9-х классов (мальчики и девочки) проходят 
обучение по специальностям:

слесарь по ремонту автомобилей; 
оператор ЭВМ.

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

Основные показатели и критерии социальной и трудовой адаптации

№
п/п Показатель/критерий

2012- 
2013 
уч. гг.

2013- 
2014 
уч. гг.

2014- 
2015 
уч.гг.

2015- 
2016 
уч.гг.

""2016- 
2017 
уч. гг

2017- 
2018 
уч. гг

1.

Количество обучающихся 
9-ти классников 
получивших сертификат 
трудового обучения

23 19 10 12 20 21

2.

Доля выпускников 9х 
классов получивших 
сертификат трудового 
обучения, %

95 95 53 100 91 100

о
Доля выпускников 9х 
классов продолживших 
обучение, %

100 100 100 100 100 100

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 лег).
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, Совет 
Центра. 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, факультет специальной педагогики), Новгородский 
областной наркологический диспансер «Катарсис», ГОАУ ДПО «Региональный институт 
профессионального развития», Центр занятости населения г. Великий Новгород, ОГА ПОУ 
«Технологический колледж», ОГА ПОУ НовХИТ, ГОБУЗ «Детская поликлиника № 3», ЗАО 
«НМЗ «ЭНЕРГИЯ», Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», Российский Детский Фонд (Новгородское 
отделение). ГБУК «НОСБ» «Веда», ГБУКИ «Государственный музей художественной 
культуры новгородской земли», Новгородская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Новгородский государственный объединенный музей -  заповедник.

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 (210 человек),
I ступень обучения 1-4 класс- (нормативный срок обучения 5 лет, с 2014 г 

ФГОС ОВЗ)
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 2017-2018 учебного года в ГОБОУ ЦППРК обучались 191 человек. Из них на 
второй ступени (5-9 класс) 85 человек, на первой-106 . В течение года прибыло 8 
человек на первой ступени и выбыло на первой на второй ступени 7 человек. На конец 
2016-17года 83 обучающихся 5-9 класса, 125 человек обучающихся 1-4 класса



Движение обучающихся по ступеням обучения
Ступени
обучения

Число 
обучающихся 
на начало года

Прибыло Выбыло Число 
обучающихся 
на конец года

1 ступень 
(1-4 классы)

106 22 о 125

2 ступень 
(5-9 классы)

85 0 0 85

Всего 191 22 о 210
37% от общего количества контингента ГОБОУ ЦППРК обучается на 2 ступени, 

число выпускников 2017-2018 учебного года — 21 человек - это 10% 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 2017-2018 учебный год выполнена 
полностью. Количество работ по программе и проведенных совпадает.

На конец 2017-18 учебного года аттестации на 1 ступени подлежали 125 
обучающихся. Аттестованы положительно 119 человек. Аттестованы отрицательно по 
причине неуспеваемости 6 человек.

Успеваемость на 1 ступени на конец года составляет 95%. Это на 3% больше, чем в 
2016-17 учебном году.

На конец 2017-18 учебного года аттестации на 2 ступени подлежали 85 обучающихся. 
Аттестованы положительно 80 человек. Аттестованы отрицательно по причине 
неуспеваемости 5 человек.

Успеваемость на 2 ступени на конец года составляет 95%. Это на 1% меньше, чем в 
2016-17 учебном году. Успеваемость в целом по 1и 2 ступени составляет 91%, повышение 
составило 1%.

Сравнительный анализ успеваемости.
Ступени обучения 2015-2016 2016-2017 2017 -2018 Динамика

1 ступень 90% 92% 96% положительная
11 ступень 92% 96% 95% отрицательная
выпускники 11 ступени 100% 100% 100% положительная

Всего по школе 91% 94% 95,5% 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 1,5%.

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

Сравнительный анализ качества знаний.
Ступени обучения 2015 -2016 2016-2017 2017-2018 Динамика
1 ступень 13% 11% 10% -1
11 ступень 12% 7% 6% -1
Всего по школе 12% 9% 8% -1

Качество знаний обучающихся 1 и 2 ступеней понизилось. Однако, значения показателей 
уменьшились незначительно (с -3 до -1).

