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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

1.1 Паспорт школы-интерната 

Полное наименование 

Краевое государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  VIII вида № 14» 

Сокращенное 

наименование 

КГКСКОУ СКШИ 8  вида 14 

Местонахождение 

Юридический адрес: 

682640 Хабаровский край, г.Амурск, пр.Строителей, д.16 

Фактический адрес: тот же  

Телефон\факс 8 (42142)2-45-85/ 2-46-37  

Устав 
Утвержден распоряжением  министерства  образования и 

науки Хабаровского края  от 10.08.2012 г. № 1830 

Учредитель 
Министерство образования и науки Хабаровского края  

 

Организационно-

правовая форма 

Казенное  учреждение 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

Серия 27 № 001776113 

         ИНН/КПП  2706009070/270601001 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Серия 27 № 001776110       23.08.2012 г. 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю 

ОГРН  1022700652028 

 

Свидетельство о праве на 

имущество 

Здание школы-интерната  (учебный корпус): 27-АВ № 

739005  от 12.12.2012г  Выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю 

Здание школы-интерната (спальный корпус): 27-АВ  № 

738655 от 26.11.2012 г. Выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю 

 

Свидетельство о праве на 

земельный участок 

Земельный участок по пр.Строителей, 16 : 27-АВ  № 739101  

от 24.12.2012 г. Выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Хабаровскому краю 

Земельный участок по пр. Комсомольский, 21А: 27-АВ № 

739102 от 24.12.2012 г. Выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю 

 

   Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности, 

приложение к лицензии. 

Серия  27ЛО1 № 0000118 

Дата выдачи 23.10.2012 г. 

Регистрационный номер № 1289 

Срок действия  бессрочно  

Выдана Министерством образования и науки Хабаровского 



 

1.2.  Режим функционирования. 

Школа-интернат создана для обучения и воспитания детей с нарушением 

интеллекта, оказания им специализированной помощи, способствующей 

коррекции имеющихся нарушений и дальнейшей социальной адаптации в 

обществе. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, в одну смену. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

- уроки (классно-урочная форма); 

- надомное обучение; 

- индивидуально-групповые коррекционные занятия; 

- факультативные занятия. 

Основной контингент обучающихся имеет диагноз – легкая умственная 

отсталость. Также обучаются дети с умеренной умственной отсталостью. 

Предусматриваются следующие этапы обучения: 

1 - 4 классы – этап начального обучения; 

5 – 9 классы - этап общего образования  и трудовой  подготовки. 

В зависимости от этапа обучения меняются целевые установки содержания 

образования.  

Начальное обучение это: 

 формирование основ  элементарного усвоения образовательных областей: 

язык и речь, математика, живой мир; 

 помощь трудно обучаемым детям, подбор для них специальных программ 

обучения; 

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности.  

Этап общего образования и трудовой подготовки – старшая школа, это: 

 формирование на доступном уровне навыков счета, чтения, письма, знаний 

об окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения; 

 овладение обще трудовыми умениями и навыками по избранному профилю 

труда.  

В школе-интернате изучаются учебные предметы, определенные учебным 

планом. Учебный план  школы-интерната разработан на основании базисного 

учебного плана  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида (1 вариант),  утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 10. 04. 2002 г. № 29/2065-п. 

края  

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации. 

Серия ОП № 024543 регистрационный № 14 

Дата выдачи 07.04.2011 г. 

Действительно  по  26.05.2015 г. 

Выдано  Министерством образования и науки Хабаровского 

края 



    Обучение детей  ведется  по  программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред.  В.В.Воронковой.  Для  детей с 

умеренной умственной отсталостью - обучение по адаптированной 

образовательной программе под ред. В.В.Воронковой. 

 Учебные предметы соответствуют учебному плану. В них включены основы 

наук, отобранные в соответствии с целями обучения, умственными и 

психофизическими возможностями обучающихся. Каждый учебный предмет 

включает в себя основное содержание конкретной научной области, 

обусловленное логикой её изложения и усвоения, специальной методикой 

обучения. Изложенный в каждом учебнике языковый материал служит 

коммуникативным целям.     В 2013-2014 уч.г. учебные планы выполнены,  

учебные программы пройдены,   отсева – нет. 

   

1.3.  Месторасположение школы-интерната. Традиции.    

Месторасположение школы-интерната недалеко от центра города и 

учреждений культурно-массового досуга. В ближайшем окружении территории: 

учреждение дополнительного образования «Темп», общеобразовательная школа 

№3,  детский сад,  жилые дома, общежитие, в котором проживают, в основном, 

неблагополучные семьи, магазины.  

Воспитанники посещают  учреждения дополнительного образования: Детско-

юношескую спортивную школу, учреждения дополнительного образования 

«Темп» и «Турист». 

Воспитанники занимаются в спортивных секциях и участвуют в краевых 

спортивных соревнованиях. В школе-интернате работают кружки по интересам, 

что позволяет ребятам принимать активное участие в краевых, районных, 

школьных выставках детского творчества.  

Регулярно  проводятся экскурсии в городской краеведческий музей,  ведётся 

активная работа с районной детской библиотекой, где проводятся тематические 

беседы, читательские конференции, различные конкурсы и викторины.  

Социальный педагог школы-интерната работает в тесном взаимодействии с 

органами опеки и попечительства, что способствует  решению вопросов по 

социальному статусу, жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Благотворное влияние оказывает на обучающихся  воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывание в 

воскресные и каникулярные дни в семьях родственников и граждан. Это   дает 

детям  представление об этике и психологии семейной жизни, помогает находить  

контакт с местным населением. 

В школе-интернате существуют свои традиционные мероприятия «День 

именинника», «Праздник труда» с организацией выставки детских работ, «8 

марта» (концертная программа для учителей и родителей), Смотр песни и строя, 

а так же военизированная эстафета (в рамках празднования 23 февраля), 

«Хрустальный башмачок», школьные спортивные соревнования, конкурсы и др. 

 

2. КОНТИНГЕНТ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся, воспитанников. 



Контингент обучающихся, воспитанников школы-интерната неоднороден, 

состоит из приходящих (городских) детей и воспитанников групп интерната: 

1. Находящихся в школе-интернате на постоянном проживании, 

проживающих круглогодично (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей); 

2. Проживающих в школе-интернате в течение учебного года, т.е. 

круглосуточно, и уезжающие в каникулярные дни домой (дети, имеющие 

родителей (законных представителей), проживающие в поселениях Амурского 

района); 

3. Не проживающих в школе-интернате, приходящих ежедневно и уходящих 

после уроков (дети, имеющие родителей (законных представителей), 

проживающие в г.Амурске); 

4.  Не проживающих в школе-интернате, находящихся на домашнем 

обучении. 

Воспитанники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются 

5 - разовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, 

канцтоварами, учебниками, средствами личной гигиены. Воспитанники, 

проживающие в школе-интернате в течение учебного года, обеспечиваются 5- 

разовым питанием, постельными принадлежностями, учебниками. Обучающиеся, 

не проживающие в школе-интернате, обеспечиваются бесплатным 2- разовым 

питанием, учебниками. 

Возрастной состав обучающихся, воспитанников – от 7 до 17 лет. Дети 

поступают в школу-интернат из детских садов (редко) в возрасте 7 лет; из 

массовой школы (часто) из классов начального обучения в возрасте 8-12 лет по 

заключению ПМПК. 

На начало 2013-2014 учебного года количество детей составило 208, на 

конец года – 209 человек. 

По ступеням образования: 

- начальное звено – 79 учащихся, 8 классов; 

- среднее звено    - 130 учащихся, 11 классов. 

 Наполняемость  классов –   12 учащихся  (в среднем). Срок обучения- 9 лет. 

 

2.2. Контингент обучающихся, воспитанников  по социальному статусу 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

детей 

(всего) 

Кол-во детей 

–сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Кол-во детей, 

находящихся 

под опекой 

родственников 

Кол-во детей из 

неблагополучных 

семей 

Кол-во детей из 

мало-

обеспеченных 

семей  

2011-

2012 

182 44 10 49 78 

2012-

2013 

196 35 9 48 70 



2013-

2014 

209 24 9 51 84 

 

2.3. Контингент обучающихся, воспитанников по уровню обучаемости: 

- 97% обучаются по программам С(к)ОУ VIII вида и достаточно успешно 

усваивают программный материал; 

- 3% обучаются по программе для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью. 

 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. 

3.1. Описание структуры управления. 

В управленческой структуре школы-интерната  стратегические вопросы 

развития образовательного процесса решает Педагогический совет. 

Общее руководство всеми направлениями деятельности школы-интерната, в 

соответствии с ее Уставом, осуществляет директор школы. 

Конкретная реализация управленческих функций директора по 

отдельным направлениям осуществляется через деятельность заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе,  по 

административно-хозяйственной работе, по безопасности, а также педагогов-

психологов и социального педагога. 

Непосредственно организацией и управлением методической работой в 

школе-интернате занимается заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. Конкретная реализация отдельных задач осуществляется в рамках 

деятельности методических объединении учителей.  

Организацией воспитательного процесса в школе-интернате занимается 

заместитель директора по воспитательной работе. Реализация воспитательных 

задач осуществляется в рамках деятельности методических объединений 

воспитателей. 

Решению задач, связанных с совершенствованием содержания и 

организации коррекционной и лечебно-оздоровительной работы в школе, 

подчинена деятельность школьного психолого-медико-педагогичекого 

консилиума (ПМПк). 

Непосредственное создание условий для реализации задач, 

определяемы ПМПк и их решение осуществляется системой специальных служб: 

психологической, логопедической, социально-педагогической, лечебно-

оздоровительной, действующих по отдельным направлениям коррекционной и 

лечебно-оздоровительной работы. 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ: 

- Устав краевого государственного казенного  специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната VIII вида №14» 

- Локальные акты  (инструкции; положения; приказы). 



4. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  Наличие зданий, сооружений. 

 

 

Здание школы-интерната 

(учебный корпус) 

Здание школы-интерната 

(спальный корпус)  

Тип здания Приспособлен, 3 этажа Приспособлен, 2 этажа 

Общая 

площадь 
3206 кв.м 2573,4 кв.м 

Права на 

здание 

Вид права: оперативное управление Вид права: оперативное управление 

 

4.2. Кадровый потенциал. 

 

Педагогический коллектив  по численности – 61 педагог, из них 34 учитель, 22 

воспитателя, 2 педагога дополнительного образования, 2 педагога-психолога, 

социальный педагог. Средний возраст – 42 года. 

Качественный состав учителей. 

 Коллектив учителей на конец года составил 34 человека, 31 из которых имеют 

высшее образование, 13 – специальное коррекционное образование. 

Профессиональный уровень учителей определяется аттестацией:  

1 – имеет высшую квалификационную категорию, 2,9% 

8 – первую квалификационную категорию, 23,5% 

12 – вторую квалификационную категорию, 35,3% 

4 – соответствие должности, 11,7% 

9 – не имеют категории, 26,4%,  из них 6 - вновь прибывшие, 3 –  срок 

аттестации истек 

     Всего аттестованы  - 25 человек, 73,5%   

  
Предмет Кол-во 

учителей 

Высша

я  

категор

ия 

Первая  

категор

ия 

Вторая  

категор

ия 

Соответ

ствие 

должнос

ти 

Без  

категор

ии 

Образова

н. 

(в/с-с) 

Письмо и 

чтение 

4 - 1 1 2 - В – 4 

Математика 2 - - 2 - - В – 2 

Биология и 

география 

2 - - 2 - - В – 2 

Физкультура 2 - 1 1 - - В – 2 

Музыка 1 - - - - 1 С-с – 1 

Ритмика 1 - - 1 - - С-с – 1 

СБО 2 - 1 - - 1 В – 2 

Трудовое 

обучение 

8 - 2 2 1 3 В-7, с-т – 

1 

Логопедия 2 1 - - - 1 В – 2 

Учителя 

начальных 

классов 

8 - 3 2 1 2 В  - 8 

Учитель класса 

с умеренной 

умственной 

1   1   В-1 



отсталостью 

Всего учителей 34 1 8 12 4 9 В – 31, 

С/с - 3 

 

На конец 2013-2014 учебного года курсовая подготовка пройдена 26 

учителем, что составляет 76,5% педагогического коллектива (без курсов – 8 

учителей – 23,5%). 

 

 

Качественный состав воспитателей. 

Коллектив воспитателей школы-интерната на конец года состоит из 22 человек. 

 Кроме того, в интернате работают два педагога дополнительного 

образования: руководитель кружка «Рукодельница» (среднее специальное 

образование, первая квалификационная категория) и руководитель кружка 

«Акварельки» (высшее образование, пока без категории).  

 

Возрастной состав воспитателей школы-интерната 

 

Всего 

воспитателей  

До 30 

лет  

30-40 

лет  

40-50 

лет 

50-55 

лет 

55-60 

лет 

Свыше 60 

лет  

22 
3 чел,  

13,6 % 

1 чел, 

4,5 % 

9 чел, 

40,9 % 

3 чел, 

13,6% 

3 чел, 

13.6% 

2 чел, 

9% 

 

 

В сравнении с прошлым годом, идёт омоложение кадрового состава 

воспитателей. Но по-прежнему велико количество пенсионеров по возрасту 

(22,6%). 

  

Уровень образования воспитателей 

 

Всего 

воспитателей 

Среднее 

специальное 

Высшее  Высшее 

специальное 

22 
9 чел, 

40,9 % 

2 чел, 

9 % 

11 чел, 

50% 

 

3 воспитателя прошли курсы переподготовки по специальности 

«Олигофренопедагогика», 1 воспитатель получает высшее образование  заочно. 

 

Прохождение воспитателями аттестации 

 

 

Всего 

воспитателей  

Вторая  

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

 

Соответствие 

должности 

22 12 чел,  

54,5 % 

1 чел,  

4,5 % 

5 чел,  

22,7 % 

4 чел, 

18,2 % 

  



 

4.3. Службы сопровождения управления. 

    Методическая  работа  в  школе – это  целостная  система  взаимосвязанных  

мер, действий  и  мероприятий, направленных  на  всестороннее  повышение  

квалификации  и профессионального  мастерства  каждого  учителя  и  

воспитателя, на  развитие  и  повышение  творческого  потенциала  

педагогического  коллектива, школы  в  целом, а в конечном  счете – на  

совершенствование  учебно-воспитательного процесса, достижение  

оптимального  уровня  образования, воспитание  и  развитие  конкретных  

обучающихся.    

     Методическая работа основана на анализе учебно-воспитательного процесса, 

передовом опыте. Основная задача методической работы: научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. Основными направлениями 

методической работы были: 

- повышение психолого-педагогической, методической компетенции педагогов; 

- информация образовательного процесса; 

- стимулирование творческого и профессионального потенциала педагогов. 

     В структуру методической работы входили: 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей общеобразовательных предметов; 

- ШМО учителей профессионально-трудового обучения; 

- ШМО классных руководителей; 

- ШМО воспитателей. 

Каждое ШМО работало над единой темой школы. Для успешной 

реализации поставленных перед каждым ШМО задач разработаны положения, 

определяющие их цели, содержание деятельности, права и обязанности. 

В течение 2013-2013 учебного года была проведена следующая работа: 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2013-2014 

учебном году работало над проблемой «Повышение профессионального 

мастерства педагогов для эффективного управления качеством 

образовательного процесса». 

Цель: Создать условия для повышения мотивации учебной деятельности у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

       Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой 

следующие задачи: 

Задачи: 

1.Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.   

2.Учителям с целью повышения профессионального мастерства 

совершенствовать умения по применению нетрадиционных форм уроков, 

самоанализа, самоконтроля своей деятельности. 

3.Формирование информационной компетентности педагогов.  



4.Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя.  

5.Вести  работу  по  апробации и  внедрению в  практическую  работу   

современных  образовательных  технологий. 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства.  В рамках заседаний МО начальных классов 

проходило активное изучение теоретических основ современных педагогических 

технологий. В этом учебном году было проведено 5 заседаний по темам: 

1. Анализ работы за 2012-2013 учебный год. План работы на 2013-2014 

учебный год, календарно-тематическое планирование. 

2. Нетрадиционный урок как одно из средств активизации познавательной 

деятельности учащихся способствующий повышению качества знаний 

3. Современные требования к организации информационно-

образовательной среды коррекционного учреждения (Круглый стол 

совместно с педагогами гуманитарного цикла) 

4. Самообразование педагога как фактор профессионального 

саморазвития. 

5. Портфолио педагога как условие его профессионального становления. 

 

 

Широкое обсуждение получили доклады педагогов по следующим темам:  

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1.  Результаты диагностики вновь прибывших учащихся в 

1-4 классы и рекомендации по развитию их 

познавательных и интеллектуальных способностей 

ноябрь Басаргина 

Э.Ю. 

Сенотрусова 

Т.Н. 

2.  Качество знаний - основная миссия учителя ноябрь Попикова Н.А. 

3.  Формы и методы обучения, способствующие 

повышению качества знаний. 

ноябрь Ратушная Е.С. 

4.  Консультация логопеда  по теме: «Особенности 

связной речи учащихся коррекционной школы 8 вида» 

ноябрь Буркова О.И. 

5.  Использование электронных средств обучения в 

образовательном процессе 

январь Кочина Л.И. 

6.  Работа на интерактивной доске, как способ повышения 

качества знаний у учащихся с ОВЗ 

январь Попикова Н.А. 

7.  Скрайбинг январь Кочина Л.И. 

8.  Использование современных информационных 

коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью повышения 

познавательной активности у учащихся с ОВЗ 

январь Фёдорова Т.Б. 

9.  Самообразование педагога как фактор 

профессионального саморазвития 

март Попикова Н.А. 

10.  Портфолио педагога как условие его 

профессионального становления 

май Фёдорова Т.Б. 



 

В течение года были проведены следующие открытые  уроки: 

ФИО учителя 

 

Класс Дата Тема урока 

1.Фёдорова Т.Б. 2а октябрь Урок математики по теме: 

«Однозначные и двузначные числа» 

2.Гончарова Е.Ю. 2б октябрь Урок развития речи по теме: «Золотая 

осень» 

3.Наумова О.И. 3б октябрь Урок письма по теме: «Составление слов 

из слогов» 

4.Янина Т.С. 1а октябрь Урок математики по теме: «Образование 

числа 2. Составление и решение примера 

1+1» 

5.Ковган М.В. 3а октябрь Урок ритмики по теме: «Парная пляска. 

