
Публичный доклад директора КГОБУ Арсеньевская КШ 

 
1. Общая характеристика учреждения 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» расположено по 

адресу: 692342, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55. Устав краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Арсеньевская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» принят на общем собрании 

трудового коллектива общеобразовательного учреждения 17 декабря 2014 года, протокол № 

2. Утвержден департаментом имущественных отношений Приморского края от 26 декабря 

2014г. № 733–ри с изменениями, утвержденными распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 11.12.2019 г. №936–ри. Лицензия серия 

25Л01 №0000776, от 30 марта 2015 г., срок действия на правоведения образовательной 

деятельности – бессрочно. 

Учреждение имеет 2 здания по ул. Первомайская, 55 – старшая и по ул. Ленинская, 12 

Б – младшая школа. Зачисление в школу осуществляется на основании административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». Обучение в школе бесплатное. 

2. Реализация образовательных программ 

Школа реализует образовательные программы начального общего образования. 

Образование осуществляется на русском языке, форма обучения очная, нормативный срок 

обучения – 9–13 лет. Школа реализует «Адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

и «Общеобразовательную программу для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) 8–9 классы». Обучение ведется по учебным планам, 

составленным согласно ФГОС и приказа Минобрнауки от 19.12.2014 г. №1599 (вариант 1). 

Развитие образования в 2021–2022 учебном году осуществлялось в соответствии с целями: 

«Создание условий для осуществления образовательного процесса, имеющего 

коррекционную направленность, для достижения учащимися с умственной отсталостью 

полной социальной адаптации, профессионально – трудовой ориентации и успешной 

интеграции в общество» 

Приоритетными направлениями работы школы являлись: 

 обеспечение реализации прав каждого ученика на получение образования в 

соответствии с его возможностями и потребностями; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки; 

 совершенствование работы по формированию у учащихся здорового образа жизни, 

обеспечение индивидуального полхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе 

обучения; 

 повышение влияния школы на социализацию учащихся, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

 проведение работы по обучению обучающихся основам экономических знаний и 

финансовой грамотности через организацию факультативных занятий. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно–правовая база, соответствующие локальные акты. Поставленные 



перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальную и групповую работу, коррекцию знаний обучающихся на основе 

диагностической деятельности учителя. 

Система воспитательной работы школы охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя учебные занятия и внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы. Целью воспитательной деятельности педагогического 

коллектива школы является создание условий для формирования качеств нравственной и 

физически здоровой личности, умеющей ориентироваться в современных условиях и готовых 

к самостоятельной жизни. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 способствовать становлению и укреплению у школьников физического, 

духовного, нравственного и экологического здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни; 

 создавать условия для развития личности каждого ребенка, мотивации к 

творчеству, приобщения к общечеловеческим ценностям, успешной социализации каждого 

учащегося; 

 осуществлять профилактику правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, 

обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 

 организовать педагогическое сопровождение семейного воспитания с целью 

профилактики деструктивного поведения детей и подростков; 

 развивать и совершенствовать систему внеурочной деятельности учащихся с 

целью обеспечения самореализации личности. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления деятельности школы, на основании которых составлены воспитательные планы 

и программы, планы работы классных коллективов, методических объединений воспитателей 

и классных руководителей. Воспитательная работа с обучающимися, воспитанниками 

строилась с учетом развития и коррекции детей с нарушениями интеллекта. 

3. Состав обучающихся. 

В начальных классах училось 49 обучающихся, в 6–11 классах – 57 человек. По 

состоянию всего 106 учащихся, сформировано 9 классов–комплектов. Из них в начальной 

школе – 4, в старшей школе – 5 классов. Контингент учащихся стабилен. Движение 

учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс 

развития учреждения. 

Социальный паспорт на 01.09.2021 г.: Количество воспитанников всего–106. Из них 

детей – инвалидов – 47, количество детей, находящихся под опекой – 8, группы риска – 7, из 

них состоящих на учёте в ОУУПиДН – 2, на внутришкольном учёте – 5. Характеристика 

семей: неблагополучные – 7, малообеспеченные – 38, неполные – 29, многодетные – 24. 

