
Анализ учебной работы 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I вида» 

за 2015 – 2016 учебный год и задачи на 2016 – 2017
учебный год. 

     Анализ учебной работы школы-интерната за 2015 – 2016 учебный год

провела Чугаева А.А., заместитель директора по УР.

     План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью

в соответствии с целью школы поставленными на 2015 – 2016 учебный год.

Анализ контингента учащихся.

 В школе обучалось 91 учащийся в 15 классах. Переведены в следующий

класс 83 человека, выпускники – 8 человек (получили  аттестат об основном

общем образовании).

В школе выделяются два уровня образования.

На первом уровне в 1 – 5-х классах (6 классов) обучалось 41 учащийся.

На втором уровне в 6 – 11-х классах (9 классов) обучалось 50 учащихся.

       В  2015  –  2016  учебном  году  перед  коллективом  учителей  КГОБУ

«Коррекционная школа-интернат I вида» стояли следующие задачи:

Первый уровень (начальное образование):

 формирование положительной мотивации к обучению;

  коммуникативная направленность в обучении языку;

  применение  разнообразных  форм  организации  деятельности

глухих школьников;
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  целенаправленное формирование умственной деятельности;

  широкое использование предметно-практической деятельности.

Второй уровень (основное общее образование):

 формирование прочных, устойчивых знаний основ наук;

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной

деятельности;

 дальнейшее формирование навыков культуры умственного труда;

 углубленная  отработка  всех  уровней   языковой  системы  за  счёт

усиления  внимания  к  синтаксическому  и  семантическому  аспектам

коммуникативных единиц и способам их варьирования;

 специальное выделение базовых лексико-грамматических структур

для  оформления знаний по разным учебным предметам;

 осуществление  дальнейшего  мониторинга  психического,

физического и интеллектуального развития;

 коррекционная работа.

Профильность и специализация обучения в соответствии с

реализуемыми образовательными программами.

Профиль и специализация
классов

1-ый уровень

(начальная школа)

2-ой уровень

(основная школа)

(Коррекционные)
общеобразовательные
классы.

1 «А», 1 «Б», 3 «А», 

4 «А», 5 «А»

(Коррекционные)
общеобразовательные
классы (для детей, имеющих
задержку  психического
развития)

6 «Б»
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(Коррекционные)
общеобразовательные
классы по программам  VIII
вида.

3 «Б»

Общеобразовательные
классы,  реализующие
ФКГОС

6 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 
«А»,  9 «Б», 10 «А», 11 «А»

Организация учебной деятельности.

     В 2015 – 2016 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели.

Начальная школа Основная школа

Продолжительность учебной 
недели (дней)

5 5

Продолжительность уроков 
(мин.)

40 40

Продолжительность 

перерывов:

 минимальная

 максимальная

10

25

10

25

Промежуточной аттестации 
обучающихся:

 четверть

 год

+

+

+

+

Перечень образовательных программ.

1. Образовательная система «Школа России».

2. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений I вида (для глухих детей).
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3. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений  I вида  (для  глухих  детей,  имеющих  задержку

психического развития).

4. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений I (для глухих детей с умственной отсталостью).

5. Программы основного общего образования для 5 – 9-х классов.

Программа по всем предметам выполнена.

Классы Максимально допустимая недельная
нагрузка в часах

(при 5-ти дневной неделе)

1-е 21

2 – 5-е 23

6-е 30

7-е 31

8 – 9-е 32

10 – 11-е 33

  

   Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию

произносительной стороны речи проводятся учителями-дефектологами с 1 по

11 классы (на  каждого обучающегося  выделяется  по 3  часа  в  неделю).  Они

способствуют  улучшению  внятности  речи  и  повышению  качества

произношения. Компенсация дефектов речи обеспечивает полноценную жизнь

глухих  и  слабослышащих  воспитанников,  их  реабилитацию  и  адаптацию  в

современном обществе.

