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1.Общая характеристика образовательного учреждения 

                

         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования". 

 Учредитель - Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

        Полномочия учредителя - Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальным образовательным учреждением, созданным для 

осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению. 

    В структуре Учреждение находятся дополнительные структурные отделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 

учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима пребывания, обучающихся и 

воспитанников: дошкольное отделение, отделение дополнительного образования детей, школьное отделение. Структурные отделения 

Учреждения не являются юридическими лицами. 

Организационно-правовая форма ОУ: Муниципальное автономное учреждение Место нахождения ОУ: 

Российская Федерация, 188668 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово,  

ул. Красноборская, дом 6. 
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1.1.Структура   управления   образовательной организацией,   ее  органов самоуправления 

 

                                                                   Структура  управления методической службой 
 

 

  Зам. директора ответственный за   организацию методической службы 

 

 

 

 

                                                                               Методист организатор методической службы 

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                Кафедры 

 

 

 

                                                                                                         

 

    Начального воспитания             Социально-гуманитарного       Естественно-научного      Физико-математических      Физкультуры и спорта 

 и предшкольной подготовки                              цикла                                     цикла                                       наук     

  (учителя начальной школы)                                                                                                                     

 

 

                                                            русский язык и литература                     биология                              математика                       физическая культура 

                 Иностранных языков                                 

                 (учителя иностранного       история и обществознание                 география                                 физика                            Основы безопасности  

                           языка)                                                                                                                                                                                    жизнедеятельности 

                                                                  искусство (МХК) 

                                                                                                                                 химия                                  астрономия                                музыка 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 Информатика                    Изобразительное  

                                                                                                                                                                                                               искусство 
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Структура   управления   МОУ «СОШ «ЛЦО» 
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1.2.Сведения об основных направлениях деятельности 

                                                                                                                                                                                                                      

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обеспечение 

1 2 3 

  Устав утвержден приказом 

Комитета по образованию 

Администрации 

МО"Всеволожский 

муниципальный район" ЛО от 

31.01.18 №13  

Лицензия за серия 47 Л01, № 

0002141. ОГРН109473003317 

 Наблюдательный совет 

утвержден распоряжением 

комитета по образованию от 

28.12.2012 №305 

На основании  распоряжения 

комитета по образованию от 

18.12.14 №765 были внесены 

изменения в состав 

наблюдательного совета 

Полномочия наблюдательного 

совета:  

внесение изменений в устав, 

создание и ликвидация 

филиалов, 

утверждение проекта плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

решение о совершении 

крупных сделок,  

утверждение отчетов о 

деятельности учреждения и об 

использовании имущества, 

утверждение годовой 

Основная цель реализация 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, 

 в том числе  

АОП для детей с  

ОВЗ 

 

Основными задачами деятельности Учреждения 

являются: 

создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного образования по основным 

общеобразовательным программам;  

охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе 

формирование здорового образа жизни, их адаптация  к жизни 

в обществе; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников;  

воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся  

и воспитанников гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей;  

взаимодействие с семьями обучающихся и воспитанников 

для обеспечения их полноценного развития;  

оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе удовлетворение потребностей 

обучающихся и воспитанников в получении дополнительного 

образования; 

обновление содержания образования, индивидуализация 

и дифференциация образования с учетом потребностей 
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разных групп населения, рынка труда, индивидуальных 

запросов, способностей и образовательных потребностей 

граждан; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

подготовка их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, решению социальных и экономических 

проблем страны и региона; 

 оказание социальной, профессиональной, адресной 

экономической поддержки лучших педагогических 

работников Учреждения, привлечение в Учреждение 

квалифицированных специалистов других отраслей, 

повышение престижа педагогического труда, развитие 

системы непрерывного образования, повышение 

квалификации педагогических кадров всех уровней в 

соответствии с задачами социально-экономического развития 

Всеволожского района, Ленинградской области. 

создание и развитие современной школьной 

инфраструктуры. 

создание условий для осознанного выбора и 

последующего освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ; 

определение оптимальной структуры комплексного 

образовательного учреждения и его управления, 

обеспечивающего позитивное развитие социума 

бухгалтерской отчетности, 

утверждение положения о 

закупках 

реализация 

дополнитель 

ных  

- программ дополнительного 

образования детей 

 

Увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования; 

Повышение качества дополнительного образования; 

Удовлетворение спроса родителей и детей услугами 

дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития государства, изменениями технологического и 

социального уклада. 

