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Самообследование  деятельности  образовательной 

организации за 2017  год состоит из двух частей: 

1. Аналитическая часть. 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации. 

 

Аналитическая часть состоит из разделов: 

1. Общие сведения. 

2. Система управления общеобразовательной организацией. 

3. Организация и содержание образовательного процесса. 

4. Качество подготовки воспитанников, обучающихся, выпускников 

по ступеням образования. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

6. Библиотечно – информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

8. Основные направления деятельности общеобразовательной 

организации на 2018 год. 

 

 

Показатели деятельности ОУ состоят из разделов: 

1. Показатели деятельности дошкольных групп 

2. Показатели деятельности начальных классов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозерская начальная школа –  

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы»  

сокращенное наименование:  МОУ «Приозерская начальная  школа – детский сад»» 

1.2. Юридический адрес:  188760, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Приозерск, улица Гастелло, дом 3. 

1.3. Фактический адрес: 188760, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Приозерск, улица Гастелло, дом 3. 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет: 

 81379-34-140, 81379-34-140, korr.2011@yandex.ru,  http://prz-shkola-sad.ru/ 

1.5. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерская 

начальная школа –  детский сад, реализующая адаптированные образовательные 

программы»  утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 9 декабря 2015 года № 

3346 

1.6. Учредителем является  муниципальное  образование  Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области в лице администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской . 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 335-16 от 

08.08.2016 года, серия 47ЛО0 № 0001736, выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, срок действия – бессрочно. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: № 154-16 от 08.08.2016 года, 

серия 47ЛО01, № 0000777, выдано Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, срок действия до 30.06.2023 года. 

1.9.Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма   учреждения – муниципальное   казенное учреждение. 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения(серия 47 номер 002716013, дата выдачи 29.11.1996, присвоен 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 4712013487/ с 

кодом причины постановки на учёт 471201001). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Основной государственный регистрационный номер 1024701650148  от 29 июня 2012 года 

за государственным регистрационным номером 2124712008749, Регистрирующий орган: 

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Приозерскому району 

Ленинградской области , серия 47 № 002713000 

Свидетельством о государственной регистрации права № 47-АА 016935 данное здание 

закреплено за МОУ «Приозерская специальная ( коррекционная) начальная школа – 

детский сад на праве оперативного управления.  

Земельный участок под здание общей площадью 11906 кв.метров, разрешенное 

использование – для рекреационных целей. Свидетельство о государственной регистрации 

права 47-АБ 302602.  

Коллективный договор на 2014-2018 годы, зарегистрированный Комитетом по труду и 

занятости населения Ленинградской области 29.01.2014 года, № 29-14 

Программа развития на 2013-2018 годы. 

Основные образовательные программы дошкольного образования: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

mailto:korr.2011@yandex.ru
http://prz-shkola-sad.ru/


Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. 

Основные образовательные программы начального общего образования: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и задержкой 

психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слепых обучающихся. 

 

2.Система управления общеобразовательной организацией. 
2.1. Директор общеобразовательной организации Алехина Елена Вячеславовна 

2.2.  Заместители директора по направлениям: 

Заместители директора по учебно – воспитательной работе -Киреева Анастасия 

Яковлевна, Малкова Алла Петровна 

Заместитель директора по воспитательной работе - Острикова Наталья Владимировна. 

Заместитель директора по безопасности - Радчиков Валерий Николаевич 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  - Артамонова Антонина 

Петровна. 

2.3.Органы общественного самоуправления 

Управляющий совет;  

 Общее собрание работников Учреждения;  

Педагогический совет Учреждения;  

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников; 
 

Управляющий совет 

17 человек 

 
 

 

Учредитель    Родители                        Родители                         Педагоги                  Кооптирован                                   
1 человек      дошкольных групп    начальных классов         3 человека               ные члены 
                             5 человек                     8 человек                                                            2 человека 

 

 

Инициативные группы Управляющего совета 

 

Образовательная  
группа 

 

 согласовывает годовой календарный учебный график; 

 

организует работу по подготовке программы развития ОО 



 

регулирует вопросы расписания учебно-воспитательного процесса;  
 

согласовывает введение школьной формы,  правил внутреннего распорядка  
 

Участвует в организации «общественной экспертизы» качества  образовательных 

результатов и качества условий организации учебно-воспитательного процесса;  
 

участвует в работе Совета  сопровождения семьи 

 

заслушивает Публичный доклад руководителя образовательной организации.  
 

Участвует в работе Комиссии по урегулированию споров 
 

Здоровьесберегающая 

группа 
 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения  
 

контролирует организацию питания  
 

отслеживает санитарное состояние  
 

участвует в организации профилактической и оздоровительной работы 
 

  

Финансовая группа 
 

 согласовывает бюджетные сметы и план-график закупок 
 

осуществляет контроль за расходованием бюджетных и целевых средств 
 

участвует в работе комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам;  
 

ведет поиск внебюджетных источников финансирования; 
 

готовит  отчет управляющего совета перед родителями и общественностью.  
 

участвует в работе комиссии по противодействию  коррупции  
 

Воспитательная 

группа 
 

 Организует участие родителей в культурно-массовых мероприятиях;  
 

Принимает участие в конкурсном движении образовательной организации 
 

Участвует в создании и реализации социально-значимых проектов  
 

Организует экскурсии на предприятия 
 

организует субботники по благоустройству территории  

 

3.  Организация и содержание образовательного процесса. 

 
3.1.Контингент  дошкольных групп и его структура 

 
Группы Количество 

групп 

В них 

обучается 

По адаптированным основным  

образовательным программам 

дошкольного образования 

Группа компенсирующей  

направленности для детей с 

ЗПР 

2 22 22 



Группа компенсирующей  

направленности для детей с 

ТНР 

2 24 24 

Группа компенсирующей  

направленности для детей со 

сложным дефектом 

1 6 6 

Итого 5 52 52 

  

3.2. Контингент обучающихся начальных классов и его структура 

 На начало 2017 года – 107 учащихся, на конец года - 111 учащихся.  

 Функционирует 8 начальных классов, средняя наполняемость классов — 14 

учащихся.  

Количество обучающихся с нарушением познавательной деятельности: 

Год с ЗПР с УО 
из них на индивидуальном 

обучении на дому 

2015 97 (86,6 %) 15 (13,4 %) 
7 (7 %) 

(2 уч-ся с ЗПР, 5 уч-ся с УО) 

2016 93 (82,3 %) 20 (17,7 %) 
11 (9,7 %) 

(3 уч-ся с ЗПР, 8 уч-ся с УО) 

2017 101 (87,8 %) 14 (12,2 %) 

15 (13 %) 

(9 уч-ся с ЗПР, 4 уч-ся с УО,  

1 уч-ся с 3.2, 1 уч-ся с 8.2) 

 

Количество учащихся обучающихся по государственным стандартам: 

Стандарты Вариант Количество обучающихся 

ФГОС НОО обучающиеся с ЗПР 71 

Обучающиеся с УО 12 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

7.1 13 

7.2 (1-й год обучения) 12 

7.2 (2-й год обучения) 3 

3.2 1 

8.2 1 

ФГОС образования 

обучающихся с УО 
вариант 2 2 

 
Классы Количество 

классов 

В них обучается По адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам начального общего 

образования 

1 2 27 27 

2 2 28 28 

3 2 30 30 

4 2 26 26 

Итого 8 111 111 

 

В анамнезе наших воспитанников такие нарушения, отягощающие основной диагноз, как: 

ММД (минимальная мозговая дисфункция),  СДВГ (синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью), ПЭП (перинатальная энцефалопатия), резидуально – органическое 



поражение ЦНС, психопатоподобное поведение, эмоционально-волевая инфантильность, 

эпилепсия, РАС. 

 

Социальный паспорт обучающихся начальной школы 

 Количество 
 учащихся 

В % соотношении 

Всего учащихся  111 чел 100% 

Учащиеся из полных семей 63 57% 

Учащиеся из неполных семей 48 43% 

Учащиеся из многодетных семей 35 30% 

Учащиеся, находящиеся под 

опекой (попечительством), 

приемная семья 

4 3% 

Дети – инвалиды 12 15% 

Учащиеся или их семьи,  

состоящие на учете в КДН 

0 0% 

Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 
7 6% 

Семьи социального риска 7  (4 семьи) 6% 

Учащиеся из малообеспеченных 

семей 
41 36% 

Тубинфицированные учащиеся 2 2% 

 

Динамика состояния здоровья учащихся за 2015-2017  годы 

 Ступень 

обучения 

Учащиеся 2015 год 2016 год 2017 год 

  

Начальная 

школа 

Всего уч-ся: 110 109 111 

Основная (первая)  группа 

здоровья 

22/ 

20% 

27/ 

25% 

29/ 

26% 

Подготовительная (вторая) 

группа здоровья 

59/ 

54% 

56/ 

51% 

57/ 

52% 

Хронические заболевания 

(третья группа здоровья) 

18/ 

16% 

 

13/ 

12% 

13/ 

12% 

Специальная группа здоровья, 

дети – инвалиды (четвертая – 

пятая группы здоровья) 

11/ 

10% 

13/ 

12% 

12/ 

11% 

 

3.2. Анализ адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Адаптированные образовательные  программы дошкольного образования разработаны на 

основе следующих программ: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением 



федерального учебно-методического объединения Министерства образования РФ, 

протокол № 6/17 от 07.12.2017 года 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения Министерства образования РФ, 

протокол № 6/17 от 07.12.2017 года 

 Направления и задачи работы дошкольных групп. 

