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ВВЕДЕНИЕ.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности организации, информирование роди-
телей (законных представителей), обучающихся, учителей, представителей об-
щественности,  органов  управления  образованием,  научной  общественности,
средств  массовой информации об  основных результатах  и  проблемах  жизни
школы. Отчет призван способствовать развитию партнерских отношений меж-
ду школой и родителями (законными представителями), местной общественно-
стью, бизнес-сообществом.

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с законо-
дательными и иными нормативно – правовыми актами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья 28 ч. 3 п. 13, статья 29 ч. 2 п. 3); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организа-
цией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324
«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащих обследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О
внесении изменений в приказ № 432 от 4.06.2013 г.». 

В  процессе  самообследования  проводилась  оценка  образовательной  дея-
тельности, системы управления организации, содержания и качества подготов-
ки  учащихся,  организации  учебного  процесса,  качества  кадрового,  учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-тех-
нической базы,  функционирования  внутренней  системы оценки качества  об-
разования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию. 

Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей де-
ятельности образовательной организации.

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Введение.

I.1. Общие сведения об образовательной организации.
Общие сведения Информация

Наименование ОУ Областное  казенное  общеобразовательное  учреждение
«Курская  школа для детей  с ограниченными возможно-
стями здоровья «Ступени»

Сокращённое   ОКОУ «Курская школа «Ступени»
Юридический                        
(он же фактический) ад-
рес

305004,  г. Курск, ул. Семеновская, д.78
Дошкольное отделение:  305000 г. Курск, ул. Максима Горь-
кого, 35

Телефон (4712) 70-59-89, 70-59-79

E-mail stupeni46@yandex.ru

Сайт stupeni.obrazovanie46.ru
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Учредитель Комитет образования и науки Курской области

Директор школы Фатеева Оксана Алексеевна

ОКОУ  «Курская  школа  «Ступени»  является  стабильно  развивающимся,
успешным образовательным учреждением, гарантирующим реализацию госу-
дарственной политики в сфере общего образования с соблюдением требований,
предъявляемых к современному качеству образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

I.2. Нормативно-правовая основа деятельности образователь-
ной организации.

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требо-
ваниями:

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении Федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта  начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования
обучающихся».

 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи».

 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или)  безвредности для человека факторов
среды обитания».

Организационно-правовая форма Областное казенное учреждение

Свидетельство о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе (серия,

номер, дата, ИНН/КПП )

Свидетельство № 001626025 от 07.06.2010 года 
ИНН/КПП 4632121303/463201001

Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица

Свидетельство № 001437094 от 07.06.2014

Свидетельство о праве на имущество Свидетельство № 139405 Серия 46-АЗ
от 29.04.2011 года
Свидетельство № 139406 Серия 46-АЗ
от 29.04.2011 года
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Свидетельство о праве на земельный уча-
сток

Свидетельство № 000363 Серия 46-АП от 
31.05.2013 года

Лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности

Регистрационный номер : № 46-3149
Выдана 04.04.2022 года. Срок - бессрочная

Лицензия на право ведения медицинской де-
ятельности

Серия ЛО № 001601 Регистрационный номер № 
ЛО-46-01-001538 Выдана 26.02.2016 года.
Срок - бессрочная

Лицензия на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц ав-

тобусами

Серия ДА № 207178,
Регистрационный номер АН-46-100353 от 
20.06.2019 года.  Срок - бессрочная.

В школе имеются локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-
лирующие образовательные отношения: документы и локальные акты, регла-
ментирующие  административную  и  хозяйственно-финансовую  деятельность,
вопросы организации образовательного процесса, отношения образовательного
учреждения с работниками организации, организацию методической работы: 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся ОКОУ «Курская школа «Сту-

пени»;
 Правила внутреннего трудового распорядка ОКОУ «Курская школа «Ступе-

ни»;
 Коллективный договор ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния в ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение о режиме занятий обучающихся ОКОУ «Курская школа «Ступе-
ни»;

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся  по АООП НОО и ООО
ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений  между  школой  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) обучающихся ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение о библиотеке ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение о внеурочной деятельности ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение о методическом объединении ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение о методическом совете ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение о питании обучающихся ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
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 Положение о  порядке организации и осуществлении образовательной дея-
тельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам ОКОУ
«Курская школа «Ступени»;

 Положение  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной дея-
тельности по адаптированным основным общеобразовательным программам
ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной дея-
тельности  по  адаптированным  основным  программам  профессионального
обучения ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Правила приема на обучение по адаптированным основным программам про-
фессионального обучения ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение  о  постановке/снятии  на  внутришкольный педагогический  учёт
обучающихся ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих программ
в системе дополнительного образования ОКОУ «Курская школа «Ступени»;

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме ОКОУ «Курская школа
«Ступени»;

 Положение о школьном сайте ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение о языке (языках) образования ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Положение  об  антикоррупционной  деятельности ОКОУ  «Курская  школа

«Ступени»;
 Положение об информационной открытости ОКОУ «Курская школа «Ступе-

ни»;
 Положение об использовании сети интернет в ОКОУ «Курская школа «Сту-

пени»;
 Положение  об  общественных  воспитателях  несовершеннолетних в  ОКОУ

«Курская школа «Ступени»;
 Положение об организации деятельности лекотеки ОКОУ «Курская школа

«Ступени»;
 Порядок выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания

обучающимся на дому в ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
 Приказ о мерах по улучшению качества образовательной деятельности (НО-

КОД) ОКОУ «Курская школа «Ступени».

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной дея-
тельности  образовательная  организация  располагает  необходимыми  учреди-
тельными, нормативно-правовыми и организационно-распорядительными доку-
ментами, позволяющими реализовать нормы административного права.

I.3. Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы.

В  2021  году  в  ОКОУ  «Курская  школа  «Ступени»  реализовывались
следующие адаптированные основные общеобразовательные программы: 
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№п/п Наименование образовательных программ Уровень, направленность Срок реализа-
ции

1 АООП начального общего образования обу-
чающихся  с  задержкой  психического  развития
(вариант 7.2)

Начальное общее образование 5 лет

2 АООП начального общего образования обу-
чающихся  с  расстройствами  аутистического
спектра (вариант 8.3)

Начальное общее образование 6 лет

3 АООП начального общего образования обу-
чающихся  с  расстройствами  аутистического
спектра (вариант 8.4)

Начальное общее образование 6 лет

4 АООП начального общего образования сла-
бовидящих обучающихся (вариант 4.2)

Начальное общее образование 5 лет

5 АООП начального общего образования сле-
пых обучающихся (вариант 3.2)

Начальное общее образование 5 лет

6 АООП начального общего образования сле-
пых обучающихся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (вари-
ант 3.3)

Начальное общее образование 5 лет

7 АООП  образования  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) (пр. № 1599, вариант 1)

Образование обучающихся с
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-

ми)

10 лет

8 АООП образования обучающихся с умерен-
ной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), тяже-
лыми и множественными нарушениями развития
(пр. № 1599, вариант 2)

Образование обучающихся с
умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушения-

ми)

12 лет

9 АООП основного общего образования обуча-
ющихся с ОВЗ (5-9 классы)

Основное общее образование 5 лет

10 Адаптированная основная программа профес-
сионального  обучения–программа  профессио-
нальной подготовки по специальности «Швея»

Профессиональное обучение 1 год 10 меся-
цев

11 Адаптированная основная программа профес-
сионального  обучения–программа  профессио-
нальной  подготовки  по  специальности  «Сбор-
щик изделий из пластмасс»

Профессиональное обучение 1 год 10 меся-
цев

12 Адаптированная общеобразовательная обще-
развивающая  программа  дополнительного  об-
разования обучающихся с ОВЗ.

Дополнительное образование 1 год

2. Анализ образовательной деятельности.

Образовательная  и  воспитательная  деятельность  ОКОУ  «Курская  школа
«Ступени» в 2020 - 2021 учебном году строилась в соответствии с программой
развития образовательного учреждения на 2019-2024 г.г.  и на основе поэтапной
реализации  основной  проблемы:  «Создание  современной  образовательной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей
адекватный их возможностям уровень общего образования и первоначальной
профессиональной подготовки».
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2.1.Структура управления школой.
Управление  ОКОУ  «Курская  школа  «Ступени»  осуществляется  в

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»  и  Уставом  школы  на  принципах  демократичности,  открытости,
объективности  и  полноты  используемой  информации,  приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на
основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение
качества предоставляемых образовательных услуг.

Управление школой осуществляет администрация.

№ Должность ФИО Курируемые направления
1 Директор Фатеева Оксана

Алексеевна
Осуществляет общее руководство школой

2 Зам. директора по
УВР

Катаева Наталья
Анатольевна

Организация работы дошкольного отделения

3 Зам. директора по
УВР

Бурлакова Татьяна
Ивановна

Организация  учебного  процесса,
направленного  на  реализацию  адаптированных
основных  общеобразовательных  программ,
курирует надомное обучение.

4 Зам. директора по
УВР

Зубрилова Елена
Вячеславовна

Организация  учебного  процесса,
направленного  на  реализацию  адаптированных
основных  общеобразовательных  программ,
курирует классы с умственной отсталостью.

5 Зам. директора по
УВР

Шнайдер Марина
Вильгельмовна

Организация  учебного  процесса,
направленного  на  реализацию  адаптированных
основных  общеобразовательных  программ,
курирует классы цензового образования.

6 Зам. директора по
ВР

Федосова Елена
Николаевна

Общее  руководство  воспитательной
деятельностью в школе.

7 Зам. директора по
АХЧ

Богданова Ирина
Викторовна

Общее  руководство  административно-
хозяйственной работой в школ
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В ОКОУ «Курская школа «Ступени» можно выделить следующие механиз-
мы управления образовательной организацией:

В системе управления образовательным процессом в школе используются
ИКТ:
- через АИС «Контингент», АИС «Запись в школу» и с помощью электрон-

ной почты осуществляется документооборот, что позволяет значительно
сократить время на движение документов и позволяет сократить бумаж-
ный документооборот;

- официальный сайт школы позволяет решить задачи открытости, инфор-
мированности общественности об образовательной организации, способ-
ствует росту имиджа школы.

Использование ИКТ в  организационно-управленческой деятельности  об-
разовательной организации позволяет оперативно получать и обобщать инфор-
мацию об учебном процессе для принятия управленческих решений, вести лич-
ные дела сотрудников, учеников, родителей, вести мониторинг движения уча-
щихся, автоматизировано составлять отчеты и др.

Вывод:  Структура управления школой соответствует целям и задачам об-
разовательного  учреждения  и  направлена  на  обеспечение  образовательного
уровня в соответствии с требованиями, определенными федеральными государ-
ственными стандартами, с учетом психофизических параметров каждого обуча-
ющегося.  Линейно-функциональная модель управления позволяет обеспечить
соблюдение  принципов  гласности,  справедливости,  равноправия.  По  итогам
2021 года система управления школой оценивается как эффективная, позволяю-
щая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.

9

Организационно-управленческий:
выбор оптимального стиля управления
школой, образовательным процессом и
его компонентами. 

Психолого-педагогический:  сопро-
вождение  участников  образователь-
ных отношений, создание благоприят-
ного  эмоционально-психологичес-
кого климата.

Ресурсный:  укрепление и обновление
материально-технической базы школы.

Социально-педагогический:  создание
условий, способствующих достижению
качества  образования  и  удовлетворен-
ности  родителей  (з.п.)  качеством  об-
разовательных услуг. 

Мониторинговый:  сбор,  обработка,
хранение и распространение информа-
ции  об  образовательной  системе  и
отдельных ее элементах.
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2.2. Кадровый потенциал.
В 2021 году ОКОУ «Курская школа Ступени полностью укомплектовано

педагогическими кадрами, вакансий нет. 
Основные

количественные и качественные
характеристики кадров

Количество педагогов 100
Кроме того  совместителей 9
Образование Высшее 99

Среднее профессиональное 1
Квалификационная категория Высшая 35

Первая 30
Соответствие  занимаемой 

должности
19

Стаж работы в ОО менее 2 лет 16
Повысили квалификацию в течение 3лет 81 (88%)
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» -

«Отличник народного 
просвещения»

5

«Почетный работник общего 
образования РФ»

8

Педагогический стаж 1-5 27
6-10 10
11-15 16
16-20 7
Свыше 20 40

Пол Мужчин 7
Женщин 93
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Количественный  и  качественный  анализ  кадрового  обеспечения  ОКОУ
«Курская  школа  «Ступени»  показывает,  что  происходит  увеличение
количества молодых педагогов, имеющих педагогический стаж от 1 до 5 лет.
Одновременно с этим происходит увеличение количества учителей, имеющих
педагогический  стаж  свыше  20  лет.  Анализ  возрастного  состава
педагогических  работников  школы  указывает  на  то,  что  средний  возраст
учителей по школе составляет 51 год. Наряду с этим увеличилось количество
педагогов пенсионного возраста.

О  высоком  качестве  кадрового  обеспечения  ОО  и  системе  работы  с
кадрами свидетельствуют следующие показатели:

1. педагогический коллектив стабилен 
2. учебно-воспитательный процесс в школе полностью обеспечен кадрами,

имеющими специальное дефектологическое образование; 
3. обеспечена система повышения квалификации и переподготовки кадров;
4.сложилась  система  работы,  которая  обеспечивает  рост  методической

грамотности и педагогического мастерства кадров; 
5. администрация школы создает условия для социальной защищенности

работников.
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от 1 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет от 16 до 20 лет свыше 20 лет
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Педагогический стаж сотрудников
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2.3. Контингент обучающихся.

На начало 2021 года в школе обучалось 297 обучающихся, на конец года –
280. 

Сохранность контингента обучающихся.
Год Кол-во обучаю-

щихся на начало
года

Кол-во обучающихся
на конец года

Среднегодовое
количество обу-

чающихся

Сохранность
контингента, %

2019 285 297 291 100%
2020 299 297 298 100%
2021 297 280 288 100%

Вывод: контингент  обучающихся   стабилен,  движение  учащихся
происходит по  объективным причинам (выезд  за  пределы Курской области,
переход в другие образовательные учреждения  г. Курска и Курской области)  и
не  вносит   дестабилизацию  в  процесс  развития  ОКОУ  «Курская  школа
«Ступени».

В 2021 году было открыто: 32 класса-комплекта и 2 группы кратковременно-
го пребывания дошкольников.

Количество обучающихся
Группы

дошкольников
(в рамках

дополнительного
образования)

Начальная
школа

Основная
школа

Классы
профессионального

обучения (10-11)

Всего

Количество
обучающихся

10 115 136 19 280

Количество
классов-

комплектов

2 группы 13 17 2 30 классов-
комплектов+3

ГД

Школа является учреждением, в котором обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья различных нозологий: 14 обучающихся – с нарушени-
ем зрения; 34 человека – с ЗПР; 40 – дети с РАС; 192 обучающихся имеют ин-
теллектуальные нарушения.

2021
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

5%
12% 14%

69%

Всего - 280 обучающихся, из них:

Нарушение зрения ЗПР
РАС УО (ИН)
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2.4. Организация образовательного процесса.
Организация образовательной деятельности регламентируется режимом ра-

боты, учебным планом, календарным учебным графиком, планом внеурочной
деятельности, расписанием занятий.

Форма получения образования в школе – очная. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в школе, которые временно или посто-
янно не могут посещать массовые занятия, организовано на основании меди-
цинского заключения и с согласия родителей (законных представителей), инди-
видуальное обучение на дому.

Обучение ведется на русском языке.
Режим работы: 5-и дневная учебная неделя.
Сменность занятий: 1 смена.

Начало занятий: 08.30, нулевые уроки отсутствуют. Школа работала в ре-
жиме полного дня. Учебный день условно подразделяется на две части: первая
– уроки по утвержденному расписанию;  вторая  –  работа  групп продленного
дня, внеурочная деятельность, коррекционно-развивающие занятия в классах;
занятия в кружках, профилактическо-оздоровительная работа.

Продолжительность урока: для 1 и 1* классов – 35 минут, число уроков в
день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы 4 и один день – 5 (за счет
введения третьего часа физической культуры); для 2-11 классов - 40 мин в тече-
ние всего учебного года.

Продолжительность перемен между уроками 10 минут,  после 4-го и 5-го
уроков – по 20 минут.  Продолжительность перемены между урочной и внеу-
рочной деятельностью составляет не менее 30 минут.

Количество учебных недель: для 1-х, 1-го дополнительного классов – 33 не-
дели, для учеников 2-10 классов – 34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся первого
года обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные ка-
никулы. Каникулярное время соответствует требованиям СанПиН.