     Музыкально-ритмические  занятия  направлены  на  эстетическое

воспитание  глухих  и  слабослышащих  обучающихся  средствами  музыки,

совершенствование координации движений, развитие слухового восприятия и

произносительной стороны речи.
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     Расширен библиотечный фонд школы (художественная, справочная

литература).  Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

     В школе организован доступ к интернету. Доступ к небезопасным

сайтам  ограничен  фильтром  безопасности.  Осуществляется  электронная

поддержка уроков. 

Состав и квалификация педагогических кадров.

      Всего – 20 учителей Процент от общего числа
педагогических

работников

Имеют образование:

 высшее;

 незаконченное 

высшее;

 среднее специальное.

17

-

3

86,4%

-

13,6%

Имеют квалификационные 
категории:

 высшую;

 первую.

7

10

35%

50%

Стаж работы:

 до2-х лет;

 от 2 до 5 лет;

 от 5 до 10 лет;

 от 10 до 20 лет;

 свыше 20 лет.

-

-

5

2

13

-

-

25%

10%

65%

     Образовательный процесс в 2015 – 2016 учебном году в школе 

осуществляли – 20 педагогов, из которых:
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  один человек награжден Почетной грамотой Министерства образования

и науки РФ и значком «Отличник народного просвещения» (Коленченко

О.Н.);

 четыре человека имеют звание «Почетный работник общего образования

Российской  Федерации»  (Федрунова  А.Н.,  Дорошенкова  Т.И.,

Бондаренко А.А., Трофимова Н.Л.);

 два человека награждены Почетной грамотой Министерства образования

и науки РФ (Галеева Л.И., Мироненко В.В.). 

     О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического

состава  свидетельствует  профессиональное  образование  учителей:  высшее

профессиональное (педагогическое) образование имеют 86,4% от общего числа

педагогов.

Повышение профессиональной компетентности кадров.

     В  период  с  1  сентября  по  30  мая  2015  –  2016  учебного  года

подтвердили  имеющуюся первую квалификационную  категорию два человека

(Чугаева А.А., Трофимова Н.Л.).

Аттестовались  на  высшую  квалификационную  категорию  один

педагогический работник (Федотова Н.А.).

     В связи с введением нового порядка аттестации педагогических и

руководящих  работников,  появлением  аттестации  с  целью  установления

соответствия  занимаемой  должности  в  нормативную  базу  школы  внесены

соответствующие изменения.

      Кроме  того,  проделана  большая  информационная  работа  среди

педагогических работников школы. На совещаниях при директоре доведены до

сведения  всех  педагогических  работников  нормативные  документы  по

аттестации.
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     Утверждены списки и перспективный план:

1. Список работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения

занимаемой должности.

2. Перспективный  план  прохождения  аттестации  на  соответствие

занимаемой должности.

Педагогические и руководящие работники школы, прошедшие

курсовую подготовку в 2015 – 2016 учебном году.

Важным  направлением  работы  методических  объединений  и

администрации  школы  является  постоянное  совершенствование

педагогического  мастерства  учителей через  курсовую систему повышения

квалификации и  стимулирование  педагогов  школы к  аттестации  на  более

высокие квалификационные категории.

     Плановую курсовую переподготовку на системных курсах прошли 4

учителя.       

     Основным образовательным учреждением, в котором осуществляется

курсовая переподготовка педагогических и руководящих работников, является

ГОАУ  ДПО  ПК  ИРО  «Приморский  институт  переподготовки  и  повышения

квалификации работников образования».

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Место прохождения и наименование
курсов

1. Мироненко В.В.

Успенская О.Ю.

Учитель
технологии

Учитель

дефектолог

ГОАУ  ДПО  ПК  ИРО  по  программе
«Методика  и  технология  ФГОС
обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях
общеобразовательной   и   специальной
(коррекционной) школы».
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2. Дорошенкова Т.И.

Чугаева А.А. 

Учитель русского
языка и

литературы 

ГОАУ  ДПО  ПК  ИРО  по  программе
«Специфика  преподавания  русского
языка  и  литературы  в  специальной
(коррекционной)образовательной
организации». 

