
 

Краевое государственное казенное  специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат VIII вида № 14» 

(КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14) 
682640,  Хабаровский край,                                         Тел. (8-42142) 2-45-85, факс (8-42142)2-46-37 

Г.Амурск, , пр. Строителей,, 16                                   Эл. почта: internat14@edu.27.ru 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

Самообследование 

деятельности. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Сентябрь 2015 года 
 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

1.1. Паспорт школы-интерната 
1.2. Режим функционирования. 

1.3. Месторасположение. Традиции.  
2. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 
2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся, воспитанников.  

2.2. Контингент обучающихся, воспитанников по социальному статусу. 
2.3. Контингент обучающихся, воспитанников по уровню обучаемости. 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
3.1. Описание структуры управления. 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ. 
4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  Наличие зданий, сооружений. 
4.2. Кадровый потенциал. 

4.3. Службы сопровождения управления. 
4.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников. 

4.5. Материально-техническое обеспечение. 
5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. РЕЖИМ РАБОТЫ. 
5.1. Характеристика учебного плана для обучающихся в школе-интернате 

5.2. Характеристика учебного плана для обучающихся индивидуально на дому 
5.3. Режим работы 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУЧЕНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ 

7.1. Результаты качества  знаний , умений  и  навыков  обучающихся, 
воспитанников. 

7.2. Результаты воспитательной работы. 
7.3.Наши достижения  

7.4. Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

8. ЗАДАЧИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

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 Хаб. края  



 
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 пятидневной рабочей недели для 1-2 классов и 

шестидневной рабочей недели для 3-9 классов, в одну смену. Формы 
организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

- уроки (классно-урочная форма); 
- надомное обучение; 

- индивидуально-групповые коррекционные занятия; 
- факультативные занятия; 
- внеурочная деятельность (кружки, спортивные секции) 

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 для 3-9 классов и по ФГОС ОВЗ 
для 1-2 классов. 

    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 2014-2015 уч.г. учебные планы выполнены,  
учебные программы пройдены. 

   
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, дети-инвалиды – 3-х 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 и личного заявления родителей (законных представителей).  
На начало 2014-2015 учебного года количество детей составило 199, на 

конец года – 206 человек. 
По ступеням образования: 

- начальное звено – 78 учащихся, 7 классов; 
- среднее звено    - 126 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  

2012-

2013 

196 35 9 48 70 

2013-

2014 

209 24 9 51 84 



2014-
2015 

206 10 11 46 82 

 

2.3. Контингент обучающихся, воспитанников по уровню обучаемости: 

- 95% обучаются по программам С(к)ОУ VIII вида и достаточно успешно 

усваивают программный материал; 
- 5% 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 – 58 педагог 
В 18 классах работает  31 учитель, 27 из которых имеют высшее образование, из 

них 16 – специальное коррекционное образование. В спальном корпусе 
функционирует 8 групп, работают 22 воспитатель, 13 имеют высшее 

образование, из них 10-специальное. Узкие специалисты: педагог 
дополнительного образования (2 ставки), педагог-психолог (2 ставки), 
социальный педагог (1 ставка). 

 

                                              
 

Профессиональный уровень учителей определяется аттестацией:  
2 – имеет высшую квалификационную категорию, 12,9% 

12 – первую квалификационную категорию, 38,7% 
3 – вторую квалификационную категорию, 9,68% 

9 – соответствие должности, 29% 
5 – не имеют категории, 16,1%,  из них 5 - вновь прибывшие.      

Всего аттестовано  - 26 учителей, 83,87% .   
Воспитателей: 

1 – первую квалификационную категорию, 4,5% 
2 – вторую квалификационную категорию, 9% 
15 – соответствие должности, 68,2% 

4 – не имеют категории, 18,2%,  из них 3 - вновь прибывшие,1-длительная 
болезнь. 
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Педагог дополнительного образования: 

2 – первая квалификационная категория, 100% 
Педагог-психолог: 

2 –первая квалификационная категория, 100% 
Социальный педагог: 

1 –высшая квалификационная категория,100%   
 

 

 
 
 

Стаж педагогической работы педагогов школы: 

 
 

 
Возрастной состав педагогов: 
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В школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных 
успешно реализовывать поставленные задачи.  
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Высшая 

категория 

         1 1   2    1 

Первая 
категория 

2   С 2    3  3 1 1 1
2 

1 2 2  

Вторая 

категория 

 1 1    1       3 2    

Соответствие 
должности 

2  1   1  1 2 1 1   9 1
5 

   

Без категории        1 2  2   5 4    

Высшее 
образование 

4 1 2  2   2 6 2 6 1 1 2
7 

1
3 

1 2 1 

Среднее 

техническое 

     1   1     2     

Среднее 
специальное 

      1    1   2 9 1   

Стаж 0-5 лет        1   1   2 1    

Стаж 5-10 лет         1    1 2 4 1 1  

Стаж 10-20 
лет 

2  1   1 1  4  2   1
1 

1    

Стаж 20-30 

лет 

1    1   1 2  3 1  9 1

1 

1   

Стаж 30 лет и 
выше 

1 1 1  1     2 1   7 5  1 1 

Возраст до 30        1   1   2 3 1 1  

7

5

23

8

15

0

5

10

15

20

25

до 30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-55 лет

56 и выше



лет 

Возраст 31-40 

лет 

2        1  1   4 1    

Возраст 41-50 
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1  1  1 1 1  4  3 1 1 1
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9    

Возраст 51-55 

лет 

       1   2   3 4 1   

Возраст 56 
лет и выше 

1 1 1  1    2 2    8 5  1 1 

 

На конец 2014-2015 учебного года курсовая подготовка пройдена учителями в 
количестве 31 человека, что составляет 100% , воспитатели -21 человек (95%), 

причина- длительная болезнь, узкие специалисты – 100%. 
    

 
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.  

     Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 
методические объединения. В школе сформировано 5 предметных методических 

объединения: 
- 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 своей темой, тесно связанной с темой  школы. 
Для успешной реализации поставленных перед каждым ШМО задач 

разработаны положения, определяющие их цели, содержание деятельности, 
права и обязанности. На заседаниях ШМО обсуждались доклады по актуальным 

темам, анализировались уроки и мероприятия. 
 



В течение 2014-2015 учебного года была проведена следующая работа: 

 
  Методическое объединение учителей начальных классов в 2014-2015 

учебном году работало над темой «Повышение эффективности и качества 
образования в начальных классах». 

Цель: Создать условия для повышения качества учебной деятельности у 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

       Руководствуясь нормативными документами, программами и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 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. Ознакомление учителей с содержанием ФГОС  в начальных классах. 

2. Активное  внедрение  в педагогическую деятельность современных 
образовательных технологий  в рамках урочной  и внеурочной деятельности.  

3. Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 
образовательного процесса. 

4. Формирование творческой продуктивности и саморазвития  педагогов.  
5. Совершенствование  качества современного урока, повышение его 

эффективности. 

6. Применение  информационных технологий для развития познавательной 
активности и творческих способностей  учащихся. 

7. Уделить  внимание  изучению  и  внедрению  форм  и  методов  работы  по  
повышению  качества  знаний  (общественные  смотры  знаний,  предметные  

олимпиады,  работа  факультативов,  экскурсий  и  т.  д.) 
8. Принимать  активное  участие  в  семинарах, конференциях, конкурсах, 

педагогических советах. 
Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства.  В рамках заседаний МО начальных классов 
проходило активное изучение федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  Было проведено 5 заседаний по темам: 

1. Анализ работы за 2013-2014 учебный год. План работы на 2014-2015 
учебный год, календарно-тематическое планирование. 

2. Знакомство с ФГОС. Формирование жизненных компетенций у учащихся с 

ОВЗ в условиях ФГОС на уроках в начальных классах. 
3. Первоклассник. Обучение по ФГОС. Адаптация первоклассников. 

4. Личностно-ориентированный подход в обучении учащихся с ОВЗ с целью 
повышения качества знаний. 

5. Организация внеурочной и внеклассной деятельности с целью повышения 
качества знаний и реализации процесса становления личности младшего 

школьника 
 

Широкое обсуждение получили доклады педагогов по следующим темам:  



Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультация логопеда по теме «Серия Су-Джок 
акупунктуры. Оннури терапия». Су -Джок для всех. 

октябрь Каравайкина 
С.А. 

Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы общего образования в 
условиях АООП ОО.  

ноябрь Гончарова Е.Ю 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (вариант С) 

ноябрь Ковган М.В 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с умственной отсталостью адаптированной основной 
образовательной программы общего образования  

(вариант С) в начальных классах 

ноябрь Кочина Л.И. 

Система оценки достижения обучающимися с 
умственной отсталостью планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной 
программы общего образования 

ноябрь Янина Т.С 

Программа формирования базовых учебных 

действий  обучающихся с умственной отсталостью в 
начальных классах. 

ноябрь Вилядо Т.Д 

Программа коррекционной работы. Цель 

коррекционной работы. 
Характеристика основных направлений 

коррекционной работы 

ноябрь Сенотрусова 

Т.Н 
Каравайкина 

С.А 

Программа внеурочной деятельности.Основные 
направления и формы организации внеурочной 

деятельности. Планируемые результаты внеурочной 
деятельности. 

ноябрь Балтакис Н.Н 

Диагностика готовности первоклассника к 

обучению по ФГОС 

январь Басаргина Э.Ю. 

Адаптация обучающихся 1 класса январь Буркова О.И. 

Реализация новых образовательных  программ 

средствами УМК для специальных коррекционных 
школ 8 вида. 

январь Попикова Н.А 

Определение изменений в существующей 

образовательной системе на начальной ступени, 
необходимых для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС  
адаптированной основной образовательной 

программы общего образования  (вариант С) в 
начальных классах 

январь Гончарова Е.Ю. 

Организация самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках как эффективное средство 
повышения качества знаний. 

март Наумова О.И. 

Дифференцированное обучение, как дин из март Подолян Е.М 



 

В течение года были проведены следующие открытые  уроки: 
 

№ Содержание Сроки Ответственны

е  

1. Формирование жизненных компетенций у учащихся 
с ОВЗ на уроке чтения в 1 классе 

октябрь Попикова Н.А. 

2. Формирование жизненных компетенций у учащихся 

с ОВЗ на уроке в 6г классе 

октябрь Кочина Л.И. 

3. Формирование жизненных компетенций у учащихся 
с ОВЗ на уроке  1 классе 

октябрь Стабровская 
О.Ю. 

4. Обучение по ФГОС в классе на уроке ритмики ноябрь-

декабрь 

Ковган М.В. 

5. Обучение по ФГОС в классе на уроке музыки ноябрь-

декабрь 

Подолян Е.М. 

6. Обучение по ФГОС в классе на уроке логопедии ноябрь-
декабрь 

Буркова О.И. 

7. Обучение по ФГОС в классе на уроке русского 

языка 

ноябрь-

декабрь 

Попикова Н.А. 

8. Обучение по ФГОС в классе на уроке физической 
культуры 

ноябрь-
декабрь 

Стабровская 
О.Ю. 

9. Дифференцированный подход на уроке с целью 

повышения качества знаний учащихся с ОВЗ 

январь-

март 

Янина Т.С. 

10. Организация самостоятельной работы на уроке январь-

март 

Гончарова 

Е.Ю. 

 
 На рассмотрение были  предложены проекты по темам:  

 

ФИО 
учителя 

 

Класс Дата Тема проекта 

Попикова Н.А., 
Янина Т.С. 

1,2  Март «70-летию Победы посвящается» 

2.Ковган М.В. 4а Март «Поздравительная открытка к 8 марта» 

Кочина Л.И., 
Сенотрусова 

6г Март «Сказка ложь, да в ней намек» 

механизмов личностно-ориентированного обучения. 

Индивидуализация подхода в обучении как 
средство повышении качества знаний у учащихся с ОВЗ 

март Фёдорова Т.Б. 

Отчёт о реализации внеурочной деятельности в 1 

классе в условиях ФГОС 

май Попикова Н.А 

Анализ внеклассных мероприятий. май Учителя 

Консультация логопеда по теме: Упражнения, как 
средство преодоления аграмматизмов в устной и 

письменной речи учащихся 4-5 классов школы 8 вида 

март Буркова О.И. 



Т.Н. 

Каравайкина 

С.А., 
Гончарова 
Е.Ю. 

3б март «Грамматика зимы» 

 
Педагоги МО активно участвовали в педагогических советах с 

выступлениями по темам: 
 

Тема Дата Ответственные 

Педагогический совет по теме 

«Введение ФГОС в учебно-
воспитательный процесс»  

23 декабря 

2014 
 

Балтакис Н.Н. 

Янина Т.С. 
Гончарова Е.Ю. 

Кочина Л.И. 
Сенотрусова Т.Н. 

Ковган М.В. 
Попикова Н.А. 

Педагогический совет по теме 

«Реализация ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» 

25 марта 2015 Попикова Н.А. 

Буркова О.И. 
Подолян Е.М 

Ковган М.В. 
Басаргина Э.Ю. 

Педагогический совет по теме 

«Реализация ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ, деловая игра» 

6 мая  2015 Попикова Н.А.              

 

В текущем  учебном году педагоги МО приняли активное участие в работе 
межрайонного семинара 15 апреля 2015 года по теме «Воспитание нравственных 

качеств у учащихся с интеллектуальными нарушениями в условиях урочной и 
внеурочной деятельности» 

 

№ Ответственный Название открытого мероприятия 

1 Попикова Н.А. 
Янина Т.С. 

К 70-летию Победы внеклассное мероприятие  «Дети  
войны»,  1а, 2а классы 

2. Басаргина Э.Ю. Коррекционное занятие «Учусь быть благодарным»  

3 Балтакис Н.Н. 
Наумова О.И. 