4. Структура управления образовательным учреждением. 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления школы являются: 

Педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения), 



Общее собрание трудового коллектива. Из числа родителей избирается Попечительский Совет 

школы. В Уставе школы, в положениях «Положение о Попечительском совете школы», 

«Положение о педагогическом совете школы» четко определены прерогативы, полномочия 

различных органов самоуправления школой, а также разграничены полномочия между 

различными формами самоуправления школой и администрацией школы. Администрация 

представлена руководителем школы — директором, осуществляющим непосредственное 

руководство учреждением. Данная структура управления школой в полной мере отвечает 

принципам самоуправления и единоначалия, соблюдения основных прав всех участников 

образовательного процесса. Администрация учреждения в лице директора и заместителей 

прошла соответствующую аттестацию по должности руководителей учреждения 

образования, курсовую подготовку и имеет необходимые удостоверения по безопасности 

организации труда. Учебно–воспитательный процесс в учреждении, в части организации 

учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы, образовательных 

программ, реализуемых школой, расписания учебных занятий, классных журналов и 

нормативной документации педагогических работников школы. 

Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников учреждения – регулирует трудовые, социально– 

экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками. 

 Педагогический совет — высший орган самоуправления школы, решает вопросы, 

касающиеся качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение квалификации 

учителей, их научно – педагогического и методического уровня. Проводиться не реже 4–х раз 

в год. Рассматривает и принимает решения по предложениям методического совета, 

касающихся развития образования в школе. 

 Попечительский Совет — действует на основании Положения о нём и созывается 

не реже 2 раз в год. Совет призван содействовать школе в организации образовательного 

процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единых требований к обучающимся 

и воспитанникам, организации досуга, летнего отдыха и труда обучающихся. Из числа Совета 

школы избирается председатель.  

 Административно управленческую работу школы обеспечивает следующий 

кадровый состав: директор образовательного учреждения – 1, заместитель директора по УР – 

1, заместитель директора по ВР – 1. 

5. Условия обучения, воспитания и труда. 

Условия обучения, воспитания и труда включают в себя материально – техническую 

базу и кадровое обеспечение учебного процесса, формы организации внеурочной 

деятельности, обеспечение безопасности образовательного учреждения, организацию 

питания. Наполняемость классов в пределах 12 – 14 человек. Режим работы школы с 8.00 до 

18.00. 1 смена – учебные занятия. 2 смена – работа групп продленного дня. Школа работает 

в режиме пятидневной рабочей недели. Общая площадь школы составляет 2783 кв.м. 

Оборудовано 15 учебных кабинетов. В школе имеются спортивный зал, гимнастический зал, 

3 мастерские технического труда, 2 кабинета обслуживающего труда, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, кабинет социально – бытовой ориентировки, компьютерный 

кабинет, школьный краеведческий музей. Школа оснащена техническими средствами 

обучения, в т.ч. одной мультимедийной системой, семью проекторами, 

жидкокристаллической панелью. В настоящее время в пользовании учителей и учащихся 49 

компьютеров. Компьютеры установлены в учебных классах, в кабинетах директора, завучей, 



канцелярии, в школьном музее, библиотеке. Имеются две локальные сети с выходом в 

интернет на 5 компьютерах и 7 компьютерах соответственно. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение. В школе работает библиотека. Общий 

книжный фонд школьной библиотеки составляет 8553 экземпляров, в том числе 3456 учебной, 

1183 методической и справочной. Библиотека располагает учебниками и учебными 

пособиями, включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России и 

включенных в «Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 и внесенными изменениями приказом от 23 

декабря 2020 г. № 766.  В библиотеке систематически проводятся тематические выставки и 

мероприятия: библиотечные часы, тематические беседы, обзоры книг и другие мероприятия. 