3. Чугаева А.А. Зам. директора по
УР

ГОАУ  ДПО  ПК  ИРО  по  программе
«Управление  образовательным
учреждением  в  условиях  реализации
ФГОС для учащихся с ОВЗ». 

     При  составлении  плана  работы  на  2015  –  2016   учебный  год

необходимо:

 внести в план повышения квалификации и курсовой переподготовки

на  2016  –  2017  учебный  год  коррективы  с  учетом  педагогических

работников,  не  прошедших  курсовую  подготовку  в  2015  –  2016

учебном году;

 внести  в  план  повышения  квалификации  курсовой  подготовки

направление  на  курсы  учителей  начальных  классов  по  проблеме

реализации ФГОС НОО.

Внутришкольный контроль.

     Контроль  осуществлялся  на  основании  плана  работы  школы.  По

итогам  внутришкольного  контроля  составлялись  аналитические  материалы.

ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы. Использовались

различные  формы  внутришкольного  контроля:  тематический,  фронтальный,

индивидуальный, классно-обобщающий.

     План ВШК включал в себя контроль над основными направлениями 

работы образовательного учреждения:

 контроль за качеством знаний;

 контроль за ведением документации;
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 контроль за подготовкой к экзаменам;

 контроль за техникой безопасности на уроке;

 контроль за работой за учащимися и родителями;

 контроль за методической работой.

     Показателями  педагогического  коллектива  являются  результаты

контрольных работ и результаты итоговой и промежуточной аттестации.

Сравнительная таблица итоговой аттестации учащихся.

Год Количество
учащихся

Уровень
обученности (%)

Качество
обученности (%)

2014 – 2015
учебный год

1-ый уровень

38 100% 39%

                                             2-ой уровень          

46 100% 43%

2015 – 2016
учебный год

1-ый уровень

27 100% 44%

2-ой уровень          

50 100% 34%

Сведения об итогах обучения школьников

в 2014 – 2015 учебном году.

Класс Количество
учащихся

Успевают Не
аттестованы

Качество
знаний

На «5» На «4» и
«5»

С одной
«3»

1 «А» 7 - - - - -
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1 «Б» 7 - - - - -

3 «А» 9 - 4 1 - 44%

3 «Б» 6 - - - 1 0 %

4 «А» 6 - 2 - 1 33%

5 «А» 6 - 5 - - 83%

1 – 5 кл. 41 - 11 1 2 44%

6 «А» 6 - 4 - - 66%

6 «Б» 5 - 1 1 - 20%

7 «А» 4 - 2 - - 50%

7 «Б» 6 - 1 1 - 17%

8 «А» 4 - 2 - - 50%

8 «Б» 6 - - 1 - -

9 «А» 7 - 5 2 - 71%

10 «А» 4 - - - - 0%

11 «А» 8 - 2 1 - 25%

6 – 11 кл. 50 - 17 7 - 34%

Всего:

1– 11 кл.

91 - 28 7 2 37%

Таблица предметов, по которым учащиеся 3 – 11 классов имеют
одну «3»

по итогам 2015 – 2016 учебного года.
Предмет Ф.И.О.

учителя
3 «А» 6 «Б» 7 «Б» 8 «Б» 9 «А» 11 «А»

Изобразительно
е искусство

Визир В.И. 1

Развитие речи Мамченко
Ю.М.

1

Биология Трофимова
Н.Л.

1

Химия Кузьмина
В.Я.

1
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Химия Кузьмина
В.Я.

2

Математика Коленченко
О.Н.

1

7 человек могли бы закончить учебный год на «4» и «5», это 9,3%. 

Рекомендации:   

1. Классным  руководителям  вести  коррекционную  работу  с  учащимися,

имеющие проблемы в учении; 

2. Педагогам  школы  проводить  дополнительные  занятия  с  учениками,

имеющие проблемы в учении по определённому предмету.

Итоги административных работ 3 – 11-х классов по математике

и русскому языку за 2015 – 2016 учебный год.

