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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   ПО МОУ ППМС ЦЕНТРУ 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

Дата основания учреждения 30.12.2005г.

№ 

п/п 
Ф. И. О. должность Контактный телефон 

1 Сюрин Сергей Николаевич директор 8(498)568-56-11 

2 Вялых Татьяна Константиновна Заместитель директора по УВР (школьное отделение) 8(495)564-63-41 

3 Макарова Наталья Ильинична Заместитель директора по УВР (коррекционное отделение) 8(498)568-56-11 

3 Сюрина Ольга Васильевна Заместитель директора по УВР (МПМПК) 8(498)568-56-11 

4 Павленко Ирина Львовна Заместитель директора по воспитательной работе 8(495)564-63-41 

5 Котловская Виктория Владимировна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 8(498)568-56-11 

6 Ветошкин Геннадий Михайлович Заместитель директора по обеспечению безопасности 8(495)564-63-41 

7 Тумаева Ольга Владимировна Старший методист 8(495)564-63-41

8 Лавникевич Елена Николаевна Заместитель директора по УВР (школьное отделение) 8(495)564-63-41 

Учредительные документы:

1. Устав МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» утвержден Постановлением Главы Красногорского муниципального района № 1092/7 от 06.07.2015г. 

(редакция 5)  

2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования Московской области от 19.12.2012г., рег №  70093 (серия 

50Л01 №0000271) 

3.Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством образования Московской области от 16.05.2011г. рег.№1243 (серия АА №152739) 

Администрация  центра: 

Учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс в школьном и коррекционном отделении муниципального образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Созвездие» организован по 

следующим адресам: 

143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Народного Ополчения д. 21(коррекционное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие») 

143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская д.23а (школьное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие») 

143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Кирова д.23 (школьное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие») 

В 2015-2016 учебном году в школьном отделении центра обучалось 184  несовершеннолетних по программе начального общего 

образования в 7 классах. Коррекционное отделение оказало помощь по программам дополнительного образования с применением технологий 

комплексного психолого – медико- социального сопровождения детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном 

сопровождении 3370 несовершеннолетним. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В течение 2015-2016 учебного года муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия Красногорского 

муниципального района работала на базе муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-медико-

педагогического сопровождения «Созвездие» в постоянно действующем режиме.  

За отчётный период было проведено  

- 68 заседаний МПМПК, на которых  были зарегистрированы и рассмотрены дела  2083 обучающихся и 
воспитанников МБОУ, МБДОУ, а также неорганизованных несовершеннолетних Красногорского 
муниципального района.  

- В стационарном режиме проведено 26 заседаний, на которых рассмотрены дела 912 воспитанников 
(обучающихся) и неорганизованных несовершеннолетних. 

- В выездном режиме на базах МБДОУ проведено 42 заседания, на которых обследованы  1171 
воспитанников МБДОУ. 
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 Всего освидетельствовано за отчетный период: 2504   чел

 Таблица 1

СВОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ В 

УСЛОВИЯХ МПМПК В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

5

Возраст

Нарушение

Дошкольный возраст Школьный возраст

ИТОГО

(сумма 4-го и 7-го 

столбцов)

От 0 до 3-

х лет

От 3 до 

7-ми лет

Всего детей 

дошкольного 

возраста

От 7 до 11 

лет

(нач. школа)

От 11 до 

18 лет

Всего детей 

школьного 

возраста

1 2 3 4 5 6 7 8

Дети без нарушений развития - 126 126 12 14 26 152

Нарушение слуха слабослышащие - 1 1 1 - 1 2

глухие - - - - 1 1 1

Нарушение зрения слабовидящие 13 48 61 52 13 65 126

слепые - - - - - - -

Тяжёлые нарушения речи 4 652 656 - - - 656

Нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) - 12 12 1 1 2 14

Задержка психического развития (ЗПР) 2 40 42 89 50 139 181

Расстройства аутистического спектра (РАС) - 7 7 5 - 5 12

Лёгкая умственная отсталость (УО) - 2 2 19 6 25 27

Умеренная УО - 2 2 1 1 2 4

Тяжелая УО - - - - - - -

Глубокая УО - - - - - - -

Синдром Дауна 1 4 5 1 - 1 6

Сложная структура дефекта - 8 8 - 1 1 9

Диагноз требует уточнения - 3 3 2 - 2 5

Другое (ФФН) - 1258 1258 2 - 2 1260

Другое (Дети с хроническими соматическими заболеваниями, 

требующими особых форм сдачи ГИА)

- - - - 49 49 49

ИТОГО 20 2163 2183 185 136 321 2504



 Таблица  2

Количество детского населения в территории (от 0 до 18 лет):   45231 чел. (по данным системы Управления образования Красногорского муниципального района) 
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Возраст

Образовательный

маршрут

Дошкольный возраст Школьный возраст Всего детей

(сумма 4-го и 7-го 

столбцов)
От 0 до 

3-х лет

От 3 до 

7-ми лет

Всего детей 

дошкольного 

возраста

От 7 до 11 лет От 11 до 18 

лет

Всего детей 

школьного 

возраста

1 2 3 4 5 6 7 8

ДОУ общего типа - 1308 1308 1 - 1 1309

Группы в ДОУ 

общего или 

комбинированного 

вида

Логопедическая группа - 648 648 - - - 648

Для детей с нарушением зрения 9 17 26 - - - 26

Для детей с нарушением ОДА - 1 1 - - - 1

Для детей с ЗПР - - - - - - -

Для детей с РАС - - - - - - -

Для детей с нарушением интеллекта - - - - - - -

Для детей со сложной структурой дефекта 1 12 13 - - - 13

другое - - - - - - -

ДОУ 

компенсирующего 

вида

Для детей с нарушениями речи - - - - - - -

Для детей с нарушениями зрения 4 11 15 - - - 15

Для детей с нарушением ОДА - - - - - - -

Для детей с ЗПР - - - - - - -

Для детей с РАС - - - - - - -

Для детей с нарушениями интеллекта - - - - - - -

другое - - - - - - -

СОШ Массовая программа - 71 71 10 12 22 93

Класс (программа) для детей с нарушением зрения - 20 20 52 13 65 85

Класс (программа) для детей с ЗПР - 14 14 36 - 36 50

Класс (программа) для детей с нарушением интеллекта - - - - - - -

Диагностический класс - - - - - - -

Сдача ГИА в альтернативных формах - - - - 50 50 50

Логопункт при ОУ - - - - - - -

Занятия при реабилитационном центре (РЦ) - 11 11 2 - 2 13

С(К)ОУ VII вид - - - - - - -

VIII вид - - - - - - -

Другое - - - - - - -

Занятия при ППМС-центре 6 18 24 3 3 6 30

Классы 

(группы) при 

ПМПС-центре

Классы для детей с ЗПР - 23 23 54 48 102 125

Классы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями - 5 5 24 8 32 37

*** - - - - - - -

Инклюзивное 

образование

Дети с нарушением слуха - 1 1 - - - 1

Дети с нарушением зрения - - - - - - -

Дети с нарушением ОДА - - - - - - -

Дети с расстройствами аутистического спектра - - - - - - -

другое - - - - - - -

Дообследование, консультация врача и т.д. - 3 3 2 1 3 6

Повторная ТПМПК   - - - 1 1 2 2

Направлены на ЦПМПК - - - - - - -

ИТОГО 20 2163 2183 185 136 321 2504



УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС В 

КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ МОУ ППМС ЦЕНТРА «СОЗВЕЗДИЕ»

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Таблица  2

За отчётный период принято 3437  заявок  (3350 – в 2014-2015 
учебном году) от образовательных учреждений и родителей 
(законных представителей) на диагностическое обследование и 
консультирование (сводная таблица № 1). 

За отчётный период произведено    
25994 диагностических, консультативных и коррекционных 
занятия (21292   приема в 2014-2015 учебном году).
Заявленные проблемы обращений следующие (сводная таблица 
№2, сводная таблица №3):

• Готовность к обучению в школе;
• Нарушения устной и письменной речи;
• Проблемы в обучении (неуспеваемость ребёнка);
• Проблемы в поведении;
• Суицидальные попытки;
• Формирование негативных личностных особенностей;
• Состояние психического здоровья ребёнка;
• Необходимость помощи в восстановлении нарушенного 
контакта с ребёнком;
• Урегулирование внутрисемейных отношений;
• Установление позитивных взаимоотношений с учителями;
• Зависимость от психоактивных веществ;
• Профориентация.
Администрация и педагоги МБОУ и МДОУ Красногорского 
муниципального района обращаются с целью:
• Выявление причин неуспеваемости;
• Определение уровня готовности к обучению в школе;
• Урегулирование конфликтов между учащимися;
• Налаживание взаимодействия классных руководителей с 
родителями;
• Установление позитивного психологического климата в 
коллективах учащихся и воспитанников.

№

п/п

Наименование ОУ Значение параметра

№ 

п/п

Наименование ОУ Значение параметра

2014-2015 2015-16

абс. % абс. %

1. МБОУ Красногорского муниципального района 404 12,06 505 14,69

2. МБДОУ Красногорского муниципального 

района

2307 68,87 2352 68,43

3. Другие ОУ 142 4,24 131 3,81

4. Неорганизованные несовершеннолетние 496 14,81 449 13,06

5. Психологическое освидетельствование для 

офор-ия опеки и попечительства

0 0 0 0,00

6. Освидетельствование в рамках судебного 

разбирательства.

1 0,03 0 0,00

ИТОГО: 3350 100% 3437 100%

Сводная таблица №1 

Распределение объемных показателей по типу ОУ
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 Таблица  2

Сводная таблица №2. 

Заявленные запросы, поступавшие от родителей (законных представителей) по статистике педагогов-психологов

№ п/п Вид запроса Кол-во обращений

1. Прохождение МПМПК 1 0,110%
2. Готовность к школе 8 0,884%
3. Проблемы в поведении 143 15,801%
4. Проблемы с вниманием и наруш. регул. функций 22 2,431%
5. ПТСР 2 0,221%
6. Динамическое обследование 51 5,635%
7. Судебные иски 13 1,436%
8. Логопедические проблемы 37 4,088%
9. Проблемы в обучении 51 5,635%
10. Эмоционально-личностные проблемы 70 7,735%
11. Внутрисемейные конфликты 43 4,751%
12. Сопровождение детей со сложной структурой дефекта 51 5,635%
13. Межличностные проблемы 18 1,989%
14. Профориентация 4 0,442%
15. Акт. уровень развития реб./ Определение образ. маршрута 116 12,818%
16. Попытка суицида 0 0,000%
17. Страхи, тревожность 37 4,088%
18. Агрессивность 14 1,547%
19. Психосоматика 3 0,331%
20. Сопровождение по решению МПМПК 1 0,110%
21. Проблемы в адаптации 12 1,326%
22. Воровство 12 1,326%
23. Интернет-зависимость 16 1,768%
24. Комплексное ППО по запросу (Отдел опеки и попечительства) 3 0,331%
25. Комплексное ППО по запросу (Красногорская городская прокуратура) 2 0,221%
26. Комплексное ППО по запросу (Красногорский городской суд) 16 1,768%
27. Обратная связь по результатам коррекционно-развивающих занятий 1 0,110%
28. Коммуникативные трудности 10 1,105%
29. Гиперактивность 3 0,331%
30. Направление КДН и ЗП 5 0,552%
31. Запрос прокуратуры 3 0,331%
32. Оформление в детский сад 1 0,110%
33. Консультационное сопровождение родителей 127 14,033%
34. Употребление наркотиков 9 0,994%
Всего: 905 100%
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 Таблица  2

Сводная таблица №3. 