Внеклассное мероприятие по теме «Что такое хорошо, 
и что такое плохо!»  4б, 4в классы 

4 Сенотрусова Т.Н. 

Кочина Л.И. 

Интегрированное занятие «Экзамен на звание мастера 

общения» 6г класс (умеренная умственная отсталость) 

5 Буркова О.И. Выступление  на тему: «Система работы 
образовательной организации по воспитанию 

нравственных качеств у обучающихся, воспитанников с 
интеллектуальными нарушениями» 

6 Сенотрусова Т.Н. Выступление  на тему «Работа педагогов-психологов по 

формированию нравственных ценностей у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 



7 Кочина Л.И. Выступление  на тему «Работа педагога по развитию 
нравственных качеств у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью через устное народное 
творчество» 

 

В очередной раз педагоги МО приняли участие во Всероссийском фестивале 
педагогических идей «Открытый урок» 2014/2015 учебный год, на который были 

представлены следующие работы: 
1. Внеклассное мероприятие по теме « Рыбы реки Амур», учитель Попикова 

Н.А. 
2. Урок письма и развития речи в 1 классе, учитель Янина Т.С. 

Педагогам были вручены дипломы и свидетельства о публикации на сайте 
фестиваля. 

В 2014-2015 учебном году учителя начальных классов  Попикова Н.А., 
Федорова Т.Б., Янина Т.С., Балтикис Н.Н., Наумова О.И., Гончарова Е.Ю., 

Кожемяко Т.Д., Кочина Л.И. 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; 

- в конкурсе педагогического мастерства «Олимп»; 
- в Международной эвристической олимпиаде младших школьников 

«Совенок-2015»; 
- во Всероссийском дистанционном конкурсе «Львенок-2015»; 

- во всероссийской олимпиаде «Путешествие в мир природы». 
Всем педагогам-участникам конкурса вручены дипломы, сертификаты 

участников и свидетельства о публикации материалов. 
В  2014-2015 учебном году традиционно была  проведена «Неделя 

начальных классов». В рамках  недели  проведены:   
- олимпиада по математике (организаторы Кочина Л.И. и Балтакис Н.Н.); 

- олимпиада по русскому языку (организаторы Янина Т.С. и Гончарова 
Е.Ю.); 

- олимпиада по окружающему миру (организаторы Федорова Т.Б. и Наумова 

О.И.). 
Учителями были разработаны положение, задания олимпиад по классам. На 

МО было принято решение  согласовать и утвердить данные олимпиады с 
администрацией школы и проводить ежегодно.  

В рамках недели был проведён классный час « Детям о войне», учителя 
Попикова Н.А. и Янина Т.С, рассказали ребятам,   когда началась война, 

показали видеосюжеты подвигов солдат, сражающихся за родину. 
В заключение состоялся марафон, который  проходил под  названием  «От 

игры к знаниям». Каждому классу были выданы маршрутные листы, с указанием 
станций. Учителя на своих станциях подготовили различные задания с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого класса.   
       В течение недели ребята рисовали рисунки на тему «Букет для мамы», 

была организована выставка, в которой дети  активно приняли участие. 



Активное участие приняли ребята и в решении заданий из газет, которые 

были выполнены педагогами и учащимися каждого класса.  
  Неделя прошла успешно. А главное никто из ребят не остался в стороне. 

Все старались участвовать в конкурсах. Каждый учитель на своих уроках вносил 
элементы новизны и необычности, что делало уроки интересными и 

незабываемыми. 
         В конце недели на торжественной линейке были подведены итоги, где 

победителям были вручены грамоты и подарки.  Мероприятия были интересны и 
познавательны,  ориентированные на максимальное раскрытие творческих и 
интеллектуальных возможностей каждого ученика. 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.  Предметная неделя позволила учащимся 
раскрыть свой творческий потенциал, а учителя в ходе предметной недели 

проявили хорошие организаторские способности, создали праздничную 
творческую атмосферу.  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 нашей работы. 

В течение  учебного  года были  проведены и  внеклассные мероприятия: 
         

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Сценарий  Новогоднего утренника «Чудеса у 

Новогодней ёлки» 

декабрь Балтакис Н.Н. 

2. Неделя начальных классов март учителя 

3. Праздник «До свидания, Букварь» май Попикова Н.А. 

4. Праздник «Выпускной вечер в начальной школе» май Балтакис Н.Н. 
КожемякоТ.Д. 

Наумова О.И 

5. День здоровья сентябрь Стабровская 
О.Ю. 

6. Логопедический утренник апрель Буркова О.И. 

Каравайкина С.А. 

7. Неделя доброты февраль Басаргина Э.Ю. 

Сенотрусова Т.Н. 

Все праздники были интересными, яркими, живыми,  дети читали много 
стихов, пели много песен, все сценарии были интересными, необычными. 

 Большую помощь в проведении праздников оказывал учитель ритмики 
Ковган М.В., она охотно принимала участие в разучивании с учащимися танцев 

к праздникам Прощание с букварём, Прощание с начальной школой, и на  
логопедическом утреннике у Бурковой О.И. 

В работе нашего МО активно принимали участие педагоги-психологи:  

Сенотрусова Т.Н. и Басаргина Э.Ю. Они в течение года работали с учащимися,  
на переменах принимали всех желающих у себя в кабинете, проводили беседы, 



показывали  познавательные фильмы, играли с детьми. Была проведена Неделя 

доброты, был организован в каждом классе рейтинг в виде смайликов, за каждый 
хороший поступок ребята получали смайлик, и было видно, что в начальных 

классах учатся добрые и отзывчивые дети.     
      В этом учебном году МО учителей начальных классов продолжило 

сотрудничество с учителями МО гуманитарного цикла (руководитель МО 
Калинина Л.В.).  В декабре мы провели круглый стол по теме «Знакомство с 

ФГОС. Формирование жизненных компетенций у учащихся с ОВЗ в условиях 
ФГОС на уроках в начальных классах». На заседании были рассмотрены все 
вопросы по изучению проекта ФГОС. Все учителя активно участвовали в 

изучении проекта, задавались вопросы, подробно рассматривался каждый пункт 
проекта.  Мы считаем,  что сотрудничество с педагогами старшего звена 

необходимо, в связи с тем, что каждый из нас должен представлять свой опыт 
работы, чтобы его видели другие педагоги, а также для  общения и сплочения 

коллектива в целом. 
В текущем учебном педагоги успешно прошли аттестацию на высшую  

квалификационную категорию Попикова Н.А.,  Буркова О.И. и первую 
квалификационную категорию  Кочина Л.И., Федорова Т.Б., Басаргина Э.Ю. ещё 

раз подтвердив своё мастерство и профессионализм. 
 На 2015-2016 учебный год МО планирует рассмотреть следующие 

вопросы: 
1.Продолжить внедрение современных образовательных технологий, 

методов и приемов в условиях введения ФГОС, направленных на формирование 

личностных и предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

2.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся, их  интересов, состояния 

здоровья. 
 

ШМО учителей общеобразовательных предметов в  2014-2015  учебном 
году работало по теме  «Индивидуализация коррекционно-развивающей работы 

как средство повышения качества образования». Работа учителей  МО 
проводилась в соответствии с поставленными задачами:  

1.Обеспечение образовательного процесса с учетом индивидуального 
подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

2.Создание благоприятных условий с целью активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках общеобразовательных предметов.  

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

изучение педагогического опыта. 
Тема, над которой работало методическое объединение, реализовалась через 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, практические занятия, 
выступления на заседаниях МО и  педсоветах, взаимопосещения уроков, 

использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время, 
публикации и участие в конкурсах разного уровня.  

В 2014-2015  учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний 
методического объединения и рассмотрены на них вопросы: 

 



№ Тема выступления Ответственный  

1. Активные формы работы на уроках математики.      Пименова Н.В. 

2. Индивидуализация и дифференциация обучения на 

уроках биологии.      

Зверкова Е.Г. 

3. Мониторинг качества знаний и умений учащихся по 
математике. 

Петренко Т.И. 

4. Уровень качества знаний и  успеваемости  

обучающихся за 1 полугодие по математике, 
географии, биологии, физкультуре. 

Петренко Т.И., 

Устименко Н.Н., 
Самар О.П., 

Зверкова Е.Г. 

5. Преодоление дефектов интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития через различные 

методы обучения и внеклассную работу. 

Петренко Т.И. 

6. Практическая направленность уроков географии.     Устименко Н.Н. 

7. Основные положения АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (в рамках апробации ФГОС). 

Зверкова Е.Г. 

8. Активные методы обучения в коррекционной 
педагогике. 

Боева И.П. 

9. Мастер-класс «Использование программы Power Point 

для подготовки тестов для учащихся». 

Боева И.П. 

 
Проведены  открытые  уроки: 

№ Предмет, тема урока Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Хвойные леса»  в 7а классе. 20.12.2014 Устименко Н.Н. 

2. «Размножение и развитие 

пресмыкающихся»   в 8а классе. 

24.12.2014 Зверкова Е.Г.   

3. Открытые занятия по 
информатике «Программы и файлы»   

и «Повторение основных команд в 
word. Возможности электронного 

документа: вставка рисунка, заливка, 
рамки»  в 7-х классах. 

Январь 
2015 

Боева И.П. 

 

Анализ посещённых уроков показал, что учителя владеют фактическим 
материалом по своим предметам, применяют  современные информативные 

технологии и применяют на уроках дифференцированный подход  к каждому 
ученику. 

Учителями МО были проведены предметные  недели, которые  включали   в  
себя  ряд мероприятий:   

1. «Птицы - наши друзья»       5-9 классы    с 24.11 по 29.11       (Зверкова 
Е.Г., Устименко Н.Н.).  

2.Неделя математики.       5-9 классы     с 1.12 по 9.12      (Петренко Т.И., 

Пименова Н.В.). 



3. Проведена неделя экологии «Растения Дальневосточной тайги» 18 – 26 

февраля (Зверкова Е.Г., Устименко Н.Н.).  Итоги недели размещены на 
школьном сайте. 

Целью проведения таких недель является формирование положительной 
мотивации к изучению естественно-математических наук, активизация 

познавательной деятельности. Задания для проведения предметных недель были 
подобраны разноуровневые с учётом психофизических возможностей всех 

учащихся.  
В ходе проведения предметных недель учащиеся активно участвовали в 

мероприятиях: Поле чудес «Птицы – наши друзья», конкурс рисунков 

«Зимующие птицы», игра-соревнование «Математический поезд», 
математическое состязание «Своя игра», игра по станциям «Путешествие в мир 

растений», конкурс стихов «Как сей неведомый цветок», интерактивная игра 
«Травы Приамурья», выставка рисунков «Мир растений Дальневосточной 

тайги», отгадывание кроссвордов и ребусов. При проведении таких мероприятий 
основное внимание учителей было уделено привлечению как можно большего 

количества учащихся к активной деятельности и демонстрации своих 
достижений по предметам. В итоге было привлечено более 60 % всех учащихся 

школы. 
В 2014-2015 учебном году учителя общеобразовательных предметов  

приняли активное участие в конкурсах различного уровня: 
- во Всероссийском конкурсе «Школьные дни», «Час кода» по информатике  

(Боева И.П.); 

- в Международной дистанционной олимпиаде по биологии, «О 
безопасности знаю все» (Зверкова Е.Г.); 

- в краевых конкурсах «Люби и знай Хабаровский край» (Устименко Н.Н.), 
Специальный олимпийский фестиваль (Самар О.П.); 

- в районных акциях и конкурсах «Неравнодушные сердца», «Помоги 
зимующим птицам», «Берегите первоцвет» (Устименко Н.Н., Зверкова Е.Г.); 

лыжня России (Самар О.П.); 
- на школьном уровне проводились акции, соревнования по разным видам 

спорта между классами. 
Всем педагогам-участникам конкурса вручены грамоты, дипломы, 

сертификаты участников. 
В этом учебном педагоги успешно прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию  Боева И.П., Самар О.П., соответствие 
занимаемой должности Зверкова Е.Г. 

 На 2015-2016 учебный год МО планирует рассмотреть следующие 

вопросы: 
1.Продолжить повышение профессиональной компетенции педагогов через 

самообразование; 
2.Использовать современные образовательные технологии в учебном 

процессе; 
3.Внедрять элементы АООП  ФГОС при реализации учебных программ;                              

 
ШМО учителей гуманитарного цикла:  Работа  методического 

объединения учителей гуманитарного цикла в 2014-2015 учебном году 



проводилась в соответствии с общешкольной темой   «Индивидуализация 

коррекционно-развивающей работы как средство повышения качества 
образования».   

Задачи работы методического объединения: 
1. Использование инновационных педагогических технологий обучения для 

повышения мотивации к предметам гуманитарного цикла и качества 
обученности учащихся 5-9-х классов. 

2.Активизация познавательной деятельности обучающихся через урочную и 
внеурочную деятельность. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

участие в конкурсах разных уровней, обобщение и распространение 
педагогического опыта.  

Методическая работа проводилась через разные формы: 

 выступление на заседаниях с докладами и сообщениями по теме года;  

 проведение открытых уроков;  

 участие в конкурсах разных уровней;  

 участие в работе педагогических советов и семинарах;  

 проведение предметных Недель;  

 работа по самообразованию и знакомство с новинками педагогической, 

методической и психологической литературы;  

 совместная работа с обучающимися над проектом;  

 прохождение курсовой подготовки. 

На заседаниях МО были заслушаны доклады учителей с обсуждением темы 

«Индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении учащихся с 
ОВЗ»:  

№ Тема выступления Ответственный 

1. "Педагогические технологии 

дифференцированного обучения на уроках истории и 
обществознания как средство повышения качества 

образования». 

Григорьева В.Н. 