В  соответствии с основными направлениями ФГОС дошкольного образования : 

 социально-коммуникативное развитие,  

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,  

  «художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

 В 2017 году были поставлены и выполнялись следующие задачи: 

 Сохранение и укрепление психоневрологического и физического здоровья детей с ОВЗ, 

формирование ценностей здорового образа жизни и жизненно необходимых умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 Совершенствование познавательно-речевое развитие детей посредством игровых технологий 

в условиях ФГОС ДО. 

 Организация работы по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников 

для развития их познавательных и творческих способностей. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования ребенка, в условиях созданного воспитательно-

образовательного пространства «Семья-ребенок-педагог» 

Анализ адаптированных основных образовательных  программ дошкольного 

образования детей с ОВЗ 

Показатели для анализа Наличие 

Целевой раздел да 

Пояснительная записка да 

Цели и задачи да 

Принципы и подходы  

Психолого –педагогические характеристики детей с ОВЗ да 

Планируемые результаты да 

Содержательный раздел да 

описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленными в пяти 

образовательных областях 

да 

описание форм, способов ,методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

да 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

да 

Способы и направления поддержки детской инициативы да 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

да 

Коррекционно-развивающая работа  да 

Коррекционно – развивающая специалистов да 

Организационный раздел да 

Описание материально-технического обеспечения Программы  



Распорядок дня детей, особенности организации режимных 

моментов, физкультурно-оздоровительная работа, особенности 

традиционных событий и праздников 

да 

Краткая презентация программы да 

 

3.3.Анализ адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

 Адаптированные основные образовательные  программы начального общего 

образования разработаны на основе следующих программ: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся  с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения Министерства образования РФ, 

протокол № 4/15 от 22.12.2015 года. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

Министерства образования РФ, протокол № 4/15 от 22.12.2015 года. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения Министерства 

образования РФ, протокол № 4/15 от 22.12.2015 года. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения Министерства образования РФ, протокол № 4/15 от 

22.12.2015 года. 

Анализ адаптированных основных общеобразовательных программы (АООП) 

начального общего образования 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. Целевой раздел да 

1.1. Пояснительная записка (цели реализации, 

принципы и подходы к формированию АООП, 

состава участников образовательных 

отношений, общая характеристика) 

да 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП 

да 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП 

да 

2. Содержательный раздел да 

2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 

да 

2.2. Программы учебных предметов, курсов да 

2.3. Программа духовно-нравственного 

развития 

да 

2.4. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

да 

2.5. Программа коррекционной работы да 

3. Организационный раздел  

(учебный план начального общего образования, 

календарный учебный график, план 

да 



внеурочной деятельности, систему условий 

реализации АООП) 

Соответствие учебных планов адаптированным основным общеобразовательным 

программам (АООП) 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

Наличие пояснительной записки да 

Состав и структура обязательных предметных 

областей в учебном плане соответствует ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО 

да 

Составлен на конкретный учебный год с 

определением общего объема и максимального 

объема образовательной нагрузки на 1 год, а 

также на неделю 

да 

Наличие в учебном плане обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

да 

Наличие в учебном плане информации о 

формах проведения промежуточной аттестации 

да 

                                               Структура и содержание рабочих программ 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

Наличие рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

да 

Разработаны на основе требований к 

результатам освоения АООП 

да 

Наличие планируемых предметных 

результатов освоения конкретных учебных 

предметов, курсов 

да 

Наличие содержания учебных предметов, 

курсов 

да 

Наличие тематических планирований с 

указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

да 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов разработаны для всех предметов 

учебного плана 

                                    да 

                                                Соответствие календарного учебного графика 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

Наличие календарный учебный график  да 

Наличие даты начала и окончания учебного 

года 

да 

Наличие продолжительности учебного года, 

четвертей 

да 

Наличие сроков и продолжительности 

каникул 

да 

Наличие сроков проведения 

промежуточных аттестаций 

да 

 
 



4. Качество подготовки воспитанников, обучающихся, выпускников по 

ступеням образования. 
5.1.Дошкольные группы  
Коррекционная – развивающая работа с детьми за 2017  год включала в себя: 

1. Формирование грамотной осмысленной связной речи. 

2. Формирование правильного звукопроизношения, координации дыхания, фонации и 

артикуляции. 

3. Формирование фонетико-фонематических представлений. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

5. Подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения 

6. Профилактику вторичных отклонений в развитии 

7. Компенсацию отклонений в развитии и социализацию ребенка в обществе 

8. Развитие высших психических функций и познавательной деятельности. 

9. Развитие основных мыслительных операций 

Результативность коррекционной работы с детьми: 

 

Май 

2017  

Направление 

коррекционно

й работы 

Группа 

Получили 

коррекционну

ю помощь 

Результативность 

коррекционной работы 

Со 

значит

ельны

ми 

улучш

ениями 

С 

улучше

нием 

С 

незна

чител

ьным

и 

улуч

шени

ями 

Без 

улучш

ения 

Коррекция 

речи 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

14 

56.8% 0 % 21.3 21.9% 

Средняя  группа 

компенсирующей 

направленности 

12 20% 35% 30% 15% 

Группа 

компенсирующей 

направленности 1 
11 0% 

36.36

% 

54,64

% 
9% 

Группа 

компенсирующей 

направленности 2 

12 

16.6% 23.9% 59.5% 0% 

Группа 

компенсирующей 

направленности 3 

6 0% 51% 33% 16% 

 

 



Диагностика уровня развития детей в % 

 

Направления 

образовательн

ой 

деятельности 
Показатели Уровни 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

Подгото- 

вительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Группа 

компенсирующей 

направленности 1 

(ЗПР) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 2 

(ЗПР) 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1. 

Физическое 

развитие 

Высокий 0% 0% 0% 28,6% 0% 0% 0% 0% 

Выше ср. 20% 26,7% 35,7% 7,1% 0% 20% 0% 0% 

Средний 60% 60% 57,2% 64,3% 33,3% 50% 66,7% 70% 

Ниже 

среднего 
20% 13,3% 7,1% 

0% 
58,3% 30% 33,3% 30% 

Низкий 0% 0% 0% 
0% 

8,4% 0% 0% 
0% 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

2.Речевое 

развитие 

Высокий 0% 0% 21,4% 35,7% 0% 0% 0% 0% 

Выше ср. 0% 0% 28,6% 28,6% 0% 18,2% 0% 10% 

Средний 16.7% 25% 28,6% 21,4% 27,3% 18,2% 9,1% 50% 

Ниже 

среднего 
33.3% 41.7% 21,4% 14,3% 27,3% 45,4% 63,6% 50% 

Низкий 50% 33.3% 0% 0% 45,4% 18,2% 27,3% 
0% 

 

 

П
о

зн
а
в

а
т
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ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

4. ФЭМП 

 

Высокий 0% 0% 14% 36% 0% 0% 0% 0% 

Выше ср. 0% 28% 28% 28% 0% 0% 0% 0% 

Средний 8,3% 16,6% 44% 28% 0% 27,3% 0% 25% 

Ниже 

среднего 
41.7% 41,7% 

14% 8% 
36,4% 27,3% 36,4% 41,7% 

Низкий 50% 41,7% 
0% 0% 

63,6% 45,4% 63,6% 
33,3% 

 

Ознакомлени

е с 

окружающи

м миром 

Высокий 0% 0% 36% 28% 0% 0% 0% 0% 

Выше ср. 0% 0% 28% 28% 0% 18,2% 0% 0% 

Средний 16.7% 41,7% 28% 36% 18,2% 27,3% 0% 33,3% 

Ниже 

среднего 
25% 25% 

8% 0% 
18,2% 36,3% 36,4% 58,3% 

Низкий 58,3% 33.3% 0% 8% 63,6% 18,2% 63,6% 8,3% 



 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 
Конструикти

вно-

модельная 

деятельность 

Высокий 0% 0% 21,4% 35,7% 0% 0% 0 % 0 чел. 

Выше ср. 0% 0% 28,6% 21,4% 0% 18,2% 0% 0 чел. 

Средний 16,6% 33.3% 28,6% 28,6% 45,4% 45,4% 18,2% 66,7% 

Ниже 

среднего 
41.7% 41.7% 21,4% 14,3% 18,2% 18,2% 

54,5% 25% 

Низкий 41,7% 25% 0% 0% 36,4% 18,2% 
27,3% 8,3% 

Музыкально

е воспитание 

Высокий 0% 0% 35,7% 57,1% 0% 9% 0% 33,3% 

Выше ср. 8,3% 16,7% 28,5% 21,4% 0% 0% 0% 0% 

Средний 8,3% 66,7% 21,5% 7,2% 36,4% 36,4 % 33,3% 8,3 % 

Ниже 

среднего 

75,1% 8,3% 0% 0% 27,2% 36,4% 8,31%% 
41,7% 

Низкий 8,3% 8,3% 14,3% 14,3% 36,4% 18,2% 58,3% 16,7% 

Рисование 

Высокий 0% 0% 7,2% 28,6% 0% 18.2% 0%. 0% 

Выше ср. 0% 0% 28,6% 23,8% 27.3% 18.2% 0% 0%. 