Основные положения рук в парном 

танце» 

6.Балтакис Н.Н. 3в апрель Урок математики «Решение примеров в 

два действия» 

7.Попикова Н.А. 4а май Урок письма «Правописание безударных 

гласных в корне слова проверяемые 

ударением» 

8. Басаргина Э.Ю 3б апрель Коррекционное занятие «Учимся 

мыслить: помоги Винни-Пуху 

разобраться…» 

Учителя показали уроки с применением ИКТ, показали свой 

профессиональный уровень, делились, обменивались опытом с коллегами, 

каждый  урок  был профессионально грамотным с разнообразными методами и 

приёмами, на уроках применялись индивидуальный и дифференцированный 

подход, а также были включены элементы здоровьесбережения. В свои уроки 

педагоги включали такие задания, которые помогали повысить мотивацию и 

желание учиться, активно работать на уроках. Взаимопосещения  уроков носило 

регулярный характер, анализ данных уроков приводил к выбору наиболее 

эффективных методов и приемов при обучении и воспитании школьников с 

ограниченными возможностями.  Уроки педагогов отличает высокий уровень 

педагогического мастерства,  демократический стиль общения. Разнообразные 

методы, приёмы, средства, которые были включены в урок, мотивировали 

учащихся на активную работу. Использование ИКТ в учебном процессе 

положительно влияет на активность детей, а также отражается на качестве 

знаний учащихся. 

  

     11. Структура электронного портфолио май Гончарова 

Е.Ю. 

     12. Консультация логопеда по теме: «Речевые зарядки на 

уроках чтения» 

май Каравайкина 

СА. 

     13. Отчёт о наставничестве май Попикова Н.А. 



В этом учебном году в учебно-воспитательный процесс педагогами МО 

было продолжено внедрение  инновационного метода обучения и воспитания – 

метод проектов. На рассмотрение были  предложены проекты по темам:  

 

ФИО учителя 

 

Класс Дата Тема проекта 

1.Подолян Е.М. 

Каравайкина С.А. 

Кочина Л.И. 

Сенотрусова Т.Н. 

5г сентябрь «Споём мы дружно песню» 

2.Ковган М.В. 4б декабрь Новогодняя ёлка 

3.Басаргина Э.Ю. 3а декабрь Наш дружный класс 

4. Ковган М.В. 4б март Вальс 

5.Каравайкина 

С.А.  

Наумова О.И. 

3б март Сказка про Новый год 

Сенотрусова  

Т.Н. 

Кочина Л.И. 

5г апрель  

 

Все проекты представленные педагогами были интересными, 

познавательными. В проектную деятельность были вовлечены все учащиеся, 

ребятам очень понравился этот нетрадиционный метод работы. Вывод: метод 

проектов положительно влияет на учебную мотивацию и качество знаний 

учащихся. 

В  2013-2014  учебном году традиционно была  проведена «Неделя начальных 

классов».  В рамках недели между параллелями были проведены: конкурсная 

программа «Весёлая математика», в которой команды разгадывали 

математические ребусы и загадки;  ринг по русскому языку «Сказочный денёк»,  

где в интересной форме учащиеся познакомились с различными языковыми 

фактами, углубили свои знания по русскому языку; конкурс чтецов, на котором 

оценивалось выразительность, правильность чтения;  викторина «В ритме 

танца», где учащимся было предложено узнать танец по мелодии; игра-

путешествие «Весенний калейдоскоп» дала возможность  учащимся побывать на 

виртуальной экскурсии и закрепить признаки;  товарищеская встреча по 

пионерболу среди 4 – х классов,  состоялся марафон под  названием  «От игры к 

знаниям», задания которого были составлены  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого класса.  Все классы приняли активное 

участие в проведении  «Недели начальных классов». Все мероприятия были 

интересны и познавательны, ориентированы на максимальное раскрытие 

творческих и интеллектуальных возможностей каждого ученика. К конкурсам 

был подготовлен различный  наглядный материал, презентации, учителя на 

своих уроках вносили элементы новизны и необычности, что делало уроки 

интересными и незабываемыми, а это в свою очередь способствовало 

мыслительной деятельности  ребят, активизации индивидуальной и 



коллективной деятельности, развитию самостоятельности, формированию 

межличностных отношений.   

Вывод: 

1. В предметной неделе активное участие приняли  все учителя начальных 

классов, ученики. 

2. Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для 

активизации мыслительной деятельности учащихся использовались 

оригинальные наглядные пособия, проведены игры,  конкурсы, викторины, 

уроки с применением ИКТ.  

3. Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал. 

4. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали праздничную творческую атмосферу.  

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы 

учителей начальных классов. 

        Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться 

в обществе и найти свое место в жизни, быть нужным и полезным людям, а это и 

есть главный результат  работы. 

 

  В течение  учебного  года были  проведены и  внеклассные мероприятия: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1   Новогодний утренник 

Постановка утренника 

декабрь Фёдорова Т.Б. 

учителя 

2. Неделя начальных классов апрель учителя 

3. Праздник «Выпускной вечер в начальной 

школе» 

май Попикова Н.А. 

Байдакова Т.В. 

4. День защиты детей от несчастных случаев сентябрь 

май 

Плотникова 

Г.П. 

учителя 

5. Логопедический утренник май Буркова О.И. 

Каравайкина 

С.А. 

6. Неделя доброты март Басаргина Э.Ю. 

Сенотрусова 

Т.Н. 

Подолян Е.М. 

7. Внеклассное мероприятие «День Победы» май Кочина Л.И. 

Подолян Е.М. 

Все мероприятия прошли ярко и интересно. 

В этом учебном году не состоялся праздник в 1 классе «До свидания, 

Букварь», т.к., по решению ПМПк школы было принято решение  продлить 



изучение букваря в 1 четверти 2014-2015 учебного года, в связи с низким 

уровнем интеллектуального развития учащихся 1 класса (учитель Янина Т.С.).  

В работе нашего МО активно принимали участие педагоги-психологи:  

Сенотрусова Т.Н. и Басаргина Э.Ю. Они в течение года работали с учащимися, 

помогали педагогам в написании характеристик-представлений на учащихся, на 

переменах принимали всех желающих учащихся у себя в кабинете, проводили 

беседы, показывали  познавательные фильмы, играли с детьми.     

            В этом учебном году осуществлялось  тесное сотрудничество  с 

учителями МО гуманитарного цикла, руководитель - Калинина Л.В. В декабре 

был проведен круглый стол по теме «Современные требования к организации 

информационно-образовательной среды коррекционного учреждения».  

Педагогам был представлен доклад Калининой Л.В.  «Использование 

электронных средств обучения в образовательном процессе», Попиковой Н.А 

проведен мастер-класс  «Работа на интерактивной доске, как способ повышения 

качества знаний у учащихся с ОВЗ»,  а учитель класса для детей с умеренной 

умственной отсталостью   Кочина Л.И. представила новый вид работы 

«Скрайбинг».    В мае учителя гуманитарного цикла посетили открытый урок 

русского языка по теме «Правописание безударных гласных проверяемые 

ударением, урок-игру «Звёздный час», проведенные учителем  Попиковой Н.А. 

Такое сотрудничество с педагогами старшего звена необходимо, в связи с тем, 

что каждый учитель должен представлять свой опыт работы, чтобы его видели 

другие педагоги, а также для  сплочения коллектива в целом.     

В 2013-2014 учебном году одной из задач стояло повышении уровня 

самообразования каждого учителя, повышение профессионального мастерства. 

В связи с этим  учителя МО начальных классов приняли активное участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ педагогического творчества на 

сайте www. educontest.net - дистанционный конкурс для работников 

образовательных учреждений, проводимый ежегодно при поддержке 

педагогических общественных организаций и ведущих учебных 

заведений. Целью конкурса является развитие творческой деятельности 

педагогов, роста профессионального мастерства участников, распространение 

опыта работы, поддержка использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, повышение стремления к 

достижению высоких результатов в преподавательской деятельности, выявление 

лучших и оригинальных личностей и утверждение приоритетов образования в 

обществе. 

Всем педагогам - участникам конкурса вручены  дипломы и свидетельства о 

публикации материалов, а Попиковой Н.А. была вручена благодарность за 

организацию педагогов в этом конкурсе. 

Два педагога Попикова Н.А. и Кочина Л.И. приняли участие в 3 

Всероссийском конкурсе педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе «Формула будущего - 2013», учителям вручены 

сертификаты участников. 

Попикова Н.А. приняла участие в конкурсе «Внимание: Энергия!», 

проводимая Филиалом ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» и 

заняла второе место в номинации «Лучшая разработка урока, оригинальное 



видение темы», педагог была награждена дипломом и премией в размере 7000 

рублей. 

В течение  учебного года  учителя начальных классов Н.А. Попикова, 

Фёдорова Т.Б., Кочина Л.И., Гончарова Е.Ю., Янина Т.С., Балтакис Н.Н., 

Наумова О.И.,   вместе с учащимися приняли участие в:  

1. Международной эвристической олимпиаде младших школьников «Совёнок 

2014» (03.03.2014). Ребята активно выполняли задания, эта олимпиада для них 

новое и увлекательное мероприятие.  Наши учащиеся стали призёрами и 

лауреатами, им были вручены сертификаты участников. 

2. Всероссийском  дистанционном конкурсе для учащихся начальных классов 

«Львёнок 2014» приняли участие учителя Н.А. Попикова, Н.А. Фёдорова Т.Б., 

Кочина Л.И., Янина Т.С., Балтакис Н.Н., Наумова О.И., Вилядо Т.Д и получили 

сертификаты участников. 

В следующем учебном году планируется вновь принять участие в олимпиадах 

и конкурсах Всероссийского масштаба. 

Педагоги  Янина Т.С. и Гончарова Е.Ю. успешно прошли аттестацию на 1 

квалификационную категорию, ещё раз подтвердив своё мастерство и 

профессионализм, в коллектив влились молодые учителя  Балтакис Н.Н и 

Вилядо Т.Д., которые систематически осуществляли взаимопосещения уроков, 

вместе находили ошибки, анализировали и исправляли их. В конце учебного 

года Балтакис Наталья Николаевна провела открытый урок по математике, 

показав свое  мастерство. 

Педагоги МО активно участвовали в педагогических советах и выступили с 

докладами по темам: 

 

Тема Дата Ответственные 

Формы, методы и приёмы для 

повышения качества знаний у 

учащихся начальных классов в 

учебном процессе 

 Попикова Н.А. 

Жизнь без стресса 7.02.2014 Басаргина Э.Ю. 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

педагогов как фактор успешной 

профессиональной деятельности 

7.02.2014 Сенотрусова Т.Н. 

Девиантное поведение 

подростков. Пути профилактики 

и коррекции 

27.03.2014 Сенотрусова Т.Н. 

 

Активное участие педагоги МО приняли в работе Краевого семинара, 5 

декабря 2013 года по теме «Использование инновационных педагогических 

технологий обучения учащихся с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе», в 

рамках которого были заслушаны доклады,  проведены открытые уроки и 

мастер-классы. 



В очередной раз педагоги приняли участие во Всероссийском фестивале 

педагогических идей «Открытый урок» 2013/2014 учебный год, на который были 

представлены следующие работы: 

1. Внеклассное мероприятие по теме «Как хорошо, что есть электричество», 

учитель Попикова Н.А. 

2. Открытый урок математики в 4 классе по теме «Таблица умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5, 6», учитель Янина Т.С. 

Педагогам были вручены дипломы и свидетельства о публикации на сайте 

фестиваля. 

 

Распространение педагогического мастерства педагогов 

№ Дата, место проведения Учитель Мероприятие 

1.  г.Амурск, 5 декабря 

«Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

обучения учащихся с ОВЗ в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

Попикова 

Н.А. 

Нетрадиционный урок 

математики «Чудеса 

Хабаровского края» 

2. г.Амурск, 5 декабря 

«Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

обучения учащихся с ОВЗ в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

Буркова О.И. Логопедическое занятие 

«Звук и буква С, с 

использованием 

технологии БОС» 

3. г.Амурск, 5 декабря 

«Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

обучения учащихся с ОВЗ в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

Каравайкина 

С.А. 

Логопедическое занятие 

«Знакомство с именами 

прилагательными через 

виртуальные экскурсии 

в школьные мастерские» 

4. г.Амурск, 5 декабря 

«Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

обучения учащихся с ОВЗ в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

Фёдорова 

Т.Б. 

Выступление  на тему: 

Использование 

современных 

информационных 

коммуникационных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе с целью 

повышения 

познавательной 

активности у учащихся с 

ОВЗ 

5. г.Амурск, 5 декабря Кочина Л.И. Мастер-класс 



«Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

обучения учащихся с ОВЗ в 

учебно-воспитательном 

процессе» 

«Скрайбинг» 

 

В марте месяце каждый педагог отчитался по теме самообразования : 

№ ФИО 

учителя 

Тема 

по самообразованию 

1. Буркова О.И. Развитие связной речи 

у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

2. Наумова О.И. Развитие коммуникативных навыков у учащихся 

начальных классов с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках математики 

3. Ковган М.В. Развитие коммуникативных навыков у учащихся 

начальных классов с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках ритмики 

5. Подолян Е.М. Воздействие музыки на эмоционально- волевую сферу 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Янина Т.С. Активизация познавательной деятельности учащихся с 

ОВЗ на уроках письма через игровые приёмы. 

7. Попикова Н.А Роль  устного  счёта в  формировании вычислительных  

навыков  у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

8. Плотникова 

Г.П. 

Самобытные игры народов Приамурья на уроках 

физкультуры в начальных классах 

9. Фёдорова Т.Б Развитие памяти учащихся на уроках в начальных 

классах 

10. Кочина Л.И. Применение пальчиковых игр в учебной деятельности 

для развития мелкой моторики у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

11. Каравайкина 

С.А. 

Коррекция связной речи у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на занятиях по логопедии. 

12. Гончарова 

Е.Ю. 

Организация и проведение  самостоятельной работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья на 

уроках математики 

13. Басаргина 

Э.Ю. 

Формирование коммуникативных навыков у учащихся 

начальных классов с ОВЗ 

14. Сенотрусова 

Т.Н. 

Развитие эмоциональной сферы у учащихся с умеренной 

умственной отсталостью 

15. Байдакова Т.В. Формирование знаний, умений и навыков у учащихся с 

ОВЗ на уроках письма через использование 

разнообразных приёмов словарной работы 

16. Балтакис Н.Н. Развитие внимания у учащихся с ОВЗ через 



использование упражнений и игр на обязательных 

индивидуальных коррекционных занятиях. 

 

Решение:  педагогу   Кочиной Л.И., поменять тему, так как работа по данной 

теме ведётся очень давно.  

На заседаниях МО систематически проводился обзор новинок 

методической литературы  - ответственные Байдакова Т.В., Гончарова Е.Ю., 

Наумова О.И.. 

         В 2013–2014 учебном году работу МО учителей начальных классов можно 

считать хорошей. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные 

вопросы, которые решал педагогический коллектив школы. В основном, 

поставленные задачи на 2013-2014 учебный год были выполнены. Повысился 

профессиональный образовательный уровень педагогов. В ходе проведения 

открытых уроков, мероприятий, конкурсов,  предметной недели педагоги 

проявили хорошие организаторские и профессиональные способности; 

разнообразные формы проведения мероприятий и уроков вызвали интерес у 

учащихся, что положительно повлияло на качество знаний учащихся. 

 На 2014-2015 учебный год МО планирует рассмотреть следующие 

вопросы: 

1.Развитие орфографической зоркости младших школьников на уроках русского 

языка на основе использования современных технологий. 

2.Реализация СФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа. 

3.Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым СФГОС. 

4.Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения 

уровня качества знаний и умений учащихся путем повышения эффективности 

педагогического процесса. 

 

ШМО учителей общеобразовательных предметов в  2013-2014  учебном году 

работало по теме  «Повышение качества образовательного процесса».  

Методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

1.Повышение профессиональной компетенции педагогов через самообразование. 

2.Повышение качества образовательной подготовки обучающихся. 

3.Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

Тема, над которой работало методическое объединение, реализовалась 

через открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, практические 

занятия, выступления на заседаниях м.о. и  педсоветах. 

Запланировано и проведено 5 заседаний методического объединения и 

рассмотрены на них вопросы: 

 

№ Тема выступления Ответственный  

1. Активизация познавательной деятельности 

учащихся через применение ИКТ.     

Устименко Н.Н. 

2. Применение тестовых заданий на уроках Пименова Н.В. 



математики.               

3. Схема анализа урока.                Петренко Т.И. 

4. Методика проведения нетрадиционных 

уроков.         

Петренко Т.И. 

5. Формирование  элементов экономических 

знаний у учащихся коррекционной школы.    

Петренко Т.И. 

6. Мастер класс «Применение ИКТ на уроках».         Боева И.П. 

7. Здоровый образ жизни.            Самар О.П. 

8. Повышение качества образования в процессе 

формирования познавательной активности на 

уроках биологии и внеклассных 

мероприятиях.             

Зверкова Е.Г. 

 

В этом учебном году даны открытые  уроки: 

№ Предмет, тема урока Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Интегрированный урок в 6а 

классе      (география-

математика) «План и 

географическая карта». 

18 декабря  

2013 

Устименко Н.Н., 

Пименова Н.В.      

2. Интегрированный урок в 7а 

классе (биология-СБО) 

«Злаковые растения, крупы и 

различные каши из них». 

13 февраля 

2014 

Зверкова Е.Г., 

Крисько М.И.          

3. География в  9а  классе «7 чудес 

Хабаровского края»   

Апрель 2014 Устименко Н.Н. 

 

Уроки посещались в рабочем порядке по плану,  на уроках применялись 

индивидуальный и дифференцированный подход, включены элементы 

здоровьесбережения.  В этом учебном году на своих уроках  учителя математики 

Пименова Н.В., Петренко Т.И., информатики Боева И.П., географии Устименко 

Н.Н., биологии Зверкова Е.Г. учитывая замечания прошлого учебного года, 

активнее    применяли   нестандартные формы и методы обучения (игровые 

технологии, элементы программированного обучения, интегрированные задания, 

тестирование.    

Учителями МО были проведены предметные  недели, которые  включали   

в  себя  ряд мероприятий:   

- Неделя птиц, Неделя экологии,  ответственные  учителя биологи и географии 

Зверкова Е.Г., Устименко Н.Н.,  

- Неделя математики, ответственные учителя математики  Пименова Н.В., 

Петренко Т.И., 

- Акция «Помоги зимующим птицам», 5-9 классы, ответственная учитель 

биологии Зверкова Е.Г., 

- Школьная спортивная олимпиада, 6-9 классы, посвященная XXI зимним 

Олимпийским играм, ответственный учитель физкультуры  Самар О.П. 



В этом учебном году педагогами МО был внедрён инновационный метод 

обучения и воспитания – метод проектов.  Проект под названием «Экология 

Амура» (октябрь-май), разработали  и реализовали учителя Боева И.П., Зверкова 

Е.Г., Петренко Т.И., Пименова Н.В., Устименко Н.Н.  В проекте  участвовали 

учащиеся   5в, 6б, 7а, 8б, 9а классов. Данная форма работы  показала  

положительное влияние на учебную мотивацию учащихся и на заседании МО 

было принято решение продолжить работу по   внедрению проектного метода в 

учебно-воспитательный процесс. 

Учителю физкультуры Самар О.П. активнее включаться в работу МО, 

ответственнее подходить к проведению спортивных мероприятий. 

Большую роль в повышении профессионального уровня учителей играет их 

самообразование. Каждый педагог отчитался по своей теме и было принято 

решение продолжить работу по выбранным темам. 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема самообразования Форма 

отчетности 

Пименова 

Н.В. 

Развитие познавательной активности на 

уроках математики. 