Формирование здорового образа жизни детей. 
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1.3.Кадровое обеспечение 

 

1.3.1.Сведения о руководящих кадрах 

 

№ п/п Должность Фамилия Имя Отчество Образование Учебное заведение, дата Общий 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1 Директор Глазунова Валентина 

Григорьевна 

высшее ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

1983 

46 

2 Заместитель директора по 

ШО 

Пулинец Анна Александровна высшее РГПУ им. А.И. Герцена, 

1994 

26 

3 Заместитель директора по 

ШО 

Филипенко Михаил Иванович высшее ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2007 

15 

4 Заместитель директора по 

ДО 

Петрова Галина Клавдиевна высшее ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2004 

38 

5 Заместитель директора по 

АХР 

Жуков Александр Валентинович высшее СПБ Аграрный 

университет 

37 

6 Заместитель директора по 

безопасности 

Илларионов Павел Анатольевич высшее ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2019 

17 

7 Заместитель директора по 

дополнительному 

образованию 

Пивоварова Валентина Петровна высшее Пензенский 

педагогический институт, 

1980 

38 

8 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Фильченкова Татьяна Ивановна высшее РГПУ им. А.И. Герцена, 

1998 

22 

9 Руководитель 

структурного 

подразделения по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

Спицын Александр Сергеевич высшее СПб государственный 

университет физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 2006 

13 

10 Заместитель директора по 

работе с детьми ОВЗ 

Воронцова Елена Владимировна высшее РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007 

12 

11 Заведующая отделом по 

связям с общественностью 

Ринева Наталья Геннадьевна высшее ЛГПУ им. А.И. Герцена, 

1993 

20 

12 Руководитель 

структурного 

Шевцова Галина Евгеньевна высшее МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2004 

13 
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подразделения ДО №2 

13 Заместитель директора по 

методической работе 

Кочман Светлана Анатольевна высшее ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2012 

35 

 

1.3.2.Сведения о педагогических работниках (в том числе руководящих работников), ведущих педагогическую деятельность 
 

Работники Школьные отделения Дошкольные отделения 

Начальное образование Основное и среднее 

образование 

ДО № 1 ДО № 2 

Всего: 13 37 29 17 

Среднее образование 2 1 13 5 

Высшее образование 11 36 16 12 

Первая  квалификационная 

категория 
6 15 7 5 

Высшая квалификационная 

категория 2 11 3 3 

 

 

1.3.3. Обеспеченность специалистами 

 

Школьное отделение 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 3 

Учитель дефектолог 1 

Социальный педагог 1 

Педагоги дополнительного образования 6 

Дошкольные отделения 

Музыкальный руководитель 4 

Инструктор по физической культуре 2 

Учитель-логопед 5 
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Педагог-психолог 1 

Учитель дефектолог 1 

Дополнительное образование 

Педагоги дополнительного образования 7 

 

1.3.4. Повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 

 

 

     В 2017 году 34 педагога прошли курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в соответствии с ФГОС НОО, ООО. ДОУ. 

     Ежегодно педагоги участвуют в муниципальном профессиональном конкурсе-фестивале педагогического мастерства «Профессиональный успех» 

и занимают призовые места.  Призер 

в номинации «Лучший классный руководитель 1-4 классов» стала учитель начальных классов Гребовская Татьяна Ивановна, призер в номинации 

«Лучший воспитатель» стала Шлейкина Диана Викторовна ,  призер в номинации «Лучший педагог психолог» стала   педагог психолог Шульга 

Екатерина Владимировна 

 

 

Достижения .  

 Родители отмечают созданы условия для: 

      -  получения  обучающимися качественного образования; 

      -  подготовки к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования; 

 -Обучающиеся  отмечают: 

      не всегда  интересно  на уроках; 

       имеются комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной деятельности, общения, самореализации; 

        организован интересный и разнообразный досуг. 

        предлагают улучшить условия для освоения современных информационных технологий; 

-  предлагают обратить внимание администрации на  нарушение дисциплины учениками  на уроках у некоторых учителей . 