Средний 0% 25% 33,3% 33,3% 27.3% 18.2% 33,3% 41,7% 

Ниже 

среднего 
33,3% 16,7% 21,4% 11,9% 

27.3% 27.3% 41,7% 50% 

Низкий 66,7% 58,3% 9,5% 2,4% 18.1% 18.1% 25% 8,4% 

Лепка 

Высокий 0% 0% 14% 28% 0% 2-18.2% 0% 0 % 

Выше ср. 0% 0% 14% 20% 18.1% 18.2% 0 % 0 % 

Средний 16,7% 25% 64% 44% 27.3% 18.2% 33,3% 41,7% 

Ниже 

среднего 
33,3% 41,7% 

8% 8% 27.3% 27.3% 41,7% 50% 

Низкий 50% 33,3% 0% 0% 27.3% 18.1% 25% 8,4% 

Аппликация 

Высокий 0% 0% 0% 0% 0% 19.1% 0% 0% 

Выше ср. 0% 0% 14% 20% 18.1% 18.2% 0% 0% 

Средний 0% 25% 78% 72% 27.3% 27.3% 41,7% 58,3% 

Ниже 

среднего 
33,3% 33,3% 

0% 8% 9.1% 27.3% 33,3% 33,3% 

Низкий 66,7% 41,7% 8% 0% 45.5% 18.1%  25% 8,4% 
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Игровая 

деятельность 

Высокий 0 0% 14,3% 28,6% 0% 0% 0% 
0% 

 

Выше ср. 0% 25% 28,6% 42,8% 0% 9,1% 0% 
0% 

 

Средний 33,4% 25% 35,7% 21,4% 36,4% 54,5% 0% 
41,7% 

 

Ниже 

среднего 
33,3% 25% 21,4% 7,2% 27,3% 18,2% 27,3% 50% 

Низкий 33,3% 25% 
0% 0% 

36,4% 18,2% 72,7% 
8,3% 

 

Трудовая 

деятельность 

Высокий 0% 8.4% 21,4% 42,8% 24,9% 20% 0 % 0 % 

Выше ср. 16,6% 8,4% 21,4% 28,6% 33,4% 50% 16,6% 8,4% 

Средний 41.6% 41,6% 50% 21,4% 8,3% 20% 41,7% 33,3% 

Ниже 

среднего 
25% 41.6% 7,2% 7,2% 0% 0% 

33,3% 33,3% 

Низкий 16.6% 0% 0% 0% 33,4% 10% 8,4% 25% 

 

Группа компенсирующей направленности №3 (со сложным дефектом) 

Показатели 
Со значительными 

улучшениями 
С улучшением 

С незначительными 

улучшениями 
Без улучшения 

1. Физическое развитие 33.3% 33.3% 33.3% 0% 

2. Речевое развитие 0% 51% 33% 16% 

3. Конструиктивно-модельная 

деятельность 
0% 67% 16,5% 16,5% 

4. ФЭМП 0% 50% 0% 50% 

5. Ознакомление с окружающим миром 0% 33% 50% 17% 

6. Музыкальное воспитание 20% 0% 40% 40% 

7. Изобразительная деятельность 0% 20% 20% 60% 

8. Игровая деятельность 0% 67% 33% 40% 

9. Трудовая   деятельность 0% 16% 67% 16,5% 



Коррекционная – развивающая  работа за 2017 год проводилась во взаимодействии: 

 с воспитателями в виде консультаций, семинаров, методической помощи, открытых 

занятий; 

 с родителями – родительские собрания, индивидуальные консультации, открытые занятия, 

мастер-классы, круглые столы. 

 со всеми специалистами образовательного учреждения, медицинского и социально  - 

реабилитационного центра. 

Организация  физкультурно – оздоровительной работы: 

 Физкультурные занятия в соответствии с сеткой, утренняя гимнастика, спортивные 

игры, спортивные праздники, развлечения совместно с родителями, спартакиада.  

 Закаливание через воздушные ванны, солевые дорожки, обширное умывание водой 

комнатной температуры, «тропа здоровья». Профилактика ОРЗ и гриппа с 

помощью витаминизации. 

 Повышение иммунитета с помощью  вакцинаций,  кварцевания  групповых 

помещений. 

 Контроль санитарного состояния в группах. Контроль двигательной активности 

детей в течение дня.  

Оздоровительная направленность питания 

«С» - витаминизация 3 блюда. Приготовление салатов из сырых овощей с сентября по март. 

Приготовление 3 блюда из свежих ягод и фруктов летом. Включение ежедневно в меню фруктов и 

сока. 

Организация питания дошкольников 

Стоимость одного дня 

питания 

Дошкольные 

группы 

2016 г.            2017 г. 

 

79,47 руб. 

 

87,87 руб. 

 

№  Наименование продуктов Средний % за 2016-17 г. 

1.  Хлеб пшеничный 82,8% 

2.  Хлеб ржано-пшеничный 97,6% 

3.  Мука пшеничная 99,1 

4.  Крупы, бобовые 102,7% 

5.  Макаронные изделия 102,5% 

6.  Овощи, зелень 95,8% 

7.  Фрукты свежие 88,5% 

8.  Фрукты (плоды) сухие 61,1% 

9.  Соки 100,1% 

10.  Кондитерские изделия 73% 

11.  Сахарный песок 99,3% 

12.  Масло  99,3% 

13.  Яйцо куриное 102,8% 

14.  Молоко и кисломолочные продукты 96,4% 

15.  Мясо говядина 101% 

16.  Мясо птицы 100% 

17.  Колбасные изделия 91,2% 

18.  Рыба 103,8% 

19.  Сметана 101% 

20.  Сыр тверд. 81,1% 

21.  Творог 103,2% 

22.  Чай 100% 

23.  Какао-порошок 90,5% 

24.  Кофейный напиток 75,4% 

25.  Соль 100% 

 Итог 93,2% 



 

В мае 2017 года было проведено анкетирование родителей«Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг в системе дошкольного образования». Результаты анкетирования были 

размещены на сайте учреждения. 

Результаты мониторинга родителей МОУ «Приозерская начальная школа –детский сад, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного 

образования» 

Количество опрошенных - 51 

1. Как долго Ваш ребенок посещает данное дошкольное учреждение? 

1) менее 1 года 2) от 1 года до 2-х лет 3) более 2-х лет 

39% 21% 40% 

 

2. С желанием ли Ваш ребенок ходит в детский сад? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

75% 25% 0% 0 0 

 

3. Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в детском саду, 

который посещает Ваш ребенок? (Выберите, пожалуйста, один вариант ответа) 

1) Отличное 2) Хорошее 3) 

Удовлетворите

льное 

4) 

Неудовлетвори

тельное 

5) Затрудняюсь 

ответить 

35% 52% 6% 0 7% 

 

4. Считаете ли Вы, что администрация детского сада и воспитатели создают все 

условия для проявления и развития способностей Вашего ребѐнка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скоре

е, нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

86% 14% 0 0 0% 

 

5. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим ребенком? 

1)  

Доверительные, 

заботливые 

2)  

Доброжелательны

е 

3) Равнодушные, 

отстраненные 

4)  

Конфликтн

ые 

5)  

Затрудняюсь 

ответить 

86% 14% 0 0 0 

 

6. Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой 

детский сад? 

 

1) Нет 2) Скорее, 

нет 

3) Скорее, 

да 

4) Да 5) Затрудняюсь 

ответить 

96% 4% 0 0 0 

 

7. Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой  образовательной 

деятельности интересам и возможностям Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

57% 37% 0 0 6% 

 

8. Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки ДОУ хорошо 

оборудованы (отвечают современным требованиям и возрастным особенностям 



детей)? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

25% 63% 0 0 12% 

 

9. Устраивает ли Вас организация питания в детском саду (качество питания, 

рацион, витаминизация и т.д.)? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

75% 25% 0 0 0% 

 

10. Способствуют ли мероприятия, проводимые в ДОУ, сохранению, укреплению и 

развитию здоровья Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

82% 16% 0 0 2% 

 

11. Направлена ли работа детского сада на выявлении, поддержку и демонстрацию 

достижений Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

96% 4% 0 0 0% 

 

12. Осуществляют ли воспитатели детского сада индивидуальный подход к Вашему 

ребенку? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

96% 4% 0 0 0% 

 

13. Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие (коррекционные)  занятия 

с детьми ? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

100% 0% 0 0 0% 

 

14. Разнообразны ли виды деятельности (игровой, познавательной, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической и  т.д. ), в которую включен ребенок 

в течение дня? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

60% 40% 0 0 0% 

 

15. Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе детского сада (сайт ДОУ, 

наглядная информация, встречи с воспитателями и администрацией и т.д.) ? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

96% 4% 0 0 0% 

 

16. На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребенка, 

необходимый ему для последующего успешного обучения в школе? 

 

1) Да 2) Скорее, 3) Скорее, 4) Нет 5) Затрудняюсь 



да нет ответить 

51% 49% 0 0 0% 

 

17. В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, наглядными пособиями, 

современным оборудованием для занятий с детьми? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Не

т 

5) Затрудняюсь 

ответить 

82% 18% 0 0 0% 

 

18. В достаточной ли мере  в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования 

(чистота помещений, режимные моменты, тепловой режим, проветривание, 

прогулки, наличие питьевой воды и т.д.)? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Не

т 

5) Затрудняюсь 

ответить 

74% 22% 0 0 4% 

 

19. Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к воспитанникам? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Не

т 

5) Затрудняюсь 

ответить 

96% 4% 0 0 0 

 

20. Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном 

решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

82% 18% 0 0 0% 

 

21. Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при воспитании 

ребенка, организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и 

ребенка  дома? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, 

нет 

4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

96% 4% 0 0 0% 

 

22. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг детского сада среди других ДОУ? 