2. «Организация индивидуальной и групповой 
работы на коррекционных занятиях как средство 

повышения качества обучения». 

Калинина Л.В. 

3. «Индивидуальный и  дифференцированный 
подход на уроках чтения и развития речи в 

коррекционной школе VIII вида». 

Кудина А.А. 

4.  «Дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся в коррекционной школе». 

Соболева Н.В. 

В докладах были представлены приемы индивидуального и 
дифференцированного подходов  к обучению учащихся для повышения качества 

образования предметов гуманитарного цикла. 
Были проведены консультации узких специалистов: 

№ Тема выступления Ответственный 

1. «Индивидуальный и дифференцированный 

подход в обучении умственно отсталого 
школьника». 

Сенотрусова Т.Н., 

педагог-психолог 



2. «Упражнения, как средство преодоления 
аграмматизмов в устной и письменной речи у 

учащихся 4-5 классов школы VIII вида». 

Буркова О.И., учитель-
логопед. 

   Данные консультации имеют практическую направленность. Совместная 
работа с логопедами и психологами способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей МО гуманитарного цикла. 
В течение года учителя МО работали над изучением ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Совместно с МО учителей начальных 
классов был проведен семинар по теме «Знакомство с ФГОС. Формирование 

жизненных компетенций у учащихся с ОВЗ в условиях ФГОС на уроках в 
начальных и старших классах»: 

Тема выступления ФИО учителя 

«Планируемые результаты освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП на конец школьного обучения 
(история Отечества, история и культура родного края, 

обществоведение)». 

Григорьева В.Н. 

«Система оценки достижения обучающимися  с 

умственной отсталостью планируемых результатов в освоении 
АООП». 

Калинина Л.В. 

«Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП на конец школьного обучения 
(русский язык, чтение, этика)». 

Кудина А.А. 

«Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью на конец школьного 
обучения». 

Соболева Н.В. 

Все учителя приняли участие в семинаре на тему «Организация учебно-

воспитательного процесса в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов образования обучающихся с интеллектуальными 

отклонениями», который проходил в КГКСКОУ СКОШ 8вида №1 г. 
Комсомольска-на-Амуре;  участвовали в корпоративном обучении и в работе 

педагогических советов по данной теме. Учитель Кудина А.А. выступила на 
педагогическом совете с сообщением «Планируемые результаты освоения 
обучающимися с умственной отсталостью  АООП на конец школьного обучения 

(русский язык, чтение)».  
С целью распространения педагогического опыта были проведены открытые 

уроки: 

Предмет Класс Программная тема ФИО 
учителя 

Чтение и 
развитие речи 

6а С.Михалков «Будь человеком» Григорьева В.Н. 

Обществознан

ие 

8а «Добро и зло» Григорьева В.Н. 

Чтение и 
развитие речи 

9б «А.С.Пушкин. Краткие 
сведения о жизни и 

творчестве», интегрированный 
урок в городской библиотеке. 

Калинина Л.В. 



Письмо и 
развитие речи 

9б «Деловое письмо. Анкета», 
интегрированный урок 

совместно с социальным 
педагогом Бардиной Е.Л. 

Калинина Л.В. 

Чтение и 

развитие речи 

7а, 7б «Стихи и песни 

М.Исаковского о Великой 
отечественной войне», 

интегрированный урок. 

Калинина Л.В., 

Кудина А.А. 

Чтение и 
развитие речи 

6б Р.Киплинг «Рикки-тикки-
тави». Обобщающий урок. 

Соболева Н.В. 

   Нетрадиционные формы проведения уроков, использование 
информационных технологий (презентации, аудиозаписи, видеоролики, 

фрагменты художественных и мультипликационных фильмов), коррекционные и 
технологии индивидуально-дифференцированного обучения способствуют 
повышению качества обучения и повышению  мотивации к предметам 

гуманитарного цикла.  
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», 
специальный приз жюри, Грамота отдела 

молодежной политики и спорта 
администрации Амурского муниципального 

района. 

Григорьева 
В.Н., Калинина Л.В. 

Районный Конкурс рисунков «Сердечко для 
мамочки». 

 

Григорьева 
В.Н. 

Краевой Смотр-конкурс концертных программ, 

посвященный 70летию Победы «Мы этой 
памяти верны…» 

Григорьева 

В.Н., Калинина 
Л.В., Кудина А.А., 
Соболева Н.В. 

Краевой Конкурс чтецов, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и Году литературы, диплом участника. 

Калинина Л.В., 
Соболева Н.В. 

Всероссийский Интернет-конкурс педагогического 
мастерства, номинация «Педагогические идеи 

и технологии». 

Григорьева 
В.Н., Калинина 

Л.В., Кудина А.А., 
Соболева Н.В. 

Всероссийский Предметная Олимпиада «Осенняя 

сессия» (русский язык, обществознание), 14 
участников, Диплом лауреата, Диплом 

участника. 

Григорьева 

В.Н., Калинина 
Л.В., Кудина А.А., 

Соболева Н.В. 

Международн
ый 

Эвристическая олимпиада младших 
школьников «Совенок-2014», «Совенок-

Григорьева 
В.Н. 



2015», 4 участника, Диплом участия, 
сертификат участия. 

В этом году наши учащиеся впервые участвовали во всероссийской 
Олимпиаде по русскому языку и обществознанию и показали высокие 
результаты: 

- Авдеюк Татьяна, 5а класс  -  3 место среди 3620 участников;  
- Стасько Виталий, 6а класс  – 21 место среди 3915 участников;  

- Гаер Татьяна, 7б класс   – 11 место среди 3744 участников;  
- Архипов Александр, 8а класс – 11 место среди 3269 участников; 

- Старков Арсений, 9б класс  – 40 место среди 1405 участников.        
Повышению профессиональной компетенции учителей  способствует 

участие  в семинарах.  
   15апреля 2015 года проходил районный семинар по теме «Воспитание 

нравственных качеств у учащихся с интеллектуальными нарушениями в 
условиях урочной и внеурочной деятельности» (из опыта работы), в котором 

учителя МО приняли активное участие и поделились своим педагогическим 
опытом работы по воспитанию нравственности у обучающихся через урочную и   

внеурочную деятельность.  

Тема мероприятия Форма участия ФИО 
учителя 

«Гуманизм и уважение» Урок по 

обществознанию, 9б 
класс 

Григорьева В.Н. 

«Воспитание нравственных 

ценностей через внеурочную 
деятельность педагогами 

гуманитарного цикла» 

Выступление с 

докладом  

Калинина Л.В. 

«Великая Отечественная война в 
лирике дальневосточных поэтов» 

Урок 
внеклассного чтения, 

7 класс 

Кудина А.А. 

«Шкатулка мудрости по басням 
И.А.Крылова» 

Защита проекта, 
5-8 классы 

Соболева Н.В. 

Учителя МО  поделились с участниками семинара опытом формирования 

нравственных качеств у обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность (предметные Недели, акции, проекты),  показали возможности 

использования современных образовательных технологий в воспитании 
нравственных качеств у обучающихся, воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями (толерантность, патриотизм, культура общения,  соблюдение норм 
и правил поведения), которые необходимы для их социальной адаптации в 

обществе.  
По плану внеклассной работы были проведены традиционные предметные 

Недели и акция.  
Неделя чтения «По страницам юбилейных дат», посвященная Году 

литературы. Для обучающихся 5-6 классов были проведены мероприятия, 
посвященные 210 годовщине со дня рождения Г.Х.Андерсена. Для обучающихся 

7-9 классов – мероприятия, посвященные 155 годовщине со дня рождения 



А.П.Чехова. Использовались традиционные формы: выставка по теме «Жизнь и 

творчество», просмотр  мультфильмов, демонстрация презентаций о жизни и 
творчестве писателей («Волшебный мир сказок Г.Х.Андерсена», «Жизнь и 

творчество А.П.Чехова»), выполнение рисунков к  прочитанным произведениям, 
выполнение дидактических заданий по содержанию произведений. Впервые в 

этом году были проведены  «Литературные чтения» прозы (отрывков  из сказок 
и рассказов). Следует отметить высокую активность участия обучающихся в 

этом мероприятии (52 участника, что составляет 53% от общего числа 
обучающихся в 5-9-х классах). На примерах сказочных и литературных героев 
мы воспитываем положительные качества личности обучающихся с ОВЗ, что 

способствует формированию общей культуры поведения для их социализации и 
адаптации.  

Неделя правовых знаний по теме «Закон на страже природы». Все 
мероприятия были нацелены на экологическое воспитание обучающихся. В 

рамках недели прошли конкурс рисунков по теме «Защитим родную природу» 
(27 участников), конкурс стихов «Картины родной природы» (35 участников), 

беседы, тематические  классные часы («Граждане РФ обязаны беречь природу и 
охранять ее богатства», «Учись охранять природу Земли»), просмотр 

видеороликов об охране и защите природы. 
Акция «200летию М.Ю.Лермонтова посвящается»,  была проведена 

совместно с библиотекарем Василенко Л.Н.  В ходе проведения всех 
мероприятий в рамках акции,   учителя старались воспитывать у детей чувство 
гордости за великих людей России, приобщить их к национальным ценностям 

нашего общества.     Обучающиеся 5-9-х классов приняли участие в конкурсе 
рисунков к произведениям (26 участников) и конкурсе «Лермонтовские чтения» 

(49 участников, что составляет 51% от общего числа обучающихся). Впервые в 
этом мероприятии наравне с обучающимися приняли участие и учителя МО 

(Калинина Л.В., Кудина А. А., Соболева Н.В.). С большим вниманием 
обучающиеся слушали отрывки из книги И. Андронникова «Слово о 

Лермонтове»,  романсы на стихи поэта в исполнении артистов, смотрели 
художественные фильмы по программным произведениям (7 класс – 

«Кавказский пленник», 8 класс – «Бэла»).  Средствами выразительного слова и 
музыки учителя воспитывают в наших учащихся эстетический вкус и развивают 

эмоциональную сферу. Все это формирует общую культуру, обеспечивает 
разностороннее развитие их личности.  

 В течение года учителя  публиковали   методические материалы на 
школьном сайте с целью распространения своего опыта  (материалы предметной 
Недели, доклады, разработки уроков и  внеклассных мероприятий).  

Итоги работы МО  
   Задачу повышения качества обучения учителя решали через разные 

формы урочной и внеурочной деятельности, что дало положительные 
результаты.. Следует отметить повышение активности участия учителей и 

обучающихся  в конкурсах разных уровней, в размещении материалов 
педагогического опыта на школьном сайте.   

На 2015-2016 учебный год МО планирует рассмотреть следующие вопросы: 
1.Продолжить работу по проектной деятельности («Рабочие профессии в 

художественной литературе»).  



2.Продолжить совместную работу с городской библиотекой.  

3.Продолжить активное участие в конкурсах разных уровней.  
4.Обобщить передовой педагогический опыт учителя истории и 

обществознания Григорьевой В.Н.  
5.Продолжить изучение ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

отклонениями.   
 

МО учителей профессионально-трудового обучения в 2014--2015 
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. Формирование у учащихся 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 текущем учебном году было проведено 5 заседаний по темам: 
1. Анализ работы за 2013-2014 учебный год. План работы на 2014-

2015учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое 
планирование. 

2. Организация образовательного процесса по ФГОС на уроках трудового 
обучения в условиях коррекционной школы 8 вида. 

3. Внедрение мастер-классов в учебный процесс как  одного из эффективных 
форм обучения  детей с ОВЗ.  

4. «Коррекционно-развивающая работа на уроках профессионально-
трудового обучения». 

5. Подведение итогов, анализ работы членов ШМО в 2014-2015 учебном 
году. 

 

 Выступления, которые заслушивались на заседаниях: 

№ Тема выступления Ответственный 

1 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов за 2013 – 2014 г. по профилю столярное  дело. 

Половинко В.М. 

2 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х 
классов за 2013 – 2014 г. по профилю столярное дело. 

Клюкин В.В. 

3 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов за 2012 – 2013  г. по профилю  швейное дело. 

Номоконова Л.М. 



4 Организация образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС.  

Ковылина Е.К. 

5 «Коррекционно-развивающая работа на уроках 
штукатурно-малярного дела как средство повышения 
качества образования» 

Адайкина Н.В. 

6 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов через изучение, обобщение 

и распространение педагогического опыта.  

Номоконова Л.М. 

7 Цели и задачи уроков разных типов в 
коррекционной школе. 

Крисько М.И. 

8 «Положение об аттестации на соответствие 

занимаемой должности» 

Мироненко Г.Н. 

9 «Портфолио учителя. Критерии оценки 
портфолио».  

Мельничук А.В. 

 

Участие педагогов на педсоветах: 

Дата  Темы выступлений Ответственные  

25.03.2015г. «Организация образовательного процесса в 

условиях введения СФГОС в 1 классе» 

Ковылина Е.К. 

6.05.2015г. Деловая игра «Стандарт для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ковылина Е.К. 

 
Важной частью работы учителей, представляющих методическое 

объединение, является подготовка, проведение и посещение открытых уроков. 
За учебный год открытые уроки провели: 

№ Тема урока Ответственные  

Открытые уроки 

1 «Обработка горловины подкройной обтачкой» 9а 
класс, 28.10.15г. 

Мельничук А.В. 

2 «Изготовление изделий из древесины и их 

обработка» (интегрированный урок) 6а, б классы, 
10.12.2014г. 

Половинко В.М. 

Адайкина Н.В. 

3 «Пошив ночной сорочки» 7а,б классы, 17.10.14г. Номоконова Л.М. 

4 «Работа с бросовым материалом. Изготовление 

фоторамки из фантиков» (урок-путешествие) 3б 
класс, 23.04.15г. 

Ковылина Е.К. 

5 «Помощь родителям в воспитании младших детей» 

7а класс, 18.04.15г. 

