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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

1.1 Паспорт школы-интерната 

 

Полное наименование 

краевое государственное казенное  

общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат  № 14» 
Сокращенное 

наименование 
КГКОУ ШИ 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 28.09.2015 г. № 2084 

Учредитель 
Министерство образования и науки Хабаровского края  

 

Организационно-

правовая форма 

Казенное  учреждение 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

Серия 27 № 002340839 

         ИНН/КПП  2706009070/270601001 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Серия 27 № 00470262      19.12.2002 г. 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю 

ОГРН  1022700652028 

 

Данные о 

государственной 

регистрации права на 

недвижимое имущество 

Здание школы-интерната  (учебный корпус): Выписка из 

единого государственного реестра прав (ЕГРП) на 

недвижимое имущество от 10.10.2016. Оперативное 

управление №27-27-05/002/2011-343 от 01.03.2011 

Здание школы-интерната (спальный корпус): Выписка из 

ЕГРП на недвижимое имущество от 10.10.2016. Оперативное 

управление № 27-27-05/002/2011-345 от 01.03.2011 

 

Земельный участок по пр.Строителей, 16 : Выписка из ЕГРП 

на недвижимое имущество от 10.10.2016. Постоянное 

(бессрочное) пользование, № 27-27-05/002/2011-349 от 

01.03.2011 

Земельный участок по пр. Комсомольский, 21А: Выписка из 

ЕГРП на недвижимое имущество от 10.10.2016.Постоянное 

(бессрочное) пользование, № 27-27-05/002/2011-347 от 

01.03.2011 

 

   Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности, 

приложение к лицензии. 

Серия  27ЛО1 № 0001463 

Дата выдачи 10.06.2016 г. 

Регистрационный номер № 2363 

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. 

В прошедшем учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей 

недели, в одну смену. Формы организации учебного процесса: 

- 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 школе-интернате изучаются учебные предметы, определенные учебным 

планом. Учебный план школы на 2016–2017 учебный год для обучающихся 1-3 

классов был составлен на основе примерного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599,  а   для  

4-9 классов - на основе «Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», утвержденного       

приказом    Министерства      Образования    РФ    от   10.04.2002 г. № 29/2065-П. 

и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения.  Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. В 1-3 классах 

школьный компонент был распределен на изучение предметов по учебному 

плану АООП. 

      Образовательная программа школы и учебный план предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

 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 2016-2017 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 



средняя школа №3,  детский сад №17,  жилые дома, общежитие, в котором 

проживают, в основном, неблагополучные семьи, магазины.  

Воспитанники посещают  учреждения дополнительного образования: Детско-

юношескую спортивную школу, учреждения дополнительного образования 

«Темп», «Турист», «Натуралист». 

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.  

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. 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); 

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

после уроков (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживающие в детском доме; дети, имеющие родителей (законных 

представителей), проживающие в г.Амурске); 

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

обучении. 

Воспитанники, проживающие в школе-интернате в течение учебного года, 

обеспечиваются 5- разовым питанием, постельными принадлежностями, 

учебниками. Обучающиеся, не проживающие в школе-интернате, обеспечиваются 

бесплатным 2- разовым питанием, учебниками. 

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

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

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

заключению ПМПК и личного заявления родителей (законных представителей). 

На начало 2016-2017 учебного года количество детей составило 224, на 

конец года – 234 человек. 

По ступеням образования: 

- начальное звено – 76 учащихся, 8 классов; 

- среднее звено    - 148 учащихся, 13 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  

2014-

2015 

206 10 11 46 82 

2015- 

2016 

200 - 14 45 87 

2016-

2017 

234 22 30 36 95 

 

2.3. Контингент обучающихся, воспитанников по уровню обучаемости: 

- 95% обучаются по адаптированным программам и достаточно успешно 

усваивают программный материал; 

- 5% обучаются по адаптированным программам для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. 

3.1. Описание структуры управления. 
Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

Общее руководство всеми направлениями деятельности школы-интерната, в 

соответствии с ее Уставом, осуществляет директор школы-интерната. 

Конкретная реализация управленческих функций директора по 

отдельным направлениям осуществляется через деятельность заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной работе, по обеспечению безопасности. 

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 педагогов.  

Организацией воспитательного процесса в школе-интернате занимается 

заместитель директора по воспитательной работе. Реализация воспитательных 

задач осуществляется в рамках деятельности методических объединений 

воспитателей. 



Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работой, физического воспитания учащихся 

создан Педагогический совет. 

Полномочия трудового коллектива представляет Общее собрание 

коллектива. 

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 общеобразовательного 

учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат  №14»; 

- Лицензии на осуществления образовательной деятельности и медицинской 

деятельности; 

- 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 – 56 педагогов 

В 21 классах работает  33 учителя, 29 из которых имеют высшее образование, из 

них 30 – специальное коррекционное образование. В спальном корпусе 

функционирует 7 групп, работают 19 воспитателей, 14 имеют высшее 

образование, из них 16-специальное, в т.ч. переподготовка. Узкие специалисты: 

педагог дополнительного образования (2 педагога), педагог-психолог (4 

педагога), социальный педагог (1 педагог), учитель-логопед (3 педагога). 



 
                                              

 

Профессиональный уровень учителей определяется аттестацией:  

3 – имеют высшую квалификационную категорию, 9,1% 

15 – первую квалификационную категорию, 45,5% 

8 – соответствие должности, 24,2% 

7 – не имеют категории, 21,2%,  из них 7 - вновь прибывшие.      

Всего аттестовано  -  26 человек, 78,8% .   

Воспитателей: 

3 – первую квалификационную категорию,14,2% 

14 – соответствие должности, 80,9% 

2 – не имеют категории, 4,7%,  из них 2 - вновь прибывшие 

Педагог дополнительного образования: 

1 – первая квалификационная категория, 50% 

1 - соответствие должности, 50% 

Педагог-психолог: 
2 –первая квалификационная категория, 50% 

2- не имеют категории, 50%,  из них 2 - вновь прибывшие.      

Социальный педагог: 

1 –высшая квалификационная категория,100%   

 
 

 

 

Стаж педагогической работы педагогов школы: 



 
 

Возрастной состав педагогов: 

 
 

 
 

В школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно 

реализовывать поставленные задачи.  
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Всего 3 3 2 1 2 1 1 2 8 2 7 2 34 19 2 4 1 

Высшая 

категория 

 1  1      1 1  4    1 

Первая категория 3  1  2    4  3 2 15 3 1 2  

Соответствие 

должности 

  1   1 1 2 2 1   8 13    

Без категории  2       2  3  7 3 1 2  

Высшее 

образование 

3 3 2 1 2 1  2 6 2 6 2 30 14 1 4 1 

Среднее 

техническое 

        1    1     

Среднее 

специальное 

      1  1  1  3 5 1   

дефектологическ 3 3 2 1 2 1 1 2 7 2 6 2 32 15 2 4  

Стаж 0-5 лет         1    1 4  2  



Стаж 5-10 лет        1     1 3 1 1  

Стаж 10-20 лет 1 1      1 2  1  6     

Стаж 20-30 лет 1 1 1 1 1 1 1  5  5 1 18 7 1   

Стаж 30 лет и 

выше 

1 1 1  1     2 1 1 8 5  1 1 

Возраст до 30 лет              1    

Возраст 31-40 лет        1   1  2 5 1 3  

Возраст 41-50 лет 2 2 1  1  1  4  3 2 16 5    

Возраст 51-55 лет  1  1  1   2  3  8 3 1  1 

Возраст 56 лет и 

выше 

1  1  1   1 2 2   8 5  1  

 

 

 

 

4.3. Службы сопровождения управления. 
В условиях школы процесс развития личности идет прежде всего на 

учебном занятии и поэтому задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить 

включение каждого ребенка в разные виды деятельности, сочетание которых 

определяется целью учебного занятия и отдельных его частей. Именно 

правильно выбранная цель  определяет отбор методов и форм организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. В практике нашей школы 

применяются такие формы учебных занятий, как урок, игровая деятельность, 

работа в группах,  работа в паре, элементы самостоятельного поиска и проектной 

деятельности.  В этом году школа продолжила вести  работу по использованию 

новых методов ведения урока, позволяющих улучшить образовательный процесс 

и добиваться повышения успеваемости учащихся. 

Анализируя деятельность педагогов в 2016-2017 учебном году необходимо 

отметить, что педагоги старались строить свою работу в соответствии с 

основными целями преподавания предметов.  При планировании методической 

работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

продолжение  работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий, способствующих повышению 

качества обучения школьников; внедрение новых форм непрерывного 

повышения  профессиональной компетентности педагогов.  

В этом году методическое объединение учителей начальных классов 

работало над темой «Повышение качества учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС». Особое внимание по-прежнему было уделено 

изучению и внедрению в учебный процесс ФГОС в 1-3 классах, а также на 

совершенствование  методов,  средств обучения и воспитания, повышение  

уровня  самостоятельной  творческой  учебной  работы  обучающихся  на  уроке,  

формирование  ключевых компетенций у  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

   Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный 

подход. Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, 

памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в 



начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя успешных 

учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются 

склонности и способности. В основе работы с учащимися лежит разноуровневая 

дифференциация, которая широко применяется учителями начальных классов на 

разных этапах учебного процесса.  

На уроках учителя показали, какими приёмами, средствами обучения возможно 

формирование  познавательного интереса младших школьников, формирование 

ключевых компетенций у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уроках.  

Были проведены следующие открытые уроки: 

Уроки проводились с использованием презентаций, с применением 

разнообразных форм работы: парной, групповой. На каждом уроке были 

внесены элементы самостоятельного поиска. В личностном плане можно 

отметить проявление у детей таких качеств как доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание к другим людям, зачатков 

анализа и контроля собственного поведения в разных жизненных ситуациях.  

 В текущем  учебном году педагогами МО было продолжено внедрение  в 

учебно-воспитательный процесс инновационного метода обучения и воспитания 

– волонтерское движение «Твори добро». Это движение способствует 

позитивной социализации обучающихся через активную деятельность, 

формированию у учащихся нравственных и коммуникативных качеств. Педагоги 

вместе с учащимися оказали посильную помощь живому уголку ДЭБЦ 

"Натуралист", приюту для бездомных животных «Дай лапу, друг»,  ветеранам 

труда и ВОВ на каждый праздник были вручены открытки с поздравлениями.  

 Педагоги Попикова Н.А. и Янина Т.С. приняли активное участие в краевом 

конкурсе воспитательных проектов, на котором и был представлен проект 

волонтёрского движения "Твори добро". В номинации духовно-нравственное 

развитие  он занял 2 место. Решено продолжить реализацию проекта и в 

следующем учебном году. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Урок по физкультуре в соответствие с 

ФГОС по теме "Подвижные игры" 

ноябрь-

декабрь 

Стабровская О.Ю. 

2.  Урок чтения в соответствие с ФГОС 

по теме: "Звук и буква Пп." 

ноябрь-

декабрь 

Фёдорова Т. Б. 

 

3.  Урок русского языка   в соответствие 

с ФГОС по теме: "Проверяемые и 

непроверяемые гласные " 

ноябрь-

декабрь 

Янина Т.С. 

4.  Контрольно-оценочная деятельность 

на уроке в условиях ФГОС 

январь-март Кочина Л.И. 

5.  Формирование ключевых 

компетенций у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на уроке русского языка по теме 

"Повторение" 

апрель-май Попикова Н.А. 



В очередной раз педагоги МО приняли участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня: 

 

Ф.И.О. педагога Год Где участвовал Результат 

Попикова Н.А. 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Сайт «Конспекты 

уроков.рф» 

 

Инфоурок 

 

Атмосфера 

Образования.рф 

Сертификат о публикации 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

Сертификат 

Стабровская 

О.Ю. 

 

 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

Инфоурок 

 

Педагогический журнал 

 

Росконкурс.РФ 

 

Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Всероссийский фестиваль 

педагогического 

творчества 

(https://educontest.net/). 

 

Международный 

творческий конкурс 

"Солнечный свет "   

 

Всероссийское 

педагогическое издание   

"Педология"                                                       

Свидетельство о 

публикации 

 

Диплом победителя (2 

степени) 

 

Диплом победителя (2 

степени) 

 

Диплом+сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Свидетельство о 

публикации 

Янина Т.С. 2017 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» (Сайт 1 

сентября) 

 

Инфоурок 

 

 

Мультиурок 

 

Всероссийский 

образовательный портал 

Диплом участника, 

свидетельство о публикации 

материалов 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

Свидетельство  

 

 

https://educontest.net/


педагога 

 

Редакция Всероссийского 

издания СМИ "Портал 

Педагога" 

Свидетельство 

 

 

Благодарственное письмо 

Фёдорова Т.Б. 2016 Инфоурок Свидетельство о 

публикации 

 

Ратушная Е.С. 

 

2016 

 

 

 

2017 

Инфоурок 

 

 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» (Сайт 1 

сентября) 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

Диплом участника, 

свидетельство о публикации 

материалов 

 

Ковган М.В 2016 Инфоурок Свидетельство о 

публикации 

Кожемяко Т.Д. 2016 Инфоурок Свидетельство о 

публикации 

Кочина Л.И. 2016 Инфоурок Свидетельство о 

публикации 

 
В 2016-2017 учебном году учащиеся 1а класса с учителем Федоровой Т.Б. 

приняли участие в Международной  олимпиаде "Ветта". Всего приняли участие 

2 человека  Вера К. и Матвей Ш., они получили дипломы 1 степени. 

Учащиеся 3а класса с учителем Попиковой Н.А. приняли участие: во 

Всероссийской олимпиаде «Подари знание» ( Артем Н., диплом 2 степени),  

ЧОУ ДПУ "Центр знаний" Всероссийская олимпиада (Варвара К.– сертификат, 

Александр К. – диплом 1 степени, дипломы 2 степени Диана М., Владимир О.), 

еще 2 участника  Максим Г., Максим З. приняли участие в олимпиаде на 

образовательном портале Минобр.Орг. были награждены дипломами 1 и 2 

степени.  

Учитель физкультуры Стабровская О.Ю. вместе с учащимися 3а и 4а классов 

приняла участие в  Международном проекте  videouroki (Илья Ю.– диплом 2 

степени). В проекте  "Инфоурок" приняли участие Диана М.,  Савелий Г. – 

дипломы 1 степени. 

 Традиционно  c  13 марта по 20 марта этого  учебного года   была 

проведена «Неделя начальных классов». В рамках недели были проведены  

конкурсные мероприятия по предметам между параллелями «Весёлая 

математика», «Я русский бы выучил только за то…».  В этом году был проведен 

День русских традиций и обычаев! Подготовлено и проведено массовое 

театрализованное представление "Проводы русской зимы", которое проходило 

на улице. Дети окунулись в атмосферу русских обычаев, поиграли в русские 

народные игры, встретились с персонажами русских сказок. Ребята 

поучаствовали в разных конкурсах, получали жетоны, на которые потом они 



смогли приобрести символ этого праздника - блины. Все, и педагоги, и 

обучающиеся остались довольными. Закрывал неделю  традиционный марафон 

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 “Весна идёт, и всё ей радо!" и была организована выставка. Ребята активно 

приняли в ней участие, нарисовали очень необычные рисунки. 

Активное участие ребята приняли в решении заданий с 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. 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. 

В течение   2016-2017 учебного года был проведены внеклассные мероприятия: 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. День здоровья Сентябрь 2016 Стабровская О.Ю. 

2. Сценарий  Новогоднего 

утренника 

Декабрь 2016 Федорова Т.Б. 

3. Неделя начальных классов Март 2017 Классн.руководители 

4. Праздник «До свидания, 

Букварь» 

Май 2017 Федорова Т.Б., 

Кожемяко Т.Д. 

5. Праздник «Выпускной вечер в 

начальной школе» 

Май  2017 Янина Т.С., 

Ратушная Е.С. 

6. Логопедические утренники Май 2017 Буркова О.И., 

Каравайкина С.А. 

7. Волонтёрское движение 

«Твори добро» 

Сентябрь 2016 - 

май 2017 

Классн.руководители 

 

Все праздники были интересными, яркими, живыми дети читали много стихов, 

пели много песен, все сценарии были интересными, необычными. Большую 

помощь в проведении праздников  оказывали  учитель музыки Подолян Е.М. и 

учитель ритмики Ковган М.В. 

С 14.11.2016 г по 18.11.2016г. в школе проходила Неделя Толерантности, в 

которой учителя начальных классов приняли активное участие. Вся эта неделя 

была насыщена разными мероприятиями. Педагоги проводили классные и 

внеклассные мероприятия, направленные на формирование нравственных 

качеств у детей: терпимости, милосердия, сострадания, уважения. 

 В каждом начальном классе  была представлена наглядная информация 

для детей о том, что такое толерантность, какими должны быть толерантные 

отношения. Классные уголки украсили детские рисунки на тему «Мой 



толерантный мир».   В рамках недели  проходил День Открытых Дверей для 

родителей. Этот день был приурочен к Международному Дню толерантности.  

Учителя начальных классов  показали уроки для родителей обучающихся.  В 

этот день большое внимание на всех уроках уделялось воспитанию толерантных 

отношений к окружающему миру.  

- Янина Т.С., учитель 4 «а» класса провела внеклассное мероприятие «Урок 

толерантности или учимся сочувствовать», где учила детей делать выводы и 

суждения на основе жизненных ситуаций. 

- На примере русских народных сказок и стихотворений учителя Ратушная 

Е.С. и Попикова Н. А. используя современную компьютерную технику, донесли 

до понимания детей понятия добра и зла. 

- Учителем физкультуры Стабровской О.Ю.  был подготовлен флеш-моб, 

который вызвал живые эмоции и способствовал сплочению школьного 

коллектива.  

 В завершении Дня Открытых Дверей состоялся праздничный концерт «Мы 

разные, но мы вместе!», в котором приняли участие ученики разных классов. 

Подготовили концерт учитель Кочина Л.И., логопед Каравайкина С. А. 