Учебные планы ОКОУ «Курская школа «Ступени» составлены на основе
учебных планов, утвержденных Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1598 от 19 декабря 2014 года “Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 дека-
бря 2014 года “Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)”; а также руководствуясь учеб-
ным планом,  утвержденным приказом Минобразования  России от  10 апреля
2002 года № 29/2065–п «Об утверждении учебных планов специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (для обучения лиц с умственной отсталостью, зачис-
ленных в ОКОУ «Курская школа «Ступени» до 01.09.2016 года; учебных пла-
нов, утвержденных Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от
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31.12.2015) Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования.,  Методических  рекомендаций  по
формированию  учебных  планов  общеобразовательных  организаций  Курской
области, 2017г.

Учебный план НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2.
Учебный план для 2-4 классов, реализующих АООП НОО обучающихся с

ЗПР, вариант 7.2 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам. При составлении учебного плана для 2-4 классов (ЗПР) за
основу взят второй вариант примерного учебного плана начального общего об-
разования обучающихся с задержкой психического развития, одобренный на за-
седании Федерального учебно-методического объединения по общему образо-
ванию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

Он включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-
разовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  включает  обязательные  предметные
области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство,
технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусмат-
ривает:

- для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных  учебных
предметов:  во  2  классе  –  по  1  часу  выделяется  на  математику  и
технологию;  в  3-4  классах  –  по  1  часу  на  иностранный  язык  и
технологию.

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую
коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии.

Внеурочная деятельность составляет 10 часов в неделю на каждый класс,
из которых 5 часов предусматривается  на реализацию обязательных занятий
коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом
возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

В 2021 году для обучающихся с ЗПР в рамках коррекционно-развивающих
занятий были предусмотрены следующие предметы:

- адаптивная физическая культура
- ритмика
- развитие психомоторики и сенсорных процессов
- коррекционно-развивающие занятия
- логопедические занятия.

14

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
02.08.2022 16:27 (MSK), Сертификат № 7305DE00C0AD7BB941E95252B5056A9B



Учебные планы НОО обучающихся с нарушением зрения, 
вариант 3.2 и 4.2.

Учебные планы состоят из двух частей — обязательной части и части, фор-
мируемой участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  со-
ставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений
– 20% от общего объёма. 

Обязательная  часть  содержит  перечень  учебных  предметов:  «Русский
язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Окружающий  мир»,
«Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-
зическая культура». 

Часы,  выделенные на часть,  формируемую участниками образовательных
отношений, используются на:

- «Математику» (1час в неделю – 2-5 гой год обучения).  Это связано с
психофизическими особенностями слепых обучающихся, такими, как
недостаточное  развитие  пространственных  представлений,  обуслов-
ленное состоянием зрительного анализатора.  Кроме того,  трудности
выполнения предметно-практических действий сдерживают формиро-
вание математических понятий и овладение чертежно-измерительны-
ми навыками. Дефицит чувственного опыта осложняет понимание со-
держания арифметических задач и т.д

- «Окружающий мир» (1час в неделю с 3-го по 5-й годы обучения). Это
связано  с  психофизическими  особенностями  слепых  обучающихся,
такими, как недостаточное развитие пространственных представлени-
й,  обусловленное состоянием зрительного анализатора.  Кроме того,
представления этих детей об окружающем их реальном мире бедны,
фрагментарны, а в ряде случаев искажены, поэтому необходимо уве-
личение времени на выполнение измерительных действий,  проведе-
ние наблюдений, опытов, экскурсий и предметных уроков. Также учи-
тывается факт, что программа А. А. Плешакова составлена с расчётом
на 2 часа в неделю.

- «Технологию» (1 час в неделю – 2 год обучения).
Коррекционно-развивающая  область  включает  следующие  коррекцион-

ные курсы: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Социально-быто-
вая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Индивидуальные кор-
рекционные занятия», которые являются обязательными и проводятся в форме
групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Внеурочная  деятельность,  обеспечивающая  личностное  развитие  обучаю-
щихся  с  нарушением зрения,  реализуется   через  5  направлений работы:  ду-
ховно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
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Учебные планы обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)

В учебном плане представлены шесть предметных областей, коррекционно-
развивающая  область  и  внеурочная  деятельность.  Содержание  всех  учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выра-
женную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете
особых  образовательных  потребностей  этой  категории  обучающихся.  Кроме
этого,  с  целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая
область. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные обла-
сти, учебные предметы: Язык и речевая практика (Русский язык, Чтение, Рече-
вая практика) Математика (Математика) Естествознание (Мир природы и чело-
века)  Искусство  (Изобразительное  искусство,  Музыка)  Физическая  культура
(Физическая культура) Технология (Ручной труд).

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям:  коррекционно-
развивающее,  нравственное,  социальное,  общекультурное,  спортивно-оздоро-
вительное. 

Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательным  и  пред-
ставлено коррекционно-развивающими занятиями:

- Адаптивная физическая культура
- Логопедические занятия
- Коррекционно-развивающие занятия
- Развитие психомоторики и сенсорных процессов
- Ритмика

На реализацию коррекционно-развивающей области отводится 7 часов.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофи-
зического  развития  испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных  учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных предста-
вителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются ин-
дивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов,  модулей,
темп и формы образования).

Учебный план для обучающихся с РАС, вариант 8.3.
Данный вариант  предполагает  постепенное  включение  детей  в  образова-

тельный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух пер-
вых дополнительных классах (ресурсных классах) и увеличения общего срока
обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

В учебном плане содержание всех учебных предметов, входящих в состав
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развиваю-
щую  направленность,  заключающуюся  в  учете  особых  образовательных  по-
требностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического
развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно -
развивающая область. 
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В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные обла-
сти: язык и речевая практика, математика, естествознание, искусство, физиче-
ская культура, технология. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний,  обеспечивает  реализацию особых (специфических)  образовательных по-
требностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивиду-
альных потребностей каждого обучающегося. 

Время,  отводимое  на  данную часть  внутри  максимально допустимой не-
дельной нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано
на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных
предметов обязательной части:

1 час – мир природы и человека
1 час – музыка
1 час – рисование. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и

во внеурочное время. 
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся с РАС и в сумме составляет
10 часов в неделю на каждый класс, из которых 7 часов предусматривается на
реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные –
используется на внеурочную деятельность по различным ее направлениям. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя: 
- Формирование коммуникативного поведения - 2 часа в неделю; 
- Логопедические занятия - 1 час в неделю; 
- Развитие психомоторики и сенсорных процессов - 1 час в неделю;
- Ритмика – 1 час в неделю;
Коррекционно-развивающие занятия – 1 час в неделю.
- Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: 
- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- общекультурное, 
- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни. 
Учебный план основного общего образования, для обучающихся с ЗПР.
Учебный план ООО ОВЗ  представлен в 2 вариантах:
1) Учебный план ООО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического

развития). Он полностью соответствует учебному плану ФГОС ООО и
рассчитан  на  нормативный  срок  освоения  АООП  ООО  ОВЗ  в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, который составляет 5 лет. В
2021  учебном  году  данный  учебный  план  предназначен  для
обучающихся 5-9 классов ОКОУ «Курская школа «Ступени».

2) Учебный план ООО ОВЗ (для обучающихся с нарушением зрения). Он
полностью соответствует учебному плану ФГОС ООО и рассчитан на
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нормативный  срок  освоения  АООП  ООО  ОВЗ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ООО, который составляет 5 лет. В  2021 учебном
году  данный  учебный  план  предназначен  для  обучающихся  5  и  8
классов ОКОУ «Курская школа «Ступени».

Учебные планы 5-9 классов составлены на основе примерного учебного
плана  примерной  ООП  ООО  и  состоят  из  двух  частей:  обязательной  части
(70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (30%).

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие образова-
тельные области:

- Филология:  русский  язык,  литература,  родной  язык,  родная
литература, иностранный язык, второй иностранный язык.

- Математика  и  информатика:  математика,  алгебра,  геометрия,
информатика.

- Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история,
обществознание, география, история Курского края.

- Естественно-научные предметы: биология, физика, химия.
- Искусство: музыка, изобразительное искусство.
- Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  основы

духовно-нравственной культуры народов России.
- Технология: технология.
- Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности:

физическая культура, ОБЖ.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ,
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
ОКОУ «Курская школа «Ступени» предусматривает: 

1. Учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предме-
тов (коррекционно-развивающие занятия, которые проводят учителя-предмет-
ники):

Класс Предмет Количество часов
Учебный план ООО ОВЗ для обучающихся с нарушением зрения

8 класс Второй иностранный язык 1 час (34 часа в год)

5 класс История Курского края 1 час (34 часа в год)

ОДНК России 1 час (34 часа в год)

Учебный план ООО ОВЗ для обучающихся с ЗПР
5 класс ОДНК России 1 час (34 часа в год)

История Курского края 1 час (34 часа в год)
6 класс ОДНК России 1 час (34 часа в год)

В рамках предметной области Филология были перераспределены часы с пред-
мета Русский язык: 1 час на Родной язык, 1 час на Родную литературу

7 класс Родная литература 1 час (34 часа в год)
Второй иностранный язык 1 час (34 часа в год)

8 класс Второй иностранный язык 1 час (34 часа в год)
9 класс История Курского края 2 часа (68 часов в год)
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Второй иностранный язык 1 час (34 часа в год)
Региональный компонент  реализуется  через  содержание учебных предметов:  геогра-

фия, биология, история, литература, обществознание и отдельным предметом: история Кур-
ского края.

2.  Введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психиче-
ском и (или) физическом развитии:

Класс Предмет Количество часов
Учебный план ООО ОВЗ для обучающихся с нарушением зрения

5 класс АФК 1 час (34 часа в год)
Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
Пространственная ориентировка 1 час (34 часа в год)

Развитие мимики и пантомимики 1 час (34 часа в год)

Профориентация 1 час (34 часа в год)

8 класс АФК 1 час (34 часа в год)
Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
Пространственная ориентировка 1 час (34 часа в год)

Развитие мимики и пантомимики 1 час (34 часа в год)

Профориентация 1 час (34 часа в год)

Учебный план ООО ОВЗ для обучающихся с ЗПР
5 класс АФК 1 час (34 часа в год)

Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
Логопедические занятия 2 часа (68 часов в год)
СБО 2 часа (68 часов в год)
Коррекционно – развивающие занятия 1 час (34 часа в год)

6 класс АФК 1 час (34 часа в год)
Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
Логопедические занятия 2 часа (68 часов в год)
СБО 2 часа (68 часов в год)
Коррекционно – развивающие занятия 1 час (34 часа в год)

7 класс АФК 1 час (34 часа в год)
Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
Логопедические занятия 2 часа (68 часов в год)
СБО 2 часа (68 часов в год)
Коррекционно – развивающие занятия 1 час (34 часа в год)

8 класс АФК 1 час (34 часа в год)
Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
СБО 2 часа (68 часов в год)
Профориентация 1 час (34 часа в год)

9 класс АФК 1 час (34 часа в год)
Психологический практикум 1 час (34 часа в год)
СБО 2 часа (68 часов в год)
Профориентация 1 час (34 часа в год)
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3. Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ (курсы
внеурочной деятельности):

Учебный план ООО ОВЗ для обучающихся с нарушением зрения 5 класс 8 класс

Иные направления внеурочной деятельности 5 5

Социально-бытовая ориентировка 1 1

Рельефно-точечный шрифт Брайля 2 2

Учебный план ООО ОВЗ для обучающихся с ЗПР 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

Иные направления внеурочной деятельности 3 3 3 5 5

Информатика 1 1 - - -

Расписание  занятий  составлено  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН
2.4.2.3286-15  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2015 №
26.

В  2021  году  в  результате  введения  ограничительных  мер  в  связи  с
распространением  коронавирусной  инфекции  адаптированные
общеобразовательные  программы,  адаптированные  дополнительные
общеобразовательные  программы  реализовывались  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.  Для
этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы,
в  частности,  платформы  Российская  электронная  школа,  Яндекс.Учебник,
Учи.ру  –  интерактивная  образовательная  онлайн-платформа,  Якласс  –
цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов,
Zoom  –  ресурс  для  проведения  онлайн-  видео-  конференций,  «Infourok.ru»,
«Videouroki.net».  Также  для  организации  образовательной  деятельности
(проведение  занятий  в  объединениях  дополнительного  образования,
коррекционных занятий) в классах были созданы страницы в социальной сети
«Вконтакте», созданы классы в Skype, мессенджерах WhatsApp, Viber. 

В  соответствии  с  СП  3.1/2.43598-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)»  и  Методическими  рекомендациями  по  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в Курской области в 2021/22 учебном году в школе установлены
требования к работе в особом режиме, а именно:
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- организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с
признаками респираторных заболеваний;

- закрепление  за  каждым  классом  отдельного  учебного  кабинета,  в
котором обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий,
требующих  специального  оборудования,  проведение  занятий  в
актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

- организация  учебного  процесса  по  специально  разработанному
расписанию  (графику)  уроков  и  перемен,  графику  посещения
столовой с целью минимизации контактов обучающихся;

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений
с  применением  моющих  и  дезинфицирующих  средств,  наличие
антисептических средств для обработки рук, использование приборов
для обеззараживания воздуха);

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие
мыла и одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в
туалетных комнатах);

- запрет  на  проведение  массовых  мероприятий  между  различными
классами в помещениях образовательной организации.

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников.
Выполнение программного материала

В 2021 году учебные программы по предметам обязательной части учебных
планов выполнены в полном объеме. Незначительное расхождение количества
часов по программе с фактически проведенными часами связано с увеличением
количества не рабочих дней в 4 четверти 2020-2021 учебного года. Это расхо-
ждение компенсировалось за счет уплотнения учебного материала, сокращения
количества тем по повторению, закреплению и обобщению учебного материа-
ла. 

Выполнение программного материала по предметам учебных планов во 2
четверти 2021-2022 учебного года осуществлялось в режиме применения ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения, что позво-
лило организовать самостоятельную работу обучающихся дома, а также обес-
печить контроль ее выполнения со стороны родителей (законных представи-
телей) и педагогов. В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся был под-
готовлен план мероприятий по устранению затруднений школьников за период
дистанционного обучения. Темы уроков по физической культуре, профильному
труду, которые не представляется возможным изучить в дистанционном режи-
ме перенесены на 3 и 4 четвери 2021-2022 учебного года за счет уплотнения
программного учебного материала. В течение 2021 года календарно-тематиче-
ские  планы педагогов  корректировались  с  целью  выполнения  учебных  про-
грамм.
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1(1доп) - 4 классы

5-9 классы

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%
100%

92%
94%

Выполнение учебных программ, % Кол-во проведенных уроков,%

Результаты освоения учащимися АООП УО (ИН) учащихся 2-4 классов по
показателям «успеваемость» и «качество знаний» во 2021 году

Клас
с

Предмет Успеваемость
2020 г

Успеваемость
2021 г

Качество
знаний 2020 г

Качество
знаний
2021 г

2А Математика 100% 100% 67% 67%
Мир природы и

человека
100% 100% 89% 78%

Речевая
практика

100% 100% 89% 89%

Русский язык 100% 100% 67% 67%
Ручной труд 100% 100% 67% 67%

Чтение 100% 100% 56% 56%
3В Математика 100% 100% 45% 64%

Мир природы и
человека

100% 100% 82% 82%

Речевая
практика

100% 100% 64% 64%

Русский язык 100% 100% 45% 54%
Ручной труд 100% 100% 90% 100%

Чтение 100% 100% 82% 55%
4В Математика 100% 100% 67% 67%

Мир природы и
человека

100% 100% 100% 100%

Речевая
практика

100% 100% 100% 100%

Русский язык 100% 100% 67% 67%
Ручной труд 100% 100% 100% 100%

Чтение 100% 100% 67% 67%
4Г Математика 100% 100% 87% 87%
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Мир природы и
человека

100% 100% 87% 100%

Речевая
практика

100% 100% 100% 100%

Русский язык 100% 100% 75% 100%
Ручной труд 100% 100% 100% 100%

Чтение 100% 100% 100% 100%

Класс Успеваемость
2020 г

Успеваемость
2021 г

Качество знаний
2020 г

Качество знаний
2021 г

2 «А» 100% 100% 73% 71%
3 «В» 100% 100% 68% 70%
4 «В» 100% 100% 84% 84%
4 «Г» 100% 100% 92% 98%

Результаты освоения АООП УО (ИН) учащимися 5-9 классов по показа-
телям «успеваемость» и «качество знаний» в 2021 г.