Заявленные запросы, поступавшие от родителей (законных 

представителей) по статистике учителей-логопедов, учителей-

дефектологов

№ п/п Вид запроса Кол-во обращений

1. Динамическое обследование 60 6,682%

2. Комплексное обследование в центре 5 0,557%

3. Логопедические проблемы 442 49,220%

4. Трудности в обучении 249 27,728%

5. Трудности в воспитании 73 8,129%

6. Сопровождение по решению МПМПК 1 0,111%

7. Прохождение МПМПК 2 0,223%

8. Сопровождение детей со сложной структурой дефекта 59 6,570%

9. Проблемы в поведении 0 0%

10. Готовность к школе
4 0,445%

11. Определение образ. маршрута
3 0,334%

12. Оформление в детский сад
0 0%

Всего: 898 100 %
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Сводная таблица данных по объемным показателям занятости 

педагогов-психологов в течение учебного года

Вид работы Кол-во часов

Первичный приём родителей 432 3,13%

Первичный приём детей 531 3,84%

Повторный приём родителей 51 0,37%

Повторный приём детей 461 3,33%

Обратная связь 562 4,07%

Консультативный приём 389 2,81%

Динамический приём родителей 175 1,27%

Динамический приём детей 446 3,23%

Динамический повторный приём детей 140 1,01%

Индивидуальное коррекционное занятие 3512 25,41%

Групповое коррекционное занятие 1527 11,05%

Работа над коррекционно-развивающими программами/планами 2225 16,10%

Консилиум 375 2,71%

Взаимодействие с правоохранительными органами и судами 143 1,03%

Курсовая подготовка, участие в семинарах 1147 8,30%

Взаимопосещение/ супервизия 856 6,19%

Экспертно- аналитическая деятельность 214 1,55%

МПМПК 241 1,74%

Опека 397 2,87%

Всего: 13824 100%

10



Сводная таблица №4

распределение обратившихся несовершеннолетних к педагогам-психологам (по гендерному признаку и возрастному признаку)

Сводная таблица №5

Сравнительное распределение обратившихся несовершеннолетних к педагогам-психологам (по возрастному признаку)

Общее количество детей, обследованных педагогами-психологами

Психологами обследованы  977 детей ( в 2014-2015 уч.г. -984) , динамически - 446 детей (в 2014-2015 уч. г.- 382 ребенка).  

Наибольший объём обращений приходится на  дошкольный возраст  (41,9%).

Наименьший объём обращений приходится на старший школьный возраст (2,08%).

Возраст Мальчики Девочки

% чел.    абсол. % чел.    абсол.

Дошкольный 43,51 198 38,53 84
Младший школьный 41,54 189 38,07 83

Средний школьный 12,97 59 21,10 46

Старший школьный 1,98 9 2,29 5

ВСЕГО 100 455 100 218

Первично обследованных детей 531 54,35

Динамически обследованных детей 446 45,65

Всего: 977 100

Мальчики Девочки Всего

Организ. Неорганиз. Организ. Неорганиз. Мальч. Девочки

Дошкольники 160 38 58 26 198 84
Мл. шк. (1-4 кл.) 188 1 83 0 189 83
Ср. шк. возраст (5-9кл.) 58 1 46 0 59 46
Подростки (10-11 кл.) 9 0 4 1 9 5
Всего: 415 40 191 27 455 218
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Сводная таблица данных по объемным показателям занятости 

дефектологов и логопедов в течение учебного года

Вид работы Кол-во часов

Первичный приём родителей 4 0,03%

Первичный приём детей 789 6,48%

Повторный приём родителей 9 0,07%

Повторный приём детей 13 0,11%

Обратная связь 14 0,12%

Консультативный приём 236 1,94%

Динамический приём родителей 16 0,13%

Динамический приём детей 791 6,50%

Динамический повторный приём детей 25 0,21%

Индивидуальное коррекционное занятие 5498 45,18%

Групповое коррекционное занятие 2108 17,32%

Методическая работа 1176 9,66%

Консилиум 277 2,28%

Взаимодействие с правоохранительными органами и судами 0 0%

Курсовая подготовка, участие в семинарах 237 1,95%

Взаимопосещение/ супервизия 773 6,35%

Экспертно- аналитическая деятельность 71 0,58%

МПМПК 133 1,09%

Опека 0 0%

Всего: 12170 100%
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Мальчики Девочки Всего

Организ. Неорганиз. Организ. Неорганиз. Мальч. Девочки

Дошкольники 218 132 92 87 350 179
Мл. шк. (1-4 кл.) 193 8 63 2 201 65
Ср. шк. возраст (5-9кл.)

34 2 31 0 36 31

Подростки (10-11 кл.)
1 0 0 0 1 0

Всего: 446 142 186 89 588 275

Сводная таблица №6

распределение обратившихся несовершеннолетних к учителям-логопедам и учителям-

дефектологам

(по гендерному и возрастному признаку)

Сводная таблица №6

Сравнительное распределение обратившихся несовершеннолетних к учителям-логопедам и 

учителям-дефектологам (по гендерному признаку)

Возраст

Мальчики Девочки

% чел.    абсол. % чел.    абсол.

Дошкольный 59,52 350 65,09 179

Младший

школьный

34,18 201 23,64 65

Средний школьный 6.12 36 11,27 31

Старший школьный 0,17 1 0 0

ВСЕГО 100% 588 100% 275
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ОБСЛЕДОВАННЫХ УЧИТЕЛЯМИ-ЛОГОПЕДАМИ, УЧИТЕЛЯМИ-ДЕФЕКТОЛОГАМИ

Учителями-логопедами и учителями-дефектологами первично обследовано 789 детей ( в 2014-2015 уч. году 644 ребенка), 

динамически – 791  ребенок  (в 2014-2015  уч. году 1022  ребенка). 

Наибольшее число обращений приходится на дошкольный возраст (61,3 % всех обратившихся). 

Наименьшее число обращений приходится на старший школьный возраст (0,12% всех обратившихся).

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ  ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННЫЙ СОВЕТ, который создавался в 

целях определения целесообразности, вида  и  объема коррекционно-развивающей помощи обратившимся в центр несовершеннолетним Красногорского 

муниципального района, распределения  равноценной нагрузки специалистов центра.

В заседаниях коррекционного совета участвовали специалисты центра: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, ведущие 

прием обратившихся в центр.

Коррекционный совет проводился в течение учебного года 1 раз в неделю. Работа коррекционного совета носила постоянный характер.

В 2015-2016 учебном году проведено 21 заседание коррекционного совета.

Кол-во детей

Первично обследованных детей 789

Динамически обследованных детей 791

Всего: 1580

Психологические

Высшие психические функции 38 8,37% Всего:

454

Эмоционально-волевая сфера 65 14,32%

Эмоционально-личностная сфера 99 21,8%

Сочетанные нарушения 243 53,52%

Норма 9 1,98%

Логопедические

Нарушения устной речи 378 80,43% Всего:

470

Нарушения письменной речи 32 6,8%

Сочетанные нарушения 51 10.85%

Норма 9 1,91%

Дефектологические

Высшие психические функции 176 62,86% Всего:

280

Расстройство учебные функции 6 2,14%

Сочетанные нарушения 51 18, 21%

Норма 47 16,79%

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСТВИИ С ДОКЛАДАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Психологические

Высшие психические функции 38 8,37% Всего:

454
Эмоционально-волевая сфера 65 14,32%

Эмоционально-личностная сфера 99 21,8%

Сочетанные нарушения 243 53,52%

Норма 9 1,98%

Логопедические

Нарушения устной речи 378 80,43% Всего:

470
Нарушения письменной речи 32 6,8%

Сочетанные нарушения 51 10.85%

Норма 9 1,91%

Дефектологические Высшие психические функции 176 62,86% Всего:

280
Расстройство учебные функции 6 2,14%

Сочетанные нарушения 51 18, 21%

Норма 47 16,79%

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСТВИИ С 

ДОКЛАДАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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1. ТРЕБУЕТСЯ ЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПОМОЩЬ:

ВИД КОРРЕКЦИИ КОЛИЧЕСТВО

Всего человек, 

находящихся в 

коррекции

Психологическая

индивидуальная 281

414групповая 126

консультативная 7

Логопедическая

индивидуальная 175

458групповая 272

консультативная 11

Дефектологическая

индивидуальная 148

238групповая 80

консультативная 10

Комплексная

Психолог+логопед 56

217

Психолог+дефектолог 41

Психолог+логопед+

дефектолог 76

Логопед+дефектолог 44
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В продолжении коррекционно-развивающих занятий по окончанию 1 курса (10 занятий) 

были признаны нуждающимися во 2 курсе занятий (человек):

В продолжении коррекционно-развивающих занятий по окончанию 2 курса (20 занятий)

были признаны нуждающимися в 3 курсе занятий (человек):

Вид коррекции Кол-во 

несовершеннолетних

Всего

человек

психологическая индивидуальная 42
95

групповая 53

логопедическая индивидуальная 38
109

групповая 71

дефектологическая индивидуальная 40
76

групповая 36

Вид коррекции Кол-во 

несовершеннолетних

Всего

человек

психологическая индивидуальная 4 4

групповая -

логопедическая индивидуальная 1 11

групповая 10

дефектологическая индивидуальная 2 2

групповая -

По причине систематических пропусков были сняты с коррекции 14 человек.

На рассмотрение в условиях МПМПК Красногорского муниципального района были представлены 

дела 175 несовершеннолетних.

На медицинское дообследование у психиатра центра было направлено 58 детей.
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Подразделение Общее количество часов %

педагоги-психологи 13824 53,18%

учителя-логопеды и учителя-дефектологи
12170 46,82%

ИТОГО 25994 100 %

СРАВНИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ДЕФЕКТОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
18



На базе коррекционного отделения в этом году педагоги-психологи продолжили  вести  тренинги 

для активов самоуправления обучающихся МБОУ Красногорского муниципального района

Успешно прошли тренинговые  занятия с 

подростками, направленные на формирование 

здорового образа жизни и профилактику 

аддиктивного поведения.  Все ребята получили 

сертификаты участников.