            В течение года проводился мониторинг уровня сформированности

знаний,  умений  и  навыков   по  русскому  языку  и  математике  в  виде

административных контрольных работ: 

Всего
по

списку

Количество
выполнявших

работу

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Успеваемост
ь

(%)

Качество
знаний (%)

Русский язык

75 62 5 31 26 - 100% 58%

Математика

75 62 5 30 27 2 100% 56%

Русский язык.

Начальные классы.
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     Наиболее  типичные  ошибки:  знаки  препинания  в  конце  предложения,

незначительный процент составляют ошибки на пропуск, перестановку слогов,

перенос слов.

Старшие классы.

     Наиболее  типичные  ошибки:  неправильное  употребление  падежных  и

глагольных окончаний, знаки препинания внутри сложного предложения.

По  основным  классам  в  основном  прослеживается  повышение  уровня

обученности на конец года.

Рекомендации:  администрации ОУ поставить  на  контроль  проведение

письменных контрольных работ по развитию речи и русскому языку в течение

года.      

Математика.

По математике всегда составляются контрольные работы, охватывая весь

учебный материал  за  полугодие  или  за  год.  Большинство  учащихся  хорошо

усвоили  программный  материал  по  математике  и  успешно  выдержали

промежуточную  аттестацию. 

Рекомендации:

1.Продоложить  работу  по  повышению  уровня  мотивации  к  обучению

математике через урок и внеурочную работу по предмету.

          2. Активнее подключать к работе с «трудными» учащимися воспитателей,

классных руководителей, родителей.

Результаты по технике чтения.
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Анализ  результатов  техники  чтения  показывает,  что  из  27  учащихся

основных  классов  на  конец  учебного  года  показали  хорошие  и  отличные

результаты   78%.  Некоторые  учащиеся  с  трудом  отвечали  на  вопросы   по

содержанию рассказов; затруднялись в выражении собственного отношения к

событиям,  происходящим  в  рассказах.  Следует  обратить  внимание,  что

практически  совершенно отсутствует  выразительность  чтения,  это  говорит  о

том, что мы не работаем над этой стороной чтения.

Выявленные противоречия:

1. Снижение нормы чтения учащихся.

Возможные причины противоречий:

1. Недостаточная работа по развитию техники чтения у учащихся.

Возможные пути решения:

1. Внедрение  в  образовательный  процесс  новых  технологий,  в  том

числе:

  «жужжащего чтения»;

   развития ассоциативной и зрительной памяти.

2.  Организация работы с учителями по использования новых методов и

способов в развитии чтения.

3.  Провести фронтальный контроль за выполнением нормативов техники

чтения в будущих 1 – 5-х классах.

4.  Зам. директору по ВР осуществлять контроль за внеклассным чтением

у  воспитателей.

 Рекомендации: кафедре  учителей  начальных  классов  разработать

методические  рекомендации  воспитателям  и  родителям  по  выполнению

заданий по чтению,  уделяя внимание смысловой стороне и выразительности

при чтении произведений.
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Внятность речи за три года.

Рекомендации:

1. Организовать  дифференцированное  обучение  педагогов  по  методике

работы по предъявлению на слух фраз, провести тренинги по контролю за

произносительными навыками учащихся.

2. Координировать работу педагогов по формированию произносительных

навыков учащихся на фронтальных занятиях.

Государственная итоговая аттестация.

     Государственный выпускной экзамен для обучающихся, освоивших

образовательные  программы  основного  общего  образования  (ГВЭ-9),

проводились в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации  по  образовательным программам  основного  общего  образования,

утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  25.12.2013г.,  №  1394,

зарегистрированным Минюстом России 03.02.2014г., № 31206.

В  соответствии  с  планами  подготовки  к  государственной  итоговой

аттестации выпускников 11-х классов проводились следующие мероприятия: 
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 ознакомление  учащихся  и  учителей,  работающих  11-ом  классе,  с

действующими  нормативно-правовыми  документами,

регламентирующими  порядок  подготовки  и  проведения

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; 

 проверка  в  учебных  кабинетах  стендов  подготовки  к

государственной  итоговой  аттестации  выпускников  11-ого  класса

2015 – 2016 учебного года; 

  проведение родительских собраний в 11-ом классе; 

 заполнение базы данных ГИА;

 сбор  заявлений  выпускников  11-ого  класса  на  прохождение

государственной итоговой аттестации в 2015 - 2016 учебном году.