На заседании МО 

Петренко Т.И. Развитие индивидуальности и 

познавательной активности учащихся через 

различные формы работы на уроках 

математики 

На заседании МО 

Устименко 

Н.Н. 

Повышение интереса к предмету через 

применение ТСО и наглядности на уроках 

географии 

На заседании МО 

Самар О.П. Кружковая работа как средство развития 

двигательных способностей и физических 

качеств у учащихся с ОВЗ 

На заседании МО 

Зверкова Е.Г. Активизация познавательного интереса 

учащихся с ОВЗ через применение ИКТ и 

дидактических средств на уроках биологии 

На заседании МО 

Боева И.П. Использование современных 

информационных технологий для 

повышения качества образования в условиях 

коррекционной школы. 

На заседании МО 

 

 В основном, поставленные МО задачи на 2013-2014 учебный год были 

выполнены. Повысился профессиональный образовательный уровень педагогов. 

В ходе проведения открытых уроков, мероприятий,  предметных недель  

педагоги проявили организаторские и профессиональные способности; 

разнообразные формы проведения мероприятий и уроков вызвали интерес у 

учащихся, что положительно повлияло на качество знаний учащихся. Но вместе 

с тем, остаются  проблемы:  

- активизации познавательных интересов учащихся ввиду низкой мотивации 

учебной деятельности;  



- организации образовательного процесса: не поступает дидактический материал 

по математике для 6 класса; 

- учебник 8 класса (автор В.В. Эк) недостаточно раскрывает тему «Умножение и 

деление десятичных дробей на однозначное число»; 

- повышения профессионального мастерства педагогов: нет обобщения опыта 

педагогов. 

- материальное обеспечение образовательного процесса: оснащение классов 

компьютерами, интерактивными досками. 

В 2014-2015 учебном году методическое объединение ставит следующие 

задачи: 

1. Активизировать работу по распространению педагогического мастерства 

учителей М.О.; 

2.Продолжить работу по активизации познавательных интересов обучающихся 

через внедрение и широкое применение нестандартных  форма и методов 

обучения; 

3.Совершенствовать профессиональный уровень педагогов в области ИКТ.  

 

ШМО учителей гуманитарного цикла:  Деятельность методического 

объединения учителей гуманитарного цикла в 2013-2014 учебном году 

проводилась в соответствии с общешкольной темой «Повышение качества 

образовательного процесса через уроки и внеклассную деятельность». 

Задачи работы методического объединения: 

1.Повышение качества обучения  предметам гуманитарного цикла; 

2.Активизация познавательной деятельности обучающихся и привитие интереса 

к предметам гуманитарного цикла  через внеурочную и проектную деятельность; 

3.Повышение профессионально-педагогической деятельности учителей через 

самообразование;  

4.Распространение элементов положительного опыта через открытые уроки; 

5.Применение современных педагогических технологий и ИКТ.   

Методическая работа проводилась через разные формы: 

 участие в работе педагогических советов; 

 проведение открытых уроков; 

 работа над проектом; 

 проведение предметной Недели русского языка и чтения и Недели 

правовых знаний; 

 организация акции, посвященной 75летию Хабаровского края; 

 участие в  конкурсах; 

 выступления на заседаниях с докладами и сообщениями; 

 знакомство с новинками педагогической, методической и психологической 

литературы; 

 работа по самообразованию; 

 обучение на семинарах Хабаровского краевого института развития.   

С целью более глубокого изучения общешкольной темы «Повышение 

качества образовательного процесса» на заседаниях нашего МО были заслушаны 

выступления учителей: 

№ Тема выступления Ответственный  



1. «Повышение качества обучения через 

применение современных педагогических 

технологий». 

Григорьева В.Н. 

2. «Приемы и методы, способствующие 

повышению техники чтения. 

Соболева Н.В. 

 

В своих выступлениях учителя говорили об использовании на уроках 

современных педагогических технологий и о приемах и методах, 

способствующих повышению техники чтения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

В  этом учебном году были проведены следующие открытые уроки: 

№ Содержание программного материала Ответственные 

1. Письмо и развитие речи в5а классе по теме «Знаки 

препинания в конце предложения». 

Григорьева В.Н. 

2. Письмо и развитие речи в 6а классе по теме «Части 

речи». 

Калинина Л.А. 

3. Чтение и развитие речи в 7а классе по теме «Басни 

И.А.Крылова». 

Калинина Л.В. 

4. Чтение и развитие речи в 9а, б классах. 

Интегрированный урок по теме «Ради жизни на земле». 

Кудина А.А., 

Соболева Н.В., 

Василенко Л.Н. 

    На открытых уроках учителя активно использовали информационные 

технологии  (мультимедийные презентации, аудиозапись, видеофрагменты), 

коррекционные  и здоровьесберегающие технологии.  Это способствовало 

усилению мотивации учащихся с ОВЗ к предметам и повышению их 

познавательной активности. 

 В течение учебного года продолжилась совместная работа с учителями 

МО начальных классов.  Было проведено совместное заседание по теме 

«Организация информационно-образовательной среды коррекционного 

учреждения в условиях реализации СФГОС». На заседании был заслушан доклад 

по теме «Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе» (Калинина Л.В.) и  дан мастер-класс по работе на интерактивной 

доске (Попикова Н.А.).  Учителя МО Калинина Л.В., Соболева Н.В., Григорьева 

В.Н. присутствовали на открытом уроке – игре «Звездный час»  в 4а классе 

(учитель Попикова Н.А.) по теме «Правописание безударных гласных в корне 

слова» с целью преемственности.  

   Проводилась совместная работа и с узкими специалистами. Логопед 

Буркова О.И. дала консультацию по теме «Развитие речи, овладение техникой 

речи».   Педагог- психолог Сенотрусова Т.Н. провела консультацию по теме 

«Убережем детей от бродяжничества». 

Совместная работа учителей, психолога, логопеда  дает положительный 

результат в решении проблемы мотивации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Большую роль в повышении профессионального мастерства  учителей 

играет  их участие в конкурсах разных уровней.  

 



Уровень участия Название конкурса Участники 

Районный Акция «Неравнодушные 

сердца»,  

номинация «Лучшая 

агитбригада» 

Калинина Л.В., 

Кудина А.А. и  12 

учащихся. 

Номинация «Лучший символ» Григорьева В.Н. 

Краевой смотр-

конкурс концертных 

программ 

«Искусство спасет мир…» Калинина Л.В.  

Всероссийский 

интернет-конкурс 

педагогического 

мастерства 

Номинация «Педагогические 

идеи и технологии» 

Григорьева В.Н., 

Калинина Л.В., 

Кудина А.А. 

 

Повышению профессиональной компетенции  способствует обучение на 

семинарах.   Калинина Л.В. обучалась в Хабаровском краевом институте 

развития образования  на семинарах:   - октябрь  -  по теме «Современные 

требования к организации информационно-образовательной среды 

коррекционного учреждения в условиях реализации ФГОС общего 

образования». На семинаре были выступления и мастер-классы по теме 

«Использование средств ИКТ для организации учебного процесса в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов на примере 

фрагментов урока»;   

- февраль - по теме «Концептуальные основы проекта специальных 

(коррекционных) федеральных государственных образовательных стандартов на 

ступени начального образования», на котором встречалась с разработчиками 

проекта сотрудниками  ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» 

Малофеевым Н.Н. и Шматко Н.Д.  

Все педагоги МО продолжили работу по самообразованию.  

№ ФИО 

учителя 

Тема 

по самообразованию 

1. Кудина А.А. Обзор методической и педагогической литературы за 

2013-2014 годы, в котором предложила названия статей 

из журналов  для повышения профессиональной 

деятельности и для практического применения в работе 

(журналы «Начальная школа», «Коррекционная 

педагогика», «Дефектология»). 

2. Калинина Л.В. Отчет по теме самообразования «Развитие 

эмоциональной сферы у учащихся с ОВЗ через 

использование художественных текстов  на уроках чтения 

в 5-9 классах».   

3. Григорьева 

В.Н. 

Готовит материалы к обобщению опыта по теме 

самообразования «Гражданско-патриотическое 

воспитание через уроки обществознания», который будет 

обобщен в 2014-2015 учебном году.   

 



     Опытом работы учителя МО  делятся с педагогами школы, выступая  с 

сообщениями на совещаниях и педсоветах, размещают свой материал на 

школьном сайте:  

Тема Дата Ответственные 

 «Повышение учебной мотивации 

через внеурочную деятельность». 

 

Ноябрь Пед/с, Калинина Л.В. 

«Использование ИКТ в учебном 

процессе». 

Май Сов.при директоре, Калинина 

Л.В. 

 

   В этом учебном году учителя МО продолжили работу по проектной 

деятельности.  Был создан  проект «Животный и растительный мир 

Хабаровского края в произведениях дальневосточных авторов», цель которого: 

расширение знаний учащихся  о природе родного края  и воспитание 

патриотизма через художественные произведения.  Данную цель реализовывали 

через чтение  произведений дальневосточных писателей,  беседы, просмотры 

видеороликов и презентаций, выполнение рисунков, заучивание стихотворений. 

Продуктом проекта стал альбом, практическая значимость которого заключается 

в использовании на уроках внеклассного чтения по региональному компоненту и 

на классных часах. Проектная деятельность стимулирует познавательные и 

творческие способности учащихся.  

    В рамках работы над проектом была проведена акция «Люблю тебя мой 

край родной», посвященная 75- летию  Хабаровского края, проходившая  с 09 по 

14 декабря 2013г. 

В акции приняли участие учащиеся 5-9 классов. Особый интерес у них 

вызвала встреча с членами литературного клуба г. Амурска Островской Л.П. и 

Пчелинцевой С.В. Они читали свои рассказы и стихи, посвященные родному 

краю и городу.  В общешкольном  конкурсе стихотворений о Хабаровском крае 

приняли участие 42 учащихся. В программе акции было показано 3  презентации  

о Хабаровском крае и видеоролик о нашем городе. Использование ИКТ 

позволило  сделать все мероприятия интересными и  разнообразными.   

    По плану внеклассной работы были проведены традиционные предметные 

Недели: 

- Неделя русского языка с 10.02 по 15. 02 по теме «Числа нам нужны   везде, 

даже в русском языке».   Использовались разные формы проведения:  

демонстрация презентаций («Числа в литературе», «Числа в пословицах и 

поговорках», «Числовой калейдоскоп», «Это удивительное имя числительное»), 

конкурс чтецов по теме «Числа в стихотворениях». Следует отметить высокую 

активность учащихся 5б, 5в, 6а, 7а, 8б, 9а классов.   Участие в конкурсе  

способствует повышению познавательной активности и социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ. В проведении Недели приняли участие библиотекарь 

Василенко Л.Н. и педагог-психолог Басаргина Э.Ю.;  

- Неделя правовых знаний с 24.02 по 01.03 по теме  «Поговорим о 

сквернословии» под руководством учителя Григорьевой В.Н.  В рамках Недели 

проводились тематические классные часы, анкетирование учащихся, конкурс 

рисунков, были показаны презентации («Сквернословие – это брань или 



нарушение Закона», «Сквернословие и здоровье человека», «Поговорим о 

сквернословии», «О вреде сквернословия», «Сила слова или яд сквернословия»).  

Мероприятия по данной теме способствуют нравственному воспитанию 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и повышению культуры 

общения.  

Применение ИКТ, использование занимательного материала, привлечение 

учащихся к участию в конкурсах повышают  мотивацию и интерес к урокам 

русского языка, чтения, обществознания.  

 Для повышения качества обучения   чтению и развитию речи,  учителя  

активно используют  художественные и мультипликационные фильмы по 

программным произведениям (наша фильмотека насчитывает 36 фильмов).   

Подготовлены презентации по теме «Краткие сведения о жизни и творчестве» 

писателей и поэтов (14 презентаций). Для уроков русского языка  разработано 6 

презентаций по развитию письменной речи (сочинение по картинам, изложение, 

деловое письмо). К урокам обществознания  (8-9 классы) подготовлены 

презентации ко всем изучаемым темам.  По истории на уроках   

демонстрируются художественные и  документальные  фильмы (фильмотека 

собрана из 20  фильмов), используются слайдовые презентации. 

Учителя используют в своей работе традиционные и современные 

педагогические технологии для повышения качества  обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  стремятся повышать свой 

методический и  профессиональный уровень, участвуют в конкурсах разных 

уровней.   По итогам  работы МО  учителей гуманитарного цикла за 2013-2014 

учебный год можно сделать выводы:  план работы  практически выполнен.  

На следующий учебный год коллектив наметил:  

1.Продолжить совместную работу с МО учителей начальных классов; 

2.Больше размещать материалов на школьном сайте; 

3.Продолжить участие в конкурсах разных уровней; 

4.Обобщить передовой педагогический опыт учителя истории Григорьевой В.Н.; 

5.Продолжить работу по проектной деятельности; 

6.Рассмотреть вопросы  на заседании МО «Коррекционные занятия как средство 

для повышения качества усвоения знаний по письму и развитию речи»; 

«Приемы и методы, способствующие повышению качества знаний по письму и 

развитию речи»; 

7.Активизировать работу с городской библиотекой для повышения мотивации к 

урокам чтения и развития речи.  

 

МО учителей профессионально-трудового обучения в 2013-2014 учебном 

году работало над проблемой «Использование инновационных педагогических 

технологий обучения учащихся с ОВЗ в образовательном процессе». 

Цель: создать комплекс условий, обеспечивающий обучающимся  развитие 

познавательных, коммуникативных, социальных  и общетрудовых умений  через 

применение инновационных педагогических технологий обучения. 

Решались следующие задачи: 

1. Широкое внедрение в учебно-воспитательный процесс  инновационных 

технологий. 



2. Выявление и развитие творческого потенциала и природных задатков 

каждого ребенка; воспитание социальной ответственности и интеграции 

детей в общество.  

3. Сформировать у учащихся систему общетрудовых, познавательных, 

коммуникативных знаний, умений и навыков, посредством 

систематической целенаправленной работы на уроках трудового обучения. 

4. Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности и 

повышение педагогического мастерства педагогов МО. 

В этом учебном году было проведено 5  заседаний по темам: 

1. Анализ работы за 2012-2013 учебный год. План работы на 2013-

2014учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование. 

2. Повышение качества обучения на уроках профессионально-трудового 

обучения. 

3. Внедрение интегрированного урока в учебный процесс как  одного из 

эффективных форм обучения  детей с ОВЗ.  

4. Организация образовательного процесса по СФГОС на уроках трудового 

обучения в условиях коррекционной школы VIII вида. 

5. Подведение итогов, анализ работы членов ШМО в 2013-2014 учебном 

году. 

 

На заседаниях методического объединения были заслушаны выступления 

следующих учителей: 

№ Тема выступления Ответственный 

1 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов за 2012 – 

2013 г. по профилю столярное  дело. 

Половинко 

В.М. 

2 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов за 2012 – 

2013 г. по профилю столярное дело. 

Кологоров А. 

А. 

3 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов за 2012 – 

2013  г. по профилю  швейное дело. 

Номоконова 

Л.М. 

4 Знакомство с СФГОС.  Ковылина Е.К. 

5 «Интегрированный урок как 1 из эффективных форм обучения 

детей в коррекционной школе». 

Клюкин В.В. 

6 «Методы и формы проведения интегрированных уроков в 

коррекционной школе». 

Кологоров А.А 

7 «Новые образовательные технологии как средство повышения 

качества образования». 

Номоконова 

Л.М. 

8 Новые технологии в строительстве. Виды сухой штукатурки. Адайкина Н.В. 

9 Особенности организации проектной деятельности в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида на уроках 

швейного дела.  

Мельничук 

А.В. 

Педагоги заслушали доклады и сообщения по этим вопросам. В каждом 

выступлении можно было отследить актуальность и значимость данного 

вопроса. 

Участие педагогов на педсоветах: 

Дата Темы выступлений Выступающие 



30.10.13 «Повышение качества образования на 

уроках профессионально-трудового 

обучения» 

Ковылина Е.К. 

Февраль 

2014 

Проект «ЗОЖ». Подведение итогов. Ковылина Е.К., Крисько 

М.И. 

 

Работа педагогов  по темам самообразования ведется по плану: 

 

Важной частью работы учителей, представляющих методическое 

объединение, является подготовка, проведение и посещение открытых уроков и 

мероприятий. За учебный год провели: 

№ Тема урока 

 

Дата, класс Учитель 

Интегрированные уроки 

1. «Сделал дело - гуляй смело».  28.03.14г., 7а Мельничук А.В., 

Клюкин В.В. 

2. «Злаковые растения и блюда из 

них». 

18.02.14г.,7а            Крисько М.И., 

Зверкова Е.Г. 

3. «Зима. Признаки зимы». 6.02.14г., 2б Ковылина Е.К., 

Гончарова Е.Ю. 

4. «Домашнее ателье». 23.01.14г., 8а Мироненко Г.Н., 

Пименова Н.В. 

5. «Устное и прикладное 

творчество нанайского народа». 

20.03.14г., 6а,б Номоконова Л.М., 

Василенко Л.Н. 

Открытые уроки 

10. «Художественное оформление 

столярно-мебельного изделия».  

26.02.14г., 9а Половинко В.М. 

11. Урок-игра Поле чудес 

«Мастерство своей профессии». 

27.03.2014г., 5,6 Адайкина Н.В. 

Праздники 

15. Праздник труда для учащихся  

«Тот человек в почете, чьи руки в 

24.04.2014г., 

1-4 

Ковылина Е.К. 

№ ФИО учителя Тема самообразования Форма 

отчетности 

1. Номоконова 

Л.М. 

Использование активных методов 

обучения учащихся с ОВЗ в процессе 

изучения раздела «Материаловедение». 

Доклад 

2. Ковылина Е.К. Использование ИКТ на уроках трудового 

обучения в начальных классах как 

средства повышения качества образования 

детей с ОВЗ в условиях коррекционной 

школы 8 вида» 

Доклад 

3. Крисько М.И. Нетрадиционные формы обучения на 

уроках СБО как средство мотивации 

учащихся. 

Доклад 



работе»  

16. Праздник труда для учащихся 

«Русская ярмарка». 

25.04.2014г., 

5-9 

  Мельничук А.В. 

 

Проекты 

17. «Геральдика Хабаровского края» 

«Кукольный театр «Теремок»» 

Джинсовый жилет 

Декоративные воротнички 

Мешочек для женских 

украшений 

 Мельничук А.В. 

18. «Безопасная дорога»      Крисько М.И. 

19. «Детская одежда» 

«Куклы» 

«Фартуки, декорированные 

нанайским узором» 

 Номоконова 

Л.М. 

20. «Плетение из газет» 

«Игрушки из подушечек» 

«Фантики» 

 Ковылина Е.К. 

Мастер-класс 

22. «Отделка изделий из рыбьей 

кожи». 

24.10.13г.,  

9а,б 

Номоконова 

Л.М. 