 

Педагоги  отмечают: 

 

       улучшилась материально-технической база образовательного процесса;  

      не всегда  реалистичны  требования, нормы и показатели  качества образования, их социальной и личностной значимости;  

 

 Нерешенные проблемы 

1.   создание единой системы диагностики и контроля состояния образования , обеспечивающей определение факторов и своевременное  
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2.  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

3.  определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных инновационных введений . 

4..обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого развития образовательной системы  ОУ; 

5. принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию образовательного пространства  на всех уровнях управления; 

6  привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех ступенях; 

7. повышение квалификации педагогических работников, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

Систематизировав  проблемы участников образовательной деятельности ,   мы выделели следующие стратегические направления  развития: 

 

       повышение эффективности образовательной деятельности коллектива через внедрение в работу  системы управления качеством образования; 

       оказание помощи педагогам в сохранении и повышении показателей академических успехов обучаемых, через обеспечение эффективной 

работы службы мониторинга; 

       создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса; 

       внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

- формирование новой культуры оценки образовательных результатов у всех участников образовательных отношений ,которая будет способствовать 

повышению объективности оценивавания образовательных результатов обучающихся. 

 

2.Организация образовательного процесса 

 

2.2. Режим работы МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

Дошкольные отделения МОУ «СОШ « ЛЦО» работают с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

 

Школьное отделение МОУ «СОШ «ЛЦО» работает в следующем режиме: 

Начальная школа – 5 дней в неделю (понедельник – пятница, суббота, воскресенье – выходные дни), основная школа (5-8 классы) – 5 дней 

(понедельник-пятница), старшая школа (9-11 классы) – 6 дней (понедельник – суббота, воскресенье – выходной день). 

Начало уроков – 9.00  

Начало занятий в кружках и секциях – через 40 минут после окончания уроков 

Режим работы в группах продлённого дня – с 14.00 до 18.00. 

Режим работы дополнительного образования детей ежедневно до 20 часов. 

Учебный год делится на 4 четверти на первом и втором уровнях обучения и на 2 полугодия на третьем уровне. 
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3.Качество подготовки обучающихся и выпускников 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО и СОО МОУ «СОШ «ЛЦО», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 626 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 299 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 290 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 37 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 258/41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл БУ-15,44 

ПУ - 47 

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 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

человек/% 0/0 
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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 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 2/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 3/17% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 178/28% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 37/21% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 3/8% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 37/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 71/11% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 47/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 45/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 3/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 7/14% 

1.29.1 Высшая человек/% 6/12% 

1.29.2 Первая человек/% 12/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/% 20/40% 
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численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10/20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 27/55% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 27/55% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,36 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 30 

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

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет нет 
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2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/% 81/11% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 4,52 

 

3.2. Качественные показатели образования обучающихся 2-10 классов  

за 2016-2017 учебный год 

 

Показатели Учебный год 

2016-
2017 

Количество классов 27 

Число обучающихся на конец года 657 

Успеваемость 98 

Уровень успешности, % 52 

  Из них: отличники 76 

Хорошисты 220 

с одной «3» 32 

С аттестатом особого образца – 9 класс 4 

 

 

Данные показывают общую динамику обученности, выраженную в  количестве обучающихся, имеющих отличные и хорошие результаты 

освоения образовательной программы по всем учебным предметам. 
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                                              Анализ статистики образования, меры по предупреждению неуспеваемости и   второгодничества. 

(критерии деятельности школ КО и ПО ЛО  начальная школа-100%-55%, средняя школа-99%-40%,старшая школа- 99%-40%) 

По данным статистики, качество обучения в 2018-2019 учебном году следующее (в сравнении за 4 года):    

                                                                                                                                                                      

Уровень 

2016 год 2017 год 

кол-во  

уч-ся 

кач-во  

знаний % 

кол-во  

уч-ся 

кач-во  

знаний % 

1-4 классы 281 68% 288 70% 

5-9 классы 271 45% 284 44% 

10-11 классы 37 40% 46 39% 

ИТОГО: 589 44% 616 51% 

                         

3.3.Результаты экзаменов выпускников 9 класса в 2017 году 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ЭКЗАМЕНОВ (ОГЭ, ГВЭ 9  класс) 