Результаты государственной (итоговой) аттестации
(основная школа) в 2016 году.

Предмет Кол-во
обучающихся,

чел.

Отметки за экзамен Успеваемость,
%

Качество
знаний, %

5 4 3 2

Математика 8 - 2 6 - 100 25%

Русский
язык

8 - 6 2 - 100 75%

Химия 6 2 1 3 - 100% 50%

Физика 4 - 2 2 - 100% 50%

География 6 - 5 1 - 100% 83%

Экзамен Количество
обучающихся,

принявших
участие в ГИА

(11 кл.)

Количество
обучающихся,

подтвердивших
годовую
отметку

Количество
обучающихся,

получивших на
ГИА (11 кл.)
отметку на
балл выше

Количество
обучающихся,

получивших на
ГИА (11 кл.)
отметку на
балл ниже.

Математика 8 2 1 -
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Русский язык 8 6 - -

Химия 6 2 2 1

Физика 4 1 - 1

География 6 5 - -

Аттестат об основном общем образовании получили 8 человек: из них два

человека без троек, один с одной тройкой.

Методическая деятельность.

   Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства

учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы-интерната,

является  методическая  работа.  Содержание  методической  работы  отвечало

запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа

планировалась  с  учетом  профессиональных  затруднений  коллектива.

Планированию методической работы предшествовал глубокий анализ каждого

из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического

и профессионального мастерства учителя.

 Методическая  тема школы на 2015 – 2016учебный год «актуальность

проблемы  обучения  и  воспитания  духовно-нравственной,  современно-

образовательной  личности  и  ее  социализация  в  обществе»  направлена  на

решение основных задач образовательной программы.

     Методическая  работа  в  школе  реализуется  через  деятельность

методических  объединений.  В  школе  функционирует  пять  методических

объединений:

 М/О  учителей  русского  языка  и  литературы,  естественно-

географического и исторического циклов;

 М/О учителей начальных классов;
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 М/О учителей  по  развитию слуха  и  формированию произносительной

деятельности;

 М/О учителей технологии и физической культуры.

Работа  методических  объединений  строилась  с  учетом  внутренней

преемственности  и  перспективности,  большое  значение  придавалось

совместному  планированию  и  разработке  уроков,  наглядных  пособий,

дидактических  материалов.  

         Учителя ищут новые формы проведения заседаний, усиливают внимание к

практической работе,  стремятся через проведение предметных декад поднять

интерес  к  преподаванию  отдельных  предметов.  Каждое  методическое

объединение  имеет  свои  копилки,  в  которых  собираются  планы-конспекты

уроков. 

    Методический  совет  школы  вырабатывал  предложения  по

совершенствованию  методической  работы,  давал  рекомендации  по

планированию,  содержанию  и  формам  работы  педагогам,  проводил

консультации по вопросам повышения качества знаний обучающихся. С целью

повышения  профессиональной  компетентности  учителей  в  рамках  плана

методической  и  научно-методической  работы,  а  также  для  развития

познавательной и  творческой активности обучающихся ежегодно проводятся

школьные  предметные  недели.  Кроме  того,   проведены  открытые  уроки  и

внеклассные мероприятия.

Название Мероприятия Количество
учителей

Количество
задействованных

учеников

Неделя 
начальных 
классов

Внеклассные мероприятия.

 Участие  в  III Всероссийском
открытом фестивале-конкурсе
экспериментальных  видов
искусств «Точка опоры».

 Участие  в  региональном

2 32 (100%
учащихся 1 – 5-х

классов)
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фестивале  открытий
«Вертикаль  –  Дальний
восток» – 2016.

Праздник

 «Тропинками добра».

 «Путешествие в сказку».

Открытые уроки.