Праздник получился ярким, добрым и жизнеутверждающим. Дети с огромным 

удовольствием читали стихи своим родителям, пели для них песни, танцевали. 

Все приглашенные гости получили заряд положительных эмоций и остались 

очень довольны этим днем. 

 Большое внимание обратили на добрые поступки детей, уважительное 

отношение друг к другу, желание участвовать, проявлять себя с лучшей 

стороны.  

В условиях реализации ФГОС учебный  план для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   отводит 10 часов на 

внеурочную деятельность, которая оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся:  способствует возникновению у ребенка потребности в    

саморазвитии; формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей.  

Учителями начальных классов внеурочная деятельность осуществляется по 

четырём направлениям: 

 Общекультурное  («Оригами» - учитель Попикова Н.А., "Почемучка" - 

учитель Кулинич И.А.) 

 Спортивно-оздоровительное  («Цветок здоровья» - учителя Фёдорова Т.Б. 

и Кожемяко Т.Д.) 

 Социальное  («Мой друг-компьютер» - учитель Попикова Н.А) 

 Духовно-нравственное ("Мой мир", "Мир профессий", "В гостях у сказки" 

- учителя Фёдорова Т.Б., Кожемяко Т.Д., Попикова Н.А., Наумова О.И., 

Кулинич И.А.) 

     Педагоги начальных классов смогли организовать внеурочную деятельность 

эффективно, мобильно, где каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, личностью.  

           Анализ деятельности показал, что учителя начальных классах с 

ответственностью относятся к работе по ФГОС. Уроки проводились на высоком 



уровне, обеспечивая формирование базовых учебных действий учащихся. 

Большая часть уроков проводилась с использованием современных технологий: 

ИКТ; технология деятельностного метода; проектная технология; групповая 

работа; исследовательская технология; здоровьесберегающая и игровая 

технологии.  

На уроках и во внеурочной деятельности учителями ведется работа по 

профилактике переутомления учащихся. Для повышения умственной 

работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления 

утомления учителями начальных классов проводятся  физминутки, определяется  

психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется 

контроль над соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием 

работы в течение урока. После уроков обучающиеся занимаются подвижными 

играми на свежем воздухе.  

Важный аспект ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – активная работа с родительской 

общественностью.  

Можно сказать, что учителя начальных классов  преодолели этот сложный 

период перехода на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Проблем много, но они решаемы. 

Подводя итог работы в условиях  внедрения ФГОС, можно сказать, что все же  

было больше положительных моментов, чем отрицательных. Ведь ключевой 

фигурой в решении проблем является учитель. Если учитель  открыт для всего 

нового и не боится перемен, то он, несомненно, будет делать уверенные шаги в 

новых условиях реализации ФГОС, потому что именно учитель, его отношение к 

учебному процессу, его творчество и профессионализм – главный ресурс, без 

которого невозможно воплощение новых стандартов школьного образования. 

     15 февраля 2017 года в школе был проведен краевой методический семинар 

по теме: «Формирование жизненных компетенций у обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС». Учителя начальных классов 

активно приняли в нем участие: 

- учитель Кочина Л.И.  познакомила всех присутствующих с системой работы 

школы по формированию жизненных компетенций,  

- учитель Янина Т.С. выступила с сообщением по теме: «Формирование 

жизненных компетенций у учащихся начальных классов с ОВЗ путем 

вовлечения их в работу волонтерского движения «Твори добро». В своем 

выступлении она рассказала о том, что в 2015-2016 учебном году была создана и 

утверждена первая волонтерская группа «Твори добро», состоящая из учителей 

начальных классов, обучающихся и их родителей. Новизна проекта состоит в 

том, что создана организация волонтерского движения в коррекционной школе. 

Татьяна Сергеевна рассказала о том, как волонтерское движение способствует 

позитивной социализации обучающихся через активную деятельность,  

- педагоги-психологи Басаргина Э.Ю., Сенотрусова Т.Н. провели 

психологическое занятие по сказкотерапии «В гостях у сказки».  Дети 

путешествовали по разным сказкам, извлекая из них жизненные уроки: «не 

впускать в дом чужих, незнакомых людей. Не ссориться, не жадничать, уметь 



договариваться друг с другом, помогать друзьям, если они попали в беду, 

сочувствовать»,  

 - учитель  Стабровская О.Ю. с учениками 3 класса на уроке физкультуры 

отправились в виртуальный поход, где преодолели множество препятствий, 

проявили ловкость и смекалку при сборке палатки, разведении костра, ловле 

рыбы. Закрепили правила поведения в лесу. В заключение занятия, пройдя 

множество испытаний, они дружно пели песни у костра, 

- на формирование жизненных компетенций у учащихся с системным 

недоразвитием речи было направлено логопедическое занятие, которое провела 

учитель-логопед Буркова О.И. с учащимися 4 «а» класса. На этом занятии 

ученики расширили словарный запас по теме «Одежда». Научились составлять 

словосочетание и предложения с новыми словами. Они с интересом участвовали 

в практической части занятия, где определяли виды тканей, из которых 

изготавливают одежду, узнали, как ухаживать за ней, подбирали средства и 

предметы для стирки, глажки и чистки одежды, 

 - учитель Ратушная Е.С. на уроке письма отрабатывала навык грамотного 

написания имен собственных. Учащиеся научились писать названия населенного 

пункта, где родились и откуда приехали учиться в школу г. Амурска. Весь урок 

был построен в виде виртуальной экскурсии по нашей стране – России. Ребята 

«побывали» на красивых и великих озерах  Байкал,  Амут и  Эворон. Весь урок 

прослеживалось развитие познавательных интересов, воспитание патриотизма, 

чувство долга, правильных жизненных позиций перед своей страной, 

 - внеурочное мероприятие «Мы за здоровый образ жизни» провели 

учитель ритмики Ковган М.В. и учитель музыки Подолян Е.М. Главной задачей 

на этом занятии было вызвать положительный интерес к своему здоровью и к 

тому, как его сохранить, так как это самое дорогое, что у нас есть, и что это 

основа нашего будущего. В процессе этого занятия дети узнали много нового: 

что вредно для здоровья, а что полезно, и что нужно делать, чтобы быть 

здоровыми. Все дети принимали активное участие: пели песни, танцевали, 

отгадывали загадки, участвовали в играх, рассказывали стихи. 

 - интегрированный урок «Уход за одеждой» по предметам «Мир природы 

и человека» и трудового обучения проводили педагоги  Попикова Н.А. и  

Ковылина Е.К.  Основной целью являлось знакомство обучающихся со 

способами ухода за одеждой, формирование трудовых навыков через 

ознакомление с правилами ухода за одеждой. В  процессе урока дети 

знакомились с правилами ухода за одежной, выполняли мелкий ремонт, учились 

подбирать различные виды пуговиц в зависимости от ткани и цвета ниток. На 

уроке использовались слайды мультимедийной презентации по теме урока. 

Предложенные задания носили как развивающий, так и воспитывающий 

характер. Постоянно приветствовалось проявление активности детей. 

Доброжелательный тон и доступность заданий, позволили комфортно 

чувствовать себя всем детям на уроке. В ходе выполнения работ ребята 

проявляли самостоятельность, аккуратность, бережливость, старались следить за 

внешним видом.  Педагоги сумели создать положительную психологическую 

атмосферу. 

 Семинар носил практическую направленность, педагоги показали своё 

мастерство, грамотность, реализацию ФГОС в учебно-воспитательном процессе. 



 На 2017-2018 учебный год МО  планирует  подробно рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса. 

3. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний, вовлекать их во внеклассные и общешкольные мероприятия. 

 
Методическое объединение  учителей общеобразовательных предметов в  

2016-2017 учебном году работало над методической темой «Практико-

ориентированный подход в преподавании предметов общеобразовательного 

цикла с целью социализации детей с ОВЗ».  

В этом году учителя математики продолжили работу по  повышению  

познавательного интереса учащихся к математике. Учитель Бойченко Н.В. для 

повышения познавательной активности учащихся на уроках математики  

использует разнообразные приёмы, формы и методы работы: опорные схемы, 

образцы решений задач и геометрических построений; практические работы и 

решение задач с практическим содержанием; творческие работы; коллективные 

работы, где учащиеся  помогают друг другу, делают совместные выводы и 

решают разные по уровню задачи; а также привлекает обучающихся к участию в 

олимпиадах, математических КВН и в неделе математики. Генбихнер Л.Ю. 

также использует на своих уроках различные дидактические упражнения, 

включает в урок задания по отработке навыков устного счета, при изучении и 

закреплении новых тем ею применяются занимательные задачки, круговые 

примеры, ребусы и кроссворды. Анализ посещенных уроков показал, что 

учителя Бойченко Н.В., Генбихнер Л.Ю. умело организуют работу, разнообразят 

свои уроки формой и методами преподавания с учетом особенностей учащихся. 

Боева И.П. продолжает использовать для повышения качества образования 

интересные задачи и задания в виде интерактивных включений, встроенных в 

программное обеспечение интерактивной доски, а также модули на развитие 

различных навыков, но не всегда уроки проходят методически грамотно, много 

времени уходит на организационный момент, не происходит смены 

деятельности, отсутствует отработка навыков устного счета, весь урок могут 

решать одну задачу, нет организованного завершения урока, подведения итогов 

урока.    

Предметы в образовательной области «Природа»  всегда вызывают наибольший 

интерес у учащихся. Уроки биологии и географии способствуют формированию 

знаний об окружающем мире, изучению живой природы, знакомству с миром 

животных и растительных организмов.  Учитель географии  Устименко Н.Н. в 

этом году при проведении практических работ сделала упор на рабочие тетради, 

где есть сочетание различных заданий для самостоятельной работы учащихся: 



вставка пропущенных слов, дополнение предложений, работа со словарём, 

заполнение таблиц, работа с контурными картами, с элементарными 

перфокартами, занимательные ребусы, задания, кроссворды и т.п. Игры - самый 

эффективный способ обучения детей, поэтому на своих уроках Зверкова Е.Г. 

использовала такие игры: «Шифровальщик», «Крестики-нолики», «Поле чудес», 

«Заморочки из бочки» и т.п. Самар О.П. развивает двигательные способности и 

физические качества у учащихся с ОВЗ в своей кружковой деятельности на 

секции "Баскетбол".         

Учителями МО в течении учебного года были проведены открытые уроки и 

мероприятия, что позволило изучать опыт друг друга.  

 

В течении учебного года проводилась и внеклассная работа по предметам, такие 

как:  

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Неделя экологии «Животные 

Хабаровского края» 

Октябрь 

2016 

Устименко Н.Н., 

Зверкова Е.Г. 

2. Неделя математики. 5-9 кл. Ноябрь-

декабрь 

2016 

Боева И.П. , 

Бойченко Н.В.. 

Генбихнер Л.Ю. 

В ходе проведения данных недель школьники принимали активное участие в 

мероприятиях: интерактивная викторина «Зимующие птицы наших лесов», 

конкурс рисунков «Животные Хабаровского края», игра по станциям 

«Животный мир», викторина «Веселая м атематика», «Математическая 

олимпиада»,  «Кто хочет стать отличником», отгадывание кроссвордов и 

ребусов. При проведении данных недель 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 100 % всех учащихся школы, что на 30% больше 

прошлогоднего. 

В рамках социального партнерства со специалистами Болоньского заповедника 

Е.Г.Зверкова и Н.Н.Устименко продолжили работу над многолетним проектом 

"Болоньский заповедник" – работали над темой «Животные Болоньского 

заповедника». Учащиеся  5-9 классов изучали животных, обитающих в 

заповеднике, оформили газеты и защитили свои проекты в стихотворной форме. 

Участие в районной акции «Помоги зимующим птицам», проводимая под 

руководством учителей Зверковой Е.Г. и Устименко Н.Н. стала традиционной в 

нашей школе. В целях воспитания любви к природе, к живым существам, 

каждый день учащиеся кормят птиц весь зимний период. Акция проходит с 

октября по апрель. В конце года были подведены итоги и на 1 место вышел 5-А 

класс, 2 место – 9-Б класс, 3 место – 9-А класс. Все классы, принимавшие 

активное участие в подкормке птиц были награждены грамотами и 

благодарностями. 

В 2016-2017 учебном году  педагоги МО приняли участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах различного уровня: 

 



Ф.И.О. 

педагога 

Год Где участвовал Результат 

Генбихнер 

Л.Ю. 

2017 Международная олимпиада по 

математике  

 

Диплом 1 ст – 1 чел., 

2 ст – 4 чел, 3 ст. – 2 

чел, сертификат – 

19чел.  

(26 чел)     

Зверкова Е.Г. 2016 Районный конкурс «Елка-фантазерка»  

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

«Олимпиада по биологии «Как 

устроен человек» 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Современные образовательные 

технологии по ФГОС»  

 

Профессиональная олимпиада 

учителей «профи-край - 2016» по 

информатике 

Всероссийский конкурс «Умната»: 

Блиц-олимпиада: внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный 

процесс в условиях реализации 

ФГОС; 

Блиц-олимпиада: коррекционно-

развивающее образование в условиях 

введения ФГОС; 

III Международная олимпиада для 

учителей «Педагогический олимп» от  

проекта мега-талант; 

Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации. Учитель 

информатики» 

Сертификат (8 

классы) 

1м – 1 чел, 2 м -5 чел 

, 3 м – 7 чел, 

сертификат – 2 чел. 

(15 чел) 

 2 место. 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Боева И.П. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада по 

математике, 6-7 классы  

 

 

Международная Олимпиада по 

информатике, 7-9 классы 

Общероссийская олимпиада по 

математике  «Школьные дни. 

Осенняя сессия 2016», 6-7 классы 

Общероссийская олимпиада по 

информатике «Школьные дни.  

Осенняя сессия 2016», 8-9 классы 

1 м–1 чел., 2м – 1 

чел., 

3м–2чел., сертиф -2 

чел. (6 чел.). 

1м–2 чел., 3м–3чел., 

сертификаты - 6 чел. 

(11 чел). 

Сертификаты – 4 чел. 

 

2м–1 чел.,  

сертификаты–2чел.,  

(3 чел) 



2017  

Международная олимпиада по 

математике, 6-7 классы  

 

1 м–1 чел., 2м – 4 

чел.,  

3м–5чел., сертиф -5 

чел (15 чел.) 

Бойченко 

Н.В.  

2017 Международная олимпиада по 

математике, 5-7 классы  

 

Общероссийская олимпиада  по 

математике «Школьные дни. Осенняя 

сессия 2016», 5-9 классы 

Всероссийское  тестирование  

«ТоталТест Март 2017»  

 

1 м–12 чел., 2м –10 

чел.,  

3м–9чел., сертиф -16 

чел (44 чел.) 

Сертификаты – 4 чел. 

 

 

3 место (Диплом) 

Устименко 

Н.Н. 

2016-

2017 

2016 

Районная  Акция «Помоги зимующим 

птицам» 

Районная Акция «Неравнодушные 

сердца» 

Грамоты  

 

Сертификат  

Самар О.П. 2016- 

2017 

2017 

Школьные соревнования между 

классами по различным видам спорта 

Краевой олимпийский фестиваль 

 

60 участников 

 

2м -1 чел., 3м – 1 чел. 

 Зверкова Е.Г. и Боева И.П. имеют в системе Интернета свои сайты. Все 

учителя МО  активно  размещают информацию и свои разработки на школьном 

сайте и на педагогических сайтах: Устименко Н.Н.  «Население Хабаровского 

края» на сайте «Videourok»,  

Зверкова Е.Г «Тест по природоведению «Времена года. Обобщение» и кроссворд 

«Свойства воды» на общеобразовательном портале «Знанио»;    

Зверкова Е.Г.  внеклассное мероприятие «Путешествие в мир животных» на 

сайте «Инфоурок»,  

Боева И.П «Тетрадь для практических работ по математике для детей с ОВЗ» на 

образовательном сайте «Инфоурок»,  

Самар О.П.  «Адаптивная физическая культура» на сайте всероссийское издание 

«Слово педагога», Бойченко Н.В.  «Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении» на сайте «Инфоурок».  

    Учитель Бойченко Н.В. приняла участие во Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» на сайте 

«Педагогический журнал». Она часто является членом жюри на различных 

районных конкурсах и олимпиадах. 

Учитель Боева И.П. принимала активное участие в семинаре ИМЦ г.Амурска, 

участвовала в профессиональных конференциях, круглых столах, Интернет-

форумах: 

 

Период  Тема Наименвание 

учреждения 

21.09. Обучение детей с особыми образовательными Проект Инфоурок  



2016 потребностями. 

21.10. 

2016 

Создание ситуации успеха как необходимое 

условие процесса обучения школьников 

Проект Инфоурок  

21.10. 

2016 

Учёт психологических особенностей учеников 

при проведении урока 

Проект Инфоурок  

27-30.10. 

2016 

Приняла участие в организации Единого урока по 

безопасности в сети 2016 и 3 международного 

квеста по цифровой грамотности Сетевичок 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал 

Сетевичок 

 5.09-

15.11. 

2016 

Приняла участие в сетевой конференции по 

формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок» 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал 

Сетевичок 

04.11. 

2016 

Развитие памяти ребёнка, как необходимое 

условие успеха обучения  

Проект Инфоурок  

04.11. 

2016 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся, посредством  интегрированного 

обучения 

Проект Инфоурок  

04.11. 

2016 

Неуспеваемость обучающихся: Причины и 

предупреждение. 

Проект Инфоурок  

27.11. 

2016 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в процессе образования 

Проект Инфоурок  

21.11. 

2016 

Детская агрессивность. Психологическая 

коррекция агрессивности у дошкольников. 

Проект Инфоурок  

08.12.201

6 

Образовательные технологии как элемент 

обучения в рамках реализации ФГОС 

Проект Инфоурок  

08.12. 

2016 

Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога. 

Проект Инфоурок  

17.12. 

2016 

Технология дифферинцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Проект Инфоурок  

17.12. 