Класс Предмет Успеваемость
2020 г

Успеваемость
2021 г

Качество
знаний
2020 г

Качество знаний
2021 г

5В Математика 100% 100% 80% 80%
Основы социальной

жизни
100% 100% 100% 100%

Природоведение 100% 100% 100% 100%
Профильный труд 100% 100% 34% 75%

Русский язык 100% 100% 60% 60%
Чтение 100% 100% 60% 60%

5Г Математика 100% 100% 60% 60%
Основы социальной

жизни
100% 100% 100% 100%

Природоведение 100% 100% 100% 100%
Профильный труд 100% 100% 100% 100%

Русский язык 100% 100% 60% 60%
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Чтение 100% 100% 60% 60%
6А Биология 100% 100% 100% 100%

География 100% 100% 100% 100%
Математика 100% 100% 54% 45%

Письмо и развитие
речи

100% 100% 54% 54%

Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 100% 100%

Чтение и развитие
речи

100% 100% 73% 73%

6В Биология 100% 100% 75% 75%
География 100% 100% 75% 75%

Математика 100% 100% 38% 38%
Письмо и развитие

речи
100% 100% 38% 50%

Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 28% 28%

Чтение и развитие
речи

100% 100% 63% 63%

7А Биология 100% 100% 100% 100%
География 100% 100% 100% 100%

История Отечества 100% 100% 100% 100%
Математика 100% 100% 70% 60%

Письмо и развитие
речи

100% 100% 80% 60%

Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 90% 90%

Чтение и развитие
речи

100% 100% 80% 80%

7В Биология 100% 100% 100% 100%
География 100% 100% 100% 100%

История Отечества 100% 100% 100% 62%
Математика 100% 100% 62% 62%

Письмо и развитие
речи

100% 100% 38% 38%

Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 88% 88%

Чтение и развитие
речи

100% 100% 62% 62%

8А Биология 100% 100% 100% 100%
География 100% 100% 71% 43%

История Отечества 100% 100% 57% 43%
Математика 100% 100% 43% 43%

Обществознание 100% 100% 100% 86%
Основы информатики 100% 100% 29% 29%

Письмо и развитие речи 100% 100% 43% 43%
Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 55% 55%

Чтение и развитие речи 100% 100% 43% 43%
8В Биология 100% 100% 100% 100%

География 100% 100% 86% 86%
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История Отечества 100% 100% 100% 100%
Математика 100% 100% 87% 57%

Обществознание 100% 100% 100% 100%
Основы информатики 100% 100% 71% 71%

Письмо и развитие речи 100% 100% 71% 71%
Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 84% 84%

Чтение и развитие речи 100% 100% 86% 86%
9А Биология 100% 100% 100% 100%

География 100% 100% 100% 100%
История Отечества 100% 100% 86% 100%

Математика 100% 100% 50% 50%
Обществознание 100% 100% 100% 100%

Основы информатики 100% 100% 75% 88%
Письмо и развитие речи 100% 100% 63% 63%

Профессионально-
трудовое обучение

100% 100% 15% 15%

Чтение и развитие речи 100% 100% 75% 88%
9В Биология 100% 88% 100% 75%

География 100% 88% 100% 88%
История Отечества 100% 88% 100% 88%

Математика 100% 88% 63% 50%
Обществознание 100% 88% 100% 75%

Основы информатики 100% 88% 75% 75%
Письмо и развитие речи 100% 88% 88% 75%

Профессионально-
трудовое обучение

100% 88% 100% 88%

Чтение и развитие речи 100% 88% 88% 75%

Класс Успеваемость
2020 г

Успеваемость
2021 г

Качество знаний
2020 г

Качество знаний
2021 г

5 «В» 100% 100% 72% 79%
5 «Г» 100% 100% 80% 80%
6 «А» 100% 100% 80% 79%
6 «В» 100% 100% 53% 55%
7 «А» 100% 100% 88% 84%
7 «В» 100% 100% 78% 73%
8 «А» 100% 100% 60% 54%
8 «В» 100% 100% 87% 84%
9 «А» 100% 100% 74% 78%
9 «В» 100% 88% 90% 77%
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Результаты освоения учащимися АООП НОО и АООП ООО для обучающихся
с ОВЗ по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2021 году

Класс Предмет
Успеваемость Качество

I четверть II четверть I четверть II четверть

2Б

русский язык 60 60 40 60
литературное чтение 60 80 60 60

математика 80 80 60 60
окружающий мир 80 100 60 60

3А

русский язык 100 100 67 67
литературное чтение (чтение по

Брайлю)
100 100 100 100

математика 100 100 100 100
окружающий мир 100 100 100 100
Иностранный язык 100 100 100 100

3Б

русский язык 100 100 50 50
литературное чтение 100 100 100 75

математика 100 75 75 75
окружающий мир 100 100 75 75
Иностранный язык 100 100 75 75

4А

русский язык 100 100 75 75
литературное чтение 100 100 100 100

математика 100 100 100 67
окружающий мир 100 100 100 100
Иностранный язык 100 100 67 100

4Б

русский язык 71 83 14 33
литературное чтение 67 100 43 100

математика 57 100 29 67
окружающий мир 100 100 57 67
Иностранный язык 57 43 14 43

5А

русский язык 100 100 0 100

литература 0 0 100 0

математика 100 100 0 0
биология 100 100

История России. Всеобщая история 100 100

История Курского края 100 100 100

География 100 100
Иностранный язык 100 100 100 100
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5Б

русский язык 100 100 40 20
литература 100 80 20 40
математика 80 100 40 20
биология 100 100 80 80

История России. Всеобщая история 100 100 80 40

История Курского края 100 100 80 80

География 100 100 80 100
Иностранный язык 100 100 40 20

6Б

русский язык 100 100 29 14
родной язык 100 100 29 14

родная литература 100 100 33 50
литература 100 100 29 57
математика 100 100 29 14
Биология 100 100 57 80

География 100 100 71 50
История 100 100 29 43

Обществознание 100 100 57 100
Иностранный язык 100 100 0 14

7Б

русский язык 88 88 0 0
литература 100 100 63 50

алгебра 100 100 50 38
геометрия 100 100 75 38
Биология 100 100 38 43

География 100 100 38 50
История 100 100 50 63

Обществознание 100 100 100 100
Информатика 100 100 88 88
родной язык 100 100 38 43

родная литература 100 100 50 43
Физика 100 100 50 25

Иностранный язык 100 100 38 38

8Б

русский язык 100 100 0 50
литература 100 100 75 50

алгебра 100 100 50 75
геометрия 100 100 75 50
Биология 100 100 100 100

География 100 100 100 75

История России. Всеобщая история 100 100 100 75

Обществознание 100 100 100 100
Иностранный язык 100 100 75 75

химия 100 100 100 75
информатика 100 100 100 100

ОБЖ 100 100 100 100
Физика 100 100 50 75

8Г

русский язык 100 100 0 0
литература 100 100 100 100

алгебра 100 100 0 0
геометрия 100 100 0 0
Биология 100 100 0 50

География 100 100 0 0

История России. Всеобщая история 100 100 100 100

Обществознание 100 100 50 50
Иностранный язык 100 100 100 100

химия 100 100 100 100
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Физика 100 100 0 0

9Б

русский язык 100 100 60 60
литература 100 100 60 60

алгебра 100 100 40 20
геометрия 100 100 40 20
Биология 100 100 40 0

География 100 100 20 25

История России. Всеобщая история 100 100 50 50

История Курского края 100 100 50 50

Иностранный язык (немецкий) 100 100 60 60

Физика 100 100 0 0
Информатика 100 100 80 100

Химия 100 100 60 40
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2Б 5 5 0 3 2 0 3 0 0 2 60 60 44,8

3А 3 3 0 3 0 1 1 0 0 0 66,7 100 66,7

3Б 4 4 0 3 1 0 2 0 1 1 50 75 45

4А 4 4 0 4 0 0 2 0 1 0 50 100 50

4Б 7 5 2 4 3 0 2 0 0 3 14,3 71,4 34

5А 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 100 36

5Б 5 5 0 4 1 0 1 0 0 1 20 80 37,6

6Б 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 100 36

7Б 8 8 0 7 1 0 0 0 0 1 0 87,5 33,5

8Б 4 4 0 4 0 0 2 0 0 0 50 100 50

8Г 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 50 100 50

9Б 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100 36

56 54 2 47 9 1 13 0 2 9 12,5 100 40
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2020- 2021 учебный год успешно закончили 97,9% обучающихся школы.
246 обучающихся 1* - 8, 10 классов переведены в следующий класс. 6 обучаю-
щихся  не  справились  с  усвоением  образовательной  программы  в  2020-2021
учебном  году.  Из  них:  2  человека  ликвидировали  академическую задолжен-
ность; 2 – оставлены на повторный курс обучения; 2 – сменили образователь-
ный маршрут. 

Участие  в  федеральном  проекте  «Современная  школа»  национального
проекта «Образование», направленного на поддержку обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья создало условия для обучения и воспитания
детей с ОВЗ путём обновления инфраструктуры школы, которое повлекло за
собой изменения содержания и качества образования предметной области «Тех-
нология». 

В школе открыты новые направления профессионально-трудовой подго-
товки обучающихся: «Уборщик служебных помещений» и «Рабочий по обслу-
живанию зданий», разработаны программы по этим направлениям. 

Успешная  реализация  учебного  предмета  «Профессионально-трудовое
обучение» дала возможность развитию практических компетенций обучающих-
ся и позволила участвовать областном конкурсе профессионального мастерства
«Поверь в  себя»  и  региональном чемпионате  профессионального  мастерства
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» и добиться высоких результатов.

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов.
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году в

ОКОУ «Курская школа «Ступени» проводилась в соответствии с письмом Мин
просвещения России от 19 мая 2020 г. №ДГ-493/07.

В 2020-2021 учебном году в 9 классах обучалось 20 человек.
Из них:

 4 человека  были освобождены от итоговой аттестации: 
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 Карина Б. – обучающаяся 9А класса, как призер регионального конкурса
профессионального  мастерства  среди  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и/или инвалидностью «Поверь в себя», участ-
ник  регионального отборочного  этапа  VII  национального  чемпионата
«Абилимпикс» в компетентности «Швея». 

 Кристина С. - обучающая 9А класса,  призера регионального конкурса
профессионального  мастерства  среди  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и/или инвалидностью «Поверь в себя»; участ-
ник  регионального отборочного  этапа  VII  национального  чемпионата
«Абилимпикс» в компетентности «Клининг».

 Александр Л. – обучающийся 9 А класса – по состоянию здоровья.
 Дарья Т. - учащаяся 9 Б класса (надомная форма обучения) – по состоя-

нию здоровья.
 Для 5 учащихся надомной формы обучения итоговая аттестация была орга-

низована в форме выполнения итоговой диагностической работу на опреде-
ление уровня сформированности их жизненной компетенции.

 До итоговой аттестации в форме экзамена по профессионально-трудовому
обучению было допущено 11 человек.

 2 человека (9А класс) по профилю «Швейное дело»,
 6 человек (9А класс) по профилю «Слесарное дело»,
 3 человека  (9Б класс)  по профилю «Уборщик служебных помеще-

ний».
Все учащиеся справились с заданиями итоговой аттестации. Неудовлетво-

рительных оценок получено не было.
Класс Профиль обучения Качество знаний Успеваемость
9 «А» Швейное дело 100% 100%
9 «А» Слесарное дело 100% 100%
9 «Б» Уборщик служебных поме-

щений
100% 100%
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На результативность по предметам оказывает влияние работа педагогов с
мотивированными учащимися. В школе в 8-9 классах часы внеурочной деятель-
ности отводятся на часы по трудовому обучению с целью углубления знаний,
навыков  работы с  деревом,  тканью,  бисером.  Это  способствует  увеличению
кругозора ребят, развитию высших психических функций.

6 выпускников 9-х классов 2020-2021 года решили остаться в школе и про-
должить обучение по программам профессионального обучения.

Итоговая аттестация выпускников 11 класса.
ОКОУ «Курская школа «Ступени» имеет лицензию на профессиональное

обучение. В 2020-2021 году обучающиеся 10-11 классов осваивали адаптиро-
ванные основные программы профессионального обучения – программы про-
фессиональной подготовки по профессии «Сборщик изделий из пластмасс» и
«Швея». 

Выпускники 11 класса сдавали выпускной квалификационный экзамен, по
итогам которого экзаменационной комиссией принималось решение о присвое-
нии квалификационных категорий. 

Итоги:
 1 обучающейся присвоена  II квалификационный разряд по профес-

сии «Швея»
 1 обучающемуся присвоен  I квалификационный разряд по профес-

сии «Сборщик изделий из пластмасс»
 2 обучающимся присвоен II квалификационный разряд по профессии

«Сборщик изделий из пластмасс»
 1 обучающемуся присвоен III квалификационный разряд по профес-

сии «Сборщик изделий из пластмасс»

2.6. Организация надомного обучения
В 2021 учебном году в ОКОУ «Курская школа «Ступени» индивидуально

на дому обучались 64 ребенка с ОВЗ различных нозологий: 30 человек – на-
чальная школа, 34 – среднее звено.
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В 2021 году процент детей, обучающихся на дому, остается стабильным. С
ними на дому работали 13 педагогов. Все занятия проходили по индивидуаль-
ному расписанию, согласованному с родителями (законными представителями)
обучающихся. Проведенные уроки фиксировались в журналах надомного обу-
чения.  Для каждого ребенка был составлен индивидуальный учебный план и
разработана адаптированная образовательная программа согласно рекомендо-
ванной ПМПК АООП:

 8 программ для детей с ОВЗ, не имеющих интеллектуальных нарушений.
 28 программ для детей с интеллектуальными нарушениями.
 28 программ для детей с ТМНР (СИПР).

Анализ контрольных работ, а также посещенных занятий указывает на то,
что программы были реализованы на достаточном уровне:  учащиеся усвоили
обязательный минимум содержания АООП и переведены в следующий класс,
за исключением одного ребенка 4а класса, который в связи с неликвидирован-
ной академической задолженностью был оставлен на повторный курс обучения
в 4 классе. Шесть обучающихся закончили обучение по АООП обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и выпустились из
школы.

Коррекционно-развивающая работа в рамках индивидуального обучения
осуществлялась в полном объеме: индивидуальные коррекционные занятия с
педагогом-психологом,  учителем-дефектологом,  учителем-логопедом,  также
коррекционная составляющая в достаточном объеме заложена и реализовыва-
лась через  рабочие программы учебных предметов.
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2.7. Методическая  поддержка  реализации  адаптированных  основных
общеобразовательных программ.

Методическая тема работы школы: «Совершенствование уровня ма-
стерства педагогических работников в области профессиональных компе-
тенций в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ»

Организатором   методической работы в школе является   Методический
совет.

Методический совет  в  ОКОУ «Курская школа «Ступени» координирует
работу  Методических  объединений  школы.  Членами  Методического  совета
школы являются руководители Методических объединений и администрация
школы. 

Работа Методического совета организована  в соответствии с Положением
о Методическом совете. План работы Методического совета реализовывался в
соответствии с методической темой школы и программой развития. Заседания
проводились каждую четверть. На заседаниях вырабатывались предложения,
связанные с управлением образовательным процессом школы. 

Важным направлением работы Методического совета является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учителей. Проведена работа
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по организации повышения квалификации педагогов, оказанию  методической
и  практической   помощи  учителям.  Все  запланированные  открытые  уроки
были проведены педагогами с целью обмена опытом, проанализированы. 

 Методический  совет  координировал  проведение  классно-обобщающего
контроля  в  классах.  Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса
осуществлялось  через  контроль  программ,  учебников,  календарно-
тематического  планирования  учителей  –  предметников,  что  отражалось  в
справках, приказах. 

Под  руководством  Методического  совета   была  организована  работа  в
рамках  региональной стажировочной площадки  по внедрению ФГОС НОО
для  детей  с  ОВЗ  и  ФГОС  образования  детей  с  интеллектуальными
нарушениями, а также в рамках региональной стажировочной площадки по
комплексному сопровождению детей с РАС. В течение всего учебного года
школа  являлась  базовой  площадкой  для  прохождения  педагогической
практики  студентами  дефектологического  факультета  Курского
государственного университета. 

Основные направления деятельности методической службы школы:
1) Совершенствование опыта работы педагогов школы по внедрению в об-

разовательный  процесс  наиболее  эффективных  педагогических  технологий
для обучения детей с ОВЗ;

2) повышение уровня  использования информационных технологий педа-
гогами школы

3) повышение качества проведения урока  как основной формы организа-
ции образовательной деятельности, через проведение предметных недель, че-
рез реализацию новейших форм проведения урока; взаимопосещение уроков,
активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;

4) Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передо-
вого педагогического опыта учителей школы.

5) Создание банка методических идей и наработок учителей школы.
6) Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по

приоритетным направлениям работы школы: преподавание предметной обла-
сти «Технология», работа с детьми с РАС, обучение и воспитание детей с на-
рушением зрения.

7) Психолого-педагогическое сопровождение реализации адаптированных
основных образовательных программ школы.

8) Модернизация внутришкольной системы оценки качества образования в
ОКОУ «Курская школа «Ступени»

Коллективной формой методической работы в школе является педагоги-
ческий совет.  В  повестках  отражаются  различные вопросы учебно-воспита-
тельной, методической, внеклассной, организационной и хозяйственной дея-
тельности.