Предмет 2017 год 

Писали 

ОГЭ/ГВЭ 

Успевае-

мость 

Кач-во Средний балл 

Русский язык 41/3 95%/100% 61%/66% 3,75/3,66 

Математика 41/3 72%/100% 57%/0% 3,43/3,0 

 

                                             ИНФОРМАЦИЯ  ПО ЭКЗАМЕНАМ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОГЭ 9  класс)               

 
 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

Литература - - - - 

Обществознание 13 92% 54% 3,5 

Английский язык 4 100% 75% 3,75 

Физика  4 100% 50% 3,5 

Химия  4 100% 75% 4,0 

Биология  14 93% 36% 3,3 

География  23 87% 39% 3,4 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 

История     
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ИНФОРМАЦИЯ  ЕГЭ (11 класс) 

 

Предмет 2017 год 

 Чел. успева- 

емость 

средний 

балл 

Русский язык 24 100% 68 

Математика БУ 21 100% 15 

Математика ПУ 9 89% 39,2 

Биология 8 100% 44 

Обществознание 11 100% 71 

История 3 100% 60 

Физика 2 100% 46 

Химия 1 0% 34 

Литература  2 100% 68 

Английский 

язык 

4 100% 69 

    

 

                                          Сравнительная таблица результативности сдачи ЕГЭ по обязательным предметам       

Предмет 2017 год 

область район ЛЦО 

Русский язык 71,49 69,71 68 

Математика (проф.) 51,98 52,9 39,22 

Математика (базов.) 4,4 4,1 4,4 

 

  Вывод: В новом учебном году необходимо обратить внимание на: 

 уровень физико-математической подготовленности обучающихся; 

 развитие общеучебных умений и навыков , прежде всего информационно-коммуникативных и деятельностных; 

 интенсификацию урока, как средства повышения учебно-воспитательного процесса; 

 вопросы отработки теоретических знаний и их практического применения на предметах различного цикла; 

 эффективность диагностической деятельности учителя; 
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 применение различных средств активизации познавательной деятельности учащихся; 

 индивидуализацию процесса обучения. 

 Объективность  результатов обученности 

 

Выводы: 

 

 постоянно анализировать полученные результаты на заседаниях кафедр для планомерного совершенствования работы по 

объективному оцениванию результатов обученности обучающихся; 

 повышать эффективность образовательной деятельности коллектива через внедрение в работу  системы управления качеством 

образования; 

 своевременно оказывать методическую помощь педагогам и скорректировать его работу (положение о системе адресного 

«Наставничества» в МОУ «СОШ «ЛЦО»); 

 поставить на внутриучрежденческий контроль вопрос об использовании педагогами критериев и норм оценок в соответствии с  

нормативными документами. 

 Учителям в работе использовать материалы из «Методической копилки» для ликвидации пробелов в изученных темах  стартовых 

контрольных работ, КПИ, ВПР.  

 

 

Постоянно устанавливать  соответствие имеющего качества образования требованиям ФГОС  и запросам потребителей 

образовательных услуг,а именно планирумые результаты подготовки обучающихся ,указанные в основных ОП. И 

удовлетворенность качеством оказываемых образовательных услуг.
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3.4. Участие обучающихся в Олимпиадах 
 

 

1. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 600 обучающихся (301 физическое лицо). Из них выявлены победители 

– 62 , призёры – 100 участника, лучшие по предмету. Победителями школьного этапа Олимпиады признаны обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

2. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 85 обучающихся (53 физических лица). Из них выявлены 

победители – 3 , призёры – 11  лучшие по предмету. 

3. Хотелось бы отметить активность обучающихся в различных проектах на образовательном портале «Инфоурок»: 

- приняли участие в Проекте ЦБ РФ «Онлайн-уроки финансовой грамотности» (в течение года); 

- приняли участие во Всероссийском финансовом зачете, организованном Министерством финансов РФ  

5. Активное участие обучающиеся приняли в различных предметных конкурсах: 

- Всероссийский интернет конкурс «ХимБи» 

- в рамках проекта «Петербург – к юбилеям Великих» 

- Всероссийский творческий марафон «Люби и знай родной свой край!» 