2016 

Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС 

Проект Инфоурок  

03.04. 

2017 

Вовлечение учащихся в обучение. онлайн-школа 

«Фоксфорд», 

 1.02-

28.03. 

2017 

Методические и информационное сопровождение 

деятельности федеральных учебно-методических 

объединений СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям 

СПО 

онлайн-школа 

«Фоксфорд», 

Аперль- 

май 2017 

Приняла участие в работе Экспертного совета 

Временной комиссии по развитию 

информационного пространства Совета 

Федерации 

Мониторинг применения ФГОС 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал 

Сетевичок 

Аперль- Приняла участие в работе Экспертного совета Портал Единый 



май 2017 Временной комиссии по развитию 

информационного пространства Совета 

Федерации 

Подготовка анкеты мониторинга оценки 

безопасности информационной среды системы 

образования. 

урок.рф 

Портал 

Сетевичок 

По итогам работы МО учителей общеобразовательных предметов на следующий 

учебный год планирует рассмотреть следующие вопросы: 

1.Создание оптимальных условий для формирования у обучающихся 

положительной мотивации к учебе, потребности в обучении и саморазвитии. 

2. Продолжить повышение профессиональной компетенции педагогов через 

самообразование; обмен опытом, курсы повышения квалификации и участие в 

вебинарах. 

3.Активнее использовать современные образовательные технологии в учебном 

процессе с целью повышения качества образования в урочное и внеурочное 

время. 

4.Продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности и 

патриотизма с использованием краеведческого принципа обучения на уроках и 

внеурочной деятельности. 

 

Работа методического объединения учителей гуманитарного цикла в 2016-

2017 учебном году проводилась по теме «Социализация детей с ОВЗ через 

формирование коммуникативной компетенции на уроках письма, чтения, 

истории, обществознания».  

Методическая работа проводилась через разные формы: 

 выступление на заседаниях с докладами и сообщениями по теме года;  

 проведение открытых уроков;  

 участие в конкурсах, олимпиадах разных уровней;  

 проведение акции, тематической недели;  

 работа по самообразованию;  

 совместная работа с обучающимися над проектом;  

 прохождение курсовой подготовки; 

 участие в  вебинарах. 

В этом году учителя МО продолжили работу по изучению ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  На заседаниях МО были заслушаны и 

обсуждены доклады учителей: «Формирование коммуникативной компетенции 

учащихся с ОВЗ на уроках чтения, письма, истории и обществознания»,  

«Формирование читательских интересов у учащихся с нарушением интеллекта в 

условиях коррекционной школы» (Соболева  Н.В.); «Формирование 

коммуникативной компетенции на уроках письма и развития речи» (Калинина 

Л.В.).  

В докладах были представлены требования к уроку в рамках ФГОС, особенности 

формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

гуманитарного цикла.  

 В рамках недели толерантности, а также с целью распространения 

педагогического опыта были проведены открытые уроки: 



 

Предмет Класс Программная тема ФИО 

учителя 

История 7а «Образование государства 

восточных славян Киевская Русь». 

Григорьева 

В.Н. 

Чтение и развитие 

речи 

5а  Л. Воронкова.  «Дорогой подарок», 

1 часть. Чтение по ролям. 

Озаглавливание. 

Калинина 

Л.В. 

Чтение и развитие 

речи 

5б Л. Воронкова.  «Дорогой подарок», 3 

часть. «О пользе прощения». 

Соболева 

Н.В. 

Письмо и развитие 

речи 

9а Деловое письмо. Анкета. Калинина 

Л.В. 

Письмо и развитие 

речи 

8в Р/р.  Сочинение по картине В. 

Маковского «Свидание» с опорой на 

части сложных предложений. 

Соболева 

Н.В. 

Открытые уроки были проведены с использованием ИКТ, технологий 

деятельностного, дифференцированного подхода и направлены на воспитание   

дружелюбия, умения прощать, быть терпимыми к недостаткам товарищей, 

радоваться успехам других людей. На уроках используются различные приемы, 

направленные на формирование коммуникативной компетенции обучающихся, 

на коррекцию недостатков всех сторон речи детей, на ее развитие и активизацию 

в той степени, в какой она может быть использована как средство общения. 

В декабре в 5б, 7а, 8в классах учителем Соболевой Н.В. были проведены уроки 

Доброты,   направленные  на формирование толерантного отношения к людям с 

ОВЗ, расширение представлений о жизни, возможностях, трудностях, с 

которыми приходится сталкиваться инвалидам. 

Большую роль в повышении профессионального мастерства учителей, развитии 

коммуникативной компетенции, повышении мотивации к изучаемым предметам, 

социализации обучающихся играет их участие в конкурсах, викторинах, 

тестированиях, олимпиадах  и акциях разных уровней: 

 

Уровень 

участия 

Название конкурса Результат Участники 

Всероссийский  Конкурс для педагогов «Умната». 

Блиц-олимпиада «Основы 

правовых знаний педагога». 

II место Григорьева 

В.Н.  

Всероссийский Оценка уровня квалификации 

«Учитель литературы». 

II место Соболева 

Н.В. 

Всероссийский Конкурс для педагогов «Умната». 

Блиц-олимпиада «Культура речи 

педагога как фактор развития 

речевой компетенции детей». 

I место Соболева 

Н.В. 

Всероссийский Олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

«Реализация ФГОС обучающихся 

с ОВЗ» 

I место Соболева 

Н.В. 

Всероссийский Конкурс «Принципы I место Соболева 



методической работы педагога в 

условиях ФГОС». 

Н.В. 

Всероссийский Оценка уровня квалификации 

педагогических работников: 

учитель обществознания. 

II место Григорьева 

В.Н. 

Всероссийский Олимпиада «Подари знание». I место Григорьева 

В.Н. 

Региональный Конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС». 

I место Григорьева 

В.Н. 

Районный Акция «Твори добро», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

участие Калинина 

Л,В. 

Григорьева 

В.Н. 

Районный Акция «День призывника». участие Григорьева 

В.Н. 

Соболева 

Н.В.) 

Районный Акция  «Неравнодушные 

сердца», агитбригада «От сердца 

к сердцу».  

Диплом  

участника 

Григорьева 

В.Н. 

Калинина 

Л.В.  

Соболева 

Н.В. 

Всероссийский Конкурс для педагогов «Умната». 

Блиц-олимпиада «Основы 

правовых знаний педагога». 

II место Григорьева 

В.Н. 

 
Становится традиционным участие обучающихся в общероссийских и 

международных предметных олимпиадах и конкурсах:   

 

Уровень 

участия 

Название конкурса Участники/результат 

Всероссийский  Тестирование «ТоталТест. Февраль 

2017» «Мир вокруг нас».  

Бутолин В., I место 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Всероссийский Конкурс «Памятные даты и 

праздники России».  

Одзял К., I место 

(учитель Григорьева 

В.Н.) 

Всероссийский Конкурс «Я горжусь своей 

страной». 

Петрова С., сертификат 

(учитель Григорьева 

В.Н.) 

Общероссийский Предметная олимпиада «Осенняя 

сессия» (русский язык, 

обществознание, история) 

Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В.  

Соболева Н.В. 

Всероссийский Мультитест (русский язык, 

обществознание, история 

Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В. 



Соболева Н.В. 

Всероссийский Олимпиада «Обществознание – 

наука об обществе».   

Стасько В.,  III место 

(учитель Григорьева 

В.Н.) 

Всероссийский Викторина «Спорт, молодость, 

здоровье».  

Одзял К., I место 

(учитель Григорьева 

В.Н.) 

Всероссийский Конкурс «История».   Одзял К., II место 

(учитель Григорьева 

В.Н.) 

Всероссийский Тестирование «ТоталТест. Ноябрь 

2016» «Творчество классиков 

русской литературы»  

Бутолин В., диплом 

победителя I степени 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Всероссийский Викторина «Русский язык – 

богатство нации».   

Кузнецова С., I место 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Всероссийский Викторина «Живое слово».   Худякова В., III место 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Международный III Международный конкурс 

“Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по русскому языку 

«Аз, Буки, Веди…».   

Рябова Е., (32 балла из 

36), сертификат 

участника 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Международный III Международный конкурс 

“Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по русской и 

зарубежной литературе «Мифы 

разных времен и народов».   

Бутолин В., сертификат 

участника 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Районный Акция «Твори добро», посвященная 

Дню пожилого человека. 

Ученики 8а, 5а классов 

(учителя Калинина Л,В. 

Григорьева В.Н. 

Районный Акция «День призывника». Ученики 8а, б классов 

(учителя Григорьева 

В.Н. 

Соболева Н.В.) 

Районный Акция  «Неравнодушные сердца», 

агитбригада «От сердца к сердцу».   

Ученики 5а,б, 6б,в, 8а,б 

классов, диплом за 

участие,  (учителя 

Григорьева В.Н. 

Калинина Л.В.  

Соболева Н.В.) 

Муниципальный Телевизионный конкурс «Амурск… 

Признание в любви». 

Победители конкурса: 

Кузьмин В. 

(учитель Калинина 



Л.В.) 

Худякова В., Самар А. 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Муниципальный Телевизионный конкурс-проект «Не 

забывайте говорить им о любви».  

Худякова В. (учитель 

Соболева Н.В.) 

Школьный 

Краевой 

Конкурс изобразительного 

искусства «Откроем книг 

страницы» среди учащихся школ-

интернатов. 

Савватеева Е. 

(учитель Калинина 

Л.В.) 

Баталова А. 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

Всероссийский Тестирование «ТоталТест. Май 

2017» «Творчество классиков 

русской литературы».   

Рябова Е., I место 

(учитель Соболева 

Н.В.) 

 

С 2014 учебного года в нашем образовательном учреждении начато 

олимпиадное движение. Наши обучающиеся  регулярно принимают участие во 

Всероссийской предметной олимпиаде «Школьные дни», организованной 

Институтом Развития Школьного Образования (г. Калининград).  

Результаты участия в Общероссийской предметной олимпиаде «Школьные дни. 

Осенняя сессия 2016»:  

Участник Сумма 

баллов 

Место Результат Учитель 

История Отечества 

Карасев Алексей 202 17 Диплом 

участника 

Григорьева 

В.Н. 

Одзял К. 200 18 Диплом 

участника 

Григорьева 

В.Н. 

Обществознание 

Надежкин Денис 138 34 Диплом 

участника 

Григорьева 

В.Н. 

Русский язык 

Кузьмин Владимир 226 5 Диплом 

лауреата, книга в 

награду 

Калинина Л.В. 

Худякова 

Валентина 

206 15 Диплом 

участника 

Соболева Н.В. 

Альфова Анна 214 13 Диплом 

участника 

Калинина Л.В. 

Авдеюк Татьяна 200 17 Диплом 

участника 

Соболева Н.В. 

Рябова Екатерина 204 18 Диплом 

участника 

Соболева Н.В. 

Карасев Алексей 166 37 Диплом 

участника 

Григорьева 

В.Н. 



Семилет Алексей 162 39 Диплом 

участника 

Григорьева 

В.Н. 

 В этом учебном году наше олимпиадное движение расширилось, 

поскольку наши обучающиеся принимали участие в Международных 

олимпиадах по литературному чтению,   письму и развитию речи проекта 

«Инфоурок». 

Результаты участия в Международных олимпиадах по литературному чтению и 

письму и развитию речи проекта «Инфоурок» 

Участник Сумма баллов Место Учитель 

Международная олимпиада по литературному чтению «Зима-2017» 

Рябова Екатерина 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Шахуров Андрей 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Артеменко Мария 11 из 15 Сертификат 

участия 

Соболева 

Н.В. 

Кузнецова Сабина 15 из 15 I место Соболева 

Н.В. 

Хмелев Иван 15 из 15 I место Соболева 

Н.В. 

Шкуратова Елена 12 из 15 Сертификат 

участия 

Соболева 

Н.В. 

Худякова Валентина 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Авдеюк Татьяна 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Международная олимпиада по письму и развитию речи «Весна 2017» 

Маврина Валентина 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Худякова Валентина 15 из 15 I место Соболева 

Н.В. 

Ходжер Никита 14 из 15 II место Соболева 

Н.В. 

Авдеюк Татьяна 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Шкуратова Елена 15 из 15 I место Соболева 

Н.В. 

Рябухин Сергей 11 из 15 Сертификат 

участия 

Соболева 

Н.В. 

Оненко Артур 12 из 15 Сертификат 

участия 

Соболева 

Н.В. 

Родин Игорь 13 из 15 III место Соболева 

Н.В. 

Быков Константин 14 из 15 II место Соболева 

Н.В. 

Кузнецова Сабина 15 из 15 I место Соболева 



Н.В. 

Баталова Александра 14 из 15 II место Соболева 

Н.В. 

Рябова Екатерина 14 из 15 II место Соболева 

Н.В. 

Артеменко Мария 15 из 15 I место Соболева 

Н.В. 

 На  заседании МО учителей гуманитарного цикла (от 30.05.17) было 

предложено продолжить  участие педагогов в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, а также активно привлекать к участию обучающихся. 

В этом учебном году учитель Соболева Н.В.   прошла дистанционное обучение 

на курсах повышения квалификации в ООО «ВерконтСервис, г. Москва» по теме 

«Формирование грамотности чтения и развитие письменной речи обучающихся 

образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ». Также учителя принимали участие в дистанционных вебинарах по 

различным вопросам: 

 

Рассматриваемая тема Участники 

Видеотрансляции заседания координационного совета по 

вопросу введения ФГОС ОВЗ под представительством В.Ш. 

Каганова; просмотр видеозаписи вебинара «Вопросы 

формирования профессиональных, жизненных компетенций, 

социализации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями». 

Григорьева 

В.Н. Калинина 

Л.В.  Соболева 

Н.В. 

Вебинар «Вопросы формирования профессиональных, 

жизненных компетенций, социализации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

Григорьева 

В.Н. Калинина 

Л.В.  Соболева 

Н.В. 

Вебинар «Формирование читательских интересов у учащихся с 

нарушением интеллекта в условиях коррекционной школы». 

Соболева Н.В. 

Вебинар «Проблема мотивации учащихся в ходе урока». Григорьева 

В.Н. 

 

Увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом количество размещенных 

методических материалов учителей на различных сайтах. 

Размещение материалов на официальных сайтах различных изданий: 

 

Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте издания 

«Альманах педагога»  - статья «Особенности построения 

технологической карты урока». 

Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте 

«Инфоурок» методической разработки «Роль наглядных 

пособий на уроках истории». 

Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации  на официальном сайте 

«Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

проекта для урока по теме «Правовая ответственность». 



Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте издания 

«Всероссийский образовательный портал педагога» конспекта 

по теме «Правовые основы семьи и брака». 

Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации  на официальном сайте 

«Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

разработки «Путешествие по Хабаровскому краю». 

Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте 

«Инфоурок» методической разработки «Формирование 

гражданско-патриотического сознания обучающихся с ОВЗ 

через уроки истории и обществознания». 

Григорьева 

В.Н. 

Свидетельство о публикации на официальном сайте издания 

«Всероссийский образовательный портал педагога» обобщение 

педагогического опыта по теме «Формирование гражданско-

патриотического сознания обучающихся с ОВЗ через уроки 

истории и обществознания». 

Соболева Н.В. Свидетельство о публикации на официальном сайте 

«Инфоурок» методической разработки «Сценарий новогоднего 

праздника для 6-7 классов «Праздник елки и зимы». 

Соболева Н.В. Свидетельство о публикации на официальном сайте 

«Инфоурок» конспекта урока по чтению и развитию речи для 9 

класса «Ю.И. Коваль. Краткие сведения о жизни и творчестве». 

Соболева Н.В. Свидетельство о публикации на официальном сайте 

«Инфоурок» эссе по теме «Понятие научного предвидения и 

прогностической функции науки». 

Соболева Н.В. Свидетельство о публикации на официальном сайте издания 

«Альманах педагога» конспекта повторительно-обобщающего 

урока по теме «Склонение имен существительных в 

единственном числе». 

Соболева Н.В. Свидетельство о публикации на официальном сайте издания  

«Для педагога» статьи по теме «Развитие связной речи 

умственно отсталых школьников на уроках письма». 

Калинина Л.В. Свидетельство о публикации на официальном сайте 

«videouroki.net» конспекта урока чтения и развития речи 

«Алексей Александрович Сурков. Стихотворения». 

Калинина Л.В. Свидетельство о публикации  на официальном сайте 

«Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

разработки классного часа «Мы в ответе за тех, кого 

приручаем». 

Калинина Л.В. Свидетельство о публикации  на официальном сайте 

«Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

конспекта урока внеклассного чтения «М.В. Исаковский. Стихи 

и песни о Вов». 

Григорьева 

В.Н. 

Публикация в международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статьи «Взаимодействие классного руководителя с 

родителями». 

Григорьева Свидетельство о публикации на официальном сайте 



В.Н. «Инфоурок» методической разработки «Преступление как вид 

правонарушения». 

 Данные  позволяют сделать выводы, что учителя  методического 

объединения в этом учебном году активно сотрудничают с различными 

педагогическими сайтами, делятся своими наработками, распространяют 

педагогический опыт. 

В рамках работы по самообразованию на заседании №3 от 26.12.16 

Григорьевой В.Н. было представлено обобщение педагогического опыта по теме 

«Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся с ОВЗ 

через уроки истории и обществознания». 

В этом учебном году педагоги методического объединения совместно с 

учащимися продолжили работу по использованию элементов проектной 

деятельности. По итогам данной работы  подготовлен методический продукт – 

сборник дидактических материалов «Почему мы так говорим» для проведения 

уроков письма и чтения, внеурочной деятельности. 

Согласно плану внеклассных мероприятий педагогами МО были 

организованы и проведены предметные недели, акция, посвященная 215-летию 

со дня рождения В.И. Даля.  

22.11.2016 была проведена акция, посвященная 215-летию со дня 

рождения В.И. Даля «Человек, который любил слова». В ходе акции для 

обучающихся были организованы следующие мероприятия:  

- Просмотр презентаций «Человек, который любил слова»; «В.И. Даль – 

создатель «Толкового словаря живого великорусского языка»; «Владимир 

Иванович Даль». 