Крисько М.И. 

6 «Виды транспортных средств. Правила пользования 

общественным транспортом» 6а класс, 30.04.15г. 

Григорьева Е.О. 

7 «Долбление глухих гнезд в ножке детского 
табурета» (урок-соревнование)7б, 8 а классы, 

16.04.15г. 

Клюкин В.В. 

Праздники 

8 Праздник труда для учащихся 1-4 классов «Все Ковылина Е.К. 



профессии нужны - все профессии важны»  
29.04.2015г. 

9 Праздник труда для учащихся 5-9 классов. 
«Путешествие в страну профессий» 28.04.2015г. 

Номоконова Л.М. 
 

Проекты 

10 

11 

«Сказки Дремучей тайги» 

«Детское платье» 

Мельничук А.В. 

 

12 
13 

«Пуговичная карусель» 
«Стихи о ВОВ» 

Крисько М.И. 

14 

15 

«Пошив юбки» 

«Ночная сорочка» 

Номоконова Л.М. 

16 «Декорирование цветочных горшков» Ковылина Е.К. 

17 «Плотничные работы» Половинко В.М. 

18 «Изготовление сувениров» Адайкина Н.В. 

19 «Путина на реке Амур» Клюкин В.В. 

 

Мастер-классы 

20 Мастер-класс для педагогов «Декоративная техника 
«Айрис-фолдинг»». «Пасхальное яйцо» 23.03.15г. 

Ковылина Е.К. 

21 Мастер класс для педагогов «Организационный 

момент в начале урока как средство повышения 
мотивации»   30.10. 14г. 

Крисько М.И. 

22 Мастер- класс для педагогов «Формирование 

учебной мотивации на уроках трудового обучения» 
23.03.15г. 

Мельничук А.В. 

23 Мастер- класс для детей «Валяние из шерсти» Адайкина Н.В. 

24 Видео мастер-класс для детей «Виды резьбы по 

дереву» 

Клюкин  В.В. 

25 Мастер- класс для детей «Изготовление птицы 

счастья» 

Половинко В.м. 

 
Согласно годовому плану открытые уроки проводились в срок. 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. Взаимопосещение уроков носило регулярный 
характер, анализ данных уроков приводил к выбору наиболее эффективных 

методов и приемов при обучении и воспитании школьников с ограниченными 
возможностями.  Разнообразные методы, приёмы, средства, которые были 

включены в урок, мотивировали учащихся на активную работу.  
Распространение педагогического мастерства педагогов 



№ Распространение 
педагогического 

мастерства 
педагогов 

ФИО 
учителя 

Тема выступления 

1 

 

Педагогический 

портал 
«Я -учитель» 

 

Ковылина Е.К. 

учитель 
трудового 

обучения в 
начальных 

классах 
 

Мастер-класс  Работа с бросовым 

материалом. «Торт для мамочки»; 
Мастер класс «Изготовление 

витража «Букет для мамы»; 
Детские работы: Букет «Самой 

родной», «Девушка-Осень», «Лесной 
житель», «Ежик в тумане», «Ежик на 

пенечке», «Ежик-пушистик», 
«Радужный ежик», «Бабушка-ежиха», 

«Ежиха-модница», «Ароматный 
ежик». 

2 Сетевое 

сообщество 
«NUMI»; 

«Открытый 
класс». 

Мельничук А.В. 

учитель 
швейного дела 

Конспект урока «Виды складок» 7 

класс. 

9 Педагогический 

портал  
«Я-учитель»; 

Иркутская 
коррекционная 

школа. 

Крисько М.И. 

учитель СБО 

Конспект урока «Помощь родителям в 

воспитании младших детей» 7а класс. 
 

 
Детская работа: Макет «Наш город» 

7а класс. 

  
Участие в семинарах, сетевых сообществах и на педагогических порталах 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов, 
ретрансляции педагогического опыта. За публикации педагоги получили 

грамоты, дипломы, свидетельства. Учителя МО участвуют в жизнедеятельности 
школьного сайта (Номоконова Л.М., Крисько М.И., Адайкина Н.В., Мельничук 
А.В., Ковылина Е.К.), а также есть личные блоги: Мельничук А.В., Крисько 

М.И., Ковылина Е.К.  
На заседаниях МО педагоги подробно изучили  «ФГОС  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 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: 

Учитель Название 

конкурса 

Участники 

конкурса, класс 

Результат участия 

Ковылина Е.К. 
 

 

Краевой конкурс 
«Приамурские 

узоры» 

Гаер Татьяна, 7б 
класс,  

Гаер Роза, 4в класс; 

Диплом участника, 
диплом номинанта; 

 



Мельничук 
А.В. 

 
Номоконова 

Л.М. 
Мироненко 

Г.Н. 
 

 
Половинко 

В.М. 
Клюкин В.В. 

 
Семилет Галина, 8а 

класс; 
Гаер Татьяна, 7б 

класс; 
Петренко Мария, 

Борисова Кристина,  
9б класс; 

Киле Аркадий, 9а 
класс 

Киле Игорь, 8а 
класс. 

Участие; 
 

Участие; 
Участие; 

 
 

Участие; 
Участие. 

Ковылина Е.К. Международн

ые интернет-
конкурсы на сайте 

«Я- учитель»: 
«Осенний ежик», 

«Мастерица 
осень», 
«Подарочки для 

мамочки», 
«Уютный домик 

для цветка» 

5,6,7 классы, 

кружок «Радуга 
творчества», 

представлено 13 
работ. 

октябрь-ноябрь 

Авдеюк Татьяна - 2 

место, Малышенко   
Евгения - 3 место 

Маврина Дарья - 2 
место,  

10 человек  участие. 

Мельничук 
А.В. 

 

Районная акция 
«Сердечко для 

мамочки» 

9а класс. 
 

Участие.  
 

Номоконова 
Л.М. 

 
Половинко 

В.М. 
Клюкин В.В. 

Галайко В.И. 

Ярмарка- 
распродажа в ЦДТ 

«Темп» 

Учащиеся 7а,б 
классов; 

 
Учащиеся 9а класса; 

Учащиеся 5б,7б,8а 
кл.; 

Учащиеся 6в,9б кл. 

Участие; 

Номоконова 
Л.М. 

 
 

 
Клюкин В.В. 

Краевой конкурс 
«Лучший по 

профессии»,   
очная форма; 

Краевой конкурс 
«Лучший по 

профессии», 
заочная форма 

Варова 
Кристина, 9б класс; 

 
 

Архипов 
Александр, Киле 

Игорь, Соловьев 
Алексей, 8а класс. 

Участие; 

Номоконова 

Л.М. 
 

 
 

Межрайонный 

конкурс 
«Пожарный 

доброволец - 
вчера, сегодня, 

Учащиеся 

7а,8а,9а классов; 
 

 
Учащиеся 9а класса. 

Саватеева 

Екатерина - 3 место; 
 

 
Участие. 



Мельничук 
А.В. 

завтра» 

Мельничук 
А.В. 
Номоконова 

Л.М. 
Крисько М.И. 

Городской 
социальный проект 
«Делай добро» 

8-9 классы. Диплом участника, 5000 
руб 

Крисько М.И. Районный конкурс 
«Новое поколение 
за ЗОЖ» 

7а класс Участие. 

Межрегиональный 
фестиваль «Дорога 

безопасности» 

7а класс 
 

 

3 место. 

  Учащиеся активно принимают участие в различных конкурсах. Изделия  
учащихся выполнены в различной технике: вышивка гладью, крестом, 

пайетками; резьба по дереву (геометрическая и художественная); 
макетирование; точение; аппликации из ткани, картона, бумаги,  поделки из 

пластилина,  бросового  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. 
В рамках проведения месячника прошли недели по профилям трудового 

обучения: 
- по штукатурно-малярному делу проводились различные интересные 

мероприятия, все учащиеся приняли активное участие, ответственно 
подготовили и успешно защитили проекты, на деле показали свои знания и 

умения:  олимпиада «Мир моей профессии» -  победителями стали учащиеся 7а 
класса Россейчук Галина (1 место), Киле Дарья (2 место), Шарафутдинов Олег (3 

место); конкурс конспектов – победители Россейчук Галина (7а), Якунина 
Екатерина (7а), Кузнецова Сабина (6в); в конкурсе  «Лучший проект» по 

оформлению интерьера кухни, спальни  стали учащиеся 7а класса Киле Дарья, 
Показанников Павел, Россейчук Галина, Якунина Екатерина и учащаяся 6а 
класса Доникова Кристина; 

- в рамках недели СБО реализованы различные по содержанию и форме 
мероприятия: учителя Крисько М.И.  и Григорьева Е.О. с учениками 5 класса 

провели  практические работы «Чайный стол»,  «Продуктовый магазин», в 
которых ребята узнали много интересного о гостеприимстве и правилах 

чаепития в разных странах, показали свои умение пользоваться услугами 
учреждений торговли,  лучшими учащимися признаны Рябова Дарья,  Смирнов 

Иван,  Шкуратова Елена  из 5а класса  и Колесник Семен,   Репин Виктор из 5б 
класса;  учащиеся 6 классов соревновались в изготовлении «Кулинарной книги» 

и  конкурсе  «Отгадай-нарисуй»  - победителями признаны Стасько Виталий  из 
6а класса,  Асеева Анастасия и Рябова Екатерина из 6б класса, Артеменко Мария 

и  Баталова Александра из 6в класса; в 7 классах прошла игра-соревнование 
«Кулинарный поединок» по приготовлению оригинального бутерброда «Бюджет 

семьи»,  где отличились учащиеся Карасева Лина, Киле Дарья и Пичугина Елена 



из 7а класса и  Надежкин Денис,  Фофанова Анастасия из  7б класса; в 8 классе 

был проведен день кроссвордов на знания блюд и продуктов питания, конкурс 
«Напиши пару строк…», в котором учащиеся показали свои знания и умения при 

составлении писем, заявлений, закрепили знания по теме «Средства связи», 
обсудили за круглым столом плюсы и минусы социальных сетей, победителями 

признаны Архипов Александр,  Киле Игорь и  Плюгина Мария;  а учащиеся 9 
классов соревновались в изготовлении стенгазеты «Русская кухня», проявили 

творчество и показали хорошие знания по разделу «Кулинария» Сажин Вадим и 
Чуднова Надежда из 9а класса, Егорова Валерия из 9б класса; а в   вопросе  из 
каких продуктов можно приготовить вареники и как это сделать проявили  

активность и умения Киле Аркадий из 9а класса и Петренко Мария из 9б класса; 
- неделя столярного дела проходила под руководством учителей 

Половинко В.М., Клюкина В.В., Галайко В.И.: 
Были оформлены стенды «9а готовится к экзаменам. Растет смена»,  «Схема 

применения древесины и профессии, связанные с ее переработкой», «Наши 
добрые дела», «Это надо знать»; оформлены выставки работ в мастерских,  

экраны выполнения программных заданий по классам, составлены кроссворды 
по столярному делу, проведено тестирование учащихся 5,6,9 классов;  ребята 

посетили мебельную фабрику; состоялся конкурс стихов о столярном деле, 
между 9а и 9б классами проведен урок-соревнование, где ребята показали 

трудовые умения и навыки при изготовлении деталей детского стульчика; 
самыми активными участниками всех мероприятий показали себя Загибалов 
Антон и Савиновских Андрей из 5а класса, Карасев Алексей и Стасько Виталий 

из 6а класса, Евин Владимир, Евсюков Арсентий, Киле Аркадий и Сажин Вадим 
из 9а класса; 

- неделя швейного дела проходила под руководством учителей Мельничук 
А.В. и Номоконовой Л.М. Выставка работ учащихся «Из истории швейных 

принадлежностей» выявила победителей Шумилову Марину из 8а класса, 
Артеменко Марию, Петрова Алексея, Чуднову Надежду из 9а класса и Гудченко 

Тамару из 9 класса; в рамках недели с целью развития творческих способностей, 
воспитания аккуратности и трудолюбия, умению работать в команде прошли 

различные игры, конкурсы «Веселая иголочка», «Это интересно…», живой 
журнал «Эта старая, новая юбка…», «Маленькие мастерицы», соревнования   

«Лучшая швея», олимпиада по швейному делу между 9 классами; 
- неделя трудового обучения в начальных классах проходила под 

руководством учителя Ковылиной Е.К. Дети посетили творческую выставку в 
ДЦТ «Темп», побывали на виртуальной экскурсии «Встреча с профессией», 
участвовали в конкурсе рисунков «Помечтаем о профессии», разгадывали 

ребусы, побывали на уроке «Волшебный фантик», а для учащихся 4 классов был 
проведен мастер-класс «Знакомство с техникой Айрис-фолдинг», победителями 

конкурсов признаны учащиеся Альфова Анна, Курбанов Руслан, Гончаров Игорь 
из 4в класса, Конева Екатерина и Россейчук Вероника из 4б класса, Иващенко 

Мария из 4а класса.  
Праздник труда для начальных классов проходил в  форме соревнования 

между  сборными командами мальчиков 3х и 4х классов «Все профессии нужны 
- все профессии важны».  



Участники сами выбирали название своей команде и подбирали 

подходящий девиз, а затем представляли свою команду.  
Цель игры: 

1. Проверка и закрепление знаний пройденного материала по ручному труду. 
2. Развитие и коррекция памяти, внимания, мышления, аналитических 

способностей учащихся путём использования специальных заданий.  
3. Воспитание положительной мотивации учебной  деятельности на основе 

создания ситуации успеха. 
Игра прошла интересно, в напряженной борьбе, захватывающе. Дети 

выполняли интересные разнообразные задания, применяя свои знания на 

практике. Атмосферу настоящей игры помогли передать музыкальные заставки: 
«Танец-импровизация» (педагог Ковган М.И.) , игры с залом, песни (педагог 

Подолян Е.М.). Все участники игры  были награждены грамотами и сладкими 
призами.  