Ежегодно организуется летний отдых детей: работает пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием для учащихся начальной школы. В школе имеется столовая на 70 мест. 

Бесплатным горячим двухразовым питанием охвачено 100% учащихся. Оборудован 

медицинский кабинет с соответствующими условиями. Имеется лицензия на медицинскую 

деятельность от 12 марта 2015 г. серия ЛО–25 № ЛО–25–01– 002623. Медицинское 

сопровождение учащихся осуществляют штатная медсестра и врач–психиатр. Медицинский 

осмотр работников и детей проводится в соответствии с планом прохождения медицинского 

осмотра. К работе с учащимися привлекаются специалисты детской поликлиники, женской 

консультации. Для обеспечения безопасности детей в школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка вызова Росгвардии. Образовательное учреждение 

оснащено необходимым количеством огнетушителей, пожарных рукавов. Местом жительства 

обучающихся не является определенный микрорайон. В связи с тем, что школа 

коррекционной направленности в городе существует одна, в ней обучаются дети со всего 

города. Для подвоза детей имеется школьный автобус. Осуществляется подвоз 19 детей по 

утвержденному маршруту. Перед администрацией школы стояли серьезные задачи по 

укреплению, развитию и финансированию материально–технической базы. В рамках 

подготовки к новому учебному году: 

 Выполнен капитальный ремонт фасада здания школы по ул. Ленинская,12Б на 

сумму 5559820 руб. 

 Выполнен текущий ремонт зданий школы на сумму 668036 руб. 

 Учебно–воспитательный процесс по всем предметам обеспечен дидактическим и 

наглядным материалом коррекционно–развивающего обучения. 

 Для обеспечения жизнедеятельности учреждения и для реализации учебно – 

воспитательного процесса, школа обеспечена достаточным количеством канцелярских и 

хозяйственных товаров. 

 Медицинский кабинет регулярно оснащается медикаментами. 

На оснащение и укрепление материально–технической базы использовались средства                 

федерального и краевого бюджетов. 

6. Кадровый состав Администрация учреждения. 

 Кадровый состав Администрация учреждения – директор КГОБУ Арсеньевская КШ – 

Коновалова Елена Алексеевна, заместитель директора по УР – Ростовцева Татьяна 

Викторовна, заместитель директора по ВР – Пухкал Елена Александровна. В школе сложился 



стабильный творческий коллектив педагогов – единомышленников. В 2021–2022 учебном 

году работало 25 педагогов. Основным направлением в кадровой политике школы являлось 

стремление администрации к удовлетворению потребности в компетентных 

высококвалифицированных специалистах. Образовательный уровень педагогов: Высшее 

профессиональное – 18 педагогов. Среднее профессиональное – 7 педагогов. Из них – 22 

учителя – дефектолога.  

Характеристика педагогического коллектива по стажу педагогической работы, 

результатам аттестации и квалификационной категории: высшая категория – 6 педагогов 

(24%), первая категория – 7 педагогов (28%), соответствуют занимаемой должности – 10 

педагогов (40%). Распределение педагогических работников по стажу: от 3 до 5 лет – 0 

человек, от 5 до 10 лет – 2 человека, от 10 до 20 лет – 6 человек, свыше 20 лет – 17 человек. 

Из данных характеристик видно, что больше половины педагогического коллектива имеют 

большой педагогический стаж, высокую профессиональную компетенцию, что 

характеризуют их как опытных педагогов, готовых решать образовательные и 

воспитательные задачи, передавать накопленный педагогический опыт работы молодым 

педагогам. Администрация школы проводит большую работу по реализации плана курсовой 

подготовки учителей и воспитателей. Имеется перспективный план повышения 

квалификации на базе Приморского краевого института развития образования. Система 

повышения квалификации нацелена на развитие профессиональной компетенции, обновление 

теоретических и практических знаний педагогов и необходимость освоения современных 

методов решения профессиональных задач. За значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в 

практическую подготовку учащихся и воспитанников 9 педагогов были награждены 

Почетными грамотами министерства образования и науки Российской Федерации. 

