
Аналитическая справка 

 1. Наименование образовательной организации ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

 2. Сведения о контингенте. 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

(прогноз) 

1. 

 

Численность учащихся - всего, чел. 678 732 787 844 

2 Численность учащихся, обучающихся 

индивидуально на дому - всего, чел. 

4 6 6+2(8) 9 

      в том числе по адаптированным 

программам, чел. 

1 2 4+1(5) 7 

3 Численность учащихся, обучающихся 

интегрировано в классе – всего, чел 

8 8 8 +5 (13) 17 

      в том числе по адаптированным 

программам 

8 8 8+5(13) 17 

  

 Контингент  ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани, обучающийся в интегрированной форме 

и форме индивидуальных занятий на дому, в том числе по адаптированным 

общеобразовательным программам: 

1. в 2014-2015 учебном году представляли обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития – 9 человек (1,3 % от 

общей численности обучающихся), 3 человека, получавших образование 

индивидуально на дому (0,4%), обучались по общеобразовательным программам; 

2. в 2015-2016 учебном году изменился состав нозологий: из 14 человек  (1,9 %), 

обучающихся в интегрированной форме и форме индивидуальных занятий на 

дому, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам, 9 

человек – с ЗПР (1,2%), 1 учащийся (0,1%) с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью); 4 учащихся, получавших образование индивидуально 

на дому (0,6 %), обучались по общеобразовательным программам; 

3. в 2016-2017 учебном году  также изменился количественный состав нозологий: из 

14 человек (1,9 %), обучающихся в интегрированной форме и форме 

индивидуальных занятий на дому, в том числе по адаптированным 

общеобразовательным программам, 10 – с ЗПР (1,3%), 2 учащихся (0,2%) с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), 2 учащихся, 

получающих образование индивидуально на дому (0,2 %), обучаются по 

общеобразовательным  программам.  



 

 

В течение года, по рекомендации ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и 

консультирования” г.о. Сызрань Самарской области, еще 2 обучающихся получили 

статус «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития».    

Увеличение контингента обучающихся в интегрированной форме, в том числе по 

адаптированным общеобразовательным программам, произошло за счет прибытия в ОУ 

детей с ОВЗ (в начальной школе  в 2016-2017 г. – 4 человека, в 2017-2018 г. – 2 человека, 

в средней школе – в 2016-2017 г. – 1  человек, в 2017-2018 г. – 1 человек). 

Увеличение контингента обучающихся в форме индивидуальных занятий на дому, в том 

числе по адаптированным общеобразовательным программам, произошло за счет 

перехода с интегрированной формы (в классе) на индивидуальную форму обучения (в 

начальной школе  в 2016-2017 г. – 3 человека), в 2017-2018 г. ожидается поступление 2  

обучающихся  на индивидуальную форму обучения.  

В 2017-2018 учебном году прогнозируется  7  учащихся (0,8 %),которые будут 

обучаться  форме индивидуальных занятий на дому, в том числе по адаптированным 

общеобразовательным программам; 2 человека (0,2%) - осваивающий программу 

индивидуально на дому, по общеобразовательной программе; обучающихся с ЗПР – 15 

человек (1,8 %), обучающихся в интегрированной форме, 2 учащихся (0,2%) с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  Таким образом, можно 

определить динамику изменения численности обучающихся с ОВЗ, в том числе по 

нозологиям. 

Динамика изменения численности учащихся с ОВЗ 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обучаю

щиеся с 

ЗПР 

обучаю

щиеся с 

УО 

Обучаю

щиеся с 

ЗПР 

обучаю

щиеся с 

УО 

Обучаю

щиеся с 

ЗПР 

обучаю

щиеся с 

УО 

Обучаю

щиеся с 

ЗПР 

обучаю

щиеся с 

УО 

1,3 % 0% 1,2% 0,1% 1,3% 

+ 0,8% 

0,2% 2,6% 0,2% 

Дина

мика 

  - 0,1% +0,1% + 0,1% 

+0,8% 

+ 0,1% + 0,5% 0,0% 

 



Динамика соотношения учащихся с ОВЗ в интегрированной форме и форме 

индивидуальных занятий на дому 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