Праздник труда для старших классов прошел в форме «Путешествие в 
«Страну Профессий». 

В празднике принимали участие команды столярных мастерских 
(учителя Половинко В.М.,Клюкина В.В., Галайко В.И.), команда швейной 

мастерской (учитель Мельничук А.В.), команда мастерской штукатурно-
малярного дела (учитель Адайкина Н.В.). Ведущей праздника и главными 

аниматорами мероприятия были учитель Номоконова Л.М. и девочки 7а и 7б 
классов швейной мастерской №1. 

Цель праздника:  

1. Показать обучающимся необходимость и значимость любой профессии. 
2. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

3. Активизировать творческие способности.  
4. Развивать умение рассказывать о своей работе, о мастерской, презентовать 

изделия. 
5. Воспитывать у учащихся чувство уважения к труду людей, гордость за 

свою профессию, изделия, созданные своими руками. 
Участники команд очень творчески и познавательно рассказали о своих 

изделиях, профессиях, трудовой деятельности мастерских. А девочки швейной 
мастерской №1 представили зрителям зажигательный танец, частушки и песни. 

Мероприятие достигло своей цели, вызвало положительный эмоциональный 
отклик у учащихся. Не остались и без внимания учащиеся, которые активно 

участвовали в профильных неделях в течение всего месячника трудового 
обучения – им были  вручены грамоты и памятные призы. 

Вместе с тем проявились и  негативные моменты при проведении месячника 

по трудовому обучению: учителя Галайко В.И., Григорьева Е.О., Клюкин В.В. не 
подвели итоги проведения своих мероприятий, не разместили информацию на 

школьном сайте. Кроме этого учителем  Галайко В.И. не была подготовлена 
команда для выступления на празднике труда, а учителем  Клюкиным В.В. 

использовалась информация прошлых лет при оформлении стенда. Учителям 
Галайко В.И., Григорьевой Е.О., Клюкину В.В. принять к сведению данные 

замечания. 
В 2014-2015 учебном году работу учителей можно считать 

удовлетворительной, хотя необходимо поднять на более высокий уровень 



владение компьютером,  интерактивным оборудованием, не все учителя 

аттестованы, с трудом внедряются инновационные методы обучения.     В 2015 -
2016 учебном году ШМО учителей трудового обучения планирует  работать по 

теме «Современный урок трудового обучения в КГКСКОУ VIII вида как 
важнейший компонент подготовки учащихся с ОВЗ к самостоятельной жизни и 

успешной интеграции в общество»  и решать следующие задачи: 
1.Создать условия для формирования необходимых жизненных 

компетенций у обучающихся с ОВЗ, направленных на максимальное развитие 
способности к труду, привитие практических навыков, социализацию и 
интеграцию в общество. 

2.Совершенствовать педагогическое мастерство; разрабатывать новые 
подходы к трудовому обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья для их успешной подготовки к условиям самостоятельной жизни и 
труду. 

3.Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт лучших 
педагогов. 

4.Привлекать к активной работе в МО неактивных педагогов (Григорьева 
Е.О., Галайко В.В.).  

 
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. МО продолжало  работать по 
теме «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя». 
Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 
При этом решались следующие задачи: 

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 
методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической 
базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 
адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 
4.Организация воспитательной работы по здоровьесбережению для 

успешного обучения и воспитания учащихся. 

 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. «Я и окружающий мир» - Пименова Н.В. 



2.«Нравственно-патриотическое» - Кудина А.А. 

3.С учетом внедрения ФГОС  в первом классе в этом учебном году  идёт 
работа  по воспитательной системе  «Ступеньки к успеху». 

Все классные руководители со своими классными коллективами были 
задействованы в работе над годовыми проектами, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Все классные руководители со своими классными коллективами были 

задействованы в работе над годовыми проектами, посвященные 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

№ Тема проекта Класс, классный 

руководитель 

1.  Музыкальная летопись ВОВ (песни 
посвященные ВОВ) 

6б класс, Соболева Н.В. 

2.  Слава тебе победитель солдат (про 

памятники истории) 

9б класс, Устименко Н.Н. 

3.  Ордена и медали ВОВ. 7б класс, Зверкова Е.Г. 

4.  Кто вы, дети войны?  (дети в ВОВ) 4б класс, Наумова О.И. 2а 

класс, Янина Т.С. 8а класс, 
Калинина Л.В. 

5.  Великая война - великая Победа (стихи о 

войне) 

7а класс, Крисько М.И. 

6.  Ленинград. В память о погибших 3а класс, Федорова Т.Б. 

7.  Календарь победы 4в класс, Балтакис Н.Н. 

8.  У войны не женское лицо (героизм русских 
женщин) 

5б класс, Кудина А.А. 

9.  Фотоальбом города герои 6г класс, Кочина Л.И. 

10.  Покорившие небо 1а класс, Попикова Н.А. 

11.  Плакаты времен ВОВ 9а класс, Мельничук А.В. 

12.  Генералы и маршалы ВОВ 5а класс, Пименова Н.В. 

13.  900 дней мужества (блокада и её герои) 6а класс, Григорьева В.Н. 

14.  Подвигом славны твои земляки 3б класс, Гончарова Е.Ю. 

Данная работа объединила работу всех классных руководителей. 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:  

№ Ф.И.О. классного 
руководителя 

Название мероприятия 
 

1 Гончарова Е.Ю. Классный час: «Пожар в лесу» 

2 Калинина Л.В. Классный час «История празднования Нового года»  
Материал на сайте школы  
http://internat14.ru/2015/01/klassnyiy-chas-prazdnovanie-

novogo-goda/ 

3 Зверкова Е.Г. 

 

Классный час «День Армии и флота» 

Материал в блоге педагога 

http://internat14.ru/2015/01/klassnyiy-chas-prazdnovanie-novogo-goda/
http://internat14.ru/2015/01/klassnyiy-chas-prazdnovanie-novogo-goda/


http://korskull14.blogspot.ru/2015/02/23_22.html 

4 Кудина А.А Воспитательное   мероприятие  «Чистая вода» 

5 Соболева Н.В. Классный час  «Международный день детской книги» 

6 Крисько М.И. Классный час  «Вов – великая Победа» 

7 Мельничук А.В. Конкурсная программа: «А ну- ка девушки» 

8 Попикова Н.А. Общешкольное мероприятие: «Прощание с букварем» 

9 Янина Т.С. Классный час  «Дети войны» 

10 Пименова Н.В. Викторина  «День Космонавтики» 

11 Григорьева В.Н. Классный час «Русь, Россия – Родина моя» 

12 Кочина Л.И. Воспитательное мероприятие  «Праздник осени» 

13 Устименко Н.Н. Классный час  «1 Мая праздник весны и труда» 

14 Балтакис Н.Н. Классный час  «День 8 марта - календарь памятных дат» 

15 Наумова О.И. Классный час «День  защитника Отечества» 

16 Федорова Т.Б. Классный час  «Безопасность на железной дороге»  

17 Кожемяко Т.Д. Классный час  «Он был первым» 

В соответствии с планом работы МО классные руководители совместно со 
своим классом принимали активное участие  в общешкольных конкурсах 

рисунков: 
1. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения среди 6-9 классов, 

участниками которого стали 28 учащихся. 
2. Конкурс газет к Дню учителю среди среднего и старшего звена, в ходе 

которого выпущено 11 газет 
3. Конкурс рисунков «Зимующие  птицы» -  участниками   стали 76 человек. 

4. Конкурс рисунков  о здоровом образе жизни -  участниками стали 42 
человека 

5. Конкурс рисунков «Мир растений Дальневосточной тайги», проходил в 
старшем звене, участниками которого стали  21 человек. 

6. Районный конкурс «Сердечко для мамочки» - 30 участников 

7. Районный конкурс «Пожарный – доброволец: вчера, сегодня, завтра» - 4 
человека. 

Ежегодная акция «Я люблю вас мой учитель» вовлекла в деятельность все 
классы  среднего и старшего звена и не оставила в стороне ни один классный 

коллектив. 
Ежегодная акция «Покорми птиц зимой» объединила в свои ряды все 

классы, на старшие классы была возложена ответственность - по графику 
кормить птиц зимой ежедневно. Учащиеся  начальных классов были привлечены 

к изготовлению кормушек для птиц. Все учащиеся откликнулись на призыв 
акции и под руководством  Зверковой Е.Г. кормили пернатых весь зимний 

период. За работу в акции все классы награждены почетными грамотами.  
В районном молодежном досуговом центре проходила ежегодная акция 

«Неравнодушные сердца» с целью повышения престижа здорового образа 
жизни, привлечения внимания к проблеме распространения ВИЧ/СПИДа, 
повышении среди подростков и молодежи уровня информированности о 

безопасном и ответственном поведении, посвященная борьбе со СПИДом. 
Классные руководители Зверкова Е.Г., Мельничук А.В., Калинина Л.В., 

Григорьева В.Н.,  приняли активное участие в подготовке выступлений 

http://korskull14.blogspot.ru/2015/02/23_22.html


учащихся по следующим номинациям: «Агитбригада»,  «Символ акции». 

Ребятами  были получены дипломы и кубок в специально учрежденной 
номинации. 

Наравне с учащимися из других образовательных учреждений, наши 
учащиеся произносили лозунги, читали стихи, танцевали, призывая молодежь 

опомниться и не тратить свою жизнь впустую. Был изготовлен символ акции и 
выставлен в молодежном досуговом центре. Материал размещен на сайте 

http://internat14.ru/2013/12/30-noyabrya-proshla-gorodskaya-aktsiya-
neravnodushnyie-serdtsa/ 

Под руководством классного руководителя Крисько М.И., команда 

учащихся в составе 6 человек, приняла участие в районном конкурсе «Новое 
поколение за здоровый образ жизни»,  

цель  которого,  пропаганда здорового образа жизни среди подростков, а  
также повышение личной ответственности за свое здоровье. В ходе конкурсных 

испытаний по результатам тестирования, учащиеся школы не набрали 
достаточного количества баллов для призовых мест. Были отмечены в качестве 

участников. 
На районный интернет-конкурс «Сердечко для мамочки»,  посвященный 

Дню Матери, было отправлено 30 работ учащихся в разных техниках 
исполнения.  7 учащихся были награждены грамотами за участие. 

В межрайонном конкурсе «Пожарный – доброволец; вчера, сегодня, 
завтра!» приняло участие 6 учащихся. Призовыми местами отмечены - Саватеева 
Екатерина, 7а класс - 3 место, Моисеенко Даниил, 6г класс - 2 место. 

На МО в этом учебном году были заслушаны следующие выступления: 

№ Тема выступления Ф.И.О. 

классного 
руководителя 

1 Инновационная деятельность классных руководителей Соболева Н.В. 

2 Характеристика основных направлений в 

осуществлении педагогической коррекции 
агрессивного поведения детей с ОВЗ подросткового 

возраста и методы коррекционной работы. 

Зверкова Е.Г. 

3 Расширение коммуникативных навыков и культуры 
поведения у воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующие успешной 
социализации. 

Кудина А.А. 

4 Работа классного руководителя по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ 

Наумова О.И. 

5 Внедрение продуктивных технологий воспитания 
компетентного отношения к своему здоровью, 

мотивации на здоровый образ жизни 

Калинина Л.В. 

6 Работа  с  подростками  «группы  риска»: формы  и  
методы, организация  деятельности 

Устименко Н.Н. 

7 Патриотическое воспитание умственно отсталых детей Федорова Т.Б. 

8 Формирование навыков коммуникативного общения у 
детей с ОВЗ, как средство дальнейшей социализации. 

Янина Т.С. 

http://internat14.ru/2013/12/30-noyabrya-proshla-gorodskaya-aktsiya-neravnodushnyie-serdtsa/
http://internat14.ru/2013/12/30-noyabrya-proshla-gorodskaya-aktsiya-neravnodushnyie-serdtsa/


9 Причины агрессивного поведения учащихся. 
Методы психодиагностики агрессивности. 

Направления работы с агрессивными детьми. 

Пименова Н.В. 

10 Формы и методы воспитательной работы на 
основе индивидуального подхода к обучающимся и ее 

влияние на интеллектуальное развитие 

Кочина Л.И. 

11 Развитие творческих способностей у учащихся как 

средство развития личности. 

Гончарова Е.Ю. 

12 Совершенствование оздоровительной работы с 
учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков и 
формирование методов бесконфликтного общения 

Григорьева В.Н. 

14 Профилактика правонарушений через 

формирование толерантности 

Балтакис Н.Н. 

15 Современные воспитательные технологии в 
работе классного руководителя 

Мельничук А.В. 

В результате была выполнена задача  по повышению методического, 

научно-методического уровня классных руководителей в области воспитания 
детей. Все выступления были подкреплены примерами из практики работы с 

классами.  Это очень важно для обмена опытом, пополнения методической 
копилки каждым классным руководителем.  

На каждом заседании были сообщения об основных делах в наступившей 
четверти, руководителем методического объединения Мельничук А.В. Эта 

работа проводилась с целью планирования циклограмм в классах каждым 
классным руководителем, на основе общешкольного плана воспитательных 

мероприятий.  
Были  проведены  единые классные часы:  
- 23.10.2014 по теме «Действия во время сигналов гражданской обороны»; 

- 23.04.2015 «О мерах по охране лесов от пожаров на территории 
Хабаровского края»; 

- 7.05.2015 «О пожароопасном периоде в Амурском муниципальном районе, 
о действиях в сложившихся ситуациях, о мерах предотвращения угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций». 
Данные  мероприятия  проводились с  профилактической целью, с целью  

пропаганды патриотического воспитания, формирования чувства 
гражданственности и патриотизма, формирования ответственности в 

чрезвычайных ситуациях, научить действовать учащихся на территории лесов, 
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила  обращения с 

огнем в лесу, разъяснить меры  пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима, о запрете использования открытого огня, разведения 

костров, посещения лесов. 
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 уже 5 классных руководителя: 



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

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

3.Крисько М.И. – «Жизнь,  научи  меня не унывать…»  Адрес блога -  
http://kriskomarina.blogspot.ru/ 

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

5.Григорьева В.Н. – «Счастливы вместе» Адрес блога -  http://veraqriqoreva/ 
blogspot.ru/, что составляет 26,3% по сравнению с предыдущими   учебными 
годами 21% - (2013-2014); 16,6% - (2012-2013).  

