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Общие сведения об образовательной организации

Полное  наименование
образовательной
организации  в
соответствии с Уставом

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная

(коррекционная) школа

Предельное  кол-во
обучающихся  в
соответствии с САНПин

110 чел.

Кол-во  обучающихся  на
конец               2016-2017
учебного года

158 чел.

Плановое комплектование
на                       2016-2017
учебный год

162 чел.

ФИО  руководителя
(полностью) Колузанова Ольга Сергеевна

ФИО  заместителя
(полностью)

Стоянова Татьяна Николаевна
Симакова Наталья Александровна

Юридический адрес 607031,Нижегородсчкая область, город Выкса, микрорайон Мотмос, здание №1

Фактический адрес 607031,Нижегородсчкая область, город Выкса, микрорайон Мотмос, здание №1

Телефон  администрации
/факс (с указанием кода)

8-(831-77) 6-49-87;  6-47-41

Адрес электронной почты shkola_gosu@mail.ru

   mkou-skosh.ucoz.ru

Виды  реализуемых
программ

   1. АООП   для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)   на основе   регионального базисного
плана  специальных (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений
VIII  вида  Нижегородской  области  от   04.  03.  2005  года  №57,  (с
изменениями  Приказ № 224 от 15.03.2010 года).
 Приказ по МКОУ С(К)Ш № 129 от 28.08.2017 г.
- 1 вариант  обучающихся  с легкой и средней  степенью   УО.
-  2 вариант  обучающихся с тяжелой степенью УО.
2.АООП  для  обучающихся   с  умственной  отсталостью
(  интеллектуальными  нарушениями)   на  2016-2025  г.г.,  утверждена
приказом по МКОУ  С(К)Ш №136/1  от  30.09.2016 г. на основе  ФГОС
УО  приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014
года № 1599  с разделами :              
    -1-4  классы  -  1  вариант   обучающихся   с  легкой   умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
   - 1-4 классы  - 2 вариант  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
   -  5-9  классы  -  1  вариант  обучающихся   с  легкой   умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
   - 5-9 классы - 2 вариант обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
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3.   Внеурочная занятость  -  1-4 классы   Программа 
                      «Духовно-нравственное  воспитание».
4.Адаптированная  дополнительная  общеобразовательная  программа  для
обучающихся с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) 1-9 классы.  

Наличие  интерната
(да/нет)

нет

Наличие  лицензии  на
осуществлении
образовательной
деятельности (да/нет) 

да

Наличие  свидетельства  о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности  (да/нет)  год
окончания

да (2013)

Режим  работы
организации  (указать
проживание  детей
постоянное  в  течение
года/ в течение недели)

8-00-17-30
  Первая половина дня -учебный процесс –  6-9 классы с 8.00 час; 1-5, 7б классы

с 9.45 час.
Вторая половина дня – ГПД, факультативы, дополнительное образование.

Подвоз –развоз  детей на 3-х автобусах  ( 2- МКОУ  С(К)Ш, 1-  Мотмосской
МБОУ СОШ)- ежедневно, кроме воскресенья.

В  2016-2017  учебном  году  в  школе  было  укомплектовано  11   классов-
комплектов, в которых начали  получать коррекционную помощь 156 учащихся, из
них 108 детей – инвалидов (73%). Продолжено обучение  в  6 б классе для  ГУО,
открыли  еще один  класс  для  учащихся  со  сложной и  осложненной  структурой
дефекта  -  2б  класс.  Были  открыты  5  групп  продленного  дня  в  количестве  60
человек. 

Индивидуально на дому обучалось – 50 человек. 
В течение учебного года :

-  прибыли 4 учащихся в 1 класс,  выбыли 2 ученика из 4 класса.
   На конец года количество обучающихся составило 158 человек.  
  Школа работала в режиме  полного  дня. Обучение в школе осуществлялось 

в одну смену. В учебно- воспитательном  процессе строго соблюдались нормы 
СанПин. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 
предельно допустимой нормы. 

МИССИЯ  ШКОЛЫ.  Создание  коррекционно-развивающего,
здоровьесберегающего  пространства,  обеспечивающего  развитие  механизмов
компенсации  каждого  обучающегося,  воспитанника  с   ограниченными
возможностями здоровья и на этой основе решение проблем социально-трудовой
адаптации,  реабилитации,  профессиональной  подготовки  с  социальной
интеграцией выпускников школы в современное общество.

В истекшем 2016 – 2017  учебном году коллектив школы  продолжал работать
над темой:  «Комплексное взаимодействие специалистов школы по созданию
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коррекционно – развивающей среды, обеспечивающей социализацию детей с
нарушениями интеллекта». 

Педколлектив  активизировал свою работу по :
 -  созданию  условий  для  личностного  и  профессионального  роста  всех

участников образовательного процесса;
  -  сохранению  и  укреплению  здоровья  всех  участников  образовательного

процесса ;
-овладению  обучающимися  учебной  деятельностью,  обеспечивающей

формирование жизненных компетенций в рамках требований ФГОС ;  
    - формированию общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности каждого ученика, в соответствии с принятыми в семье и обществе  
духовно – нравственными и социокультурными ценностями;  
    - изучению и использованию современных педагогических технологий, методик,
приемов и способов успешного обучения и воспитания.
Решение общешкольной  темы осуществлялось по следующим направлениям:

- организация учебного и воспитательного процессов; 
- усиление коррекционного потенциала;
- лечебно-оздоровительное;
- координация всех служб школы. 

Для первоклассников программа формирования базовых учебных действия
осуществлялась в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, строилась на
основе  деятельностного   подхода   к  обучению  и  позволяла   реализовывать
коррекционно – развивающий потенциал школьников.
       Основой  организации  учебного  процесса  в  МКОУ  С(К)Ш   является
личностно-  развивающий характер образования, реализуемый через деятельность
каждого ученика  в зоне его ближайшего развития по 2-м ступеням.
Начальная школа 1-4 кл.

Основными задачами обучения на данном этапе являлись :  формирование
основ  учебной  деятельности,  начального  усвоения  образовательных  областей:
филология,  математика,  искусство,  технология,  физическая  культура  ,
коррекционная  подготовка  в  соответствии  с  психофизическими  возможностями
обучающихся.
  Учащиеся  1  класса  (ФГОС  с  01.09.2016г.)  –  приступили  к  освоению  таких
образовательных  областей  ,  как  язык  и  речевая  практика,  математика,
естествознание,  искусство,  физическая  культура,  технология,  коррекционно  –
развивающая область.