В  течение  2021  года  члены  методического  совета  приняли  активное
участие  в  подготовке  и  проведении педагогических  советов.  На  заседаниях
педсоветов  рассматривались  и  решались  проблемы  повышения
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профессионального  мастерства  учителей  в  тесной  связи  с  результатами
учебно-воспитательного  процесса,  заслушивались  выступления  учителей  с
материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем
для  изучения  и  подготовки  педсоветов,  учитывающая  приоритетные
направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа. 

 В соответствии с планом методической работы школы в течение 2020-
2021 (II полугодие) 2021-2022 (I полугодие) учебных годов было проведено 5
педагогических советов, на которых рассматривались следующие вопросы:

Особенности организации обучения детей с ОВЗ с применением элементов 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и само-
стоятельной работы» в ОКОУ Курская школа Ступени.

Модернизация внутришкольной системы оценки качества образования в ОКОУ
Курская школа Ступени.

Роль классного руководителя в современном воспитательном процессе образо-
вательной организации – проблемы, вопросы, решения.

Актуальные вопросы организации обучения и психолого-педагогического со-
провождения детей с РАС с использованием ресурсной зоны в ОКОУ «Курская 
школа «Ступени»

Комплексный подход в работе социального педагога с обучающимися с ОВЗ.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в школе.

Роль учителя (классного руководителя) в организации внеклассной деятельно-
сти.

Решения, принимаемые на Педагогических советах, ложились в основу 
планов методической работы в учреждении. 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями

С 2018 года школа целенаправленно проводит политику по привлечению
на работу молодых специалистов.   С целью организации поддержки и методи-
ческой  помощи  молодому  учителю  организована  наставническая  деятель-
ность.

         Помощь  наставниками оказывалась по следующим направлениям: 
 организационные вопросы;

 планирование и организация работы по предмету;

 планирование и организация методической работы;

 работа со школьной документацией;

 ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льго-
там молодых специалистов;

 помощь в составлении рабочих программ по предмету;
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 помощь в составлении плана классного руководителя;

 работа по саморазвитию;

 контроль за деятельностью молодых специалистов. 

 организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успеш-
ной педагогической деятельности.  

 взаимопосещение уроков. 

На  протяжении  2021  года  ОКОУ  «Курская  школа  «Ступени»  активно
транслировала опыт работы наиболее эффективных педагогов для педагогиче-
ского сообщества Курской области.  С целью создания  специальных условий
обучения для всех нозологических категорий детей с ОВЗ в школе действовал
консультационный пункт для педагогов курской области по вопросам обуче-
ния и воспитания детей с ОВЗ. За 2021 года оказано более 154 консультаций.

В рамках областной стажировочной площадки были проведены региональ-
ные и всероссийские мероприятия.

1. Межрегиональная конференция по проблемам обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС образования  обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями.

2.  Семинар — практикум,   посвящённый представлению опыта работы
ОКОУ «Курская школа «Ступени» с детьми с расстройствами аутистическо-
го спектра.

3. Выставка пособий, используемых в процессе обучения, которые можно
изготовить самостоятельно в учреждении.

4. Межрегиональный  инклюзивный  фестиваль «ЛюдиКакЛюди»
5. Проведение регионального этапа конкурса профессионального мастер-

ства «Абилимпикс» (компетенция «Швея»)
6. Проведение областной олимпиады по трудовому обучению «Поверь в се-

бя»
Педагоги ОКОУ «Курская школа «Ступени» приняли участие  в следую-

щих мероприятиях:
XIV Международная  конференция  молодых  ученых  и  студентов,

посвященная  памяти  профессора  Р.Е.  Левиной  «Встреча  поколений…
февральские чтения» ( ФГБУ ВО КГУ)

Всероссийский  научно-практический  семинар  «SPELL-научно-
практический подход к сопровождению людей с РАС. Опыт Великобритании.

IV Всероссийский съезд дефектологов  (ИКП РАО)
 Всероссийский тотальный  тест «Доступная среда».
 Всероссийский педагогический конкурс "Творческий учитель -2021-2021"

(Всероссийский журнал «Современный урок»)
  20 Всероссийские Брудновские  педагогические чтения 
 Научно-практическая конференция ГАОУ ВО МГПУ с международным

участием  «Современные  технологии  логопедической  помощи  различным
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категориям  детей  с  ОВЗ  в  условиях  специального  и  инклюзивного
образования»

Третья межрегиональная  научно-практическая конференция «Формиро-
вание  основ  финансовой  грамотности для  детей с  ОВЗ и  инвалидностью»
(Курск)

Педагоги  школы  стали  участниками  исследовательских  проектов,
проводимых ведущими  научными центрами страны:

1) Мониторинг по состоянию образования обучающихся с нарушением зре-
ния (ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена)

2) Портрет школьника с РАС ( ИКП РАО)
В течении 2021 года была организована работа по повышению квалификации 
педагогов. 58% педагогического коллектива прошли курсы различного уровня:

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» («Единый 
урок»). «Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации»

 Высшая школа делового администрирования. Всероссийское педагогиче-
ское тестирование: «Теория и методика организации воспитательной и 
внеурочной деятельности в образовательной организации»

 Совершенствование профессиональной копетенции педагогов при реали-
зации предметной области "Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России" и "Основы религиозных культур и светской этики" (ОГБУ 
ДПО КИРО)

 «Организация общего образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью
в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ и переходом 
на федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ИКП РАО)

 Методика проектирования современного урока биологии в общеоб-
разовательной организации (ОГБУ ДПО КИРО)

 Организация профориентационной работы обучающихся с ОВЗ,  с
инвалидностью (ИКП РАО)

 Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) (ФГБОУ ВО МГППУ);

 Метод альтернативной коммуникации при помощи карточек PECS 
(ФГБОУ ВО МГПУ);

 Применение принципов прикладного анализа поведения в работе с
детьми с РАС (ИКП РАО)

22 человека прошли профессиональную переподготовку  на факультете повы-
шения квалификации и переподготовки кадров по дополнительной профессио-
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нальной программе профессиональной подготовке «Тифлопедагогика»  (ФГ-
БОУ ВО КГУ)

Аттестация педагогических работников
Аттестация  педагогических  работников  проходит  по графику.  Ежегодно

педагогические работники успешно проходят аттестацию на первую и выс-
шую квалификационные категории. В ОКОУ «Курская школа «Ступени» гра-
мотно организована работа по сопровождению, поддержке и консультирова-
нию педагогических работников.

В 2021 году прошли аттестацию на высшую категорию -  4 педагога; пер-
вую квалификационную категорию 6 педагогов; на соответствие занимаемой
должности 18 педагогов.

         Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификацион-
ные категории от общей численности педагогических штатных работников –
56 %

Исходя из анализа  работы методической службы школы можно сделать
вывод,  что  Методический  совет  умело  осуществлял  свою  деятельность,
координировал  всю  методическую  работу  в  учреждении,   своевременно
рассматривал вопросы, связанные с наставничеством, проводил диагностику
состояния  методического  обеспечения  образовательного  процесса  и
методической работы школы. Вся деятельность методической службы ОКОУ
«Курская школа «Ступени»  способствовала росту педагогического мастерства
учителя,  повышению  качества  образовательного  процесса,  созданию
привлекательного  имиджа  образовательной  организации  в  среде
потенциальных потребителей образовательных услуг. 

2.8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса.

Библиотека школы занимает отдельное помещение на втором этаже. Кни-
гохранилище находится совместно с читальным залом. В библиотеке организо-
ваны места для работы пользователей библиотеки, есть рабочее место для биб-
лиотекаря. Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. 

Фонд библиотеки находится в открытом доступе для читателей, укомплек-
тован художественной и справочной литературой, учебниками и учебными по-
собиями.  Фонд медиатеки состоит из набора CD-дисков.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положени-
ем о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные из-
дания. Так же читатели пользуются библиографическим и справочно-информа-
ционным  обслуживанием,  принимают  участие  в  массовых  мероприятиях.  В
библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются
сведения о количестве и составе читателей, об объёме выданных изданий.

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа  по сохранности фонда.
Были проанализированы формуляры всех читателей, выявлены задолжники, по-
стоянно контролируется состояние возвращаемой литературы. В целях профи-
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лактики сохранности учебников проводились беседы с читателями на абоне-
менте о бережном отношении к книгам, рейды по классам.

С учащимися начальной школы проведён  библиотечный урок «Правила
обращения с книгой».

 Проводится выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий.   
Работа с учебным фондом.

На учёте состоит -  14299 экз. 
из них:

 учебники – 7514 экз.;
 учебные пособия – 177 экз.
 справочный материал – 239 экз.
 художественная литература – 6259 экз.

Поступило всего – 1015 экз.:
 учебники - 1005 экз.
 художественная литература – 10 экз.

Учащиеся обеспечены учебниками на 100%.
Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный год

совместно  с  директором  школы,  учителями-предметниками.  Составлен  и
оформлен заказ учебников на 2022-2023 учебный год с учётом ФГОСов. Прове-
дена работа по проверке учебного фонда. При этом были отобраны устаревшие
и ветхие учебники, проведено их списание. Все вновь поступившие учебники
своевременно инвентаризированы, обработаны и выданы учащимся.

Формирование и использование библиотечного фонда за 2021 год.
Наименование показателей № стро-

ки
Поступило
экз. за от-

четный год

Выбыло
экз. за от-

четный год

Состоит
экз. на ко-
нец отчет-
ного года

Объем фондов библиотеки 01 1015 0 14299

Из него:
учебники

02 801 0 7514

Учебные пособия 03 204 0 239

Художественная литература 04 10 0 6259

Справочный материал 05 0 0 9

Из строки 01:
печатные издания

06 1015 0 14021

Аудиовизуальные документы 07 0 0 278

Документы на микроформах 08 0 0 0

Электронные документы 09 0 0 0

Вывод: продолжить  оснащение  библиотечного  фонда  учебниками  и
учебными пособиями согласно федеральному перечню и необходимо создание
электронных образовательных ресурсов для обучающихся с ОВЗ.
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2.9. Медицинское сопровождение.
В целях сохранения  и укрепления физического и психического здоровья обуча-

ющихся в школе функционирует медицинская служба. Медицинское обеспечение в
школе  осуществляют  штатные  медицинские  работники:  врач-педиатр  и  меди-
цинская сестра.  

Школа осуществляет медицинское обслуживание обучающихся  в соответствии
с лицензией на осуществление медицинской  деятельности  Серия ЛО № 001601
Регистрационный номер № ЛО-46-01-001538. Выдана 26.02.2016 года. Срок – бес-
срочно.  

Общее руководство службой  осуществляет директор школы. Оперативное ру-
ководство и контроль качества  медицинской помощи, предоставляемой обучаю-
щимся,  осуществляет врач-педиатр.

Медицинская служба осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с де-
ятельностью Школы и детским отделением ОБУЗ «Курская горбольница № 2». 

План работы медицинской службы является  составляющей частью годового
плана Школы.

Медицинская помощь обучающимся оказывается по следующим направлениям:
- содействие в реализации ИПР, ИПРА;
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
- организация профилактических прививок, медицинских осмотров в со-

ответствии с действующим законодательством;
- осуществление  контроля  своевременного  прохождения всеми ра-

ботниками обязательных профилактических осмотров;
- контроль организации питания обучающихся и качества продуктов;
- повседневный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима  в образовательном учреждении;
- организация санитарно-просветительской работы.
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2.10. Психолого-педагогическое сопровождение.
2.10.1. Эффективность работы школьного психолого-педагогического

консилиума.
Целью деятельности ППк в школе является – создание целостной системы со-

провождения, обеспечивающей оптимальные  условия для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физиче-
ского и психического здоровья.

Исходя из цели, специалисты ППк в 2021 году работали над реализацией сле-
дующих задач:
 осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего вы-

явления различного рода проблем у детей, определения причин их возникно-
вения и поиска наиболее эффективных способов их преодоления и профилак-
тики;
 выявление резервных возможностей развития обучающихся;
 осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровожде-

ния развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих
у него в процессе обучения и воспитания; 
 оценка динамики в развитии детей;
 обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения

ребенка;
 реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровожде-

ния, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмо-
ционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;
 осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и ро-

дителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 
 обеспечение тесного взаимодействия сотрудников ППк, учителей, ро-
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дителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ори-
ентированных программ сопровождения.

Работа ППк проводилась по утвержденному плану, который предусматривал
психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, итоги первичной диа-
гностики, разработка индивидуальной программы сопровождения, промежуточ-
ная диагностика, отслеживание динамики развития.

Заседания ППк проводились:
 в соответствии с планом работы психолого-педагогического конси-

лиума (7 заседаний);
 по запросу родителей (законных представителей) (1 заседание);
 по запросу учителей, педагога-психолога, социального педагога (2

заседания).
Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума являлось обя-

зательной и наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в рабо-
те. Всего в течение 2021 года были проведены 10 заседаний: 7 плановых и 3 вне-
плановых, на которых были обследованы 60 обучающихся.

Причины обращения:
 первичная диагностика вновь поступивших обучающихся – 16 детей;
 организация обучения по индивидуальному учебному плану на до-

му согласно рекомендации ВК – 1 ребенок;
 определение образовательного маршрута в связи с переходом с на-

домной формы обучения на очную классно-урочную – 1 ребенок;
 сокращение сроков обучения на один год в рамках   реализуемой с ре-

бенком программы – 1 ребенок;
 обследование и представление обучающихся на ПМПК в связи с пере-

ходом со ступени НОО ОВЗ на ООО ОВЗ – 9 обучающихся;
 обследование и представление на ПМПК в связи с дальнейшим про-

фессиональным  определением  выпускников  с  умственной  отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) - 25  обучающихся;

 обследование и представление на ПМПК в связи с изменением об-
разовательного маршрута с АООП НОО ОВЗ вариант 7.2 (8.2)  на АО-
ОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) -  3 ребенка; 

 организация повторного года обучения по результатам неликвидации
академической задолженности – 4 ребенка.

На заседаниях консилиума специалисты обсуждали результаты сравнительно-
го анализа данных диагностики и принимали коллегиальные решения об эффек-
тивности применения составленных маршрутов развития, использования специ-
альных методов и приемов, о необходимости изменения содержания индивиду-
альной программы сопровождения ребенка, или о продолжении работы в вы-
бранном направлении, а также коллегиально составляли психолого-педагогиче-
ские представления на обучающихся, необходимые для предоставления на
ПМПК.

В  течение  учебного  года  специалистами  ППк  (педагог-психолог, учитель-
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дефектолог, учитель-логопед) велась работа по следующим направлениям: 
- обследование детей с целью выявления состояния общего развития обучаю-

щихся, мелкой моторики, особенностей познавательной деятельности, выявления
зоны ближайшего развития ребёнка; 

- разработка индивидуально ориентированных маршрутов психологического,
логопедического и дефектологического сопровождения ребёнка и его семьи на
основе полученных специалистами данных; 

- консультирование родителей по вопросам особенностей построения образо-
вательных маршрутов для их детей,  возникновения  возможных осложнений в
процессе обучения, знакомство с приемами работы с ребенком с ОВЗ.

Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами
ППк осознается важность своевременной помощи обучающимся с ОВЗ.

Результатом работы за год явилось:
 своевременное проведение обследования детей, что позволило начать ран-

нюю коррекционно-развивающую работу;
 эффективные программы комплексного сопровождения, что позволило обу-

чающимся  максимально  безболезненно  адаптироваться  в  новых  условиях
(первоклассники, при смене АОП, форме обучения, условий получения об-
разования)

 грамотное составление пакета документов и проведения консультаций с ро-
дителями при представлении обучающихся на ПМПК, что позволило суще-
ственно сократить время пребывания на комиссии и избежать разногласий и
негативных реакций.

Но необходимо выделить и ряд проблем, с которыми столкнулись специали-
сты ППк:

 - низкая заинтересованность и участие родителей (законных представителей),
отказ от рекомендаций ППк по организации обучения детей, недостаточная во-
влечённость  в  коррекционную работу родителей детей,  имеющих проблемы в
обучении. Причина – педагогическая некомпетентность родителей, неосознание
проблемы развития своего ребёнка.

- отсутствие адекватной системы оценивания уровня усвоения АОП цен-
зового образования.

На основании анализа работы школьного ППк за 2021 год определились сле-
дующие задачи на новый учебный год:
 осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявле-

ния различного рода проблем у детей, определение причин их возникновения
и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления;

 выявление резервных возможностей развития обучающихся;
 реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения,

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоцио-
нально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;

 реализация программ комплексного сопровождения;
 осуществление тесного взаимодействия сотрудников ППк, учителей, роди-

телей и ученика в процессе разработки и реализации АОП;
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 оценка динамики в развитии детей;
 обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребен-

ка;
 осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей

по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.