Основными задачами  этих занятий являлось:

• улучшение субъективного самочувствия и укреплении психического здоровья;

• изучение психологических закономерностей, механизмов и способов межличностного 

взаимодействия и создание основы для более эффективного общения;

• стимуляция и развития самосознания;

• самоисследование;

• активизации творческого потенциала;

• содействие процессу личностного развития, развитие личностных качеств и умений;

• выработка новых и изменение неэффективных навыков и моделей поведения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ ИЗ МБОУ И МБДОУ 

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение

Количество  проконсультированных

2014-2015 2015-16 ∆∑

1. МБОУ СОШ № 1 16 28 12

2. МБОУ гимназия № 2 21 22 1

3. МБОУ СОШ № 3 14 8 -6

4. МБОУ лицей № 4 26 34 8

5. МБОУ гимназия № 5 15 24 9

6. МБОУ гимназия № 6 17 22 5

7. МБОУ гимназия № 7 19 7 -12

8. МБОУ СОШ № 8 8 18 10

9. МБОУ СОШ № 9 11 6 -5

10. МБОУ СОШ № 10 22 19 -3

11. МБОУ СОШ № 11 26 24 -2

12. МБОУ СОШ № 12 10 13 3

13. МБОУ СОШ № 14 6 9 3

14. МБОУ СОШ № 15 23 28 5

15. МБОУ СОШ № 16 10 19 9

16. МБОУ НОШ № 17 15 12 -3

17. МБОУ СОШ № 18 0 6 6

18. МБОУ лицей № 1 п.Нахабино 10 9 -1

19. МБОУ СОШ № 2 п.Нахабино 8 10 2

20. МБОУ СОШ № 3 п.Нахабино 17 24 7

21. МБОУ гимназия № 4 п.Нахабино 10 8 -2

22. МБОУ СОШ п. Опалиха 20 17 -3

23. МБОУ гимназия п. Опалиха 9 6 -3

24. МБОУ СОШ п. Архангельское 13 14 1

25. МБОУ гимназия с. Петрово-Дальнее 12 11 -1

26. МБОУ Ульяновская СОШ 8 6 -2

27. МБОУ Ильинская СОШ 5 5 0

28. МБОУ ООШ Николо-Урюпино 8 4 -4

29. МБОУ Ангеловская СОШ 5 3 -2

30. МБОУ «Центр образования» г. Красногорск 1 0 -1

31. МБОУ ОЦ "Созвездие" 19 11 -8

32. Православная Свято-Георгиевская гимназия 6 3 -3

Итого 410 430 20
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№ п/п Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение

Количество проконсультированных

2014-2015 2015-2016 ∆∑
1. МБОУ "Начальная школа-детский сад" 125 90 -35

2. МБДОУ № 2 42 46 4

3. МБДОУ № 3 31 25 -6

4. МБДОУ № 4 35 32 -3

5. МБДОУ № 5 46 45 -1

6. МБДОУ № 6 37 25 -12

7. МБДОУ № 7 73 58 -15

8. МБДОУ № 8 59 112 53

9. МБДОУ № 9 48 42 -6

10. МБДОУ № 10 57 58 1

11. МБДОУ № 11 29 29 0

12. МБДОУ № 12 89 85 -4

13. МБДОУ № 13 15 36 21

14. МБДОУ № 14 44 28 -16

15. МБДОУ № 15 59 51 -8

16. МБДОУ № 16 38 30 -8

17. МБДОУ № 17 6 4 -2

18. МБДОУ № 18 38 41 3

19. МБДОУ № 19 38 39 1

20. МБДОУ № 20 14 32 18

21. МБДОУ № 21 34 31 -3

22. МБДОУ № 22 46 55 9

23. МБДОУ № 23 25 36 11

24. МБДОУ № 24 14 118 104

25. МБДОУ № 25 59 67 8

26. МБДОУ № 26 105 99 -6

27. МБДОУ № 27 45 35 -10

28. МБДОУ № 28 65 52 -13

29. МБДОУ № 29 3 56 53

30. МБДОУ № 30 45 18 -27

31. МБДОУ № 31 36 41 5

32. МБДОУ № 32 13 10 -3

33. МБДОУ № 33 24 29 5

34. МБДОУ № 34 69 90 21

35. МБДОУ № 35 28 16 -12

36. МБДОУ № 36 58 59 1

37. МБДОУ № 37 60 52 -8

38. МБДОУ № 38 40 36 -4

39. МБДОУ № 39 95 89 -6

40. МБДОУ № 40 20 76 56

41. МБДОУ № 41 60 77 17

42. МБДОУ № 42 0 3 3

43. МБДОУ № 43 78 94 16

44. МБДОУ № 45 82 68 -14

45. МБДОУ № 46 42 39 -3

46. МБДОУ № 47 42 13 -29

47. МБДОУ № 48 44 36 -8

48. МБДОУ № 49 55 55 0

49. МБДОУ № 50 97 102 5

50. НОУ «Колибри» 5 0 -5

51. Частные ДОУ 9 16 7

Итого 2321 2476 155



Сводная таблица №4

№

п/п

Наименование ОУ Значение параметра

2014-2015 2015-2016

абс. % абс. %

1

.

МБОУ Красногорского муниципального района 404 12,06 505 14,69

2

.

МБДОУ Красногорского муниципального района 2307 68,87 2352 68,43

3

.

Другие ОУ 142 4,24 131 3,81

4

.

Неорганизованные несовершеннолетние 496 14,81 449 13,06

5

.

Психологическое освидетельствование для оф-ия

опеки и попечительства

0 0 0 0,00

6

.

Освидетельствование в рамках судебного

разбирательства.

1 0,03 0 0,00

ИТОГО: 3350 100% 3437 100%
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№ 

п/п

Наименование ОУ Количество проконсультированных

2014-2015 2015-16 ∆∑

1. Красногорский государственный колледж 1 0 -1

2. Красногорское медицинское училище 1 1 0

3. ГБУ МО ПТУ № 4 0 0 0

4. НОУ «Исток» 4 5 1

5. НОУ «Ковчег» 0 0 0

6. НОУ СОШ "Светлые горы" 0 0 0

7. Красногорский социально-реабилитационный  центр 17 7 -10

8. СКОУ 2 вида г. Москва 0 0 0

9. Дедовская СКОУ 8 вида 0 1 1

10. ДОУ г. Москвы 45 38 -7

11. Из ОУ г. Москва 11 27 16

12. Из ОУ других городов 12 3 -9

13. Неорганизованные несовершеннолетние 326 449 123

ИТОГО: 417 531 114

Всего принято детей 2727 3437 710



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МОУ ППМС ЦЕНТРА 

«СОЗВЕЗДИЕ»

Задачи:

 Раскрыть способности и творческий потенциал каждого 
ребёнка;

 Создать условия для формирования учебной 
деятельности и личностного развития обучающихся, 
обеспечив работу школы "полного дня"

 Обеспечить создание условий для всестороннего 
развития (умственного, нравственного, гуманитарного, 
эмоционального, физического ) личности обучающихся

 Обеспечить реализацию коррекционно-развивающих 
программ для обучающихся  с УО

 Учебно-воспитательная работа  включает организацию и 
проведение всех видов учебных занятий, оценку уровня 
теоретической  и практической подготовки обучающихся 
при текущем и итоговом контроле, соблюдение 
требований нормативных актов Министерства 
Образования РФ и  строится на основе учебных планов и 
учебных программ, разработанных на основе 
государственных образовательных стандартов.

Основными целями образовательного процесса является:

– качественная реализация программ начального 

образования;

– формирование у учащихся картины окружающего 

мира, соответствующего современному уровню жизни;

– раскрытие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка;

– обеспечение образования каждому учащемуся с 

учётом его потребностей и индивидуальных способностей;

– формирование общей культуры личности 

обучающихся;

– содействие адаптации личности обучающихся к 

жизни в современном обществе;

– создание условий для формирования потребностей к 

самопознанию, саморазвитию и самообразованию;

– обеспечение условий для всестороннего (умственного, 

нравственного, гуманитарного, эмоционального, 

физического) развития личности учащегося, её 

самореализации и самоопределения;

23



На базе МБОУ «Образовательного центра «Созвездие»» функционирует 7 классов для детей с задержкой 

психического развития, в которых обучается  110 человек.

В школьном отделении для детей с нарушением интеллекта функционирует 5 классов, в которых обучается 74 человека, 7 

обучающихся вне контингента (3 чел.- 7 класс, 3 чел.- 8 класс, 1 чел.- 9 класс)
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Класс Кол-во чел.

на начало 

учебного 

года

Кол-во чел.

на конец 

учебного 

года

Выбыло Прибыло Перевед

ено 

Оставлено  

на 

повторный 

курс 

обучения

Выпуск в 

масс. ОУ

Продолжаю

т обучениев  

центре

Вывод в 

ОУ

VIII вида

Выбыло в др. 

ОУ

первый 25 29 - 4 29 - 3 18 8 -

второй 13 12 2 1 12 - - 12 - -

третий 16 16 - - 16 - - 15 1 -

четвёртый 12 12 - - 12 - - 12 - -

пятый 14 14 - - 14 - - 14 - -

шестой 11 13 1 3 13 - - 13 - -

седьмой 16 14 2 - 14 - - 14 - -

Итого: 107 110 5 8 110 - 3 98 9 -

Класс Кол-во чел.

на начало учебного года

Кол-во чел.

на конец учебного года

Выбыло Прибыло Переведено Продолжают обучение в  

центре

2 12 14 - 2 14 14

3 19 19 2 2 19 19

4 22 23 - 1 23 23

5 11 11 - - 11 11

6 6 7 - 1 7 7

Итого: 70 74 2 6 74 74



ПЕРВЫЙ КЛАСС 

VII ВИД

Программа  по всем предметам выполнена в 

полном объёме за счёт уплотнения учебного 

материала. 

ВТОРОЙ КЛАСС VII ВИД

Программа  по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. Трудности в обучении по русскому языку 

испытывают: 2 чел.; по чтению – 1 чел.; по математике – 3 чел. Не усвоил программу по русскому языку – 1 чел.

Резервная группа:  успевают с одной «3» -2 чел.; успевают с двумя «3» -1 чел. 
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Предмет Часов по плану Часов по факту Выполнение программы

Русский язык 132 122 За счет уплотнения учебного материала

Литературное чтение 132 126 За счет уплотнения учебного материала

Математика 132 121 За счет уплотнения учебного материала

Окружающий мир (ОБЖ) 66 61 За счет уплотнения учебного материала

Изобразительное искусство 33 32 За счет уплотнения учебного материала

Музыка 33 31 За счет уплотнения учебного материала

Физическая культура 66 61 За счет уплотнения учебного материала

Технология 66 64 За счет уплотнения учебного материала

Ритмика 33 28 За счет уплотнения учебного материала

Предмет Часов по 

плану

Часов по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 1полуг2полуг. СОУ

1пол.2пол.«2» «3» «4» «5»

Русский язык 136 121 За счет уплотнения учебного материала 92% 1 10 1 - 0 8,3 31 37

Литературное чтение 136 132 За счет уплотнения учебного материала 100% - 3 8 1 50 75 54 60

Математика 136 124 За счет уплотнения учебного материала 100% - 8 4 - 33 33 44 45

Окружающий мир (ОБЖ) 68 61 За счет уплотнения учебного материала 100% - 4 8 - 67 67 55 55

Немецкий язык 68 61 За счет уплотнения учебного материала 100% - 6 6 - 25 50 43 50

Изобразительное искусство 34 33 За счет уплотнения учебного материала 100% - 1 2 9 92 92 89 89

Музыка 34 29 За счет уплотнения учебного материала 100% - - 2 10 100 100 85 94

Физическая культура 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% - - 4 8 100 100 82 88

Технология 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% - 2 3 7 75 83 75 80

Ритмика 34 32 За счет уплотнения учебного материала 100% - - 4 7 100 100 89 87



ВТОРОЙ КЛАСС VIII ВИД

Программа  по всем предметам выполнена за счёт уплотнения учебного материала.

Трудности в обучении по русскому языку испытывают 6 чел; по математике – 6 чел.; по чтению- 6 чел.

Резервная группа: успевают на «4» и «5» -6 чел.; с одной «3» - 1 чел.
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Предмет Часов 

по 

плану

Часов 

по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество СОУ

«3» «4» «5» 1полуг.   2полуг. 1пол.   2пол.