в 

интегрир

ованной 

форме 

в форме 

индивиду

альных 

занятий 

на дому  

в 

интегриро

ванной 

форме 

в форме 

индивид

уальных 

занятий 

на дому  

в 

интегрир

ованной 

форме 

в форме 

индивидуа

льных 

занятий на 

дому  

в 

интегрир

ованной 

форме 

в форме 

индивиду

альных 

занятий 

на дому  
Обучаю

щиеся с 

ЗПР  

1,18% 0,15% 1,1% 0,27% 1,02% 

+0,6% 

0,5% 

+0,13% 

1,78% 0,8% 

Динамика - 0,1% +0,12% +0,52% +0,36% +0,38% +0,17% 

обуча

ющиес

я с УО 

0% 0% 0,1% 0% 0,25% 0% 0,24% 0% 

Динамика +0,1% 0% +0,15% 0% -0,01% 0% 

 

Основными причинами роста численности учащихся с ЗПР можно считать социальные 

условия (неблагоприятные условия воспитания, педагогическая несостоятельность 

родителей) и генетическая предрасположенность. Также недостаточный уровень 

квалификации педагогических работников не позволяет своевременно диагностировать 

нарушения в развитии учащихся и направлять их для определения условий обучения на 

ПМПК. Кроме того, родители имеют низкий  уровень осведомленности об особенностях 

развития и воспитания детей с ОВЗ. 

 3. Перечень общеобразовательных программ, в том числе адаптированных 

общеобразовательных программ, реализуемых в образовательной организации. 

№ 

п/п 

Название общеобразовательной 

программы 

Численность 

учащихся 

обучающихся по 

соответствующей 

программе 

индивидуально на 

дому, чел. 

Численность 

учащихся 

обучающихся по 

соответствующей 

программе 

интегрировано в 

классе, чел. 

Итого, 

чел. 

Начальное общее образование 

1. АООП НОО вариант 7.1  1+1 2 

2. АООП НОО (УО)  1 1 

3. АООП НОО (ЗПР) 3 3+3 9 

4. АООП НОО (РАС) 1  1 
Основное общее образование 

5. ООП ООО 2+1  3 

6. АООП ООО (ЗПР) 0+1 2+1 4 

7. АООП ООО (УО)  1 1 
Среднее общее образование 

     

  



  

4. Кадровое обеспечение. 

Часть 1 

№ 

п/п 

Наименование Значение, чел. 

1. Численность учителей - всего 40 

2. Численность учителей, занимающихся с детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья (в интегрированной форме и (или) форме 

индивидуальных занятий на дому) 

32 

 из них:  

 численность учителей, занимающихся с детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья (в интегрированной форме и (или) форме 

индивидуальных занятий на дому) по адаптированным программам 

32 

 в том числе:  

 учитель начальных классов 8 

 математика 4 

 русский язык 3 

                английский язык 4 

 ОПК 2 

 история 1 

 обществознание 1 

 география 1 

 биология 2 

 технология 1 

 ИЗО 1 

 физическая культура 2 

 физика 1 

 музыка 1 

3.  Численность учителей, прошедших повышение квалификации 

(переподготовку) по программам для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (за последние 3 года) 

14 

 из них:  

 численность учителей, прошедших повышение квалификации 

(переподготовку) по программам для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (за последние 3 года), 

занимающихся по адаптированным программам 

14 

 в том числе:  

 учитель начальных классов 8 

 математика 0 

 русский язык 3 

               английский язык 1 

 история 1 

 ОПК 1 

 

Часть 2 

№ п/п Учитель (название 

предмета) 

Название программы 

повышения квалификации 

(переподготовки) 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(переподготовки) 

Количе

ство 

часов 

Общий 

стаж 

работы с 

детьми с 

ограничен

ными 



возможно

стями 

здоровья 

1 Мязитова Рахилия 

Киямовна 

учитель начальных 

классов 

« Организация, содержание и 

методическое  обеспечение 

деятельности учителя   в 

составе ПМПк 

образовательного 

учреждения»    

« Коррекция  нарушений  

письменной  речи 

обучающихся   с  ОВЗ 

начальных  классов  в  

условиях  инклюзивного  

образования»    

