
Информация 

о реализации Программы перехода в эффективный режим функционирования 

МБОУ «Школа № 6» г.Липецка 

Подпрограммы Задачи Результат 

Подпрограмма 

«Образование для 

всех» 

Обеспечение   равного 

доступа обучающихся 

к качественному 

общему образованию 

 

Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

 

В 2019 учебном году наряду с нормально развивающимися детьми в 

образовательном учреждении обучались 22 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 6 человек  являются детьми-инвалидами. 

Родители детей с особыми образовательными потребностями изъявили 

желание на реализацию адаптированных основных общеобразовательных 

программ, рекомендованных ЦПМПК г. Липецка в условиях образовательного 

учреждения.  Среди 22 обучающихся с ОВЗ характер нозологии выглядит 

следующим образом: 

 задержка психического развития – 6 человек; 

 легкая умственная отсталость – 4 человека; 

 нарушения опорно-двигательного аппарата - 6 человек. 

Приказом руководителя образовательной организации с 1 сентября 2019 года 

в образовательном учреждении открыт отдельный 1-й класс коррекционной 

направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 

котором обучаются 6 учеников по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 
Подпрограмма 

«Успех каждого 

ребенка» 

Создание условий для 

интеллектуального, 

творческого и 

физического развития 

обучающихся в 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

В 2019 учебном году в ОУ осуществлялась реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. Все дополнительные общеразвивающие 

программы разработаны в соответствии с требованиями, срок реализации 

которых 1 год. Учитывая потребности родителей, дополнительные 



соответствии с их 

запросами, 

социальным заказом и 

«потребностями 

меняющегося мира». 

общеразвивающие программы относятся к  физкультурно-оздоровительной 

направленности. Это секции «Фитнес-аэробика», «Баскетбол», «Бокс», 

«Волейбол». Возраст воспитанников секций «Баскетбол», «Волейбол», 

«Фитнес-аэробика» - от 11 до 17 лет, в секции «Бокс» -  смешанная группа (7 -

16 лет).Результатом качественной организации занятий стали следующие 

результаты: 

-Спартакиада учащихся:  

-Соревнования по волейболу среди юношей на муниципальном и 

региональном уровнях-1 место;  

-Соревнования по волейболу среди девушек-2 место; 

 -Соревнования по футболу «Кожаный мяч»-2, 3 место;  

-Соревнования по волейболу «Серебряный мяч»-1 место;  

Подпрограмма 

«Кадры решают 

всё» 

Совершенствование 

кадрового потенциала 

ОУ. 

 

Повышение доли участия педагогов в конкурсном  движении, конкурсах 

проектов: 

Власов Артур Николаевич – победитель конкурса « Учитель года» 2020 

Бельская Анна Эдуардовна –участник конкурса молодых педагогов «Дебют» 

Кубрак Светлана Николаевна -участник конкурса молодых педагогов 

«Дебют» 

 

Увеличение доли учителей высшей, I квалификационных категорий;  

 Имеют  Без категории 

 

Всего  

высшую 

категорию 

первую 

категорию 

соответсвие 

з/д 

Всего Из них 

молоды

х 

специал

истов 



Всего 17 (38%) 10 (22%) 4 (9%) 14 

(31%

) 

14 

(31%) 

45 

  

Оптимизация  системы обучения и повышения квалификации 

специалистов 

Члены педагогического коллектива школы повышали свой 

профессиональный уровень на базе ОАУ ДПО ЛИРО, ФГБОУ ВПО ЛГПУ, 

НОЦ «Развитие»: 

ФИО Тема  

Татьянина Т.И. 

Тарасова Н.В.  

Чепкина Н.В.  

«Современные методики организации 

образовательного процесса при проведении 

уроков математики в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС»  

Суслова Н.В.  

Вижайкина В.В.  

Капля И.В. 

Титова Т.Н. 

Полесская Е.И. 

Чепкина Н.В. 

Пивень А.А. 

Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

Чепкина Н.В.  

Курасова Т.Н. 

Титова Т.Н. 

Методика преподавания модуля "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 

рамках реализации требований ФГОС 

Грязин М.С.  