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 9 обучающихся (4 % 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 2017 —  2018 учебном году в целях получения независимой и объективной оценки 
качества обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике в течение апреля 2018 
специалистами Министерства образования было проведено 3-х этапное тестирование по 
математике и 1 этапное тестирование по русскому языку. Задачи данного тестирования:

- оценка уровня сформированности 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 па

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 2017 —  201 8 учебный год.

№
п/п

Класс Кол-во обучающихся/ 
кол-во выполнявших 

работу

Коррекционный
эффект

ФИО учителя

1 4А 15\ 13 1 00% Тройнова В.Б.

2 4 Б 15\ 1 5 100% Иванова О.В.



Результаты мониторинга качества обучения по русскому языку обучающихся 4-х классов 
________________________за 2017— 2018 учебный год.

№
п/п

Класс Кол-во обучающихся/ 
кол-во выполнявших 

работу

Коррекционный
эффект

ФИО учителя

1 4А 15\13 92% Тройнова В.Б.

2 4Б 15\ 15 86% Иванова О.В.

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 2017-2018 учебном году администрацией были определены цели и задачи на 
этапе подготовки к ОГЭ по русскому языку и математике, разработана дорожная карта по 
подготовке и проведению итоговой аттестации в 2018 году.

Целью работы ГОБОУ ЦППРК по подготовке к ГИА было создание 
организационно-процессуальных и педагогических условий, обеспечивающих успешное 
участие обучающихся и педагогов в итоговой аттестации.

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 9-х классов принимали участие в 
итоговом устном собеседовании по русскому языку.

№
п/п Предмет Средни 

й балл
Средняя
оценка

Всего
выпуск
ников

%
каче
ство

%
успевае
мости

«5»
%

«4»
%

«3»
%

«2»
%

1. Русский
язык

25 3 21 28,5 100 1/5 5/24 15/71 ~ о л П

2. Математика 12 о 21 28,5 100 0/0 5/24 15/71 0/0
Из приведённой таблицы видно, что все обучающиеся подтвердили свои знания на 

экзамене.
- Усилить административный контроль за подготовкой ОГЭ по русскому языку и 

математике, провести дифференциацию учебного материала в соответствии с заданиями 
государственной итоговой аттестации.

- Усилить работу методических объединений гуманитарного и технологического 
циклов 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 
обучающихся сведения об успеваемости (под роспись). Согласно Положению о 
промежуточной и итоговой аттестации подготовить материалы по устранению 
академической задолженности.

- Педагогам —  предметникам использовать эффективные формы и методы работы с 
целью повышения качества обучения.

Основные показатели и критери н эффект ивности качества о бучен и я

№
п/п Показател ь/кр итери й

2012-
2013
уч.гг.

2013-
2014
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

2015-
2016
уч.гг.

2016- 
2017 
уч гг

2017
2018-
уч.гг

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

2.
Доля обучающихся 4 классов, 
в обучении которых достигнут 
коррекционной эффект, %

80 98

57,4 
рус.яз./ 

80 
матем.

100

43 
рус.яз./ 

*100 
матем

89 
рус.яз./ 

*100 
матем

л J . Количество выпускников 9 
классов 24 26 21 12 22 21

4.

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

14 5 2 о3 10
5

24
5.

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

58,3 19,2 9,5 25 45

6.

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

8 7 18 10 9 6

7.

Доля выпускников 
получивших «4»; «5» на 1 _ 
выпускном экзамене по 
русскому языку, % |

27 86 83 41 29

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) па 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. 1 дополнительный классы -  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 ] 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 2017-18 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 санитар но - 
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 
воспи тание этих детей на дому.

5. Востребованность выпускников 9 классов
100 % обучающихся продолжают обучение в учреждениях профессионального 

образования.

6. Качество кадрового состава
Все педагоги ГОБОУ ЦППРК 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



прошли переподготовку по ФГОС ОВЗ. За последние пять лет все педагоги прошли курсы 
повышения квалификации по следующим направлениям:

«Организация работы педагога -  психолога в образовательной организации по 
созданию адаптированной среды»;

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

«Диагностика учебных достижений обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по математике в начальной школе»;

«Реализация ФГОС средствами преподаваемого предмета» модуль «Система : 
преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС»;

«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС общего 
образования»;

«Система преподавания технологии в условиях реализации ФГОС основного и 
среднего образования»;

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

Основные показатели и критерии кадрового обеспечения

№
п/п Показатель/критерий

2012-
2013
уч.гг.