- Знакомство со сказками В.И. Даля (чтение, прослушивание аудиозаписей 

сказок, просмотр мультипликационных фильмов по сказкам В.И. Даля), 

иллюстрирование сказок В.И. Даля. 

- Занимательные задания, игры, конкурс на лучшее произношение скороговорок. 

Традиционно в период с 20.02.2017 по 1.03.2017 в школе учителями 

методического объединения гуманитарного цикла была организована и 

проведена предметная неделя письма и чтения «Аз да Буки избавляют нас от 

скуки», которая была посвящена Международному дню родного языка (21.02.) и 

юбилею К.Г. Паустовского (125 лет со дня рождения). Все мероприятия недели 

были подготовлены и проведены с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

21 февраля отмечается Международный день родного языка, в рамках этого 

праздника была организована и проведена Акция «На кончике пера – сила меча». 

В этот день для обучающихся были организованы просмотр презентации 

«Великий, могучий русский язык», тематические перемены «Игры со словами», 

а также проведен общешкольный диктант «Самый грамотный у нас».  

 

Клас

с 

Учитель Общее 

количест

во в 

классе 

Принима

ло 

участие 

Победители 

5А Калинина Л.В. 11 10 2 (Кузьмин В., Милохова Е.) 



5Б Соболева Н.В. 12 11 3 (Терентьева Ю., Чубарин К., 

Худякова В.) 

6А Самохвалова 

А.И. 

11 11 3 (Иванов Д., Иващенко М., Тумали 

В.) 

6Б Калинина Л.В. 11 10 2 (Серебряков Р., Россейчук В.) 

6В Калинина Л.В. 12 9 2 (Альфова А., Гончаров И.) 

7А Соболева Н.В. 9 8 2 (Смирнов И., Рябова Д.) 

7Б Самохвалова 

А.И. 

9 8 3 (Леонтьева А., Кудлаев Д., 

Кулешова А. 

8А Григорьева 

В.Н. 

11 7 1 (Одзял К.) 

8Б Соболева Н.В. 8 8 2 (Бутолин В., Рябова Е.) 

8В Соболева Н.В. 8 8 2 (Артеменко М., Кузнецова с.) 

9А Калинина Л.В. 11 9 3 (Савватеева Е., Киле Д., Россейчук 

В.) 

9Б Самохвалова 

А.И. 

11 10 3 (Гаер Т., Сыйдин Л., Гаер И.) 

 

В диктанте приняло участие 109 детей, что составило 87,9% от общего 

количества обучающихся. Победителями стали 28 человек, что составило 25,6%. 

Тексты диктанта были подобраны с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на основе сказки К.Г. Паустовского «Стальное колечко». Все 

победители были отмечены грамотами на линейке, посвящённой подведению 

итогов недели, оценкой «отлично» в журнал.  

Во время  перемен с обучающимися были проведены игры и конкурсы 

«Угадай словечко», активно участвовали учащиеся 6б класса (Апарин М., 

Покидько И., Шабалин П.), 6в (Салимов Д, Гончаров И., Блохин А., Курбанов 

Р.), 5а класса (Кузьмин В., Шахуров Д.),  5б (Маврина В., Худякова В.), 8а 

(Стасько В., Доникова К., Мирсанов А.), 8б (Рябова Е., Асеева А.), 7а (Авдеюк 

Т., Шкуратова Е., Рябова Д.).  

Всего в играх приняло участие 38 ребят, что составило 30,6% от общего 

количества детей 5-9 классов. 

  Мероприятия, посвященные юбилею К.Г. Паустовского прошли также 

насыщенно и интересно. В литературной гостиной «По страницам рассказов К.Г. 

Паустовского» ученики демонстрировали художественное чтение, 

инсценирование фрагментов рассказов и сказок писателя, таких как «Стальное 

колечко, «Кот Ворюга», «Последний черт», «Стеклянный мастер», «Барсучий 

нос», «Заячьи лапы». В литературной гостиной было задействовано 37 ребят, что 

составляет 29,8 % от общего количества обучающихся.  

В викторине «Проверь себя» по рассказам и сказкам К.Г. Паустовского 

приняло участие 17 учащихся, что составляет 13,7 %. 

В течение всей тематической недели  обучающимся всех классов с 5 по 9 

были продемонстрированы презентации, видео экскурсии, аудиозаписи, 

фрагменты мультипликационных и художественных фильмов. 

Помимо этого в рамках тематической недели был организован и проведен I 

этап (школьный) краевого конкурса изобразительного искусства и декоративно-



прикладного творчества «Откроем книг страницы». Среди созданных 

иллюстраций были отобраны работы Савватеевой Е. (учитель Калинина Л.В.), 

Баталовой А. (учитель Соболева Н.В.). Все работы детей были представлены на 

стенде, работы победителей отправлены в г. Хабаровск, КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ 

Центр художественно-эстетического развития. Обе ученицы получили 

свидетельства участника краевого конкурса изобразительного искусства 

«Откроем книг страницы» среди учащихся школ-интернатов Хабаровского края. 

При организации и проведении следующей тематической недели следует 

обратить внимание на охват учащихся, активнее привлекать ребят 

(старшеклассников) к проведению тематических  перемен, отдельных моментов 

в мероприятиях и, конечно, продолжить сотрудничество со школьной 

библиотекой, Центром детского чтения. 

С 13.03.17 по 17.03.17 проходила Неделя правовых знаний по охране 

природы. В рамках недели был оформлен уголок правовых знаний в холле 

второго этажа, для 5-9 классов был организован просмотр видеороликов «Закон 

на страже природы», «Самые необычные заповедники России», проведены 

классные часы по правовому воспитанию «Беречь природу сообща», классный 

час «В гостях у закона природы» для обучающихся 5-х классов был подготовлен 

и проведен учениками 8а класса. В течение недели проводились пятиминутки 

нравственности с просмотром презентации «Законопослушный гражданин РФ», 

викторины, словесные игры, тематические перемены (проводились и 

организовывались старшеклассниками). Все классы школы участвовали в 

конкурсе эмблем «Правовая охрана природы Дальнего Востока». 

Задачу создания педагогических условий для формирования 

коммуникативной компетенции педагоги  решали через разные формы урочной 

и внеурочной деятельности. В этом учебном году учителя  обратились к 

относительно новым формам работы (в рамках нашего образовательного 

учреждения)  таким, как проведение однодневной акции, посвященной 215-

летию В.И. Даля; проведение Международного дня родного языка; видео 

экскурсии;  организация тематических перемен, включающих словесные игры, 

конкурсы; проведение общешкольного диктанта, направленного на выявление 

самых грамотных ребят; вовлечение старшеклассников в проведение классных 

часов, тематических перемен. Все это  дало положительные результаты, 

способствовало формированию коммуникативной компетенции обучающихся, 

повышению учебной мотивации. В связи с этим учителя гуманитарных 

предметов выносят ряд вопросов на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по проектной деятельности. 

2.Возобновить сотрудничество с центром детского чтения. 

3.Продолжать активно участвовать в конкурсах, олимпиадах разного уровня.  

4.Продолжить работу над повышением качества усвоения знаний по письму, 

чтению, истории Отечества. 

 

МО учителей профессионально-трудового обучения: 
Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы по теме года школы 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

практико-ориентированную образовательную деятельность школы-интерната». 

Для достижения задач работа проводилась через разные формы:  



 выступления с докладами на заседаниях методического объединения;  

 проведение открытых уроков;  

 участие в конкурсах разных уровней;  

 участие в работе педагогических советов;  

 проведение традиционного мероприятия – месячник по труду;  

 работа над проектом;  

 прохождение профессиональной переподготовки. 

На заседаниях МО было уделено внимание следующим вопросам: Организация 

работы на уроках трудового обучения в коррекционной школе с введением 

ФГОС; Развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках СБО; 

Формирование социальных компетенций на уроках трудового обучения; 

Социализация детей с ОВЗ через практико-ориентированную образовательную 

деятельность. 

Важной частью работы учителей, представляющих методическое 

объединение, является трудовая подготовка и профориентация  учащихся. 

Большинство учителей уверенно владеют учебным материалом. Следует 

отметить, что учителя трудового обучения используют различные формы, 

методы и приемы, большое количество наглядных и дидактических пособий. На 

уроках применяются компьютерные и инновационные технологии, организуются 

коллективные формы сотрудничества: парные и групповые. Были проведены 

открытые уроки и мастер-классы: 

Профиль по 

трудовому 

обучению 

Класс Программная тема ФИО учителя 

Швейное дело  

 

9а,б 

Коррекционно-развивающие 

упражнения на уроках швейного 

дела. 

Обработка накладного кармана. 

(16.11.2016) 

Номоконова 

Л.М. 

Штукатурно-

малярное дело 

8-9 

 

9а 

Изготовление декоративного 

кашпо из строительных и 

декоративных материалов. 

Настил полов керамической 

плиткой. (14.11.2016) 

Адайкина Н.В. 

Столярное дело 7-9 Видео мастер-класс «Изготовление 

табурета с фигурными ножками» 

Клюкин В.В. 

СБО 5а 

 

6а 

«Медицинские учреждения: их 

названия и назначение» 

(14.10.2016) 

«Приготовление рассыпчатой 

каши» (20.03.2017) 

Изготовление сувениров в технике 

скрапбукинг. 

Крисько М.И. 

Штукатурно-

малярное дело 

8 Изготовление ваз из гипса Смирнова Л.В. 

Ручной труд  Изготовление работ в технике Ковылина Е.К. 



3а 

6а 

пейп-арт. 

Урок «Фоторамка из фантиков» 

(23.05.2017) 

Интегрированный урок «Уход за 

одеждой» (15.02.2017) 

Швейное дело 7б Урок-путешествие «Пошив 

наволочки» (16.11.2016) 

Мельничук 

А.В. 

Штукатурно-

малярное дело 

8а,б,в Урок-соревнование «Своя игра» 

(26.10.2016) 

Адайкина 

Н.В., 

Смирнова Л.В. 

Мастер-классы 

Столярное дело 5а Игрушки из древесины 

(23.10.2015) 

Половинко 

В.М. 

Ручной труд  «Нетрадиционные техники» 

«Пейп-арт» 

Ковылина Е.К. 

Следует отметить, что учителя трудового обучения используют различные 

формы, методы и приемы, большое количество наглядных и дидактических 

пособий. На уроках применяются компьютерные и инновационные технологии. 

Проведение таких уроков способствует повышению трудовой и учебной 

мотивации учащихся, и как следствие, отражаются на качестве обученности 

учащихся.  

За текущий учебный год были представлены и защищены разнообразные по 

тематике проекты: 

 

№ ФИО учителя Название проекта Уровень 

1 Смирнова Л.В. «Фотообои в интерьере жилой 

комнаты» 

школьный 

2 Ковылина Е.К. «Изготовление мягкой игрушки-

подушки» 

«Школьная столовая» 

школьный 

 

школьный 

3 Дамбинов А.Б. «Настольный лобзик» школьный 

4 Григорьева Е.О. «Здоровое питание» школьный 

5  Непочатов 

С.В. 

«Ключница» школьный 

6 Номоконова Л.М., 

Мельничук А.В. 

«Развивающие коврики» школьный 

7 Адайкина Н.В. «Изготовление декоративных ваз» школьный 

8 Крисько М.И. «Пуговицы малютки – это вам не 

шутки» 

школьный 

 

В проектную деятельность были включены практически все обучающиеся по 

профилям трудового обучения. Она придает учебной деятельности социальную 

значимость, учит ребенка применять знания в жизни.  

Участие педагогов в сетевых сообществах, различных  педагогических сайтах и  

порталах способствует повышению профессионального мастерства учителей, 



распространению педагогического опыта. Учителя продолжают размещать свои 

работы на различных сайтах:  

 

№ ФИО учителя Сайт, размещенная работа 

1 Ковылина Е.К. Конспекты уроков. Международный каталог учителей. 

«Изготовление фоторамки из фантиков». 

Конспекты уроков. Праздник труда. 

Школьный: проект «Мягкая игрушка-подушка»; выставка 

работ из пластилина на тему «Осенние превращения»; 

фотоотчет «Экскурсия в школьную столовую». 

2 Адайкина Н.В. Конспекты уроков. Международный каталог учителей. 

«Котрольная работа по штукатурно-малярному делу, 6 

класс». 

Контрольные работы.рф. «Доклад профориентация». 

Школьный: олимпиады по штукатурно-малярному делу, 

День здоровья. 

3 Крисько М.И. Конспекты уроков. Международный каталог учителей. 

Урок «Медицинские учреждения: их виды, назначение». 

Школьный: экскурсии в центр занятости; «Советы 

девятиклассникам». 

4 Смирнова Л.В. Конспекты уроков. Международный каталог учителей. 

«Фотообои в интерьере». 

Контрольные работы.рф «Презентация по штукатурно-

малярному делу». 

Школьный: урок «Своя игра». 

5 Мельничук 

А.В. 

Про Школу.ру интернет-портал. «Химические волокна»; 

вебинар на Образовательном проекте Полимедиа.  

Всероссийский фестиваль «Портфолио». Работа 

«Сохраним лес живым». 

Конспекты уроков. «Пошив наволочки». 

Школьный: «Организация работы на уроке с введением 

ФГОС»; фотоотчет «Платье моей мечты». 

6 Номоконова 

Л.М. 

Конспекты уроков. Международный каталог учителей. 

Урок «Пошив ночной сорочки». 

Конспекты уроков. «Творчество народов Приамурья. 

Декоративные швы». 

Школьный: контрольная работа по швейному делу в 9 

классе; фотографии изделий, изготовленных в швейной 

мастерской; отчет о проведении месячника по трудовому 

обучению. 

7 Дамбинов А.Б. Альманах педагога. Статья «Влияние Болонского процесса 

на содержание, направленность и структуру обучения». 

 Издание «Слово педагога». Статья «Психологическая 

готовность к обучению в школе с нарушением 

интеллекта». 

Школьный: презентация к уроку «Соединение брусков 



различными способами». 

8 Клюкин В.В. Конспекты уроков. «Социализация детей с ОВЗ через 

создание специальных коррекционно-развивающих и 

образовательных условий». 

Школьный: презентация изделий, выполненных 

учащимися столярной мастерской №3. 

9 Григорьева 

Е.О. 

Умната конкурс для педагогов. Блиц-олимпиада: 

«Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов». 

Всероссийское издание «Страна образования» Классный 

час «Запомнить твердо нужно нам – пожар не возникает 

сам». 

Педагогический портал «Учителям» «Компетентность 

педагога в работе с детьми с ОВЗ». 

Вебинар на сайте ИНФОУРОК «Использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников». Хрестоматия. Всероссийский 

конкурс «Детская агрессия. Причины, профилактика, 

коррекция».  

Педология.ру. «Классный руководитель – педагог 

профессионал».  

ФГОС проверка.рф. Всероссийская Олимпиада «Фгос 

проверка». Познание. Всероссийский конкурс 

«Определение уровня профессионального мастерства 

педагога». 

Школьный: урок «Школа для всех»; классный час 

«Международный день борьбы за ликвидацию нищеты»; 

акция «День пожилого человека». 

 

27 апреля 2017 года в школе был проведен межрайонный семинар по теме 

«Социально-трудовая подготовка обучающихся на уроках профессионально-

трудового обучения». В семинаре приняли участие учителя трудового обучения: 

- учителя Ковылина Е.К. (ручной труд)  и Крисько М.И. (СБО) познакомили 

гостей семинара с новыми техниками работы с бумагой (нетрадиционная 

техника Пейп-арт и Скрайбукинг); 

- учителя Клюкин В.В., Мельничук А.В., Номоконова Л.М. организовали 

выставки изделий в своих мастерских, экскурсии проводили и учителя и 

учащиеся, рассказывая,  чему они учатся  и чего уже достигли. В заключение 

семинара был показан фрагмент Праздника труда: команды швей «Булавочка» и 

столяров «Умелец» творчески и познавательно рассказали о своих изделиях, 

профессиях, трудовой деятельности мастерских.  

Участие в семинарах, сетевых сообществах и на педагогических порталах 

способствует повышению профессионального мастерства учителей, 

распространению педагогического опыта, знакомству с опытом других учителей.  

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

учебной мотивации к предмету обучающиеся под руководством учителей 



трудового обучения принимают активное участие в различных конкурсах и  

выставках работ,  отражающие уровень развития творческих способностей и 

трудовых навыков учащихся: 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Название конкурса 

 

Кол-во уч-ся Результа

т  

Ковылина 

Е.К. Всероссийская интернет-

олимпиада «Инфоурок» (октябрь 

2016) 

Оненко Владимир, 

3а 

Диплом  

 

Краевой конкурс «Приамурские 

узоры» (ноябрь 2016) 

Гаер Роза, 6в 

Оненко Д.. 6в 

Участие  

Районный конкурс «Ёлка 

фантазёрка» (декабрь 2016) 

Гаер Роза, 6в Участие  

Краевой конкурс «Безопасный мир 

глазами детей» (февраль 2017) 

Карепов Кирилл, 6а 

Тумали Вадим, 6а 

Фирсов Максим, 6а 

Бенделюк Даниил, 

6а 

Участие 

Мельничук 

А.В. 

 

Краевой конкурс «Приамурские 

узоры» (ноябрь 2016) 

Филина Юлия, 7б 

Леонтьева Алина, 

7б 

Диплом  

Краевой конкурс «Животный мир 

ДВ» (март 2017) 

Филина Юлия, 7б Участие  

Районная акция «Неравнодушные 

сердца» (ноябрь 2017) 

Филина Юлия, 7б Участие  

Районный конкурс «Ёлка 

фантазёрка» (декабрь 2016) 

Соколенко Данил, 

5б 

Участие  

Всероссийский творческий конкурс 

«Мы в ответе за планету» (май 

2017) 

Филина Юлия, 7б 

 

Диплом 

Номоконова 

Л.М. 