Попов В.Е.  

Земцов В.Г. 

Современные методики и особенности 

преподавания предмета "Физическая 



культура" в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО 

Курасова Т.Н. 

 Луговских Г.В. 

Современные методики обучения 

английскому языку в младших классах с 

учетом требований ФГОС НОО  

Лагутенко Ж.А.  

Пустовалов Ю.И. 

Современные методики и особенности 

преподавания предмета "Технология" в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

Рыбакина Е.А. Современные технологии обучения 

русскому языку и литературе в согласно 

требованиям ФГОС ООО и СОО 

Смольянинова Н.М. Организация эффективной подготовки 

обучающихся к ГИА по обществознании по 

программе основного общего образования 

Пивень А.А.  

Плотникова Е.В. 

Инклюзивное образование: 

олигофренопедагогика или психология лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Тинькова Л.П. Современные подходы к преподаванию 

предмета "Музыка" в образовательной 

организации с учетом требований ФГОС 

Пешкина Л.Д. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в целях повышения качества 

предметных результатов обучающихся» 

Попова Е.В. Методика преподавания финансовой 

грамотности и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 



Рожкова Н.Г. Организация образовательного процесса в 

предметной области "Информатика" в 

условиях реализации ФГОС 

Тинькова Л.П. Технологии активного обучения и методика 

преподавания мировой художественной 

культуры в условиях реализации ФГОС 

Чепкина Н.В.  Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в целях 

повышения качества предметных 

результатов обучающихся 

Мануйлова М.А. Организация образовательного процесса в 

предметной области "Информатика" в 

условиях реализации ФГОС 

Плахова Е.Н. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности педагога- 

воспитателя группы продленного дня в 

рамках ФГОС 

Крылов А.В. Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

Косоротов В.А. Профессиональные компетенции в работе 

педагога дополнительного образования 

 

Сегодня организация инклюзивного образования в школе является 

остросоциальным вопросом, целесообразность реализации которого не 

вызывает сомнений. Для обеспечения школы кадрами, знающих, как надо 

работать с такими детьми и теми педагогическими работниками, которые 



будут сопровождать этих детей, т.е. тьюторов, и проектирования процесса 

обучения учеников с особыми потребностями, педагогические работники 

прошли он-лайн обучение. 

ФИО Тема  

Вижайкина В.В. Особенности организации образовательной 

деятельности с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основной образовательной 

программы 

Тинькова Л.П. 

Пустовалов Ю.И. 

Лагутенко Ж.А. 

Земцов В.Г. 

Попов В.Е. 

Грязин М.С. 

Горина Г.Н. 

Артемова Е.С. 

Пивень А.А. 

Вязникова А.А. 

Плотникова Е.В. 

Инклюзивное образование: олигофренопедагогика 

или психология лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Грязин М.С. 

Артемова Е.С. 

Кубрак С.Н. 

Чепкина Н.В. 

Пиванова Т.С. 

Кузнецова Т.В. 

Татьянина Т.И. 

Курасова Т.Н. 

Суслова Н.В. 

Плотникова Е.В. 

Тьюторское сопровождение в условиях реализации 

ФГОС 



Крылов А.В. 

Морозова Л.С. 

Пятеро заместителей директора повысили свой профессиональный уровень и 

прошли повышение квалификации в объеме 72 часов по теме «Инновационное 

управление образовательной организацией с учетом требований ФГОС». 

Директор школы прошла обучение в Липецком институте развития 

образования по теме «Технологии разработки программы перехода школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный 

режим работы». 

 С 17 июня по 23 августа 2019 года 5 педагогов и руководитель 

образовательной организации в рамках региональной программы по 

реализации мероприятия 21 прошли  повышение квалификации по 

вопросам повышения качества образования. 

 В течение 2019 года в рамках реализации мероприятия 21 педагоги 

повысили квалификацию по 7 программам повышения квалификации по 

совершенствованию предметных компетенций учителей русского языка, 

математики, обществознания; организации образовательной деятельности 

обучающихся для которых русский язык является неродным, с ОВЗ, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ; 

использованию технологий системно-деятельностного подхода. 



 

 

 