Основная школа 5-9 кл. 
Названная ступень являлась  продолжением начальной школы, но в отличие

от  нее  расширялась   и  углублялась   практическая  основа  образовательных
областей,  закреплялись  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
завершалась  подготовка по общеобразовательным предметам в соответствии с
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. 

  Особое внимание на второй ступени уделялось трудовому обучению.
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       Коррекционная  работа в  школе   представлена  психологической,
логопедической и социальной службой,  занятиями по развитию психомоторики,
ритмике, ЛФК, развитию речи. Она имела непрерывный характер и проводилась  в
течение всего учебно – воспитательного процесса, отвечала общим требованиям,
предъявляемым  к  учреждениям  подобного  вида:  обеспечена  кадрами,
оборудованием,  методическим  сопровождением,  соответствует  современным
технологиям обучения детей с ОВЗ, обеспечивает дифференцированный подход с
учетом темпа, особенностей  психофизического развития учащихся.
    Основная задача работы с учащимися  заключалась  в том, чтобы всемерно
способствовать развитию сохранных у них возможностей, обеспечить выработку
необходимых навыков и привычек, формировать определенные обслуживающие и
трудовые  навыки.  Во  время  обучения  силами  учителей  велась   работа  над
развитием   познавательных  возможностей   учащихся  в  области  восприятия  и
узнавания предметов окружающей действительности. 
   Логопедическую помощь получали 100% нуждающихся в ней учащихся 1-7
классов. 
   Принципиальным в работе логопеда Л.Г. Аношенко  являлось  умение работать в
контакте “учитель - логопед - медицинский работник”, выстраивалась работа по
координации  при составлении планирования, выработки единых педагогических
требований, определении зоны ближайшего развития ребенка.
      Взаимодействие  специалистов  школы  было  отражено   в  конкретной
документации школьного медико-психолого-педагогического  консилиума. 
      Учителя все чаще прибегают к помощи школьного ПМПк в осуществлении
 комплексного  изучения  личностных  и  психофизиологических
особенностей детей, которое включает в себя психологическое обследование детей,
изучение  психологических  особенностей,  интересов,  склонностей,  диагностику
характера  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  определение  потенциальных
возможностей  каждого  ребенка,  составление  психологических  заключений  по
материалам исследовательских работ,  профилактику отклонений в социальном и
психологическим  здоровье,  включающую  формирование  психологической
культуры  детей,  предупреждение  психологической  перегрузки  и  невротических
срывов,  оказание  психологической  помощи,  создание  позитивной  мотивации  к
обучению, подготовки к обучению в школе, разработку конкретных рекомендаций
педагогическим работникам. 

В  школе  проводилась  большая  работа  по  оказанию  помощи  ученикам,
учителям,  родителям  со  стороны  педагога  –  психолога  О.В.  Сумановой.
Систематическая   коррекционно  -  развивающая  работа включала   в  себя
планирование  и  разработку  СИПР для  некоторых  учащихся,  индивидуальных  и
коррекционных  программ,  развитие  психических  функций,  развитие  речевой
активности,  развитие коммуникативных качеств,  развитие  навыков  самоанализа,
коррекцию отклонений в психическом развитии, снятие негативных переживаний,
развитие готовности к ориентации в разных жизненных ситуациях.

    Трудовое обучение.
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   Общешкольной  задачей  трудового  обучения  в  школе  являлась   подготовка
учащихся  к  участию  в  производительном  труде  в  составе  обычных  трудовых
коллективов. 
     В  процессе  трудового  обучения   решались   специальные  коррекционно  -
развивающие  задачи  для  исправления  недостатков  познавательных  процессов  и
воспитания положительных качеств личности ученика.
     Трудовое обучение в школе осуществлялось  в системе общепедагогических и
специальных  коррекционных  задач с  учетом  степени  сопутствующих  дефектов
учащихся с 4 по 9 класс.
    Учащиеся занимались  в учебных мастерских различных профилей, в том числе:
- швейное дело ,
- слесарное дело,
- сельскохозяйственный труд .
    В школе имеется пришкольный участок, на  котором  учащиеся с удовольствием
трудятся, выращивают  овощи, зелень и цветы разных сортов. Результативность – 
Дипломы и Почетные грамоты  муниципального уровня. 
      В  течение  всего  учебного  года  учащиеся  вместе  со  своими  педагогами
принимали активное участие в различных конкурсах по трудовому обучению.  Их
работы  были  отмечены  Дипломами  и  грамотами  муниципального  и  областного
уровня.
Грамоты  Муниципального  уровня –  3  шт.(  за  участие  в  конкурсе  «Я рисую
мир»; за участие в конкурсе «Фестиваль ремесел» (1 место);за участие в выставке
«Дары природы»(1 место);
Дипломы  1степени  Муниципального  уровня –  3шт.(  за  участие  в  конкурсе
творческих  проектов  «Юный  исследователь»(Диплом  1  степени);за  участие  в
конкурсе «Декоративно – прикладное искусство», «Мое рукоделие» (Дипломы 1
степени);
Диплом   2  степени   Областного  уровня –  1  шт.   (за  участие  в  конкурсе
исследовательских  работ « Юный исследователь»);
Благодарственное письмо от  ОМК – участие за работу в рамках акции 
« С любовью в сердце».

В  результате  проделанной  работы  ,   изучения  трудовой  деятельности
учащихся  5 – 9 классов выявлен  неплохой уровень успешной сформированности
их трудовых навыков . 

Педколлектив  внедряет  в  коррекционно-реабилитационный  процесс
инновационные  технологии  через:
1.  Программу развития МКОУ для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  « Образование для всех и для каждого» 
2012-17 г.г.

2. Программу для педагогов по работе с глубоко-умственно отсталыми детьми 
«Мой мир".

3. Программу для психологического сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов «МЫ ВМЕСТЕ» .
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4. Программу  по  факультативному  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности в МКОУ С(К)Ш».

5.Программа реабилитации детей – инвалидов «Мы – такие же как все»;
6.Программа психологического сопровождения семей, воспитывающих детей 
   инвалидов   «Азбука  общения» для уч-ся 1-4  кл.
7.Технология «Ступени» комплексная работа по коррекции поведения обучающихся.
8.Программа воспитательной деятельности МКОУ  С(К)Ш «Будущее      
   начинается  сегодня».
9.Программа «Медиация в образовании».