Краевой конкурс «Приамурские 

узоры» (ноябрь 2016) 

Гаер Татьяна., 9б Участие  

Краевой конкурс «Животный мир 

ДВ» (март 2017) 

Гаер Роза, 6в 

Авдеюк Татьяна, 7а 

Участие  

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мы в ответе за планету» (май 

2017) 

Гаер Роза, 6в 

Авдеюк Татьяна, 7а 

Диплом  

Региональный этап чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» (ноябрь 2016) 

Савватеева 

Екатерина, 9а 

Участие 

(подаро

к) 

Клюкин В.В. Региональный этап чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» (ноябрь 2016) 

Харитонов Андрей, 

9б 

Участие 

(подаро

к 

Дамбинов 

А.Б. 

Краевой конкурс «Приамурские 

узоры» (ноябрь 2016) 

Одзял Алексей, 5а Участие  



Краевой конкурс «Безопасный мир 

глазами детей» (февраль 2017) 

Хмелев Иван, 8в  Участие  

Крисько М.И. Районный конкурс «Ёлка 

фантазёрка» (декабрь 2016) 

Россейчук Галина, 

9а 

Участие  

Адайкина 

Н.В. 

Краевой конкурс «Приамурские 

узоры» (ноябрь 2016) 

Киле Дарья, 9а 

 

Диплом 

2 

степени 

Краевой конкурс «Животный мир 

ДВ» (март 2017) 

Доникова Кристина, 

8а 

Диплом  

Краевой конкурс «Безопасный мир 

глазами детей» (февраль 2017) 

Петрова Светлана, 

8а 

Доникова Кристина, 

8а 

Орлова Анастасия, 

6а 

Участие 

Районный конкурс «Ёлка 

фантазёрка» (декабрь 2016) 

Киле Дарья, 9а Участие  

Всероссийский творческий конкурс 

«Мы в ответе за планету» (май 

2017) 

Доникова Кристина, 

8а 

Диплом  

Григорьева 

Е.О. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» (октябрь 2016) 

Конева Екатерина, 

6б 

Диплом 

1 место 

Всероссийская викторина «ПДД от 

А до Я» (октябрь 2016) 

Белоусов 

Александр, 6б 

Диплом 

2 место 

Всероссийский конкурс «О спорт, 

ты мир» (октябрь 2016) 

Конева Екатерина, 

6б 

Диплом 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» (январь 2017) 

Селиванова 

Екатерина, 6б 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасность каждый день» 

(январь 2017) 

Нагайцев Артем, 6б Диплом 

1 место 

Смирнова 

Л.В. 

Краевой конкурс «Приамурские 

узоры» (ноябрь 2016) 

Баталова 

Александра, 8в 

Участие 

 Краевой конкурс «Животный мир 

ДВ» (март 2017) 

Баталова 

Александра, 8в 

Диплом 

3 место 

 Краевой конкурс «Безопасный мир 

глазами детей» (февраль 2017) 

Кузнецова Сабина, 

8в 

Орлова Анастасия, 

6а 

Участие 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Мы в ответе за планету» (май 

2017) 

Баталова 

Александра, 8в 

Участие  

 



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 под руководством учителей Адайкиной Н.В. 

и Смирновой Л.В. проводились мероприятия, в которых все учащиеся приняли 

активное участие, на деле показали свои знания и умения. В мастерских были 

организованы выставки творческих и программных работ, учащиеся выполнили 

презентацию поделок. Среди учащихся 6-9 классов прошел традиционный 

конкурс мини сочинений «Я построю город свой». В нем приняли участие 12 

человек, победителями стали Киле Дарья из 9а класса и Иващенко Мария из 6а. 

Учащиеся 9а класса провели мастер-класс для ребят из 4а класса «Зонирование 

пространства при помощи трафаретов». Ребята совершили экскурсии в 

городской краеведческий музей, где познакомились с материалами, 

оборудованием, архитектурным планом и технологией строительства города; в 

ходе экскурсии на заводе железо-бетонных изделий учащиеся познакомились с 

промышленным производством по изготовлению строительных конструкций. В 

рамках недели прошла защита рефератов по теме «Новые технологии в 

строительстве», победителем стала Доникова Кристина, учащаяся 8а класса. 

Среди 8-х классов прошли урок-соревнование, урок-викторина «Моя профессия 

строитель», выпуск стенгазет.   

- в рамках недели СБО реализованы различные по содержанию и форме 

мероприятия: учителя Крисько М.И.  и Григорьева Е.О. провели  экскурсии в 

специализированные магазины, конкурс рисунков «Хлеб всему голова», 

победителями конкурса признаны Карепов Кирилл – 6а класс, Альтова Анна, 

Гиниатуллин Илгиз и Оненко Диана из 6в класса. По разделу «Кулинария» был 

проведен конкурс изготовление «Кулинарной книги», в котором приняли 

участие 18 человек, а победителями названы Бенделюк Даниил – 6а класс, 

Конева Екатерина – 6б класс и Курбанов Руслан – 6в класс. Большую роль в 

жизни человека играют деньги,  и эта тема становится актуальной. Правильное 

планирование бюджета семьи, как разумно тратить и экономить деньги 

учащиеся практиковались при составлении кроссворда «Бюджет семьи» и 

обобщении знаний по теме «Деньги, их назначение и значение в нашей жизни».  

Среди 8-х классов прошел круглый стол «Социальные сети в нашей жизни, друг 

или враг?» и конкурс «Социальные сети – плюсы и минусы», победителями 

которого стали учащиеся Стасько Виталий – 8а класс, Рябова Екатерина – 8б 

класс, Артеменко Мария – 8в класс. В ходе недели прошли и другие интересные 

мероприятия, в которых ребята узнали много интересного,  показали свои знания 

и умения,  проявили творчество,  показали хорошие знания.  

- неделя столярного дела проходила под руководством учителей Клюкина В.В., 

Дамбинова А.Б., Непочатова С.В. 

Были проведены уроки-соревнования между 7б и 9б классами «Изготовление 

ножки детского табурета», открытый урок-соревнование между 8а и 8б классами 

«Знай и умей», в которых учащиеся показали свои  технологические знания, 

практические умения и навыки, приобретенные в ходе изучения столярного дела. 

В ходе проведения конкурса рисунков «Кем быть», видеоэкскурсий «Столярные 



изюминки», «Художественная резьба по дереву», «Путешествие по деревянной 

России» учащиеся продолжали знакомиться с миром профессий. Ребята 

совершили экскурсию в городской краеведческий музей, в мастерские АПК. 

Также были оформлены выставки работ в мастерских,  составлены кроссворды 

по столярному делу. Данные мероприятия способствуют расширению кругозора, 

развитию творческого потенциала учащихся, воспитанию трудолюбия, 

ответственности, культуры поведения, формированию коммуникативных 

качеств учащихся.   

- неделя швейного дела проходила под руководством учителей Мельничук А.В. 

и Номоконовой Л.М., которые подготовили много интересных и занимательных 

заданий для обучающихся. В мастерских были организованы выставки работ 

обучающихся по декоративно-прикладному искусству и программным изделиям, 

изготовленных на уроках. В швейной мастерской № 2 учащиеся 5-7 классов 

провели мастер-класс «Топиарии – деревья счастья», приуроченный к году 

экологии в России и направленный на формирование творческого 

самовыражения обучающихся при создании сувенира в технике «Топиарии» 

(изготовление деревьев из различных материалов). Учащиеся 6б класса 

познакомились с лоскутной техникой при изготовлении прихваток. В швейной 

мастерской № 1 мастер-класс по творчеству народов Приамурья провела 

ученица 9б класса Гаер Татьяна – она показывала как выполнять национальные 

нанайские швы для отделки швейных изделий. В рамках недели прошли урок-

соревнование «Клубок знаний» между 7 классами, экскурсии в магазин тканей, 

сапожную мастерскую, ателье «Амурчанка». Данные мероприятия 

способствовали формироыванию учебной мотивации, социальной адаптации 

обучающихся, развитию кругозора.  В проведении недели швейного дела была 

применена новая форма работы с детьми КТД, в ходе которой учащиеся с 

разных профильных мастерских в совместной деятельности изготавливали 

топиарии – «дерево счастья».  

- неделя трудового обучения в начальных классах проходила под 

руководством учителя Ковылиной Е.К. Обучающиеся начальных классов 

приняли участие в конкурсе рисунков «Помечтаем о профессии», «Угадайка», 

для учащихся 3-х классов была проведена викторина «Чем пахнут ремесла», 

победителями стали Яковлева Дарья 3а класс  и Мазеин Владимир 3б класс; 

учащиеся 4-х классов приняли участие в олимпиаде «В мире профессий», где 

победителем стал Фищук Сергей из 4б класса;  а для учащихся 2а класса был 

проведен блиц-турнир «Занимательно о профессиях» и победителем назван 

Болдырев Илья. Учащиеся побывали на виртуальной экскурсии «Гончарное 

дело», «Ремесло кузнеца», «Профессия стеклодув», посотрели серию 

познавательных фильмов «Из чего это сделано?» В ходе недели ребята 

познакомились с миром профессий, узнали о редких профессиях, которые 

требуют специфических знаний и умений, впервые опробовали новую форму 

проведения занятий – блиц-турнир, которая помогает повысить учебную 

мотивацию учащихся, повышает кругозор и развивает творческий потенциал.  

Праздники труда проходили под девизом «Слава золотым рукам». Свое умение, 

мастерство показывали команды столяров «Умелец», швейного дела 

«Булавочка», штукатурно-малярного «Акварель». Выступление команд 

чередовалось с конкурсами, в которых принимали участие и зрители. Дети 



выполняли интересные разнообразные задания, показали свои знания на 

практике. Участники команд очень творчески и познавательно рассказали о 

своих изделиях, профессиях, трудовой деятельности мастерских.  

Работа МО учителей трудового обучения в течение всего года была направлена 

на активизацию познавательной деятельности детей с ОВЗ и повышение уровня 

учебной мотивации через внедрение инновационных технологий, тем самым 

оказывая значительное влияние на качество образования по предмету. 

В 2017-2018  учебном году МО учителей трудового обучения планирует  

работать по теме «Современный урок трудового обучения. Как важнейший 

компонент подготовки учащихся с ОВЗ к самостоятельной жизни и успешной 

интеграции в общество в условиях введения ФГОС»  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 посредством разработки новых 

подходов к трудовому обучению детей с ОВЗ для их успешной подготовки к 

самостоятельной жизни и труду.  

3. Развивать готовность учителей к внедрению в процесс обучения технологий, 

направленных на развитие социально-трудовых и жизненных компетенций 

обучающихся.  

4.Непрерывно совершенствовать профессиональную компетентность и 

повышать педагогическое мастерство, повысить квалификацию учителя путем 

прохождения аттестации. 

5. Выявлять, изучать, обобщать и способствовать распространению 

педагогического опыта учителей. 

 
ШМО классных руководителей: работа методических объединений классных 

руководителей была нацелена на повышение уровня профессионализма 

педагогов в сфере воспитательного процесса с учетом реализации программы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, обобщение и распространение 

педагогического опыта. Решались задачи, направленные на повышение 

педагогического мастерства  классных руководителей,  формирование духовно-

нравственного развития и социализации обучающихся с ОВЗ  через участие в  

мероприятиях различного уровня.  

Поставленные задачи решались через открытые внеклассные мероприятия, 

выступления на заседаниях методического объединения, во время работы в 

межсекционный период. В рамках межсекционной работы были организованны 

взаимопосещения  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. «Мы вместе» - Федорова Т.Б., 1а класс, Кожемяко Т.Д., 1б класс. 

В рамках МО классных руководителей прошли открытые воспитательные 

мероприятия: 



- «Всероссийский урок добра» - с целью формирования толерантного отношения 

учащихся к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

- классные часы, посвященные Дню единения России, празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню космонавтики, празднованию Дня 

рождения Хабаровского края, Борьбе против терроризма, Международному дню 

толерантности, Дню конституции России и др. 

В соответствии с планом работы МО классные руководители совместно со 

своими классами принимали активное участие  в общешкольных конкурсах 

рисунков и плакатов: 

- Конкурсы рисунков  и газет за ЗОЖ   (76 человек, что на 14,4% больше, чем в 

прошлом году). 

- Конкурсы рисунков «Птицы Хабаровского края» (96 человек, что на 36,6% 

больше, чем в прошлом году). 

- Конкурс рисунков «Что такое доброта»  (60 человек). 

- Конкурс рисунков «Мамин день»  (112  человек, что на 65% больше, чем в 

прошлом году. Выросло число участников в среднем звене). 

- Конкурс рисунков ко Дню учителя (32 человека). 

- Конкурс рисунков и плакатов к празднику Победы «Этих дней не смолкнет 

слава». В этом конкурсе приняли участие 127 человек. 

- конкурс рисунков к неделе толерантности (77 человек). 

- Конкурс рисунков по правилам дорожного движения (32 человека).   

Традиционным стало проведение в школе акций  «Я люблю вас мой 

учитель»,  «Покорми птиц зимой», которые с каждым годом привлекают все 

большее и большее количество участников. В знак глубокого уважения и 

внимания к людям старшего поколения учащиеся 5а, 6б, 8а классов приняли 

участие в акции «День пожилого человека».  Ребята с удовольствием своими 

руками смастерили открытки в виде  кленового листочка – символа акции, с 

пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и удачи.  Подготовив открытки, 

букеты цветов  и  подарки (прихватки, лопатки) ребята вышли на улицы  города 

и вручали их всем людям пожилого возраста. Впервые была проведена в школе 

акция «Георгиевская ленточка», в ней приняли участие учащиеся 6б, 8а, 8б 

классов. Акции милосердия позволяют воспитывать у подрастающего поколения 

чуткое, бережное, внимательное отношение к  пожилым людям. Такие 

мероприятия содействуют предотвращению социальных конфликтов путем 

укрепления связи поколений, духовно-нравственному воспитанию и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках волонтерского движения учащиеся 1-4 и 7г классов  вновь  

приняли участие в акциях: «Подари хорошее настроение», «Помоги бездомным 

животным перезимовать», «Дом без одиночества», «Подарок другу», «Добрые 

руки», «Георгиевская ленточка».   

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  Калинина Л.В.,  Григорьева Е.О., Григорьева В.Н., 

Соболева Н.В., Мельничук А.В.  приняли активное участие в подготовке 



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

получены дипломы. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, 

что работа по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. 

Классные руководители ведут серьезную кропотливую работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и 

проводили много интересных и познавательных классных часов, мероприятий. 

Проводили целенаправленную систематическую работу с семьями, с родителями 

учащихся или с лицами их замещающими. Требования, предъявляемые 

большинством классных руководителей, справедливые и разумные. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, а это 

способствует: повышению уровня общительности каждого ребенка в 

отдельности; развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом; помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемой части школьного коллектива 

Но вмести с тем, к недостаткам в работе МО можно отнести следующее: 

1.По-прежнему остается проблема по организации ученического самоуправления 

в классных коллективах 

На основе анализа МО классных руководителей выдвигают следующие задачи 

на будущий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-технического уровня классных 

руководителей в области воспитания детей, через внедрение новой формы 

подготовки и проведения заседаний методического объединения. 

2. Воспитывать активную социальную позицию каждого учащегося через 

участие в общешкольных мероприятиях, во время организации ученического 

самоуправления в классных коллективах, самоуправления в школе, развитие 

школьных традиций. 

      3. Уделить большое внимание вопросу по организации ученического 

самоуправления.  

Методическое объединение воспитателей. Работа методического объединения 

воспитателей была направлена на решение общешкольной задачи – 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

практико-ориентированную образовательную деятельность школы-интерната», и 

поэтому была ориентирована на повышение уровня обще дидактической и 

методической подготовленности педагогов к организации и ведению 

воспитательного процесса в сфере ФГОС.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы, а впоследствии и 

решались следующие задачи МО воспитателей: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

педагогическими технологиями (информационные с интерактивными 

методами воспитания и обучения), моделированию мотивации достижения 

успеха; 



2. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом. 

3. Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и 

умения применять полученные знания в практической деятельности. 

4. Оказание необходимой срочной помощи молодому специалисту и другим 

воспитателям в решении основных проблем организации воспитательной 

работы. 

5. Привлечение внимания воспитателей к потенциальным возможностям 

внеурочной деятельности для развития и воспитания воспитанников 

школы-интерната. 

6. Роль досуговой деятельности в воспитательном процессе.  

В течение прошедшего учебного года было проведено пять плановых 

заседаний МО воспитателей. При подготовке к методическим заседаниям были 

созданы инициативные группы, распределены выступления, проведение мастер-

классов, практических докладов.   

Первое заседание было организационно – установочным, на нем в ходе 

обсуждения был утвержден план работы МО на 2016 -2017 учебный год, 

утверждены темы самообразования каждого воспитателя, обсуждался график 

проведения открытых занятий и единые требования по ведению документации 

воспитателя. 

Второе заседание проходило в форме теоретического семинара. Тема 

заседания – «Социализация как процесс, условие, проявление и результат 

социального формирования личности ребенка с ОВЗ».  Педагоги ответственно 

отнеслись к своим выступлениям.   Воспитатели Петрухина А.А., Белорус С.П 

подготовили теоретический доклад по теме, анализ воспитательной работы 

провела Балагурова Е.М., практические выкладки и наработки - Андреева А.А., 

Супонина С.В., Мандыр Н.А., Музыкина Е.С., Махота Е. И. Педагог Адмакина 

Е. К. представила и защитила социально-педагогический проект «Активный 

отдых»  

 Третье заседание методического объединения по теме «Влияние досуговой 

деятельности на социализацию детей с нарушениями интеллекта» прошло в 

форме семинара-практикума. На этом заседании педагог дополнительного 

образования Матафонова И.В. и Данилевич Т.В, представили доклад в форме 

презентации.  С анализом воспитательной работы в виде обработки данных по 

проведенному анкетированию воспитателей выступили, Бочкарева Е.Н.   С 

практическими отчетами выступили Верховова Г.Л. и Петрухина А.А., Титова 

Е.Б., Шешнева Е.В. Воспитатель Голяка Г.В. провела мастер-класс по созданию 

видеороликов через программу «ProShow Producer», а   Докукина В.Н. – провела 

мастер- класс по теме: «Рисование нетрадиционной техникой (мятым комочком 

бумаги). 