Активное участие   приняли классные руководители Соболева Н.В., 
Калинина Л.В., Кудина А.А., Григорьева В.Н., Устименко Н.Н.) в краевом 

фестивале «Мы этой памяти верны», посвященному 70-летию Великой 
отечественной войны. 

Проводя анализ работы МО следует отметить  направления на которые 
необходимо обратить больше внимания. 

1.Больше внимания необходимо уделить привлечению классных 
руководителей к участию в интернет- конкурсах и публикации 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-методического 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, самоуправления в школе, 
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.     

Можно сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов 
ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серьёзную кропотливую 
работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, все они вовлечены во 
внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и провели  

много интересных и познавательных классных часов, мероприятий. 
 

ШМО воспитателей. 
Деятельность методического объединения воспитателей в 2014-2015 

учебном году была подчинена решению общешкольных задач  и направлена на 
совершенствование теоретических знаний и практических навыков педагогов 

http://korskull14.blogspot.ru/


при организации воспитательного процесса в условиях коррекционной школы-

интерната, поэтому были сформулированы следующие направления работы: 

 Учет принципов закономерностей коррекционного сопровождения 

воспитанников при планировании воспитательной работы;  

 Создание развивающей среды в группе, как средство для 

познавательной активности;  

 Учет индивидуальных возможностей воспитанников как основа 

коррекционно-развивающей направленности воспитательной работы 
Система оценки достижения планируемых результатов воспитательной 
деятельности. 

Заседания МО прошли в разных формах: круглые столы; творческая 
мастерская; семинар-практикум; педагогическая гостиная. Как и в прошлом 

году, при подготовке к методическим заседаниям,  инициативные группы  
воспитателей создавались самостоятельно,  разбивались на подгруппы по 

интересам и тематике МО,  творчески подходили к планированию программы 
заседаний, форме проведения. Все выступления  были в виде презентаций, 

использовался показ видеороликов, фоторепортажи, моделирование и анализ 
педагогических ситуаций, мастер-классы, деловые игры, анкетирование.   

В разработке  и подготовке  как теоретических, так и практических докладов 
принимали участие все воспитатели. Профессионально и грамотно были сделаны 

анализы воспитательной работы: 

 по созданию развивающей среды в группах – Бочкарева Е.Н., Белорус 

С.П, Махота Е.И. А воспитатели  Шешнева Е.В., Титова Е.Б.  провели 
анализ с  показом мастер - класса. 

 по применению  и учету принципов закономерностей коррекционного 

сопровождения воспитанников при планировании воспитательной 
работы – Петрухина А.А., Мандыр Н.А., Супонина С.В. 

 по учету индивидуальных возможностей воспитанников при 
планировании воспитательной работы – Голяка Г.В., Логинова Л.С. 

Музыкина Е.С, Данилевич Т.В., Илиади А.Н. 

 по системе оценки достижений планируемых результатов 

воспитательной деятельности -  Бялик О.В, Тараненко С.А., Короткова 

Л. С. 
 Практические выкладки и результаты  работы  по темам заседаний МО 

представили в виде презентаций  и фотоотчетов воспитатели  Адмакина Е.К., 

Петрухина А.А., Балагурова Е.М, Супонина С.А., Тараненко С.А., Махота Е.И., 
Шешнева Е.В., Титова Е.Б., Короткова Л.С., Белорус С.П.  где подробно и в 

полном объеме поделились своими знаниями, умениями, формами и методами 
работы, обменивались педагогическими новинками, новыми знаниями.  

Все педагоги МО 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.  



В этом учебном году, по сравнению с прошлым,  возросла творческая и 

методическая активность воспитателей. Так, Голяка Г. В. провела на базе 
городского краеведческого музея мастер-класс по бисероплетению для 

посетителей музея. Почти все педагоги МО  делятся своими педагогическими 
находками (конспекты занятий, презентации и др.)  на школьном сайте,  

Андреева А.А., Архипова Е.В. Верховова Г.Л -  на образовательных веб-
ресурсах.   

Неотъемлемой частью методической работы воспитателей  являются 
взаимопосещения, подготовка и проведение открытых занятий и мероприятий, 
которые дают возможность непосредственно наблюдать, изучать и 

анализировать практический опыт коллег.   
В этом учебном году 92% воспитателей дали открытые мероприятия. Два 

человека не дали мероприятий по уважительной причине. Анализ проведенных 
мероприятий  показал, что педагоги при подготовке учитывают преемственность 

в работе и профессионально подходят к постановке задач и выбору эффективных 
методов и приемов коррекции. Интересно прошли мероприятия: 

 День именинника – Логинова Л.С.; Белорус С.П., Музыкина Е.С., 

Короткова Л.С.; 

 Новогодние представления - Петрухина А.А., Андреева А.А.; 

 Конкурсная программа, посвященная Дню Защитника Отечества - 

Балагурова Е.М., Илиади А.Н.;  

 Уроки-практикумы «Плетение роз из стекляруса» - Бочкарева Е.Н.; «В 

гостях у мастеров»-  Титова Е.Б., 

 Воспитательские часы «Этот День Победы со слезами на глазах» - 

Голяка Г.В., «Здоровое питание»- Махота Е.И.; «Берегите елочку» - 

Мандыр Н.А.; «Что такое дружба» - Тараненко С.А.; Путешествие в 
сказку «Колобок» - Архипова Е.В.; «Кем бы нам в дальнейшем стать» 

- Шешнева Е.В.; 

 Мастер-класс для педагогов МО по ознакомлению с техникой 

«Ганутель» - Першикова М. С.. 
Составляющей частью методической работы является повышение уровня 

самообразования.  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 этом учебном году два педагога представили 

свои практические наработки,  оформив опыты работы по теме:  

 «Коррекция неуверенности ребенка посредством танцевального 

искусства» - Верховова Г.Л.; 

 «Развитие ручной умелости через знакомство со сказкой» - Андреева А.А. 

Тараненко С.А. на последнем заседании МО рекомендовано доработать 

свою работу по обобщению опыта, устранить недостатки и в сентябре 2015  года 
представить ее на заседании 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. Все дети  вместе с педагогами приняли активное участие в 

ежегодной выставке труда, где были представлены детские работы в разных 
жанрах. Это вышивка крестом,  бисероплетение, работа с деревом, вязание 

крючком, мягкая игрушка, пластилинопластика, предметы из дерева, объемные 
картины, написанные красками, и многое другое. 

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  (Андреева А.А., Адмакина Е.К., 

Верховова Г.Л., Белорус С.П., Махота Е.И., Супонина С.В) 

 Новогодние представления (Адмакина Е.К., Верховова Г.Л., Мандыр Н.А., 

Илиади А.Н., Белорус С.П., Шешнева Е.В.) 

 Смотр-конкурс концертных программ, посвященный 70-летию Победы 
«Мы этой памяти верны»   (Андреева А.А., Верховова Г.Л., Адмакина Е.К., 

Супонина С.В., Шешнева Е.В., Тараненко С.А.) 
 В целом, воспитательную работу школы-интерната в этом учебном году 

стоит признать удовлетворительной. Но предстоит решать ещё очень много 
проблем: 

- В связи с внедрением Федерального Государственного стандарта, многим 
воспитателям необходимо принципиально менять содержание воспитательного 

процесса. В основу тематики проведения бесед, мероприятий нужно закладывать 
идею развития личностных начал каждого воспитанника, формирование у него 

мотивации к осуществляемой деятельности и развитие определенных отношений 
к тому, что он осуществляет. При подборе содержания воспитательных 
мероприятий необходимо делать акцент на смыслообразующие мотивы 

личности. Воспитателям необходимо пересмотреть диапазон игр, сказок, 
тематику занятий с позиции «А интересно ли это будет моим воспитанникам? 

Что им это даст, в плане развития?» 
- Направить работу на создание условий для самореализации личности 

каждого ученика;   
- В новом учебном году необходимо усилить работу над формированием в 

школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг 
друга;  

- Повысить эффективность  работы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, духовности; формированию у детей нравственной и правовой 

культуры;   
-   Руководителям методического объединения воспитателей и заместителю 

директора по воспитательной работе усилить работу по организации аттестации 

воспитателей школы-интерната с целью получения первой квалификационной 
категории.                   

 
    

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 апреле 2015 была проведена диспансеризация сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, а также городских детей 97г,98г,99г,2000г. В 
общем количестве 54 человека 

 В ходе диспансеризации дети осмотрены бригадой узких специалистов: 
психиатр, невропатолог, эндокринолог, ортопед, хирург, отоларинголог, окулист, 

стоматолог, уролог (мальчики), гинеколог (девочки). Сделано комплексное 
заключение с определением  группы здоровья, группы по физкультуре, оценкой 
физического развития педиатром. 

Проведено дополнительное обследование: ОАК+сахар, ОАМ, ЭКГ, детям 
сиротам дополнительно - УЗИ щитовидной железы, репродуктивных органов, 

органов брюшной полости, УЗИ сердца.  
Общие данные по заболеваемости обучающихся, воспитанников по 

результатам диспансеризации 
 

Врач, выявивший 

заболевание 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

Окулист 33 (16,8%) 13 (11%) 14 

ЛОР 17 (8,7%) 10 (8%) 7 

Ортопед 11 (5,6%) 4 (3%) 3 

Хирург 4 (2%) - - 

Эндокринолог 30 (15,3%) 11 (9%) 9 

Кардиолог 27 (13,8%) 34 (28%) 9 

Невролог 192 (98%) 122 (100%) 49 

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 
С целью профилактики туберкулёза всем учащимся проведена 

туберкулинодиагностика, подросткам с 15 лет  – плановое флюорографическое 
обследование( весна и осень ). 

 По результатам туберкулиновых проб нуждающиеся дети обследованы и 
консультированы фтизиатром, взяты на учет: 

- туб. инфицированные –27 чел. 
- туб. контакт – 95чел. 

- вираж туб. пробы –11чел. 
- заболеваемость -3чел.  



- профилактическое лечение –4 чел. 

В связи с заболеваемостью туберкулёзом всем контактным детям сделана Р –
графия, проведён Д – тест и сделана Р.Манту внепланово с интервалом 6 

месяцев. 
 

 В сентябре-ноябре 2014 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 2015 года воспитанники из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей отдохнули в загородном лагере 
«Солнечный луч» (г.Владивосток).  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. 
Анализируя заболеваемость следует отметить: 

- снижение случаев ОРВИ в 2014-2015 г., что связано с более полным 
охватом прививками от гриппа (2012-2013г- 71чел., 2013-2014г- 150чел., 2014-
2015г- 173 чел.), проведением комплексной противовирусной профилактики 

всем детям, проживающим в интернате (в предыдущие годы получали 
профилактику только дети -  сироты); 

-в отчётном году отсутствуют кишечные инфекции; 
-значительно снизилась заболеваемость энтеробиозом и лямблиозом; 

-школьный травматизм остаётся низким, регистрируется повышение 
травматизма бытового, один случай в школе в феврале 2015 г. ( ушиб и 

растяжение связок правого голеностопного сустава); 
-повысилась заболеваемость туберкулёзом (3 случая в отчётном году). Все 

дети из социально неблагополучных семей, проживающие в Амурском районе 
(п. Литовко, с. Омми, с. Вознесенское), из них 2 ребёнка нанайской 

национальности. Все дети состояли на учёте у фтизиатра, были к нему 
направлены своевременно (при выявлении нарастания проб Манту) 

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

- кабинет Домоводства; 
- 10  учебных кабинетов; 

- кабинет ручного труда; 
- спортивный зал; 

- зал ЛФК; 
- актовый зал; 

- музыкальный зал; 
- 4 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 комплект компьютерного 

оборудования начального класса (поступление из Министерства образования и 
науки Хабаровского края); АРМы логопеда и педагога-психолога, 4 интерактивные 

доски; 15 ноутбуков (благотворительная помощь ОАО «Полиметалл»). 
Пополнилось и обновилось оснащение учебных мастерских, спортивных залов. 

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 летний 
период произведен текущий ремонт практически всех имеющихся помещений.  

Имеется автоматическая  пожарная сигнализация с выводом на пункт центрального 
наблюдения в пожарной части, «тревожной кнопки», видеонаблюдение. В виде 

спонсорской помощи получена оргтехника, а именно проектор, копировальный 
аппарат, принтер 3в1, компактная видеокамера, ноутбук. 

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 2015 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 для 3-9 классов и по ФГОС ОВЗ для 1-2 классов. 
         Школа – интернат  работает  в  режиме  5-и (для 1-2 классов) и 6-ти (для 3-9 

классов) 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», развития творческих способностей 

«Рукодельница», коррекционно-развивающей направленности «Лестница роста». 
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 

 

5 дней – 1-2 классы 
6 дней – 3-4 классы 

 

6 дней 

Продолжительность уроков 
 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 10, 20 минут 10,  20 минут 



перерывов 

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 2014 год представлено на 

школьном сайте. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУЧЕНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ 

7.1. Результаты качества  знаний , умений  и  навыков  обучающихся, 
воспитанников. 