1) Высокий 2) Скоре

е, высокий 

3) Скорее, 

невысокий 

4) Низкий 5) Затрудняюсь 

ответить 

35% 48% 0 0 17% 

 

4.2. Начальная школа 

 На начало года 107 учащихся, на конец года 110 учащихся. В следующий класс 

переведены все учащиеся МОУ. 14 учащихся из 1-го дополнительного класса переведены 

в 1 класс (в соответствии с заключением ПМПК): 12 учащихся – 7.2, 1 обучающийся – 3.2, 

1 обучающийся – 8.2. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего отличников и хорошистов: 38 40 53 

из них отличников 0 1 0 

из них хорошистов 38 39 53 



из них с одной «4» 1 1 1 

Резерв учащихся: 26 21 17 

из них с одной «3» 11 10 9 

из них с двумя «3» 15 11 8 

 Диаграмма качества знаний и успеваемость в динамике: 
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 Из данной диаграммы видна положительная динамика роста качества знаний в ОУ. 

Наибольший рост качественного показателя отмечается в этом учебном году. 

Диаграмма качества знаний по четвертям: 

 Делая выводы из анализа уровня обученности учащихся, можно определить 

следующие приоритетные направления работы по повышению успеваемости и качества 

образования: 

 Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащимися по результатам административных и текущих 

контрольных работ. 

 Индивидуальная дифференцированная работа с учащимися группы «резерв». 

 Изучить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающих 

высокое качество и рекомендовать его к внедрению. 

Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов по русскому языку  
 

 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Качество 92,9% 72,7% 75% 63,6% 64% 44,4% 

 

 Рекомендации педагогам: 



 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов; 

 всем педагогам систематически осуществлять работу над ошибками, довести до 

сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 усилить совместную работу учителей начальных классов и учителей-логопедов по 

преодолению речевых нарушений. 

Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов по математике  
 

 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Качество 78,6% 81,8% 75% 72,7% 72,7% 66,6% 

 

 Рекомендации педагогам: 

 совершенствовать навыки решения всех типов задач; 

 всем учителям начальных классов необходимо тщательно отрабатывать с учащимися 

таблицу умножения и деления, уделяя достаточно внимания формированию 

соответствующих вычислительных приемов; 

 - на уроках и внеурочных коррекционных занятиях формировать у учащихся  навыки 

контроля и самоконтроля; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой. 
Итоги контроля навыков  чтения у  учащихся 2-4 классов   

 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

успеваемость 100% 100% 91,6% 100% 100% 100% 

качество 71,4% 60% 75% 50% 66,7% 93,3% 

% читающих с показателями выше 

нормы по темпу чтения 
50% 46,7% 41,6% 0% 50% 53,3% 

% читающих с показателями ниже 

нормы по темпу чтения 
21,4% 20% 25% 50% 33,3 13,3% 

% читающих на уровне программных 

требований (правильность чтения: без 

ошибок или 1-2 ошибки) 

50% 46,7% 83,3% 50% 83,3% 80% 

осознанное чтение 93% 60% 91,6% 41,7% 91,7% 80% 

выразительное чтение 50% 20% 66,6% 50% 91,7% 53,3% 

 

 Рекомендации педагогам: 

 всем учителям применять разнообразные приемы и методы совершенствования   навыка 

правильного и выразительного чтения у всех учащихся начальной школы; 

 проводить целенаправленную работу с родителями по формированию навыков 

активного чтения у учащихся; 

 учесть выявленные проблемы и наметить систему работы с детьми, читающими ниже 

нормы, с большим количеством ошибок, неосознанно; 

 проводить 1 раз в месяц контрольные замеры обучающихся по навыкам чтения; 

Итоговая аттестация 4-х классов в 2017 году  

Итоговая аттестация по математике в 4-х классах 

 (в форме тестовых заданий) 



 Для внешнего контроля качества знаний учащихся 4-х классов были даны 

проверочные работы в форме тестов по изученному материалу за четыре года обучения по 

математике, которые позволяют выявить уровень практического применения учащимися 

изученного материала. 

 Данную проверочную работу в форме тестовых заданий писали 21 человек. Из них 

написали на оценку: 

 «отлично» - 5 учащихся (23,8 %); 

 «хорошо» - 10 учащихся (47,6 %) 

 «удовлетворительно» - 6 учащихся (28,6 %). 

 «неудовлетворительно» - 0 (0 %) 

Уровень успеваемости – 100 %. 

Процент качества знаний  – 71,4 %. 

 Итоговая аттестация по русскому языку в 4-х классах 

(в форме тестовых заданий) 

 Для внешнего контроля качества знаний учащихся 4-х классов были даны 

проверочные работы в форме тестов по изученному материалу за четыре года обучения по 

русскому языку, которые позволяют выявить уровень практического применения 

учащимися изученного материала. 

Данную проверочную работу в форме тестовых заданий писали 21 человек. Из них 

написали на оценку: 

 «отлично» - 5 учащихся (23,8 %); 

 «хорошо» - 10 учащихся (47,6 %) 

 «удовлетворительно» - 6 учащихся (28,6 %). 

 «неудовлетворительно» - 0 (0 %) 

Уровень успеваемости – 100 %. 

Процент качества знаний  – 71,4 %. 

 Вывод: анализ данных работ показал высокий уровень качества знаний, что 

говорит о хорошей работе учителей 4-х классов.  

Анализ выполнения учебного плана и программ обучающихся 1-4 классов в 2017 

году. 

 Учебный план выполнен на 100%. Обучение детей первой ступени осуществляется 

на основе самосфоормированного учебно-методического комплекта: «Школа России», 

«Классическая начальная школа» - русский язык. 

 Выводы по результатам образовательной деятельности в начальной школе 

Анализ результатов учебной деятельности школы за 2017  год  показал: 

 Успеваемость по итогам учебного года в 1-4 классах остается стабильной и 

составляет 100%. 

 Процент качества (учащихся успевающих на 4 и 5) стабильный, соответствует 

психо-физическим особенностям детей. 

 Отсутствие неуспевающих и неаттестованных учащихся. 

 97 % педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

 Материально-техническая база ОУ улучшается с каждым годом.  

 Возросла численность педагогов, активно использующих ИКТ и новые технологии. 

 Пропуски занятий обучающихся  без уважительной причины сведены к минимуму; 

 В  конце учебного года на внутришкольном контроле осталось 5 учащихся из 3 

семей; 

 В школе в основном нет грубых нарушений дисциплины;  

 Второгодников в школе нет; 

 100 % охват детей бесплатным горячим питанием; 

 охват кружковой работы детей, состоящих на ВШК, детей из неблагополучных 

детей и опекаемых составляет 99 %; 



 Вовлеченность в летнюю оздоровительную работу детей на базе нашей школы, 

состоящих на ВШК, детей из малообеспеченных, неблагополучных семей и 

опекаемых составляет  64 %. 

 Поставленные задачи на 2017  учебный год были выполнены. 

- Внедрено обучение в 1-х классах по ФГОС ОВЗ 

- учебные программы по всем предметам пройдены. 

- Выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) 

  за последние три года составила 100%.  

- Показатель качества обученности по школе за три года остается  стабильным. 
 

4.3. Показатели деятельности службы сопровождения 

Работа школьного психолого – медико – педагогического консилиума 

Годы Кол-во 

заседаний 

Кол-во 

семинаров 

Обследова

но 

детей 

Направле

ны  

на ПМПК 

Динами- 

ческое 

наблюде-

ние 

Выступле-

ния 

членов 

ПМПк на 

педсове- 

тах  и МО 

Консу

льтир

овани

е 

родит

елей и  

педаго

гов 

2015 школа-10 школа-6 школа-92 школа-53 школа-24 школа-5 школа

-31 

д/сад-8 д/сад-5 д/сад-27 д/сад- 26 д/сад- 9 д/сад-4 д/сад-

16 

2016 школа-10  школа-4 школа-90 школа-47 школа-31 школа-6 школа

-38 

       

д/сад-8 д/сад-5 д/сад-32 д/сад-18 д/сад-11 д/сад-6 д/сад- 

21 

2017 школа-11 школа-4 школа-96 школа-61 школа-23 школа-5 школа

-36 

д/сад-9 д/сад-5 д/сад-34 д/сад-28 д/сад-14 д/сад-5 д/сад-

22 

 

Динамика развития психических функций учащихся  
на конец 2017 года. 

Класс Положительная  
динамика 

Волнообразная 

динамика 
Недостаточная  

динамика 
Учащиеся, 

состоящие на 

динамическом 

контроле  

Всего 

детей 

1 «А»   7 уч.   6 уч.   3 уч.  16 16 

1 «Б»   6 уч.   4 уч. 6 уч. 16 16 

2 «А»   4 уч. 7 уч. 3 уч. 3 13 

2 «Б»   5 уч.   7 уч.   3 уч. 6 13 

3 «А»   7 уч.   3 уч.   2 уч. 3 14 



3 «Б»   6 уч.   4 уч.   3 уч. 3 16 

4 «А»   6 уч.   4 уч. 2 уч. 2 12 

4 «Б»   6 уч.   8 уч.   1 уч.   2 12 

итого 47 уч. (41,6 %) 43 уч. (38 %) 23 уч. (20,4 %) 51 уч. 