Русский язык 136 120 За счет уплотнения учебного материала 100% 6 8 - 54 57 51 52

Чтение 136 122 За счет уплотнения учебного материала 100% 6 4 4 54 57 59 62

Математика 136 125 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 6 - 38 43 47 48

Живой мир  68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 3 7 4 77 79 66 68

Устная речь 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 5 6 3 69 64 61 61

Изобразительное искусство 34 29 За счет уплотнения учебного материала 100% - 7 7 92 100 78 82

Музыка 34 29 За счет уплотнения учебного материала 100% - 3 11 100 100 89 92

Физическая культура (ОБЖ) 102 93 За счет уплотнения учебного материала 100% - 6 8 92 100 76 82

Занимательный труд 68 63 За счет уплотнения учебного материала 100% - 7 7 92 100 84 82



ТРЕТИЙ КЛАСС VII ВИД

 Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. Трудности в обучении 

по русскому языку испытывают: 4 чел.; по чтению – 2 чел.; по математике – 2 чел.

 Резервная группа: успевают с одной «3» - 0 чел. успевают с двумя «3»- 3 чел.
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Предмет Часов 

по 

плану

Часов 

по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество

1полуг2полуг.

СОУ

1пол.2пол.«2» «3» «4» «5»

Русский язык 136 122 За счет уплотнения 

учебного материала

94% 1 14 1 - 18 14 40 40

Литературное чтение 136 126 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 5 11 - 56 69 52 55

Математика 136 122 За счет уплотнения 

учебного материала

94 % 1 13 2 - 6,2 12,5 38 38

Немецкий язык 68 59 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 12 3 1 25 25 47,5 45

Природоведение (ОБЖ) 68 65 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 1 10 5 87,5 94 70 74

Изобразительное искусство 34 31 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - - 1 15 94 100 92 98

Музыка 34 33 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - - 3 13 94 100 85 93

Физическая культура 68 65 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - - 9 7 94 100 71 80

Технология 68 60 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - - 8 8 100 100 80 82

Ритмика 34 29 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 5 8 100 100 90 86



ТРЕТИЙ КЛАСС VIII ВИД

 Программа  по всем предметам выполнена за счёт уплотнения учебного материала.  Всеми детьми программа усвоена.

 Трудности в обучении по русскому языку испытывают 8 чел.; по математике- 6 чел.; по чтению- 7 чел.

 Резервная группа: успевают на «4» и «5» - 11чел.; с одной «3» - 1 чел.
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Предмет Часов по 

плану

Часов по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество

1полуг   2полуг.

СОУ

1пол.   2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 136 121 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 11 - 56 56 52 52

Чтение 136 126 За счет уплотнения учебного материала 100% 6 12 1 56 67 54 55

Математика 136 122 За счет уплотнения учебного материала 100% 6 13 - 56 67 52 55

Устная речь 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 3 14 2 72 78 60 60

Живой мир 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 4 11 4 67 78 57 64

Изобразительное искусство 34 29 За счет уплотнения учебного материала 100% - 6 13 100 100 88 86

Музыка 34 28 За счет уплотнения учебного материала 100% - 4 15 100 100 90 90

Физическая культура (ОБЖ) 102 93 За счет уплотнения учебного материала 100% - 6 13 100 100 88 86

Занимательный труд 68 64 За счет уплотнения учебного материала 100% - 9 10 100 94 92 80



ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС VII ВИД

Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. 

Всеми детьми программа усвоена. 

Трудности в обучении по русскому языку испытывают 2 чел..; по математике – 2 чел.

Резервная группа: успевают «5» - 1 чел.; с одной «3»- 1 чел.; с двумя «3» - 4 чел.
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Предмет Часов по 

плану

Часов по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 1полуг2полуг. СОУ

1пол.            2пол.
«3» «4» «5»

Русский язык 136 121 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 11 - 1 8,3 8,3 41                        41

Литературное чтение 136 125 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 3 7 2 58 75 61                        63

Математика 136 125 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 8 1 3 25 33 46               54

Немецкий язык 68 61 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 7 4 1 42 42 51                         51

Природоведение (ОБЖ) 68 61 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 2 8 2 58 83 58                          65

Изобразительное искусство 34 32 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 1 3 8 100 92 85                          86

Музыка 34 31 За счет уплотнения учебного 

материала

100% - - 12 100 100 97           100

Физическая культура 68 61 За счет уплотнения учебного 

материала

100% - 7 5 100 100 79                         79

Технология 34 28 За счет уплотнения учебного 

материала

100% - 2 10 100 100 94                         94

Ритмика 34 29 За счет уплотнения учебного 

материала

100% - 4 7 100 100 93                         87

ОРКСЭ 34 29 За счет уплотнения учебного 

материала

- - - - - - -



ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС VIII ВИД

30 • Программа по всем предметам выполнена  за счёт уплотнения учебного материала.     

• Всеми детьми программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 4 чел.; по математике- 1 чел.; по 

чтению- 1 чел.

• Резервная группа: успевают на «5» - 1 чел.; с одной «4»- 1 чел; «4» и «5» - 17 чел.; с одной «3» - 3 чел. 

Предмет Часов 

по 

плану

Часов 

по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество

1полуг   2полуг.

СОУ

1пол.   2пол.«3» «4» «5»

Русский язык 170 153 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 4 18 1 82 83 59 61

Чтение 136 122 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 1 11 11 95 96 84 80

Математика 136 120 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 1 20 2 82 96 62 66

Живой мир 68 60 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 5 18 95 100 89 92

Устная речь 34 33 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 1 4 18 95 96 94 91

Изобразительное искусство 34 29 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 1 2 20 95 96 94 94

Музыка 34 32 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 2 21 100 100 98 97

Физическая культура (ОБЖ) 102 93 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 3 20 100 96 97 94

Занимательный труд 68 61 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 1 11 11 100 96 93 80



ПЯТЫЙ КЛАСС VII ВИД

Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. Всеми детьми программа 

усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 5 чел.; по математике –2 чел., низкий темп чтения, имеющий 

ошибки – 4 чел.

Резервная группа: без троек - 4 чел.;  успевают с одной «3» - 1 чел.; успевают с двумя «3»-0 чел.
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Предмет Часов по 

плану

Часов по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 1полуг2полуг. СОУ

1пол.     2пол.«3» «4» «5»

Русский язык 170 154 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 6 - 43 43 48                48

Литература 68 61 За счет уплотнения учебного материала 100% 5 8 1 36 64 49                57

Математика 170 153 За счет уплотнения учебного материала 100% 9 4 1 36 36 46                49

Немецкий язык 102 93 За счет уплотнения учебного материала 100% 10 4 - 29 29 44                44

История 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 5 8 1 64 64 57                57

Обществознание 34 33 За счет уплотнения учебного материала 100% 7 5 2 64 50 59                55

География 34 33 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 5 1 57 43 55                 51

Биология 34 28 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 5 1 43 43 51                51

Искусство 34 29 За счет уплотнения учебного материала 100% - 9 5 100 100 70                77

Физическая культура 102 91 За счет уплотнения учебного материала 100% - 6 8 100 100 82                85

Технология 34 32 За счет уплотнения учебного материала 100% 1 7 6 79 93 68                77 

Основы безопасности 

жизнедеятельности

34 33 За счет уплотнения учебного материала 100% 3 6 5 71 79 71                71       



ПЯТЫЙ КЛАСС VIII ВИД
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Предмет Часов 

по 

плану

Часов 

по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 

1полуг. 2полуг.

СОУ

1пол.     2пол.«3» «4» «5»

Русский язык 136 125 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 4 7 - 64 64 54 54

Чтение 136 122 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 2 8 1 91 82 65 62

Математика 136 125 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 4 7 - 64 64 54 54

Живой мир 68 60 За счет уплотнения 

учебного материала

100% 2 6 3 82 82 65 69

Изобразительное искусство 34 29 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 3 8 100 100 90 90

Музыка 34 28 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 2 9 100 100 97 93

Физическая культура 

(ОБЖ)

102 93 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 2 9 100 100 93 93

Профильный труд 204 184 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 8 3 100 100 93 74

Домоводство 68 58 За счет уплотнения 

учебного материала

100% - 5 6 100 100 90 84

• Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. 

• Всеми детьми программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 4 чел.; по математике –4 чел.; по 

чтению- 2 чел.

• Резервная группа: успевают на «4» и «5» - 7 чел.; с одной «3» - 0 чел. 



ШЕСТОЙ КЛАСС VII ВИД

Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала.

Всеми детьми программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 3 чел.; по математике – 3 чел.

Резервная группа: без троек - 1 чел..; успевают с одной «3»- 3 чел.; успевают с двумя «3»- 2 чел.
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Предмет Часов по 

плану

Часов по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 1полуг2полуг. СОУ

1пол.     2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 170 153 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 8 5 - 36 38 46                47

Литература 102 92 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 6 5 2 43 54 56                57

Математика 170 153 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 11 2 - 21 15 45                40

Немецкий язык 102 93 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 8 5 - 29 38 46 47

Биология 34 32 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 6 7 - 64 54 59                51

География 34 28 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 3 7 3 79 77 73     66

Основы безопасности 

жизнедеятельности

34 29 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 3 7 3 57 77 62                66

Физическая культура 102 96 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 1 3 9 93 92 85                87

Технология 34 29 За счет уплотнения учебного 

материала

100% - 7 6 100 100 77                81

Искусство 34 33 За счет уплотнения учебного 

материала

100% 1 8 4 86 92 68                73



34

СЕДЬМОЙ КЛАСС VII ВИД

Программа  по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. Всеми детьми 

программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 3 чел.; по математике – 2 чел.

Резервная группа: без троек - 1 чел.; успевают с одной «3»- 1 чел.; успевают с двумя «3»- 0 чел. 

Предмет Часов по плану Часов по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество

1полуг. 2полуг.