2013-
2014
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

2015-
2016
уч.гг.

2016-
2017
уч гг.

2017-
2018
уч.гг

1.
Доля педагогических 
работников имеющих высшее 
образование,%

98 93,9 98 98 98 90

2.

Доля педагогических 
работников аттестованных на 
квалификационную 
категорию, %

25,6 0,2 8,5 43 6 9

о3

Доля педагогических 
работников имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию, %

75 75.8 72,4 80 82 84

4.

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

97,4 92 95 98 94 94

5.
Доля педагогических 
работников имеющих высшее 
специальное образование, %

40 42 43 43 46 41

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

10,2 27 14,3 25,7 15 17

В 2017 -  2018 учебном году на базе ГОБОУ ЦППРК проводились областные семинары ‘ 
по проблемам обучения, воспитания и психолого -  педагогического сопровождения



обучающихся с задержкой психического развития, где педагоги транслировали свой опыт 
работы:

«Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ОВЗ в ГОБОУ 
ЦППРК» - В.Н. Брайтфельд, Е.С.Климентьева, О.В. Карташова, И.А.Маркова, Г.Н.Смирнова.

«Оказание комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра» - 
Рыжеченкова И.Ф.

«Сетевое взаимодействие специалистов ГО Ш У  ЦППРК в условиях реализации ФГОС 
0133» - В.Н. Брайтфельд, Н.И.Батовка, Е. С. Климентьева, А.А.Лобко, О.В.Козырева.
О.В.Супрун, М.М.Ружинская.

«Обеспечение требований ФГОС ОВЗ при организации процесса обучения детей с 
задержкой психического развития» - К.В. Катухина, В.Б.Тройнова, И.А. Петушкевич, 
А.Г.Лукин, Г.Н.Смирнова.

«Междисциплинарное взаимодействие специалистов для определения и организации 
специальных образовательных условий» - С.А. Шурыкина, А.А. Кордумова, В.П. 
Шаповалова. Е.К. Коблова, А.А. Лобко. О.В.Супрун.

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

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%

2017 -2018 51% 25% 24%
Из таблицы видно, что произошло увеличение количества педагогов, находящихся на 

доверии (+4%), количество педагогов, находящихся на периодическом контроле увеличилось 
( - 1%). уменьшилось количество педагогов, находящихся на постоянном контроле (-5%). 
Мы видим положительную динамику в профессиональном росте и компетенции педагогов. 
Ежегодно в ГОБОУ ЦППРК приходят молодые специалисты, требующие постоянный 
контроль со стороны администрации и более опытных педагогов. На основании Положения о 
наставничестве в ГОБОУ ЦППРК за каждым молодым специалистом закреплен педагог- 
наставник.

Педагогами начальной школы велась работа по разработке и введению 
диагностического инструментария по динамике предметных и метапредметных умений ( в 
рамках реализации ФГОС ОВЗ, АООП). Конечным результатом данной работы является 
Портфолио обучающегося, содержащее мониторинг УУД и предметных умений согласно 
требования ФГОС ОВЗ, Программе коррекционной работе АОООП и позволяющее 
объективно оценить работу педагогов и специалистов, выявить проблемы и наметить их пути 
решения.

Проблемы, выявленные в ходе внутри школь но го контроля:
Пассивное участие в профессиональных конкурсах, публикации в СМИ. 
Соблюдение единых психолого -  педагогических требований в 36. 5 классах. 
Остается недостаточным уровень навыков самоанализа и самоконтроля у

учителей.
-  Применение дифференцированного подхода осуществляется не на всех этапах 

урока и видах контроля ЗУН обучающихся..



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 2015-2016 2016-2017 2017 -2018

Филологическое 100 100 100
Технологическое 91 60 60
Начальная школа 100 100 100
Классных руководителей 95 95 95
Специалистов 100 100 100
Анализируя таблицу, можно сделать вывод о дальнейшей активизации позиции всех 

членов методических объединений: филологического, начальной школы. Руководителям МО 
в планах работы па 2018-2019 учебный год предусмотреть возможность выступления 
большего количества педагогов.