(45 %) 

111уч. 

 

Сравнительная таблица результатов логопедической работы за 3 года в 1-х классах 

Года  2015 2016 2017 

Критерии  

Значительные улучшения 33 % 33 % 29% 

Улучшилась речь 37 % 39 % 36 % 

Незначительные 

улучшения 
21 % 18 % 24% 

Без улучшений 9 % 10 % 11 % 

Сравнительная таблица результатов логопедической работы за 3 года в 2-х классах 

Года  2015 2016 2017 

Критерии  

Значительные улучшения 42 % 41 % 42 % 

Улучшилась речь 33 % 32 % 37 % 

Незначительные 

улучшения 
19 % 22 % 14 % 

Без улучшений 6 % 5 % 7 % 

Сравнительная таблица результатов логопедической работы за 3 года в 3-х классах 

Года  2015 2016 2017 

Критерии  

Значительные улучшения 44 % 43 % 47 % 

Улучшилась речь 32 % 35% 36 % 

Незначительные 

улучшения 
18 % 17 % 13 % 

Без улучшений 6 % 5 % 4 % 
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Сравнительный анализ охвата учащихся внеурочной деятельностью 

 

Общее количество учащихся ОУ 
2015 2016 2017 
112 113 111-12 инвалидов 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Кружок английского языка   15 13.2% 15 14.7% 
Кружок бисероплетения 12 10,7% 45 39.8% 45 44.1% 
Кружок рисования 30 26,7% 45 39.8% 45 44.1% 
Кружок Бумагопластика       

Кружок «Юный книголюб» 12 10,7% 12 10.6% 15 14.7% 
Танцевальный кружок «Радуга» 10 8,8% 15 13.2% 15 14.7% 
Лечебная Физическая культура     56 54.9% 

Кружок «Мы вместе» 12 10,7% 15 13.2% 15 14.7% 
 106 94,4% 147 132,8% 206 185% 

Сравнительный анализ охвата учащихся  

дополнительным образованием  

 2015 2016 2017 

 
кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Футбольная секция: 15 13% - - - - 

Работа педагога - психолога  112 100% 113 100% 111 100% 

Работа учителей - логопедов 82 73% 82 70% 76 70% 

Танцевальный кружок 

«Радуга» 

  15 13% 15 15% 

 

4.4. Устройство выпускников дошкольных групп и 4 классов в другие ОУ после окончания 

2016-2017 учебного года 

 

Уровень обучения Наименование ОУ Количество 

обучающихся 

Дошкольные группы Начальные классы нашего 

МОУ 

7 

 СОШ № 5 г. Приозерска 3 

 СОШ № 1 г. Приозерска 7 

 СОШ № 4 г. Приозерска 5 

Итого  22 

Начальные классы СОШ № 5 г. Приозерска 2 

 СОШ № 1 г. Приозерска 19 

 Кузнеченская СОШ 1 

 Приозерская школа - 

интернат 

6 



Итого  28 

 

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В образовательной организации работает всего педагогических работников  – 40 

человек 
Из них: 
Членов администрации – 6 

Педагогических работников – 32 
Педагогов – совместителей - 1 

5.1. Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование 

  

Стаж администр. 

работы 

Квалификац

ионная 

категория по 

администрат

ивной работе 

Профессион

альная 

переподгот

овка( 

менеджмен

т 

общий в данной 

организации 

Директор Алехина Елена 

Вячеславовна 

Высшее 

  

17 17 высшая Имеется 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Киреева 

Анастасия 

Яковлевна 

Высшее 

  

5 5 Без 

категории 

Имеется 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Острикова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

  

11 11 Без 

категории 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Радчиков 

Валерий 

Николаевич 

Среднее 

специальное 

2 2 Без 

категории 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

(дошкольные 

группы) 

Малкова Алла 

Петровна 

 

 

Высшее 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Без 

категории 

 

 

Имеется 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Артамонова 

Антонина 

Петровна 

 

Среднее 

специальное 

 

21 

 

17 

 

высшая 

 

 

5.2. Сведения о педагогических работниках 

Состав педагогических кадров  по стажу: 

Педагогический стаж Начальная 

школа 

Дошкольные 

группы 

Всего 

До 5-ти лет  1 – 4 % 2 - 12% 3 – 7,6 % 

От 5 до 10 лет  5 – 20 % - 5 – 13 % 

От 10 до 15лет 2 – 9 % 1 – 6 % 3 – 7,6 % 

От 15 до 20 лет 4– 17 % 3 – 19 % 7  – 18 % 

От 20 до 30 лет 3 –13 % 4 –  25 % 7 – 18 % 

Свыше 30 лет 7 – 33% 6 – 38 % 13 – 35,8 % 

    

Состав педагогических кадров по образованию: 

 Начальная Дошкольные Всего 



школа группы 

Высшее образование  16 9 25 

Среднее  образование  7 8 15 

Нет педагогического  образования 0 0 0 

Состав педагогических кадров  по квалификационным категориям: 

Категория Детский сад Школа Всего 

Высшая 12 13 25 

Первая 1 7 8 

Соответствие занимаемой 

должности 
- - 0 

Без квалификационной 

категории 
4 3 7 

Отличники просвещения – 2 ( д/с – 1, школа – 1 ) 

Грамота Министерства образования– 13 ( школа-6, д\с – 7 ) 

Штатная укомплектованность всех категорий полная. 
     Средний возраст педагогов  в учреждении – 44 года (школа – 41 год, дошкольные 

группы – 48 лет) 
      Всего педагогов пенсионеров – 15 человек  (школа – 8 человек, дошкольные 

группы – 7 человек).   
Всего технических работников   - 17, 

Укомплектованность кадрами – 100%.  

Вакансий нет 
 

5.3.Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных групп 
В 2017  году прошли курс повышения квалификации  «Организация коррекционно- 

логопедической работы в условиях реализации ФГОС» 72 часа  ,ЛОГУ им. Пушкина 4 

воспитателя. 

Нуждаются в курсах повышения квалификации в 2018 учебном году 5 педагогов. 

Формы организации работы по повышению квалификации педагогов внутри ОУ: 

 Семинары - практикумы 

 Консультации групповые и индивидуальные 

 Педагогические  советы 

 Открытые просмотры 

 Самообразование педагогов 

 Методические объединения специалистов 

 Круглые столы 

 Мастер – классы 

 Творческие группы по образовательной деятельности дошкольников. 

 Проектная деятельность. 

В 2017 году в учреждении была создана Творческая группа специалистов, воспитателей 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования МО Приозерский муниципальный район ЛО 

По направлению: "Образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации ФГОС ДО» на 2017-2018 учебный год. 

Тема.   Организация и содержание коррекционно-образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС.  

Цель Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов групп 

компенсирующих направленностей дошкольных образовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи 



- распространение опыта в области повышения качества образования и воспитания в 

работе с детьми с ОВЗ 

- развитие взаимосвязи между специалистами и воспитателями групп компенсирующей 

направленности 

- повышение мотивации в профессиональной деятельности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Проведено первое заседание: 

Срок Мероприятия Ответственные 

7 

декабря 

2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Тема: «Основные направления 

организации коррекционно-

воспитательной работы с детьми с 

ОВЗ» 

-Опрос педагогов по выявлению 

актуальности проблемы 

-Презентация «Организация 

работы с детьми с ОВЗ в группах 

компенсирующей 

направленности» 

-Презентация «Методическое 

обеспечение работы с детьми  с 

задержкой психического 

развития» 

-Презентация «Методическое 

обеспечение работы с детьми  с 

тяжелым нарушением речи» 

-Обсуждение, результаты опроса, 

домашнее задание 

 

Зам. директора по ВР 

дошкольных групп  

 

Малкова А.П 

 

Учитель-логопед 

Малкова А.П. 

 

 

Учитель- дефектолог 

Ковалева М.А. 

 

 

Учитель- логопед Иванова О.А. 

 

 

Педагоги творческой группы 

 

Списочный состав и квалификация педагогических кадров дошкольных групп 

ФИО 

полнос

тью 

Долж

ность 

по 

тари

фика

ции 

Образование, 

год 

окончания 

КПК за последние 3 года 

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

Общий 

стаж 

работы

/ 

педаго

гическ

ий 

стаж 

Алексе

ева 

Нина 

Семено

вна 

Восп

итате

ль 

Среднее,  

Боровичское 

педагогическо

е училище 

Новгородской 

Области, по 

специальност

и 

«Дошкольное 

воспитание», 

1972 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

Высшая пр № 

10 от 22.12.15 
44/44 

Боздаре

нко 

Восп

итате

Среднее, 

Ленинградско

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

Высшая пр № 

8 от 28.10.14 
40/35 



Ирина 

Леонид

овна 

ль е областное 

педагогическо

е училище, по 

специальност

ь 

«Дошкольное 

воспитание», 

1983 г. 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2014 г. 

Бурков

а Ольга 

Виктор

овна 

Восп

итате

ль 

Высшее, 

Елецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, по 

специальност

и 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

1989 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

Высшая пр № 

3 от 25.03.14 
32/31 

Данило

ва 

Ольга 

Федоро

вна 

Восп

итате

ль 

Среднее, 

Сестрорецкое 

педагогическо

е училище, по 

специальност

и 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях»

, 1979 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Современные 

подходы к организации и 

содержанию коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

ограниченные возможности 

развития», 2014 г. 