- цикл интеллектуальных игр «Брейн-Ринг» 

- Русский медвежонок 

- Кенгуру 

- Золотое Руно 

- British Bulldog 

6. Обучающиеся принимали участие в различных олимпиадах: 

- РГПУ им. А.И. Герцена 

- ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

- олимпиада «Формула Единства», «Высшая проба» 

- СПбГУ 

- Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием РОСКОНКУРС 

- Всероссийский правовой диктант 

 

4.Анализ методической работы 
 

Методическая  работа 2016-2017  уч. году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно- воспитательный процесс. Научно-методическая деятельность МОУ «СОШ «ЛЦО» является одним из факторов 

повышения качества образовательного процесса и деятельности образовательной организации в целом. Поэтому работа по единой методической 

теме «Формирование УУД и метапредметных понятий: от деятельности – к мысли » в 2016-2017 учебном году будет направлена на достижение 
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главной цели - условий для достижения нового качества образования за счет формирования у всех  участников образовательного процесса культуры 

образовательной и самообразовательной деятельности  и решения следующих задач: 

 Обеспечить методические условия для эффективной реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. 

 Развивать профессиональное мастерство и повышать квалификацию педагогических кадров, стимулировать их инновационную деятельность. 

 Продолжить работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей через участие в олимпиадном движении, проектно-

исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах. 

 Распространять опыт образовательной и инновационной деятельности педагогов, способствовать формированию положительного имиджа и 

конкурентоспособности. 

 Осуществить анализ процесса и результатов профессиональной деятельности педагогических работников, ресурсов и условий реализации их 

профессиональной деятельности. 

Выполнению задач способствовали:  

- спланированная деятельность администрации  по созданию условий для всех участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество результативности обученности  обучающихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая  коррекция  деятельности. 

 

Направления деятельности  Формы методической 

работы 

 Проблемы  Пути решения проблем  

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

тематические 

педагогические советы; 

методического совета 

Пассивность некоторых 

руководителей  в 

осуществлении аналитико-

диагностической 

деятельности. 

Реализация управленческоо проекта «Методический 

лекторий», «Педагогические квесты» 

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

пространства 

работы 

кафедр,творческих гупп, -

открытые уроки, их анализ 

и самоанализ;  

наставничество , работа с 

молодыми педагогами,  

протехнология подготовки 

урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей 

деятельности, применение 

новых технологий. 

 

всем  руководителям активизировать работу по изучению и 

использованию различных категорий электронных 

образовательных ресурсов:ресурсы федеральных 

образовательных порталов,ресурсы региональных 

образовательных порталов -ресурсы, разработанные 

учителями. 

Информационно-

методическая деятельность 

 - работа по темам 

самообразования 

Формализм в работе по 

темам самообзования 

,преобладание 

бумаготворчества над 

Запланировать и провести Методический месячник по 

темам самообразования и творческим группам 
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продуктивной 

деятельностью. 

Обеспечение условий для 

изучения,бобщения и 

распространения передового 

опыта. 

работа по выявлению и 

обобщению передового 

педагогического опыта;  

Инертность педагогов по 

продвижению своего опыта 

Методической службе поставить на контроль 

 Обеспечение роста профессиональной  компетентности 

педагогов 

Работа с одаренными детьми 

и подростками. 

 

участие в олимпиадах 

конкурсах и конференциях, 

проект «Школьные 

общества и сообщества» 

Отсутствие целостной 

системы по работе с 

одаренными 

обучающимися,многие 

обшества и сообщества 

проекта  существовали 

формально 

  разработать  и внедрить «Дороржную карту» по работе с 

одаренными обучающимися. Педагогов привлечь  к  работе 

в проекте «Живое образование», учебных проектах 

Мониторинг и контроль 

процесса профессиональной 

деятельности педагогов 

диагностика   результатов 

обученности и качества 

образования; 

Несовершенность системы 

диагностики и контроля, 

преобладание старых 

методов административного 

контроля 

Отслеживание продуктивных диагностик,выстраивание 

системы контроллинга. 

Повышение квалификации 

педагогов и 

профессиональная 

переподготовка и 

педагогических работников. 

 

работа с молодыми 

специалистами; 

организация и контроль 

курсовой подготовки 

учителей; повышение 

квалификации  и 

педагогического 

мастерства. 

Отсутствие в системе 

ценностей педагог ценности 

«РОСТА» 

Образование открытых дискуссионных педагогических  

площадок, «стены предложений»,кураторских троек  и 

других форм методического сопровождения. 