            

ЦСО Самарской  

области 2016г  

                                     

72ч более 20 

лет 

2 Вагина Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов     

 

« Нормативно –правовое и  

методическое  обеспечение  

образования  детей с  ОВЗ в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС»            

СИПКРО 72ч более 15 

лет 

3 Вершинина Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 

классов     

« Нормативно –правовое и  

методическое  обеспечение  

образования  детей с  ОВЗ в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС»            

СИПКРО 72ч более 10 

лет 

4 Быданцева Ольга 

Владимировна            

учитель начальных 

классов     

«Современные подходы   к  

организации  обучения детей  

с  ОВЗ в  

общеобразовательных 

организациях»                  36ч 

СИПКРО 2015г 36ч более 20 

лет 

5 Моисеева Анна 

Олеговна 

учитель начальных 

классов     

                                   

« Педагогические  и 

методические  аспекты 

организации  

образовательного  процесса    

учащихся  ОВЗ в  условиях  

инклюзивного образования»               

СИПКРО  

 

72 более 5 

лет 

6 Хитева Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов     

 

« Коррекция  нарушений  

письменной  речи у учащихся  

начальных  классов  с  ОВЗ в  

условиях инклюзивного 

обучения»    

«Организация и содержание  

комплексной  помощи детям с  

ОВЗ в  общеобразовательной  

школе в  соответствии   с  

требованиями  ФГОС»          

ЦСО Самарской  

области 2016г 

 

72 1 год 

7 Белова Евгения 

Александровна 

учитель начальных 

классов     

 

 

« Педагогические  и 

методические  аспекты 

организации  

образовательного  процесса    

учащихся  ОВЗ в  условиях  

инклюзивного образования»  

« Инклюзивное  образование: 

история  и современность» 

«Основные  педагогические  

технологии  инклюзивного 

СИПКРО  

ЦДО детей  

инвалидов 

 

 

Дистанционные  

модульные курсы 

общероссийского 

проекта  «Школа  

цифрового века» 

72 

 

 

 

 

36 

более 10 

лет 



образования»       

«Развивающие возможности 

урока: дидактический и 

методический аспекты»          

«Специальные  

образовательные условия  

инклюзивной  школы»  

«Адаптированная  

образовательная  программа 

как  условие  получения  

образования  ребенком с  

ОВЗ»                                                                             

педагогический  

университет  

« Первое  

сентября» 

8 Пригаева 

Анастасия Андреевна 

учитель начальных 
классов     

« Педагогические  и 

методические  аспекты 

организации  

образовательного  процесса    

учащихся  ОВЗ в  условиях  

инклюзивного образования»                                                         

СИПКРО  

ЦДО детей  

инвалидов 

72 более 5 

лет 

9 Свечникова Тамара 

Герасимовна         

учитель начальных 

классов     

 

« Коррекция  нарушений  

письменной  речи 

обучающихся   с  ОВЗ 

начальных  классов   в  

условиях инклюзивного 

обучения»   

«Организация   и содержание  

комплексной  помощи  детям   

с  ОВЗ в  

общеоеобразовательной  

школе   в  соответствии с  

требованиями  ФГОС»                                         

ЦСО Самарской  

области 

72 более 20 

лет 

10 Кирюхина  Наталья 

Юрьевна 

 Учитель русского 

языка   и  литературы  

 

Организация   и содержание  

комплексной  помощи  детям   

с  ОВЗ в  

общеоеобразовательной  

школе   в  соответствии с  

требованиями  фГОС»             

ЦСО Самарской  

области 

36ч более 15 

лет 

11 Мазанова Галина 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка   и  литературы 

 

« Инклюзивное  образование: 

история  и современность»  

«Основные  педагогические  

технологии  инклюзивного 

образования»                          

«Развивающие возможности 

урока: дидактический и 

методический аспекты»        

«Специальные  

образовательные условия  

инклюзивной  школы»   

«Адаптированная  

образовательная  программа 

как  условие  получения  

образования  ребенком с  

ОВЗ»                                      « 

Педагог  инклюзивной  

школы: новый  тип 

профессионализма»               