2.10.2. Эффективность работы лекотеки.
В 2021 году на базе ОКОУ «Курская школа «Ступени» четвертый год ра-

ботала Лекотека, созданная и оборудованная при содействии "Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

Лекотека - это место, где дети в игровой форме получают помощь квали-
фицированного сотрудника. Отвечает за работу лекотеки – учитель-дефектолог.

Цель работы лекотеки: оказание квалифицированной помощи детям с ОВЗ
дошкольного и младшего школьного возраста  и семьям их воспитывающим. 

Лекотека расположена в отдельном помещении, имеет весь необходимый
игровой, демонстрационный материал, оборудование для развития движений,
для занятий пескотерапией.

В 2020-2021 учебном году «Лекотеку» посещали – 59 детей:
 Группа дошкольников «Развитие» - 5 человек
 Группа дошкольников «Будущий первоклассник» - 7 детей
 Группа дошкольников «Надежда» - 5 детей
 Обучающиеся 1«А» класса - 9 детей
 Обучающиеся 1«Б» класса - 11 детей
 Обучающиеся 1«В» класса - 15 детей

На каждого ребенка лекотеки составлен индивидуальный образовательный
маршрут, где указаны все необходимые для конкретного ребенка образователь-
ные области развития. На первоначальном тапе обучения в лекотеке наблюда-
лись недостатки развития познавательных процессов, мелкой и крупной мото-
рики, задержки речи и речевого общения,  отсутствие коммуникативности во
взаимодействии со взрослым и сверстниками.

В начале и конце 202-2021 учебного года для родителей, посещающих сов-
местно со своими детьми лекотеку, было проведено анкетирование на выявле-
ние уровня знаний, умений и навыков взаимодействия с детьми с ОВЗ в процес-
се  семейного  воспитания.  В  соответствии  с  анкетированием были получены
следующие показатели: 

Начало года Конец года
Наличие знаний в процессе семейного воспитания детей с

ОВЗ
20% 80%

Сформированность умения организовать совместное взаи-
модействие с ребенком с ОВЗ (игра, труд, режимные про-

цессы)

40% 80%

Присутствие навыков общения с ребенком с ОВЗ 40% 60%
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2.10.3. Эффективность работы ресурсной зоны.
В рамках Соглашения о сотрудничестве № 51-01-21/25-18 с Федеральным

ресурсным  центром  по  организации  комплексного  сопровождения  детей  с
расстройством аутистического спектра в ОКОУ «Курская школа «Ступени» с
2020 года начал работу ресурсный класс для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра, имеющими интеллектуальные нарушения.

Здесь работают специалисты: учителя — дефектологи, педагоги-психоло-
ги,  логопеды,  тьюторы,  разрабатывающие  индивидуальную образовательную
траекторию для  каждого  ребенка,  итогом которой будет  адаптация  «особен-
ных» детей в классном коллективе.

Ресурсная зона - это способ организации обучения детей с РАС, который
помогает им адаптироваться в стенах школы, сформировать стереотип учебного
поведения и социализироваться. Ресурсная зона делится на три основных части
— зону индивидуальных занятий, в которой ребенок отрабатывает с тьютором
индивидуальную коррекционную программу, зону групповых занятий, где про-
ходят модельные уроки с учениками ресурсного класса, и зону сенсорной раз-
грузки.

Для преодоления основных дефицитов и барьеров детей с РАС в ресурсной
зоне ОКОУ «Курская школа «Ступени» используется метод прикладного ана-
лиза поведения.

В 2021 учебном году в ресурсной зоне обучались 6 детей.
Цель ресурсной зоны: создание комфортных условий, которые обеспечи-

вают достижение положительной динамики в социальной адаптации ученика и
его развитии в целом, снижении уровня дезадаптивного поведения, уменьше-
нии коммуникативных дефицитов.

Задачи ресурсной зоны: создание специальных условий для адаптации,
обучения и коррекции нарушений развития, обучающихся с РАС.

Цели для реализации % обучаю-
щихся

Сформировать положительное отношение обучающихся к обучению в школе. 66,7% (4)

45

Знания Умения Навыки
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

20%

40% 40%

80% 80%

60%

Показатели уровня эффективности работы с 
родителями, в %

Первичная диагностика Столбец1

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
02.08.2022 16:27 (MSK), Сертификат № 7305DE00C0AD7BB941E95252B5056A9B



Сформировать адаптивные формы поведения у обучающихся, которые имею различные
формы дезадаптивного поведения.

66,7% (4)

Сформировать умение ориентироваться в пространстве класса и школы. 66,7% (4)
Сформировать умение принимать помощь и доброжелательное отношение по отноше-

нию к себе со стороны взрослого.
83,3% (5)

Сформировать умение направлять взгляд на говорящего взрослого (учителя, тьютора),
уметь направлять взгляд на задание.

50% (3)

Сформировать умение слышать и выполнять вербальные и невербальные инструкции
учителя/тьютора.

50% (3)

Сформировать умение строить устное высказывание, а также при помощи средств аль-
тернативной коммуникации.

66,7% (4)

Сформировать  умение  использовать  общепринятые  ритуалы  социального  взаимодей-
ствия с одноклассниками, учителем, тьюторами.

66,7% (4)

Сформировать умение использовать учебные принадлежности по назначению. 66,7% (4)
Сформировать умение выполнять действия по образцу и подражанию. 66,7% (4)
Сформировать умение выполнять задание в течении заданного интервала времени. 83,3% (4)
Сформировать умение выполнять задание от начала до конца. 66,7% (4)
Сформировать умение самостоятельно переходить от одной деятельности к другой ис-

пользуя визуальное расписание .
33,3% (2)

Сформировать умения самостоятельно снимать верхнюю одежду и обувь, обувать смен-
ную обувь.

0% (0)

Освоить минимальный уровень по учебному предмету «Математика» в соответствии с
вариантом АООП.

66,7% (4)

Освоить минимальный уровень по учебному предмету « Русский язык» в соответствии с
вариантом АООП.

33,3% (2)

Освоить минимальный уровень по учебному предмету «Чтение» в соответствии с вари-
антом АООП.

33,3% (2)

Освоить минимальный уровень по учебному предмету «Мир природы и человека». 66,7% (4)
Освоить минимальный уровень по учебному предмету «Ручной труд». 66,7% (4)
Освоить минимальный уровень по учебному предмету «Рисование». 66,7% (4)
Освоить минимальный уровень знаний по коррекционному курсу «Речь и альтернатив-

ная коммуникация».
66,7% (4)

2.10.4. Эффективность работы психологической службы.
Цель работы психологической службы школы: способствовать созданию

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья обучающих-
ся школы; психологического сопровождение процесса обучения и воспитания
детей с ОВЗ с поведенческими нарушениями. 

В начале и конце года была проведена диагностика обучающихся началь-
ной школы на предмет адаптации к процессу обучению. 
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Коррекционно-развивающие мероприятия, проводимые педагогами-психо-
логами позволили повысить уровень адаптации обучающихся в данных классах
по сравнению с прошлым годом.

В  начале  и  конце  года  была  проведена  диагностика  обучающихся  5-х
классов на предмет адаптации при переходе со ступени НОО на ступень ООО, с
использованием методики «Шкала  самооценки уровня  тревожности»  (Ч.С.С-
пилбергера  -  Ю.Л.Ханина)  и  выявлению  агрессивности  с  использованием
проективной методики «Кактус».

Обучающиеся 5 А класса уровень тревожности умеренный 100%
Обучающиеся 5 Б класса уровень тревожности умеренный 100%
Обучающиеся 5 В класса уровень тревожности умеренный 100%
Обучающиеся 5 Г класса уровень тревожности умеренный 100%

По результатам диагностики высокий уровень тревожности у обучающих-
ся  5-х  классов  не  выявлен,  а  выявлен  у  некоторых  обучающихся  уровень
склонности к агрессивному поведению.
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Для эффективной адаптации в основной школе в 5-х  классах в  течение
всего года проводились:

  для обучающихся:
 групповые занятия по программе «Психологический практикум» 1 раз в

неделю, 
 дополнительные групповые и индивидуальные психокоррекционные за-

нятия по методике Е.И. Ильиной.
 для педагогов были проведены индивидуальные консультации на те-

мы: 
 «Психологические особенности ребенка 5-го класса»; 
 «Разрешение конфликтных ситуаций с детьми,  имеющие значительные

трудности в поведении».
 для родителей индивидуальные консультации на темы: 

 «Знаете ли вы своего ребенка?», 
 «Оказание помощи своему ребенку с трудностями в поведении».
 «5 класс. Адаптация, помощь, поддержка», 
 «Середина пути адаптационного периода. Проблемы и перспективы», 
 «Как разговаривать с подростком?» 
 «Интернет-друг или враг?»

Профилактическая работа.
1. С обучающимися 5-9 классов психологической службой проводились

занятия по профилактике вредных привычек, употребления ПАВ, целью
которых было формирование у обучающихся отрицательного отноше-
ния к употреблению табака, алкогольных напитков и психоактивных ве-
ществ,  а  также обучению подростков умению противостоять жизнен-
ным трудностям и конфликтным ситуациям.

2. В 6-х классах проводились мини-тренинги по коррекции агрессивности,
в  7-х  классах  тренинги  по  развитию  навыков  общения  среди  под-
ростков, в 8-х, 9-х и 10 классах- тренинги социальных навыков.

3. В  рамках  первичной  профилактики  суицидального  поведения  среди
обучающихся ОКОУ «Курская школа «Ступени» проведена психологи-
ческая диагностика по выявлению подростков, находящихся в состоя-
нии социально-психологической дезадаптации для оказания им соци-
ально-психологической  и  педагогической  помощи,  а  также  изучение
особенностей психолого-педагогического статуса обучающихся «груп-
пы  риска»  с  целью  установления  проблем  в  эмоционально-волевой,
личностной сфер и их конструктивного решения.

2.11. Воспитательная  деятельность  общеобразовательной  организа-
ции.
Система воспитательной работы ОКОУ «Курская школа «Ступени» -  это

совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющая целостную соци-
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ально-педагогическую структуру школы  и выступающая мощным и постоянно
действующим фактором воспитания.

Цель воспитательной работы школы:  «Социализация и  развитие сво-
бодной, гуманной, духовной, творческой личности обучающихся с учётом их
возраста, психофизического состояния и интересов». Данная цель ориентирует
педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандар-
ту, а на позитивную динамику развития  личности «особого ребенка».

В соответствии с ФГОСами, программами воспитания воспитательная ра-
бота строилась  по следующим  модулям: «Ключевые общешкольные дела»,
«Классное  руководство»,  «Курсы  внеурочной  деятельности»,  «Школьный
урок», «Самоуправление», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориента-
ция», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», «Ра-
бота с родителями».

Общее количество мероприятий, проведенных за 2021 год по модулям
воспитательной деятельности

1. «Ключевые общешкольные дела»
Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень

значительна, так как часто именно они становятся традиционными, образуя
своеобразный костяк воспитательной работы в школе.  В 2021-22 уч. году
следует отметить, что не все мероприятия прошли на должном и привычном
уровне, причина - ввод ограничений на проведения культурно-массовых ме-
роприятий  в  связи  с  распространением  короновируссной  инфекции  КО-
ВИД-19. Не смотря на ограничения в течение учебного года в школе прово-
дились общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела,
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами , в
которых участвуют все классы школы:

-День Знаний (проведены классные часы посвященные нача-
лу учебного года);

- Акция Памяти (единые классные часы, посвященные жерт-
вам Беслана);

-День Учителя (учащимися школы оформлена фотозона,  по-
здравительные  видео  размещены на  сайте  школы и  в  школьных
группах в социальных сетях);

-ко Дню матери (выставка детских поделок, мастер классы для
мам, мини-концерт записан на видео и размещен  на сайте школы и в
школьных группах в социальных сетях);

-«Осенняя неделя добра» (активное участие приняли  все
классы, многие классы помимо запланированных школой меро-
приятий, провели дополнительно свои акции)

- Познавательные мероприятия в литературном музее;
- Экскурсии, парковые квесты и библиотечные уроки;
- «Неделя науки» (по отдельному плану);
- Праздничные мероприятия ко Дню народного единства;
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- «Новогодний марафон» (мастерская Деда Мороза, утрен-
ники проходили по классам);

- Акция «Покормите птиц зимой»;
-  День  защитника  Отечества  (акция  «Письмо  солдату»,

спортивный праздник, тематическая выставка рисунков);
- Тематические Уроки Истории;
- Уроки Мужества;
- Уроки безопасности;
- Акция «День Земли»;
- Акция «Час Земли»;
- «Синичкин День»;
- Международный День книги;
-  Дни Здоровья (спортивные соревнования,  беседы меди-

цинского работника по валеологическому воспитанию, «зарядка
с чемпионом» и спортивные праздники);

- Мероприятия ко Дню Победы (по отдельному плану);
- Мероприятия ко Дню семьи;
- Праздники и мастер-классы к Международному Дню за-

щиты детей;

2. «Классное руководство»
Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической

поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределе-
ния. Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в
педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные руково-
дители. Это - потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях
их использования в практической деятельности, в диагностике воспитательного
процесса, в разработке программ воспитания и знакомство с вариативными
педагогическими технологиями. С этой целью в школе создано методическое
объединение классных руководителей. Планирование работы классных руково-
дителей по воспитанию обучающихся соответствует современным требовани-
ям

Приоритетные направления методической работы:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспита-
тельной работы.

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей рабо-
ту классных руководителей.

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педаго-
гического опыта.

4. Вооружение  классных  руководителей  современными  воспита-
тельными технологиями и знаниями современных форм и методов работы.

Большое внимание в воспитательной работе уделяется занятости учащихся
во второй половине дня, во внеурочное время: занятость в кружках, факульта-
тивных занятиях,  спортивных соревнованиях,  организация  самоподготовки  и
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воспитательских часов,  прогулки.  В качестве основных форм для реализации
данных задач использовались тематические заседания методического объедине-
ния, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, классные часы,
собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по
самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллектив-
ные дела в классах и школе. Поставленные задачи также решались через совер-
шенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  МО классных
руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен
опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.

Методическое объединение в 2021-2022 учебном году работало над мето-
дической  темой  "Повышение  уровня  профессиональной  компетентности
классного руководителя,  как фактор повышения качества образования в
условиях реализации программ воспитания".

Цель, которую перед собой ставило МО на учебный год: овладение мето-
дами и приемами воспитания с учетом современных требований и новых стан-
дартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования
работы каждого классного руководителя.

Задачи:
 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного

руководителя.
 Отслеживать динамику воспитательного процесса  для управления

качеством образования.
 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации
современных требований образования.

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в
группе риска.

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального лич-
ностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педаго-
гических исследований.

Для решения поставленных задач в течение учебного года  было проведено
5 заседаний МО классных руководителей. Большинство классных руководи-
телей «шагают в ногу со временем», используя в воспитательной деятельности
не только современные технологии и различные формы работы, но и сотрудни-
чество с социальными партнѐрами школы. На каждом заседании МО классные
руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педагогически-
ми технологиями воспитательного процесса, с новой методической литерату-
рой по технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали единую
педагогическую стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО
проводился обзор новейшей методической литературы, знакомство с образова-
тельными интернет-сайтами, решались текущие вопросы.

При организации методической работы с классными руководителями ис-
пользовались различные формы:

● Презентации;
● Психологические тренинги.
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На консультациях обсуждались следующие вопросы:
✔ Содержание деятельности классного руководителя.
✔ Документация классных руководителей.
✔ Организация учебно-воспитательной деятельности в классных

коллективах.
✔ Организация работы с детьми «группы риска».
✔ Организация работы с родителями.
✔ Проектная деятельность в условиях новых ФГОС.
✔ Анализ воспитательной работы.
✔ Диагностическая работа.

Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют
воспитательным целям и задачам школы. Большинство классных руководи-
телей разработали воспитательную программу  класса  и  работают  по  ней.
Структура планов воспитательной работы едина, соответствует требованиям,
организация  воспитательной  работы  в  классе  строится  на  основе  анализа.
Классные руководители  уделяют  внимание  воспитанию  гражданственности,
формированию здорового образа жизни, профориентации, индивидуальной ра-
боте с учащимися, работе с семьёй.

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается
классный час.  Классный час включён в расписание, что повысило уровень под-
готовки к нему и удобство контроля.

Анализируя деятельность МО классных руководителей можно сделать вы-
вод, что работа ведётся в системе. Классные руководители ведут работу по
всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требую-
щими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во
внеклассную деятельность. Так как с начала учебного года за каждым классом
закреплен кабинет, ранее не являвшимся кабинетом этого класса, наличие
классных уголков временно приостановлено.

3. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в школе в 2021-2022 учебном  году осу-

ществлялась по 5 направлениям:
 Спортивно-оздоровительное
 Общекультурное
 Духовно-нравственное
 Общеинтеллектуальное
 Социальное

Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководите-
ли 1-4 классов, учителя физической культуры, учителя-предметники.

Внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих ее видов:
- социально-бытовая ориентировка;
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- профориентационная деятельность;
- занимательная логопедия;
- основы Брайля;
- основы информатики «ИнфоЗнайка»;
- индивидуальные и групповые коррекционные занятия;
- развитие психомоторных и сенсорных процессов;
- пространственная ориентировка;
- мимика и пантомимика;
- осязание и мелкая моторика;
- основы бисероплетения;
- основы православной культуры;
- адаптивная физическая культура;
- ритмика;
Важной составляющей воспитательной системы является дополнительное

образование. В  систему  дополнительного  образования  входят  следующие
направления творческой деятельности:

 Художественное
 Физкультурно-спортивное
 Социальное-гуманитарное

Занятия в системе дополнительного образования в нашем образователь-
ном учреждении носят коррекционно-развивающий характер,  обеспечивают
занятость и содержательный досуг во второй половине дня.

Целью дополнительного образования в школе - является привле-
чение максимального количества обучающихся в объединения  и секции
для развития творческих способностей, склонностей и интересов, трудо-
вого и физического воспитания, обеспечения их занятости и социально
значимого досуга.

Всего  в  блоке  дополнительного  образования  17  объединений  по  3
направлениям, в которых занималось 198 обучающихся.

Художественное творчество
 представлено объединениями дополнительного образования:  «Ло-

скутная мозаика», «Пластилиновая живопись», «Роспись по стеклу», «Ва-
ляние», «Соленое тесто», «Бисероплетение», вокальная студия «Домисоль-
ка» и «Волшебная струна», хореографическая студия «Радуга», создающи-
ми  благоприятные условия для самореализации школьников, направлен-
ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вку-
са  и  умения ценить прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
школьников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие. Рабо-
ты обучающихся  получили высокую оценку на конкурсах муниципально-
го, областного, всероссийского и международного уровней. Рисунки и по-
делки выставляются на школьных выставках. Ими оформлены мастерские
и школьные  кабинеты.  Участники конкурсов награждены дипломами и
грамотами.

Спортивно-оздоровительная деятельность  представлена объединения-
ми дополнительного образования: «Волейбол», «Легкая атлетика», «Мини-фут-
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бол»,  направленные  на  физическое развитие  школьников,  развитие  их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли и ответственности.

Работы обучающихся кружков получили высокую оценку на кон-
курсах муниципального, областного, всероссийского и международного
уровней. Рисунки и поделки выставляются на школьных выставках. Ими
оформлены мастерские и школьные  кабинеты. Участники конкурсов на-
граждены дипломами и грамотами.

4.  «Школьный урок»
Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали

воспитывающими уроками? Какие усилия нужно предпринять учителю, чтобы
проводимые им занятия влияли не только на когнитивное, но и на личностное
развитие «особого ребенка», на достижение тех целей, которые сформулирова-
ны в примерной программе воспитания? Воспитывающими наши уроки стано-
вятся  тогда…:  …когда  они  интересны  школьникам,  и  те  с  удовольствием
включаются в организуемую учителем деятельность; …когда они побуждают
школьников  задуматься  о  ценностях,  нравственных вопросах,  жизненных
проблемах; …когда время от времени на них используются игры, дискуссии и
другие парные или групповые формы работы. Ответы на эти вопросы решают-
ся на педагогических советах и на заседаниях МО.

Также ведется проектная деятельность по всем предметам.
Защита проектов проходит как настоящий праздник, в котором прини-

мает участие все обучающиеся в роли выступающих, слушателей и экспер-
тов.

5. «Самоуправление»
Ученическое соуправление в нашей школе  традиционно работает  по направ-

лениям:
 Социальные проекты и акции
 Патриотические проекты и акции
 Волонтерство и благотворительность

Очень важное значение имеет принцип демократизации процесса вос-
питания.  Этот  принцип  предполагает  создание  и  деятельность  учениче-
ского  и  родительского  самоуправления.  В  силу  объективных  причин  о
самоуправлении в школе учеников и родителей говорить не приходиться.
В наших условиях правильнее говорить о соуправлении. В ОУ проводи-
лась большая работа в этом направлении. Создан родительский комитет,
Попечительский Совет,  работающие в соответствии с планом школы. На
заседаниях родительского комитета заслушивалась информация о состоя-
нии  дел  в  образовательном  учреждении,  приглашались  трудные  под-
ростки вместе с родителями, рассматривались вопросы оказания социаль-
ной помощи малообеспеченным семьям, детям – сиротам. На протяжении
учебного года регулярно проводились родительские собрания.

54

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
02.08.2022 16:27 (MSK), Сертификат № 7305DE00C0AD7BB941E95252B5056A9B



Принцип ценностно-смыслового равенства ребёнка и взрослого обес-
печивает создание равных возможностей для самоопределения и самореа-
лизации каждого члена школьного общества. Для реализации этого прин-
ципа в школе были созданы детские коллективы, но создание детских ор -
ганизаций, как таковых, проблематично. Сложности заключаются и в осо-
бенностях развития детей, и в количестве детей в классах. Школа пошла
по  следующему  пути.  В  классах  прошли  выборы  активов  и  работа
классных руководителей направлена на работу с активами классов и ста -
ростами. Общественная работа построена на деятельности Советов (спор-
тивного, санитарного, культурно-эстетического и т.д.).

6. «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  обучающихся   по  направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьни-
ков; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи-
зацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-
дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-
мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,
педагог  актуализирует его  профессиональное самоопределение,  позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-
сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществлялась через:

- Проведение диагностики «Профориентационной направленности»
педагогом-психологом;

- Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства
«Поверь в себя» и «Абилимпикс»,  направленных  на раннюю профориен-
тацию;

-циклы профориентационных классных часов, направленных на подго-
товку школьника к  осознанному планированию и реализации своего профес-
сионального будущего;

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах вы-
бора профессий, о достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной
школьникам профессиональной деятельности ;

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-
ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных за-
дач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков  («Билет в буду-
щее»);

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране экс-
курсий на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-
ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих
эти профессии. не проводилось. Так же посещение профориентационных вы-
ставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях  не проводилось.По данному направлению работа не все-
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гда носит системный характер ,  стоит обратить внимание на раннюю про-
фориентацию ,так как при анализе данного направления выяснилось , что ак-
тивная работа ведется только в 9 и 11 классе.

7.«Школьные медиа»
Данный модуль способствует у обучающихся развитию коммуни-

кативной культуры, формированию навыков общения и сотрудниче-
ства, поддержка творческой самореализации учеников.

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-
дующих видов и форм  деятельности:

- редакционный Совет педагогов и обучающихся, целью которого
является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, попу-
ляризация общешкольных ключевых дел и объединений дополнительно-
го образования и внеурочной деятельности (ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ДЫ-
РОКОЛ»);

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доброволь-
цев группа информационно- технической поддержки школьных мероприя-
тий,  осуществляющая  видеосъемку  и  мультимедийное сопровождение
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей и т.д.;

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школь-
ников и педагогов, поддерживающее  интернет-сайт  школы  и  соответ-
ствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привле-
чения внимания общественности к школе, информационного продвиже-
ния ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки,
на  которой детьми,  учителями и  родителями могли  бы открыто обсу-
ждаться значимые для школы вопросы.

8.«Профилактика безнадзорности»
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуни-
кативных  навыков  детей, формирование  здорового  образа  жизни,  воспитание
культуры поведения.  Создание  условий для формирования  желаний учащихся
приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивно-
го отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного по-
ведения реализуется через следующие направления:

- Программа по  профилактике   безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсиче-
ских и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, таба-
кокурения;

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и
безопасного  детства, формирование  жизнестойкости  несовершеннолетних.
Общей причиной подросткового суицида является социально-психологиче-
ская дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих
ситуаций;
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- приоритетным направлением деятельности по защите детей от же-
стокого  обращения  является первичная  профилактика  –  предупреждение
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление
и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспече-
ние условий для эффективного выполнения функций семьей;

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направ-
лена на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков,
состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактиче-
ском учете в органах внутренних и образовательном учреждении;

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений,
через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;

- мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на
всех видах профилактического учета;

- заседание Совета профилактики;
- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обу-

чающимися инспектором ОПДН, врачом-  наркологом, представителями ду-
ховенства;

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду за-
нятий спортом и здорового образа жизни;

Ранняя диагностика детей.
1. Мониторинг наблюдений за учениками школы и определение

зоны ближайшего развития  обучающихся.
2. Диагностика характерных поведенческих особенностей уче-

ников.
3. Диагностика социальной среды обучающихся

(семья, круг общения, интересы и потребности).
4. Составление социально-психолого-педагогических характе-

ристик.
5. Выработка путей  коррекционной работы.

Диагностическая деятельность. Первичным источником социальной
диагностики является составление классными руководителями социальных
паспортов классов и составление списков обучающихся и семей по категори-
ям:

Количество детей на учете в ПДН-2
Количество детей на учете в КДН и ЗП-2
Количество детей на внутришкольном учете-3
Количество многодетных семей- 32 семьи, 41 ребенок в них
Дети под опекой- 18
Дети- инвалиды – 122
Кол-во правонарушений в этом учебном году –3
Кол-во преступлений в учебном году – 0
Количество рейдов по семьям – 12
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Количество  индивидуальных консультаций  с  (детьми/родителями)  –
76/53

бесед, консультаций – 56
Общешкольное родительское собрание 2 раза в год,
классные родительские собрания – 4 раза в год.

Изучение документов на обучающегося (личное дело, личная карточка, со-
циальный паспорт класса) также оказывает определенную помощь в работе с
ребенком.

В начале учебного года были составлены социальные паспорта классов,
при анализе которых выявлены обучающиеся, требующие особого педагогиче-
ского внимания. Они поставлены на  внутришкольный профилактический учёт.

С данными обучающимися  проводится профилактическая и корректиру-
ющая работа социальным педагогом, психологической и медицинской  служба-
ми школы, классными руководителями, инспектором ПДН.

За  2021-2022 учебной год с ВШУ были сняты 2 ученика по причине
окончания школы.
Сняты с проф. учета ПДН 2 обучающихся  (по исправлениию).
С данными ребятами проводились беседы, занятия, направленные на: по-

вышение  мотивации к обучению,  формирование  и  развитие  мотивационной
сферы и представлений о  будущем,  развитие эмоционально-волевой сферы,
развитие навыков самоконтроля, умение разрешать конфликтные ситуации, о
недопустимости пропусков занятий без уважительной причины, о проступках,
преступлениях и ответственности за них, на развитие детско-родительских от-
ношений (описание работы в личных карточках).На каждого обучающегося
были заведены (на вновь поставленных) или продолжали вестись медико-пси-
холого-педагогические карты, где отмечалась работа, проведенная с данными
учениками социальным педагогом, психологом. 

Профилактическая и программно-проектная деятельность.
Выявленные проблемы в воспитании определили профилактическую ра-

боту педагогическим коллективом школы, социальным педагогом и психоло-
гом, состоящую из мероприятий различной направленности. Многие заплани-
рованные мероприятия не было возможности провести в задуманном формате
из-за пандемии.  Стали традиционными проведённые акции:

«Я против курения», «День отказа от курения», «1 декабря –Всемирный день
борьбы со СПИД» (9, 10, 11 классы), « Неделя профилактики правонарушений»,
«Единый день правовой помощи детям», «Всемирный День Здоровья», мероприя-
тия по антитеррористической и интернет безопасности. В ноябре  и марте для обу-
чающихся  8- 11 классов врачом-наркологом проведена лекция ко дню отказа от ку-
рения. С учениками  проведены:

- индивидуальные и  групповые беседы, занятия с обучающимися,
состоящими на ВШУ и учащимися  «группы риска»;

- посещение семей с целью изучения условий, в которых живет
ребенок, оказание помощи в воспитании детей.

В соответствии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактике
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правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован
Совет по профилактике правонарушений. Совет по профилактике правонару-
шений организует и проводит работу с обучающимися  и  их родителями. За-
седания проводятся совместно с зам. директора по ВР, психологом, социаль-
ным педагогом, классными руководителями, инспекторами ПДН, с приглаше-
нием родителей. За первое полугодие 2020 – 2021 уч. года было проведено 7
заседания Совета. На них рассматривались вопросы: утверждение состава Со-
вета на 2020-2021 уч. год, утверждение плана работы, снятие и постановка
обучающихся  на ВШУ, профилактика правонарушений среди учеников  шко-
лы, контроль за посещением школьных занятий, профилактика употребления
ПАВ среди подростков. Заседания проводились в присутствии членов Совета,
классных руководителей и обучающихся. 

Не остались в стороне и стандартные методы и формы работы: в течение
года проводились индивидуальные беседы, занятия, тренинги с обучающимися,
посещение семей с целью изучения жилищно - бытовых условий проживания
ребёнка и оказание помощи в воспитании. Перед каникулами проводятся
инструктажи по технике безопасности и о поведении в общественных местах с
учащимися школы, в том числе и с детьми «группы риска».

Методическая деятельность. Методическое направление в работе со-
циального педагога построено таким образом, что на протяжении всего учеб-
ного года идет обновление базы данных, методической литературы. Стандарт-
ным стало уже проведение школьной паспортизации в начале учебного года, на
основе анализа анкетирования с составлением социальных паспортов класса и
семьи.

Поэтому необходимо:
- организовать дополнительные занятия для устранения пробелов

в знаниях данных учеников;
-  усилить контроль  за посещением занятий со  стороны роди-

телей;
- привлечь к профилактической работе органы профилактики.

10. «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир «особого ребенка», способ-
ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-
ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка в нашей школе осуществляется через
такие формы работы с предметно-эстетической средой как:

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспо-
зиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать
свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг
друга; 

- благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое
классными руководителями вместе  со школьниками своих классов,
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позволяющее  обучающимся   проявить   фантазию  и  творческие
способности;

- событийный дизайн – оформление пространства  проведе-
ния конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торже-
ственных линеек, выставок;

- акцентирование  внимания  школьников  посредством  эле-
ментов  предметно-эстетической  среды (стенды,  плакаты,  инсталля-
ции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пра-
вилах.

С начала учебного года в школе обновляются стенды, закупают-
ся жалюзи, облагораживаются зоны общего пользования.
11. «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-
ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-
печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями или  законными представителями  школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:

- общешкольный родительский комитет   и Попечительский со-
вет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации обучающихся;

- родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о
ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режи-
ме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школь-
ников (в первом полугодии не проводились) ;

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых

в случае возникновения острых  проблем, связанных с обучением и вос-
питанием конкретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-
щешкольных и внутриклассных мероприятий  воспитательной направ-
ленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации вос-
питательных усилий педагогов и родителей.

Работа общешкольного родительского комитета  школы.
Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с ро-

дителями (законными представителями), привлечение родителей к активному
участию в организации учебно-воспитательного процесса и управления шко-
лой. В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направлен-
ных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания,
участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение
родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей.
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Один раз в четверть проводятся классные родительские собрания.
В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая рабо-

та: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и
родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста
ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отноше-
ний.

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не
все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, не-
которые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сто-
ронними наблюдателями.

В  плане  работы  школы  предусмотрен   внутришкольный  контроль:
адаптация обучающихся 1 классов к учебно- воспитательной  деятельно-
сти,  5-х  классов-  к  условиям  предметного  обучения;  микроклимат  в
классных коллективах, его влияние на психологические   условия успеш -
ности обучения;  психологическое сопровождение детей «группы риска».
На родительских собраниях обсуждаются вопросы здорового образа жиз-
ни в семье, ее роли в охране здоровья детей, особенности полового созре-
вания детей, организация летнего отдыха обучающихся. Ежегодно в шко-
ле  проходит  спортивный  праздник  «Папа,  мама,  я  -  спортивная  семья»,
работает психолого-педагогическая гостиная для родителей.

Профилактика экстремизма, национализма и терроризма.
Процессы  распространения  экстремистской  и  террористической  идеоло-

гии, прикрывающейся религией, в последнее время практически во всем мире
приобретают масштабный характер.  На законодательном уровне установлены
правовые  основы  противодействия  экстремизму  и  терроризму,  определена
компетенция государственных органов в данном направлении, а также основ-
ные принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в этой сфере.  При
этом одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстре-
мистскими проявлениями в современном обществе выступает их профилактика.
В связи с этим в школе  в 2021-2022 учебном году проводились мероприятия по
следующим направлениям:

- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде,
систематическая пропаганда правовых знаний, информирование обучающихся
об уголовной ответственности за террористические деяния, знание своих соб-
ственных прав и свобод;

-  воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем
людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имуще-
ственного положения и иных обстоятельств;

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков.
     Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуще-

ствляется в тесном взаимодействии обучающихся с учителями, родителями, со-
трудниками заинтересованных структур.