 
Таблица №1.Статистика итогов работы школы. 

 

Год 

Кол-
во 

учащ
. 

(чел) 

Успев
а 

емост
ь 

(%) 

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 

учащегос
я 

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 

2014-
2015 

206 100% 38,07% 0,5% 0% 1 2063 10,01 

Наблюдается: стабильный процент успеваемости, повышение  на 2,66%  

качества обучения;  участие в конкурсе «Лучший по профессии» на уровне 
прошлого года, процент второгодничества вырос на 0,5%,  отсев отсутствует в 

течение последних 3-х лет;   произошло значительное снижение   количества 
пропусков без уважительной причины.  

 



                
 

 
 
                      Отсева нет, второгодничество на уровне 2012-2013 года. 

 
 

Сравнение показателей пропусков 
 

 
 
 Количество пропусков уроков без уважительной причины на одного учащегося 
снизилось на 15,34. 

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 

год

Сравнение показателей успеваемости и 
качества обучения

Успеваемость 

Качество 

год

Втрогодничесттво 

Отсев 

Год

Пропуски   

2012-2013 2013-2014

2014-2015



1а/6 548 456 92 Шаповалов Магомед 
- 92 

2а/9 274 250 24 Колесник Леонид - 
24 

2б/9 625 475 150 Маврина Валентина - 

125 
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. 
 

Класс 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:  14 человек с одной 

«3  (6,8%); 

  

                                                                                                                                   

 
Количество учащихся с одной тройкой составляет 6,8%., что на 0,8% 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 знаний 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

2 
201
3 

Столярное дело 

Половинко В.М. 

 

5 

 

4,4 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,8 

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 

Год

количество учащихся с одной "3"

2012-2013 2013-2014

2014-2015



Итоговая аттестация по профессионально-трудовому 
обучению

Половинко В.М

Номоконова Л.М.

Клюкин В.В.

Результаты экзаменов 

кол-во детей

% качества

Швейное дело 
Номоконова Л.М. 

 
8 

 
3,8 

 
4,6 

 
3,7 

 
4,0 

201
420
15 

Столярное дело 
Половинко В.М. 

7 4,6 4,4 4,1 4,6 

Столярное дело 

Галайко В.И. 

7 3,7 4,1 3,6 3,7 

Швейное дело 
Мельничук А.В. 

6 4 4,2 4 4 

Швейное дело 

Мельничук А.В.. 
Номоконова Л.М. 

6 4,3 4,5 4,2 4,3 

12 4,2 4,4 4,1 4,2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Наблюдается стабильность в обученности учащихся по профессионально-

трудовому обучению у учителей Половинко В.М. (столярное дело), 
Номоконовой Л.М. (швейное дело).  У учителя  Галайко В.И. (столярное дело, 

первый выпуск)  наблюдается снижение качества. Это связано с частой сменой 
учителя в 9б классе за последние 2 года. У учителя Мельничук А.В. (швейное 

дело) также первый выпуск, но средний балл на уровне краевого показателя.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
По результатам экзаменов среди учащихся 9 классов по столярному и швейному 

делу 26  человек (100%)  овладели теоретическим материалом. Учащиеся  
показали практические умения в обработке материалов, планирования работы, 
соблюдения правил техники безопасности и навыки самостоятельной работы. Из 

26 человек  21 человек (80,8%) сдали на «хорошо» и «отлично»,  19,2%- 
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 205 человек (99,5 %). 
Успеваемость учащихся выпускных классов по предметам: 

Таблица 1. Показатели учащихся выпускных начальных классов 2014-2015 
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4а 

 

10 (1д/о 

Шестаков б/о) 

3,56/ 

3,71 

3,56/ 

3,78 

3,56/ 

3,78 

4,22/ 

4,17 

4,67/ 

4,36 

4,22/ 

4,24 

3,56/ 

3,90 

4,00/ 

4,26 

4,78/ 

4,38 

4б 10 3,2/ 
3,71 

3,4/ 
3,78 

3,1/ 
3,78 

4,6/ 
4,17 

4,8/ 
4,36 

4,8/ 
4,24 

3,9/ 
3,90 

4,4/ 
4,26 

5/ 
4,38 

4в 12 (1д/о Пассар 

б/о) 

3,64/ 

3,71 

3,55/ 

3,78 

3,55/ 

3,78 

4,55/ 

4,17 

4,64/ 

4,36 

4,64/ 

4,24 

3,64/ 

3,90 

4,19/ 

4,26 

4,91/ 

4,38 

 32 (2 д/о по б/о) 3,47/ 3,50/ 3,40/ 4,46/ 4,70 4,55/ 3,70/ 4,20/ 4,9/ 



3,71 3,78 3,78 4,17 4,36 4,24 3,90 4,26 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 в среднем на 0,26  баллов.  

 
Таблица 2. Показатели учащихся выпускных 9-х классов: 
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9а 

14 (1 д/о 
Кирюши
н) 

3,64
/ 
3,54 

3,71/ 
3,81 

3,50/ 
3,74 

4,23/ 
4,11 

4,31 3,71
/ 
3,87 

3,79/ 
3,86 

3,93
/ 
3,89 

4,21
/ 
4,02 

3,64
/ 
3,93 

4,08/ 
4,33 

9б 15  (2 д/о 
Гаер, 

Жуланов
) 

3,93
/ 

3,54 

4,0/ 
3,81 

3,8/ 
3,74 

4,0/ 
4,11 

4,0 3,93
/ 

3,87 

4,27/ 
3,86 

4,27
/ 

3,89 

4,27
/ 

4,02 

4,13
/ 

3,93 

4,23/ 
4,33 

Вс

его 
: 

29 (2 д/о) 3,79

/ 
3,54 

3,86/ 

3,81 

3,65/ 

3,74 

4,12/ 

4,11 

4,16/ 

4,11 

3,82

/ 
3,87 

4,03/ 

3,86 

4,1/ 

3,89 

4,24

/ 
4,02 

3,89

/ 
3,93 

4,16/ 

4,33 

Средние показатели освоения образовательных программ обучающимися 9-х 

классов по предметам практически на уровне краевых показателей.  
Сравнительный анализ итогового государственного экзамена по трудовому 

обучению в 9 -х классах за три года: 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Сдавало 
всего уч-

ся 

На 4 и 5 Сдавало 
всего уч-

ся 

На 4 и 5 Сдавало 
всего уч-

ся 

На 4 и 5 

Трудовое 
обучение 

21 19 
(90,48%) 

22 16 
(72,73%) 

26 21 
(80,77%) 

Из приведенной выше таблицы видно, что качество знаний на государственном 

экзамене  стабильно высокое на протяжении трех лет. 
 

Начальные классы: в течение года проведены контрольные работы по 
математике и русскому языку, проверена техника чтения. 

Математика 
Всего учащихся начальных классов 78 человек, из них 8 человек обучается на 

дому.    
Со 2-4 класс контрольную работу по математике писали 58 человек, учащиеся 6г 

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.  



На 5  -   22,4%   (13 человек) 

На 4  -  51,72%    (30 человек) 
На 3 -   25,86%    (15 человек) 

Типичные ошибки: 
1. Решение задач-2 чел. 3,4% 

2. Решение примеров на сложение и вычитание - 18 чел. 31,03%  
3. Табличное умножение и деление-10 чел. 17,24% 

4. Геометрический материал-6 чел. 10,34% 
5. Сравнение чисел-13 чел 22,41% 
6. Деление с остатком – 25 чел. 43,1%  

 
Таблица  

Класс Начало года Конец года 

Успеваемость % 
качества 

Средний 
балл 

Успеваемость % 
качества 

Средний 
балл 

2а 100 50 3,8 100 90 4,4 

3а 100 50 3,5 100 70 3,9 

3б 100 30 3,3 100 100 4,1 

4а 100 37,5 3,4 100 55,6 3,7 

4б 100 40 3,6 100 40 3,5 

4в 100 54,5 3,5 100 90 4,2 

Всего 100 43,67 3,5 100 74,27 3,97 

 Из приведенной выше таблицы сравнительного анализа  проведенных 

контрольных работ видно: что произошло  повышение % качества знаний в 
2а,3а,3б,4а,4в классах, остался на прежнем уровне в 4б  классе. 

 Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых 
работ по математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить 
следующие, наиболее существенные:  

1.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. 



 
      По результатам диаграммы видно, что наблюдается динамика, в овладении 

математическими знаниями у учащихся начальных классов по сравнению с 
началом 2014-2015 учебного года. 

 
  

 
 

Письмо и развитие речи 
 
 Всего учащихся начальных классов 78 человек, из них 8 человек обучается на 

дому.     
 Со 2-4 класс контрольный диктант по письму писали 58 человек, учащиеся 1а и 

6 г (учащиеся с умеренной умственной отсталостью) классов не пишут 
диктанты.  

 
На 5  -   12,07%   (7 человека) 

На 4  -  44,83%    (26 человек) 
На 3 -   43,10%    (25человека) 

 
 

 
Таблица  

Класс Начало года Конец года 

Успеваемость % 

качества 

Средний 

балл 

Успеваемость % 

качества 

Средний 

балл 

2а 100 44,4 3,6 100 53,8 3,8 

3а 100 44,4 3,4 100 30 3,4 

3б 100 33,3 3,3 100 62,5 3,8 

4а 100 25 3,3 100 66,7 3,7 

4б 100 40 3,4 100 70 3,7 

4в 100 72,7 3,8 100 70 3,9 

100
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Всего 100 43,3 3,5 100 58,8 3,7 

 Из приведенной выше таблицы сравнительного анализа  проведенных 

контрольных работ видно: что произошло  повышение % качества знаний в 
2а,3б,4а, классах. Снизился процента качества знаний в 3а  на 14,4 %, в 4в классе 
на 2,7%.  

 Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых 
работ по письму и развитию речи ошибок, допущенных учащимися, можно 

выделить следующие, наиболее существенные:  
1.Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и 
самоконтроля; 

2.Непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических 
сведений (правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у 

учащихся умения применять полученные знания на практике; 
3. Дислексия и дисграфия у отдельных учащихся. 

 Проблема повышения уровня подготовки по письму и развитию речи 
учащихся начальных классов остается важной для методического объединения и 

школы в ближайшее время. 

 
      По результатам диаграммы видно, что наблюдается динамика, в овладении 
учащимися начальных классов знаниями по русскому языку по сравнению с 

началом 2014-2015 учебного года. 
 

 
Техника чтения 

По плану работы МО 2 раза в год проходила техника чтения во 2-4 классах.   
В проверке техники чтения не принимали участие 1а класс и 6г (учащиеся с 

умеренной умственной отсталостью).  
 

Всего в начальных классах со 2-4 класс на начало года было проверено 61 
человек. 

На 5 читают   3,28%         (2 человека) 
На 4  читают  44,26%        (27 человек) 
На 3 читают   52,46%        (32 человека) 

Анализ техники чтения на начало года показал  следующие результаты: 
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Таблица  

Класс Начало года Конец года 

Успеваемость % 
качества 

Средний 
балл 

Успеваемость % 
качества 

Средний 
балл 

2а 100 36 3 100 50 4 

3а 100 60 4 100 50 4 

3б 100 50 4 100 63 4 

4а 100 44 3 100 44 4 

4б 100 60 4 100 60 4 

4в 100 55 4 100 46 4 

Всего 100 50,83 3,7 100 53 4 

Из приведенной выше таблицы сравнительного анализа  техники чтения видно: 

что произошло  повышение % качества знаний в 2а,3б  классах. Снизился 
процента качества знаний в 3а на 10 %, в 4в классе на 9%. Остался на прежнем 
уровне в 4а, 4б классах. 

 

 
 
Проведя сравнительный анализ техники чтения, видно, что успеваемость 

учащихся по данному предмету в среднем улучшилась.  
 

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 2013-2014 
(4 класс) 

К.р. №1 К.р. №2 К.р. за 
1полугодие 

К.р. 
годовая 

Средний 
балл за 
год 

5а 3,7 4,4 4 4 4 4,1 

5б 3,5 3,5 4 3,8 3,4 3,7 
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  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».  
 

Качество знаний(%) 

Класс 2013-2014 

(4 класс) 

К.р. №1 К.р. №2 К.р. за 

1полугоди
е 

К.р. 

годовая 

Качество 

знаний за 
год 

5а 63,6 75 66,7 70 60 67,9 

5б 50 50 75 66,7 22,2 53,3 
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Наблюдается небольшое повышение качества знаний у учащихся 5а класса.  
 

Уровень качества знаний и успеваемости обучающихся  по предметам за 2014-
2015 уч. год 

 

Клас
с 

Природоведени
е  

Математика География Биология Физкультура 

 %усп. %кач. %усп

. 

%кач

. 

%усп

. 

%кач

. 

%усп

. 

%кач

. 

%усп

. 

%кач

. 

5а 100 100 100 60 - - - - 100 100 

5б 100 100 100 60 - - - - 100 90 

6а - - 100 64 100 90 100 73 100 100 

6б - - 100 44 100 77 100 89 100 100 

6в - - 100 66,7 100 100 100 78 100 88 

7а - - 100 63 100 81 100 73 100 100 

7б - - 100 56 100 77 100 89 100 100 

8а - - 100 62 100 76 100 77 100 76 

9а - - 100 38 100 61 100 62 100 69 

9б - - 100 61 100 80 100 77 100 76 

75%

50%

70%
66,70%

60%
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учителя 

 

Предмет 

   

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
. 

Боева И.П. математика - - 61 

Пименова Н.В. математика 54 53 57 



Успеваемость по школе в разрезе учителей по предметам (качество знаний).  
Вывод: У всех учителей МО качество знаний и умений учащихся повысилось.  