Дистанционные  

модульные курсы 

общероссийского 

проекта  «Школа  

цифрового века» 

педагогический  

университет  

« Первое  

сентября» 

36ч более 15 

лет 



12 Нестеренко Ирина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка   и  литературы 

 
 

Организация   и содержание  

комплексной  помощи  детям   

с  ОВЗ в  

общеоеобразовательной  

школе   в  соответствии с  

требованиями  ФГОС»      

« Педагогические  и 

методические  аспекты  

организации  

образовательного  процесса 

учащихся с  ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

Воспитательная система  как  

эффективный  способ  

организации  воспитательного  

процесса   в коррекционных  

учреждениях»             

ЦСО Самарской  

области 

 

 

СИПКРО    

 

 

ОИУУ( г.Орел) 

2014г 

 

36 

 

 

72 

 

 

72ч 

 

 

 

 

более 15 

лет 

13 Войтюкевич Анна 

Евгеньевна 

 

Учитель английского 

языка   

Организация   и содержание  

комплексной  помощи  детям   

с  ОВЗ в  

общеоеобразовательной  

школе   в  соответствии с  

требованиями  ФГОС»       

ЦСО Самарской  

области 

36 1 год 

14 Горшенина Инна 

Ивановна 

Учитель  истории 

« Педагогические  и 

методические  аспекты  

организации  

образовательного процесса 

учащихся с  ОВЗ в   условиях  

инклюзивного  образования»  

                            

СИПКРО 72 более 10 

лет 

15 Кириллова Елена 

Ивановна 

 Учитель  ОПК, 

семьеведения 

« Организация  и содержание  

комплексной  помощи  детям с 

ОВЗ в  общеобразовательной  

школе в  соответствии   с  

требованиями ФГОС»     

ЦСО самарской  

области   

36 1 год 

16 Трошина Елена 

Юрьевна 

Учитель  музыки  

« Психолого  педагогическое  

сопровождение  введения  

образовательных  стандартов  

нового  поколения»  

 

«Региональный  

социопсихологиче

ский  центр» 

            

72 более 10 

лет 

  

Образовательное учреждение обеспечено педагогическими работниками, работающими с 

детьми с ОВЗ и имеющими соответствующую квалификацию, на 35% от общего числа 

педагогических сотрудников школы, что недостаточно для организации процесса 

обучения детей с ОВЗ. Из 32 учителей, работающих с детьми с ОВЗ в интегрированных 

классах, на данный момент только учителей 16  имеют соответствующую курсовую 

подготовку, что составляет только 50 %. Таким образом, учреждение испытывает 

потребность в повышении квалификации педагогических работников в объеме 50% от 

числа работающих с детьми с ОВЗ,   а  также,  в связи с  возрастающим  количеством 

учащихся в  учреждении, в  квалифицированном  педагоге – психологе. 



 

 

 5. Документационное обеспечение сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами консилиума образовательной организации. 

Наименование да/нет 

Приказ об утверждении консилиума образовательной организации да, приказ № 143/49 от 

01.09.2016 

Журнал записей детей на консилиум да 

Тетрадь протоколов да 

Журнал регистрации коллегиальных заключений и рекомендаций 

специалистов 

да 

Списки обучающихся индивидуально и интегрировано да 

Карта развития учащегося да 

  

 В составе коллектива школы работают учителя, имеющие следующее образование: 

«Социальный педагог», «Коррекционный педагог», «Педагог-психолог»,  «Психолог». 

Данные специалисты привлекаются к работе с детьми с ОВЗ. Логопед привлекается с 

помощью сетевого взаимодействия с ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и 

консультирования” г.о.Сызрань Самарской области, а также использования  логопеда из  

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. 

В состав ПМПк, кроме руководителя, заместителя директора по УВР, входят 

педагог-психолог (по согласованию), коррекционный педагог, социальный педагог, 

классные руководители, учителя, работающие в интегрированных классах, медицинский 

работник.  