. 
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5.Воспитательная работа и дополнительное образование 
 

Отдел дополнительного образования в течение 2017 учебного года выполнял работу по реализации программ дополнительного образования детей 

Основное направление: реализация проекта «Успех» через систему дополнительного образования и внеурочную деятельность. 

Основные задачи в области пропаганды образования и науки: 

 

1. Продолжить работу предметных кружков; 

2. Провести  8-ую НПК «Шаги в науку , от каждого учителя предметника 

3. Активно участвовать в интеллектуальных марафонах 

Физкультура и спорт 

Основные задачи в области пропаганды здорового образа жизни и спорта: 

1. Продолжить реализацию проекта «Спартакиада», увеличить охват на 20% 

2. Привлекать к занятиям разными видами спорта большего количества обучающихся по сравнению с этим учебным годом, особое внимание 

детям с проблемами в развитии. 

Творчество 

Основные задачи в области развития творческих способностей обучающихся: 

1.   расширить конкурсное движение 

Общие вопросы: 

1. Изменить политику реализации  ВУД: 

а) стратовое обучение 

в) проект 

г)  экскурсии 

2.   Разработать систему промежуточной аттестации в дополнительном образовании. 

3.  Изучить опыт работы  других ОУ  по макетам свидетельства об окончании курса дополнительного образования. 

4. Направить педагогов дополнительного образования на курсы повышения квалификации. 

5. Материально-техническое обеспечение. 

6. Кадровая политика. Активизировать работу с вузами по привлечению специалистов в дополнительное образование (совместно с зав.отделом по 

связям с общественностью и профориентации). 

Анализ работы отдела воспитательных систем за 2017 учебный год 
Основными линиями в воспитательной работе были: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание социальной 

ответственности и компетентности 
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SWOT-анализ деятельности по данному направлению 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (ограничения и риски) 

Работа школьного музея: разработка и 

реализация социально - значимых проектов, 

встречи с ветеранами войны и труда. 
 

Проведение общешкольных мероприятий 

патриотической направленности. 
 

Опыт совместной работы и плодотворного 

взаимодействия с Советом ветеранов, воинами-

интернационалистами 
 

В школе действуют определенные традиции 

самоуправления (Управляющий Совет, 

Наблюдательный совет, ШУС) 

 

Выделение активным обучающимся и  лидерам 

ШУС путевок в лагерь (в и 1 –лидер ШУС , 2 

путевки в лагерь в Крым ) 

Историко–краеведческая деятельность. 
 

Участие в различных мероприятиях 

одних и тех же учащихся. 
 

Недостаточное взаимодействие с 

родительской общественностью при 

организации образовательного процесса. 
 

Недостаточно высокая инициативность, 

активность, самостоятельность и 

ответственность (эффективность) 

деятельности органов самоуправления 

Активнее привлекать классных 

руководителей и обучающихся к 

подготовке и проведению открытых 

воспитательных мероприятий. 
 

Отсутствие системного 

подхода к разработке 

проектов 
 

Провести мероприятия по обмену 

опытом классных руководителей 
 

Наличие детского общественного 

объединения «Радость». 
 

 

 

Вывод: Следует отметить периодичность проведения мероприятий и поэтапное формирование системы гражданско-патриотического 

воспитания. Необходимо внедрять новые технологии, способные формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения 

через организацию деятельности ячейки РДШ  и разработки проектов интересных для обучающихся. 

 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 

SWOT-анализ деятельности по данному направлению 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (ограничения и риски) 

Развитие сети социального 

партнёрства. 
 

Обеспечение информированности о 

деятельности коллектива школы и 

обеспечение связи с общественностью 

и родителями учащимися (школьный 

сайт, группа в Контакте, школьная 

газета, УС). 
 

Бессистемность мониторинга 

процесса саморазвития и процесса 

формирования ценностных 

ориентиров современного 

обучающего. 
 

Негативное влияние проблем семьи, 

окружающего социума, от которого 

невозможно отгородиться 

  

Активное внедрение программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, которая 

позволит  формировать 

определенные традиции в данном 

направлении. 
 

Организация повышения 

квалификации педагогов в рамках 

Индивидуальный фактор, влияющий 

на непонимание со стороны 

родителей. 
 