7. Учебный план образовательного учреждения. 

В работе с обучающимися, школа руководствуется федеральным законом №273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

образования Приморского края, локальными актами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников процесса. Учебные планы учреждения 2021 – 

2022 уч. г. были составлены на основании ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), базисного учебного плана, утвержденного 

Минобразования РФ, в котором сохранены в необходимом объеме содержание образования в 

специальной (коррекционной) школе. При составлении учебных планов соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами и отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не 

превышал предельно допустимого. Арсеньевская специальная (коррекционная) школа 

реализует Адаптированную основную общеобразовательную программу, учебные программы 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В. 

8. Организация коррекционной помощи. 

Интеллектуальная недостаточность обучающихся, воспитанников влечет за собой 

неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической деятельности. Этим в 



определенной мере обусловлены существующие между детьми индивидуальные различия, 

обнаруживающиеся и в познавательной деятельности и в личностной сфере. Коррекционная 

работа в школе представлена следующими направлениями: 

 в рамках образовательного процесса через индивидуальный и 

дифференцированный подходы, сниженный темп обучения, структурную простоту 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении; 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно–развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой). 

 При организации индивидуальной и индивидуально–групповой формы обучения 

учитывается нозология заболевания, программа обучения, возраст, класс, психологическая 

совместимость. Коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса 

обеспечивалась занятиями по социально–бытовой ориентировке, по основам социальной 

жизни, логопедии, развитию и коррекции психомоторики и сенсорных процессов. 

9. Результаты образовательной деятельности. 

По итогам 2021 – 2022 уч. г. в школе успеваемость составляет 100%. 40 учеников 

окончили школу на «4» и «5». Качество знаний составляет 54%, что на 0,1% меньше, чем в 

прошлом году. 

Сравнительный анализ качества знаний по школе: 

Учебный год 2019–2020 2020–2021 2021–2022 

Качество знаний 54,1% 54% 54,2% 

С целью обеспечения основного общего образования, сохранения контингента 

учащихся и повышения школьной мотивации в течение года велась целенаправленная работа 

по отслеживанию пропусков занятий и занятости детей во внеурочное время. 

Сравнительный анализ количества пропущенных уроков  

без уважительной причины: 
Учебный год 2019–2020 2020–2021 2021–2022 

Пропущено уроков 7966 2335 8254 
По болезни 4736 937 6144 

Без уважительной причины 754 117 126 

По уважительной причине 2186 1281 1984 

В течение учебного года были проведены: 

 Педагогические советы: «Рефлексия на уроках и внеклассных мероприятиях как 

практичный и надежный инструмент мониторинга практически всех сфер развития 

учащихся», «Информационная компетентность как средство развития учительского 

потенциала», «Воспитательная система класса как упорядоченная совокупность компонентов, 

способствующих развитию личности и коллектива». 

 Родительские собрания «Воспитание и уважение любви к родителям, родной 

земле и истории своего народа», «Современные дети и современные родители. Досуг 

подростков. Разговор о привычках», «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении учащихся» и др. 

 9 заседаний Совета профилактики школы, куда приглашались 17 семей (17 

учащихся). К 4 семьям применены административные меры воздействия. 

 Классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом проведено 
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 8 обучающихся прошли курс лечения в Арсеньевском реабилитационном 

центре Ласточка». 

10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

В школе весь год велась направленная работа по сохранению здоровья детей. Для 

диагностики состояния здоровья детей проводились регулярно медицинские осмотры. В этом 

учебном году диспансеризацией были охвачены все обучающиеся школы. Благодаря этому 

постоянно отслеживается состояние здоровья детей в школе. В школе функционирует 

медицинский кабинет, где ведет прием врач психотерапевт и медицинская сестра. В кабинетах 

трудового обучения, физкультуры, СБО имеются медицинские аптечки с набором 

медикаментов для оказания первой доврачебной помощи. 100% учащихся охвачены 

бесплатным горячим питанием. Проводится витаминизация напитков. Для соблюдения 

питьевого режима на каждый класс выделяется питьевая вода в герметичных пластиковых 

упаковках, разрешенная к употреблению. 