СОУ

1пол.     2пол.
«3» «4» «5»

Русскй язык 136 122 За счет уплотнения учебного материала 100% 6 8 - 53 41 43                52

Литература 68 61 За счет уплотнения учебного материала 100% 3 10 1 69 79 55               61

Алгебра 102 99 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 6 - 44 43 48               48

Геометрия 68 61 За счет уплотнения учебного материала 100% 9 5 - 31 36 45                46

Физика 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 8 5 1 62 43 53                51

Немецкий язык 68 66 За счет уплотнения учебного материала 100% 12 2 - 6 14 38                40

Биология 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 11 3 - 12,5 21 39,5             42

География 68 65 За счет уплотнения учебного материала 100% 12 2 - 25 14 43                40

Искусство 34 30 За счет уплотнения учебного материала 100% 2 10 2 62 86 58                65

Физическая культура 102 100 За счет уплотнения  учебного материала 100% - 8 6 100 100 80                79

Технология 34 31 За счет уплотнения учебного материала 100% 1 8 5 81 93 68                75

История 68 60 За счет уплотнения учебного материала 100% 4 8 2 50 71 52                61

Обществознание 34 33 За счет уплотнения учебного материала 100% 5 7 2 62 64 53                59

Основы безопасности 

жизнедеятельности

34 31 За счет уплотнения учебного материала 100% - 2 12 100 100 80                95
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АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР

2 класс

наименование

контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 2 2 2 1 71 43 43 3 2 4 - 67 44 36

к. диктант 7 2 - - 22 0 8 6 2 1 - 44 11 15

3 класс

наименование

контрольной

Iполугодие I Iполугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 6 4 1 2 53 23 31 3 6 3 - 75 25 34

к. диктант 3 5 4 - 75 33 36 2 4 5 1 83 50 47

4 класc

наименование

контрольной

Iполугодие IIполугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 5 2 0 0 28 0 10 2 3 1 1 71 28 39

к. диктант 8 2 0 0 20 0 7 1 3 3 4 91 64 64



36

5 класс

наименование

контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 1 4 2 1 87 37 46 1 6 2 - 89 22 38

к. диктант 4 8 - - 67 0 24 0 7 1 - 100 12 39

6 класс

наименование

контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 4 4 1 - 55 11 23 - 6 1 - 100 14 40

к. диктант - 6 3 - 100 33 45 1 3 4 - 87 50 45

36

7 класс 

наименование

контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 4 5 3 - 67 25 31 1 5 6 1 92 54 82

к. диктант 1 4 8 - 93 61 50 - 5 7 - 100 58 52
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АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

2 класс 

наименование

контрольной

I четверть IV четверть

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. - 1 - 1 100 68 52 - 1 2 - 100 67 55

к. диктант - 1 1 - 100 50 50 - 1 2 - 100 67 55

3 класс 

наименование

контрольной

I четверть IV четверть

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. - 1 3 3 100 86 67 - 2 4 - 100 33 45

к. диктант - 4 2 2 100 50 50 - 3 5 - 100 63 54

4 класс
наименование

контрольной

I четверть IV четверть

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. - 8 6 1 100 47 78 - 6 9 1 100 63 56

к. диктант 2 8 5 - 87 33 41 2 7 4 1 86 36 43

наименование

контрольной

I четверть IV четверть

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. - 3 3 - 100 50 38 - 2 2 3 100 71 71

к. диктант 1 2 2 2 86 57 50 - 3 2 - 100 80 30

5 класс 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»» В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2015-2016 учебном году   цель   воспитательной работы МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» -

создание благоприятных условий для становления свободной, гуманной, 

самостоятельной личности, готовой к сознательной деятельности и 

нравственному поведению, способной к успешной социализации в обществе

Решались следующие задачи:  

обеспечение общего культурного развития ребёнка;

формирование    ценностно-мотивационного отношения обучающихся к здоровому образу жизни;

развитие нравственной личности, формирование правосознания, гражданской ответственности, воспитание патриотизма, гражданственности и любви к 

Родине;

создание условий для адаптации и социализации личности, развитие навыков социально адекватного поведения.

В школьном отделении МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» обучается 191 человек (66 обучающихся на дому), из них:

Дети из неполных семей – 38

Дети из малообеспеченных семей -4

Дети-инвалиды -50

Во всех классах организованы досуговая занятость, занятия по интересам, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа со специалистами.

В течение года осуществлялась совместная работа с Управлением образования Администрации Красногорского муниципального района, КДН

Администрации Красногорского муниципального района в части инспекции и оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время детей, состоящих на ВШУ и в ОДН нет.

В образовательном учреждении реализовывались программы по направлениям воспитательной работы:

«Здоровый образ жизни обучающихся специальных коррекционных классов школьного отделения МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»

По нравственно-эстетическому воспитанию «В мире прекрасного»

Приобщения детей к истокам русской народной культуры «У моей России…»

Воспитание экологической культуры обучающихся специальных коррекционных классов школьного отделения МБОУ «Образовательный центр

«Созвездие»»

Нравственно-экологическое воспитание младших школьников

 Дети из многодетных семей – 17

 Опекаемых – 6

 в приемной семье – 1

 социально незащищенные семьи - 17
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Интересными, значимыми   мероприятиями стали такие как:

• Комплекс мероприятий, посвященных дню толерантности, в том числе участие  в образовательной шоу-программе 

«Толерантность начинается с меня» на базе НОУ  СОШ «Светлые горы» ;  интернет –урок Доброты 

• Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда с участием ветеранов 

Красногорского муниципального района     Жарова Л.Н., Базырева Л.Т., Щербины В.Е.

• Муниципальный Фестиваль творческих достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации проекта «Царство детских сердец» на базе МБОУ СОШ № 3

• Праздник, посвященный 10-летию МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» на базе   МАУК КК ДК «Подмосковье»
• Общешкольный Фестиваль «Гой, ты Русь…..», посвященный 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского

• Муниципальный праздник, посвященный Международному Дню защиты детей «Пусть на большой планете счастливы, 

будут дети» на базе МБОУ НОШ № 17

• Муниципальная культурно-просветительская акция «Солнечный круг» на базе МБОУ гимназии № 5

• В рамках проведения Акций «Здоровье-твое богатство» состоялась встреча с  паралимпийским чемпионом Бредневым М.В. 

• Обучающиеся школьного отделения, обучающиеся на дому стали частыми гостями на спектаклях, праздниках МАУК КК 

ДК «Подмосковье», частной школе «Мир знаний», НОУ СОШ «Светлые горы» в рамках благотворительности

• День Российской Армии

• «Уроки мужества»

• День Победы в Великой отечественной войне

• Театрализованные представления   детских театров  

• Концертная, театрализованная деятельность детей

• Спортивные соревнования, «Весёлые старты»

Наряду с традиционными общешкольными мероприятиями:

Линейка, посвящённая Дню знаний 1 сентября

Дни профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

Дни профилактики безнадзорности и правонарушений

Акции «Здоровье- твое богатство»

День народного единства

Новогодние утренники

Праздник Масленицы

Международный женский день
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В соответствии с планом воспитательной работы, с целью социализации детей в обществе, расширения  кругозора детей, их впечатлений, 

формирования навыков культуры жизнедеятельности, ценностных представлений и отношения проведены  экскурсии:

По всем направления воспитательной работы в школьном отделении проводятся конкурсы творческих работ.  

Обучающиеся также принимают участие в муниципальных и региональных конкурсах. Наши достижения:

№ п/ 

п

Тема экскурсии

1. Государственный архив кинофотодокументов (по тематике космонавтики, военно

– исторические даты, научно-популярные темы)

2. Художественная выставка В.Христанова в ДК «Подмосковье»

3. Измайловский Кремль г. Москва

4. Красногорский музей антифашистов

6. Кондитерская фабрика «Богатырь»

7. Усадьба «Ромашково»

8. Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня»

9. Дом сказок «Жили-были»- ВДНХ

муниципальный этап Московского областного конкурса творческих работ обучающихся «Права человека глазами 

ребенка»

2 Лауреата

муниципальный  этап областного конкурса изобразительного творчества и декоративно-прикладного искусства для 

детей с ОВЗ «Зимняя сказка»

2 Лауреата, 6 участников

муниципальный конкурс литературного творчества «Моя семья» для детей с ОВЗ в рамках областного конкурса Победитель. I место – Барков Семен,5 участников

муниципальный    конкурс рисунков и плакатов в рамках празднования 25-летия МЧС России Лауреаты- 2 человека, 5 класс

смотр-конкурс художественной самодеятельности среди обучающихся общеобразовательных организаций для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

участник финального этапа  Х регионального конкурса -16 

(обучающиеся с нарушением интеллекта)+1(ЗПР)

муниципальный этап областного конкурса изобразительного творчества «Неопалимая купина» по 

противопожарной тематике среди обучающихся

1- призер-II место (Куркина Анастасия); лауреаты- 7 человек 

муниципальный  этап областного конкурса фотографий по безопасности дорожного движения «Пристегнись и 

улыбнись

3 Лауреата  

муниципальная выставка «Ее величество Природа»  2 призера

зональные соревнованиях слета команд ЮИД «Безопасное колесо» заняла 3 место в конкурсе «Медицина, практика», 4 место в конкурсе 

«Медицина, тест» и 4 место в дополнительном конкурсе «Собери 

картинку».
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Одним из направлений работы является профилактика детского дорожно-транспортного

травматизма и организация работы отряда юных инспекторов дорожного движения. В МБОУ

«Образовательный центр «Созвездие»» функционирует отряд ЮИД «БОНД». Членами отряда

ЮИД являются учащиеся 4 класса. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз.

Цель деятельности отряда ЮИД «БОНД» - изучение и пропаганда правил дорожного

движения среди обучающихся, с целью снижения процента детского дорожно-транспортного

травматизма.

Задачи деятельности:

Обучать детей Правилам дорожного движения;

Воспитывать законопослушных участников дорожного движения;

Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дороге.

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «БОНД» под руководством Кораблиной О.Н.

проводил работу по пропаганде безопасности дорожного движения.

В течении года юидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения

среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют

различные формы работы: театрализованные представления, соревнования, выпуск материалов

«Дорожная азбука», проведение викторин, изготовление листовок для обучающихся и их

родителей и т.д.

В начале каждого учебного года проводятся мероприятия «Внимание – дети!» члены отряда

проводят тематические занятия с первоклассниками, викторины; с учащимися начальных классов

составляют маршрутные листы «Безопасная дорога в школу». В течение всего года, перед

каникулами проводились недели безопасности дорожного движения.



Взаимодействие с семьей, сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся направлено на

установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса, осуществляется комплексно и приобрело активные формы работы. В школьном отделении сложилась

система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, организация

концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, мастер-классы, оформление поздравлений к праздникам,

индивидуальные консультации. Родители обучающихся привлекаются к участию в классных и общешкольных мероприятиях не

только в качестве зрителей, но и активных участников; оказывают посильную помощь в организации и проведении не только

общешкольных, но и муниципальных мероприятий, проведении субботников.

Введены в прошедшем учебном году в практику работы единые дни проведения классных родительских собраний, «дни

открытых дверей», когда каждый из родителей (законных представителей) приглашается на консультации к специалистам:

педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам- психологам и имеет возможность не только получить информацию об

успехах или проблемах своего ребенка, но и получить квалифицированную помощь в дальнейшей организации коррекции

проблем развития ребенка и детско-родительских отношений.

На родительских собраниях, конференциях, «круглых столах» рассматриваются актуальные вопросы воспитания и обучения

детей, медицинского обслуживания, осуществляется педагогическое просвещение родителей не только по планам педагогов, но и

запросам родителей.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»» ЗА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД

Управляющий совет, как орган общественного управления школой, действует с 2013 года и  активно участвует в решении вопросов 

связей школы с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов.

Управляющий совет создан как коллегиальный представительный орган реального совместного управления школой в целом со стороны учредителя,

директора, представителей учителей, родителей, представителей «внешкольной», но заинтересованной в делах школы, активной общественности,

то есть действительным органом государственно-общественного управления образованием в школе, как это провозглашается в статье 2 Закона РФ

«Об образовании».

Всего в состав Управляющего Совета 2015-2016 учебного года входят 7 человек, выбранных в соответствии с Положением об УС: представители

педагогического коллектива – 3 человека, представители общественности – 1, родители – 2, директор – 1(по должности).

Цель работы управляющего совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении эффективных условий организации

образовательного процесса.

Деятельность Управляющего совета основывается на принципах законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения

вопросов, ответственности и подотчетности, на учете общественного мнения участников образовательного процесса и общественности.

Для достижения поставленных целей в течение учебного года было проведено 4 заседания управляющего совета совместно с членами

родительского совета школы. Заседания управляющего совета проходили регулярно, в соответствии с утвержденным в начале года

планом/графиком работы. Явка членов совета заседаний была высокой, а работа членов активной.