Психолого-педагогический фактор, 

проявляющийся в дефектах 

школьного и семейного воспитания. 
 

Социально-психологический фактор, 
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Преподавание курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 
 

 

Функционирование школы как ОУ 

полного дня, развитие системы 

дополнительного образования. 

духовно-нравственного развития. 
 

Активизация работы с семьей 

раскрывающий неблагоприятные 

особенности взаимодействия 

учащегося со своим ближайшим 

окружением в семье, на улице, в 

учебно- воспитательном коллективе. 

Вывод: Для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, сохраняя традиции центра образования, 

активнее внедрять новые формы и методы работы с обучающимися и их семьями. Важнейшей задачей на следующий учебный год в данном 

направлении -  организация системного мониторинга процесса саморазвития школьника и классного коллектива в целом. 

 

 

 

 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

SWOT-анализ деятельности по данному направлению 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (ограничения и риски) 

Деятельность спортивного клуба 

«Урсус». Работа спортивных 

секций. Третий час физической 

культуры. 

 

Наличие современных спортивных 

залов и спортивной площадки. 

 

Системная и целенаправленная 

организация летнего отдыха детей 

и подростков. 

 

Проведение Дней профилактики 

Недостаточно высокий уровень 

мотивации школьников к занятиям 

физической культурой 
 

 Отсутвует система мониторина 

здорового образа жизни 

школьников. 

 

Редко организуются интересные 

мероприятия  

 

 

  работа ШУС, социального педагога, 

учителей физической культуры и 

ОБЖ. 
 

 

Взаимодействие с ГБУЗ 

«Токсовская районная больница» 
 

Традиционные Дни и/или недели 

здоровья. 
 

Четкое планирование спортивных 

соревнований между классами. 

Заинтересованность потребителей 

образовательных услуг в 

сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся. 
 

Развитая система спортивных 

соревнований. 
 

Неблагополучная ситуация в социуме 

относительно вредных привычек. 
 

. 
 

Нездоровый и неконтролируемый 

образ жизни семей. 

Вывод: Актуальным для коллектива центра образования стало формирование здоровьесберегающей среды школы, которое призвано 

решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. В школе созданы условия для сохранения 

физического, психического и нравственного здоровья учащихся. Увеличилось количество учащихся, посещающих спортивные кружки и 

секции. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы (ограничения и риски) 

Имеется определенная система 

воспитательной работы. 

Школа является социокультурным 

центром поселения, обладает 

социальным авторитетом. 

Наличие инициативного 

педагогического коллектива. 

Высокая социальная активность детей. 

Широкий спектр направлений 

деятельности кружков и творческих 

коллективов. 
 

Работа групп продленного дня. 

Важной проблемой является создание 

игровой комнаты для ГПД. 

 

 Система работы классных 

руководителей. 

 

Внедрение в систему воспитательной 

работы школы технологии 

социального проектирования. 
 

Система олимпиад, конкурсов, 

конференций различных уровней, 

различной направленности для всех 

категорий учащихся. 

 

Создание гибкой системы поддержки 

ученика. 

 

Наличие детей «группы риска», 

состоящих на учете в школе и ПДН. 
 

Отсутствие мотивации  педагогов к 

участию в конкурсах, организованных 

учреждениями культуры. 

 

Перегруженность творческих 

учащихся школы, участвующих 

одновременно в олимпиадах и 

конкурсах по разным предметам. 

 
Дефицит временного ресурса 

 

 

 

Вывод: В ходе работы по данному направлению выявлено противоречие: с одной стороны, становление детского движения во 

Всеволожском районе - позитивное явление, но плотный график районных мероприятий, которые предполагают подготовку к ним, 

затрудняет реализацию не менее значимой деятельности по плану работы ОУ. 
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Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2017 

учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1. Поддерживать и  расширять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся , организовать первичную ячейку РДШ в школе , 

максимально привлечь к участию  в этом движении весь контингент обучающихся с 8 до 17 лет. 

2. Продолжать работу по усилению  роли семьи в воспитании детей и привлекать родителей к организации образовательного процесса. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, безопасности, продолжать обновлять и развивать систему работы по 

развитию ученического самоуправления. 

4. Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, безопасности детей. 