 В  гостях  у  сказки.  Урок
математики  в  1  «А»  классе.
Тема:  «Решение  примеров  на
сложение  и  вычитание  в
пределах 10».

 Окружающий  мир  в  1  «Б»
классе.  Тема:  «Осенние
изменения  в  природе.
Деревья».

 Интегрированный  урок.  В  3
«А» классе. Тема: «Табличное
умножение  и  деление  в
пределах 100».

2

3

34 (100%
учащихся 1 – 5-х

классов)

40 (100%
учащихся 1 – 5-х

классов

Неделя химии, 
географии  и 
литературы

Внеклассные мероприятия:

 День  химии,  посвященный
памяти Д.И. Менделеева.

 День  географии  «Всемирный
день окружающей среды».

 Игра  –  путешествие  по
станциям  «В стране  русского
языка».

 Неделя  литературы
«Поклонимся  великим  тем
годам».

 Участие  в  международном
фестивале  фотографий
«Помни войну», посвященном
70-летию  победы  СССР  в
Великой Отечественной войне
и  завершению  Второй
мировой войны.

Праздники

 «Последний звонок».

8 75 (100%
учащихся 6 – 11-х

классов)
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 «Выпускной вечер».

Открытые уроки.

 Урок  географии  в  6  «А»
классе.  Тема:  «Форма  и
размеры земли».

 Урок русского языка в 6 «Б»
классе.  Тема: «Однокоренные
слова,  являющиеся  разными
частями речи». 

 Урок  химии  в  8  «А»  классе.
Тема:  «Валентность.
Составление формул».

 Интегрированный  урок
развития  речи  и   русского
языка  в  8  «Б»  классе.  Тема:
«Осенняя карусель».

 Урок русского языка в 6 «Б»
классе. Тема: «Части речи».

Неделя 
технологии 

Открытые уроки:

  Урок  технологии  в  5  «А»
классе.  Тема:  «Подготовка  к
шитью».

 Музыкально-ритмическое
занятие в 4 «А» классе. Тема:
«Обучение  движениям  в
русском характере.

 Урок  изобразительного
искусства  в  7  «А»  классе.
Тема:  «Рисование  мелом  на
доске».

3 82 (100%
учащихся 5 – 11-х

классов)

Неделя  по
развитию
речевого  слуха  и
формированию
произносительно
й стороны речи

Внеклассное мероприятие:

 Международная  научная
конференция  «Традиционное
искусство России и стран АТР
как  инструмент  социально-
трудовой  адаптации  людей  с
ОВЗ».

 Встреча  с  вице-президентом
Ассоциации  людей  с  ОВЗ

4 91 (100%
учащихся 1 - 11-х

классов)
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провинции Кантхо.

 Мероприятие,  посвященное
празднованию  декады
инвалидов  на  базе  КГОБУ
Владивостокская КШ-ДС VII.

 Заочная  экскурсия  по
Эрмитажу  в  рамках  проекта:
2016 год – год литературы 

Открытые занятия:

 Занятие  5  «А»  «Игровые
моменты  и  формы  проверки
знаний»; 

 Текст-диалог  9  «А»  «Моя
Россия»; 

  Текст 9 «А» «Осенняя пора»;

 Текст-диалог  11  «А»
«Разговор с работодателем».

Предметная неделя:

 Тема  «Лабиринты  труда»  -
спортивно-нравственный
праздник «Лабиринты добра».

Индивидуальные
занятия

При проведении предметных недель учение сочеталось с развлечением.

Обучающиеся  отвечали  на  занимательные  вопросы,  отгадывали  кроссворды,

ребусы,  выпустили  предметные  газеты,  рисовали  рисунки.

 Проведение  предметных  недель  сопровождалось  наглядной  информацией,

располагающейся  в  рекреациях  школы,  применением  ИКТ. 

Каждый обучающийся школы являлся активным участником и мог попробовать

себя  в  разных  видах  деятельности,  проявить  свою  фантазию,  творчество,

эрудицию,  смекалку  и  знания  по  предмету.