Педагог Архипова Е.В. представила опыт работы по теме «Развитие и коррекция 

зрительной памяти умственно-отсталых детей посредством коррекционных игр и 

упражнений», который пополнил школьную картотеку передового 

педагогического опыта.  

 Тема, обсуждаемая на четвертом заседании - «Организация социального 

партнерства в школе-интернате для социализации детей с ОВЗ». Супонина С.В. 



– основной доклад, Голяка Г.В.  представила доклад в виде обзора опыта 

практических наработок школ страны по этой теме. Практическими выкладками 

по работе в группах поделились воспитатели Адмакина Е.К., Архипова Е.В., 

Докукина В.Н., Тараненко С.А., Белорус С.П., Музыкина Е.С., Бялик О.В.   С 

алгоритмом работы для педагогов по профилактике суицидальной опасности 

познакомила Андреева А.А.  

  Тема пятого заседания - «Социализация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья через творческую деятельность». С теоретическим 

докладом выступили Верховова Г.Л., Данилевич Т.В.  Практической 

деятельностью по основным направлениям в творческой кружковой 

деятельности делились Матафонова И.В, Адмакина Е.К. (защита проекта 

«Мягкая игрушка»). Педагог Балагурова Е.М. провела мастер-класс по теме 

«Мозаичные картины». Белорус С.П. – представила свой опыт работы на тему: 

«Развитие коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в учебно-воспитательном 

процессе». 

В мае прошло итоговое, заключительное заседание. На нем были 

подведены итоги работы МО в 2016—2017 учебном году, а также было 

представлено предварительное планирование работы МО на будущий учебный 

год. Следует отметить, что предварительное планирование работы МО 

происходило в ходе собеседования с воспитателями, позволяющего выявить 

запросы педагогов и проблемы, возникающие в ходе работы с воспитанниками.     

На этом же заседании воспитатели дали оценку открытым занятиям и 

мероприятиям, подготовленными членами МО за учебный год. 

 

Проведение открытых мероприятий воспитателями 

       

 

Месяц ФИО 

воспитателя 

Тема занятия/мероприятия 

и форма проведения 

Октябрь, Адмакина Е.К. «Активный отдых» – Защита проекта 

 

Ноябрь, 

Андреева А.А. 

Данилевич Т.В. 

Ручной труд «Изготовление кукол из фетра» 

Открытое воспитательское мероприятие 

«Зоологические забеги» (спортивный час) 

 

Февраль 

Архипова Е.В. 

 

Белорус С.П 

Музыкина Е.С 

Докукина В.Н. 

Классный час «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей» 

Конкурсно - игровая программа к 23 февраля 

  

«День Святого Валентина»- развлечение 

 (5 и 6 группы) 

Март, Петрухина А.А. 

Бочкарева Е.Н. 

Конкурсно-игровая программа «Золушка» 

Урок-практикум «Изготовление рамки для 

картины  посредством плетения жгута 

двойным плоским узлом» 

 

Май 

Голяка Г.В. 

Веселова О.П 

Супонина С.В 

 

Развлечение «День Солнца» 



Октябрь 

Май 

Февраль 

Тараненко С.А 

Бялик О.В 

Шешнева Е.В 

 

День именинника- развлечение 

 

 

Апрель  

 

Короткова Л.С. 

 

Мандыр Н.А. 

Балагурова Е.М. 

Шешнева Е.В 

Открытые воспитательные часы:  

«Деньги как средства обмена, покупки, 

платежа» 

«Моя юридическая ответственность» 

Игровое занятие «Кем быть» 

«Цветы - украшение планеты Земля» 

 

Декабрь  

 

Супонина С.В 

Махота Е.И 

Новогодние утренники:  

«Пленный Дед Мороз» 

«Новогодняя сказка» 

                                                                                                                                                                                                                                 

Проведенные мероприятия позволили заглянуть в творческую 

лабораторию педагога, открыть для себя используемые им методы, приемы и 

формы воспитания. Воспитатели старались творчески подходить к проведению 

мероприятий, добиваясь решения конкретных и перспективных задач 

воспитания. Занятия современны, актуальны, интересны по содержанию, 

прошли на высоком профессиональном и эмоциональном уровне, с применением 

ИКТ. В процессе данных мероприятий воспитателями используются 

традиционные и инновационные методы и приемы, способствующие 

активизации мыслительной, речевой активности детей, что позволяет 

формировать у воспитанников поисковую деятельность, желание приобрести 

знания, развивать творчество, эмоционально-чувственное восприятие. Но 

главное, что дети проявили в них инициативу, активность, организаторские 

способности, одним словом полностью раскрывались. 

Работая по теме самообразования, каждый воспитатель изучает литературу, 

разрабатывает планирование и методический материал. В период между 

заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали по плану методического 

объединения: разрабатывали конспекты групповых воспитательных занятий, 

анализировали результативность своего труда, проводили диагностические 

исследования, изготавливали дидактический материал.   

Воспитатель Андреева выступила на педагогическом совете с защитой 

социально-практического проекта «Парикмахерская», позже воспитанница 

группы № 2 под руководством педагога защитила, в рамках проекта, работу по 

исследовательской деятельности на районном семинаре, и провела мастер-класс 

по плетению кос.  

Воспитатели Бялик О.В, Махота Е.И, Докукина В.Н, Короткова Л.С подготовили 

к педсовету выступление об адаптации вновь прибывших воспитанников, а 

Белорус С.П. представила педагогам отчет по двухлетней работе по 

наставничеству над молодым педагогом.  

Педагоги Верховова и Супонина С.В, также поделились опытом своей работы по 

созданию анимированного ролика на районном семинаре.  

Все педагоги МО владеют навыками работы с необходимыми компьютерными 

программами (текстовый редактор, таблицы, презентации, рисунок). С целью 

обеспечения обратной связи в процессе занятия, повышения наглядности, 



моделирования изучаемых процессов и явлений, а также организации 

коллективной, групповой и индивидуальной работы, все воспитатели, 

используют и применяют компьютерные технологии в своей работе в группе. 

Многие педагоги МО принимают активное участие в проводимых 

муниципальных, краевых конкурсах, выкладывают на различных всероссийских 

сайтах свои педагогические разработки, становятся победителями и призерами 

различных конкурсов. 

Свои наработки (проекты, презентации, конспекты занятий) воспитатели 

систематически выставляют на школьном сайте. 

Проанализировав работу МО воспитателей за учебный год, следует отметить 

положительные тенденции в работе: 

 возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах 

разного уровня) 

 можно отметить более серьёзный подход к выбору и реализации тем по 

самообразованию; 

 возрос уровень мотивации у ряда воспитателей к овладению новыми 

технологиями в воспитательно – образовательных вопросах и внедрении 

их во внеурочную деятельность; 

Но есть и негативные тенденции: 

 пассивное отношение некоторых воспитателей к обмену опытом, 

совершенствованию качества своей работы; 

 нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями; 

 профессиональное выгорание; 

 

Таким образом, на следующий год необходимо: 

1. Продолжить работу по повышению научно – теоретического 

уровня педагогов в области организации и ведения 

воспитательного процесса в сфере ФГОС.  

2. Продолжить участие воспитателей в городских, краевых, а также 

всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

3. Продолжить работу по социализации воспитанников в 

формировании жизненных компетенций. 

4. Расширить использование форм и методов аналитико-

диагностической деятельности в работе МО. 

                                                                                                                                                             

 В целом, воспитательную работу школы-интерната в этом учебном году 

стоит признать удовлетворительной. Воспитателями в работе были 

использованы различные методы и приемы работы: личный пример, убеждение, 

требование, стимулирование, поручение, беседа, разъяснение, игра, 

соревнование, постановка перспективы, упражнения, приучение и т.д. По-

прежнему разнообразны формы воспитательной работы: воспитательные часы, 

разнообразные по формам проведения, экскурсии, коллективные творческие 

дела, проекты и т.д. Практика показала правильность выбора этих форм и 

методов, но в новом учебном году нам необходимо: 



-  направить работу на активизацию мыслительной, речевой активности детей, 

что позволит формировать у воспитанников поисковую деятельность, желание 

приобрести знания, развивать творчество, эмоционально-чувственное 

восприятие. Но главное, что дети проявили в них инициативу, активность, 

организаторские способности, одним словом полностью раскрывались. 

- продолжить работу по проектной деятельности с учащимися; 

- продолжить работу над формированием в коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга; желанием бережнее относиться к 

имуществу школы; 

  

4.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников. 

 

Основные направления работы медицинского кабинета: 

 

- лечебно-диагностическое; 

- профилактическое; 

- санитарно-просветительское 

  

 I. Лечебно-диагностические мероприятия 

Всего под наблюдением детей на 01.09.2016 г. составляло 223 чел. 

Воспитанников –84 чел. 

Городские дети –139чел., из них  на домашнем обучении –24 чел. 

 25 и 28 ноября 2016 г. был проведён профилактический осмотр учащихся 

в соответствии с приказом МЗ РФ №1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и период обучения в них» от 21 декабря 2012г. 

На основании этого приказа учащиеся в возрасте 7,10,14,15 лет и старше 

осмотрены расширенной бригадой узких специалистов, включающей 

эндокринолога, ортопеда, хирурга-уролога, окулиста, невропатолога, психиатра, 

стоматолога, лор – врача и педиатра. Проведена ЭКГ. В 7, 14 лет и детям, 

находящимся под опекой сделано УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной 

железы, репродуктивных органов. Девочки в 7 и 14 лет осмотрены гинекологом.  

Дети, достигшие 11 и 12 лет, осмотрены окулистом, хирургом–урологом и 

педиатром. Учащиеся в возрасте 8,9 и13 лет осмотрены педиатром.  

Все дети обследованы лабораторно. 

Подлежало осмотру 155 детей, из них 15, находящихся под опекой. 

Прошли мед.осмотр - 149, что составляет  93%. 6 учащихся не прошли  

мед.осмотр по причине госпитализации и непосещения школы. 

В результате проведённого профилактического мед. осмотра выявлены 

патологии.  По результатам проф.осмотра разработаны индивидуальные планы 

наблюдения,  выданы родителям направления в детскую поликлинику на до 

обследование, лечение и некоторым детям в  дневной стационар на лечение. 

Выводы : 

В структуре заболеваемости преобладает патология органов зрения (11% 

от осмотренных детей), на втором месте заболевания органов кроветворения - 

анемии лёгкой ст.(9%), далее следует патология эндокринной системы 



(8%),затем нарушения опорно-двигательного аппарата и хронические 

соматические заболевания по(5%).  

Если рассмотреть возрастные периоды, то в подростковом периоде 

прослеживается увеличение  патологии со стороны органов зрения ,нарастают 

хрон. заболевания органов ЖКТ, ожирение- алиментарное(связанное с 

погрешностями в питании) и конституциональное. 

Рекомендации: 

- учащимся с патологией органов зрения – режим (1-2 парта), коррекция 

индивидуальная(очки), гимнастика для глаз, смена рода занятий для снятия 

напряжения со стороны органов зрения; 

 -дети с нарушением осанки нуждаются в контроле позы за партой, им 

рекомендованы занятия ЛФК, массаж ; 

Для профилактики заболеваний органов зрения на группы и в классы раздали 

комплекс упражнений «Здоровые глазки». 

С 4 по7.04.17г. проведен периодический мед.осмотр силами мед.работников 

школы с использованием базовой скрининг программы.  

Осмотрены все учащиеся за исключением детей, находящихся на 

домашнем обучении.  

При осмотре учитывались данные антропометрии, динамометрии, 

показатели А.Д , характер осанки и состояние стопы, количество острых 

заболеваний за год. У подростков - наличие вторичных половых признаков. 

Оценивалось нервно-психическое развитие (эмоционально- вегетативная сфера, 

интеллектуальное развитие). 

На основании этих данных определялась физическая подготовленность, 

физическое развитие, резистентность и были выявлены отклонения в состоянии 

здоровья учащихся. 

Даны рекомендации по питанию и физической подготовке детям с 

отставанием в физическом развитии. 

Детям с пониженной резистентностью даны рекомендации по 

оздоровлению и здоровому образу жизни. 

С целью раннего выявления туберкулёза всем учащимся проведена 

туберкулинодиагностика и выборочно диаскин тест. Подросткам с 15 лет  – 

плановое флюорографическое обследование (весна и осень ). 

По назначению психиатра пролечено в течении года 63 детей. 

 

 Заболеваемость детей за отчетный период: 

 

- острые вирусные инфекции –92 чел. 

- о. пневмония -2 чел. 

- острый средний отит - 6 чел. 

- острый тонзиллит – 5 чел. 

 -лакунарная ангина – 2 чел. 

-  острый бронхит –  3 чел. 

- острый гайморит – 3чел. 

-острые  кишечные инфекции – 2 

- педикулез – 12 чел. 

- энтеробиоз –10 чел. 



- лямблиоз -0  

- чесотка -0 

- ветряная оспа-1 

- стационарное лечение –18 чел. 

 Дети с острой не осложненной патологией получали лечение амбулаторно, 

в условиях медицинского кабинета школы. 

В связи с этим были выполнены следующие медицинские манипуляции: 

- внутримышечные инъекции – 30 

- ингаляции – 150 

 - УВЧ –12 

- э/фарез – 3 

- КУФ – 15 

 Диспансерные дети получают курсы противорецидивного лечения 3-4- 

раза в год 

  

 II. Профилактическая работа 

 

 Составлены планы профилактических прививок на основании 

национального календаря –  годовой и ежемесячные. 

 Всего вакцинировано: 

- против гриппа – 152, сотрудников -112 

- R полиомиелита – 18 

- Р. Манту –250 

- клещевой энцефалит – 70 

-  R АДС- м – 22 

- корь-паротит - 1 

 В феврале 2017 г. всем воспитанникам проведена профилактика гриппа и 

острых респираторных заболеваний – медикаментозное лечение (анаферон, 

римантадин, аскорбиновая кислота, оксолиновая мазь в дозировках. 

соответствующих возрасту), профилактические прививки против гриппа были 

проведены в сентябре 2016 г. 

  На основании СП 3.2.1317-03 и МУ 3.2.1882-04 «Профилактика паразитарных 

болезней» воспитанникам в сентябре 2016 г. проведена дегельминтизация 

препаратом гельминтокс в возрастной дозировке. В ноябре по договору с КГБ 

ГУЗ АЦРБ проведено обследование начального звена и воспитанников на 

гельминты. По результатам 9 учащихся взяты на учёт, пролечены . Контактным 

по  группе и классу проведено профилактическое лечение . 

         В ноябре 2016 г. обследованы юноши 1999 года рождения в количестве 4 

человек от военкомата – для постановки на первичный воинский учёт. 

        Два раза в год, в сентябре 2016 и январе 2017г проводится антропометрия 

детей, на основании которой оценивается физическое развитие. 

 Определены  группы здоровья. 

III- 155 

IV - 1 

V- 67 

 Группы по физкультуре: 

- основная – 140 



- подготовительная – 21 

- специальная А – 6 

-специальная Б -   2 

- освобождены –   2 

Оформлены медицинские справки на выпускников для поступления в учебные 

заведения. 

         По результатам вакцинопрофилактики составлена иммунная прослойка за 

2016 год и сделан её анализ. 

    Заполнена отчетная форма № 6 по вакцинопрофилактике, форма № 54 по 

структуре заболеваемости за 2016 год.  

  

 III. Санитарно-просветительская работа 
 

       В течение года проводилась санитарно-просветительная работа в виде 

лекций, бесед с воспитанниками и педагогами, инструктажей с техническим 

персоналом, ночными нянями, работниками кухни. 

 

  Выпущены санитарные бюллетени  на темы:  

- Профилактика внебольничной пневмонии 

- Берегись кишечных инфекций 

- Грипп и его профилакти 

    Проведены презентации на темы: 

 -Профилактика гриппа и ОРВИ 

- Грипп, его профилактика и осложнения 

- Правильное питание младших школьников 

- Правильное питание старших школьников 

 

    Проведены лекции и беседы для учащихся школы: 

         - Профилактика нарушения зрения у школьников; 

         - Клещевой энцефалит, его профилактика; 

         - Профилактика травматизма у детей 

         -  Профилактика гриппа и пневмонии 

Еженедельно, согласно графику, проводится контроль за санитарным 

состоянием групп и классов, осмотр детей на педикулез и кожные заболевания. 

     К учебному году 2017-2018г составлены планы всех лечебно-

профилактических мероприятий, оформлена соответствующая документация. 

 

Сравнительная таблица по заболеваемости за 3 года 

 

 2014-2015гг. 2015-2016гг. 2016-2017гг. 

ОРВИ 93 92 125 

ОКИ 0 0 2 

Туберкулёз 3 0 0 

Энтеробиоз 1 0 10 

Вн.пневмония 1 0 2 

 



            

Анализируя заболеваемость следует отметить: 

-несмотря на массовый охват прививками от гриппа и проведением комплексной 

противовирусной профилактики воспитанникам, увеличилось количество 

случаев ОРВИ в 2016-2017 г. Одна из причин - увеличение общего количества 

учащихся со 193 до 223. Из количества заболевших большую долю составляют 

городские дети, у них более частые контакты с больными (семейные и др.) В 

тоже время длительность заболеваний короткая - в среднем 3-5 дней. 

- зарегистрировано 2 случая пневмонии (в октябре 2016 г. - Оненко Арина и 

Белоусов Александр в январе17г, прибыл с каникул больной, госпитализирован в 

д/о13.01.17)   

-в отчётном году 2 случая кишечной инфекции среди городских детей. контакт и 

заболевание в быту.  

