
ЗИМА 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016-2017 учебном году 5 школ перешли на занятия по 5-ти дневной 

учебной неделе. Согласно требований к организации образовательной 

деятельности и режиму дня, учебные занятия для обучающихся с ОВЗ 

организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Для 

профилактики переутомления обучающихся годовые календарные графики 

дневных общеобразовательных организаций составлены на 5 модулей для 

равномерного распределения периодов учебного времени и каникул. 

Созданы условия для реализации индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся, прежде всего, через систему профильного 

обучения. Профильное обучение реализуется в 6 (40%) классах старшей 

ступени в четырёх (44%) образовательных организациях по 3 профилям: 

(информационно-технологический, физико-математический, 

химико-биологический). 

В городе много лет существует отлаженный механизм обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году продолжалась 

реализация проекта «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов в Иркутской области», в рамках которого 13 детей 

обучались дистанционно по программам дополнительного образования, 7 

учителей работали сетевыми педагогами, осуществляя дистанционное 

обучение детей-инвалидов. 

Впервые для учащихся, обучающихся по АООП для детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) проведена I городская 

научно-практическая конференция «Юный исследователь» по теме: 

«Вкусно, а полезно?», городской конкурс чтецов среди школьников с ОВЗ. 

Стало традицией проводить городскую олимпиаду по предметной области 

«Трудовая подготовка» среди учащихся, обучающихся по АООП 

образования с умственной отсталостью (легкой умственной отсталостью). 

В 2016 году учителя-логопеды, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

принимали участие в конкурсах разного уровня, научно-практических 

конференциях. Опыт работы педагогов, работающих с особыми детьми, 

признан положительным и представлен публикациями в различных 

сборниках, методических пособиях. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Развитие альтернативных и вариативных форм дошкольного образования 

(г. Абакан, г. Иркутск, г. Томск). 

Задачи на 2017 год: 

- продолжение работы по обновлению нормативных правовых актов в свете 

нового закона в отношении образовательных организаций; 

- повышение доступности качественных услуг общего и дополнительного 

образования детей; 



- повышение качества образования за счет модернизации содержания и 

технологий; 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет строительства 

детских садов и введения дополнительных мест, развития альтернативных 

форм дошкольного образования; 

- совершенствование работы, направленной на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одаренности через повышение 

квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, разработку на 

уровне образовательных организаций конкретных планов подготовки детей 

к Всероссийской олимпиаде школьников; 

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях 

города; 

- создание современных условий обучения и воспитания, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 - повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

- развитие системы государственно-общественного управления, контроль 

его качества 

- повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 

курсовой подготовки молодых специалистов, создание комфортных 

условий для их деятельности. 

 