Основные направления работы управляющего совета за год:

согласование и утверждение локальных правовых актов;

согласование решений о распределении выплат

стимулирующего характера работникам школы;

обеспечение обучающихся учебниками;

об организации работы по обеспечению безопасности

режима функционирования центра в 2015-2016 уч. г.;

о согласовании календарно-учебного графика

работы центра;

о проведении общешкольного родительского собрания;

обсуждение сметы расходов на 2016 год;

 о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации питания

школьников;

 об организации работы школы по благоустройству школьной территории;

 об организации летнего отдыха и занятости обучающихся в летний период;

 о подготовке к приемке школы к новому 2016-2017 уч. году;

 анализ и планирование работы управляющего Совета на предстоящий учебный год;

 отчет  директора центра о результатах образовательной деятельности  за истекший 

учебный год;

 о согласовании распределения выплат и доплат работникам центра из 

стимулирующего фонда. 
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Особое внимание членами Совета по прежнему уделялось питанию школьников. Члены УС школы принимали активное участие в 

школьных родительских собраниях, посвященных  организации учебно-воспитательного процесса.

Управляющий совет ответственен за свои решения в рамках отведенных ему полномочий, а также за последствия реализации таких 

решений. Взаимодействие  Управляющего  Совета  с  администрацией  школы строится  на  принципах  взаимопонимания  и  

взаимодоверия.  Во  всех вопросах,  требующих  согласования  действий  между  администрацией школы  и  Управляющим  Советом, 

всегда  удается принять согласованное решение.  На  каждом заседании Управляющего Совета присутствовали представители 

коллектива школы, ответственные за работу по рассматриваемым вопросам, которые знакомили  членов  Управляющего  Совета  с  

текущим  положением  дел, вносили предложения и отвечали на возникающие, в процессе обсуждения, вопросы.  Подобное  

взаимодействие  позволяло  Управляющему  Совету принимать  верные  решения  и  в  дальнейшем контролировать их исполнение на 

всех этапах. 

Все результаты работы и решения  управляющего совета зафиксированы в протоколах, донесены до родительской, ученической, 

педагогической общественности.  На четвертом заседании, при подведении итогов работы УС за 2015-2016 учебный год, было 

принято единогласно (через открытое голосование) принять работу УС удовлетворительной.

В следующем учебном году Управляющий Совет продолжит свою работу по  основным направлениям. Планируется уделить особое 

внимание в работе  Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление материально – технической базы школы, 

совершенствование школьного питания, обеспеченность учебниками и организация досуговой деятельности учащихся школы.
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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»»  

ЗА   2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН, предусматривает содействие государств мира уважению и соблюдению прав 

человека и основных его свобод. Устав ООН предусматривает, что для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое 

распространение культуры и образования среди всех людей на основе справедливости, свободы и мира.

Дети как полноправные члены общества должны находиться под защитой государства. Это направление правозащитной деятельности 

является приоритетным, поскольку именно эта категория граждан в силу своего возраста уязвима и зависима от мира взрослых. По этой 

причине у детей есть особые права по сравнению со взрослыми, что закреплено в конвенции ООН по правам ребенка. Эти особые права 

нуждаются и в специальных механизмах их защиты. Важное место занимает институт Уполномоченного по правам ребенка. В нашей 

школе функционирует орган уполномоченного по правам ребенка. 

Основными целями деятельности  школьного Уполномоченного, являются:

 защита прав и законных интересов ребенка в школе;

 формирование правовой культуры и правового сознания участников  образовательного процесса;

 формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества;

 совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса.

В работе уполномоченного были определены основные задачи:

- содействовать правовому просвещению участников образовательного процесса;

- содействовать восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса;

- оказывать помощь законным представителям несовершеннолетних в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в 

конфликтных ситуациях;

- обеспечивать взаимодействие обучающихся, их родителей (законных представителей), семей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса по вопросам защиты их прав.
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Деятельность по защите прав ребёнка продолжает носить прежде всего, профилактическую направленность, имеет тесную взаимосвязь с основной 

целью всего воспитательного процесса в школьном отделении центра: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе; формирование и развитие коллектива учащихся 

каждого класса,  обеспечение общего культурного развития ребёнка.

Стенд Уполномоченного по правам ребёнка, на котором размещена общая информация, выдержки из Конвенции о правах ребенка, представлены

телефоны «горячих линий», обозначены вопросы обращений к Уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса в

образовательном учреждении постоянно обновляется.

Все классы работают в режиме классов «полного дня», где организованы досуговая занятость, занятия по интересам, индивидуальная и

подгрупповая коррекционная работа со специалистами со 100% охватом детей.

В течение года осуществлялась совместная работа с Управлением образования Администрации Красногорского муниципального

района, КДН Администрации Красногорского муниципального района в части инспекции и оказания помощи детям, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации, индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам прав ребенка и

семьи.

В настоящее время детей, состоящих на ВШУ и в ОДН нет.

С целью реализации поставленных задач во всех классах проводятся:

Беседы, родительские собрания: «Твои права, подросток»,  «Психологический климат в семье»,  «Воспитание уважения  и любви к родителям», 

«Хочу и должен» (по профилактике правонарушений), «Адаптация ребёнка к школе, как помочь ребёнку учиться», «Закон одинаков для всех».  

С целью повышения информированности детей о доступности услуги экстренной психологической помощи по телефону, специфике оказания этой 

помощи в рамках Международного дня  детского телефона доверия  проводился ряд мероприятий, направленных на популяризацию детского 

телефона доверия: тематические родительские собрания, тематические  уроки  и классные часы.   

В 2016 году Международный день детского телефона доверия прошел  под  девизом: «Доверие родителей – помощь детям».

В ходе работы с учащимися   5-7 классов обсуждались следующие моменты:

«Информация о детском  телефоне доверия », «Как устроен Телефон Доверия?», «Скажи Телефону доверия «ДА!»,  «Ты не один, мы вместе».

Распространены наглядные материалы (памятки, листовки) по информации о службе детского телефона доверия среди обучающихся и их 

родителей «Телефон доверия», «Если тебе сложно – позвони!».

Основной целью  проведения данных мероприятий являлось:  проинформировать учащихся, для чего предназначен и как работает Телефон доверия; 

мотивировать обращаться на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях
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 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам прав ребенка, прав родителей и их нарушению, работа с обращениями. Содействие

в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях.

 Тематические классные часы: «Я талантлив!», «Правила школьной жизни», «Здоровый образ жизни – мой выбор!», «Дисциплина и порядок –

наши верные друзья», «Шалость – злонамеренный поступок», «Мои права и права других людей».

 Единые дни здоровья, Единый день безопасности дорожного движения, Единый урок основ безопасности жизнедеятельности (для учащихся 1-

4 классов), Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, Единые дни профилактики безнадзорности и правонарушений,

Декада правовых знаний, Дни воинской славы, День народного единства, Урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда,

 Внеклассное мероприятие, посвященное Всемирному Дню здоровья. На встречу с ребятами пришел золотой чемпион по футболу

Паралимпийских игр в Сиднее 2000 года Бреднев Михаил Викторович.

 В рамках Дня правовой помощи детям 20 ноября 2015г.  были проведены следующие мероприятия:

1. На  книжной выставке «По праву я хочу все знать» для учащихся 1-7 классов была размещена подборка статей, книг, брошюр, содержащая 

информацию о Конвенции о правах ребенка; 

2. Проведен конкурс рисунков  среди  учащихся 1-4 классов « Я рисую свои права». Учащиеся попытались на рисунках показать свои знания о 

правах человека, о правах ребенка.

3. Проведен конкурс листовок «Права и обязанности ребенка» (5-7 классы). 

4. Оформлен  стенд уполномоченного  по защите прав участников образовательного процесса.

На стенде постоянно обновляется практический материал – рекомендации для учащихся, педагогов и родителей (законодательные акты, нормативные 

акты, памятки, советы психологических служб). В течение всего года происходит смена новостей о предстоящих и прошедших мероприятиях 

(Неделя права, классные часы). 

Разъяснительная информация предоставляется на родительских собраниях, классных часах, информационном стенде и в ходе индивидуальных бесед.

Этот день был приурочен ко дню принятия Конвенции о правах ребенка.

Основной целью проведения данных  мероприятий являлось:

правовое просвещение и формирование социальной активности у несовершеннолетнего и его семьи.

 Общешкольные праздники, посвящённые Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню матери, экологические праздники и акции, посвящённые 

Дню Земли, праздник «Масленица», участие в митинге, посвящённому   Дню Победы, встречи с ветеранами труда. 
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 Конкурс рисунков и плакатов: конкурс рисунков «Дети против жестокости», конкурс рисунков по правилам дорожного

движения, конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери; областной конкурс изобразительного творчества «Неопалимая купина

по противопожарной тематике, участие в конкурсе инсценированной песни «Песни войны и победы», традиционный конкурс

поделок из природного материала «Ее Величество – Природа», приуроченной ко Дню города Красногорска, первый районный

фестиваль творческих достижений детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации проекта «Царство

детских сердец», традиционное проведение общешкольного фестиваля «Гой, ты Русь моя родная…», посвященный творчеству

великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В мероприятии приняло участие свыше 150 человек – учителя, дети

и родители.

Учащиеся школьного отделения МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» Вавилов Антон и Карасев Артем стали

лауреатами муниципального этапа регионального конкурса «Права человека – глазами ребенка», а Карасев Артем награжден

благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Оксаной Пушкиной за участие в Х

московском областном конкурсе творческих работ учащихся «Права человека – глазами ребенка».

 С детьми старшего школьного возраста были проведены следующие мероприятия: лекция на тему: «Основы правовых

знаний. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных действий».

Лекцию провела майор полиции, старший участковый инспектор Красногорского отдела полиции УМВД России по Московской

области по Красногорскому району Ирина Васильевна Ваганова.

викторина по правам ребенка «Я имею право», «Знатоки Закона», различные игры на правовую тематику «Права и

обязанности детей», «Право ребенка на имя, отчество и фамилию».

Родительские собрания, консультации для родителей  - «Кто такой Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса?», «Азбука прав и обязанностей», «Ребенок – это  человек», «Права ребенка – обязанности 

родителей», «Помочь ребенку – помочь семье».

Для педагогов ОУ проводилось также индивидуальное консультирование   по вопросам их прав, оказание методической 

помощи  по подготовке классных часов и родительских собраний по правовой тематике.

 Выступления на педсовете: «Формы работы по правовому воспитанию подростков», «Профилактика правонарушений в 

начальной школе»,  «Правовая защита детей  от жестокого обращения».
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В течение года педагогами-психологами проведена диагностика классных коллективов, в ходе которой

выявлена положительная динамика их развития в плане межличностных коммуникаций, толерантного

отношения, улучшения комфортности пребывания обучающихся в классном и школьном коллективе,

взаимоотношений с учителем, специалистами и другими сотрудниками.

Практикуется активное привлечение родителей к участию во внеклассных и внешкольных мероприятиях:

каждое родительское собрание проводится с открытым фрагментом педагогического процесса, мастер-

классом, участием родителей в соревнованиях «Весёлые старты», празднике труда, субботниках, детских

утренниках.