 

Следует отметить, что учителя трудового обучения показали различные 

формы уроков, с разнообразием методов и приёмов работы, большим 

количеством наглядных и дидактических пособий, использованием ИКТ и 

инновационных технологий. Такие уроки способствуют повышению учебной и 

трудовой мотивации учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также отражаются на уровне качества обученности учащихся. Все проекты 

представленные педагогами были интересными, познавательными. В проектную 

деятельность были вовлечены все учащиеся. Можно  сделать вывод, что метод 

проектов положительно влияет на учебную мотивацию учащихся. 

Взаимопосещения  уроков носили регулярный характер, анализ данных уроков 

приводит к выбору наиболее эффективных методов и приемов при обучении и 

воспитании школьников с ограниченными возможностями.  Уроки педагогов 

Ковылиной Е.К., Крисько М.И., Мельничук А.В., Номокновой Л.М., Половинко 

В.М., Гончаровой Е.Ю.  отличает высокий уровень педагогического мастерства,  

демократический стиль общения. Разнообразные методы, приёмы, средства, 

которые были включены в урок, а также использование ИКТ мотивировали 

учащихся на активную работу.  

Распространение педагогического мастерства педагогов ведется через 

проведение различных мероприятий: 

№ Место, дата проведения, 

название семинара, 

конференции 

ФИО учителя Тема выступления 



1.  

 

 

г. Амурск, КГКСКОУ 

СКШИ 8 вида 14, 

05.12.13г.  

Краевой семинар 

«Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий обучения 

учащихся с ОВЗ в 

учебно-воспитательном 

процессе». 

Мельничук А.В.  Выступление по теме: 

"Интерактивные направления 

обучения учащихся с ОВЗ в 

профессионально - трудовой 

деятельности". 

2. Номоконова 

Л.М.  

Открытый урок по теме: 

«Пошив детской одежды», 

защита проекта. 

3. Ковылина Е.К.  

 

 

Открытый урок по теме: 

«Работа с бросовым 

материалом. Путешествие на 

фабрику новогодних игрушек. 

Изготовление снежинки».  

4. Крисько М.И.  Мастер-класс «Использование 

электронных средств обучения 

в образовательном процессе» 

5. с. Верхняя Эконь,  

28.10.2013 семинар по 

теме «Музейная 

педагогика в 

образовательном 

пространстве школы: 

региональный опыт, 

проблемы, 

перспективы». 

Мельничук 

А.В.,  

Участие, знакомство с 

декоративно-прикладным 

искусством народных 

промыслов. 

6. Педагогический портал 

«Завуч-инфо» 

Ковылина Е.К.  Конспект праздника труда в 

начальных классах. 

7. Педагогический портал 

 «Я- учитель» 

Ковылина Е.К.  Конспект урока «Конусный 

театр кукол»,  4 кл. 

8. Сетевое сообщество 

«NUMI» 

Мельничук А.В.  Конспект урока «Виды 

складок»,  7 кл. 

9. Педагогический портал 

«Я-учитель» 

Крисько М.И.  Конспект урока «Уборка 

кухни», 8 кл. 

 

Участие учителей в семинарах, сетевых сообществах и на педагогических 

порталах способствует повышению их профессионального мастерства, 

ретрансляции педагогического опыта. За публикации педагоги получили 

грамоты, дипломы, свидетельства. Учителя МО активно участвуют и в 

жизнедеятельности школьного сайта (Номоконова Л.М., Крисько М.И., 

Адайкина Н.В., Мельничук А.В., Ковылина Е.К., Половинко В.М.), а также ведут 

личные блоги: Мельничук А.В., Крисько М.И., Ковылина Е.К.  

На заседаниях МО систематически проводится обзор новинок методической 

литературы. В начале года были изучены правовые и нормативные документы, 

необходимые в работе, в конце года педагоги ознакомились с СФГОС. 

В рамках работы по социально – трудовой адаптации и с целью повышения 

учебной мотивации к предмету были запланированы и проведены выставки 



работ учащихся, отражающие уровень развития творческих способностей и 

трудовых навыков учащихся как школьного, городского, так и районного и 

краевого  уровня: 

Результаты участия обучающихся в различных конкурсах: 

Предмет/ 

Учитель 

Название конкурса Участники 

конкурса, класс 

Дата Уровень, 

результат участия 

Трудовое 

обучение  

Ковылина 

Е.К. 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

Гаер Татьяна, 6б Октябрь 

2013 

 

Краевой, 1 место 

Конкурс «За 

здоровый образ 

жизни» 

5,6 классы, 

кружок «Радуга 

творчества» 

 

Октябрь 

2013 

Школьный, 

участие 

Конкурс «Подарок 

маме» 

Коллективные 

работы 2а,б; 

3а,б; 4а,б 

Март 

2014 

Школьный 

1место- 3а,  

2место -4а, 

3место -4б 

Городской конкурс 

«Сударыня-

масленица 2014» 

Коллективная 

работа кружка 

«Радуга 

творчества» 

 

Март 

2014 

Муниципальный,  

2 место 

Швейное 

дело 

Мельничу

к А.В. 

 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

Погоцкая Настя, 

8а 

Октябрь 

2013 

Краевой, участие  

Районная акция 

«Неравнодушные 

сердца» 

8а: Погоцкая  Н., 

Огай Н., Петров 

А., Артеменко 

В., Чуднова Н.  

 

Ноябрь 

2013 

Муниципальный, 

участие  

Ярмарка- распродажа 

в ЦДТ «Темп» 

 Учащиеся  

7а, 8а 

 

Декабрь 

2013 

Муниципальный, 

участие 

Краевой конкурс 

«Лучший по 

профессии» заочная 

форма 

Яковлева Л., 8а Декабрь 

2013 

Краевой, участие 

Конкурс «Подарок 

маме» 

Чуднова Н. 8а, 

Яковлева Л. 8а 

 

Март 

2014 

Школьный 

1,2 место 

Городской конкурс 

«Сударыня-

масленица 2014» 

Чуднова Н. 8а Март 

2014 

Муниципальный, 

участие 

Конкурс ДПИ 

«Искорки 

творчества» в 

Коллективная 

работа,7а, 

«Гербы 

Май 2014 Муниципальный, 

участие 



городском музее Хабаровского 

края» 

 

Швейное 

дело 

Номоконо

ва Л.М. 

Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

 

Киле А., 9б Октябрь 

2013 

Краевой, 

3 место 

Ярмарка-распродажа 

в ЦДТ «Темп» 

 

Учащиеся 6,9 кл Декабрь 

2013 

Муниципальный, 

участие 

Конкурс «Подарок 

маме» 

 

Учащиеся 6,9 Март 

2014 

Школьный 

 

Городской конкурс 

«Сударыня-

масленица 2014» 

 

Бова У., 9кл. Март 

2014 

Муниципальный, 

1место 

Конкурс ДПИ 

«Искорки 

творчества» в 

городском музее 

Коллективная 

работа «Куклы» 

9кл. 

 

Май 2014 Муниципальный 

участие 

Швейное 

дело 

Мироненк

о Г.Н. 

Ярмарка- распродажа 

в ЦДТ «Темп» 

Учащиеся 8б Декабрь 

2013 

Муниципальный, 

участие 

Конкурс «Подарок 

маме» 

Учащиеся 8б Март 

2014 

Школьный, 

участие 

Городской конкурс 

«Сударыня-

масленица 2014» 

Коллективная 

рабата 8а кл 

Март 

2014 

Муниципальный, 

участие 

Конкурс ДПИ 

«Искорки 

творчества» в 

городском музее 

Работы 

учащихся 8а кл. 

Май 2014 Муниципальный, 

участие 

Столярное 

дело 

Половинко 

В.М. 

Краевой конкурс 

«Лучший по 

профессии» 

Константиниди 

А., 9а 

Декабрь 

2013 

Краевой, участие 

Ярмарка-распродажа 

в ЦДТ «Темп» 

Учащиеся 5а, 8а, 

9а 

Декабрь 

2013 

Муниципальный,  

участие 

Конкурс «Подарок 

маме» 

Учащиеся 5а, 8а, 

9а 

Март 

2014 

Школьный,  

2 место 

Конкурс ДПИ 

«Искорки 

творчества» в 

городском музее 

Учащиеся 5а, 8а, 

9а 

Май  

2014 

Муниципальный,  

участие 

Столярное 

дело 

Клюкин 

Ярмарка- распродажа 

в ЦДТ «Темп» 

Учащиеся  

6б, 7а, 9б 

декабрь Муниципальный,   

участие 

Конкурс «Подарок Учащиеся 6,9 кл Март Школьный, 



В.В. маме» 2014  1, 3место 

Столярное 

дело 

Галайко 

В.И. 

Конкурс «Подарок 

маме» 

Учащиеся 5 кл. Март 

2014 

Школьный,  

участие 

Штукатур

но-

малярное 

дело 

Адайкина 

Н.В. 

Конкурс «Подарок 

маме» 

Учащиеся 5,6 

классов 

Март 

2014 

Школьный, 

1,3 место 

 

Учащиеся активно принимают участие в различных конкурсах. Изделия  

учащихся выполнены в различной технике: вышивка гладью, крестом, бисером, 

лентами, пайетками; резьба по дереву (геометрическая и художественная); 

макетирование; точение; отливы; лепка; декоративное оформление домашней 

утвари камнями, бисером, аппликации из ткани, картона, бумаги, бросовый 

материал, поделки из пластилина и природного материала. 

Итогом работы МО явился месячник трудового обучения, где были 

задействованы все профили трудового обучения и Праздники труда для 

начального и старшего звена. 

Неделя трудового обучения в начальных классах  проходила с  14.04.- 

19.04.2013г.  За это время были проведены следующие мероприятия: 

- Викторина «Путешествие в мир профессий» для учащихся 4х классов. Цель: 

способствовать привитию интереса к рабочим профессиям, помочь в выборе 

трудового профиля для работы в школьных мастерских, познакомить с разными 

профессиями и атрибутами этих профессий. 

- Интерактивная игра «Умники и умницы» для 3х классов.                         

- Интерактивная игра «Поле чудес»  для 4х классов.  

Цель и задачи: Обобщить знания учащихся по трудовому обучению, по 

пройденным разделам и темам. 

1. Закрепить знания, полученные на уроках; способствовать повышению 

уровня мотивации к предмету. 

2. Развивать творческие способности, познавательный интерес, кругозор, 

внимание, словарный запас. 

3. Воспитывать  культуру поведения, чувства сопереживания и 

взаимопомощи. 

В ходе интерактивных  игр  учащиеся путешествовали по «Бумажной 

стране», «Пластилиновой стране», «Стране тканей», «Стране Техники 

Безопасности»,  выполняли задания творческого, познавательного характера. 

Учащиеся показали хорошие знания видов и свойств бумаги, картона, тканей, 

знание правил техники безопасности, умение работать с тестовыми 

материалами, знание пословиц, скороговорок и загадок о труде. Победителями 

игр стали: Блохин Алексей 3в, Загибалов Антон 4а. 

Виртуальная экскурсия на производство «От дерева до листочка» 

(производство и переработка бумаги) для 2х классов проводилась с целью 



ознакомления  детей с производством бумаги в промышленных масштабах, а 

также познакомить детей с вторичной переработкой  сырья, подведя к выводу о 

бережном отношении к природным богатствам.                                                                  

Просмотр фильма «Как делают ткань» (производство тканей из 

натуральных волокон) для 3х классов проводился с целью ознакомления 

младших школьников  с многообразием изделий из шерсти и х/б тканей, 

расширения кругозора, словарного запаса новыми технологическими терминами 

и последующей профориентации. 

Конкурс ребусов, посвященный празднику труда. Победители: Курбанов 

Руслан 3в, Апарин Матвей 3б, Яковлев Вадим 3б 

Конкурс рисунков на тему «Как я помогаю маме». Победители: Леонтьева 

Алина 4б, Альфова Аня 3в, Колесник Семен 4б.   

Праздник труда для начальных классов  «Тот человек в почете, чьи руки в 

работе» проходил в  форме соревнования между  сборными командами 3х и 4х 

классов с целью  проверки и закрепления знаний пройденного материала по 

ручному труду; развития  и коррекции  памяти, внимания, мышления, 

аналитических способностей учащихся,  путём использования специальных 

заданий; воспитания  положительной мотивации учебной  деятельности на 

основе создания ситуации успеха. 

Для учащихся 5-9 классов празднику труда предшествовал  месячник 

трудового обучения по всем профилям. В течение месяца учащиеся принимали 

участие в конкурсе сочинений «Я буду строить город», «Моя будущая 

профессия - швея»; конкурсе знатоков «Как много профессий хороших и 

разных»;  конкурсе рисунков; посетили краеведческий музей города; побывали 

на занимательных уроках «Своя игра», «Поле чудес», «Знатоки-трудовики»; 

проведены уроки-соревнования между 5-ми классами; встречи с 

первостроителями города    и другие интересные мероприятия.   Учащиеся 

показали хорошие знания в назывании профессий, отгадывали загадки о 

профессиях и орудиях труда, разработали и изготовили плакаты на 

профессиональную тематику. Плакаты украсили стенды профильной недели и 

ознакомили учащихся с профессией столяра,  швеи и портного. Завершился 

месячник праздником труда для старших классов «Русская ярмарка». Вниманию 

всех присутствующих были представлены торговые лавки из разных школьных 

мастерских: лавка «Сказочная страна» представила кукол из колготок ручной 

работы  (Номоконова Л.М.); лавка «Булавочка» в традиционных русских 

костюмах представила ярмарочные изделия на показ и на продажу (Мироненко 

Г.Н); лавка «Мастер» всех удивила деревянными поделками:  игрушки, скалки, 

матрешки, плечики, разделочные доски (Половинко В.М.); лавка «Умелец» всех 

удивила резьбой и шкатулками с «изумрудами»  (Клюкин В.В.), а песня под 

гитару сопутствовала их успеху; лавка «Самоделкины» показала товары самые 

необходимые в быту: швабры, тумбочки, лавочки (Галайко В.И.);  лавка 

«Мастера на все руки» порадовала всех гипсовыми отливками-магнитами. И 

торговали они в красивых народных костюмах (Адайкина Н.В.); лавка «Купцы 

заморские» (Мельничук А.В.), представила декоративные воротнички из кожи, 

ткани «блестели «изумрудами» разными словно пожар». Учителя  творчески 

подошли к данному мероприятию,  оно достигло своей цели, вызвало 

положительный эмоциональный отклик у учащихся.    



В 2013 -2014 учебном году работу учителей МО можно считать успешной, 

хотя необходимо поднять на более высокий уровень владение компьютером,  

интерактивным оборудованием, не все учителя аттестованы, с трудом 

внедряются инновационные методы обучения. Поэтому, на 2013 -2014 учебный 

год методическим объединением решено продолжить работу над проблемой: 

«Использование инновационных педагогических технологий обучения учащихся 

с ОВЗ в образовательном процессе». 

Задачи, которые необходимо решить: 

1.Продолжать активно внедрять и использовать инновационные педагогические 

технологии в практике обучения детей с ОВЗ. (интегрированные уроки, мастер-

классы, применение ИКТ технологий, интерактивного оборудования). 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов. 

3.Привлекать к активной работе в МО вновь прибывших педагогов, так как это 

составляет 30% от коллектива МО. 

Запланировано провести: мастер классы с участием педагогов и детей,  

продолжить использовать нетрадиционные, интегрированные уроки, ИКТ 

технологии, метод проектов, месячник трудового обучения, Праздники Труда.  

 

ШМО классных руководителей: Работа методического объединения классных 

руководителей была нацелена  на эффективное  использование и развитие  

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – 

улучшение образовательного процесса. Тема, над которой работали классные 

руководители  «Современные образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя». 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение  педагогического опыта 

При этом решались следующие задачи: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

3. Организация и проведение инновационной, научно-методической 

деятельности классного руководителя; 

4. Создание информационно - педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта; 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 Поставленные задачи решались через открытые внеклассные 

мероприятия, выступления на заседаниях методического объединения, во время 

работы в межсекционный период. В рамках межсекционной работы были 

организованны взаимопосещение классных мероприятий всеми классными 

руководителями для обмена опытом, это, безусловно, послужило повышением 

методического уровня работы с классными коллективами.  

В этом учебном году проходила защита   воспитательных систем классных 

коллективов: 

1.«Здоровое тело - здоровый дух» -Петренко Т.И. 



2.«Пять – ступеней к успеху » -Гончарова Е.Ю. 

3.«Мы – люди 21 века» -Соболева Н.В. 

4.«Сотвори себя сам» -Григорьева В.Н. 

5.«Гражданин своей Родины» -Балтакис Н.Н. 

Все классные руководители со своими классными коллективами были 

задействованы в работе над годовыми проектами. Данная работа объединила 

работу всех классных руководителей в год 75- летия Хабаровского края, 155-

летия города Хабаровска, 50-летия Амурского района, 55-летия города Амурска.  

Каждый класс работал над  своей темой весь год.  Учащиеся знакомились с 

новым материалом, оформляли его, выполняли рисунки, пользовались 

литературой, интернетом.  

В рамках МО классных руководителей прошли открытые воспитательные 

мероприятия: проведены классные часы по предупреждению детского 

травматизма на территории объектов инфраструктуры ж/д транспорта; классные 

часы, посвященные Дню единения России; мероприятия, посвященные родному 

краю, празднованию Дня защитника Отечества, дня 8 марта, Дню Победы,  XXI 

зимним Олимпийским играм и другим событиям. Интересные из них пополнили 

медиатеку МО классных руководителей, опубликованы на школьном сайте или в 

блогах педагогов: 

1.  Гончарова Е.Ю. Проект: «Красная книга Хабаровского края» 

Проект: «Редкие животные Хабаровского края» 

Классный час «Что такое дружба» 

2.  Григорьева В.Н. Классный час: «Главное право человека-право на 

жизнь» 

3.  Балтакис Н.Н. Классный час «Русский костюм» 

Классный час: «Зимующие птицы» 

4.  Петренко Т.И. Проект: «Амур-река жизни» 

5.  Мельничук А.В. Проект: «Жень-шень - корень жизни» 

Проект: «Орнамент в одежде народов Приамурья» 

6.  Зверкова Е.Г. Проект: «Земноводные нашего края» 

7.  Крисько М.И. Классный час: «Быт и верования народов 

Приамурья» 

8.  Байдакова Т.В. Новогодний праздник «Остров Невезения» 

9.  Попикова Н.А. Внеклассное мероприятие: «Как хорошо, что есть 

электричество» 

10.  Кудина А.А. Последний звонок 

11.  Зверкова Е.Г. Классный час: «Беседа о воровстве и жадности» 

Классные руководители Устименко Н.Н., Зверкова Е.Г., Мельничук А.В., 

Калинина Л.В., Григорьева В.Н., Кудина А.А. приняли активное участие в 

подготовке выступлений учащихся в ежегодной районной акции 

«Неравнодушные сердца», посвященной борьбе со СПИДом по следующим 

номинациям: «Агитбригада»,  «Социальный ролик», «Агитационный стенд», 

«Символ акции», в результате которой ребятам были вручены дипломы за 

участие.  



Проведенная работа показала, что классные руководители имеют 

творческий потенциал, показали хорошие результаты в практической 

деятельности 

Запланированная работа по внедрению технологии Web 2.0 продолжается. 