-уменьшился школьный и бытовой травматизм;  

-выявлено 10 случаев энтеробиоза среди воспитанников и городских детей. В 

связи с этим проведены профилактические беседы в группах и классах, 

соблюдение правил личной гигиены. 

- активно проводятся консультации детей фтизиатром по результатам РМ, 

медикаментозная профилактика туберкулёза по назначению фтизиатра, в 

отчётном году заболеваемости нет. 

 

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; 

- учебные кабинеты; 

- 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; 

- 8 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. 

  Для учебно-воспитательного процесса имеется комплект компьютерного 

оборудования начального класса (поступление из Министерства образования и 

науки Хабаровского края); АРМы логопеда и педагога-психолога, 7 интерактивных 

доски;  35 ноутбуков. В каждый класс, где нет интерактивной доски, приобретены 

большие телевизоры и ноутбуки. 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. 

Проживание. Школа-интернат (спальный корпус) функционирует в двухэтажном 

приспособленном здании, построенном в 1982 году. В нем располагаются: 8 

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 

Безопасность учреждения. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности учреждения. 



Пожарная безопасность. 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. 

  Антитеррористическая безопасность. 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; 

Видеонаблюдение имеется в спальном и в учебном корпусах. 

В летний период на территории учебного корпуса установлен шлагбаум, 

что позволяет контролировать въезд автомашин.  

 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 2017 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 на 2016–2017 учебный год для обучающихся 1-3 

классов был составлен на основе примерного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599,  а   для  

4-9 классов - на основе «Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», утвержденного       

приказом    Министерства      Образования    РФ    от   10.04.2002 г. № 29/2065-П. 

и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения.  Уровень недельной учебной 



нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. В 1-3 классах 

школьный компонент был распределен на изучение предметов по учебному 

плану АООП. 

         Школа – интернат  работает  в  режиме  5-и дневной  рабочей  недели.  

Максимальная нагрузка  на  обучающихся  соответствует  нагрузке по  учебному  

плану. На начало учебного года утвержден и согласован годовой календарный 

график. Расписание составлено в соответствии с СанПиНами.  

В текущем учебном году школа продолжила работу по введению ФГОС в 

начальном звене и обучение    осуществлялось по  АООП в 1 - 3 классах; 

В 4-9 классах обучение продолжалось по авторской программе В.В. 

Воронковой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

         Учебный план в 2016-2017 учебном году   выполнен. 

    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. 

Для учащихся 1-3 классов, обучающиеся по 2 варианту, составлены СИПРы. 

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  

 

 

5 дней 

Продолжительность уроков 

 

1 класс – 35 мин 

40 минут 

40 минут 

Продолжительность 

перерывов 
10, 20 минут 10,  20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2 – 4 классы – в конце 

учебного года 

5 – 8 классы – в 

конце каждой 

четверти и учебного 

года 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

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 2016 год представлено на школьном сайте. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУЧЕНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ 

7.1. Результаты качества  знаний , умений  и  навыков  обучающихся, 

воспитанников. 
 

Статистика итогов работы школы 
 

Год 

Кол-

во 

учащ. 

(чел) 

Успева 

емость 

(%) 

На «4» 

и «5» 

(%) 

Второ- 

годни- 

чество 

(%) 

Отсев 

(%) 

Участие 

в кон- 

курсе 

«Лучший 

по профес 

сии» 

(кол-во) 

Кол-во пропусков без 

уважительной 

причины 

Всего На 1 

учащегося 

2014-2015 206 100% 38,07% 0,5% 0% 1 2063 10,01 

2015-2016 200 100% 33% 0,5% 0% 1 1906 9,53 

2016-2017 
234 99,57% 40,3% 0,4% 0% 

Абилимпикс 

2 
2254 9,63 

Наблюдается: снижение успеваемости на 0,43%,  качество обучения на 

7,3% выше;  процент второгодничества на уровне прошлого года,  отсев 

отсутствует в течение последних 3-х лет;   произошло незначительное 

увеличение  количества пропусков без уважительной причины.  



 

                
 

 
 

                      Отсева нет, второгодничество практически на уровне 2015-2016 года. 

 

 

Сравнение показателей пропусков 
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Количество пропусков уроков по классам 

 
Класс/кол-

во уч-ся 

Всего 

уроков 

пропущено 

Пропущено уроков Ф.И. учащихся, 

пропустивших уроки без 

уважительной причины 
По 

уважительной 

причине 

Без 

уважительной 

причины 

4а/10 1231 414 817  Владислав Г. - 790 

5а/13 470 313 157 Степан С. - 111 

6в/13 860 735 125 Валерия Г. – 52 

 Дарья М. - 73 

7а/10 1550 726 824 Антон З. - 773  

7б/10 779 157 622 Анатолий К. - 121 

3а/11 958 881 77 Павел С. - 77 

5б/13 1489 1486 3 Алексей Е.- 3 

6а/12 715 669 46 Екатерина С. – 33 

Даниил Б. – 7 

Максим Ф. - 6 

6б/10 863 793 70  Ульяна Г. 

8б/10 1227 1219 8 Александр Н. – 8 

8г/6 158 140 18  Яна О. - 18 

9а/13 1357 1311 47 Игорь Г. – 34 

Максим К.– 5 

Леонид С. – 5 

 

Анализ пропусков уроков свидетельствует о недостаточной работе 

классных руководителей по всеобучу. Увеличение количества пропусков уроков  

оставляет актуальной проблему бродяжничества среди подростков не только 

старших классов, но и начальных.  Классным руководителям проанализировать 

данную ситуацию, составить индивидуальные планы работы с учащимися, 

давшими большое количество пропусков уроков, усилить контроль за всеобучем. 

 

Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению: 

 
Год Профиль профессионально Кол-во Годова Оценка Оценка Итогов

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10

10,1

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Год

Пропуски   

Пропуски  Количество 
пропусков на одного 
учащегося 



– трудового обучения 

(учитель) 
уч-ся я 

оценка 

практическ

ой 

экзаменаци

он. работы 

устного 

ответа 

(собеседов

.) 

ая 

оценка 

2013 

2014 

Столярное дело 

Клюкин В.В. 
 

8 

 

4,1 

 

4,6 

 

3,6 

 

4,1 
Швейное дело 

Номоконова Л.М. 
 

8 

 

3,8 

 

4,6 

 

3,7 

 

4,0 
2014

2015 

Швейное дело 

Номоконова Л.М. 
6 4,3 4,5 4,2 4,3 

2015 

2016 

Столярное дело 

Клюкин В.В. 
 

7 

 

4,4 

 

4,7 

 

4,3 
 

4,4 
Швейное дело 

Мельничук А.В. 
 

6 

 

4,2 

 

4,7 

 

4,3 
 

4,3 
2016 

2017 

Столярное дело 

Клюкин В.В. 
8 4,5 4,75 3,75 4,5 

Швейное дело 

Номоконова Л.М. 
7 4,57 4,71 4,85 4,57 

Штукатурно-малярное дело 

Адайкина Н.В. 
7 4,71 4,85 4,43 4,71 

       

 Наблюдается стабильность в обученности учащихся по профессионально-

трудовому обучению у учителей Клюкина В.В. (столярное дело) и  Номоконовой 

Л.М.  (швейное дело).  Средний балл 4,5 (столярное дело) и 4,57 (швейное дело), 

штукатурно-малярное дело (Адайкина Н.В.)  - 4,71 выше краевого показателя 

(4,10). 

По результатам экзаменов среди учащихся 9 классов по столярному, швейному  

и штукатурно-малярному делу  22 человека (100%)  овладели теоретическим 

материалом. Обучающиеся  показали практические умения в обработке 

материалов, планирования работы, соблюдения правил техники безопасности и 

навыки самостоятельной работы. Из 22 человек 15 человек (68,2%) сдали на 

«отлично», 5 человек (22,7%) – на «хорошо» и 2 человека (9,1%) - 

удовлетворительно. Качество составляет 90,9%. 

 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 педагогические технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

Успеваемость учащихся выпускных классов по предметам 

Показатели учащихся выпускных начальных классов 2016-2017 учебного года: 
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10  3,4 3,7 3,6 4,4 4,9 4,3 3,8 4,6 4,6 

4б 7  3,5 3,5 3,7 4,5 5,0 4,0 3,8 5,0 4,8 

 Краевые показатели 3,74 3,66 3,75 4,29 4,49 4,34  4,33 4,34 

Средние показатели освоения образовательных программ  обучающимися 4-х 

классов по предметам математика (4б), чтение (4а), ритмика (4а) на уровне 

краевых показателей;  трудовое обучение, музыка, , ИЗО, физкультура немного 

выше  краевых показателей; по предметам письмо (4а,4б), чтение (4б),  

математика (4а) средний балл немного ниже краевых показателей. 

 

Показатели учащихся выпускных 9-х классов: 
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9а 

 

14 

3,8 4,2 3,8 4,6 4,6 3,9 4,2 4,3 4,5 4,0 4,8 

9б 14 3,9 4,3 3,7 4,5 4,5 3,9 4,1 4,0 4,4 4,0 4,6 

 Краевые 

показатели 

3,54 3,78 3,69 4,10 3,94 3,85 3,91 3,99 3,85 4,32 

 

Средние показатели освоения образовательных программ обучающимися 9-х 

классов по всем предметам  выше краевых показателей. 

 

Сравнительный анализ итогового государственного экзамена по трудовому 

обучению в 9 -х классах за три года: 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Сдавало  

всего уч-

На 4 и 5 Сдавало 

всего уч-

На 4 и 5 Сдавало 

всего уч-

На 4 и 5 



ся ся ся 

Трудовое 

обучение 

26 21  

(80,77%) 

13 11  

(84,6%) 

22 20 

(90,9%) 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что качество знаний на государственном 

экзамене  стабильно высокое на протяжении трех лет. 

 

7.2. Результаты воспитательной работы. 
Воспитательная работа в интернате ведется по программе «Становление 

личности». Содержание программного материала построено так, что позволяет 

обеспечивать повторность в обучении детей и формировать у них достаточно 

прочные знания и умения. Система работы направлена на коррекцию и 

максимальное сглаживание определенных недостатков в развитии, 

проявляющихся в различных психофизических процессах и сторонах личности 

воспитанников с ОВЗ, а также на привитие детям желания применять в жизни 

полученные знания и умения. 

           Основной задачей, которой мы руководствуемся при работе - создание 

определённого жизненного пространства для детей, своеобразной модели 

жизненных отношений, способствующей приобщению по мере их физического и 

психического взросления к достижениям человеческой культуры и по 

возможности вхождения в неё. 

 Мы пытаемся изменить традиционную педагогическую установку: не 

дети приходят в интернат к воспитателям, учителям, где становятся объектами 

педагогического воздействия, а наоборот - воспитатели, учителя приходят в дом 

к детям, чтобы помочь им прожить этот день интересно, весело, с пользой для 

себя и других. Объектом педагогического воздействия в большей степени 

становится педагог, результатом работы которого будет социально-трудовая 

готовность воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности.  Под этим 

термином мы понимаем такой уровень сформированности умений и навыков 

взаимодействия с различной социальной средой (бытовой, коммуникативной и 

т.д.) и владения различными трудовыми действиями (труд по 

самообслуживанию, производительный труд, оптимальное профессиональное 

определение), который позволит воспитанникам школы-интерната 

безболезненно адаптироваться к самостоятельной жизни и деятельности в новых 

социально-экономических условиях, что и является целью нашей работы. 

            Ребёнок как личность будет эффективно развиваться лишь при условии 

учёта его возрастных интересов – вот почему в нашу Программу в основу отбора 

содержательных разделов были положены два момента: мотивы и ведущие виды 

деятельности. 

 Воспитательная работа ведется в следующих направлениях: 

1. Личностное развитие. Основы социализации.  
1. - знакомство с основными моделями коммуникативного поведения, 

правилами, регулирующими поведение ребёнка с позиции его индивидуальности 

в обществе; развитие основ личностной самооценки, ответственность за свои 

поступки; развитие мотивационной сферы, интересов, потребностей. Развитие 

умения оказывать поддержку, принимать помощь другого) Продолжение работы 

по формированию нравственных знаний, умений и навыков. Регуляция 



отклоняющего поведения. Формирование познавательной потребности и 

положительной мотивации к познанию нового, применение знаний в жизни.  

2. Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения.  
- знакомство с азами первой медицинской помощи; помощь в достижении 

оптимальных результатов в своём жизненном становлении как личности и 

гражданина; формирование умений правильно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и чрезвычайных. Знакомство с правилами 

дорожного движения и противопожарной безопасности; создание условий для 

овладения современными экономическими знаниями. Развитие алгоритма 

решения житейских проблем. 

3. Основы гражданского самосознания. 

 - знакомство с истоками национальной культуры; основы правового 

просвещения; социальные взаимоотношения; воспитание чувства патриотизма. 

Усвоение прав и обязанностей. Осмысление себя как гражданина общества. 

Экономическая грамотность. Формирование гражданско-патриотического 

сознания. 

4. Охрана здоровья и физическое развитие. 

- формирование санитарно-гигиенических навыков; развитие ответственности за 

своё здоровье; формирование элементов физического совершенствования тела. 

Закаливание. Тренировка силы воли. Основы полового воспитания; система 

профилактических умений по охране здоровья и здорового образа жизни; 

профилактика употребления психоактивных веществ. 

5. Трудовое воспитание.  
- развитие мелкой моторики. Воспитание трудолюбия и терпеливости. Отработка 

навыков и умений учебного поведения; формирование навыков коллективной 

трудовой деятельности, потребности трудиться. Развитие системы трудовых 

навыков по уходу за собой, своими одеждой и жилищем. Осмысление 

необходимости трудовой деятельности, развитие потребности трудиться. 

Овладение общей ориентировкой в мире профессий и навыками 

профессионального труда, профессионального самоопределения, анализа 

перспектив; развитие способностей строить картину воображаемого будущего, 

соотнося её с рядом факторов. 

6. Творческое развитие. 

- привитие чувства прекрасного, художественного вкуса; развивать фантазию и 

творческий интерес. Развитие основ самостоятельного творческого мышления и 

воображения, как одного из средств снятия комплекса депривации. Развитие 

механизмов самостоятельного творчества и продуктивного общения. 

Игротерапия как условие моделирования. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к музыке, живописи. Формирование адекватной моральной 

самооценки творческий способностей. 

   

Сведения о воспитанниках                                                                 

 
 Всего  

 групп 

Кол-во  

воспитан-

ников  

 

Из них  

девочек 

 

Из них 

мальчиков 

 

Прибывшие в 

учебном году. 

Убывшие, 

(причина, 

группа)  



 

 

Начало  

года 
7 84  34 50 1 

3-стали 

городскими, 

1-д. дом 

1-смена 

места 

жител. 

Конец 

года 
7 84 35 49 6 1- в приют 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время школа-интернат насчитывает 7 

групп, в которых проживают 84 воспитанника, из них 35 девочек и 49 

мальчиков.  Количество групп, в сравнении с прошлым годом, увеличилось на 

одну.     

Адаптация вновь прибывших детей прошла успешно. Воспитателями, 

совместно с психологами, была проведена большая работа по коррекции 

психических процессов, в основном, через игровые моменты на занятиях и в 

течение дня. Дети, проживающие в интернате не первый год, оказывали 

новеньким посильную помощь в различных видах деятельности. Несколько 

вновь прибывших детей были вовлечены в кружковую работу, и многие из них 

на конец года показали неплохие результаты в занятиях танцами, рукоделием, 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

В интернате соблюдены оптимальные санитарно-гигиенические условия: 

установлена пожарная сигнализация, освещённость и тепловой режим 

соблюдаются, мебель соответствует росту воспитанников. Действует 

оздоровительный режим дня. В каждой группе имеется отдельное игровое и 

спальное помещение, а также туалетные комнаты с необходимым, в 

соответствии с СанПиНами, оборудованием.  

Есть кабинеты психолога, логопеда, сенсорная комната, музыкальный и 

спортивный залы, комната для занятий танцами, комната рукоделия.  

 В каждой группе есть оформленный уголок, где отображается жизнь 

группы, достижения воспитанников, графики дежурств и расписания 

внеклассных занятий и кружков.  

В этом году силами педагогов в рекреациях и на лестничных маршах были 

оформлены так называемые «зоны развития», которые помогают детям развить 

память, смекалку, внимание. В актовом зале оформлены стенды с актуальной 

информацией, отображающих жизнь и новости интерната: проведенных 

мероприятиях, наградах, фотоотчеты праздников и конкурсов.  

В интернате поддерживается чистота и уют, как техническими 

работниками, так и самими детьми.  В рамках трудового воспитания, для 

привития и совершенствования навыков самообслуживания, все дети в течение 

года были вовлечены в общественно-полезную деятельность по уходу за 

собственными вещами, территориями и помещениями школы - интерната, уходу 

за цветами. Воспитанники приняли активное участие в уборке пришкольного 

двора от снега, в посадке семян и рассады цветов. Ребята с ответственностью 

воспринимают дежурства по группе, интернату, участкам. Среди воспитанников 

сформирован достаточно высокий уровень ответственного отношения к 

интерьеру и имуществу интерната.  



Вместе с тем, в этом году были отмечены случаи порчи школьного 

имущества воспитанниками группы № 8 (Блохин А.,), № 4 (Солдатенко И., 

Канаев С.), № 1 (Худяков В.) Эти случаи не остались без внимания: оперативно 

были собраны групповые собрания, совместно с заместителем директора, 

воспитателями и завхозом, по выявлению виновных, выяснению причин 

случившегося. С детьми была проведена беседа, оповещены родители, приняты 

меры к устранению последствий, по возможности, совместно с виновниками.  

Педагогами велась работа по профориентации – это знакомство с миром 

профессий, умение вести диалог с потенциальным работодателем, экскурсии в 

социально значимые учреждения нашего города, на занятиях даются азы знаний 

по трудовому законодательству. С воспитанниками младшего и среднего 

школьного возраста проводились сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Парикмахерская», «Рынок» и т.п. Были организованы экскурсии по интернату 

(в прачечную, медицинский кабинет, плотницкую), а также в ближайшие 

магазины, рынок, почтовое отделение и детскую поликлинику. 