Успешно реализуются программы в рамках инновационных площадок :
-«Создание   здоровьесберегающей  среды,  способствующей  формированию
культуры  здоровья  (  физического  и  психического),  здорового  образа  жизни  ,
обучающихся, воспитанников как основы социализации и максимально успешной
интеграции в общество».(рук. Колузанова О.С.)
-«Трудовая деятельность – основа социальной интеграции подростков с  ОВЗ в
обществе». Работа   на  данной  площадке    была   направлена:  во-первых,  на
повышение  мотивации  обучающихся  по  профориентации,  а  во  -  вторых  ,  на
расширение  круга  возможных,  приемлемых  для  детей  с  ОВЗ  профессий,  что
позволило  сделать серьезный шаг в направлении более полного включения лиц с
ОВЗ  в  развитие  жизни  общества,  сделать  их  более  счастливыми  и
востребованными. (рук. Симакова Н.А.)
-«Психологическое сопровождение   семей, воспитывающих детей со сложными
нарушениями   развития  » ,  где   ключевым  направлением  являлось  оказание
квалифицированной, адресной помощи семье (рук. Суманова О.В.)

Методическая работа.
   

Методическая работа строилась на основе направлений деятельности:
 аналитическая ;
 информационная ;
 организационно-методическая .

Главными звеньями в структуре методической работы нашей школы 
являются 4 методических объединения, которые сформированы  по предметному
принципу:
- учителей начальных классов;
- учителей межпредметных связей;
- учителей трудового обучения;
- классных руководителей и воспитателей.

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 
соответствовало саморазвитию каждого; работа планировалась исходя из 
затруднений педагогического коллектива, была посвящена  проблемам 
внедрения новых технологий коррекционного  обучения и воспитания в свете 
решения ФГОС УО ( интеллектуальные нарушения).
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Перед руководителями методических  объединений  школы стояла цель: 
помочь педагогу углубить различные аспекты его профессиональных умений и 
подготовки.
Методическое объединение учителей начальных классов  (рук. Ионова Л.В.) 
особое внимание уделяло вопросам развития речи учащихся, изучению форм 
различной деятельности обучающихся в условиях коррекционной школы.
Методическое объединение учителей  межпредметных связей  (рук. Шаронова
О.А.)- формированию анализа, обобщению  у обучающихся ЗУН при 
использовании современных технологий преподавания.
Методическое объединение учителей трудового обучения  (рук. Крылова 
Н.В.)– личностному  развитию детей, подготовке их к производственному труду.
Методическое объединение  классных руководителей и воспитателей  (Рук. 
Ефимова М.В.) решало вопросы нравственности, социализации, патриотизма и 
толерантности обучающихся.

Самообразование и курсы повышения квалификации прямо влияют на 
уровень преподавательской работы.
Методическая работа также сочеталась с курсовой подготовкой учителей.

В 2016 – 2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 7-мь 
педагогов.
Успеваемость обучающихся в течение года была постоянным объектом анализа
педагогического коллектива.
Данная  работа  позволила получить  свои ощутимые положительные
результаты.
Показатели годовых контрольных работ в рамках промежуточной аттестации  
свидетельствуют  об  усвоении  обучающимися  2-9 классов программного 
материала.

Кадровое обеспечение.
  Учебно – воспитательный процесс  в  школе осуществляли 
35  педработников.
Из них:
Имеют образование:
Высшее – 27 чел. (77,1%);
Средне – специальное – 8 чел. (22,9%).

Категория педработников:
Высшая – 2 чел.(5,7%);
Первая -25 чел.(71,4%);
СЗД – 3 чел.(8,6%) (учителя и воспитатель), 3 чел.(8,6%) (администрация);
Не имеют категории – 2 чел.(5,7%).

Имеют грамоты :
Муниципального уровня – 21 чел.(60 %);
Регионального уровня – 9 чел. (25,7%);
Федерального уровня – 4 чел. (11,4 %)
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Ветераны труда РФ – 9 чел. (25,7%)

Курсы повышения квалификации.

  В  период с  2015 по  2017 год   курсы повышения квалификации прошли все
педагогические работники (100%).
2015г. – 40 чел.(100%)
2016 год – 3 чел.(8,8%)
2017г.- 7 чел.(20%)

Коллектив школы – коллектив единомышленников, способных выпускать 
учащихся из образовательного учреждения подготовленных к самостоятельной 
трудовой жизни, достаточно социализированных, умеющих, с учетом 
возможностей каждого, определиться в жизни.

   Учителя знают и учитывают в своей работе особенности развития учащихся с
умственной отсталостью, на уроках используют разнообразные памятки, схемы, 
карточки, алгоритмы решения задач, построение чертежей и т. д., что способствует
соблюдению коррекционных принципов в работе со всеми обучающимися.

    Все педагоги участвуют в обобщении, распространении своего 
педагогического опыта и мастерства путём докладов, выступлений на 
семинарах, педагогических советах, совещаниях, в различных  Интернет – 
изданиях 

( «Мультиурок», «Я – учитель», «Инфоурок», НС – портал, «Страна мастеров»  и 
др.), опубликованы статьи в Международном сетевом издании «Солнечный свет». 

№ ФИО педагога Должность Тема выступления, мероприятий
1 Захарова Ю.В. учитель « Декоративно – прикладное творчество. 

Русский сарафан  »

2 Столярова М.Ю. учитель «Использование  инновационных
компьютерных  технологий  при  работе  с
детьми  с  ОВЗ  в  условиях  введения
ФГОС»»

3 Вдовина Л.А. воспитатель «Сказкотерапия  в условиях ГПД»
4 Сергеева Н.В. учитель  «Коррекция индивидуальных и 

психофизических недостатков  у детей с 
нарушением интеллекта при помощи 
музыкотерапии»

5 Осипова Л.В. учитель «Проблемы  обучения  математике  в
коррекционной школе»

6 Шаронова О.А. учитель «Инновационные технологии и 
коррекционно – развивающие задания на 
уроках географии»

7 Стоянова Т.Н. учитель «Развитие речи учащихся с 
интеллектуальными нарушениями как 
условие успешной социализации»,
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«Организация коррекционной работы с 
учащимися, испытывающими трудности 
при усвоении учебного материала по 
письму и чтению»

8 Ефимова М.В. учитель «Использование коррекционно – 
развивающих упражнений на уроках 
биологии», «Социально – бытовая 
ориентировка в 9 классе»

9 Шустова С.В. учитель «Педагогическая разработка 
факультативного курса по чтению 
«Художественное слово», «Местоимение 
как часть речи»  

в журнале «Новая жизнь»:

№ ФИО педагога Должность Тема выступления, мероприятий
1 Симакова Н.А. учитель « Труд – основа социализации подростков

с ОВЗ в общество»

2 Суманова О.В. педагог  -
психолог

«Психологическое сопровождение 
обучающихся с аутистическими 
расстройствами в условиях ФГОС»

3. Аношенко Л.Г. Учитель-логопед Коррекционно-логопедическая работа по 
формированию речевых 
коммуникативных навыков обучающихся 
с нарушениями аутистического спектра. 
НПЦ»Интертехинформ»,2016

В результате проделанной работы    в МКОУ С(К)Ш  
 наметилась положительная  динамика  качества  обучения учащихся в течение 
учебного года.