Высшая пр № 

8 от 28.10.14 
36/30 

Зиняко

ва 

Натали

я 

Владим

ировна 

Восп

итате

ль 

Среднее, 

Ленинградско

е областное 

педагогическо

е училище, по 

специальност

и 

«Дошкольное 

воспитание», 

1983 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Современные 

подходы к организации и 

содержанию коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

ограниченные возможности 

развития», 2014 г. 

Высшая пр № 

8 от 28.10.14 
33/33 

Иванов

а Ольга 

Анатол

ьевна 

Учите

ль-

логоп

ед 

Высшее, 

Ленинградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й имени А.И. 

Герцена по 

специальност

и 

«Тифлопедаго

гика с 

дополнительн

   



ой 

специальност

ью русский 

язык и 

литература», 

1988 г. 

 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2016 г. 

Высшая пр № 

3 от 25.03.14 
29/29 

Карпов

а Елена 

Никола

евна 

Восп

итате

ль 

Среднее, 

Ленинградско

е областное 

педагогическо

е училище,  

по 

специальност

и 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях»

, 1992 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2016 г. 

Высшая пр № 

8 от 28.10.14 
35/29 

Ковале

ва 

Марина 

Анатол

ьевна 

Учите

ль-

дефек

толог, 

педаг

ог-

психо

лог 

(вн. 

совме

стите

ль) 

Высшее, 

Ленинградски

й 

государственн

ый 

университет 

имени А.С. 

Пушкина по 

специальност

и 

«Олигофрено

педагогика», 

2004 г. 

ОУ ВПО Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина по 

программе «Традиции и 

инновации в образовании 

(модуль: опыт Скандинавии в 

непрерывном образовании)», 

2013г.; ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Содержание и 

методы работы учителя-

дефектолога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

Высшая пр № 

10 от 22.12.15 
22/20 

Кузиче

ва 

Наталь

я 

Алексе

евна 

Восп

итате

ль 

Среднее, 

Ленинградско

е областное 

педагогическо

е училище, по 

специальност

и 

«Дошкольное 

воспитание», 

1992 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2014 г. 

Высшая пр № 

10 от 22.12.15 
38/30 

Малков Учите Высшее, ГОУ ДПО ЛОИРО по Высшая пр № 25/25 



а Алла 

Петров

на 

ль-

логоп

ед, 

педаг

ог-

психо

лог 

(вн. 

совме

стите

ль) 

Российский 

государственн

ый 

педагогически

й  

университет 

имени А.И. 

Герцена по 

специальност

и 

«Логопедия», 

1997 г.; 

Санкт-

Петербургски

й Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. А.И. 

Герцена  по 

специальност

и 

«Психология»

, 2000 г. 

программе «Организация и 

содержание логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГТ», 2013 г., ГОУ ДПО 

ЛОИРО по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

2906-р от 

17.11.2017 

Сагун 

Жанна 

Анатол

ьевна 

Восп

итате

ль 

НОУ ВПО 

«Байкальский 

экономико-

правовой 

институт» по 

специальност

и 

«Психология»

, 2009 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2016 г. 

Первая пр № 

2906-р от 

17.11.2017  

25/3 

Скурат

ова 

Татьяна 

Владим

ировна 

Учите

ль-

логоп

ед, 

педаг

ог-

психо

лог 

(вн. 

совме

стите

ль) 

Высшее, 

Государствен

ный 

педагогически

й  

университет 

имени А.И. 

Герцена по 

специальност

и 

«Олигофрено

педагогика», 

1987 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГТ», 2013 г., ГОУ ДПО 

ЛОИРО по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

Высшая пр № 

131-к от 

19.05.2018 

35/32 

Сар

аму

т 

Нат

алья 

Юр

ьев

на 

воспи

тател

ь 

Высшее, 

Ростовский 

Государствен

ный 

Педагогическ

ий 

Университет 

по 

специальност

ГАПОУ Красноярского края 

"Ленинградский социально-

педагогический колледж" 

Профессиональная 

переподготовка "Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4/1 



и «История", 

2001 г. 

Черноу

сова 

Татьяна 

Федоро

вна 

Музы

кальн

ый 

руков

одите

ль 

Среднее 

специальное 

Петрозаводск

ое 

музыкальное 

училище, 

хоровое 

дирижирован

ие, 1968 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Музыкальное 

воспитание дошкольников в 

системе арттерапии», 2013 г. 

Первая пр № 

1679 от 

30.06.2017 

48/40 

Черну

шкина 

Екатер

ина 

Василь

евна 

Педаг

ог-

психо

лог 

Высшее, 

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Санкт-

Петербургски

й 

государственн

ый 

университет 

управления и 

экономики по 

специальност

и «Психолог», 

2010 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения в 

общеобразовательном и 

специальном (коррекционном) 

учреждении», 2016 г. 

 
5/2 

Ягодзи

нская 

Ольга 

Иванов

на 

Восп

итате

ль 

Среднее, 

Щучинский 

педагогически

й колледж, по 

специальност

и 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях»

, 1994 г. 

ГОУ ДПО ЛОИРО по 

программе «Организация и 

содержание коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2015 г. 

Высшая пр № 

10 от 22.12.15 
31/23 

О школе Прием детей  

5.3.Повышение профессиональной компетентности педагогов начальных классов 
Согласно плану работы по повышению квалификации  обучались на курсах, 

участвовали в семинарах, конференциях, вебинарах следующие педагоги: 

 Фамилия, имя 

отчество работника, 
Должность Преподаваемые 

предметы 

 Уровень образования, 
специальность по 

диплому 

Когда, где, какие курсы повышения  
квалификации проходил 

Острикова  
Наталия 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

Физическая 

культура 

Среднее специальное, 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище, дошкольное 

2015 г. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ЛГУ им. 

http://prz-shkola-sad.ru/o-shkole/o-shkole
http://prz-shkola-sad.ru/priem-detej


физкультуры 

высшей 

квалификационн

ой категории 

образование А.С.Пушкина.   «Организация получения 

образования детьми с ОВЗ и 

инвалидностью в общеобразовательных 

организациях» (72 часа). 
20.01.2016 — 16.05.2016  Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие воспитательной 

компоненты через реализацию 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» (108 часов). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 

 

Черноусова 
Татьяна   
Федоровна 
 

учитель музыки 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Музыка Среднее специальное 

Петрозаводское 

музыкальное училище, 

хоровое дирижирование 

2015 г. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». Курсы 

повышения квалификации «Музыкальное 

воспитание дошкольников в системе 

аттерапии». (72 часа) 

2017 г. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования».  Курсы 

повышения квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) 

Бондаренко Наталья 

Викторовна 
учитель 

начальных 

классов, первой 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Выборгский 

педагогический 

колледж», преподавание 

в начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 
 

Высшее, С-П, 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «ЛГУ им. 

01.09.13-30.09.13.  Педагогический 

университет «Первое сентября» и 

Факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Дистанционное обучение. Удостоверение  о 

кратковременном повышении 

квалификации по образовательной 

программе «Завуч и учитель как субъекты 

управления качеством образовательного 

процесса» (72 часа). 
01.09.13-30.09.13.Педагогический 

университет «Первое сентября» и 

Факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Дистанционное обучение. Удостоверение  о 

кратковременном повышении 

квалификации по образовательной 

программе «Методы профилактики и 

разрешение конфликтных ситуаций в 

образовательной среде» (72 часа) 
01.09.13-30.09.13.Педагогический 

университет «Первое сентября» и 



Пушкина», 

квалификация – учитель 

– логопед. 

Факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Дистанционное обучение. Удостоверение  о 

кратковременном повышении 

квалификации по образовательной 

программе «Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных 

классах» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития 

образования».Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 
 

Володкевич Марина  

Борисовна 
учитель 

начальных 

классов, высшей 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Высшее, Карельский 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального 

обучения 

29.09.2014 – 19.12.2014 г. Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Основные направления и инновационные 

методики работы со школьниками, 

имеющими выраженные нарушения 

интеллекта» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития 

образования».Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение 

навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации» (16 часов). 
 

Гливенко 
Наталья  

Валентиновна 

учитель – 

логопед высшей 

квалификационн

ой категории 

Логопедические 

занятия 

Высшее, Ташкентский 

Ордена Дружбы Народов 

Государственный 

педагогический институт 

им. Низами, 

олигофренопедагогика 

2015 г. ГКОУ для детей. Нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Ленинградский 

областной центр диагностики и 

консультирования». Сертификат участника 

Регионального семинара «Вопросы детской 

психиатрии» 
01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» (72 часа) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 



по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 

Егорова Екатерина  

Николаевна  
педагог  

дополнительного 

образования 

первой 

квалификационн

ой категории 

 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, менеджмент 

организации 

06.11.2013 — 23.12.2013 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования».  

Удостоверение о повышении квалификации 

по курсу «Организация закупочной 

деятельности с ФЗ-44 для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(контрактная служба, контрактный 

управляющий)» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 

Киреева  
Анастасия 
Яковлевна 

учитель -логопед  

высшей 

квалификационн

ой категории, 

заместитель 

директора по УР 

Логопедические 

занятия 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Карельский 

государственный 

университет», 

специальная дошкольная 

педагогика и 

психология» 
 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 

Менеджмент по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 
 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

06.11.2013 — 23.12.2013 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования».  