Все мероприятия были хорошо организованы и прошли успешно, что сделало

школьную жизнь детей более интересной и запоминающейся. Чтобы повысить

интерес  школьников  по  итогам  недель  были  организованы  линейки  с
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приданием  широкой  гласности  отличившихся  в  ней  обучающихся  и  их

поощрением.

        В течение всего учебного года работа М/О проводилась в соответствии с

планом. На заседаниях рассматривались вопросы по изучению методических

запросов  учителей,  знакомились  с  достижениями  педагогической  науки,

педагогической практики,  с  новыми педагогическими технологиями с  целью

применения  этих  знаний  для  анализа  и  самоанализа  педагогической

деятельности.

     В конце 2015 – 2016 учебного года проведено анкетирование учителей

школы, по результатам которого выявлены наиболее актуальные темы:

 компетентностно ориентированные задания: особенности составления и 

применения на уроках;

 современные педагогические технологии;

 использование ИКТ на уроках.

     Среди М/О учителей начальных классов кроме перечисленных выше

тем  востребованной  является  тема  «Составление  рабочей  программы»,  а

приоритетной  формой  является  получение  печатных  рекомендаций,  что

вызвано потребностью в единой форме рабочей программы.

Выводы:

1. Кадровый  состав  учреждения  характеризуется  высоким  уровнем

образования.

2. План проведения тематических педагогических советов, М/О выполнен.

3. По сравнению с прошлым учебным годом количество открытых уроков

уменьшилось.

4. Работа  по  подготовке  педагогических  кадров  к  плановой  аттестации в

соответствии с новым порядком аттестации проводится успешно. 
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           Деятельность  методических  объединений  была  направлена  на

решение  основной  проблемы  школы,  исходя  из  которой,  всеми

методическим объединением были поставлены цели и задачи на учебный

год.

Задачи М/О на 2016 – 2017 учебный год.

1. Создание модели внутришкольной системы повышения педагогического

мастерства  и  профессиональной  компетентности  педагогических

работников.

2. Обеспечение  повышения  квалификации  учителей  начальных  классов,

работающих в 1-х и 5-х классах, по проблеме реализации ФГОС НОО для

учащихся с ОВЗ.

3. Обновлять  и  совершенствовать  учебный  процесс  через  применение

инновационных технологий.

4. Совершенствовать уровень преподавания предметов.

5. Обеспечение  плановой  курсовой  переподготовки  педагогических

работников в 2016 – 2017 учебном году.

6. Обеспечение  готовности  педагогических  работников  к  аттестации  на

квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности в

2016– 2017 учебном году. Планировать повышение квалификации.

7. Повышение  эффективности  организации  работы  учителей  по  темам

самообразования.

8. Удовлетворение запроса учителей в методической поддержке.

9. Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического

опыта  работы  педагогов  через  систему  проведения  открытых  уроков,

предметных недель, взаимопосешения уроков.
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10.  Активизировать  работу  учителей  по  темам  самообразования,

способствовать  распространению  передового  педагогического  опыта,

обобщению опыта учителей школы.  

Цели и задачи педагогического коллектива школы

на 2016– 2017 учебный год.

1. Предоставление  учащимся  возможности  усвоения  федерального

минимума  содержания  стандартов  образования  на  каждом  уровне

обучения,  соответствующее  современным  требованиям,  позволяющее

продолжить образование в средних специальных учебных заведениях.

2. Осуществление  дифференцированного,  индивидуального,  личностно-

ориентированного  подхода  к  обучению,  воспитанию,  развитию  слуха,

формированию связной речи – как средства коммуникации.

3. Создание  благоприятного  пространства  для  умственного,  духовно-

нравственного,  физического  развития,  сохранения  здоровья  для

реализации  разнообразных  творческих  замыслов  обучающихся,

воспитанников, проявления инициативных действий.

4. Обеспечение  обучающихся,  воспитанников  информацией  о  мире

профессий,  рынке  образовательных  услуг  и  рынке  труда,  умению

эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми для лучшей

адаптации в условиях современной жизни.
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