   
Вывод: положительная
динамика   говорит  о
качественной работе учителей
–  предметников,  классных

руководителей,  узких  специалистов   над  вопросом  мотивации  обучающихся  к
учебной, трудовой деятельности.

Реализация прав учащихся на образование.     

10

1 четверть; 16.98%

2 четверть; 23.94%

3 четверть; 27.91%

4 четверть; 31.17%

Качество обученности учащихся



1

Выбыли без начального, основного общего образования:
№/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Класс Приказ

(основание)
Место выбытия (основание)

1. Безруков 
Кирилл 
Павлович

16.04.2004 4 Приказ №23 от 
20.09.2016

Свидетельство о смерти IV –ТН 
№567408 от 20.09.2016

2. Черкашина
Дарья

Владимировна

16.01.2005 4 Приказ №36 от
27.12.2016

ГБУ «Арзамасский ДДИ»
 № 14950 от 09.12.2016

Всего выпускников  – 17. 
Получили свидетельство об окончании школы установленного образца – 17 . 

Интеграция выпускников :
Всего – 17 человек.

 ОГОУ СПО «Кадомский  технологический  техникум»  Рязанской области :
-мастер сельскохозяйственного производства   – 5 чел.,
-повар-кондитер – 2 чел.

 ГБПОУ  «Областной многопрофильный  техникум  р.п.Вознесенское 
-штукатур – 2 чел.
-маляр -4 чел.

 На инвалидности дома (под наблюдением соцзащиты) – 4 чел.

Воспитательная работа.
Основными  направлениями  в  воспитательной  работе  являются  :

«Гражданско-патриотическое»,  «Спортивно-оздоровительное  и  профилактика
вредных  привычек»,   «Духовно-нравственное»,   «Художественно-эстетическое»,
«Экологическое  воспитание  и  трудовая  деятельность»,  «Профилактика
асоциальных явлений». 

Все больше внимания уделяется диагностике и мониторингу по выявлению
уровня  воспитанности  учащихся  школы,  отслеживанию    траекторий  развития
обучающихся,  что  способствует  обеспечение   оценивания  и  прогнозирования
тенденций развития сферы воспитательной деятельности, принятие обоснованных
управленческих решений.
За  отчетный  период  классными  руководителями,  психологом,  логопедом  и
дефектологом  и  социальным  педагогом  в  соответствии  с  целями  и  задачами
образовательного учреждения велась диагностическая работа:

Диагностика уровня адаптации учащихся 1,5 и 9 классов с использованием
методик:  проективная методика «Рисунок человека», тест школьной тревожности
Филлипса   показала,  что  дети достаточно хорошо адаптируются  в  учебном  и
воспитательном процессах, только 7 % детей с имеют низкий уровень адаптации
( это обусловлено психо – физическими особенностями детей).
         Диагностика  «Направленность  личности и преобладающие интересы» у  
обучающихся 7-9 классов  показывает, что преобладает «направленность на себя»- 
63 %, и только 3 % - « направленность на дело»
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Метод  социометрического выбора  позволил  выразить  количественно
структуру межличностных отношений в коллективе. 

Сравнительная таблица социометрического выбора за 2 года
2015-2016 2016-2017

лидеры 10% 15%
изолированные 11% 7%
ведомые 79% 78%

При  планировании  и  проведении  мероприятий  учитываются  результаты
диагностики  воспитанности.  На  протяжении  ряда  лет  мы  проводим
диагностические мероприятия по определению уровня воспитанности учащихся по
методике М.И Шиловой.
Диагностика уровня воспитанности обучающегося включает в себя комплексное
изучение сформированных отношений ученика к учёбе, труду, природе, обществу,
к  другим и к  себе.  Методики распределены по возрастным категориям детей  и
удобны как для группового проведения, так и для обработки. 

В исследовании приняли участие обучающиеся  школы  с 1 по 9 класс, из них 52
учащихся начальной школы, 57 учащихся старших классов (5-9 классы).

                 Мониторинг  воспитанности обучающихся по классам.
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Результаты  проведенного исследования в этом году оказались следующими: 

9% -средний ,
9% -  успешный  , 
27%- выше среднего,
27% - ниже среднего 
27% - низкий 

Рост  показателей  воспитанности  уровня  «  Низкий»  и  «Ниже  среднего»  -
обусловлен психофизическими возможностями детей  ( открыт 2-б класс для ГУО).

Рост  показателей «  Успешный» говорит  о  результативности   проделанной
воспитательной работы.

 Анализ   мониторинга  «  Воспитанность»   помог  определить   пробелы  в
работе.  Показатели  воспитанности  :  честность,  патриотизм,  самокритичность,
стремление к ЗОЖ остаются приоритетными в работе на следующий год.

Работа с родителями.
Родители в нашей школе становятся все более  активными  участниками 

образовательного процесса. Радует факт, что  работа  с ними  строится в комплексе
со всеми службами школы:
-возросла активность родителей  на родительских собраниях,
-в рейдах родительско-педагогических патрулей,
-досуговых мероприятиях,
- они незаменимые помощники в трудовых десантах, подготовке классных комнат 
к новому учебному году,
-в работе с общественностью .

С целью выявления сильных и слабых мест в системе деятельности школы по
методике  Е.Н.  Степанова  «Изучение  удовлетворенности  родителей  работой
образовательного учреждения» проведено анкетирование родителей.

Удовлетворенность родителей работой МКОУ С(К)Ш

В опросе приняло 67 человек .
Из  диаграммы  видно  ,  что
«неудовлетворенных»  работой
коллектива  школы   родителей
нет. Приоритетным показателем
оказывается  «полная
удовлетворенность»  -   87.8  %
родителей.
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          Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитательного
процесса, является  включенность учащихся в активную жизнь класса, школы.  В
нашей школе применяются новые, увлекательные для обучающихся современные
воспитательные технологии,  которые обеспечивают эту включенность :
 личностно-ориентированная технология;
 технология 

здоровьесберегающая;
 технология КТД И. П. 