Посещение специалистами учебных, игровых, досуговых занятий, обследование обучающихся педагогом-

психологом, педагогом-дефектологом, учителем-логопедом дают возможность выявить индивидуальные

особенности и проблемы развития каждого ребёнка и совместно с классным руководителем составить

индивидуальные программы коррекции эмоциональной сферы, логопедического сопровождения,

спланировать беседы, консультации, выступления специалистов на родительских собраниях, групповые и

коррекционные занятия с обучающимися.
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП И ЛОГОПУНКТОВ

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Цель: совершенствование системы работы по организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ

2. Задачи:  

 проанализировать уровень организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ Красногорского муниципального района;

 выявить основные проблемы в организационной структуре логопедического сопровождения и коррекционно-развивающего обучения в 

условиях МБДОУ;

 разработать рекомендации по совершенствованию коррекционно-развивающего процесса;

 структурировать нормативно-правовую, локальную и функциональную документацию учителя-логопеда МБДОУ;  

 совершенствовать материально-техническую базу логопедических кабинетов МБДОУ;

 изучить возможность использования компьютерных и медийных технологий в коррекционно-развивающем процессе.

Ожидаемые результаты:

 Повышение качества организации логопедического сопровождения воспитанников специализированных (логопедических) групп и логопунктов;

 Оптимизация сети логопунктов и логопедических групп и сокращение количества детей, неохваченных специализированной (логопедической) помощью;

 Снижение численности детей с нарушениями речи.

3. Формы работы:

Проведение фронтальных проверок качества логопедической коррекции и динамики речевого развития воспитанников, зачисленных в 

специализированные (логопедические) группы и логопункты;

Проведение внеплановых проверок организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ;

Участие в заседаниях районного методического объединения учителей-логопедов МБДОУ;

Семинары по диссеминации опыта коррекционно-развивающей работы и технологиях дефектолого-логопедического сопровождения 

несовершеннолетних с ОВЗ;

Участие в работе ПМПк МБДОУ по отбору детей в специализированные логопедические группы и логопункты МБДОУ и организация 

взаимодействия с муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией;

Проведение консилиумов по выявлению и учету детей, нуждающихся в организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ

Красногорского муниципального района;

Консультации для учителей-логопедов МБДОУ в вопросах организации логопедического сопровождения воспитанников специализированных 

(логопедических) групп и логопунктов МБДОУ;

Консультации для родителей детей с тяжелыми нарушениями речи.
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МСКОУ 3,5 28 82 6 18 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 2 2,5 25 96 1 4 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 3 1,5 7 54 6 46 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/ч № 4 2 16 64 9 36 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 5 4 24 89 3 11 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 6 1,5 17 74 6 26 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 7 1,5 19 82 4 18 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 8 1,5 32 86 5 14 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 9 2 18 86 3 14 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 10 1,5 12 92 1 8 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 11 1 7 78 2 22 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 12 2 30 91 3 9 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 13 1,25 14 87 2 13 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 14 1,25 14 70 6 30 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 15 1,5 16 80 4 20 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 16 1 2 67 1 33 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ПУНКТАХ (ИТОГОВЫЕ)
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МБДОУ д/с № 18 1,5 11 50 11 50 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 19 1,25 11 100 0 0 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 20 1 14 93 1 7 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 21 1 8 80 2 20 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 22 2 22 65 12 35 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 23 1,25 26 90 3 10 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 24 3,5 20 59 14 41 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 25 1,75 4 25 12 75 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 26 3 48 80 12 20 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 27 0,5 0 0 1 100 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 29 1,25 13 42 18 58 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 30 1 7 100 0 0 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 31 0,5 10 62 6 38 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 33 1 7 64 4 36 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 34 1,75 14 100 0 0 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 35 1 7 100 0 0 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 36 2 32 86 5 14 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 37 1,5 6 55 5 45 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 38 1,25 11 100 0 0 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 39 3 22 81 5 19 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.
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МБДОУ д/с № 40 1 9 62 5 38 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 41 1,5 27 84 5 16 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г..

МБДОУ д/с № 43 2,5 27 90 3 10 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 45 2 19 76 6 24 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 46 0,75 15 94 1 6 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 47 1,25 9 90 1 10 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 48 1,5 22 71 9 29 Своевременно выявлять  и направлять на МПМПК 

детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 49 2,25 36 92 3 8 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 50 3 32 82 17 18 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

∑ср 76,25 770 78 223 22
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МБДОУ д/с № 2 5 36 92 3 8 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 5 1 14 93 1 7 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 7 2 13 68 6 32 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 8 5 29 76 9 24 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 10 2 15 83 3 17 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 18 2 11 69 5 31 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 27 2 14 87 2 13 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 28 10 41 77 12 23 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 34 2 15 79 4 21 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 35 5 17 77 5 23 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 37 2 9 69 4 31 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 39 1 8 50 8 50 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 41 2 17 85 3 15 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 43 4 16 84 3 16 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 45 3 9 56 7 44 Своевременно выявлять  и направлять на 

МПМПК детей со слабо выраженной динамикой.

ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 46 2 15 88 2 12 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

МБДОУ д/с № 50 2 ноябрь-декабрь 2016 г. май 2017 г.

∑ср 52 279 78 77 22

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУППАХ 

(ИТОГОВЫЕ)
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5. В 2015-2016 учебном году количество детей, нуждающихся в организации логопедического сопровождения в условиях

МБДОУ Красногорского муниципального района составляло 179 человек. Из них 145 человек в 2016-2017 учебном году

будут обеспечены специализированной (логопедической) помощью в условиях МБДОУ.

6. По состоянию на 09.06.2016 г. специалистами муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии было проведено

обследование 2504 воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красногорского

муниципального района, нуждающихся в оказании специализированной логопедической помощи в условиях

специализированных (логопедических) групп и логопедических пунктов МБДОУ.

По итогам вышеуказанных заседаний необеспеченными специализированной логопедической помощью остаются 293

воспитанника МБДОУ с тяжелыми нарушениями речи, подлежащими коррекционно-развивающей работе в условиях

специализированных (логопедических) групп и логопунктов МБДОУ:

№ п/п Наименование МБДОУ Кол-во

нуждающихся

воспитанников

Потребность

1 МБДОУ д/с № 8 8 0,25 ставки логопункта

2 МБДОУ д/с № 12 23 1 ставка логопункта

3 МБДОУ д/с № 13 14 0,5 ставки логопункта

4 МБДОУ д/с № 20 13 0,5 ставки логопункта

5 МБДОУ д/с № 25 14 0,5 ставки логопункта

6 МБДОУ д/с № 29 7 0,25 ставки логопункта

7 МБДОУ д/с № 31 7 0,25 ставки логопункта

8 МБДОУ д/с № 40 37 1,5 ставки логопункта

9 МБДОУ д/с № 41 14 0,5 ставки логопункта

10 МБДОУ д/с № 42 63 2,5 ставки логопункта

11 МБДОУ д/с № 45 13 0,5 ставки логопункта

12 МБДОУ д/с № 46 8 0,25 ставки логопункта

13 МБДОУ д/с № 49 7 0,25 ставки логопункта

14 МБДОУ д/с № 50 16 1 ставка логогруппы

15 МБДОУ д/с № 51 49 2 логопункта
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Необходимо дополнительно с 01.09.2016 года на 2016-2017 учебный год открыть:

1 специализированную логопедическую группу:

МБДОУ д.с. № 50 – 1 средняя логопедическая группа

Уменьшить штатные расписания в следующих МБДОУ:

МБДОУ д.с. № 2 – 0,5 ставки логопункта

МБДОУ д.с. № 4 – 0,5 ставки логопункта

МБДОУ д/с № 5 – 0,25 ставки логопункта

МБДОУ д/с № 10 – 0,25 ставки логопункта

МБДОУ д/с № 18– 0,5 ставки логопункта

МБДОУ д/с № 35 – 0,5 ставки логопункта

Увеличить штатные расписания в следующих МБДОУ по должности «учитель-логопед»:

Увеличить штатные расписания в следующих МБДОУ по должности «учитель-логопед»:

МБДОУ д.с. № 8 – 0,25 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 12 – 1 ставка учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 13 – 0,5 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 20 – 0,5 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 25 – 0,5 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 29 – 0,25 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 31 – 0,25 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 40 – 1,5 ставки учителя-логопеда

Таким образом, с учетом перераспределения штатных единиц, требуется дополнительное финансирование 1 специализированной

логопедической группы и 8,25 ставок учителей-логопедов в логопунктах МБДОУ.

МБДОУ д/с № 41 - 0,5 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д/с № 42 - 2,5 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д/с № 45 - 0,5ставки учителя-логопеда

МБДОУ д/с № 46 - 0,25 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д/с № 49 - 0,25 ставки учителя-логопеда

МБДОУ д.с. № 51 – 2 ставки учителя-логопеда

ИТОГО:10,75 ставок учителя-логопеда в логопункте
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8. Рекомендации по совершенствованию коррекционно-развивающего процесса в условиях специализированных

(логопедических) групп и логопунктов МБДОУ Красногорского муниципального района.

С целью улучшения качества логопедического сопровождения и совершенствования коррекционно-развивающего

процесса в условиях специализированных (логопедических) групп и логопунктов МБДОУ:

 Не допускать вывода детей для обучения по программам массовой школы с речевыми нарушениями, рекомендовать

родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников обращаться за коррекционно-развивающей

помощью к специалистам МБОУ «Образовательного центра «Созвездие»»;

 Своевременно направлять на заседания МПМПК или за консультативной помощью в МБОУ «Образовательный центр

«Созвездие»» детей с тяжелыми речевыми нарушениями и низким уровнем динамики в коррекционно-развивающей работе;

 С целью систематизации работы учителей-логопедов специализированных (логопедических) групп и логопунктов МБДОУ

Красногорского муниципального района разработать унифицированные формы муниципальной нормативно-правовой,

локальной и функциональной документации;

 Усилить контроль за качеством логопедического сопровождения в условиях специализированных (логопедических) групп и

логопунктов МБДОУ.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов;

-обучение читателей пользованию книгой;

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни.

Школьная библиотека воспитывала у учащихся потребность в постоянном самообразовании, уделяла внимание пропаганде 

литературы в помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 

учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода.

Школьная библиотека — это первый информационный центр для учащихся. Здесь приобретаются навыки самостоятельного 

поиска, критической оценки полученной информации.

I. Состояние книжного фонда

Общий фонд библиотеки – 4147 экз.

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Фонд художественной литературы очень

маленький и не пополнялся с 2010 года. Библиотека укомплектована периодическими изданиями с учетом современных задач

учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями.

Фонд учебников расположен в этом же помещении. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых

учебников, пополнялась и редактировалась картотека учебников.

Сделан заказ на новые учебники на 2016-2017 учебный год. В школе обеспеченность учебниками 100%.. В целях профилактики

сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с детьми на абонементе. В конце учебного года проходит сдача

учебников по классам. Большую помощь по сохранности книжного фонда библиотекарю оказывают классные руководители.
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II.Содержание и организация работы с читателями.

Число посещений -1079

Посещаемость – 4,7

Книговыдача -3015

Книгообеспеченность – 0,6

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По результатам анализа можно сделать следующие

выводы.

В 2015-2016 учебном году средние показатели читательской активности низкие, так как очень мало художественной литературы для

детей.