Администраторами собственных блогов являются 4 классных руководителя: 

1.Кочина Л.И.  – «Планета детства» -  Kochina69.bloqspot.com 

2.Мельничук А.В. – «Мои Ашки» -  http://uliya90-06.blogspot.ru/ 

3.Крисько М.И. – «Жизнь,  научи  меня не унывать…» -  

http://kriskomarina.blogspot.ru/ 

4.Зверкова Е.Г. – «Школьные паруса» -  http://korskull14.blogspot.ru/ , что 

составляет 21% по сравнению с предыдущим учебным годом (16,6%). Работу по 

внедрению технологии Web 2:0  необходимо продолжать. Всем 

заинтересованным была предложена помощь по созданию собственных блогов. 

Эта работа проходит по линии методического объединения. Из-за низкой 

активности педагогов, отсутствия желания, нехватки свободного времени, 

работа по созданию блогов продвигается медленно. 

По результатам  учебного года МО классных руководителей  показало 

следующий результат   по использованию ИКТ  с классами: 

-  высокий  процент  использования ИКТ в работе у 6 педагогов (Балтакис Н.Н., 

Устименко Н.Н., Кудина А.А., Байдакова Т.В., Наумова О.И., Гончарова Е.Ю).  

-средний показатель  использования ИКТ имеют 10 педагогов (Зверкова Е.Г., 

Соболева Н.В., Крисько М.И., Мельничук А.В., Попикова Н.А., Пименова Н.В., 

Федорова Т.Б., Калинина Л.В., Кочина Л.И., Григорьева В.Н.)  

- с низким показателем  использования  1 педагог (Петренко Т.И.).   

Работу по использованию ИКТ следует продолжать на следующий 

учебный год. Анализ деятельности работы МО показывает, что следует 

отметить  направления,  на которые необходимо обратить больше внимания: 

1. Привлечение классных руководителей к участию в интернет-конкурсах, 

публикацию своих наработок в сети интернет, на сайтах и личных блогах. 

2. Продолжать работу по внедрению новой технологии Web 2.0 среди 

классных руководителей. 

3. Работать по привлечению детей к мероприятиям на районном уровне. 

МО классных руководителей выдвигает следующие задачи на будущий учебный 

год: 

1. Продолжить работу по повышению научно- технического уровня классных 

руководителей в области воспитания детей, через внедрение новых форм 

проведения воспитательной работы. 

2. Воспитывать активную социальную позицию каждого учащегося через 

участие в общешкольных, районных  мероприятиях, во время организации 

ученического самоуправления в классных коллективах, развитие школьных 

традиций. 

3. Привлекать к участию детей на всероссийских конкурсах, через интернет 

сообщества или публикацию конкурсных работ. 

4.Продолжить  распространение опыта воспитательной работы через внедрение 

технологии Web 2.0 классными руководителями.     

 

 

http://korskull14.blogspot.ru/


ШМО воспитателей. 

Работа методического объединения воспитателей в этом году была направлена 

на: 

- создание педагогических условий  для реализации творческих способностей 

воспитателей, через организацию открытых мероприятий воспитательного 

характера, обмен опытом, педагогические гостиные, мастер-классы;  

- изучение и внедрение на практике современных способов диагностирования 

деятельности воспитанников; 

- изучение моделей педагогической деятельности, уровня овладения 

профессиональным мастерством, а также уровня компетентности воспитателя. 

Темы для рассмотрения на заседаниях МО были выбраны с учетом темы года 

школы и профессиональных проблем, выявленных в ходе опроса воспитателей:  

1. Современные образовательные технологии в воспитательном процессе – 

круглый стол; 

2. Подготовка и проведение анализа воспитательной работы в группе – семинар-

практикум; 

3. Технологии коррекционно-развивающего воздействия на волевую сферу 

воспитанников.  Профилактика бродяжничества – семинар-практикум. 

4. Развитие творческих способностей в воспитательной деятельности – 

педагогическая гостиная. 

Если в прошлом году, при подготовке к методическим заседаниям,  

инициативные группы  воспитателей создавались под руководством 

руководителя МО, то в этом году воспитатели самостоятельно разбивались на 

группы по интересам и тематике,  творчески подходили к планированию 

программы заседаний, форме проведения. В этом году все выступления  были в 

виде презентаций, использовался показ видеороликов, фоторепортажи, 

моделирование и анализ педагогических ситуаций, мастер-классы, деловые 

игры, анкетирование.    

 Так, при проведении методического заседания по первой теме, все 

воспитатели, работая в мини группах, учились создавать проект по заданным 

темам. Петрухина А.А. провела мастер-класс по обучению проектной 

деятельности и применению его в воспитательной работе с воспитанниками.  

Педагогами Белорус С.П. и Супониной С.В. представлен широкий спектр 

педагогических  образовательных технологий, которые применяются в 

интернате  в учебно-воспитательном процессе.  

 При подготовке следующего заседания МО было проведено анкетирование 

среди воспитателей по теме «Самоопределение уровня готовности педагога к 

воспитательной работе», проведён анализ, озвучены  результаты. Воспитателем 

Мандыр Н.А. была предложена методика, которая поможет им сделать полный 

анализ учебно-воспитательной работы в детском коллективе, т.е. охватить все 

элементы системы воспитания и всех участников педагогического процесса. 

 На методическом объединении по теме «Технологии коррекционно-

развивающего воздействия на волевую сферу воспитанников. Профилактика 

бродяжничества»,  Балагурова Е.М  свой доклад начала с проведения мозгового 

штурма, а воспитатели Голяка Г.В. и Логинова Л.С.  сопровождали свои 

выступления из практического опыта,  моделированием педагогических 

ситуаций. Супонина С.В. осветила понятие «воля»,  её основные качества, и то, 



как  коррекционно-развивающие технологии влияют на волевую сферу 

воспитанников. Бялик О.В. осветила вопрос профилактики и способы решения 

бродяжничества и  самовольных уходов. 

 Последнее заседание МО прошло в форме педагогической гостиной на 

базе краеведческого музея, где проходило открытие выставки работ 

воспитанников «Искорки творчества».  Все воспитатели делились творческими 

находками,  подготовили ребят к презентации своих работ. Голяка Г.В. и 

Верховова Г.Л. подготовили фоторепортаж  о выставке. Дети испытывали 

радость и огромное удовлетворение от совместной деятельности с педагогами. 

Воспитателями Данилевич Т.В. и Шешнёвой Е.В были даны мастер-классы по 

вышивке крестом и бисероплетению.  

Все воспитатели владеют навыками работы с необходимыми 

компьютерными программами (текстовые документы, таблицы, презентации, 

рисунок).  С целью обеспечения обратной связи в процессе воспитания, 

повышения наглядности, моделирования изучаемых процессов и явлений, а 

также организации коллективной и групповой работы, все воспитатели,  

используют и применяют компьютерные технологии в своей работе в группе. 

Руководитель МО Андреева А.А. делится своими педагогическими находками 

(конспекты занятий, мастер-классы и др.) в своем мини-сайте в социальной сети 

работников образования nsportal.ru. К сожалению, нельзя сказать об активности 

наших воспитателей в образовательных социальных сетях. Ими не пополняется 

копилка воспитательных мероприятий даже на школьном сайте.  

Работая по теме самообразования, каждый воспитатель изучает 

литературу, разрабатывает планирование и методический материал. 

Результатами своей работы педагоги делились перед коллегами на заседаниях 

МО, согласно планированию. 

 В прошлом году  педагогам  Логиновой Л.С, Голяка Г.В, Мандыр Н.А., 

Музыкиной Е.С., Нигмаджановой В.В. было рекомендовано обобщить свой 

педагогический опыт, о чём сделана соответствующая запись в протоколе 

заседания методического объединения. К сожалению, ни одного опыта 

представлено не было.   

 Руководителям методических объединений в следующем году следует 

внимательнее отслеживать выполнения рекомендаций и решения МО.   
Воспитанники, под руководством воспитателей, приняли участие во всех  

традиционных конкурсах и мероприятиях интерната: конкурсах «Хрустальный 

башмачок», на лучшую кормушку, новогодних плакатов; в дне именинника; 

новогодних утренниках, а также в игровых программах, посвященных Дню 

Защитника Отечества.  

Надо отметить, что воспитатели не только готовят  и организуют 

мероприятия для воспитанников, но и сами принимают активное участие в 

качестве артистов: 

 Концерт, посвященный  8 марта и краевой смотр-конкурс концертных 

программ  «Я вхожу в мир искусств»  (Андреева А.А., Адмакина Е.К., 

Петрухина А.А., Верховова Г.Л., Архипова Е.В., Белорус С.П, Супонина С.В) 

  Новогодние представления (Андреева А.А., Адмакина Е.К., Махота Е.И, 

Титова Е.Б, Шешнёва Е.В); 



В целях повышения творческой и методической активности воспитателей, 

планируются взаимопосещения и проведение открытых занятий и мероприятий. 

В этом году успешно и взаимообучающе прошли: 

  День именинника (Матафонова И.В.  Данилевич Т.В,  Нигмаджанова В.В, 

Мандыр Н.А) 

 Новогоднее представление  (Архипова Е.В.; Бялик О.В.)  Дети, вместе с 

педагогами, разыграли сказочное представление и получили от этого массу 

положительных эмоций, заряд хорошего настроения, как от участия, так и от 

просмотра. 

 Конкурсная программа, посвященная Дню Защитника Отечества (Логинова 

Л.С., Шешнёва Е.В, Музыкина Е.С, Белорус С.П.)  В праздничных 

мероприятиях ребята учились работать в команде, в проводимых конкурсах  

чувствовалось сплочение коллектива группы, укрепление психологического 

климата, а также воспитывались общечеловеческие и нравственные ценности, 

дух патриотизма и любви к Родине. 

 Конкурсная программа «Хрустальный башмачок» (Супонина С.В.) Девочки 

активно принимали участие в программе, учились свободно держаться на 

сцене, пели, танцевали, показывали наряды, сделанные своими руками из 

подручных средств и бросового материала. Педагог способствовала развитию 

у них творческих и артистических данных, позитивному настроению, умение 

дарить радость себе и окружающим людям.  

 День смеха  (Адмакина Е.К, Тараненко С.А) Играя и развлекаясь, 

воспитанники  учились шутить, проявлять чувство юмора. В результате 

получили огромный заряд положительной энергии  и позитива; 

 Уроки-практикумы - Бочкарева Е.Н , Андреева А.А;   

        Уроки культуры - Петрухина А.А.; Балагурова Е.М.   

 Мероприятие по ППБ (Короткова Л.С.) по ЗОЖ (Махота Е.И.)  

 

 Воспитатель  Титова Е.В. никакого открытого мероприятия не показала, не 

указав причину.  

К сожалению, не все задуманные и запланированные мероприятия удалось 

осуществить. Так, для воспитателей  Андреевой А.А должен быть организован 

мастер-класс по созданию мини-сайтов на образовательных порталах интернета. 

Но из-за учёбы на курсах переподготовки она не смогла выбрать единое время 

для организации мастер-класса.  

 Форма проведения методических заседаний по сравнению с прошлыми 

годами, разнообразилась.  Воспитатели охотно и с удовольствием не только 

готовят выступления в нестандартной форме – мастер-классы, мозговой штурм, 

и т.д., самостоятельно разрабатывают вопросы к анкетам, организуют деловые 

игры, моделирование ситуаций, но и сами с желанием участвуют в них. 

  Таким образом, по сравнению с прошлым годом, более заметна, стала 

активизация воспитателей в работе над развитием профессиональных качеств. 

На воспитательских часах, открытых мероприятиях, праздниках педагоги чаще 

стали использовать современные компьютерные технологии. Для более 

эффективной и плодотворной работы необходимо продолжать использовать 



новые формы и темы проведения МО, активнее использовать ИКТ. Все это 

следует учесть при планировании работы на следующий год. 

Анализируя работу педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году, 

необходимо отметить, что поставленные задачи частично выполнены: 

1. Учебные программы по всем предметам учебного плана пройдены, 

учебный план выполнен. 

2. Большая работа проводилась по внедрению современных образовательных  

технологий в учебном процессе.  Учителя внедряют информационные 

технологии как в урочную, так и во внеурочную деятельность. Итоги 

учебного года свидетельствуют о стабильности в преподавании 

большинства предметов. 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность педагогов.  

4. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях, 

участие в конкурсах различного уровня. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются и некоторые недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы:  активность 

некоторых учащихся  на уроках невысокая; мало проводится индивидуальная 

работа с учащимися; нет требовательности отдельных учителей к 

дисциплине, к ведению тетрадей;  

- некоторыми учителями в учебном процессе обращается недостаточное 

внимание на состояние психологического микроклимата на уроках; 

- слабо поставлена работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету;  

- так же недостаточно эффективно проводится работа по всеобучу и 

профилактике бродяжничества; большое количество пропусков уроков в 

старших классах, соответственно и качество знаний в 9б, 8а, 6б низкое;  

- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта среди педагогов.  

Исходя из вышеизложенного вытекают рекомендации и задачи на 

следующий учебный год: 

1. Всем  учителям – предметникам рационально использовать  учебное время 

урока. 
2. Усилить контроль за соблюдением единого орфографического режима. 
3. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные 

формы работы на уроке. 
4. Ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата на 

уроках и во внеурочное время. 
5. Классным руководителям  продолжить работу по формированию классных 

коллективов. 
6. Всем учителям усилить работу по всеобучу. 
7. Повышать уровень качества обученности учащихся. 

8. Совершенствовать педагогическое мастерство, обобщать и распространять 

опыт работы лучших учителей. 

9. Продолжать использовать в практике современные образовательные и 

информационные технологии. 



10. Постоянно контролировать работу учителей с учащимися, имеющими одну 

тройку и со слабоуспевающими учащимися, с целью предупреждения 

неуспеваемости. 

11. Способствовать всестороннему развитию личности и успешной адаптации 

путем привлечения учащихся в систему дополнительного образования, 

различные конкурсы и мероприятия. 

 

      

4.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников. 

 

Значительное ухудшение в последние годы социально-экономического и 

демографического состояния общества, а также региональной экологической 

среды привело к тому, что у данного контингента детей наряду с нарушениями 

интеллектуального развития отмечается и ухудшение соматического здоровья.  

В течение учебного года по национальному проекту была проведена 

диспансеризация в октябре 2013 г. и в апреле 2014 года. Полное и объемное 

диспансерное обследование дает возможность своевременно выявить различные 

патологии или заболевания на ранних стадиях развития у детей. В течение года 

все дети, стоящие на диспансерном учете, получили необходимое 

профилактическое лечение. По рекомендации специалистов составлены 

индивидуальные планы лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Общие данные по заболеваемости обучающихся, воспитанников по 

результатам диспансеризации 
 

Врач, выявивший 

заболевание 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

Окулист 34 (18,6%) 33 (16,8%) 13 (11%) 

ЛОР 16 (8,7%) 17 (8,7%) 10 (8%) 

Ортопед 7 (4%) 11 (5,6%) 4 (3%) 

Хирург 7 (4%) 4 (2%) - 

Эндокринолог 35 (19,2%) 30 (15,3%) 11 (9%) 

Кардиолог 29 (15,9%) 27 (13,8%) 34 (28%) 

Невролог 182 (100%) 192 (98%) 122 (100%) 

Данные по заболеваемости 

Заболевание 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ОРВИ, грипп 51 90 102 

Травмы 8 0 4 

Инфекционные 1 2 7 

Кожные 0 19 1 

прочие 22 23 36 



Всего : 82 134 150 

 

Согласно плана профилактических прививок на основании национального  

календаря – годового и ежемесячного, всего вакцинировано: 

- против гриппа – 150 

- R полиомиелита – 25 

- Р. Манту –144 

- клещевой энцефалит – 57 

-  R АДС- М – 11 

 В сентябре-ноябре 2013 г. всем детям-сиротам и воспитанникам проведена 

профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний – медикаментозное 

лечение (анаферон, гриппферон, аскорбиновая кислота, оксолиновая мазь), 

профилактические прививки. 

Одним из способов  сохранения и укрепления здоровья детей является 

летнее оздоровление и санаторно-курортное лечение обучающихся, 

воспитанников. В летний период 2014 года воспитанники из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей отдохнули в загородных лагерях 

«Надежда» (г.Находка), «Буревестник» (г.Комсомольск-на-Амуре).  Дети, 

проживающие в городе и районе, отдохнули в лагерях дневного пребывания и 

загородных лагерях  за счет родительских средств или по линии социальной 

защиты населения. Согласно плана летней оздоровительной компании, который 

включает общее укрепляющее медикаментозное лечение(закаливающие 

процедуры, подвижные игры и утренняя гимнастика на открытом воздухе, 

общеукрепляющее медикаментозное лечение в течении 14 дней ( коктейли. 

иммунал ,компливит , орошение носа аквамарисом).  

 

4.5. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната позволяет создать 

условия для успешной социализации, обучения и воспитания школьников. Учебно-

воспитательный процесс требует создания условий для его реализации, что 

возможно только при наличии современной материально-технической базы. 

Школа-интернат имеет: 

-  2 здания школы-интерната (учебный и спальный корпус); 

- спортивную площадку (футбольное поле, баскетбольная площадка,  снаряды 

для лазания); 

- игровые площадки; 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната представляет 

обучающимся воспитанникам следующие пути использования: обучение и 

воспитание, медицинское обслуживание, питание, проживание. 

В образовательном учреждении оборудованы специальные помещения и 

кабинеты: 

- кабинеты педагога-психолога и социального педагога; 

- логопедический кабинет; 

- сенсорная комната; 

- компьютерный класс; 

- 6 учебных мастерских (швейные, столярные, штукатурно-малярная); 



- кабинет социально-бытовой ориентировки; 

- 17  классных комнат; 

- кабинет музыки и ритмики; 

- кабинет ручного труда; 

- спортивный зал; 

- зал ЛФК; 

- актовый зал; 

- музыкальный зал; 

- 2 медицинских кабинета; 

- физиокабинет; 

- столовая на 100 посадочных мест; 

- кабинет детского творчества «Рукодельница»; 

- библиотека; 

- 10 игровых комнат и спален. 

- гардеробная комната  

Помещение школы-интерната оснащено центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией. 

Оснащение школы-интерната современным оборудованием и ТСО является 

важнейшим путем дальнейшего повышения качества и эффективности обучения и 

воспитания обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии. 

Материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса включает в 

себя: 

- учебное оборудование, используемое  при организации учебно-

воспитательного процесса. К ним относятся: 

 предметы   и явления объективной действительности, используемые для 

непосредственного изучения (минералы, гербарии, чучела, коллекции); 

 материально-технические   средства  обеспечения профессионально-

трудового обучения (швейные машины, оверлоки, станки); 

 изображения и отображения объектов (модели-пособия, глобусы, муляжи, 

карты, схемы); 

 аудиовизуальные средства (видеофильмы, СD-диски); 

 мультимедийные проекторы, интерактивные доски; 

 компьютеры; 

 письменные описания предметов и явлений мира (учебники, 

художественная и методическая литература). 

-    школьная мебель и приспособления. 