В рамках современных здоровьесберегающих технологий: 

 в классных комнатах соблюдается цветовая гамма согласно СанПиНу; 

 учащиеся на уроках трудового обучения обеспечены спецодеждой; 

 соблюдается ростовая категория расстановки школьных парт. 

В плане воспитательной работы были запланированы и проведены следующие 

мероприятия, формирующие навыки и пропагандирующие здоровый образ жизни: дни 

здоровья, летняя спартакиада, спортивные праздники, «Осень золотая, «Весёлая лыжня», 

игры настольному теннису, дартсу, пионерболу, гимнастике, школьные соревнования 

«Веселые старты», «Меткий стрелок», спортивный праздник «День прыгуна», неделя 

физкультуры и спорта, спортивные часы в ГПД. В школе функционирует спортивная секция 

ОФП. Особая роль отводилась системе тематических классных часов, лекций, бесед о 

здоровом образе жизни с приглашением врача–нарколога, адвоката, юрисконсульта, 

школьной медсестры, детского врача, врача–гинеколога. 

11. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение 2021 – 2022 учебного года активно велась работа по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. Педагоги и воспитатели школы использовали 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы: занятия с 

психологом, психолого–педагогические консультации для родителей, педагогов, вовлечение 

учащихся в систему доп. образования, общественно значимую деятельность в классе и школе. 

Особое внимание в школе уделяется профилактической работе с учащимися, входящими в 

«группу риска», которые активно вовлекаются в школьные и городские кружки по интересам, 

спортивные секции. На данных обучающихся заведены карты учёта, составлены 

индивидуальные планы работы. В результате за прошедший учебный год из 7 учащихся, 

состоящих на профилактическом учете, 5 человек посещают спортивные секции, городскую 

детскую библиотеку и группу продленного дня. Значительную роль в работе с трудными 

подростками играет Совет профилактики правонарушений. На его заседаниях решались 

проблемы отдельных учащихся (поведение, успеваемость, пропуски уроков), отчеты 

классных руководителей по работе с учащимися, рейдовые проверки по семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, а также вопросы о постановке и снятию «трудных» учащихся 

с внутришкольного учета. Для продуктивной работы с учащимися «группы риска» в школе 

организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений: ОУУП и ДН, КДН и ЗП, ОР ДПС ГИБДД МОМВД 

России «Арсеньевский», МВП Арсеньевского МРО УФСКН России по Приморскому краю, 

ПЦСОН, отдел опеки и попечительства, КГАУСО «АСРЦН «Ласточка». 

Сравнительный анализ состояния преступности за 3 года: 

 2019 2020 2021 

Совершено преступлений 1 3 2 

Совершено общественно–опасных деяний 0 5 0 

Доставлено за административные правонарушения 1 2 1 

Состоит на учете в ОУУП и ДН 2 2 3 

Состоит на внутришкольном учете 4 7 5 

Результаты сравнительного анализа показывают снижение по большинству 

показателей. 

12. Дополнительное образование. 

Неоспоримо значимую роль в воспитании учащихся и формировании личностных 

качеств, в вопросах социализации играет дополнительное образование. В 2021 – 2022 учебном 

году осуществляли работу 6 кружков: 

 «Звуки музыки», 

 Клуб «Родина», 

 Спортивная секция «ОФП», 

 «Рукоделие», 

 «Колобок». 

 «Час здоровья». 

Учащиеся посещали не только школьные кружки, но и городские: 

 Центр внешкольной работы 

 Детская библиотека  

 Станция юных натуралистов 

Всего в кружках и секциях занималось 81 ученик, что составило 83 % от общего                       

количества. 