В течение учебного года в школе  рассматривались вопросы и проводилась
разъяснительная работа среди обучающихся  по профилактике экстремизма, на-
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ционализма и терроризма: общешкольное мероприятие «Подари улыбку», «Ра-
дужный день». Проводились занятия и тренинги по теме «Толерантность». Сре-
ди  обучающихся  проводились  инструктажи  об  ответственности  за  заведомо
ложные сообщения об актах терроризма и вызовах спецслужб (по отдельному
плану). Были организованы конкурсы рисунков «Мы разные, но мы вместе»,
фотоконкурс «Мы вместе». Создан «Уголок антитеррористической и антиэкс-
тремистской направленности».

В дальнейшем планируется продолжить данную работу в том же направле-
нии.

Создание  безопасных  условий   жизнедеятельности  обучаю-
щихся.
Одним  из  определяющих  факторов  успешного  функционирования

школы  являлось  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  обучаю-
щихся,  создание  безопасных  условий  труда  и  учебы,  проблема  охраны
здоровья и жизни обучающихся, профилактики травматизма.

Со всеми работниками школы и  обучающимися  в  течение  учебного
года  проводились  инструктажи  с  регистрацией  и  росписью  в  журналах
установленного образца. Ученики  допускались к самостоятельной работе
только  после  предварительной  проверки  усвоения  правил.  В  текущем
учебном году еженедельно на классных часах проводились беседы на те -
мы по безопасному поведению.

Анализируя проделанное в области воспитания за 2021-2022 учебный
год необходимо отметить,  что  сделано  очень  много,  сработанно  на  «от -
лично» по большинству поставленных задач. Работу педагогического кол-
лектива в рамках воспитательной деятельности следует признать удовле-
творительной.  Вместе  с  тем,  в  дальнейшем  следует  усилить  работу  с
детьми «группы риска», продолжать работу МО классных руководителей,
т.к. в этом учебном году слабо обобщался опыт лучших классных руково-
дителей.

Система организации контроля и руководства за воспитательной
работой и дополнительным образованием.

Вся  деятельность  администрации  при  изучении  работы  педагогов  и
воспитателей была  направлена на  оказание  ими практической помощи в
повышении качества  учебно-воспитательного  процесса.  Оценка  деятель-
ности классных руководителей происходила через призму контроля каче-
ства знаний и уровня воспитанности обучающихся.

В течение учебного года зам. директора по ВР были посещены уроки
и мероприятия, с целью изучения деятельности учителей, классных руко -
водителей,  оказания  им  методической  помощи,  были  осуществлены
контроль и руководство в различных формах по темам:
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1.Предметно-обобщающее изучение  состояния  работы ГПД,  коллек-
тивов дополнительного образования, социального состава семей.

2.  Классно-обобщающее  изучение  адаптации  обучающихся  5-х
классов.  Уровень  воспитанности  обучающихся  5-9  классов.  Состояние
воспитательной работы во всех классах.

3.Фронтальный - постановка на внутришкольный учет педагогически
запущенных детей, выполнение Устава школы, правил для учащихся.

4.Охрана жизни и здоровья детей, формирование ЗОЖ, профилактика
негативных проявлений среди обучающихся.

5. Общешкольный - состояние детского травматизма, состояние пре-
ступности и правонарушений.

6.  Тематический  -  гражданско-правовое  образование  и  воспитание
школьников; гражданско- патриотическое воспитание.

Продуманная система коррекции всего учебно-воспитательного процесса и
деятельности школьников на основе данных диагностики осуществляется пу-
тем взаимодействия специалистов, учителей и воспитателей школы.

63

ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
02.08.2022 16:27 (MSK), Сертификат № 7305DE00C0AD7BB941E95252B5056A9B



2.12. Достижения обучающихся

ОО Название мероприятия
Место проведения

(населенный пункт,
дистант – сайт)

Ф. И. обучающегося
Результат

выступления

ОКОУ «Курская 
школа «Ступени»

VI городской конкурс 
«Милая малая Родина…»

г. Курск Евглевская Дарья Лауреат 3 
степени

Открытый дистанционный 
городской конкурс 
творческих, 
исследовательских, 
проектных и литературных
работ «Птичий двор»

г. Курск Блинкова Юлия 3 место

XV Международный 
конкурс детского рисунка 
«Космос глазами детей»

г. Курск Павлов Стас
*Рыков Юрий

дипломант
дипломант

Региональный отборочный
этап VII Национального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»

г. Курск Степанищева 
Кристина

Бобовникова Карина

Лужанская Дарья

участник

2 место

участник

Всероссийский культурно-
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества «Добрая 
волна».
(отборочный тур)

г. Курск Иванова Вероника
Минаков Александр

диплом 
участника

Областные соревнования г. Курск Новак Ольга III место
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организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
подведомственных 
комитету образования и 
науки Курской области

Павлова Яна
Гришина Виктория
*Белогуров Даниил
Прачев Станислав
Минеева Дарья
Конорев Владимир
Лужанская Дарья
*Рыков Сергей

Конкурс-фестиваль 
творчества для инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Открывая 
горизонты»

г. Курск Горяинова Олеся
*Аралкина Алина

Лауреат II 
степени

Дистанционная 
интеллектуальная игра 
«История войн и 
вооруженных сил России»

Комитет образования г. 
Курска и МБУ ДО 
«Дворец пионеров и 
школьников г. Курска»

Гончаров Данила
*Камардин Мстислав
Кирпичникова Дарья
Рыбиков Эдуард
Хомайко Александр

2 место

Областной конкурс 
рисунков «Детству-
безопасные дороги»

г. Курск *Рыков Юрий 3 место

Всероссийский конкурс 
социальной рекламы 
«Стиль жизни - здоровье! 
2021

г. Курск *Лисовей Александр
Новак Ольга
Воронин Сергей

сертификат 
участника

Фестиваль национальных 
культур «Я, ты, он, она - 
вместе дружная семья!»

г. Курск Работенко Валерия
Степанищева 
Кристина

дипломант 1 
степени

Международный конкурс 
«Декоративно-

Международный 
образовательный портал 

Бредихин Семен диплом 1 
степени
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прикладного творчества» «Солнечный свет»
Городской конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Космический 
Новый год»

г. Курск Агаркова Владислава
Чеканова Мария

2 место
2 место

* - обучающийся, имеющий статус оставшегося без попечения родителей (сироты)
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2.12.Эффективность социальной работы
В системе комплексного сопровождения учащихся  школы большую роль

играет социальный аспект. В основе данной работы лежит личностно-ориенти-
рованный подход, который означает признание каждого ребенка, уважение его
личности, умение увидеть в ребенке то положительное и ценное, с помощью
которого можно искоренить имеющиеся в ребенке недостатки. 

Социальная работа в школе является одним из важных видов деятельности
и  направлена на создание условий для получения образования, реабилитации,
социа,,,лизации, профессионального самоопределения, развития активной твор-
ческой, спортивной деятельности обучающихся с ОВЗ.

Объектами деятельности являются:
- дети-инвалиды;
- семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации;
- опекаемые и сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- малообеспеченные и многодетные семьи.

Сведения о социальном составе учащихся.
В целях оказания социальной помощи и поддержки обучающимся, оказав-

шимся в сложной жизненной ситуации, детям-инвалидам, детям из многодет-
ных семей, неполных и малообеспеченных семей ежегодно составляется соци-
альный паспорт школы.

Дети-сироты:
– 2,15% (6 человек);

Дети, оставшиеся без попечения
– 4,3% (12 человека),

Из них:
Под опекой – 2,8% (8 чел.),

В приемной семье –  3,6%(10 чел.)
Многодетные семьи - 20 семей

Социальное сопровождение в 2021 году организовано по оформлению соци-
альных выплат и льгот; получению путевок для отдыха и оздоровления; психо-
лого-педагогической,  социально-правовой,  социально-методической  помощи
семьям обучающихся.

Большое  место  в  деятельности  социального  педагога  занимает  работа  с
детьми – опекаемыми и сиротами, с детьми, оставшимися без попечения роди-
телей. Совместно с органами опеки и попечительства осуществляется контроль
за выполнением опекунами возложенных на них обязанностей.

Одним из направлений социальной работы является  профориентационная
работа, как важнейший фактор успешной социализации выпускников школы. 

Цель профориентационной работы: формирование у выпускников представ-
лений о выборе профессиональной деятельности и их психологическую готов-
ность к профессиональному самоопределению.

На протяжении многих лет в данном направлении школа работает в тесном
контакте с:
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- Курским социальным профессионально-реабилитационным центром;
- Свободинским аграрно–техническим техникумом им. К.К. Ро-

коссовского
- Курским политехническим колледжем;
- Курским монтажным техникумом;

Именно там ежегодно выпускники нашей школы продолжают обучение.

2.13. Анализ функционирования системы внутреннего мониторинга
качества образования

Внутренний мониторинг качества  образования в школе осуществляется в
соответствии с локальными актами и ориентирован на решение следующих за-
дач:
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования

в школе для принятия обоснованных и своевременных управленческих
решений,  направленных на  повышение качества  образовательного  про-
цесса и образовательного результата;

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации
о качестве образования, как на этапе планирования образовательных ре-
зультатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного про-
цесса по достижению соответствующего качества образования.

Целями системы внутреннего мониторинга качества образования являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния об-

разования, обеспечивающей определение факторов и своевременное вы-
явление изменений, влияющих на качество образования в школе;

- получение объективной информации о функционировании и развитии си-
стемы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влия-
ющих на его уровень;

- предоставление всем участникам образовательного процесса и обще-
ственности достоверной информации о качестве образования;

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированно-
сти потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

- прогнозирование развития образовательной системы школы.

Объекты мониторинговых исследований
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Диагностический  инструментарий:  анкеты,  психологические  тесты,
контрольно-измерительные материалы по изучаемым дисциплинам, планы на-
блюдений на уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях, опросники.

Эффективным инструментом осуществления внутреннего мониторинга ка-
чества образования по-прежнему является внутришкольный контроль, который
стал стимулом для педагогов к поиску путей совершенствования.

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме ока-
зания методической помощи. План внутришкольного контроля корректируется
по мере необходимости. Осуществление контроля сопровождается соблюдени-
ем его основных принципов: научности, гласности, объективности, циклично-
сти, плановости. 

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями прово-
дятся совещания, на которых осуществляется анализ успеваемости обучающих-
ся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемо-
сти обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организован-
ному завершению учебного года,  подготовки к итоговой аттестации обучаю-
щихся 9 классов. Проведение совещаний позволяет своевременно выявлять воз-
никающие проблемы и осуществлять их коррекцию.

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседа-
ниях МО, в приказах директора, в справках.

Мониторинг является важным аспектом управления: выявление объектив-
ного состояния наблюдаемого объекта с целью принятия правильного стратеги-
ческого управленческого решения, способствующего прогрессивному развитию
школы.  Решается  задача  освоения  технологии  проблемно-ориентированного
анализа  деятельности,  который  предполагает  выявление  и  ранжирование
проблем, имеющих место в деятельности школы, анализа причин возникнове-
ния проблем, определение возможностей и условий их решения.

Педагогическая система внутришкольного управления качеством образова-
тельного  процесса  интегрирует  организационные,  методические,  управленче-
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ские, кадровые и другие ресурсы для достижения стабильных результатов обу-
чения.

Одним из наиболее важных показателей качества образования является мне-
ние родительской общественности. С целью изучения уровня удовлетворенно-
сти родителей предоставляемыми образовательными услугами в школе систе-
матически проводятся различные мониторинговые исследования.

2.14. Удовлетворенность участников образовательных отношений ОКОУ
«Курская школа «Ступени» качеством условий для осуществления об-

разовательного процесса.
В рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг образо-

вательными  организациями,  на  официальном  сайте  ОКОУ  "Курская  школа
"Ступени" размещена «Анкета для опроса родителей о качестве предоставляе-
мых  образовательных  услуг  в  ОКОУ  "Курская  школа  «Ступени»  (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQRb4EwBQ3zC79Vls7W8x9HW-GoY-
29eJhT9BMQbEeye7huA/viewform). Анкета является анонимной. Ответы роди-
телей (законных представителей) позволяют обратить внимание на имеющиеся
слабые места в обеспечении образовательного процесса в школе. 

В течение 2021 года в анкетировании приняли участие 90 респондентов. По
результатам изучения  мнения родителей  (законных представителей)  монито-
ринг удовлетворённости родителей и обучающихся качеством реализации адап-
тированных основных общеобразовательных  программ выглядит  следующим
образом. 

Мониторинг удовлетворённости родителей обучающихся начальной
школы качеством реализации АООП за 2021 год.
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Вывод:  можно  отметить  хороший  показатель  удовлетворенности  роди-
телей работой школы и продолжить работу в данном направлении.

3. Инфраструктура образовательной организации.

№ Наименование объекта Назначение объекта Площадь (м2)
1 Здание; литер: А Нежилое, школьное 3530,9
2 Земельный участок Земли населенных пунктов – для учебно-

воспитательной деятельности
7570

3 Здание: гараж Нежилое, гараж 116,3

Материально-техническое обеспечение ОКОУ «Курская школа «Ступени»
соответствует требованиям к образовательным учреждениям в части оптималь-
ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и
позволяет обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ.

Школа размещена в 2-3-х этажном приспособленном здании. Здание школы
оборудовано  наружным  освещением,  территория  школы  оборудована  подъ-
ездными путями, ограждением. 
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Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 
 централизованным отоплением; 
 вентиляцией; 
 узлом учета и регулирования тепловой энергии; 
 горячей и холодной водой; 
 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о по-

жаре; 
 системой охранной сигнализации; «тревожной» кнопкой вызова вне-

ведомственной охраны;
 подключением к сети Интернет. 

Все  помещения  учреждения  имеют  искусственное  освещение.  Уровень
освещенности соответствует норме. Соблюдается режим проветривания учеб-
ных кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН. Все помещения соот-
ветствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам, нормам и правилам пожарной безопасности. 

В целях обеспечения образовательного процесса в образовательной органи-
зации функционируют: 

1) учебные кабинеты

2) библиотека: читальный зал – 15 м2, абонемент и книжный фонд –
40 м2; 

3) актовый зал на 60 посадочных мест со звуковым и мультимедиа
оборудованием; 

4) 2 спортивных зала
 1 спортивный зал площадью 156,1 м2. При зале оборудованы раз-

дельные комнаты для переодевания и душевые.
 1 спортивный зал для адаптивной физкультуры площадью 87,2 м2,

оснащенный мягкими модулями, сухим бассейном.
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5) мастерские

6) медицинский блок (площадь – 46,6 м2), состоящий из двух поме-
щений: кабинет врача и процедурный кабинет.

7)  столовая с обеденным залом и набором технологического обору-
дования. 

8) кабинеты специалистов службы сопровождения.

4.Заключение. Общие выводы по итогам самообследования. 
1.  Нормативно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности

ОКОУ «Курская школа «Ступени» соответствует законодательству Россий-
ской Федерации, нормативно-правовым актам для общеобразовательных ор-
ганизаций. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников шко-
лы по реализуемым образовательным программам соответствует требовани-
ям федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.  Условия  для  реализации  образовательных  программ  соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Показатели, характеризующие кадровый, методический, учебно-мето-
дический потенциал школы, материально-техническая база школы, являются
соответствующими и эффективными для реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 

5. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание
и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возмож-
ностям каждого ребенка. 
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6. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования воз-
никающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с
уровнем требований современного этапа развития общества. 

7. В школе  созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия
в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

Школа сохраняет основные образовательные позиции, стабильно функци-
онирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права гра-
ждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образова-
тельные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.
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4. Показатели деятельности

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 294 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
114 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

137 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

0 человек

Численность учащихся по программам профессионального 
обучения

18 человек

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

238 человек/81 %

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

-----

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-----

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

-----

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

-----

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

-----

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

-----

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

-----

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса

-----

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

-----

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

-----

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

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

-----

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

54 человека/19 %

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

1.19.1 Регионального уровня 31 человек/10,5 %
1.19.2 Федерального уровня 19 человек/7 %
1.19.3 Международного уровня 4 человека/1,5 %

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

-----

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

-----

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

-----

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

-----

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 100 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

99/99,9 %

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

99/99,9 %

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

1/0,1 %

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

1/0,1 %

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

человек/%

1.29.1 Высшая человек/%
1.29.2 Первая человек/%

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

человек/%

1.30.1 До 5 лет 27 человек/27 %
1.30.2 Свыше 30 лет 40 человек/40 %

79
ОКОУ "КУРСКАЯ ШКОЛА "СТУПЕНИ", Фатеева Оксана Алексеевна, Директор
02.08.2022 16:27 (MSK), Сертификат № 7305DE00C0AD7BB941E95252B5056A9B



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

22 человека/22 %

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

40 человек/40 %

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

46 человек/46 %

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

28 человек/28 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

48,6 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

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

238 человек/80,9 %

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

12,43 кв. м
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5.Дошкольное отделение

 С 01.10.2021 года на основании распоряжения Администрации Курской
области от 18.06.2021 № 340 — ра  «О реорганизации областных учреждений,
подведомственных комитету  образования и науки Курской области»  к ОКОУ
«Курская  школа  «Ступени»   присоединилось  ОКДОУ  «Детский  сад
компенсирующего  вида  «Теремок»,  став  дошкольным  отделением  ОКОУ
«Курская школа «Ступени».
5.1. Анализ контингента  воспитанников дошкольного отделения по нозо-

логическим группам .