Одним из направлений в воспитательной работе, является развитие у детей 

навыков социальной компетенции, позволяющим им после выпуска из школы 

безболезненно влиться в социум. Необходимо развивать в подростках умение 

налаживать контакт с другими детьми, выстраивать отношения с педагогами и 

воспитателями, быть общительными с окружающими. Возрастные особенности 

подростка часто усложняют адаптацию в различных социальных условиях. В 

школе – интернате, где в одном коллективе представлены все возрастные 

категории, адаптироваться подростку необходимо не только к относительно 

стабильному взрослому миру, но и к промежуточному сообществу, 

представленному младшими и старшими школьниками. Формирование умения 

правильно оценивать свои действия и действия других, пользоваться 

простейшими критериями самооценки и оценки, играет важную роль в 

социальной адаптации воспитанника.  

В течение всего года динамика навыков социальной компетенции 

отслеживается, показатели фиксируются в специальных картах. Эти данные 

используются воспитателями для планирования индивидуальной работы с 

детьми на одну-две недели. Как правило, уровень сформированности навыков к 

концу года повышается. Тем не менее, основная масса ребят нуждается в 

контроле, напоминании взрослых, так как самоконтроль у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особенно в младшем школьном 

возрасте, ослаблен. 

   Есть такие дети, у которых, не смотря на усилия воспитателей, навыки 

самообслуживания, самостоятельной работы, закрепленного дежурства, 

выполнения своих обязанностей, умения правильно общаться со взрослыми и 

сверстниками, очень низок.  

Большое внимание в школе-интернате уделяется развитию физической 

культуры детей. Коллективом поддерживается двигательный режим, основу 

которого составляют ежедневная утренняя гимнастика, спортивные 

мероприятия, а также подвижные игры на прогулках и в различных режимных 

моментах. Комплексы утренней гимнастики, как всегда, разрабатываются на 

полгода с учётом возраста детей, их физических возможностей. При их 

составлении учитываются рекомендации медицинских работников и учителей 



физкультуры. Еженедельно, по четвергам, в интернате проводятся спортивные 

часы, формы, проведения которых разнообразны: подвижные игры, эстафеты, 

соревнования. При хорошей погоде игры организовываются на свежем воздухе. 

В теплое время года воспитатели организуют по утрам спортивную пробежку на 

улице. В свободное время воспитанники играют в теннис, баскетбол, футбол. 

Воспитательные часы прерываются на физкультурные минутки. 

В качестве профилактике простудных и вирусных заболеваний в группах 

широко распространен точечный массаж, закаливающие процедуры 

(прохладный душ, растирание). Отчасти благодаря этому мы несколько 

последних лет избегаем массовости простудных заболеваний.  

В течение года проводятся воспитательные часы о правильном питании, 

витаминах, личной гигиене. Наша задача -  сформировать у детей умения и 

навыки быть опрятными, развить у них физическую потребность в чистоте и 

здоровом образе жизни.  

Кроме того, в соответствии с программой воспитания, на всех группах 

проводятся воспитательные часы о вреде курения, наркомании, пьянства, об 

отрицательных и негативных последствиях злоупотребления наркотических и 

психотропных средств. 

  Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы в этом направлении: педагоги не всегда 

могут сформировать у школьников негативное отношение к вредным 

привычкам, в частности, к курению. Так, проблема с курением остро стоит в 

группе № 1. Это дети старшего подросткового возраста, курение для многих из 

них остаётся, вопреки всей работе педагогического коллектива, нормой. Случаи 

курения есть в группах № 6,8.    

 Значительное внимание в интернате уделяется коллективным творческим 

делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого 

общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, 

воспитывается ответственность и обязательность. В течение года было 

организована работа по оформлению групп и помещений интерната к 

праздникам. Конкурс новогодних плакатов помог украсить зал к новогодним 

утренникам. Ребята изготавливали украшения для оформления сцены к краевому 

фестивалю, а также атрибуты к представлениям и детали к костюмам на 

концерты. 

В группах прошли тематические выставки рисунков к знаменательным 

датам: 23 февраля, 8 марта, к Дню Матери, Дню космонавтики, по 

противопожарной тематике.  

Конкурс «Хрустальный башмачок» объединил девочек всех групп при 

изготовлении костюмов из бросового материала, а также при подготовке 

музыкальны номеров.  В этом году, в отличие от предыдущих лет, ведущая этого 

конкурса воспитатель Петрухина А.А сформировала разновозрастные команды, 

что положительно сказалось на отношениях между девочками из разных групп. 

Не было обид, силы и возможности участниц были примерно равны. 

Воспитатели вовлекают детей своей группы в различные виды 

деятельности. Это вышивание, рисование, бисероплетение, айрис-фолдинг, 

вязание, работа с природным и бросовым материалами, пластилинопластика, 

нитопись, поделки из фольги, плетение корзинок из тканевых полосок, 



выжигание по дереву, работы с паетками и многое другое.  Так, в традиционной 

выставке детских работ, приуроченной к Празднику труда, участвовали все, без 

исключения, группы интерната, многие работы поразили нас своей выдумкой, 

фантазией, качеством исполнения. Многие детские работы участвовали в 

городских, районных, краевых конкурсах и выставках.   

В рамках экологического воспитания в ноябре прошел уже традиционный 

конкурс кормушек для зимующих птиц. Дети не только сами проектировали и 

изготавливали кормушки, но в течение всего года не оставляли их пустыми, 

подсыпая крупу и хлебные крошки. Провели акцию «Поможем птицам» - 

расклеивали листовки на улицах города, привлекая своим поступком жителей 

города оказать посильную помощь зимующим птицам, и не оставаться 

равнодушными людьми. 

Выставка работ из природных материалов, в которой приняли участие все 

группы, оказалась насыщенной и забавной.  

Учитывая прошлогоднее решение сделать праздник «День Солнца» 

традиционным, в мае этого года мы провели его второй раз. Мероприятие 

прошло весело, дети узнали много интересного о космосе, играли в игры, 

викторины и даже провели праздничный флэш-моб.   

В интернате устраиваются еженедельные субботники, убираются участки 

от мусора, снега, листвы. Воспитанники приняли участие в выращивании 

рассады для клумб, помогли дворнику в обрезке сухих веток на деревьях.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но 

степень активности групп в жизни школы-интерната, по-прежнему, разная. Это 

связано с работой воспитателей, их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого воспитанника. 

Большое значение имеет сформированность группового коллектива, отношения 

между детьми в группе.  

Работа по профилактике девиантного поведения предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, направленных как на оздоровление 

условий школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, а также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. Для 

решения данных задач в интернате объединены усилия воспитателей, 

психологов, медиков. 

В течение всего учебного года нами проводилась работа с родителями. До 

всех родителей доводилась информация о том, чем занят ребенок в группе, как 

себя проявляет, чем занимается. Если возникали какие-либо проблемы по поводу 

поведения, мы старались решить их совместно с родителями и учителями.  

Лучшим методом является убеждение, примеры других. Мы стараемся 

побуждать детей к самооценке своих поступков, найти положительные черты в 

каждом из них и опираемся на них. Ни один проступок не остаётся без нашего 

внимания – проводятся групповые собрания, индивидуальные беседы, 

привлекаются психологи. Используем предоставление убедительных 

аргументов, вовлечение в критический анализ своих поступков; метод 

переключения -  вовлечение в учебную, трудовую деятельность, занятия 

спортом, общественной деятельностью.  



К сожалению, в этом году опять имели место самовольные уходы, которые 

дали мальчики группы № 6 и № 8. Благодаря проведенной работе педагогов с 

этими детьми, эти случаи остались единичными.  

Отчасти проблему вредных привычек и профилактики самовольных 

уходов, помогает решить занятость воспитанников в кружках и спортивных 

секциях.  

 

Для развития познавательных интересов, спортивных и творческих 

способностей детей в школе - интернате организована работа факультативов, 

секции по футболу, баскетболу, кружков. По сравнению с прошлым годом, 

количество объединений дополнительного образования в интернате 

сохранилось.  Многими воспитателями была организована работа по вовлечению 

детей в творческую и спортивную деятельность в учреждениях дополнительного 

образования города. 

 

         Занятость воспитанников в кружках и секциях на базе учреждений 

дополнительного образования.                                                     
                                                                                                                  

 

Учреждение 

Всего 

занимается 

воспитанников 

начало 

года/конец года 

2016-2017 уч.год 

Всего 

занимается 

воспитанников 

начало года/конец 

года 

2015-2016 уч.год 

ЦДТ «Темп» 

 - Авиамоделирование 

 - ИЗО «Акварель» 

 - Шашки 

 - «Домашний дизайн» 

 - мягкая игрушка «Золушка» 

 - «Робототехника» 

МБУ ЦДЮТиЭ 

 - Объединение «Спектр» (на базе 

интерната) 

Военно-патриотический отряд 

«ВИТА» 

КУДО, «Юность России» 

 

1/1 

12/12 

3/3 

2/2 

6/5 

2/2 

- 

 

- 

 

8/8 

3/3 

 

3/2 

16/12 

2/2 

- 

- 

- 

 

 

19/18 

 

7/6 

3/3 

Итого  37/36 50/43 

 

Как видно из таблицы, некоторое снижение количества детей, 

посещающих учреждения дополнительного образования, произошло из-за 

прекращения работы объединения «Спектр» МБУ ЦДЮТиЭ, которое было 

организовано на базе нашего интерната. Но в два раза увеличилось количество 

кружков в «Темпе», которые посещают наши дети. Процент воспитанников, 

посещающих учреждения дополнительного образования, остается большим – 

44%. 



По-прежнему остаются популярными и самыми посещаемыми школьные 

объединения «Рукодельница», руководитель Матафонова И.В, и «Акварельки», 

руководитель Верховова Г.Л. Их кружковцы стали самыми активными 

участниками всех конкурсов и концертов, не только на базе учреждения, но и 

города, района и края. Педагоги поддерживают и развивают творческий 

потенциал каждого члена кружка. 

 Большой вклад в развитие творческий способностей детей через 

вокальную деятельность внесла воспитатель Супонина С.В. Работая в тесном 

сотрудничестве с Верхововой Г.Л, они добились высоких результатов. 

Мастерство ребят, посещающих кружок «Акварельки», растет с каждым 

годом. Они не только танцуют, но и снимаются в видеороликах. При создании 

данных проектов дети выступают в роли операторов, режиссеров, сценаристов и 

актеров. Развитие личностного творческого потенциала – это одна из целей 

программы этого кружка. Для каждого кружковца создается ситуация успеха, 

благодаря которой появляется уверенность в себе. Ребята учатся выступать 

перед публикой, импровизировать, объективно оценивать свои выступления. 

Они являются постоянными участниками всех общешкольных праздников и 

концертов.  

В кружке «Рукодельница» традиционно применяются разнообразные виды 

детского творчества, также ежегодно детям предлагаются новые техники 

выполнения работ. В этом году ею стала техника «витраж» и изготовление 

картин из бросового материала. 

 Для качественного проведения занятий в кабинете творчества имеется всё 

необходимое: образцы практических работ, книги, журналы, фотографии. 

Активная работа кружка способствует эстетическому воспитанию, трудолюбию, 

усидчивости. Ребята не только занимаются любимым делом, но и помогают 

своим товарищам из музыкального кружка изготавливать атрибуты и детали к 

костюмам, а такая совместная деятельность очень сплачивает детский коллектив.  

Кружковцы «Рукодельницы» желанные гости на выставках в ЦДТ «Темп», 

ДЭБЦ «Натуралист», городском музее и Амурском техникуме. Они активные 

участники традиционной выставки труда интерната.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в районных и 

краевых конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, 

приобретают новые навыки и умения, получают возможность проявить свои 

таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте.  

Работая над развитием познавательных и творческих способностей учащихся, 

педагогический коллектив совместно с детьми добился следующих результатов: 

 

7.3.   Достижения воспитанников за 2016 -2017 учебный год 

 Таблица 3  

                            

Название  мероприятия Награды 

 

Количество 

участников 

1. Краевой конкурс вокального   



искусства «Любимые песни 

кино»-      январь 2017 г 

 Свидетельство 

участника 

2. Краевой фестиваль 

концертных программ «В 

каждом ребенке – звезда» 

Апрель 2017 

 

Победа в номинации 

«Творчество и оптимизм» 

 

41 ребенок 

4 педагога 

3. Краевой конкурс ИЗО и ДПИ 

«Удивительны мир животных» 

Март 2017 г 

Диплом 3 место 14 детей,     

  7 педагогов 

5. Городской конкурс на 

лучшую ёлочную игрушку  

Декабрь 2016 г  

Дипломы участников  

5 человек  

6. Районный творческий 

конкурс «Берегите первоцветы» 

Май  2017г 

Диплом за 2 место  

4 детей, 

 4 педагога 

7.  Районный конкурс детского 

творчества по пожарной 

безопасности «Пожарный – 

доброволец; вчера, сегодня, 

завтра!» Март 2017 г 

 

Дипломы за 1и 3 место 

 

6 детей,  

5 педагогов 

8.  Межрайонный конкурс 

хореографии  «Магия танца» 

Апрель 2017 г 

 Диплом лауреата     11 детей,  

2 педагога 

9. Краевой открытый фестиваль 

детского и молодежного кино и 

телевидения «Хит сезона» 

Декабрь 2016 г 

 

Диплом 1 место 

 

 

10. Районный конкурс детского 

творчества «Елка-фантазерка» 

Январь 2017 г 

Диплом 2 степени 

сертификаты участникам 

и воспитателям 

 

10 человек 

11. Районная акция 

«Неравнодушные сердца» 

Ноябрь  2016 г 

 

Диплом 2 место 

 

    человек 

12. Межрайонный конкурс 

видеороликов «Великая и 

незабытая» Май  2017 г 

 

Диплом 3 место 

 

6 человек 

2 педагога 

13. Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «В гостях у сказки» 

Апрель 2017 г 

Благодарности детям и 

педагогам  

10 детей, 

8 педагогов 

14. Районная ярмарка детского 

творчества «Амурские 

таланты» Март 2017 г 

Сертификаты участников 8 детей,  

8 педагогов 

15. Выставка «Народные 

умельцы» в городском 

краеведческом музее 

 39 детей,  

14 педагогов 



Июнь 2017 г  

16. Всероссийские 

дистанционные конкурсы 

детского декоративно-

прикладного творчества для 

детей с ОВЗ 

- «Мой успех», ноябрь, 2016 г 

- «Узнавай-ка!», ноябрь, 2016 г 

- «Солнечный свет», ноябрь  

2016 г 

- «Талантоха», номинация  

«Мой фильм», март 2017г 

 

 

 

 

 

Диплом 1 и 3 место 

Диплом 2 степени 

3 диплома за 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

2 ребенка, 2 

педагога 

1 реб, 1 педагог 

 

3 ребенка, 3 

педагога 

Международные 

дистанционные творческие 

конкурсы 

- «ВТаланте», сентябрь 2016 

- «Победилкин», ноябрь, 2016 

-«Артконкурс», октябрь, 2016 

 

 

 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

 

 

1реб, 1 педагог 

1реб, 1 педагог 

1реб, 1 педагог 

 

Кроме участия в конкурсах и выставках, в декабре 2016 года девочки 

группы № 2 участвовали в Благотворительной акции «Казачья игрушка в 

помощь малообеспеченным детям», которая проводилась в Доме Молодежи. 

Они изготовили новогодние игрушки, которые покупали неравнодушные жители 

нашего города на благотворительной ярмарке. Участие в акции принесло тепло и 

доброту в сердца детей, а атаман Сорокин А. А. Амурского станичного казачьего 

общества «Станица Орловская» объявил нашим детям благодарность. 

Дети группы № 4 провели акцию «Поможем нашим братьям меньшим» с 

посещением приюта для собак; поддержали акцию «Твори добро» с посещением 

детского эколого - биологического центра «Натуралист» 

В интернате у каждого воспитанника есть портфолио, которое пополняется 

грамотами, благодарностями и дипломами. Личное портфолио еще один стимул 

к активной учебе, работе в группе, активности в общественной жизни школы-

интерната, спортивным достижениям.  

   

 7.4. Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 

Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 2015 2016 2017 
Всего 29 13 27 
Обучаются в ПУ 28 12 23 
Трудоустройство - - - 
Получают пенсию по 

инвалидности, не 

работают 

1 - 4 

Не работают и не учатся - 1(рождение 

ребенка) 
- 

 

   



        Выпускники, в основном, продолжают обучение в политехническом 

техникуме  г.Амурска  по специальностям «Слесарное дело», «Повар» - 20 

выпускников. По 1 выпускнику поступили: в ПУ-18 г. Комсомольска-на-Амуре 

по специальности «Повар», в Солнечный промышленный техникум по 

специальности «Повар», в Судомеханический техникум по специальности 

«Повар».  

 

8.ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Тема года на 2017-2018 учебный год: 

 

«Создание коррекционно-развивающей среды учебно-воспитательного процесса 

– основа социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья   в условиях реализации ФГОС ОВЗ».  

  

Цель: Совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности, используя современные методы обучения и технические 

средства для успешной адаптации и социализации детей в обществе.  

  

Задачи:   

- Повышать качество образовательного процесса через   осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании обучающихся, 

воспитанников, применять ИКТ и технологий развития мышления. 

 - Формировать единые подходы в коррекционно-развивающей работе с детьми 

на основе изучения механизмов нарушения развития и создания единого 

образовательного пространства.  

 -Использовать мультимедийные технологии в образовательной и 

коррекционной деятельности.   

- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

- Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

-Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

- Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

- Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.  

- Воспитывать нравственную позицию школьника – важнейшее условие 

социальной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями.  

- Развивать информационную образовательную инфраструктуру, 

обеспечивающую успешную социальную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 