Сравнительный мониторинг занятости учащихся в кружках 
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Результатом кружковой работы стало активное участие обучающихся и 

воспитанников в различных городских и краевых мероприятиях, выставках. Работы детей 

были отмечены дипломами, грамотами, ценными призами: 

 Краевой фестиваль талантов «Достань свою звезду» (13 участников, 2 призера); 

 Краевой смотр–конкурс самодеятельного творчества «Надежда. Вдохновение. 

Талант» (2 победителя, хор17 участников – победителей); 

 Краевой конкурс открыток «ПДД: Женщина – водитель» (13 участников, 1 

призер); 

 Краевой конкурс рисунков «ПДД: Рыцари дорожной безопасности» (9 

участников, 1 призер); 

 Краевой конкурс социальной рекламы «ПДД: взгляд из–за парты» (14 

участников); 

 Краевой конкурс декоративно–прикладного творчества «Чудо–дерево» (3 

участника); 

 Краевой конкурс декоративно–прикладного творчества «Волшебная ниточка» (3 

участника); 

 Краевой дистанционный конкурс юных чтецов «Свет материнской любви» (1 

призер); 

 IX Международный конкурс «Старт» (3 участника, 3 победителя); 

 Всероссийский творческий конкурс «Подарок героям Победы –2022» (4 

победителя); 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» (4 

призера) 

 Международная интеллектуальная викторина «Лучики надежды – 2021» (10 

призеров); 

 Международное тестирование по русскому языку 3 класс (1 участник, 1 призер); 

 Городской конкурс «Лесной портрет Сихотэ–Алиня» (14 участников, 3 призера). 

13. Сопровождение учащихся в профессиональном самоопределении с последующим 

трудоустройством. 

Особое внимание в школе уделяется профессиональному самоопределению учащихся 

старших классов. Полученные трудовые навыки выпускников, позволяют им успешно 

адаптироваться в жизни, получить профессиональное образование, трудоустроиться. 

Поддерживается постоянная связь с техническими колледжами Приморского края, где 

проходит дальнейшее обучение выпускников. 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 

Учеба в 

учреждениях СПО 

10 

класс 

Трудоустроены Инвалиды Иное 

2020 21 3 12 4 1 1 

2021 10 6 2 1 0 1 

2022 10 6 – 1 1 2 

 
Работа проводится в несколько этапов: 

 Классные и воспитательные часы о будущей профессии. 

 Консультации специалистов (социального педагога, педагога–

психолога, учителей трудового обучения, классных руководителей) для родителей. 

 Встречи с представителями СПО. 



 

14. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Исходя из анализа учебной и воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи в 2021–2022 уч. году можно считать решёнными, цель достигнута. 

Исходя из обозначенных проблем, выявленных в ходе анализа работы учреждения в 2021–

2022 учебном году, основной целью, стоящей перед педагогическим коллективом в 2022–2023 

уч. году будет: создание в школе коррекционно–развивающей среды, направленной на 

повышение качество образовательного процесса через формирование познавательной 

мотивации обучающихся и профессиональной компетентности учителя. 



Задачи школы на 2022–2023 уч.г. 

1. Задачи обучения: 

 Продолжить работу по повышению качества образовательной деятельности 

школы за счет совершенствования организационной и управленческой деятельности. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизации деятельности коллектива  по реализации 

инновационных программ. 

 Формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в 

общество. 

 Организовать условия для эффективного самоопределения обучающихся в 

обществе и их профессионального становления; 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему  повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя. 

 Активизировать работу с обучающимися на устранение негативных явлений в 

сфере поведения, более активно включать обучающихся «группы риска» в школьную жизнь. 

 Повышение уровня информированности воспитанников, их родителей и 

педагогов в вопросах сохранения здоровья путем использования различных форм и методов 

профилактической работы. 

 Формировать у школьников систему духовно–нравственных ценностей, 

готовности к самостоятельному нравственному выбору, повышать уровень воспитанности 

обучающихся. 

2. Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) В усвоении у них знаний основных норм, которое общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими значимых знаний); 

2) В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитания: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных воспитательных 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 



 развивать предметно–эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 