7. Учебно-методическое обеспечение
В 2017- 2018 учебном году проведены педагогические советы:
• «. «Результаты образовательной деятельности ГОБОУ ЦППРК за 2016-2017

учебный год. Проблемы и основные направления деятельности нового учебного года».
• «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования. Адаптация обучающихся 1, 5 классов в ГОБОУ ЦППРК».
• «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в школе в

рамках реализации ФГОС»
• «Мониторинг качества образования в ГОБОУ ЦППРК за 2017-2018 учебный

год»
Одной из форм, обеспечивающей непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей в Центре, остаётся психолого-педагогический семинар. Темы его 
определены в ходе анализа работы за 2016-2017 учебного года:

1. Анализ коррекционно —  развивающего урока в соответствии с требованиями ФГОС
ОВЗ.

2. Организация индивидуально-— профилактической работы с обучающимися ГОБОУ 
ЦППРК.

3. Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения АООП.
4. Современные подходы к системе оценивания образовательных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся ГОБОУ ЦППРК.
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 2017-2018 учебном году методический 
совет. Рассмотрены вопросы:

• утверждение плана методической работы на 2017-2018 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 2017 - 2018 учебном году работало 5 методических объединений
• учителей начальной школы, руководитель Иванова О.В.;
• 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 Вакулина Е.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. Планирование работы каждого МО включает комплекс 
мероприятий, позволяющий наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 
ними. Руководители МО 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.

В работу каждого МО включается: 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-предметииков 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.

В конце учебного года на итоговых заседания МО проводится критериальная оценка и 
определяется уровень деятельности объединения учителей.

Анкетирование позволяет выявить проблемные зоны:
Г) Недостаточна динамика повышения мотивации обучения.
2) Нет единства в системе оценивания по разным предметам.
3) Пассивное отношение к обмену опытом, публикациям в СМИ.

: • 4) Внеурочная деятельность по предметам остаётся недостаточной. Большинством
педагогов реализуется через предметные недели; не достаточна активность в участии в 
профессиональных конкурсах.

5) Уменьшилось количество участников в областных и российских конкурсах
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 классных руководителей (руководитель

Жданова С.В.), учителей начальных классов (руководитель Иванова О.В..), учителей 
филологического цикла (руководитель Федорова И.В). 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), все кабинеты 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 2018-19 год:
Методическая тема: «Совершенствование образовательного процесса, посредством 

использования современных педагогических технологий в учебно — воспитательном процессе 
в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ОВЗ»

Цель: формирование общей культуры личности, адаптированной к жизни в обществе 
на основе создания благоприятных условий для ее разностороннего развития; непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства в области своего предмета и 
методики его преподавания.

Задачи:
• создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 
основных направлений работы школы;

• создать необходимые условия для внедрения инноваций, реализации 
образовательной программы, программы развития школы;

• совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов;

• обеспечить дальнейшее внедрение новых образовательных технологий, в том 
числе коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих, информационных;

• привести в систему работу учителей по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению актуального передового 
педагогического опыта;

• активизировать работу педагогического коллектива по организации проектной 
деятельности учащихся;

• создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 
способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по 
предметам;

• продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 
контроля знаний учащихся, с целыо подготовки учащихся к сдаче ГИА в форме 
ОГЭ;

• разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, активизировать 
работу по привлечению учащихся к участию в конкурсах на уровне района, 
города и т.д.

8. Библиотечно-информационное обеспечение
Все обучающиеся ГОБОУ ЦППРК обеспечены бесплатными учебниками с учетом 

федерального перечня. Проблем с пополнением и обновлением библиотечного фонда нет.
Создан и открыт для доступа пользователей официальный сайт в информационно - 

телекоммуникативной сети, имеется локальная сеть, имеется широполосный доступ в 
и н ф о р м а ц и о н н о те л е ко м м у н и кати в н у ю с ет ь.

Основные показатели и кри терии библиотечно-информационного обеспечения

№
п/п Показатель/критерий

2012- 
2013 
уч. г.

2013-
2014
V4.r.

2014-
2015
уч.гг.

2015-
2016
уч.гг.