Иванова;
 технология создания 

ситуации успеха;
 шоу-технологии;
 технологии позитивной 

педагогики.

На диаграмме можно определить степень активности  классов в  
общешкольных  мероприятиях.  Самыми активными являются 1, 3 и 9 классы.

Принимая участие в общешкольных мероприятиях, учащиеся  приобретают
навыки  организации  и  соуправления  в  творческой,  интересной  для  них  форме.
Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то,
что практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей
яркостью,  интересным  содержанием,  разнообразием,  полезными  знаниями,
состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются
благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и
развивают их.  Такая  структура  воспитательной работы позволяет  охватить  всех
учащихся  школы,  исходя  из  их  склонностей  и  интересов,  способствует
всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Слова благодарности заслуживают: Столярова М.Ю.,Ионова Л.В.. Казинская
О.А., Прокопчук Е.В., Шаронова О.А. Ефимова М.В.. Осипова Л.В., Крылова Н.В.

В  школе действует орган ученического соуправления, детская организация
«Радуга»,   которую возглавляет  старшая вожатая  Козлова  Т.Н.  Ею разработана
программа модели ученического соуправления.  Главная  цель:  создать дружный
коллектив детей.

Активисты  детской  организации  стараются  участвовать  в  школьных  и
городских конкурсах.

Стало традицией участвовать в  благотворительных мероприятиях  и акциях
таких  как:  «С  любовью  в  сердце»,  «Доброта  сближает  сердца»  с  выездными
концертами  в  «Дом  милосердия»,  ДОУ  «Колокольчик»,  в  «Центре  социальной
защиты»  г. Выкса.

Профориентационная  работа  проводится  с  учащимися  1-9  классов  в
рамках  инновационной  деятельности  по  программе  интеграции  в  общество
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выпускников  коррекционной школы « Трудовая деятельность – основа социальной
интеграции подростков с ОВЗ в общество»
Педагогическое  сопровождение  осуществлялось  в  школе  за  счет  хорошо
спланированной, систематической  профориентационной работы  по следующим
ступеням: 
-  I  ступень  (1-4классы)  –  формирование  добросовестного  отношения  к  труду,
привитие  интереса  к  трудовой  деятельности,  обучение  видам
самообслуживающего и хозяйственно – бытового труда; 
-II ступень (5-7 классы) – работа по закреплению навыков самообслуживающего и
хозяйственно – бытового труда, обучение приемам и умениям по различным видам
профессионально – трудового обучения,  развитие способностей через овладение
творческими  видами  труда  по  различным  направлениям  декоративно  –
прикладного творчества;
- III ступень (8-9 классы) – создание представления о профессиях, которыми могут
овладеть  воспитанники,  профессиональная  ориентация  и  диагностика
профессиональной направленности,  обучение  умению адекватно  оценивать  свои
возможности и способности.
Работа   в  рамках  инновационной  деятельности  в  этом  учебном  году   была
направлена:  во-первых  на  повышение  мотивации  обучающихся  по
профориентации,  а  во  -  вторых расширение круга  возможных,  приемлемых для
детей с ОВЗ профессий. 
                    Итогом такой работы является успешная социализация.

Более  содержательной  стала  работа  по   гражданско-патриотическому
воспитанию  школьников,  формированию  чувства  патриотизма,  активного
гражданина.

Большое внимание уделяется сетевому  взаимодействию с общественными и
детскими организациями: центральная детская библиотека, Дворец культуры им.
Лепсе,  Центр детского технического творчества,  управление социальной защиты
населения, Совет ветеранов, территориальная ПМПК, ОПДН, КДН и др. Результат
взаимодействия  -  экскурсии  на  фермы,  производство,  в  музеи,  библиотеку,
посещение мероприятий мастер-классы , концерты для ветеранов и др.              

Важнейшей  составляющей  воспитательной  работы  школы  являются
объединения дополнительного образования. 

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование широкой
сети  творческих  объединений   и  спортивных  секций,  которые  учащиеся  могут
выбрать в соответствии со своими интересами и способностями.

Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием

Учебный
год

Кол-во учащихся
Кол-во  уч-ся  в
охвате  доп.
Образования

%  по  отношению  к
контингенту  уч-ся
школы

2014-2015 140 108 77,2%
2015-2016 147 108 73,5%
2016-2017 158 132 83,5%
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В соответствии с «Программой  дополнительного образования МКОУ С(К)Ш
на  2016-2017  уч.  год»  и  направлениями  воспитательной  деятельности  в  школе
дополнительное  образование  было  представлено  творческими  объединениями  и
секциями согласно учебного плана .

Профилактическая работа.

Ключевым направлением является  - формирование адаптивного 
поведения у обучающихся при взаимодействии его с микросоциумом, адекватно 
отвечающим потребностям и возможностям развития, социализации 
обучающегося. 

Социальная  диагностика  семей  позволила  составить  социальный  паспорт
школы.  Из которого следует, что  
- общее число учащихся на конец года –  158  человек; 
- всего семей – 141; 
- количество многодетных семей – 30 
- количество неблагополучных семей  - 5 
-  количество  опекаемых  и  приемных  детей  –  14  (9  опекаемых  и  5  детей  из
приемных семей); 
- количество малообеспеченных семей-27 семей; 
- количество семей учащихся по потере кормильца-16; 
- детей - инвалидов-100 

 Достаточно  большой  охват  учащихся  и  удаленность  от  места  обучения
затрудняет социально- педагогическую работу с детьми. Тем не менее в коллективе
накоплен большой опыт.

 Профилактика правонарушений среди учащихся.

Для  решения  вопроса    по  профилактике  суицидального  поведения  и
предотвращения  вовлечения  подростков  в  противоправную  деятельность  через
сеть  интернет  в  феврале   было  проведено  совещание  при  директоре,  а  для
родителей  родительское  собрание  с  аналогичной  тематикой.  Служитель  церкви
Отец Иоанн затронул в своей речи  жизнеутверждающие темы и заповеди. В этом
году  родители  принимали  участие  в  общешкольном  родительском  собрании  «
Профилактика жестокого обращения с детьми» Грошева С.- подготовила выставку
творческих работ, Козлова Л. – воспитание ребенка с ОВЗ в семье, Алешина Е.-
воспитание добром и любовью.
    Все  обучающиеся  МКОУ  С(К)Ш  имеют  статус  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  В  силу  психо-физиологических  возможностей  они  в
достаточной  мере  не  осознают  ответственности  за  совершенные  проступки.
Именно  Совет  профилактики  правонарушений  и  безнадзорности  среди
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обучающихся МКОУ С(К)Ш  позволяет в полной мере увидеть картину нарушений
в поведении ребенка, его семьи. 