Возраст

Количество
детей зачис-

ленных в
2021 году

Количество
детей на
момент

окончания
2020-2021
учебного

года

Количество
детей нахо-
дящихся в
саду на де-

кабрь
2021 года

Нозология

Наличие
ограничений
у детей на де-

кабрь 2021
года

3-4 года 6 16 1 ТНР ОВЗ

4-5 лет 1 10 16 ТНР 1 инв, 15 - ОВЗ

5-6 лет 0 14 5 ТНР 1 – инв, 4 - ОВЗ

6-8 лет 0 11 14 ТНР 4 инв, 10 - ОВЗ

Специфика контингента по наличию ограничений на декабрь 2021 года. 

5.2. Анализ сформированности предпосылок  УУД воспитанников в ходе
реализации образовательной программы дошкольного образования.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственно-
сти дошкольного и НОО. Настоящие целевые ориентиры предполагают фор-
мирование  у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования. Степень реального разви-
тия характеристик ЦО и УУД и способности ребенка проявлять их к моменту
перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать-
ся у разных детей в силу индивидуальных особенностей развития конкретного
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ребенка. 
5.3. Психолого-педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей раз-
вития ребенка в ДО осуществляется  с целью выявления причин возникновения
проблем в развитии и обучении, определения сильных сторон личности, ее ре-
зервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной ра-
боты,  диагностики  изменений  в  психофизическом,  сенсорном  и  личностно-
социальном развитии ребенка при реализации целостного  педагогического  и
коррекционно-развивающего процесса в ДО. 

Оценка индивидуального  развития  в  соответствии с  ФГОС ДО осуще-
ствляется в двух формах диагностики, которая отражена на рисунке 1.

Рисунок 2. Виды индивидуальной диагностики в ДО.

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогами
(воспитатель, логопед) и психологом в ходе мониторинга на начало учебного
года, результаты которого используются для оптимизации образовательной ра-
боты с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образо-
вания через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности и конец, а так же в конце учебного года для выявления динамики и
результативности образовательного маршрута. Количественные показатели за
2021 год представлены в таблице 2.

Таблица 2. Количественные показатели психолого-педагогической диагностики
за 2021 год

Возраст
Педагогическая диагностика

(количество человек)
Психологическая диагностика

(количество человек)
Воспитатели Логопед Психолог

3-4 года 16 16 16

4-5 лет 10 10 10

5-6 лет 14 14 14

6-8 лет 11 11 11
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5.4. Характеристика динамики освоения воспитанниками содержания об-
разовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.

Характеристика динамики освоения воспитанниками 3-4 лет содержания
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО  представлена в таблице
3.

Таблица 3. Количественные показатели освоения воспитанниками содержания образовательных об-
ластей в соответствии с ФГОС ДО

Образовательная область
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Социально-коммуникативное
развитие

Высокий –  4
Средний – 6
Низкий – 6

25%
38%
38%

Познавательное развитие
Высокий –  4
Средний – 5
Низкий – 7

25%
31%
44%

Речевое развитие
Высокий –  3
Средний – 6
Низкий – 7

19%
38%
44%

Художественно- эстетическое раз-
витие

Высокий –  0
Средний – 3
Низкий – 13

0%
19%
81%

Физическое развитие
Высокий –  2
Средний – 7
Низкий – 7

13%
44%
44%

Характеристика динамики освоения воспитанниками 4-5 лет содержания
образовательных областей  в  соответствии  с  ФГОС ДО на  конец 2021  года
представлена в таблице 4.

Таблица 4. Количественные показатели освоения воспитанниками содержания
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО

Образовательная область
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Социально-коммуникативное
развитие

Высокий –  3
Средний – 5
Низкий – 2

30%
50%
20%

Познавательное развитие
Высокий – 2
Средний – 5
Низкий – 3

20
50%
30%

Речевое развитие
Высокий – 3
Средний – 5
Низкий – 2

30%
50%
20%

Художественно- эстетическое раз-
витие

Высокий – 4
Средний – 5
Низкий – 1

40%
50%
10%

Физическое развитие
Высокий – 5
Средний – 4
Низкий – 1

50%
40%
10%
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Характеристика динамики освоения воспитанниками 5-6 лет содержания
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО представлена в таблице
5.

Таблица 5. Количественные показатели освоения воспитанниками содержания
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО

Образовательная область
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Социально-коммуникативное
развитие

Высокий –  7
Средний – 5
Низкий – 2

50%
36%
14%

Познавательное развитие
Высокий –  6
Средний – 5
Низкий – 3

43%
36%
21%

Речевое развитие
Высокий –  6
Средний – 4
Низкий – 4

43%
29%
29%

Художественно- эстетическое раз-
витие

Высокий – 7
Средний – 4
Низкий – 3

50%
29%
21%

Физическое развитие
Высокий – 6
Средний – 6
Низкий – 2

43%
43%
14%

Характеристика динамики освоения воспитанниками 6-8 лет содержания
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО  на  конец 2021 учебного
года представлена в таблице 6.

Таблица 6. Количественные показатели освоения воспитанниками содержания
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО

Образовательная область
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Социально-коммуникативное
развитие

Высокий –  7
Средний – 4
Низкий – 0

64%
36%
0%

Познавательное развитие
Высокий –  6
Средний – 5
Низкий – 0

55%
45%
0%

Речевое развитие
Высокий –  6
Средний – 4
Низкий – 0

55%
36%
0%

Художественно- эстетическое раз-
витие

Высокий – 7
Средний – 4
Низкий – 0

64%
36%
0%

Физическое развитие
Высокий – 5
Средний – 6
Низкий – 0

45%
55%
0%
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5.5. Характеристика динамики результатов коррекционной работы в груп-
пах.

Коррекционно-развивающая работа в группах проводится в форме инди-
видуальных, групповых и подгурупповых занятий с детьми. Все три формы за-
нятий являются эффективными. Это связано с тем, что в процессе использова-
ния каждой формы занятий специалистами достигаются разнообразные цели и
решаются особые задачи. 

С детьми, посещающих младшую и среднюю группы, педагоги (логопед,
дефектолог)  в 30 % своей работы используют индивидуальную форму работы с
ребенком, потому что именно в процессе ее реализации специалисты достигают
максимальных результатов, которые изложены в таблице 7.

Таблица 7. Эффективность индивидуальной работы специалистов
в группе 3-4 года.

Специалисты
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освоения

Психолог
Высокий –  4
Средний – 6
Низкий – 6

25%
38%
38%

Дефектолог
Высокий –  4
Средний – 5
Низкий – 7

25%
31%
44%

Логопед
Высокий –  3
Средний – 6
Низкий – 7

19%
38%
44%

Эффективность индивидуальной работы специалистов в группе 4-5 лет
представлена в таблице 8.

Таблица 8. Эффективность индивидуальной работы специалистов
в группе 4-5 лет.

Специалисты
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Психолог
Высокий –  3
Средний – 5
Низкий – 2

30%
50%
20%

Дефектолог
Высокий – 2
Средний – 5
Низкий – 3

20
50%
30%

Логопед
Высокий – 3
Средний – 5
Низкий – 2

30%
50%
20%

Эффективность индивидуальной работы специалистов в группе 5-6 лет
представлена в таблице 9.
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Таблица 9. Эффективность индивидуальной работы специалистов
в группе 5-6 года.

Специалисты
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Психолог
Высокий –  7
Средний – 5
Низкий – 2

50%
36%
14%

Дефектолог
Высокий –  6
Средний – 5
Низкий – 3

43%
36%
21%

Логопед
Высокий –  6
Средний – 4
Низкий – 4

43%
29%
29%

Эффективность индивидуальной работы специалистов в группе 6-8 лет
представлена в таблице 10.

Таблица 10. Эффективность индивидуальной работы специалистов
в группе 6-8 лет.

Специалисты
Уровень освоения

(количество человек)
Общий процент освое-

ния

Психолог
Высокий –  7
Средний – 4
Низкий – 0

64%
36%
0%

Дефектолог
Высокий –  6
Средний – 5
Низкий – 0

55%
45%
0%

Логопед
Высокий –  6
Средний – 4
Низкий – 0

55%
36%
0%

5.6. Итоги адаптации вновь принятых воспитанников.

С 1.01.2021 г. по 31.12.2021 года во вторую младшую группу поступило 9
человек: 2 девочки и 7 мальчиков. Прием детей в группу осуществлялся по ин-
дивидуальному графику,  с постепенным увеличением времени пребывания ре-
бенка в ДОУ — с 2 часов до перехода на полный день.

С  момента  поступления  ребёнка  во  вторую младшую группу старший
воспитатель, педагог-психолог, медицинская сестра совместно с воспитателями
группы осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к
дошкольному учреждению.

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, за-
ведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали следую-
щие категории:

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника
- характер сна и длительность засыпания
- регулярность стула, мочеиспускания
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- эмоциональное состояние (настроение)
- проявления активности в игре, в НОД, в речи
- взаимоотношения с детьми
- взаимоотношения с взрослыми.
На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благо-

приятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развиваю-
щая среда, учет индивидуальных особенностей детей, лечебно- профилактиче-
ские мероприятия, организованная игровая деятельность.

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприя-
тия:  индивидуальные памятки  и  стендовая  информация по  адаптации детей,
консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации
по профилактики заболеваемости и дезадаптации. Ежедневно родители могли
получить индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у
воспитателя, педагога–психолога, медицинской сестры и администрации.

Этапы деятельности в адаптационный период:
- Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкети-

рование.
- Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и вос-

питателями, с помощником воспитателя.
- Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных ли-

стов.
- Определение зон особого внимания,  внесение в группу любимых до-

машних игрушек для облегчения адаптации.
- Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями

воспитанников.
- Планирование работы с детьми.
В  результате  проведенных  мероприятий  и  наблюдений  можно  сделать

следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ:
лёгкая адаптация  – 6 детей – 67%
средняя адаптация – 2 ребенка – 22%
тяжёлая адаптация – 1 ребенок -11%
Уровень адаптации детей поступивших в ДОО  в 2021 году отражен на

рисунке 3.

легкая средняя тяжелая
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Рисунок 3. Уровень адаптации детей поступивших в 2021 году
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Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-
педагогическом сопровождении детей младшего возраста.

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям пе-
дагогического коллектива детского сада адаптация детей прошла относительно
благополучно.

5.7. Анализ материально-технической базы и учебно-методического
оснащения.

Состояние материально-технической базы и оснащенности образователь-
ного процесса оценивается как удовлетворительное.

Вместе  с  тем,  внешнее  и  внутренне  пространство  организации  имеет
необходимое и достаточное оборудование для детей с ОВЗ и/или детей-инвали-
дов с тяжелыми нарушениями речи.

Территория отделений огорожена и озеленена.  На территории игровых
площадок имеется соответствующее возрасту уличное игровое оборудование.
На территории дошкольного отделения имеются мини огороды.  Асфальтовое
покрытие не требует замены. 

В организации соблюдаются требования по предупреждению распростра-
нения вирусных инфекций. На выделенные бюджетные ассигнования, а также,
благодаря  помощи родителей,  приобретены рециркуляторы воздуха.  Стацио-
нарные рециркуляторы закреплены в 7 помещениях (две групповые комнаты,
две спальни, пищеблок, музыкальный зал, медицинский кабинет). 

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в дошкольном
отделении ОКОУ «Курская школа «Ступени» созданы безопасные условия обу-
чения, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников,
работников образовательной организации.

Дошкольное отделение имеет лицензию на осуществление медицинской
деятельности.

Ответственным за медицинскую деятельность является медицинская се-
стра.

Сотрудники 1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры.
Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие,

закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности учрежде-
ния. В реализации данного направления принимает участие педагогический со-
став и весь персонал организации.

Оздоровительно-профилактические мероприятия осуществляются в соот-
ветствии с планом с учетом индивидуальных особенностей физического разви-
тия и состояния здоровья воспитанников.

Все  специалисты   педагогического  профиля  оснащены  необходимым
учебно-методическим материалом.

Все группы, кабинеты специалистов психолого-педагогического профиля
укомплектованы необходимым оборудованием.
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5. 8. Анализ кадрового потенциала

Педагоги Кол-во Образование
Квалификационная

категория

Курсы  повыше-
ния квалифика-

ции

Воспитатели 5 чел.
Высшее – 3 чел.

Средне-специальное
– 2 чел.

Соответствие занима-
емой должности – 2

чел.
1 чел.

Учитель - ло-
гопед

2 чел. Высшее -  2 чел.
Соответствие занима-
емой должности  - 2

чел.
2 чел.

Учитель – де-
фектолог

1 чел. Высшее - 1 чел. Не имеет Не имеет

Инструктор
по физкульту-

ре
0 чел. - - -

ПДО по хорео-
графии

0 чел. - - -

Музыкальный
руководитель

1 чел. Среднее Не имеет Не имеет

Педагог – пси-
холог

1 чел.
Высшее

1 человек
Первая квалификаци-

онная категория
Не имеет

Тьютор 0 чел. - - -

5.9. Имеющиеся проблемы и задачи по их реализации
Основной функцией современной дошкольной организации является со-

здание условий для успешной позитивной социализации личности ребенка: вве-
дение его в мир природных и человеческих связей и отношений, передача ему
лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельно-
сти. 

При реализации данной функции ДО испытывает определенные пробле-
мы.

 Основная проблема - педагогические кадры. Фигура педагога является
центральной в современном образовании. На данном этапе дошкольному отде-
лению  требуются  дополнительно  по  две  ставки  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога, тьютора; ставка педагога по ИЗО.

Повышение качества организации образовательного процесса не возмож-
на без расширения педагогических знаний у специалистов психолого-педагоги-
ческого профиля. Необходима организация курсов повышения квалификации;
обобщение передового педагогического опыта,  с  целью пропаганды лучшего
опыта педагогов ДОО; повышение педагогического мастерства педагогов через
привлечение их к участию в конкурсных мероприятиях и проектах дошкольной
организации; повышение педагогического мастерства, через участие воспитан-
ников и их семей в мероприятиях детского сада и города.

Еще одной, немаловажной проблемой является техническое обеспечение
дошкольного отделения. 

  Использование  современных  технических  средств  в  логопедической
практике имеет ряд преимуществ:
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 повышение у детей мотивации к логопедическим занятиям;
 повышение эффективности коррекционного воздействия;
 организация объективного контроля развития и деятельности детей;
 визуализация акустических компонентов речи;
 обеспечение незаметного для ребёнка перехода от игровой деятель-

ности к учебной.
Для  полноценного  развития  детей  с  ТНР  необходимо  использование

современных  ТСО  (ноутбуки,  проекторы,  телевизоры,  музыкальные  центры,
БОС-малыш, интерактивный логопедический стол, смарт стол,  умное зеркало
логопеда ArtikMe и т.д.) и ИКТ (флешки с играми МЕРСИБО, игры для Тигры
и т.д.).
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Показатели деятельности дошкольного отделения

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих программу 
дошкольного образования, в том числе:

35 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 35 человек
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 0 человек
1.1.3  В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек
1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 35 человек
1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

35 человек/100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 35 человек/100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 %
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 %

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

30 человек/86 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

30 человек/86 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

30 человек/86 %

1.5.3 По присмотру и уходу 30 человек/86 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

24 дня

1.7 Общая численность педагогических работников в том числе: 19 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
17 человек/89 %

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

15 человек/79 %

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

2 человека/11 %

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

3 человека/16 %

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

1 человек/100 %

1.8.1 Высшая 0 человек/0 %
1.8.2 Первая 1 человек/100 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников,
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педагогический стаж работы которых составляет
1.9.1 До 5 лет 1 человек 5 %
1.9.2 Свыше 30 лет 6-20 лет
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

1человек/5 %

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

1 человек/5 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических  и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности и иной 
осуществляемой  в образовательной организации  
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно хозяйственных работников

Всего 43
7 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических  и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС в общей численности педагогических и 
административно хозяйственных работников

4 человека

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

19/35

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников

1.15.1 Музыкального руководителя Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да

1.15.3 Учителя-логопеда Да

1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя-дефектолога Да

1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений 680 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

36,2 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала Нет

2.4 Наличие музыкального зала Да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

Да
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