 На школьном ПМПк за 2016-2017 учебный год было рассмотрено 19 обучающихся, 

16 из которых получили статус «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

 Директор организует заседания психолого-медико-педагогического консилиума не 

только в  соответствии с планом работы ПМПк, но и по необходимости, что позволяет 

своевременно проводить диагностику обучающихся с ОВЗ, создавать условия для 

работы с детьми с ОВЗ, обсуждать вопросы по работе с теми детьми, которые вызывают 

тревогу у  педагогов. Так, в первом полугодии 2016-2017 учебного года двое 

обучающихся, не получивший статус ОВЗ к началу учебного года, были повторно 

направлены на  территориальную ПМПК, которая дала заключение о статусе ОВЗ у 

данных обучающихся.  

 



 Заместитель директора по УВР формирует состав участников для очередного 

заседания, координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы, контролирует выполнение рекомендаций 

ПМПК. 

 Педагог-психолог выявляет особенности  интеллектуального развития 

обучающихся, их личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 

исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую 

помощь учителям, организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе, 

обобщает, систематизирует полученные данные, готовит аналитические материалы, 

формирует предварительные рекомендации. Также в обязанности педагога-психолога 

входит проведение коррекционных занятий с учащимися согласно рекомендациям 

ПМПК. Данные мероприятия позволяют своевременно выявлять обучающихся с ОВЗ, 

проводить разъяснительную работу с родителями, оказывать профессиональную помощь 

педагогам.  

Коррекционный педагог проводит коррекционно-развивающие занятия с учетом 

возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей с ОВЗ, проводит 

педагогическую диагностику, работает с родителями детей.  

 На основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 

потребности ребенка и его семьи, определяет направления помощи в адаптации ребенка 

в школе. 

Социальный педагог своевременно посещает семьи с целью сбора информации о 

жилищно-бытовых условиях обучающихся с ОВЗ, анализирует динамику их обучения и 

уровня социальной адаптации: все обучающиеся с ОВЗ являются успевающими. 

  Классные руководители и учителя, работающие в интегрированных классах, 

активно участвуют в диагностировании и собеседовании с учащимися и их родителями, 

готовят представление на ПМПк, активно участвуют в собеседовании с учащимися, 

родителями, получают и выполняют рекомендации консилиума. 

 6. Результаты деятельности. 

№ п/п Наименование Значение 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Доля учащихся, обучавшихся индивидуально 0  0 - 



на дому, и продолживших обучение  в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в общей 

численности таких учащихся, % 

 в том числе обучавшихся по 

адаптированным программам, % 

0 0 - 

2. Доля учащихся, обучавшихся индивидуально 

на дому, и продолживших обучение  в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования, в общей 

численности таких учащихся, % 

0 0 - 

 в том числе обучавшихся по 

адаптированным программам, % 

0 0 - 

3. Доля учащихся, обучавшихся интегрировано в 

классе, и продолживших обучение  в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в общей 

численности таких учащихся, % 

100% 100% - 

 в том числе обучавшихся по 

адаптированным программам, % 

100% 100% - 

4. Доля учащихся, обучавшихся интегрировано в 

классе, и продолживших обучение  в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования, в общей 

численности таких учащихся, % 

0 0 - 

 в том числе обучавшихся по 

адаптированным программам, % 

0 0 - 

Среди учащихся, обучавшихся индивидуально на дому в 2014-2015 уч.году, 2015-2016 

уч. году, 2016-2017 уч. году нет выпускников 9 и 11 классов. 

 Среди учащихся, обучавшихся интегрировано в 2014-2015 уч.году, 2015-2016 уч. году, 

нет выпускников 9 и 11 классов. В 2016-2017 уч. году будет выпускница 9 класса. 

 7. Планируемые действия по совершенствованию организации образовательного 

процесса с детьми, обучающимися индивидуально или интегрировано (конкретные  

мероприятия и сроки их реализации). 

1. Курсовая подготовка учителей, работающих с детьми с ОВЗ – в течении года. 

2. Создание МО учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ – август 2017. 

3. Родительский лекторий «Особый ребенок» - 4 раза в год. 

4. Внутришкольные обучающие семинары-консультации по работе с детьми с ОВЗ – 1 

раз в 2 месяца. 

 

 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани                  Л.Г. Смирнова 

 