Основной  целью  Совета  профилактики  является  -профилактика
безнадзорности и правонарушений среди  учащихся в  школе. 
         В рамках работы Совета профилактики велся учет учащихся, совершивших
правонарушения. За текущий учебный год совершено 8 правонарушений, 7-мь из
них одним и тем же ребенком,  в  следствие   педагогической несостоятельности
семьи. За этот учебный год проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 2 2

3 3 3

4

3 3

КДН и ЗП    ОПДН       ВШУ

В 2016-2017г . проведено 6 выездов родительско- педагогического патруля с
целью профилактики семейного неблагополучия. Проводилось обследование семей
учащихся – за год совершено 87 обследований, из них- 16- в рамках родительско-
педагогического патруля,  посещено семей-31. 

В настоящее время на внутришкольном учете состоит  3 семьи.  
   По  результатам  ежегодно  проводимого  мониторинга  чаще  совершают
правонарушения  дети  из  неблагополучных  семей,  где  нет  модели  семьи,
присутствует попустительский стиль воспитания.

 Работа с детьми - инвалидами
  На конец учебного года количество детей – инвалидов-100 человек. 
 В рамках действия программы «Мы такие же как все!»-  проводился контроль за
своевременным  переосвидетельствованием  инвалидности;  оказывалась  помощь
при  подготовке  документов  для  переосвидетельствования  инвалидности,
проводились  консультации  для   родителей  по  льготам  для  детей-  инвалидов,
обследование семей.
         В рамках реализации ИПРА участвуют все участники образовательного
процесса:  педагоги,  специалисты  коррекционного  курса,  родители,  дети.
Составляется план работы с каждым ребенком инвалидом, в рамках обеспечения
реализации  мероприятий  психолого-  педагогической  реабилитации  или
абилитации  ребенка-  инвалида,  предусматривающий  создание  необходимых
условий по организации обучения и успешной реабилитации ребенка инвалида.
      При реализации ИПРА ребенка инвалида обеспечивается последовательность,
комплексность  и  непрерывность  в  осуществлении  реабилитационных  или
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абилитационных  мероприятий,  динамическое  наблюдение   и  контроль  за
эффективностью проведенных мероприятий 

 Социальная защита детей
Работа  по  защите  прав  несовершеннолетних  проводилась  в  тесном

взаимодействии  с  администрацией  и  педагогическим  коллективом  школы,  со
специалистами  органов  опеки,  КДН  и  ЗП,   ОПДН.  Выявлены  все  социальные
группы каждого класса, что дало возможность своевременно спланировать работу
социального педагога. Вся работа была скоординирована общешкольным планом
работы, которая включала проведение консультаций со специалистами управления
образования, предоставление информации в управление образования. 
. 

 ЛЕТО-2017
Одной из форм  работы по профилактике правонарушений в школе  является

реализация   программы  «Лето  -2017»,  которая  ориентирована  на  обеспечение
социальной защищенности и оздоровления учащихся МКОУ С(К)Ш, на  развитие
способности  к  творческому  самовыражению  в  учебной,  трудовой,  досуговой
деятельности. Ожидаемые результаты реализации программы внедрены:
 в  течение  лета  2017  года  в  школе  всеми  формами  труда  и  отдыха  было
занято 100 % учащихся школы (находящимися в учебном процессе).
 36  ребят отдохнули в лагере дневного пребывания «Страна здоровья» (7-15
лет):
 прошли  трудовую практику в трудовых бригадах – 60 чел. (5-9 классы),
 в  течение  лета  учащиеся   посещали   спортивную  площадку,   приняли
участие в играх, организованных на школьной площадке. 

Кропотливая  работа  проведена  начальником  лагеря  Столяровой  М.Ю..
воспитателями Копейкиной С.В., Макаровой Л.И., Пяткиной М.А.. Агаповой С.Л.,
Вдовиной Л.А., Шустовой  С.В., учителем музыки Сергеевой Н.В., физкультуры –
Ромашевой Л.Т.

Результативность реализации воспитательной работы в МКОУ С(К)Ш.

№  Наименование конкурса ФИО
руководителя

Результат 

1 Муниципальный  конкурс
изобразительного  творчества
«Пасхальные краски»

 Столярова
М.Ю.

Лауреат 3 степени

2 Муниципальный  конкурс
рисунков детского и юношеского
изобразительного  искусства  «Я
рисую мир» 

 Крылова Н.В.
Грамота участника

3 Муниципальный   конкурс
проектных  работ   «Юный
Исследователь»

 Крылова Н.В.
Диплом I степени
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4 Областной  конкурс
исследовательских  и  проектных
работ  школьников  «  Юный
исследователь»  в  рамках
олимпиады  Нижегородской
Государственной
Сельскохозяйственной Академии
«Молодые  таланты  –  аграрной
науке»

Крылова Н.В.
Грамота 2 место

5  Международная  интернет  –
олимпиада (портал « Солнечный
свет»)  Олимпиада  «  Классное
руководство»

 Ефимова М.В  Диплом 1 степени

6 Публикация в сетевом издании «
Солнечный свет» «Социализация
детей с ОВЗ»

 Ефимова М.В. Свидетельство  о
публикации

7  Публикация  «  Экологические
факторы  среды»  на  сайте  для
учителей «Копилка уроков»

Ефимова М.В. Свидетельство  о
публикации

8  Участие  гордском  конкурсе
сочинений и рисунков  « Дорога
глазами ребенка» ( организаторы
« Единая Россия»)

 Ефимова М.В.
Грамота  за  активное
участие 

9  Участие  в  благотворительной
акции  « С любовью в сердце»

 Осипова  Л.В.,
Захарова Ю.В.
Шаронова О.А.
Симакова Н.А.
Ермохина Г.И.
 Крылова Н.В.
Ефимова М.В.