  Для учебно-воспитательного процесса имеется 15 ноутбуков 

(благотворительная помощь ОАО «Полиметалл»); АРМы логопеда и педагога-

психолога, интерактивные доски, комплект компьютерного оборудования 

начального класса (поступление из Министерства образования и науки 

Хабаровского края). Пополнилось и обновилось оснащение учебных мастерских. 

В школе-интернате организовано медицинское обслуживание обучающихся 

воспитанников. Медицинское обслуживание осуществляют штатные медицинские 

работники: 

-    врач-психиатр; 

-    врач-педиатр; 



-    3 медицинские сестры. 

Школьный медицинский кабинет состоит из  кабинета врача, медсестры, 

процедурной, которые  оборудованы необходимым инвентарем  (холодильник, 

весы, ростомер, аппарат для измерения АД, облучатели бактерицидные и т.д), 

смотровой кабинет.  

Обучающиеся воспитанники школы-интерната обеспечиваются горячим 

питанием. Приходящие дети получают 2-х разовое питание - полдник и обед. 

Воспитанники, проживающие  в интернате, получают 5-ти разовое питание. 

Организовано дополнительное питание (завтраки) для приходящих детей-

инвалидов. 

Проживание. Школа-интернат (спальный корпус) функционирует в 

двухэтажном приспособленном здании, построенном в 1982 году. В нем 

располагаются: 10 игровых и спальных комнат, кабинет логопеда, музыкальный 

зал, спортивный зал, сенсорная комната,  прачечная, медкабинет, 

административные кабинеты (заместителя директора по воспитательной работе, 

завхоза), кастеляна, складские помещения.  Площади, состав и назначения 

имеющихся помещений  соответствуют санитарным правилам устройства, 

оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спальни 

рассчитаны на 3-4 места. В каждой группе имеется санузел, душевая. В 2013-14 

уч.году, во исполнение предписания, установлены ногомойки. В летний период 

произведен текущий ремонт практически всех имеющихся помещений, 

установлено 5 пластиковых окон.  Имеется автоматическая  пожарная 

сигнализация с выводом на пункт центрального наблюдения в пожарной части, 

«тревожной кнопки», видеонаблюдение. Приобретена новая мебель для нескольких 

игровых комнат; оргтехника, а именно проектор, копировальный аппарат, принтер 

3в1, компактная видеокамера, DVD. 

Безопасность учреждения. 

Большое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности 

учреждения. Все огнетушители находятся в рабочем состоянии, пронумерованы, 

расположены на местах согласно номеру. Своевременно проводим перезарядку 

либо замену старых огнетушителей. 

Проведено испытание пожарных кранов на водоотдачу, испытание 

эвакуационных лестниц спального корпуса. 

Ежедневно ведется контроль за работой системы ОПС.  

Два раза в год проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из 

учебного и спального корпусов. Результаты эвакуации удовлетворительны, 

«условно погоревшие» отсутствовали. Это свидетельствует о хорошей 

профилактической работе. 

  По вопросам антитеррористической защищенности учреждения 

проводится большая работа: 

 - Ежедневно осматривается территория, результаты осмотра заносятся в 

специальный журнал; 

 - С работниками проводились инструктажи по темам «Действия персонала 

в случае угрозы по телефону», «Действия персонала в случае захвата 

заложников», «Действия персонала в случае обнаружения подозрительных 

предметов»; 



 - На стенде «Информация для работника охраняющего учреждение», в 

случае необходимости, своевременно обновляется информация; 

 Необходимо установить видеонаблюдение в учебном корпусе. 

 Санитарно-гигиенические нормы по содержанию помещений в 

учреждении строго выполнялись. Один раз в месяц организовывались рейды по 

проверкам чистоты закрепленных территорий. Результаты проверок отражались 

в справках. 

 По подготовке зданий к отопительному сезону нужно сказать следующее: 

 - Элеваторные узлы подготовлены и сданы в срок. Акт готовности получен 

в августе 2014 г.; 

 -  подписан Паспорт готовности объекта к зимним условиям. 
  

5. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. РЕЖИМ  ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Характеристика учебного плана для обучающихся в школе-интернате. 

Учебный план  школы-интерната разработан на основе базисного учебного 

плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  

вида (1 вариант), утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10. 

04. 2002 г. № 29/2065-п. 

         Школа – интернат  работает  в  режиме  6-ти  дневной  рабочей  недели.  

Максимальная нагрузка  на  обучающихся  соответствует  нагрузке по  учебному  

плану. На начало учебного года утвержден и согласован с Министерством 

образования и науки Хабаровского края календарный график. Расписание 

составлено в соответствии с СанПиНами. 

Обучение  по  предметам  ведется  по  программам специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред.  

В.В.Воронковой.  

Обязательные  групповые  и  индивидуальные  занятия  представлены 

предметами: «Логопедия», «ЛФК», «Развитие  психических  и  сенсорных  

процессов». 

Факультативные занятия организованы по программе обучения 

компьютерной грамотности  «Инфознайка». 

Внеурочная деятельность представлена работой кружков 

«Акварельки»(танцы), «Рукодельница», «В мире музыки», «В мире танца»; 

спортивными секциями, библиотечными часами. 

    С 2009 года в школе-интернате функционирует класс для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью.    Основное  содержание  обучения в этом 

классе способствует  социальному и культурному  развитию  детей. На  первый  

план  выдвигаются  задачи, связанные  с  формированием  практических умений и 

навыков, обеспечивающих относительную  самостоятельность  детей  в  быту, их  

социальную  адаптацию, а также  развитие  социально  значимых  качеств  

личности. Особое внимание уделяется формированию элементарных умений по 

самообслуживанию и культурно – гигиенических навыков, развитию предметно – 

практической, игровой деятельности, стимулированию навыков коммуникации и  

общения, коррекции и развитию устной речи. 



5.2. Характеристика учебного плана для обучающихся индивидуально на 

дому. 

 Индивидуальное обучение на дому организовано с  детьми по заключению 

ВК по рекомендации ПМПК.  Перечень заболеваний, наличие которых дает право 

на обучение на дому, утвержден Министерством здравоохранения Российской  

Федерации.  

Целью является создание условий для  базового  образования  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,  для получения ими качественного 

образования в соответствии с особенностями и возможностями и их позитивной 

социализации. 

    Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется 

индивидуально, учитывая физические особенности детей и пожелания родителей, 

из расчета: 

в I – IV классах –  8 часов в неделю, 

в V – IX классах  –  10 часов в неделю. 

Расписание занятий согласуется с родителями, законными представителями  

ребенка и утверждается директором  школы-интерната. 

  Для обучающихся, зачисленных на индивидуальное обучение 

предусмотрены консультации специалистов: педагога - психолога, логопеда, врача 

– педиатра. 

5.3. Режим работы 

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс – 33 недели. 

2- 4 классы – 34 недели. 

5 – 9 классы – 34 

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

 

6 дней 

 

6 дней 

Продолжительность уроков 

 
40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов 
10, 20 минут 10,  20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2 – 4 классы – в конце 

учебного года 

5 – 8 классы – в 

конце каждой 

четверти и учебного 

года 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида– казенное   

учреждение. В соответствии с этим денежные средства выделяются из краевого 

бюджета согласно утвержденной учредителем сметы. Расходование денежных 



средств ведется строго по кодам классификации. Нецелевое и неэффективное 

использование не допускается. Исполнение сметы за 2013 год представлено на 

школьном сайте. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУЧЕНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ 

7.1. Результаты качества  знаний , умений  и  навыков  обучающихся, 

воспитанников. 
     
Статистика итогов работы школы. 

 

Год 

Кол-

во 

учащ. 

(чел) 

Успева 

емость 

(%) 

На «4» 

и «5» 

(%) 

Второ- 

годни- 

чество 

(%) 

Отсев 

(%) 

Участие 

в кон- 

курсе 

«Лучший 

по 

профес 

сии» 

(кол-во) 

Кол-во пропусков 

без уважительной 

причины 

Всего На 1 

учащегося 

2011-

2012 
182 99,45% 35,71% 0,5% 0% 0 3859 21,2 

2012- 

2013 
196 99,49% 34,18% 0,5% 0% 1 3215 16,40 

2013-

2014 
209 100% 35,41% 0% 0% 1 5299 25,35 

Наблюдается: повышение  успеваемости на 0,51%; качество обучения на 

1,23%;  участие в конкурсе «Лучший по профессии» на уровне прошлого года, 

процент второгодничества и отсева снизился;   произошло значительное 

повышение   количества пропусков без уважительной причины.  

 

Процент успеваемости  и процент качества остается стабильным на 

протяжении трех лет: 
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                      Отсева и второгодничества нет. 

 

Сравнение показателей пропусков 

 

 
 Количество пропусков уроков без уважительной причины на одного учащегося 

увеличилось на 8,95. 

Таблица №2. Количество пропусков уроков 

Класс/кол-

во уч-ся 

Всего 

уроков 

пропущено 

Пропущено уроков Ф.И. учащихся, 

пропустивших уроки 

без уважительной 

причины 

По 

уважительной 

причине 

Без 

уважительной 

причины 

1а/6 548 456 92 Шаповалов 

Магомед - 92 

2а/9 274 250 24 Колесник Леонид - 

24 

2б/9 625 475 150 Маврина Валентина 

- 125 

0
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Худякова Валентина 

– 17 

3а/7 532 507 25 Бенделюк Даниил – 

21 

3б/10 226 226   

3в/11 376 282 94 Гаер Роза – 49 

Маврина Дарья – 45 

4а/10 1113 990 123 Смольянинов 

Павел – 123 

4б/9 632 572 60 Кулешова 

Анастасия – 42 

5а/11 419 385 34 Карасев Алексей – 29 

 

5б/11 774 703 71 Бутолин Вячеслав – 

56 

5в/11 375 375   

5г/6 59 34 25 Русинов Роман – 25 

6а/11 1149 1046 103 Деткова Екатерина – 

38 

Россейчук Галина – 

24 

Якунина Екатерина 

– 60 

6б/10 1154 823 331 Гаер Игорь – 65 

Заянковская Яна – 32 

Куренков 

Александр – 128 

7а/13 700 635 65 Ратченко 

Александр – 30 

8а/13 1597 514 1083 Артеменко Вера – 

150 

Киле Аркадий – 34 

Огай Анастасия – 

386 

Подопригора 

Владимир – 296 

Сажин Вадим – 28 

Чуднова Надежда – 

33 

Яковлева Любовь – 

86 

8б/13 1474 486 988 Гудченко Тамара – 

886 

Мелихов Вадим – 49 

Чумбаев Федор – 48 

9а/11 1690 669 1021 Маякова Елена – 40 



Нащекина Татьяна 

– 489 

Торохов Николай – 

492 

9б/11 2276 1226 1050 Макеев Олег – 234 

Минеева Анастасия 

– 227 

Митрахович 

Владимир - 87 

Суриков Егор – 36 

Тимофеев Сергей – 

461 

Данные анализа показывают, что самое большое количество пропусков уроков 

дали старшие классы 9б, 9а, 8а, 8б, 6а, 6б. Анализ пропусков уроков 

свидетельствует о недостаточной работе учителей и классных руководителей по 

всеобучу. Увеличение количества пропусков уроков  оставляет актуальной 

проблему бродяжничества среди подростков старших классов. Классным 

руководителям проанализировать данную ситуацию, составить индивидуальные 

планы работы с учащимися, давшими большое количество пропусков уроков, 

усилить контроль за всеобучем. 

 

Таблица №3. Наличие детей с одной «3» по предмету. 

 

Клас

с 

Классный  

руководитель 

Ф.И.ребенка Отметка «3» по 

предмету 

Учитель 

2а Федорова Т.Б. Колесник Леонид Письмо Федорова Т.Б. 

2б Гончарова Е.Ю. Оненко Артур Чтение Гончарова Е.Ю. 

3в Балтакис Н.Н. Гаер Валерия Математика Балтакис Н.Н. 

Гончаров Игорь Письмо  

Киле Валерий Чтение  

4а Попикова Н.А. Смирнов Иван Математика Попикова Н.А. 

4б Байдакова Т.В. Филина Юлия Математика Байдакова Т.В. 

5а Григорьева В.Н. Семилет Алексей Математика Пименова Н.В. 

Мирсанов Александр Письмо Григорьева 

В.Н. 

5б Соболева Н.В. Асеева Анастасия ИЗО Гончарова Е.Ю. 

Шахуров Андрей Математика Петренко Т.И. 

5в Петренко Т.И. Родин Игорь Математика Петренко Т.И. 

6а Крисько М.И. Березкин Владислав Письмо Калинина Л.В. 

6б Зверкова Е.Г. Бычков Иван Математика Петренко Т.И. 

8а Мельничук А.В. Яковлева Любовь Физкультура Самар О.П. 

9а Пименова Н.В. Архипов Николай Письмо Соболева Н.В. 

 Итого:  16 человек с одной 

«3  (7,6%); 
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Количество учащихся с одной тройкой составляет 7,6%., что на 1% меньше, чем 

в прошлом году. 

Вывод: этот факт говорит о том, что учителям-предметникам и классным 

руководителям необходимо более тесное сотрудничество в совместной  

подготовке учащихся по предметам, о необходимости применения 

индивидуального подхода в оценке ЗУН учащихся и более рациональном 

использовании часов на коррекционную и индивидуальную работу с учащимися.  

 

Таблица №4. Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению: 

 

Год Профиль 

профессионально – 

трудового 

обучения (учитель) 

Кол-

во 

учащ. 

Годовая 

оценка 

Оценка 

практич. 

экзамен. 

работы 

Оценка 

устного 

ответа 

(собеседов

.) 

Итогова

я оценка 

201

1 

201

2 

Столярное дело 

КлюкинВ.В. 

 

6 

 

4,6 

 

4,6 

 

3,8 

 

4,6 

Столярное дело 

Половинко В.М. 

 

7 

 

4,4 

 

4,8 

 

4,3 

 

4,3 

Штукатурно – 

малярное дело 

Цыплухина Л.Н. 

 

6 

 

 

4,1 

 

 

4 

 

 

3,6 

 

 

3,8 

 

Цветоводство 

Зверкова Е.Г. 

8 4 4,1 4,1 4,1 

201

2 

Столярное дело 

Половинко В.М. 

 

5 

 

4,4 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,8 



Итоговая аттестация по профессионально-
трудовому обучению

Половинко В.М

Номоконова Л.М.

Клюкин В.В.

201

3 

Столярное дело 

Кологоров А.А. 

 

6 

 

3,8 

 

3,3 

 

3,8 

 

3,8 

Швейное дело 

Номоконова Л.М. 

 

5 

 

4,2 

 

4,8 

 

4,4 

 

4,6 

Штукатурно – 

малярное дело 

Цыплухина Л.Н 

 

 

5 

 

 

4,4 

 

 

4,8 

 

 

3,8 

 

 

4,4 

201

3 

201

4 

Столярное дело 

Половинко В.М. 

6 

 

4,2 

 

4,6 

 

4,2 

 
4,5 

 

Столярное дело 

Клюкин В.В. 

 

8 

 

4,1 

 

4,6 

 

3,6 

 

4,1 

Швейное дело 

Номоконова Л.М. 

 

8 

 

3,8 

 

4,6 

 

3,7 

 

4,0 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдается стабильность в обученности учащихся по профессионально-

трудовому обучению у учителя Половинко В.М. (столярное дело).  У учителей 

Клюкина В.В. (столярное дело) и Номоконовой Л.М. (швейное дело) 

наблюдается снижение качества. Это связано с психофизическими 

возможностями учащихся 9х классов, низкой учебной мотивацией,  а также 

большим количеством пропусков уроков в 9б классе (Макеев Олег – 558 

пропусков, Тимофеев Сергей – 528 пропусков, Минеева Анастасия – 250 

пропусков) и  в 9а классе (Нащекина Татьяна – 489 пропусков, Торохов Николай 

– 492 пропуска). 



Результаты экзаменов 

кол-во детей

% качества

Результаты экзаменов 

кол-во детей

% качества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам экзаменов среди учащихся 9 классов по столярному и 

швейному делу 22  человека (100%)  овладели теоретическим материалом. 

Учащиеся  показали практические умения в обработке материалов, 

планирования работы, соблюдения правил техники безопасности и навыки 

самостоятельной работы. Из 22 человек 72,7% сдали на хорошо и отлично,  27%- 

удовлетворительно.  

 Данные результаты свидетельствуют о достаточной подготовке учащихся 

к итоговой аттестации по профессионально-трудовому обучению. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 

      В течение учебного года педагогическая деятельность коллектива была 

направлена на создание условий для повышения качества образования учащихся.   

 Для этого в школе созданы условия: 

1. составлен учебный план, позволяющий обеспечить уровень знаний 

учащихся по предметам, соответствующий их психическому развитию; 

2. все учащиеся обеспечены учебной литературой, школьными 

принадлежностями; 

3. в школе соблюдены все оптимальные санитарно-гигиенические условия: 

установлена пожарная сигнализация, освещенность и тепловой режим 

соблюдаются, мебель соответствует росту учащихся, расписание уроков 

согласно требованиям, поэтому перегрузка учащихся исключена; 

4. применялись различные методики здоровьесберегающих технологий 

(зрительная гимнастика; упражнения направленные на расслабление и 

снятие мышечного, физического  и психического напряжения; на развитие 

координации движений  и технологий развития и коррекции ЭВС. 

 

 На конец учебного года усвоили программу 209 человек (100 %). 

Успеваемость учащихся выпускных классов по предметам: 

Таблица 1. Показатели учащихся выпускных начальных классов 2013-2014 



К
л
ас
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К
о

л
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о
 

у
ч

-с
я 

Предмет (средний балл в сравнении с краевым) 

П
и
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Ч
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Ф
и

з-
р
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11 (1д/о Брюхов) 3.45/ 

3,71 

3,54/ 

3,78 

3,72/ 

3,78 

4,27/ 

4,17 

4,9/ 

4,36 

4,2/ 

4,24 

3,63/ 

3,90 

4,18/ 

4,26 

4,3/ 

4,38 

4б 9 (1д/о 

Нуртдинов по 

б/о) 

3,75/ 

3,71 

3,75/ 

3,78 

3,5/ 

3,78 

4,62/ 

4,17 

4,62/ 

4,36 

4,62/ 

4,24 

3,82/ 

3,90 

4/4,2

6 

4,62/ 

4,38 

 19 3,60/ 

3,71 

3,64/ 

3,78 

3,61/ 

3,78 

4,45/ 

4,17 

4,76 

4,36 

4,41/ 

4,24 

3,82/ 

3,90 

4,09/ 

4,26 

4,46/ 

4,38 

Средние показатели освоения образовательных программ  обучающимися 

4-х классов по предметам трудовое обучение, музыка, ритмика, ИЗО, 

физкультура выше краевых показателей; по предметам письмо, чтение, 

математика и развитие речи  средний балл ниже краевых на 0,08-0,14 баллов.  

 

Таблица 2. Показатели учащихся выпускных 9-х классов: 

К
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о
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и

зк
у

л
ь

ту
р
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9а 

13 3,62/ 

3,54 

3,85/ 

3,81 

3,62

/ 

3,74 

4,09

/ 

4,11 

Экз 

4,55 

Итог

. 