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся вновь набранных классов традиционно происходит в сентябре. На первом

библиотечном уроке «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» - экскурсия в библиотеку учащиеся знакомятся с понятием

“библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Этот урок проходит интересно, познавательно.

Читателями библиотеки наряду с детьми являются и преподаватели. Основной формой работы с педагогами является 

индивидуальное информирование читателей о новых поступлениях и публикациях в периодических изданиях. Из периодических 

изданий особой популярностью пользуются журналы: «Справочник классного руководителя», «Последний звонок», «Начальная 

школа». Наиболее частыми посетителями библиотеки являются учителя: Винидиктова Е.С., Каверина Е.В., Лавникевич Е.Н.,  

Шабляева Ю.А, Познякова Е.Н., Абакумова Т.К., Кораблина О.В, Мерзликина О.Ю., Мелеша Т.В. Все регулярно обращаются в 

библиотеку за материалом для проведения классных часов и воспитательных мероприятий различной тематики. Работать с 

учителями чаще всего приходится в индивидуальном порядке, выполняя запросы, подбирая нужную литературу для проведения 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, педсоветов.
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III Справочно-библиографическая работа

В течение всего года велась работа по редактированию справочно-библиографического аппарата. Большая работа проводилась среди учащихся в 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний. В течение этого учебного года проведены библиотечные уроки для читателей различных 

возрастных групп. На этих мероприятиях ребята познакомились с новинками периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о 

справочном аппарате энциклопедий. 

IV. Пропаганда чтения как форма культурного досуга.

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни 

— это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. За год 

было оформлено 36 выставок.

В этом учебном году читатели познакомились с творчеством:

русского писателя Александра Ивановича Куприна;

русского поэта Сергея Есенина;

русского писателя, лауреата

 Нобелевской премии по литературе (1953) 

Ивана Алексеевича Бунина;

итальянского писателя Джанни Родари;

великого российского лексикографа В.И. Даля;

русского поэта Александра Александровича Блока;

русского писателя К.М. Симонова;

американского писателя Марка Твена;

русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета;

русского историка, писателя Н.М. Карамзина;

 английского писателя Редьярда Киплинга;

 поэта Николая Михайловича Рубцова;

 американского писателя Джека Лондона;

 писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина;

 русского писателя Николая Семёновича Лескова;

 поэтессы Агнии Львовны Барто;

 немецкого филолога, писателя Вильгельма Гримма;

 русского поэта Николая Степановича Гумилева;

 писателя Михаила Афанасьевича Булгакова;

 русского поэта А.С. Пушкина.
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На выставочных стеллажах в 2015-2016 учебном году оформлялись следующие выставки: «Открывай нам, школа, дверь», «Дети и

дорожное движение», « Мне города роднее не найти», «Я талантлив!», «Вам, дорогие педагоги», «Фантазии синьора Родари» к 95

летию со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари, «Откройте книгу - чудеса начнутся» к Международному дню

школьных бибилиотек, «Смутные дни» России (ко Дню народного единства - 4 ноября), «Свои права хочу я знать!» - ко

Всемирному дню ребенка, «Твои стихи…поют мне о твоей любви…» к 135 летию со дня рождения русского поэта Александра

Александровича Блока, «Всю жизнь любил он рисовать войну...» к 100 - летию со дня рождения русского писателя К.М. Симонова,

«Главное слово в каждой судьбе», выставка «Русская история в стихах и прозе», посвященная 250-летия со дня рождения русского

историка, писателя Н.М. Карамзина, «Новый год: народный фольклор, новогодние приметы» (к Новому 2016 году), «Книги –

юбиляры 2016 года», "Поэзия Лесковской прозы" к 185 летию со дня рождения русского писателя Николая Семёновича Лескова,

«Из чего же сделаны наши мальчишки» (ко Дню защитника Отечества 23 февраля), «Вкусное солнышко» – угощение (Масленица),

«Пусть всегда будет мама!» к Международному женскому дню 8 марта, «Он сказал: «Поехали!..» (ко Дню авиации и

космонавтики), ) «Поэт, романтик, рыцарь и путешественник» к 130 летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича

Гумилева, «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мир всем детям на планете», посвященная Международный Дню защиты детей, «В

гости к славному Салтану» - к Пушкинскому дню России, «Символы России – история страны» (ко Дню России - 12 июня).

Одним из важных мероприятий при планировании у библиотекаря является «Неделя детской книги». Этот праздник способствует 

обогащению духовного, эмоционального мира юных читателей. Основная его задача - приобщение детей к чтению, использование 

новых и традиционных эффективных форм и методов рекомендации книг, повышение престижа чтения, библиотеки. В этом году в 

рамках Недели детской книги проведены следующие мероприятия: была оформлена книжная выставка «Скажем сказке, приходи».  

Для учащихся 1-4 классов  проведена  викторина «В мире сказок» и «Волшебные слова в сказках»,  командная игра «Знатоки книг» 

для учащихся 5-6 классов,  литературное путешествие «Музей сказок дедушки Корнея», игра «Слабое звено»  для начальной школы,  

а также проведен конкурс рисунков «Моя любимая сказка» для учащихся 1-7 классов. Особенно радует то, что дети принимают 

участие в таких мероприятиях.

Ежегодно в апреле в центре проходит фестиваль «Гой ты, Русь!». Учащиеся всех классов школьного отделения показывали

театрализованные зарисовки, посвященные творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В мероприятии

приняло участие свыше 150 человек – учителя, дети и родители. Автор сценария фестиваля – учитель русского языка и литературы

Абакумова Т.К. По окончания фестиваля каждый класс получил почетную грамоту за активное участие, а также ценные подарки и

призы.
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К 70-ой годовщине Великой победы были оформлены книжные выставки «Никто не забыт, ничто не забыто», «Дети

войны», «Города - герои», проведены митинги у памятной доски В. Будорагина, у Вечного огня.

Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом

библиотекарь использовала разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе – это

массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры,

обсуждения, викторины, праздники.

Экологическое воспитание школьников так же является одним из направлений работы школьной библиотеки. Работая с

книгами о природе и ее защите, всегда видела в них богатый воспитательный и познавательный потенциал.

В рамках экологического воспитания проведены следующие мероприятия:

оформлены выставки «День Земли (21 марта)»; «День Земли – 22 апреля); «Земля – наша планета».

V. Формирование библиотечных фондов.

В течение года в библиотеке проводилось изучение состава книжного фонда  и его комплектование. Был сформирован 

вместе с учителями, общешкольный заказ на учебники, для этого прорабатывались перспективные библиографические 

издания (прайс-листы, каталоги издательств, тематические планы, перечни учебников и учебных пособий), «Федеральный 

перечень учебников» рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год.

Поступление учебников в МБОУ «Образовательный  центр «Созвездие»»

Из таблицы видно, что поступление учебников в 2014 году увеличилось  по сравнению с 2013 годом

в два раза в количественном и суммовом выражении. 

Год Количество Сумма

2012 284 82612,52

2013 584 203398,56

2014 1430 490759,86

2015 740 304484,95

2016 988 371820,58
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Поступление художественной литературы в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»

По данным таблицы мы можем увидеть, что 2010 году художественной литературы поступило, но очень мало, и с 2010 года

больше не поступало. Это говорит о недостаточном пополнении библиотечного фонда художественной литературой.

Проводился своевременный учёт и обработка вновь поступившей литературы, изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей

литературы, мелкий ремонт книг.

VI. Взаимодействие с другими службами и другими организациями

Библиотека ведёт тесное сотрудничество с МО школы. Проводились: обзор новинок методической периодики, книжные выставки. В

течение года оказывала помощь учителям в проведении массовых мероприятий, классных часов.

VII. Работа по сайту

На сайте школы за учебный год была выставлена следующая информация

о библиотеке:

- положение о школьной библиотеке;

- перечень учебников;

- фотоотчет о проведённых мероприятиях к Международному дню школьных библиотек.

Задачи, поставленные на учебный год выполнены.

Проведены все запланированные мероприятия.

Общие выводы:

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение школьников,

содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.

1.Школьная библиотека выполняет работу по предоставлению пользователям необходимого информационного материала.

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.

Год Количество Сумма

2010 121 25000

2011 - -

2012 - -

2013 - -

2014 - -

2015 - -

2016 - -
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Таким образом, результаты учебно-воспитательного и коррекционно-развивающего процессов в школьном и

коррекционном отделениях МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» за 2015-2016 учебный год можно считать

удовлетворительными. При организации учебно-воспитательного и коррекционно-развивающего процесса руководствоваться

документами, действующими в сфере образования и воспитания.

При дальнейшем построении процесса обучения необходимо продолжать учить детей усвоению нового материала,

используя различные педагогические методы и приёмы, добиваясь понимания нового материала каждым учеником,

осуществляя индивидуальный подход. На каждом уроке для достижения цели урока должна работать обратная связь,

использоваться счётные тетради, сигнальные карточки, звуковые сигналы, добиваясь от каждого ребёнка максимальной

активности на уроке. Для повышения качества знаний перед проведением контрольных срезов, проводить проверочные и

самостоятельные работы, определяя уровень усвоения материала по данной теме. Развивать систему по работе со

слабоуспевающими учащимися, отрабатывать с ними неусвоенный материал. Отслеживать детей «резервной группы»,

имеющих одну «двойку», « тройку», «четвёрку» и объективность выставления оценок. Продолжать работу по активизации

учебной деятельности на уроках и внеурочной занятости. Развивать у детей познавательный интерес и учебную мотивацию

методами поддерживающей педагогики. Для отработки качественного чтения рекомендуется продолжать работу над

перекрёстным чтением между классами. На методических объединениях учителей начальных классов проводить анализ

результатов предыдущей четверти и отрабатывать методику обучения основным темам будущей четверти по каждому классу,

делиться опытом работы и анализировать неудачи.
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С целью улучшения организации работы по выявлению и учету детей, нуждающихся в организации логопедического сопровождения в 

условиях МБДОУ Красногорского муниципального района, повышения качества доукомплектования специализированных 

(логопедических) групп в 2015-2016 учебном году продолжил свою работу консилиум по выявлению и учету детей, нуждающихся в 

организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный центр «Созвездие»».Нормативно-правовая, локальная и функциональная документация учителя-

логопеда требует доработки;Имеются случаи несвоевременного направления на заседания МПМПК или за консультативной 

помощью в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» детей с тяжелыми речевыми нарушениями; 

 Анализ качества логопедического сопровождения показал: 

 Количество выпускников специализированных (логопедических) групп – 356 чел. Из них с чистой речью выпущено 279 чел. (78%), 

с речевыми нарушениями 77 чел. (22%). 

 Количество выпускников специализированных логопунктов – 993 чел. Из них с чистой речью выпущено 770 чел. (78%), с речевыми 

нарушениями 223 чел. (22%). 

 Количество детей, посещающих логопункты  и специализированные (логопедические)логопедические группы МБДОУ,  

выпущенных для обучения по программам массовой школы -1349 чел. Из них  с чистой речью выпущено 1049 чел. (78%), с 

речевыми нарушениями 300 чел. (22%).;

С целью предупреждения десоциализирующих влияний семьи и микро социального окружения, преодоления депривационного 

синдрома  у несовершеннолетних целесообразно апробировать и внедрить систему многокомпонентного и мультифакториального 

социально психологического мониторинга социальной ситуации на территории Красногорского муниципального района. 

Директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»                                                   С.Н. Сюрин 
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