Дипломы 

  Инфраструктура школы  в основном соответствует обучению и воспитанию
учащихся  с  ОВЗ:  светлые,  уютные  классы,  условия  приближены  к  домашним,
имеются  уголки  релаксации,  сенсорная   комната,  школьная  столовая,
оборудованная  современной  мебелью,  рабочие  мастерские,  где  обучающиеся
получают  профессиональную  подготовку  по   специальностям,  спортивный,
актовый  залы,  библиотека  с  компьютерным  классом.  Для   качественного
осуществления   образовательного   процесса   большинство  учебных  кабинетов
оснащены необходимым  дидактическим материалом и ТСО. 

Медицинское обеспечение образовательной организации

1. Лицензия  на  право  ведения  медицинской
деятельности  (указать  реквизиты).  При  наличии
лицензии  указать  ФИО,  контактные  данные   лица,

Лицензия   № ЛО-52-01-004855 от 21 
мая 2015 г., приложение к лицензии  
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осуществляющего в ОО ведомственный контроль (не
ниже  заместителя  руководителя,  имеющего  высшее
медицинское образование)

№46 от 21.05.2015г.  серия ЛО-52 
0024982  сроком действия - бессрочно. 

1.1.
Договор  об  оказании  медицинских  услуг  (указать
реквизиты  и  наименование  медицинской
организации)

Соглашение о взаимодействии с ГБУЗ 
НО «Выксунская ЦРБ» от 28.11.2016 г.

2.
Кадры (указать  кол-во ставок) Врач Медицинская

сестра
Иные

- 0,5 -  

3.
Наличие  медицинского  блока,  медицинского
оснащения (да/нет)

да

4.
Кол-во обучающихся,  имеющих ИПРА (отдельно по
старой и по новой форме)

56 чел.

5.

Кол-во выполненных в 2016-2017 году мероприятий
ИПРА (при наличии плана выполнения мероприятий,
утвержденного  локальным  актом  образовательной
организации)

56  на основании  Приказа №41/1 по МКОУ С(К)Ш
от 29.03 .2016г.  

6.

Проблемы, связанные с медицинским обслуживанием
детей

- отсутствие детских  мест-коек в 
психосоматическом  отделении 
наркологического диспансера г. Выкса, 
- отсутствие  медицинского сопровождения  
врачом-психиатром (невропатологом) на базе   
школы.

     
 Организация  питания в  Учреждении  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями  СанПин  и   эпидемиологического  надзора  на  базе  школьной
доготовочной  столовой,  которая  работает  на  полуфабрикатах.  Имеется  уютный
обеденный зал    на 40 посадочных мест, производственный цех  для приготовления
горячих блюд, посуда - моечный цех и складские помещения.        100%  учащихся
обслуживаются  трехразовым     бесплатным  питанием  за  счет   муниципальных
средств.  При  организации  питания  обязательно  соблюдаются  физиологические
нормы  питания,  вся  работа  проводится  на  основании  СанПин  2.4.5.2409-08.
 Проводится  ежедневная  "С"  -  витаминизация  третьих  блюд.   Основными
показателями  поваров  являются  качество  приготовляемых  блюд,  хорошая
организация  рабочего  места,  знание  школьного  меню  и  мастерство  повара.
Разнообразное  меню,  качественное  и  вкусное  приготовление  блюд  способствуют
укреплению здоровья наших обучающихся.             

Обеспечение безопасности
Комплексная безопасность школы  формировалась и достигалась в процессе

реализации следующих основных мероприятий:
1. Организация физической охраны школы. 
          Осуществляется за счет сторожей – 4 человека на 2 здания (4,6 ставки).
2.  Организация  инженерно-технической  укрепленности  школы.  Имеются

ограждения, решетки на окнах (распашные), металлические входные двери и запоры.
3. Организация инженерно-технического оборудования школы. В школе имеются

системы:
 тревожно-вызывная сигнализация «тревожная кнопка»;
 АПУ «Гранит-8»;
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 система «Стрелец-мониторинг».
4.  Плановая  работа  по  антитеррористической  защищенности  учреждения,

которая включила следующие мероприятия:
- оформлен стенд «Уголок антитеррористической защищенности»,
- коррекция паспорта безопасности,
- проведены классные часы, беседы на темы «Как вести себя при ЧС (пожарах,

терактах, стихийных бедствиях)», «Сущность терроризма и его проявление в наше
время», «Дисциплинированность и бдительность, в чем выражается их взаимосвязь»,
проведены тренировочные занятия «Как вести себя в ЧС»,

- систематически проводились занятия с обучающимися по правилам дорожного
движения с приглашением сотрудников ГИБДД ;

- проведены месячники ГО и ЧС.
-  систематически  проводились  занятия  с  обучающимися  школы  по  правилам

поведения в случаях возникновения угрожающей ситуации, находок, а также других
сопутствующих тем,

4. Обеспечение контрольно-пропускного режима.          В целях обеспечения 
безопасности обучающихся, работников, сохранности имущества, предупреждения 
террористических актов в школе контрольно-пропускной режим осуществляется за 
счет четкой организации дежурства администрации, педагогов и технического 
персонала в период с 7-00 до 19-00 часов. В ночное время дежурство и охрану 
объекта осуществляет сторож.  За организацию дежурства в  учебное время контроль 
осуществляет зам. директора по ВР, внеурочное – заведующая хозяйством.       

5. Выполнение норм пожарной безопасности. 
     Были  проведены следующие мероприятия:
- оформлен стенд по противопожарной безопасности,
- созданы звенья добровольных пожарных дружин ДПД ;
- проведены занятия по практической отработке с обучающимися и сотрудниками

учреждения порядка действий и эвакуации на случай возникновения пожара,
-  регулярно проводилась проверка средств пожаротушения и системы пожарной

сигнализации.

Направления развития  МКОУ  С(К)ОШ.
В свете Федеральной Программы развития образования  определены приоритетные

направления  школы:
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ:
 повышение качества образования;
 обеспечение  преемственности  «начальные  классы  –  старшие  классы  -
начальное профессиональное образование»;
 совершенствование системы профориентационной работы.
РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА:
 система  оценивания  результатов  образовательной  деятельности
обучающихся;
 система  мониторинга  качества  условий,  образовательных  результатов  и
качества преподавания.
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СИСТЕМА  НЕПРЕРЫВНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ПЕДАГОГОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
 повышение профессионализма педагогов, руководителей школы;
 самодиагностика профессиональной деятельности;
 инновационная и методическая деятельность педагогов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПА  АВТОНОМНОСТИ  ШКОЛЫ  В  УСЛОВИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Информатизация учебно-воспитательного процесса.
В школе имеется школьный сайт, электронная почта,  безлимитный доступ к сети 
Интернет по технологии ADSL. Скорость доступа 10 МБ/с. Провайдер – ООО 
«Ростелеком».
          Доступ в Интернет обеспечен системой контентной фильтрации  с целью 
ограничения доступа пользователей к интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями и задачами образования и воспитания обучающихся в образовательных 
учреждениях. 
         В школе создана единая локальная сеть.