4,36 

3,62

/ 

3,87 

3,92/ 

3,86 

4,15/ 

3,89 

4,5/ 

4,02 

3,92/ 

3,93 

4,27/ 

4,33 

9б 11 3,55/ 

3,54 

3,64/ 

3,81 

3,55

/ 

3,74 

3,91

/ 

4,11 

Экз. 

4,64 

Итог

. 

4,0 

3,64

/ 

3,87 

3,55/ 

3,86 

3,73/ 

3,89 

4,0/ 

4,02 

3,55/ 

3,93 

4,27/ 

4,33 

Вс

его 

: 

24 3,59/ 

3,54 

3,75/ 

3,81 

3,59

/ 

3,74 

4,0/ 

4,11 

4,18/ 

4,11 

3,63

/ 

3,87 

3,74/ 

3,86 

3,94/ 

3,89 

4,01

/ 

4,02 

3,74/ 

3,93 

4,27/ 

4,33 

Средние показатели освоения образовательных программ обучающимися 

9-х классов по предметам письмо, трудовое обучение, история, СБО на уровне 

краевых показателей. По остальным предметам средние показатели ниже 

краевых на 0,06-0,24 баллов. Учителям-предметникам, особенно Зверковой Е.Г. 

(биология), Кудиной А.А. (письмо и чтение), Устименко Н.Н. (география), 

Петренко Т.И., Пименовой Н.В. (математика), Самар О.П. (физкультура)  

рассмотреть и проработать вопрос на МО, обратить внимание на создание 

психологического комфорта в классе,  современные методы обучения.   

     Начальные классы: в течение года проведены контрольные работы по 

математике и русскому языку, проверена техника чтения. 



Всего в начальных классах со 2-4 класс контрольный работу по математике 

писали 63 учащихся, учащиеся 1а, 5г классов контрольные работы не пишут. 

 

Математика 

Всего учащихся начальных классов 79 человек, из них 9 человек обучается 

на дому.    

Со 2-4 класс контрольную работу по математике писали 63 учащихся, 

учащиеся 5г класса (6 человек) не пишут контрольных работ, т.к., занимаются по 

программе для учащихся с умеренной умственной отсталостью, учащиеся 1а 

класса контрольные работы не пишут, обучаются по безотметочной системе. 

Всего писали 63 ученика, 1 человек (Кулешова Н 4б класс)  не писала по болезни  

На 5  -   22%   ( 14 человек) 

На 4  -  48%    (30 человек) 

На 3 -   30%    (19 человек) 

Типичные ошибки: 

1. Решение задач-5чел. 8% 

2. Решение примеров на сложение- 16 чел. 25%  

3.  Решение примеров на вычитание-17чел. 27% 

4. Табличное умножение и деление-4 чел. 6% 

5. Геометрический материал-15чел. 24% 

6. Решение примеров с именованными числами- 5 чел. 8% 

7.Сравнение чисел- 2 чел 3%  

Таблица 1 

 

Критерии  Классы  

2а (9) 2б  

(9) 

   3а  

(7) 

    3б   

(10) 

3в (11)     4а  

(10) 

  4б (8) Всего(64) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 44 67% 29% 80% 73%  80% 100% 70% 

СОУ 48% 59% 44% 66% 73% 69% 79% 64% 

Средний балл 3,4 3,8 3,3 4 4,2 4,1 4,4 3,9 

Коэффициент 

знаний 

36% 56% 23% 68% 67% 70% 89% 60% 

 

Диаграмма 1 
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      По результатам диаграммы видно, что наблюдается незначительная  

динамика, в овладении математическими знаниями у учащихся начальных 

классов по сравнению с началом 2013-2014 учебного года. 

 

Сравнительный анализ контрольных годовых работ по математике за 3 года 

Таблица 2 

 

Критерии Год 

2011-2012 

44 учащихся, 

писали работу 

39 уч-ся, 5 уч-ся 

не писали по 

болезни 

2012-2013     

58 учащихся 

2013-2014    

63 учащихся 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 80% 74% 70% 

СОУ 73% 61% 64% 

Средний балл 4,2 3,8 3,9 

Коэффициент 

знаний 

72% 61% 60% 

 

Диаграмма 2 

 
 Проведя сравнительный анализ по математике за 3 года, мы видим, что 

успеваемость учащихся по данному предмету стабильна, но  качество знаний 

упало на 10%, СОУ снизилось на 9%, коэффициент знаний упал на 11%. Таким 

образом, мы видим, что идёт снижение уровня знаний по математике. Поэтому 

необходимо: продолжить работу над формированием  и отработку 

вычислительных навыков по математике. 

 Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых 

работ по математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить 
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 Недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков 

до уровня автоматизма; 

        Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся 

начальных классов как в плане развития, так и в плане формирования 

вычислительных навыков и умений решать задачи, остается важной для 

методического объединения и школы в ближайшее время. 

Рекомендации: 
В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо:  

1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы; 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

3. Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

4. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться 

следующего плана действий: 

5. Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 

10; 20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих 

вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся 

наизусть; 

6. Добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух 

слагаемых; 

7. Добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных 

чисел; добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, 

лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

8. Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при 

решении простой задачи. 

Письмо и развитие речи 
 Всего учащихся начальных классов 79 человек, из них 9 человек 

обучается на дому.     

 Со 2-4 класс контрольный диктант по письму писали 62 ученика, 

учащиеся 1а и 5 г (учащиеся с умеренной умственной отсталостью) классов не 

пишут диктанты, не писали 2 ученика (Кулешова Н 4б класс, не писала по 

болезни, и Худякова В. 2б класс по уважительной причине)  

 

На 5  -   5%   (3 человека) 

На 4  -  47%    (29 человек) 

На 3 -   48%    (30человека) 

 

 

Типичные ошибки: 

1. Не определены границ предложений –3чел. 5% 

2. Пропуски, замена букв, искажения, исправления-43чел. 69% 

3. Перенос слов-1чел. 2% 

4. Правописание гласных после шипящих-16чел. 26% 



5. Безударные гласные проверяемые ударением-10чел 16% 

6. Словарные слова-1чел. 2% 

7.  Предлоги -2чел. 3% 

8. Правописание окончаний существительных и прилагательных-5 чел. 8% 

9. Правописание ь обозначающего мягкость согласного-10 чел. 16% 

10. Правописание имён собственных – 5 чел. 8% 

Таблица 3 

 

Критерии  Классы  

2а (9) 2б  

(8) 

   3а  

(7) 

    3б   

(10) 

3в (11)     4а  

(10) 

  4б (7) Всего(62) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 56% 50% 29% 20% 64%  70% 71% 52% 

СОУ 60% 50% 44% 42% 54% 59% 56% 52% 

Средний балл 3,8 3,5 3,3 3,2 4,6 3,8 3,7 3,6 

Коэффициент 

знаний 

49% 40% 23% 16% 51% 58% 57% 42% 

 

 

Диаграмма 3 

 
По результатам диаграммы видно, что наблюдается незначительная  динамика, в 

овладении знаниями у учащихся начальных классов по русскому языку в 2013-

2014 по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

 

Сравнительный анализ контрольных годовых работ по письму и развитию речи 

за 3 года 

Таблица 4 

 

Критерии Год 

2011-2012 

44 учащихся, 

писали работу 

40уч-ся, 4 уч-ся 

не писали по 

болезни 

2012-2013 

58 учащихся 

2013-2014 

62 учащихся 

Успеваемость 100% 100% 100% 
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Качество 76% 64% 52% 

СОУ 70% 63% 52% 

Средний балл 4,1 3,9 3,6 

Коэффициент 

знаний 

69% 56% 42% 

 

Диаграмма 4 

 
 Проведя сравнительный анализ по письму и развитию речи за 3 года, мы 

видим, что успеваемость учащихся по данному предмету стабильна, но  качество 

знаний по русскому языку упало на 24%, СОУ снизилось на 18%, коэффициент 

знаний упал на 27%. Таким образом, мы видим, что идёт снижение уровня 

знаний по письму и развитию речи. На диаграмме показано, знания по письму 

недостаточны, большая доля ошибок наблюдается в пропуске, замене букв и при 

выполнении заданий. Поэтому педагогам совместно с логопедами необходимо 

продолжить работу над формированием  фонематического слуха, а также 

продолжить работу над осознанным применением правил к разным видам 

орфограмм. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, 

можно выделить наиболее важные из них, такие как:  

 Недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков 

чтения, что, безусловно, сказывается на русском языке; 

 Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и 

самоконтроля; 

 Непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических 

сведений (правил) русского языка и недостаточный уровень 

сформированности у учащихся умения применять полученные знания на 

практике; 

 Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над 

ошибками; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и 

дисграфия у отдельных учащихся. 

       Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной 

школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен 
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опытом и совместное определение направлений в работе всего методического 

объединения учителей начальных классов и тесная связь с методическим 

объединением учителей русского языка и литературы. 

Рекомендации: 
В целях повышения грамотности учащихся необходимо:  

 Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 Повысить ответственность логопедической службы за преодоление 

учащимися дефектов речи. 

 Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на 

типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

 

Техника чтения 

 

По плану работы М. О. 2 раза в год проходила техника чтения во 2-4 

классах.  Итоги проверки показали, что во всех классах техника чтения 

улучшилась (протоколы и справка прилагается).   

 

 Всего читали 64 учеников 

«5»- 3% (2 человека) 

«4»- 45% (29 человек) 

«3»- 52% (33 человек) 

 

Читают не по программе – 5% (3 человека: Ерёмин А., Терентьева Ю.- 2б класс – 

по букварю, Полещук  Ю . – 2а класс по букварю, Плачента Д. – 3а класс по 

букварю) 

 Таблица 5 

 

Критерии  Классы  

2а (9) 2б  

(9) 

   3а  

(7) 

    3б   

(10) 

3в (11)     4а  

(10) 

  4б (8) Всего(64) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 56% 44% 29% 30% 55% 50% 63% 48% 

СОУ 60% 48% 44% 44% 51% 50% 54% 51% 

Средний балл 3,8 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,5 

Коэффициент 

знаний 

49% 36% 23% 24% 44% 40% 50% 39% 

 

 

Диаграмма 5 



 
  По сравнению с началом года чтение у учащихся немного ухудшилось.  

 

 

Сравнительный анализ техники чтения за 3 года 

Таблица 6 

 

Критерии Год 

2011-2012 

44 учащихся 

2012-2013     

58 учащихся 

2013-2014 

64 учащихся 

Успеваемость 96% 100% 100% 

Качество 66% 52% 48% 

СОУ 59% 54% 51% 

Средний балл 3,8 3,6 3,5 

Коэффициент 

знаний 

56% 43% 39% 

 

 

Диаграмма 6 
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чтения,  прививать интерес к чтению, а также к  книге. Наладить связь со 

школьной библиотекой. 

Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

 Неэффективное использование приемов работы по развитию 

фонематического слуха; 

 Явные методические ошибки в процессе обучения учащихся чтению в 

букварный период; 

 Недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в 

классе и дома; 

 Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в 

ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и 

др. 

Педагогам были предложены следующие рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники 

чтения необходимо:  

1. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у 

учащихся технической стороны чтения; 

2. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения; 

3. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся 

дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими 

учащимися; 

4. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, такие как "чтение 

с карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» чтение (в течение3-5 

минут в начале каждого урока), чтение «парами», «по цепочке», «по 

ролям», выборочное чтение и т.п. 

5. Организовать совместно с родителями и воспитателями отработку техники 

чтения, т.к. техника чтения - один из важнейших навыков учащихся. 

Помнить, что умения и навыки чтения формируются не только как 

важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный 

комплекс умений и навыков, имеющих общеучебный характер, 

используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во всех 

случаях внеклассной и внешкольной жизни. 
Анализ усвоения знаний и умений по физкультуре 

(учитель Плотникова Г.П.) 
Таблица 7 

2012-2013 2013-2014 Краевой 
показатель  
(средний 

балл) 

Класс % 
качества 

Средний 
балл 

Класс  % качества Средний 
балл 

2а 75,0 4,2 3а 85,7 4,3 4,30 
2б 100,0 4,3 3б 100,0 4,7 
3а 75,0 4,0 4а 90,0 4,3 4,38 
3б 88,9 4,2 4б 87,5 4,5 
4а 90,0 4,3    4,38 
4в 100,0 4,5    



   2а 88,9 4,2 4,27 
   2б 100,0 4,6 
   3в 90,9 4,5 4,30 

Из данных в таблице видна положительная динамика во всех классах, кроме 4б - 
качество снизилось на 1,4%.  
 

Анализ усвоения знаний и умений по ритмике 
(учитель Ковган М.В.) 

                                                                                                                                                           
Таблица 8 

2012-2013 2013-2014 Краевой 
показатель  
(средний 

балл) 

Класс % 
качества 

Средний 
балл 

Класс  % качества Средний 
балл 

2а 91,7 4,2 3а 100.0 4,3 4,39 
2б 100,0 4,3 3б 100,0 5,0 
3а 100,0 4,1 4а 100,0 4,2 4,24 
3б 100,0 4,6 4б 100,0 4,6 
4а 100,0 4,3     
4в 100,0 4,4     
   2а 100,0 4,4 4,41 
   2б 100,0 4,2 
   3в 100,0 4,4 4,39 

Наблюдается положительная динамика. 
 

Анализ усвоения знаний по трудовому обучению 
(учитель Ковылина Е.К.) 

                                                                                                                                                           
Таблица 9  

2012-2013 2013-2014 Краевой 
показатель  
(средний 

балл) 

Класс % 
качества 

Средний 
балл 

Класс  % качества Средний 
балл 

2а 75,0 4,3 3а 71,4 4,1 4,17 
2б 81,8 4,2 3б 100,0 4,6 
3а 77,8 4,1 4а 80,0 4,3 4,17 
3б 88,9 4,4 4б 87,5 4,6 
4а 90,0 4,4     
4в 87,5 4,4     
   2а 77,8 4,2 4,13 
   2б 100,0 4,7 
   3в 81,8 4,6 4,17 

Наблюдается небольшое снижение качества обучения (3,6%)  в 3а классе, что 
объясняется сменой состава класса и психофизическими возможностями 
учащихся. В остальных классах наблюдается положительная динамика. 
 

5-е – 9-е классы: в течение года проведены контрольные работы по математике 

и русскому языку, проверена техника чтения. 

Математика 

Уровень качества обучения  математике в 5-х классах 

Средний балл 

Класс 2012-2013 

(4 класс) 

К.р. №1 К.р. №2 К.р. за 

1полугодие 

К.р. 

годовая 

Средний 

балл за 

год 

5а 4,7 3,6 3,9 3,5 3,7 3,5 

5б 3,8 3,2 3,9 3,7 3,6 3,6 



Качество знаний % по классам 

6а 

6б

7а

8а

8б

9а

9б

Уровень качества обучения  математике в 5-х классах

средний балл

качество знаний

5в 4,0 3,8 3,7 4.1 3,9 3,9 

 

Качество знаний(%) 

Класс 2012-2013 

(4 класс) 

К.р. №1 К.р. №2 К.р. за 

1полугоди

е 

К.р. 

годовая 

Качество 

знаний за 

год 

5а 100,

0 

55 55 45 55 45,5 

5б 75,0 30 80 64 45 63,6 

5в 70,0 50 50 88 60 70,0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается снижение качества знаний учащихся. Практика показывает, что в 

начальных классах учащиеся испытывают затруднения в усвоении состава числа 

первого и второго десятка, табличного сложения и вычитания чисел в пределах 

20, в запоминании наизусть таблиц умножения и деления. Слабо развиты навыки 

устного счета. Это является одной из причин наиболее распространенных 

ошибок в 5 классе по темам «Письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000», «Письменное умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000».  

Уровень качества обучения математике в 6-9 классах 

 

 

 

 

 

 



Уровень качества обучения в  5х классах по 
письму и развитию речи 

%кач-ва знаний

средний балл 

Качество обучения на конец года снизилось  в 6б, 8а классах. Учителям 

математики Пименовой Н.В., Петренко Т.И. необходимо обратить внимание на 

качество обучения на методическом объединении, провести  подробный анализ 

работы, строить уроки с учетом коррекции допущенных ошибок обучающимися, 

активнее использовать современные методы обучения, предусмотреть 

еженедельный контроль за работой неуспешных учащихся  на уроках. 

Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся 5-9 

классов остается важной для методического объединения в новом учебном году. 

В целях повышения уровня математической подготовленности обучающихся 

остаются актуальными задачи:  

1.Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы; 

2.Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

3.Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу умножения, сложения чисел в 

пределах  20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих 

вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся 

наизусть; 

4.Добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, лежащих в 

основе вычислительных навыков и приемов сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000. 

 

Русский язык и чтение 

 

Сравнительный анализ усвоения знаний по письму и развитию речи в 5-х 

классах 

                                                                                                                            Таблица 

1  

Ф.И.О. учителя Класс % качества 

знаний 

Средний балл  

(краевой 3,64) 

Григорьева В.Н. 5а 63,6% 3,73 

Соболева Н.В. 5б 54,5% 3,63 

Соболева Н.В. 5в 80,0% 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усвоения чтения и развития речи в 5-х 
классах

% качества знаний

Средний балл

 

Данные показывают, что средний балл в 5б классе на уровне краевого, а в 5а, 5в 

классах выше краевого значения. 

  Анализ усвоения чтения и развития речи в 5-х классах 

                                                                                                                                 

Таблица 2 

Ф.И.О. учителя Класс % качества 

знаний  

Средний балл 

Григорьева В.Н. 5а 81,8% 4,0 

Соболева Н.В. 5б 63,6% 4,0 

Соболева Н.В. 5в 80,0% 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по краю – 3, 84. Во всех 5-х классах показатели выше 

краевого значения и уровень качества знаний высокий.   

 

Сравнительный анализ усвоения знаний по предметам в 5-х классах  

(% качества и средний балл) 

Таблица 3 

Кла

сс 

Прир

одове

дение 

Музыка и 

пение 

Физкультура ИЗО СБО Трудовое 

обучение 

5 

класс 

2012-

2013 

4 

класс 

2013-

2014 

5 

класс 

2012-

2013 

4 

класс 

2013-

2014 

5 

класс 

2012-

2013 

4 

класс 

2013-

2014 

5 

класс 

2013-

2014 

5 класс 

2012-

2013 

4 

класс 

2013-

2014 

5 

класс 

5а 

 

11 

чел. 

100,0

% 

4,2 

10 

чел. 

100,0 

4,6 

11 

чел. 

100,0 

4,6 

10 

чел. 

90,0 

4,3 

(Шип

ин 

М.) 

11 

чел. 

100,0 

4,8 

10 

чел. 

100,0 

4,7 

11 

чел. 

72,7 

4,0 

(Гахо

в С., 

Петро

11 чел. 

100,0 

4,6 

10 

чел. 

90,0 

4,4 

(Шип

инМ.) 

11 

чел. 

90,9 

4,5 

(Гахо

в С.) 



ва С., 

Шипи

н М.) 