5. Разработать систему показателей и критерии эффективности воспитательной деятельности. 

6. Создание центра взаимодействия. 

 
6.Дошкольное образование  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ «СОШ «ЛЦО», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 585 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 508 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 77 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 151 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 434 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% - 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 72/12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 20/3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 585/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 2.7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 52 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 18/35% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 18/35% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 23/44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 23/44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/%  
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1.8.1 Высшая человек/% 6/11% 

1.8.2 Первая человек/% 12/23% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 14/27% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 14/27% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/1,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 52/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 52/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 52/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет ДА 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет ДА 
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1.15.3 Учителя-логопеда да/нет ДА 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет ДА 

1.15.6 Педагога-психолога  ДА 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 948,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 300 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет НЕТ 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет ДА 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет ДА 

 

 

Основная цель 

реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, в 

том числе  

АОПДО для 

детей с  

ОВЗ 

 

Обеспечение условий для социальной адаптации детей, осуществление интеллектуального, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития ребенка в соответствие с реализуемой образовательной 

программой, обеспечивающей выполнение требований, взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. Дошкольное образование является базой для начального общего образования. 
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7.Коррекционная работа с обучающимися ОВЗ 

 

Основной целью образовательного учреждения 2016-2017г.  –  являлось создание специальных условий для развития и социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и повышение квалификации педагогв. 

  

Основные группы условий: 

1.  Организационное обеспечение образовательного процесса, информационно-просветительское обеспечение для родителей и педагогов. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение. Подготовка и опробация образовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в рамках индивидуально подгруппового учебного 

плана. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Реализация вариативных форм и методов организации учебной и 

внеучебной работы. Использование различных видов образования. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы. 

3. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с детьми с ОВЗ работе в условиях инклюзивной практики и 

рамках индивидуально подгруппового учебного плана.   

   Вывод: создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ главная задача администрации.  Повышение педагогического 

мастерства   для работы детьми с ОВЗ. 

 

1. Разработаны следующие положения: 

- «О рабочей программе педагога, работающего с детьми с ОВЗ»; 

- «О внутриучрежденческом контроле (обучающиеся с ОВЗ)»; 

- «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ»; 

- «О переводе обучающихся по АООП». 

2.  Созданы отдельные помещения для работы с обучающимися с ОВЗ. 

3.   МОУ «СОШ «ЛЦО» посещают 30 обучающихся с ОВЗ. Для них разработаны необходимые АООП, На основе данных программ были составлены 

рабочие программы по предметам. Разработаны индивидуальные учебные планы. 

 

АООП для детей с ЗПР вариант 7.1. 
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АООП для детей с ЗПР вариант 7.2  

АООП для детей с ТНР вариант 5.1  

АООП для детей с ТНР вариант 5.2 . 

АООП для детей с ЛУО. 

АООП для детей с РАС . 

АООП для детей с нарушениями ОДА  

Осуществлялось пополнение фонда библиотеки МОУ «СОШ  «Лесколовский центр образования»  научно-методической, учебной литературой (для 

учащихся с ЛУО), периодическими изданиями по проблемам обучения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

  

4.  Осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение. В течение года было проведено 10 заседаний ПМПк (4 – плановых, 6 – 

внеплановых). 

Создаются условия для повышения квалификации педагогов, обеспечивающих рост их профессиональной компетенции в работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. На базе школы были проведены семинары: 

- «Роль традиционных методик и педагогических постулатов в успешной работе  молодых педагогов по теме «Инклюзивное образование». 

- «Организация обучения детей с ОВЗ по адаптированной основной общеобразовательной программе». 

 27 педагогов прошли переподготовку по курсу «Олигофренопедагогика». 

 Был проведен ряд практических семинаров и консультаций с педагогами  по вопросам организации обучения детей с ОВЗ:  

 - «разработка рабочей программы по учебному предмету для обучающихся с ОВЗ»; 

 - «Формирование и оценка базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью» 

 - «Система оценки результатов обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ». 

  

  Необходимо отметить ряд основных трудностей (проблем), которые возникают при реализации инклюзивного обучения:  

1. Затруднения в критериях оценивания обучающихся с ОВЗ. 
2. Не в полном объеме педагогами освоена технология  работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. 
. 

 

 

 

 

 

 