2016- 
2017 
уч гг

2017-
2018
УЧ.ГГ

1.
Доля учителей 
регулярно заполняю щ и х 
электронные журналы и

76 100 100 100 100 100



дневник, %

2. Наличие официального 
сайта да да да да да да

оJ. Библиотечный фонд 13422 13340 13249 9154 9154 4690
4. Художественный фонд 9400 9010 8980 2100 2100 2120

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 (24 спальных места), игровая комната;
• библиотека с читальным залом на 13 посадочных мест,
с библиотечным фондом учебной литературой —  2320 экз., учебно-методической 

литературы -  250 экз., художественной литературы —  2120экз., оборудована компьютером, с 
доступом 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 И КТ, 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). Оборудовано два дистанционных рабочих места для 
работы с обучающимися, выведенными на обучение на дому.

Основные показатели и критерии санитарно-гигиенического состояния

Показатель/критерий
2012-
2013

V4.1T.

2013-
2014
уч.гг.

2014-
2015
уч.гг.

2015- 
2016 
уч гг.

2016-
2017
уч.гг.

2017-
2018
уч.гг

Доля детского травматизма, % 0 0 0 0 0 0

Доля санитарно-гигиенических 
требований,%

96 98 100 100 100 100

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 ' 
целыо 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.

П. Показатели деятельности ГОБОУ ЦППРК за 2017-2018 учебный год

№
п/п Показатели Единица

измерения

2015-
2016
уч.гг.

2016
2017
уч.гг.

2017-
2018
уч.гг.

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 207 208 2 1 0 '

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек
121 125 125"

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования человек 86 83 85

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования человек

0 0 0

1.5

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

человек/% 25/12 19/9 17/8

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

балл 31,7 27 25 .

1.7

1.8

Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике балл 14 15 12;

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 
I ̂ удовлетворительные резул ьтаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% 0 0 0

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 минимальною количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 
11 класса

человек/% 0 0 0

1.14

1.15

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

человек/% 0 0 0 -

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

человек/%
0 0 0

1.16

1.17

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

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, конкурсах, в общей 
численности учащихся

человек/% 126/58,6 135/65 142/68

1.19

Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 24/11,2 25/12 27/17

1.19.1 Регионального уровня человек/% 37/17,2 24/12 21/14
1.19.2 ! Федерального уровня человек/% 10/4,6 0 5/3
1.19.3 Международного уровня человек/% 2/0,9 1/0,9 1/0,4

1.20

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

человек/% 34/15,8 41/20 32/15

Численность/удельный вес численности 
1 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/% 0 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 34 31

1.25

1.26

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

человек/% 34/97 33/97 29/94'

Ч п с л е н ность/уде л ь н ы й вес ч и с л е 11 н o c t i  i 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование1 педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 33/94 32/94 28/90

1.27

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

человек/%

1/3 1/3 1/3

1.28

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

человек/% 1/3 1/3 1/3

3/91.29

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

человек/% 15/43 2/6

Ч 2 9 Г Высшая человек/% 11/31.4 2 / 6 3/9'
Г/з” ~\ 2 9 2 ^ 11ервая человек/% 4/1 1,4

1.30

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

человек/%

Т з о г До 5 лет человек/% 3/8.6 5 / 1 5 5 1 ('
16 / 5 i ‘1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/45.7 16/47

1.31

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

человек/% 9/25,7 9/26 9/29



1.32

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

человек/% 12/34,3 14/41 14/45

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 
адм и нистрати вно-хозяйствен ны х работ! i и ко в

человек/% 35/100 32/94 30/96

1.34

.. 2.

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/% 21/60 15/44 37/88

Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося единиц 0,2 0.2 0,2

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 15,8 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 1 С медиатекой да/нет да да да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов да/нет да 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 да 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/% 203/98 201/97 204/97



2.6
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в кв.м 6,1 6,1 6,1 :
расчете на одного учащегося
11. Заключение, перспективы и планы развития ГОБОУ ЦППРК

Основные сохраняющиеся проблемы:
1. Недостаточное владение нормативной базой разного уровня всеми участниками 

образовательных отношений
2. Невысокий уровень качества знаний обучающихся
3. 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 метапредметпых УУД.

Система оценки знаний, умений обучающихся.
2. Совершенствование системы сопровождения участников образовательного . 

процесса:
—  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:
—  Развитие сетевого взаимодействия учителей;
■—  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 индивидуальном) мониторит-}' и программам 
развития здоровья школьников;

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 ^ аер й ^м н о го  дооснащения образовательного процесса.

Директор ГОБОУ ЦПШ , В.Н. Брайтфельд