Удостоверение о повышении квалификации 

по курсу «Организация закупочной 

деятельности с ФЗ-44 для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(контрактная служба, контрактный 

управляющий)» (72 часа). 
2 октября 2014 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Сертификат участника Научно-

практического семинара «Современные 

подходы к мониторингу результатов 

коррекционно-образовательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

развития». 
25 мая 2015 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Сертификат участника Научно-

практической конференции «Организация и 

содержание коррекционно-

образовательного процесса с детьми и 

молодежью с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС». 
29 сентября 2015 Государственное 

автономное образовательное учреждение 



учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», 

«Менеджмент в 

образоовании» 
 

 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Сертификат участника Научно-

практической конференции 

«Приемственность дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС ДО и НОО» 
01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» (72 часа) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
30 марта 2017 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Сертификат участника XX Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» (6 

часов). 
 

Коноплянко 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель в 

ГПД, первой 

квалификационн

ой категории 

 Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище 

16.09.2015 — 04.12.2015 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Специфика 

организации учебно-воспитательного 

процесса в специальной (коррекционной) 

школе в условиях введения ФГОС 

специального образования» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 



Григорьева 
Надежда 
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов высшей 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Высшее, Ленинградский 

Ордена Трудового 

красного Знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

педагогика и методика 

начального обучения 

23.10.2015 - 03.12.2015 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты 

первичной профилактики аддиктивного 

поведения детей и подростков» (72 часа) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 

Пешихина  
Мария  
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов высшей 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования  

«Городецкий 

педагогический 

колледж», преподавание 

в начальных классах 
Высшее, ЛГУ им. 

Пушкина 2014 г, 

квалификация – учитель 

– логопед 
 

 

20.01.2014 — 11.02.2014 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Организация и проведение закупок 

государственными и муниципальными 

учреждениями в соответствии с 

Федеральными законами №44-ФЗ и №223-

ФЗ» (40 часов). 
28.10.2014 — 19.05.2015 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение комплексной 

безопасности и информационной защиты в 

образовательных организациях» (72 часа) 
01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» (72 часа) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 



Рекубрацкая Нина 
Степановна 

воспитатель в 

ГПД высшей 

квалификационн

ой категории 

 Среднее специальное, 

Щучинское русское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 

Разина Елена 

Вацлововна 
педагог – 

психолог 

высшей 

квалификационн

ой категории 

 Высшее, Ленинградский 

государственный 

областной университет 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» (72 часа) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 

Таранова Наталья 
Викторовна 
 

учитель 

начальных 

классов высшей 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Ритмика 

Высшее, Таджикский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, русский язык и 

литература 

06.02.2015 — 26.06.2015 Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования г. 

Москвы «Московский городской 

психолого-педагогический университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методология и технология 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» (72 

часа).  
2016 г. Благотворительный фонд 

«ДОМРОНАЛДА МАКДОНАЛДА» 

Сертификат участника курса по программе 

«Адаптивная физическая культура для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (4 часа) 



17 января 2017 Свидетельство участника 

вебиинара «Особенности организации 

проектной деятельности учащихся» (2 часа) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
15.03.2017 — 18.04.2017 Автономное 

некоммерческое организация 

дополнительного профессионального 

образования «Волгоградское Гуманитарное 

Академия профессиональной подготовки  

специалистов социальной сферы». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Артикуляционная гимнастика 

коррекции нарушений речи и развитии 

дикции у детей и взрослых» (108 часов). 
1 мая 2017 Центр дистанционного обучения 

и повышения квалификации  «Секреты 

Терпсихоры». Сертификат участника курса 

по программе «Рисунок и схемы танцев 

детской хореографии» (72 часа). 
 

Чернова 
Галина 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов, первой 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Высшее, Санкт-

Петербургская академия 

управления и экономики, 

психология 

8 июня 2016 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Сертификат участника курса по программе 

«Обучение основам религиозной культуры 

и светской этики в условии реализации 

ФГОС ООО» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 

Голубева Карина 

Викторовна 
учитель 

начальных 

классов, первой 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, фак-т 

«Институт Детства» 

01.10.2015 — 25.01.2016 Автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина. 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» (72 часа). 
  



Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Петрова Анна 

Николаевна 
, учитель 

начальных 

классов, первой 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, фак-т 

«Коррекционная 

педагогика» 

09.12.2016 — 19.12.2016 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения» 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Сурдоперевод» (72 часа). 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 

Лачина Анна 

Васильевна 
учитель 

начальных 

классов, первой 

квалификационн

ой категории 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Среднее, Выборгский 

педагогический колледж, 

2004 г. 

17.04.2015 — 01.10.2015 Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования г. Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» (72 

часа). 
6 октября 2015 ООО «Издательство 

«Учитель» Сертификат участника 

Всероссийского семинара «Проектирование 

и реализация индивидуально-

дифференцированной коррекционной 

работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития» (3 часа). 
29 декабря 2015  ООО «Издательство 

«Учитель». Удостоверение о повышении 

квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация учебно-познавательной 

деятельности детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» (16 часов) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
 



Шапошникова Ирина 

Витальевна 
 

Педагог – 

психолог 

высшей 

квалификационн

ой категории 

 Высшее, С-Пб институт 

специальной педагогики 

и психологии 

квалификация психолог 

10 июня 2014 Комитет образования 

администрации МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области. Сертификат участника курсов 

«Преподавание модуля ОПК нового 

учебного курса ОРКиСЭ в контексте 

ФГОС» 
21 ноября 2014 ТО «Духовное наследие» 

Сертификат участника циклов семинаров 

«Православная культура и духовно-

нравственное воспитание в школе. Опыт 

проведения и перспективы реализации 

предмета «Основы православной 

культуры» в рамках курса ОРКСЭ» 
2 декабря 2015 ТО «Духовное наследие» 

Сертификат участника циклов семинаров  

по модулю «Основы православной 

культуры» и развитию преподавания 

православной культуры в школе в рамках 

внеурочных и дополнительных программ». 
19 мая 2016 ТО «Духовное наследие» 

Сертификат участника семинаров  по 

модулю «Основы православной культуры» 

и развитию преподавания православной 

культуры в 5-7 классах в рамках 

внеурочных и дополнительных занятий в 

школе». 
10.11.2016 — 11.11.2016 ФГБНУ «Институт 

управления образованием РАО» 

Сертификат участника обучающегося 

семинара «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по устройству 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» (16 часов) 
13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 
27-28 сентября 2017 Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области Свидетельство 

участника Межрегиональной конференции 

«Приемная семья: достижения и 

перспектива развития». 
 

Иванова Ольга 

Анатольевна 

Учитель – 

логопед высшей 

квалификационн

ой категории, 

тифлопедагог 

Логопедические 

занятия, 

Высшее, Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, по 

специальности 

Тифлопедагогика с 

дополнительной 

специальностью русский 

язык и литература 

2016 г. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 



образования» 2016  

2016 г. «Тифлопедагогика» ( 72 часа) 

13.03.2017 — 17.03.2017 Государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи в образовательной 

организации» (16 часов). 

Жернакова Ирина 

Владимировна 

тьютор Тьюторское 

сопровождение 

ребенка на 

уроках 

  

Соколова Елена 

Викторовна 

тьютор Тьюторское 

сопровождение 

ребенка на 

уроках 

  

 

Методическая тема, над которой работала начальная школа в 2017 учебном году: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

2.3.1. Внедрение ФГОС ОВЗ 
В 2017 году учреждение стало региональной площадкой по введению ФГОС 

ОВЗ в начальной школе . 

Педагоги работали над следующими методическими темами: 
1. Дорожная карта по созданию материально-технических условий для реализации 

ФГОС ОВЗ. 
2. Паспорт доступности 
3. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС (локальные нормативные акты) 

- Положения о рабочей группе 
- Положение о безотметочном обучении учащихся первых дополнительных, первых  

классов 

- Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ 
- Положение об организации  внеурочной деятельности   

- Положение о рабочей программе /программе внеурочной деятельности 

- Положение о системе оценки и учёта  внеучебных достижений учащихся 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 
- Положение о порядке  приема, перевода и отчисления обучающихся с ОВЗ 
- договор ОО с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС  
- Диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. 
- План мероприятий по устранению выявленных профессиональных затруднений 
- План-график поэтапного повышения квалификации учителей начальных  классов (по 

мере введения ФГОС  ОВЗ). 

- Календарный план педагогических советов по вопросам введения ФГОС 
- План методической работы ОО на учебный год, в т.ч. по вопросам введения ФГОС 

ОВЗ  
5. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС 



- Инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную деятельность 
- Перечень учебно-методической литературы для обучения разных категорий детей с 

ОВЗ 
- Программа внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся с 

ОВЗ 

5.3. Сведения о специалистах психолого – медико – педагогического 

сопровождения 

 

Наименование должности Количество 

 Дошкольные 

группы 

Начальная 

школа  

Всего 

Педагог - психолог 1 2 3 

Учитель - логопед 3 4 7 

Учитель - дефектолог 1 4 5 

Тьютор 0 1 1 

Медицинские работники( физические лица, 

включая совместителей 

  3 

 

6. Библиотечно – информационное обеспечение образовательного 

процесса 

6.1.Дошкольные группы 

В 2017 году была сформирована электронная библиотека.  Библиотека состоит из 

учебно-методической литературы по обеспечению   коррекционно- воспитательной 

работы детей с ОВЗ. 

        Создание развивающей среды в группах 

1. Обновление и дополнение дидактического материала для сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр. 