Финансово-экономическая  деятельность.
Школа  обеспечивает  целевое  использование  бюджетных  средств  и
своевременную  выплату  заработной  платы  сотрудникам.  Сметы  расходов,
выделяемых  на  финансирование  деятельности  школы,  выполнены.   Факты
нарушений в финансовой деятельности не зафиксированы. 
Для финансовой поддержки работников руководство школы принимает ряд мер:
-  возможность  занятости  в  сфере  оказания  дополнительных  образовательных
услуг;
-  получение  дополнительного  вознаграждения  за  увеличение  объема
выполняемых работ;
- поощрительные выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда;
- единовременные выплаты.

Техническое состояние зданий.
В связи с ветхим состоянием здания  на пл. Советская, 8 весь учебный процесс  
переведен с 01.09.2017 г. в одно здание по адресу: 607031 Нижегородская область,
г. Выкса, микрорайон Мотмос, №1.  

Школа своевременно была подготовлена  к новому учебному году. 
Произведен ремонт  внутри здания  мкр. Мотмос, 1  добавлены  2  классные 
комнаты. С этой целью из муниципального бюджета выделены более 600 тыс. 
руб.,   (ИП М.Н. Солодянкин).

Качественный декоративный ремонт выполнен силами  работников   в 
учебный классах, кабинетах и коридорах. 
Предписания   Госпожнадзора  отсутствуют. Предписания  Роспотребнадзора    
выполнены. 
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Решения, принятые по итогам общественного обсуждения отчета по

самообследованию.
Анализируя результаты проводимой работы можно отметить:
 Управленческая  деятельность  направлена  на  внедрение  ФГОС  УО  через
адаптированную  основную  общеобразовательную  программу,  создание
атмосферы  успеха,  условий  для  творческого  роста,  оказание  индивидуальной
помощи ребенку на основе комплексного  сопровождения  за его развитием.
 Деятельность  школы  направлена  на  целевую  задачу  –  социально-
персональную реабилитацию детей с  ограниченными возможностями здоровья,
интеграцию в  общество в  современном социально-экономическом и культурно-
нравственном  включении;
 Интегрированное  воздействие  (сопровождение)  специалистов,  реализация
различных аспектов коррекции и реабилитации ( медико-социальных, психолого-
педагогических  и  др.)  преследует  главную  цель:  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  ребенка  в  процессе  его  развития  и
социализации.

По-прежнему в центре внимания проблемы  :
 Острая нехватка учебных и хозяйственных помещений. 
 Не в  полном объеме использовано   включение  медицинской  службы в
работу по формированию  ЗУН.
 Слабо   развиты  навыки  коммуникативного  поведения  у  обучающихся  по
программе ГУО.
 Неконкурентноспособность обучающихся на современном рынке труда.
 Увеличение  контингента  воспитанников  с  осложненными   формами
умственной отсталости и сложной структурой  дефекта.

Основные  направления ближайшего развития  МКОУ С(К)Ш.

 Повышение результативности образовательного процесса.
- Изучение  и  внедрение  технологий  по  исследованию  уровней  обученности
учащихся в рамках внедрения ФГОС УО (интеллектальные нарушения).
- Разработка  вариантов  дифференцированного  разноуровневого  контроля  по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
- Продолжение   работы  по  оздоровлению  детей,   и   обновление  программы
развития МКОУ  С(К)Ш.
- Внедрение инновационных  технологий здоровьесберегающего обучения.
- Увеличение  времени  двигательной  активности  за  счет  дополнительного
образования.
Изменение содержания образования по труду.
- Продолжить работу  по углубленному изучению индивидуальных особенностей
обучающегося  и   отбору  методов  и  приемов  обучения  трудовым  навыкам  на
основе результатов диагностик.
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- Больше уделять внимания практической работе с учащимися.
 Совершенствование профориентационной  работы.
-  Увеличение  практической направленности за счет организации мероприятий,
встреч с интересными людьми разных профессий, доступных для  обучающихся,
экскурсий  к их месту работы.
 Повышение качества коррекционно-образовательной услуги.
-   Формирование   банка  данных по диагностике  и  отслеживанию динамики и
развития познавательных процессов по каждому коррекционному блоку.
- Индивидуальная  работа  в  группах  для  снятия  агрессивного  поведения,
напряжения.
- Подготовить  комплекс  рекомендаций  работы  с  детьми  с  проявлениями
эмоционально  –  неуравновешенного  поведения  и  комплекс  дидактического
наглядного материала.
 Развитие инновационной сферы.
-     Дальнейшее внедрение адаптированной основной образовательной    
программы   в соответствии с требованиями ФГОС  для  учащихся УО 
( нарушение   интеллекта)   
- Совершенствование  банка   диагностик  и  инструментария  отслеживания
результативности  воспитательного процесса.

 Усиление коррекционной направленности обучения и 
психологизация УВП.
- Совершенствоание мониторинга личных достижений учащихся,  позволяющий
учителю увидеть  особенности развития ребенка и  тенденции,  характерные для
класса в целом: «Портфолио личностного развития и коррекции ребенка».
- Продолжать использовать  развитие коммуникативных навыков  методами игро-
и  сказкотерапии. 
 Повышение читательского интереса детей.
-    Продолжать совместную работу с учителями словесниками и воспитателями
по программе внеклассного чтения.
- Разнообразить формы проведения библиотечных часов, мероприятий.
- Продолжать  работу  по  обновлению  методического  фонда  библиотеки
дефектологической  литературой,  методических  рекомендаций  по  предметам  в
соответствии с требованиями ФГОС УО.
 Совершенствование профессиональной подготовки кадров.
Продолжить  работу  постоянно  действующих  семинаров  теоретической,
методической и практической направленности.
- Разработать  тренинги,  повышающие  социальную  и  коммуникативную
компетентность  педагогов,  в  соответствии  с  требованиями   ФГОС  УО
(интеллектуальные нарушения).
-   Курсовая профессиональная  подготовка в соответствии  с планом УВР.
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