 
Русский язык и чтение 
 

Чтение и развитие речи 

Класс ФИО учителя Степень обученности  % % качества 

5а Соболева Н.В. 53,6% 50% 

5б Кудина А.А. 62% 80% 

6а Григорьева В.Н. 68% 90,9% 

6б Соболева Н.В. 65,8% 77,7% 

6в Соболева Н.В. 62,7% 66,6% 

7а Калинина Л.В. 72,7% 72,7% 

7б Кудина А.А. 59,6% 55% 

8а Калинина Л.В. 60,9% 69,2% 

9а Кудина А.А. 56% 61% 

9б Калинина Л.В. 68,6% 76,9% 

По школе   70% 

     Качество обучения повысилось к концу учебного года  в следующих 
классах: 6б, 6в (учитель Соболева Н.В.), 8а (учитель Калинина Л.В.), 6а (учитель 

Григорьева В.Н.), 5б (учитель Кудина А.А.).   Качество обучения в 7а, 9б 
стабильны (учитель Калинина Л.В.),   снизилось в 5а классе на 10% (Соболева 
Н.В.), в 9а классе на 1% (учитель Кудина А.А.). 

 
Сравнительный анализ качества обученности учащихся (начало и конец 

учебного года) в % отношении 

Класс Начало года Конец года 

5а 60% 50% 

5б 75% 80% 

6а 81,8% 90,9% 

6б 70% 77,5% 

6в 60% 66,6% 

7а 72,7% 72,7% 

7б 56% 55% 

8а 66% 69,2% 

9а 62% 61% 

9б 76,9% 76,9% 

Приведенные данные в таблице свидетельствуют о том, что в 5б, 6а, 6б, 6в, 8а 

классах % качества обучения повысился; в 7а, 9б классах – стабильные 
показатели; в  7б, 9а классах незначительное понижение (1%); в 5а классе – 

Устименко Н.Н. география 80 68 80 

Зверкова Е.Г. природов. - 89 100 

Зверкова Е.Г. биология 64 73 78 

Самар О.П. физкультура 83 86 90 



понижение на 10%.  Учителю Соболевой Н.В. следует усилить работу над 

повышением техники чтения обучающихся  в 5а классе. 
Письмо и развитие речи  

Класс ФИО учителя Степень обученности % качества 

5а Соболева Н.В.  50% 

5б Кудина А.А. 58,4% 80% 

6а Григорьева В.Н.  63,6% 

6б Соболева Н.В.  55,5% 

6в Соболева Н.В.  66,6% 

7а Калинина Л.В. 66,9% 63,6% 

7б Кудина А.А. 55,6% 55% 

8а Калинина Л.В. 55,4% 69,2% 

9а Кудина А.А. 53,2% 61% 

9б Калинина Л.В. 68,6% 76,9% 

По школе   64,1% 

    Качество обучения повысилось к концу учебного года в следующих 
классах: 5а, 6б, 6в (учитель Соболева Н.В.), 5б, 7б, 9а (учитель Кудина А.А.), 8а, 

9б (учитель Калинина Л.В.). Показатели качества обучения остались на прежнем 
уровне в 6а классе (учитель Григорьева В.Н.), 7а (учитель Калинина Л.В.). 

Снижение качества обучения не отмечается.  
 

Сравнительный анализ результатов обученности обучающихся  (начало и конец 
учебного года) в % отношении  

Класс Начало года Конец года 

5а 40% 50% 

5б 75% 80% 

6а 63,6% 63,6% 

6б 50% 55,5% 

6в 40% 66,5% 

7а 63,6% 63,6% 

7б 44% 55% 

8а 57% 69,2% 

9а 46% 61% 

9б 69,2% 76,9% 

   Приведенные в таблице данные показали, что во всех классах (кроме 6а,  
7а), качество обученности повысилось. В 6а,  7а классах – стабильные 

показатели обученности .  
История Отечества  

Класс ФИО учителя % качества 

7а Григорьева В.Н. 72,7% 

7б Григорьева В.Н. 66,6% 

8а Григорьева В.Н. 76,9% 

9а Григорьева В.Н. 69,2% 

9б Григорьева В.Н. 92.3% 

По школе  90,9% 



    Повысилось качество обучения к концу учебного года  в 8а, 9а, 9б классах. 

На прежнем уровне осталось в 7а классе. Снизилось на 0,1% в 7б классе.  
Обществознание  

Класс ФИО учителя % качества 

8а Григорьева В.Н. 69,2% 

9а  46,1% 

9б  92,3% 

По школе  69,2% 

    Качество обучения данному предмету повысилось к концу учебного года  
во всех классах. В 8а классе качество обученности учащихся имеет одинаковый 

показатель со средним по школе, в 9б – выше среднего показателя по школе. 
Диагностический замер техники чтения  

ФИО учителя Класс  По 
списку 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

% качества 

Соболева Н.В. 5а 10 3 3 4 60% 

Кудина А.А. 5б 8 2 3 3 62,5% 

Григорьева В.Н. 6а 11 3 4 4 63,6% 

Соболева Н.В. 6б 9 0 8 1 44,4% 

Соболева Н.В. 6в 9 2 4 3 66,7% 

Калинина Л.В. 7а 11 5 3 3 72,7% 

Кудина А.А. 7б 9 3 2 4 55,6% 

Калинина Л.В. 8а 13 2 8 3 76,9% 

Кудина А.А. 9а 13 2 6 5 61,5% 

Калинина Л.В. 9б 13 5 6 2 84,6% 

Всего По 

школе 

106 27 47 32 69,8% 

    Результаты диагностического замера техники чтения показали следующие 
результаты: высокий % качества в 5а, 6в (учитель Соболева Н.В.), 5б, 9а 

(учитель Кудина А.А.), 7а, 8а, 9а (учитель Калинина Л.В.), 6а (учитель 
Григорьева В.Н.).    

    Всего обучающихся в 5-9 классах на конец учебного года -106; из них:  

 сильная группа обучающихся, читающих на оценку «5» - 27;  

 средняя группа                                                                      -  47;  

 слабая группа                                                                        -  32. 

    Основные ошибки:  

 искажение звукового состав слова;  

 неправильная постановка ударения в словах;  

 несоблюдение синтаксических пауз;  

 не владение речевой интонацией. 
    Предложения:   

 продолжить работу над правильным, беглым, выразительным чтением;  

 обращать внимание на правильную  постановку ударения в словах; 

 не допускать искажения звукового состава;  

 добиваться чтения словами;   

 работать над речевой интонацией;  



 развивать устную связную речь через выборочный и полный пересказ 

прочитанного текста; 

 использовать на уроках чтения разные коррекционные и игровые приемы 
для улучшения техники чтения и поддержания мотивации  к  чтению 

текстов разных жанров. 
Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения (в начале и в конце 

учебного года) 

Начало года Конец года 

Оценка Оценка 

«5»                                                    17 «5»                                                    27                          

«4»                                                    46 «4»                                                   47 

«3»                                                      

43 

«3»                                                      32 

 Сравнительный анализ показал, что к концу учебного года увеличилось 
количество оценок «5» и «4» и уменьшилось количество оценок «3», что 

доказывает повышение качества обученности учащихся 5-9 классов.  
Годовая контрольная работа по письму и развитию речи   

ФИО учителя Класс По 
списку 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

% качества 

Соболева Н.В. 5а 10 1 5 4 60% 

Кудина А.А. 5б 10 3 4 2 78% 

Григорьева 

В.Н. 

6а 11 3 4 4 63,6% 

Соболева Н.В. 6б 9 1 5 2 75% 

Соболева Н.В. 6в 9 2 3 4 55,5% 

Калинина Л.В. 7а 11 4 3 4 63,6% 

Кудина А.А. 7б 9 2 3 4 55,5% 

Калинина Л.В. 8а 13 3 6 4 69,2% 

Кудина А.А. 9а 13 3 7 3 77% 

Калинина Л.В. 9б 13 5 5 3 76,9% 

Всего По 
школе 

107 27 45 32 69,2% 

   Годовая контрольная работа по письму и развитию речи была выполнена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и состояла из 3 видов: 
словарный диктант, контрольный диктант, контрольное списывание. Объем 

текстов и грамматических заданий соответствовал программным требованиям. В 
5б, 6б классах работы не выполнили по 1 учащемуся (по уважительной причине), 

в остальных классах – 100% выполнение.  
 

Мониторинг выполнения годовой контрольной работы показал, что типичными 
ошибками являются: 

 

№ 
кода 

ошибок 

Грамматические 
ошибки 

Общее  
количество  

ошибок 

% 

1 Пропуск, замена, искажение 40 37,4 



2 Не определены границы предложения 6  

3 Перенос слов 7  

4 Правописание гласных после шипящих 3  

5 Безударные гласные, проверяемые 

ударением 

23 21,5 

6 Парные звонкие и глухие согласные 0  

7 Словарные слова 11  

8 Большая буква в именах собственных 2  

9 Мягкий знак, показатель мягкости 4  

10 Разделительный мягкий и твёрдый 

знаки 

4  

11 Предлоги, приставки  7  

12 Сочетание ЧК, ЧН 4  

13 «Не» с глаголами 0  

14 Непроизносимые согласные 9  

15 
Окончание прилагательных, 
существительных, глаголов 

21 19,6 

16 Исправления 35 32,7 

17 Запятая при однородных членах 4  

18 Запятая в сложном предложении 2  

 
Сравнительный анализ за 2 учебных года 
 

Грамматические 
ошибки 

2013/2014 2014/2015 

Пропуск, замена, искажение 43% 37,4% 

Перенос слов 5% 1% 

Правописание гласных после шипящих 9% 0,2% 

Безударные гласные, проверяемые 
ударением 

21% 21,5% 

Парные звонкие и глухие согласные 12% - 

Окончание прилагательных, 

существительных, глаголов 

43% 37,4% 

Сравнительный анализ показал, что в основном наблюдается снижение 
количества допущенных ошибок и повышение качества обученности. 

 
Результаты успеваемости и качества обучения по профилям: 

Классы Начало2014-2015 

учебного года 

Конец 2014-2015 учебного 

года 

% успев % кач 

знаний 

% успев % кач знаний 

Ковылина Е.К. 2-4 100 92 100 93 

Половинко В.М. 5а, 6а, 
9а 

100 100 100 100 

Клюкин В.В. 5б, 7б, 8а 100 94 100 95 



Галайко В.И. 6б, 6в, 9б 
 

100 49 100 48 

Крисько М.И. 5-9 100 91 100 94 

Григорьева Е.О. 5-9 100 96 100 97 

Мельничук А.В. 9а, 8а 100 92 100 83 

Номоконова Л.М. 5а, 5б, 
7а, 7б, 9б 

100 74 100 71 

Адайкина Н.В. 6в, 6б, 6а, 
7а 

100 100 100 100 

 

Качество обучения на конец года снизилось: 

Учитель Профиль %сни
ж 

Причина 

Номоконова 

Л.М. 

швейное 

дело 

3% Пропуски учебных занятий Газизулина У., 

5б класс  

Галайко В.И. столярно
е дело 

1% Качество знаний на очень низком уровне: 
48%, плохая дисциплина на уроке, 

пропуски уроков. 

Мельничук 

А.В. 

швейное 

дело 

9% Пропуски учебных занятий Огай Н.-9 «а», 

«3» за год. 

 
Повысили качество обучения: 

Адайкина Н.В., штукатурно-малярное дело - 100%. Без изменений. 
Половинко В.М., столярное дело – 100%. Без изменений. 

Номоконова Л.М., швейное дело – на 0,4%. 
Григорьева Е.О., учитель СБО- 97%,  на 1 %. 

Ковылина Е.К., учитель ручного труда- 93%, на 1%. 
Клюкин В.В., столярное дело- 95%, на 1%. 

Крисько М.И., учитель СБО- 94%,  на 3 %. 
 
 

7.4. Характеристика устройства выпускников школы-интерната 
 

Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 2013 2014 2015 
Всего 25 24 29 
Обучаются в ПУ 24 20 28 
Трудоустройство - 1 - 
Получают пенсию по 
инвалидности, не 
работают 

1 2 1 

Не работают и не учатся - 1 - 
 

   

        Выпускники, в основном, продолжают обучение в техникуме  г.Амурска  по 
специальностям «Слесарное дело», «Повар», «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 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Анализируя работу педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году, 
необходимо отметить, что поставленные задачи частично выполнены: 

1. Учебные программы по всем предметам учебного плана пройдены, 
учебный план выполнен. 

2. Проделана большая работа по внедрению ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

3. Достигнута положительная динамика в развитии психических процессов 
обучающихся 1 класса, их адаптация к школьному обучению. 

4. Продолжена работа 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. 
5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность педагогов.  
6. 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: 

- в некоторых классах активность учащихся  на уроках невысокая; нет 
требовательности отдельных учителей к дисциплине, к ведению тетрадей;  

- слабо поставлена работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету;  
- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта среди учителей.  
Исходя из вышеизложенного вытекают рекомендации и задачи на следующий 

учебный год: 
1. Продолжать изучение ФГОС ОВЗ. Обучать учащихся 1-2 классов по АООП в 

эксперементальном режиме. В остальных классах внедрять в учебно-
воспитательный процесс элементы ФГОС ОВЗ. 

2. Всем  учителям – предметникам рационально использовать  учебное время 
урока. 

3. Всем учителям усилить работу по всеобучу. 
4. Повышать уровень качества обученности учащихся. 
5. Продолжать использовать в практике современные образовательные и 

информационные технологии. 
6. Постоянно контролировать работу учителей с учащимися, имеющими одну 

тройку и со слабоуспевающими учащимися, с целью предупреждения 
неуспеваемости. 



7. Усилить коррекционно-развивающую работу по развитию социальной 

компетентности учащихся, необходимой для успешной социализации и 
самореализации. 

 
 

 
Директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14               Е.Н.Лушникова 