5б 11 

чел. 

81,8 

3,9 

(Непо

коров 

А.) 

8 чел. 

100,0 

4,6 

11 

чел. 

100,0 

4,6 

8 чел. 

100,0 

4,5 

11 

чел. 

100,0 

4,5 

8 чел. 

87,5 

4,4 

(Непо

коров 

А.) 

11 

чел. 

60,0 

3,8 

(Асее

ва А., 

Бутол

ин В., 

Непок

оров 

А., 

Худяк

ов В.) 

11 чел. 

90,9 

4,5 

(Непок

оров 

А.) 

8 чел. 

87,5 

4,4 

(Непо

коров 

А.) 

11 

чел. 

81,8 

4,2 

(Буто

лин 

В., 

Непо

коров 

А.) 

5в 10 

чел. 

90,0 

4,3 

(Рого

ськов 

А.) 

 100,0 

4,6 

 100,0 

4,4 

 90,0 

4,2 

(Рогос

ьков 

А.) 

90,0 

4,7 

(Рогось

ков А.) 

 90,0 

4,4 

(Рого

ськов 

А.) 

Анализ показал, что качество знаний по предметам в сравнении с прошлым 

годом снизилось: математика – на 54,5% , чтение на 8,2%, ИЗО – на 27,3%  в 5а 

классе; ИЗО – на 27,5%, труд – на 6,1% в 5б классе. Повысилось: письмо на 3,6% 

в 5а классе, на 4,5% в 5б классе. По предметам музыка, физкультура качество 

знаний осталось на уровне прошлого года. 

 

Сравнительный анализ усвоения знаний по письму и развитию речи в 6-9 

классах 

                                                                                                                                           

Таблица 4 

Ф.И.О. учителя Класс % качества 

знаний за 2012-

2013уч.г. 

% качества 

знаний 

за 2013-2014 уч.г. 

Средний 

балл 

Калинина Л.В. 6а 64% 64% 3,9 

Кудина А.А. 6б 64% 56% 3,67 

Калинина Л.В. 7а 69% 75% 3,83 

Кудина А.А. 8а 46% 46% 3,46 

Калинина Л.В. 8б 65% 62% 3,85 

Соболева Н.В. 9а 63% 45,4% 3,55 

Кудина А.А. 9б 55% 55% 3,55 

   Данные таблицы показывают, что % качества знаний в 6а, 8а,  9б классах 

стабильный.  Положительная динамика наблюдается в 7а классе и снижение 

качества знаний  в 8б, 9а классах.  



Средний балл выше краевого значения в 6а, 6б, 7а, 8б, 9а, 9б классах и ниже – 

только в 5б, 8а классах.  

Мониторинг выполнения контрольных работ показал, что типичными 

ошибками являются: 

 безударная гласная, проверяемая ударением – 21% 

 гласные после шипящих – 9% 

 звонкие и глухие согласные – 12% 

 перенос слов – 5% 

 логопедические ошибки – 17% 

 падежные окончания существительных, прилагательных, глаголов – 9%  

 пропуски, замена букв, искажения, исправления – 43%  

 перенос слов – 11%. 

Рекомендации для работы по сокращению типичных ошибок: 

 добиваться прочного усвоения знаний через использование 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 поддерживать связь с логопедами для устранения логопедических 

ошибок; 

 использовать групповые и индивидуальные  коррекционные занятия 

для  восполнения пробелов в знаниях   из числа учащихся слабо 

усвоивших и пропустивших уроки по разным причинам.   

 

Анализ усвоения чтения и развития речи в 6-9-х классах 
                                                                                                                                

Таблица 5 

Ф.И.О. учителя Класс % кач-ва  

2012-2013 

% кач-ва 

2013-2014 

Средний 

балл 

Калинина Л.В. 6а 64% 73% 4,0       (3,83) 

Кудина А.А. 6б 64% 56% 3,67      (3,83) 

Калинина Л.В. 7а 69% 92% 4,17      (3,75) 

Кудина А.А. 8а 46% 62% 3,69      (3,79) 

Калинина Л.В. 8б 92% 92% 4,23      (3,79) 

Соболева Н.В. 9а 73% 63,6% 3,81      (3,81) 

Кудина А.А. 9б 55% 55% 3,64      (3,81) 

 Приведенные данные свидетельствуют, что уровень знаний не изменился 

в 8б, 9б классах. Положительная динамика отмечается в 6а, 7а, 8а классах 

и снижение качества наблюдается в 6б, 9а классах.   

  Средний балл выше краевого в 6а, 7а, 8б классах (учитель Калинина 

Л.В.), равен краевому значению в 9а классе (учитель Соболева Н.В.) и 

ниже краевого показателя в 6б, 8а, 9б классах (учитель Кудина А.А.).   

Итоги проверки техники чтения 

                                                                                                               Таблица 6 

Ф.И.О. учителя Класс Кол-во 

учащихся 

Сильная 

группа 

Средняя 

группа 

Слабая 

группа 

Григорьева В.Н. 5а 11 2  уч-ся 7 уч-ся 2 уч-ся 

Соболева Н.В. 5б 11 4 уч-ся 3 уч-ся 4 уч-ся 



Техника чтения в 5х классах

Григорьева В.Н. 5а

Соболева Н.В. 5б

Соболева Н.В. 5в

Соболева Н.В. 5в 10 3 уч-ся 5 уч-ся 2 уч-ся 

Калинина Л.В. 6а 11 3 уч-ся 4 уч-ся 4 уч-ся 

Кудина А.А. 6б 9 нет 4 уч-ся 5 уч-ся 

Калинина Л.В. 7а 12 1 уч-ся 7 уч-ся 4 уч-ся 

Кудина А.А. 8а 13 нет 5 уч-ся 8уч-ся 

Калинина Л.В. 8б 13 4 уч-ся 6 уч-ся 3 уч-ся 

Соболева Н.В. 9а 11 2 уч-ся 5 уч- ся 4 уч-ся 

Кудина А.А. 9б 11 1 уч-ся 5 уч-ся 5 уч-ся 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего обучающихся – 111. 

 Сильная группа учащихся,  читающих на оценку «5» - 20. 

      Средняя группа учащихся,  читающих на оценку «4» - 51. 

      Слабая группа учащихся,  читающих на оценку «3» - 40. 

Диагностический замер техники чтения учащихся показал, что преобладает 

средняя группа,   читающих на оценку «4».  

Ошибки при чтении: 

 искажение звукового состава слова; 

 неправильная постановка ударения в словах; 

 не владение речевой интонацией; 

 не соблюдение синтаксических пауз; 

 преобладание аналитического способа чтения над синтетическим приемом 

чтения; 

Рекомендации для работы по повышению качества чтения учащихся 

 Использовать на уроках приемы и методы, способствующие повышению 

техники чтения (предложенные в докладе учителем Соболевой Н.В.). 

 Поддерживать интерес к программным произведениям через показ 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Использовать на уроках ИКТ для повышения мотивации к чтению. 

 Проводить совместные уроки  в школьной и городской библиотеках. 

 Поддерживать взаимосвязь с воспитателями для рекомендаций списка 

произведений внеклассного чтения.  

Анализ усвоения знаний по истории Отечества 



(учитель Григорьева В.Н.) 

                                                                                                                          Таблица 7 

Класс %2012-2013уч.г. % 2013-2014 уч. г. Сред. балл Краевой показат. 

7а - 75% 4,0 3,82 

8а 69% 69,2% 3,92 3,81 

8б 92% 92,3% 4,31 3,81 

9а 73% 69,2% 3,64 3,89 

9б 60% 63,6% 3,77 3,89 

 Из данных в таблице видно, что % качества усвоения знаний во всех классах, 

кроме 9а,  дает положительную динамику. Средний балл по сравнению с 

краевыми показателями выше в 7а, 8а, 8б классах  и ниже в выпускных 9-х 

классах. Повышению качества знаний способствует применение учителем ИКТ 

(презентации, фрагменты художественных и документальных фильмов), 

нетрадиционных форм уроков (обсуждение, работа в группах, в парах, 

выступление  учащихся с сообщениями по темам).  

 

Анализ усвоения знаний по обществознанию 

(учитель Григорьева В.Н.) 

                                                                                                                           Таблица 

8 

Класс %2012-2013уч.г. %2013-2014уч.г. Сред.балл Краевой показат. 

8а - 38,5% 3,46 3,88 

8б - 69,2% 3,77 3,88 

9а 55% 63,6% 3,90 3,93 

9б 45% 54,5% 3,55 3,93 

 Анализ показал, что средний балл во всех классах ниже краевого значения, а % 

качества усвоения знаний повысился по сравнению с прошлым учебным годом. 

Учитель широко использует современные педагогические технологии для 

повышения мотивации и интереса к предмету.  По всем изучаемым темам 

подготовлены  презентации,   и все уроки проходят с применением ИКТ. 

 

Анализ усвоения знаний по биологии 

(учитель Зверкова Е.Г.) 

                                                                                                                          Таблица 9 

2012-2013 2013-2014 Краевой 

показатель  

(средний 

балл) 

Класс % 

качества 

Средний 

балл 

Класс  % качества Средний 

балл 

5а 72,7 4,2 6а 63,6 4,2  

3,97 5б 60,0 4,1 6б 88,9 4,3 

 

   5а 100,0 4,2  

4,15    5б 81,8 3,9 

   5в 90,0 4,3 

6а 84,6 3,9 7а 75,0 4,0 

 

3,90 



7а 69,2 3,7 8а 53,8 3,6  

3,89 7б 92,3 4,5 8б 76,9 4,0 

 

8а 36,4 3,5 9а 54,5 3,5 3,87 

8б 45,5 3,5 9б 54,5 3,6 

9а 72,7 3,7     

9б 63,6 3,6     

 Из данных в таблице видно, что % качества усвоения знаний в 5а, 5в 

классах высок. Нет динамики  в 9-х классах, не все благополучно складывается и 

в других классах: произошло снижение качества в 5б, 6а, 7а, 8а и 8б классах. 

Средний балл в 8б классе по сравнению с прошлым учебным годом ниже на 0,5.  

Учителю Зверковой Е.Г. необходимо обратить внимание на качество 

обучения учащихся, провести  подробный анализ работы, предусмотреть 

еженедельный контроль за работой неуспешных учащихся  на уроках, создание 

благоприятного психологического комфорта на уроках биологии, повысить 

персональную ответственность за результат своей работы. 

 

Анализ усвоения знаний по географии 

(учитель Устименко Н.Н.) 

Таблица 10 

2012-2013 2013-2014 Краевой 

показатель  

(средний 

балл) 

Класс % 

качества 

Средний 

балл 

Класс  % качества Средний 

балл 

6а 69,2 4,15 7а 81,8 4,5 3,84 

7а 46,2 3,7 8а 61,5 3,7 3,78 

7б 92,3 4,5 8б 84,6 4,4 

8а 54,5 3,8 9а 54,5 3,9 3,86 

8б 54,5 3,5 9б 45,5 3,5 

9а 72,7 4,1     

9б 72,1 4,1     

   6а 81,8 4,4 3,92 

   6б 77,8 4,3 

Из данных в таблице видно, что % качества усвоения знаний в 9б классе самый 

низкий, это объясняется большим количеством пропусков уроков учащимися 

этого класса (Макеев Олег – 558 пропусков, Тимофеев Сергей – 528 пропусков, 

Минеева Анастасия – 250 пропусков), низкой учебной мотивацией, нежеланием 

учиться, а отсюда и низким уровнем усвоения знаний по предмету.   

Учителю Устименко Н.Н. совместно с классным руководителем обратить 

особое внимание на данную ситуацию, предусмотреть ежедневный контроль за 

посещаемостью уроков, создание ситуации успешности ученика на уроке. 

 

Анализ усвоения знаний по физкультуре 

(учитель Самар О.П.) 

Таблица 11 

2012-2013 2013-2014 Краевой 



Класс % 

качества 

Средний 

балл 

Класс  % качества Средний 

балл 

показатель  

(средний 

балл) 

4а 90,0 4,3 5а 100,0 4,8  

4,49 4в 100,0 4,5 5б 100,0 4,5 

   5в 100,0 4,4 

5а 100,0 4,6 6а 81,8 4,5 4,32 

5б 100,0 4,5 6б 100,0 4,9 

6а 83,3 4,5 7а 81,8 4,5 4,19 

7а 84,6 4,3 8а 69,2 4,1 4,26 

7б 69,2 4,4 8б 76,9 4,5 

8а 81,8 4,3 9а 72,7 4,3 4,33 

8б 100,0 4,5 9б 81,8 4,3 

9а 80,0 4,3     

9б 63,6 4,1     

Из данных в таблице видно, что % качества усвоения знаний 8а классе снизился 

на 15,4%,   9а – на 9,1%,  9б – на 18,2%.  

Анализ усвоения знаний по СБО 

(учителя Григорьева Е.О., Крисько М.И.) 

Таблица 12 

2012-2013 2013-2014 Краевой 

показатель  

(средний 

балл) 

Класс % 

качества 

Средний 

балл 

Класс  % качества Средний 

балл 

5а 81,8 4,5 6а 100,0 4,7 3,93 

5б 81,8 4,4 6б 100,0 4,6 

6а 92,3 4,5 7а 100,0 4,7 4,00 

7а 100,0 4,5 8а 76,9 4,0 3,86 

7б 100,0 4,8 8б 92,3 4,3 

8а 100,0 4,8 9а 100,0 4,5 4,02 

8б 81,8 4,2 9б 81,8 3,9 

9а 81,8 4,3     

9б 81,8 4,5     

   5а 100,0 4,6  

4,02    5б 90,9 4,5 

   5в 90,9 4,7 

Из данных в таблице видно, что % качества усвоения знаний снизился в 8а, 8б 

классах, в остальных  классах видна положительная динамика.   

 

Анализ усвоения знаний по ИЗО 

(Крисько М.И., Гончарова Е.Ю.) 

Таблица 13 

2012-2013 2013-2014 Краевой 

показатель  

(средний 

балл) 

Класс % 

качества 

Средний 

балл 

Класс  % качества Средний 

балл 



5а 90,9 4,5 6а 63,6 4,4 4,27 

5б 81,8 4,5 6б 77,8 4,0 

6а 76,9 4,3 7а 83,3 4,3 4,12 

7а 76,9 4,0  

7б 92,3 4,5 

 5а 80,0 4,1  

4,44 5б 54,5 3,7 

5в 90,0 4,2 

Из данных в таблице видно, что % качества усвоения знаний снизился в 6а, 6б 

классах,  положительная динамика в 7а классе. Среди 5 классов – низкий % 

качества в 5б классе.  

  

Результаты успеваемости и качества обучения по профилям 

Таблица 14 

Ф.И.О. учителя/Классы На начало2013-2014 

учебного года 

На конец 2013-2014 

учебного года 

%  успев. % кач. 

знаний 

% успев. %  кач. 

знаний 

Половинко В.М. 5а, 8а, 9а 100 74,6 100 80 

Клюкин В.В. 6б, 7а, 9б 96 92 100 90 

(Кологоров А.А. н/г) 5б, 5в, 

8б 

Галайко В.И.  – II полугодие 

100 87 100 62,8 

Мельничук А.В. 7а, 8а 100 100 100 92 

Номоконова Л.М. 6а, 6б, 9а, 

9б 

100 58,1 100 58,5 

Адайкина Н.В. 5в, 5б, 5а, 6а 100 97 100 100 

Мироненко Г.Н. 8б 100 66,6 100 66,6 

Качество обучения на конец года снизилось 

Ф.И.О. 

учителя 

Профиль 

трудового 

обучения 

% 

сниж. 

причина 

Клюкин 

В.В. 

столярное 

дело 

2% Пропуски учебных занятий: Ратченко А.-7а, Макеев 

О.- 9б, Тимофеев С.-9б 

Галайко 

В.И. 

столярное 

дело 

24,2% 

 

Смена учителя; 5 «в» класс в полном составе 

перешел из другой школы. Низкий уровень 

подготовки. 

Крисько 

М.И. 

СБО 3,7% Пропуски учебных занятий Огай Н.-8а и 

Подопригора В. -8а, годовые «3». 

Мельнич

ук А.В.  

швейное 

дело 

8% Пропуски учебных занятий Огай Н.-8 «а», «3» за 

год. 



Повысили качество обучения: Адайкина Н.В., штукатурно-малярное дело - на 

3%. 

Половинко В.М., столярное дело – на 5,4%.  

Номоконова Л.М., швейное дело – на 0,4%. 

Григорьева Е.О., учитель СБО - на 9,9 %. 

Мироненко Г.Н., швейное дело - на прежнем уровне, без изменений. 

 

 

Анализ усвоения знаний по музыке и пению 

(учитель Подолян Е.М.) 

Таблица 15 

2012-2013 2013-2014 Краевой 

показатель  

(средний 

балл) 

Класс % 

качества 

Средний 

балл 

Класс  % качества Средний 

балл 

2а 83,3 4,4 3а 100,0 4,9 4,41 

2б 100,0 4,6 3б 100,0 4,7 

3а 100,0 4,5 4а 100,0 4,9 4,36 

3б 100,0 4,7 4б 100,0 4,6 

4а 100,0 4,6 5а 100,0 4,6 4,45 

4в 100,0 4,6 5б 100,0 4,6 

5а 100,0 4,5 6а 100,0 4,8 4,29 

5б 100,0 4,5 6б 100,0 4,7 

6а 100,0 4,5 7а 100,0 4,6 4,18 

7а 92,3 4,2 8а 100,0 4,3  

4,22 7б 100,0 4,7 8б 100,0 4,8 

8а 90,9 4,2    

8б 81,8 4,0     

   5в 100,0 4,6 4,45 

Из данных в таблице видна положительная динамика в усвоении  знаний во всех 

классах.  
 

7.4. Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 

Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 2012 2013 2014 

Всего 28 25 24 

Обучаются в ПУ 17 24 20 
Трудоустройство 2 - 1 
Получают пенсию по 

инвалидности, не 

работают 

1 1 2 

Не работают и не 

учатся 
2 - 1 

        Выпускники, в основном, продолжают обучение в техникуме  г.Амурска  по 

специальностям «Слесарное дело», «Штукатур-маляр». Учащиеся из числа 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 100% продолжают 

обучение. Некоторые из них, после получения первого образования, обучаются 

по второй специальности. 

 

1. ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

По итогам работы за год можно сделать вывод, что не все поставленные 

задачи успешно решены.  

Проблемы и перспективы в работе. 

Снижение качества знаний по некоторым предметам. 

Недостаточная активность педагогов в профессиональных конкурсах, в работе 

по обобщению передового педагогического опыта. 

Система работы по разумному внедрению ИКТ при организации 

образовательного процесса. 

Работа по профилактике пропусков уроков учащихся. 

Необходимо начать работу над новой методической темой 

«Индивидуализация коррекционно-развивающей работы как средство 

повышения качества образования» 

  

Задачи на 2014-2015 уч.год. 

1.Обеспечение образовательного процесса с учетом индивидуального 

подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Создание благоприятных условий с целью активации познавательной 

деятельности учащихся. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

 

 

Директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14               Е.Н.Лушникова 