2. Обновление и организация предметно-игровой среды. 

3. В 2017 году в дошкольные группы было приобретено мультимедийное 

оборудование: ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивная доска. 

6.2. Начальная школа 

В начальной школе имеется библиотечный фонд 3 690  книг, из них – 1634 экз. 

учебной литературы, 2233 экз. - художественная и справочная литература.  

Числовые показатели информатизации: 
Оплата за использование Internet – централизованная на региональном уровне. 
Доля (процент) учащихся, имеющих дома персональный компьютер – 89 % 

Доля (процент) учащихся, у которых домашний компьютер подключен к Интернет – 60 % 
Доля (процент) учителей, имеющих дома персональный компьютер –   100 % 
Доля (процент) учителей, у которых домашний компьютер подключен к Интернет – 100 % 
Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные 

компьютеры и терминалы (тонкие клиенты) – 35 шт; из них:  

Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты) – 22 шт. 
Число компьютеров, используемых в управлении ОУ – 7 
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ – 10 
Количество мультимедиа комплексов – 17 
Интерактивная доска - 1 



В ОУ функционирует одна локальная вычислительная сеть, объединяющая 6 компьютеров в 

одном кабинете с кабинетом директора и канцелярией. 

Скорость доступа в Интернет по договору с провайдером - 3000 Кбит/сек (Килобит в 

секунду) 
Учреждение продолжает работать с «Дневник.ru».  
Дневник.ру - Единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную 

электронную среду для учителей, учеников и их родителей Пользователям доступны 

электронный классный журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, 

библиотека образовательной литературы. 
 Каждому ученику доступны все выставленные ему оценки по предметам и комментарии 

учителей, домашние задания по предметам. Можно просмотреть оценки по предметам за 

определенный период (неделя, четверть) и итоговые оценки. Кроме того, все оценки 

ученика доступны его родителям. 

Электронный журнал 
Обеспечивает учителей современным механизмом выставления оценок. На основании 

данных из журнала автоматически формируются дневники учащихся и ведомости. 
Согласно решению поставленной задачи «Внедрение современных информационных 

технологий в образовательном процессе» продолжается  разработка и реализация 

комплекса мер по информатизации образовательного процесса. В системе уроков прочное 

место занимают уроки с применением информационных технологий, основными целями и 

задачами которых являются: 
 Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению школьников 

 Начальное формирование и развитие логического мышления и пространственного 

воображения в оптимальные сроки 
 Развитие памяти, внимания, творческого воображения, математического и 

образного мышления. 
 Формирование представлений об информации: свойствах информации, способах 

получения, передачи и обработки информации, об организации хранения 

информации. 

 Пропедевтика применения персонального компьютера как инструмента 

практической деятельности. 

          Учащиеся используют возможности кабинета компьютерной поддержки  при 

написании текстов сочинений, рефератов. При подготовке к урокам, внеклассным 

мероприятиям учителя пользуются Интернет (конспекты уроков по предметам, знакомство с 

педагогической  периодикой). В системе уроков по развивающим играм проходят уроки 

компьютерной грамотности и элементов информатизации. Составлен график посещения 

педагогами компьютерного кабинета.  
      В работе используются программы с системой  контроля, которая позволяет отследить 

знания и умения учащихся. Специальная программа «TestMaker» позволяет учителям 

создавать тестовые задания по предметам, где учащимися выполняются тестовые работы, 

позволяющие учителю судить о том, как усвоен пройденный материал. 

Школьный сайт как возможность самопрезентации ОУ в сети интернет  
Продолжает свою работу  персональный сайт школы -  prz-shkola-sad.ru 
 Информация на сайте дает полное представление о специфике учреждения, его задачах, 

кадровом составе ОУ. Дает возможность ознакомиться с образовательной программой, 

программой развития, лицензией, уставом, аккредитационными документами. 

Дистанционное обучение 

В 2017 году в режиме дистанционного обучения детей – инвалидов обучался 1 ученик 

3 класса. Для данного вида обучения в учреждении имеется 2 комплекта 

интерактивного оборудования  (1 – для обучающегося, 1 – для учителя). 

Динамика обучения положительная, в 2018 году ребенок будет продолжать обучаться 

в 4 классе в режиме дистанционного обучения. 



7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

     Здание 1978 года постройки, двухэтажное, кирпичное, типовое для 12 групп детского 

сада, приспособленное для функционирования начальных классов. 

 Общая площадь – 2952,6 кв. метров.  

Подвальное помещение площадью  854,4 кв. метра.  

Имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение.  
Образовательная организация  имеет следующие помещения:  
Дошкольные группы ( игровая, спальня, туалет, раздевалка) – 5 шт.  
Кабинеты логопедов дошкольных групп – 4 шт. 

Кабинет психолога для дошкольных групп – 1 шт.  

Начальные классы – 8 шт.  
Туалеты для начальных классов – 4 шт.  
Раздевалки для начальной школы – 4 шт.  
Кабинеты логопедов для начальной школы – 3 шт.  

Кабинет психолога для начальной школы – 1 шт.  
Кабинет компьютерной поддержки – 1 шт.  
Школьная столовая   – 1 шт.  
Пищеблок – 1 шт.  

Школьная столовая площадью 50 кв. метров на 60 посадочных мест. Пищеблок 

полностью оснащен технологическим оборудованием. Питание осуществляется на 

бесплатной основе. Меню составляет сотрудник учреждения, на которого возложена 

данная обязанность распоряжением директора ОО. Организация питания возложена на 

Совет по питанию.  
Медицинский кабинет: 

Приемная ( массажный кабинет)– 1 шт. 

Процедурная – 1 шт. 

Изолятор – 1 шт. 
Музыкальный зал – 1 шт.  

Спортивный зал (гимнастический и игровой) – 1 шт. 
    Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией и «Тревожной кнопкой», 

домофон.  

Охрана учреждения:  
с 06-00 до 18-00 – дежурство административного и педагогического персонала,  
с 18-00 до 06-00 – сторож.  

    На территории находятся:  
прогулочные веранды – 3 шт. для 5 групп  

Спортивные площадки – 2 шт. 
Тренажерный комплекс – 1 шт.  
Игровой комплекс- 2 шт.  

На прогулочных площадках дошкольных групп размещено  16  штук малых игровых 

форм. 

Все дошкольные группы и начальные классы оснащены мебелью в соответствии с 

СанПин.  

Все кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2017 учебном году были проведены мероприятия по созданию в учреждении 

доступной среды для детей - инвалидов: 

 Устройство пандусов, расширение дверных проемов при входе, демонтаж дверных 

порогов при входе с ремонтом крыльца для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата; 

 Установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки для детей с 

нарушеним опорно- двигательного аппарата и нарушением зрения; 

 Адаптация санитарно – гигиенического помещения в классе на 1 этаже; 



 Переоборудование и приспособление раздевалки на 1 этаже; 

 Оснащение оборудованием кабинета учителя – логопеда, педагога – психолога, 

учителя – дефектолога, тифло – кабинета  школы; 

 Приобретение компьютерного оборудования в соответствии с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 

8. Основные направления деятельности общеобразовательной 

организации на 2018 год. 
8.1. Задачи дошкольных групп на 2018  год: 

1). Сохранение и укрепление психоневрологического и физического  здоровья детей  с 

ОВЗ, формирование ценностей здорового образа жизни и жизненно необходимых умений 

и навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

2). Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении   содержания 

образования и коррекция недостатков в психофизическом     развитии детей с ОВЗ. 

3). Способствовать повышению эффективности работы дошкольных групп по    развитию 

всех компонентов речи детей с ОВЗ (произносительной стороны речи, просодической 

стороны речи, лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

4). Сенсорное воспитание детей посредством игровых технологий в условиях ФГОС ДО. 

5).Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей в вопросах развития и образования ребенка, в условиях 

созданного воспитательно-образовательного пространства «Семья- ребенок-педагог». 

8.2.Задачи начальной школы  на   2018 год 

1).Повышение качества образовательного процесса через обеспечение усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания начального образования на уровне 

требований ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО, осуществления процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения. 

2). Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

3). Социально-психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

4). Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

5). Сохранение и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности   МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад»  в 2017 году 

Дошкольные группы 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
52 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 52 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 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 55 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
52 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 52 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: 

52 человек/100 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 52 человек/100 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 52 человек/100 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
7,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
9 человек/52,9 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
9 человек/52,9 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
9 человек/52,9 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/47,1 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/82,3 

% 

1.8.1 Высшая 12 человек/70,6 

% 

1.8.2 Первая 2 человек/11,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

17 человек/100 

% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/11,7           



% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/35,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/5,9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 человек/35,3 % 

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 

19 человек/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 

17 человек/89,5 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
17 человек/52 

человек 

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 Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
6,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 
Начальная школа 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 110 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
110 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 0 человек 



образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

64 человека 

/55,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
балл 

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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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 

0 человек/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 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 11 человек/ 

9,6% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/5,2% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек/4,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24  

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 

человек/ 

75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

17 

человек/ 

70,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6  

человек 

/25%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

20,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 

50% 



1.29.2 Первая 5 человек/ 

20,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

4,2 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 

человека/ 

33,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/ 

8,7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9 человек/ 

39,1 % 

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 

26 

человек/ 

100% 

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 

22 человек/ 

84,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

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 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

69 человек/60% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,3 кв. м 

 

 
30.03.2018 г. 

 

Директор      Е.В.Алехина 


