
Выступление Попиковой Н.А. на педсовете 31.05.2018 

Итоги методической работы КГКОУ ШИ14  

за 2017-2018 учебный год   Слайд 1 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Слайд 2 

            Общая численность обучающихся на 01.09.2017 г. составила 214 человек. 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 218 обучающихся, из них: 

-1-4 классы - 84 обучающихся (8 классов), из них 16 обучающихся на дому 

-5-9 классы – 134 обучающихся (13 классов), из них 12 обучающихся на дому 

-в интернате организовано …   групп. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения в 

наибольшей степени были реализованы индивидуальные способности, возможности, 

потребности и интересы каждого ученика.  

 

Слайд 3 В этом учебном году работа велась по программам:  

1 этап 1-4 классы – по АООП (1 вариант); 

      2 в – по АООП (2 вариант) 
       В этом учебном году нами был доработан АООП, с 1-9 класс. Мы учли все замечания, которые 

были высказаны по итогам инспектирования.  

В течение года были доработаны и исправлены: 

- Мониторинг предметных результатов, обучающихся 1-4 классов 

-Был составлен план мероприятий по привлечению родителей к процедуре оценивания личностных 

результатов обучающихся 

-Доработали программу по формированию БУД 

-Была проведена корректировка учебного плана по внеурочной деятельности 

-Были разработаны и исправлены положения о системе оценки личностных и предметных 

результатов. 

                  2 этап 5-9 классы – по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: Под ред. В.В. Воронковой 

 

Слайд 4 Педагоги-психологи продолжали работать по уже апробированным 

программам, в которые были внесены незначительные изменения в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

3. Здравствуй школа – это Я 

4. Я – пятиклассник 

5. Уроки доброты 

А также в начале года были разработаны новые коррекционно-развивающие 

программы:  

1. Грани успеха 

2. Психология и профориентация 

3. Один за всех и все за одного 

4. Твой выбор – профилактика ПАВ 

5. Твой выбор - профориентационная 

6. Я хочу с тобой дружить 

7. Волшебный мир эмоций и чувств 

8. Мой мир 

9. Волшебный мир здоровья 



10. Мой путь к успешной сдаче экзаменов 

 

Слайд 5 Учителя-логопеды разработали: 

1. Коррекционный курс «Логопедические занятия» для 1-7 классов,  

2. Рабочую программу по курсу «Альтернативная коммуникация» для детей с 

умеренной умственной отсталостью и ТМНР. 

          

Слайд 6 Учителя-дефектологи разработали:  

      -Рабочие программы по развитию ВПФ в 1-4 классах 

       - Рабочие программы по восполнению пробелов в знаниях по направлениям 

«Математика», «Чтение», «Русский язык».  

Рекомендации 

Выявленным недостатком является наличие большого количества программ у 

педагогов - психологов по развитию эмоционально-волевой и коммуникативной сфер под 

разными названиями, схожих по целям и задачам. Поэтому необходимо на следующий 

учебный год, пересмотреть и уменьшить перечень программ, создать единую программу с 

одним названием, с усложнением по возрастам.  

- Рабочие программы привести в соответствие с положением о рабочих программах. 

          -Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс рабочие учебные 

программы по предметам и внеурочной деятельности для 5 класса на основе АООП; 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ Слайд 7 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим 

в единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в связи  

с необходимостью рационально использовать новые методики, приемы и формы обучения, 

постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также 

особенностей состава обучающихся, была выбрана следующая Слайд 8 тема, над которой 

работает педагогический коллектив школы: «Создание коррекционно-развивающей среды 

учебно-воспитательного процесса – основа социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья   в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

Основная цель и задачи методической работы в 2017-2018 учебный год. 

Слайд 9 Цель: Совершенствование учебно-воспитательного процесса через 

организацию открытого  образовательного  пространства,  совершенствование 

 качества современного  урока,  введения  новых  форм  проведения 

 воспитательных мероприятий, используя современные методы обучения и 

воспитания для успешной адаптации и социализации детей в обществе.  

Задачи:  

1. Повышать качество образовательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании обучающихся, 

воспитанников, применять ИКТ и технологий развития мышления;  

2. Формировать единые подходы в коррекционно-развивающей работе с детьми на 

основе изучения механизмов нарушения развития и создания единого 

образовательного пространства.  

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей   

4. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания  



             АООП на уровне требований государственного образовательного стандарта;  

5. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;   

6. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности;  

7.  Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.   

8. Воспитывать нравственную позицию школьника – важнейшее условие социальной 

адаптации детей с интеллектуальными нарушениями.   

9. Организовывать открытое образовательное пространство, обеспечивающее 

успешную социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога. 

Методическая работа в 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

             В планировании методической работы школы и методических объединений 

старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные Слайд 10 формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены. 

 

Слайд 11 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слайд 12   ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДСОВЕТОВ 

 В текущем году были проведены тематические педсоветы «Влияние коррекционно-

развивающей среды на формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», он был проведён в форме круглого стола, решением 

педсовета было проведение школьного семинара по данной теме, с приглашением 

педагогической общественности. Следующий педагогический совет был по теме: 

«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая коррекционно-

развивающего процесса в условиях реализации ФГОС», этот педсовет был проведён в виде 



мастер-класса, на котором учителя начальных классов обучали педагогов составлять 

программы по внеурочной деятельности с учётом требований АООП. Все педагоги были 

распределены по группам-направлениям внеурочной деятельности. Каждая группа 

составляла структуру рабочей программы, выбирала форму, название, наполняла 

содержанием. В итоге состоялась мини презентация своих рабочих программ.    

Выводы:  

-Все педсоветы имеют практическую направленность  

-Педагоги, работающие в старших классах, смогут разработать рабочую программу 

по внеурочной деятельности в старших классах.  

 

Рекомендации: в 2018-2019 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 

 

Слайд 13 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

В этом учебном году в школе впервые был создан методический совет. Ведущая роль 

в управлении методической работой в КГКОУ ШИ 14 принадлежит методическому совету– 

совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, 

направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества.  

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений и творческих 

групп учителей. 

Методический совет школы возглавляет и.о. зам. директора по УВР Попикова Н.А. В 

него входят руководители МО, методисты. За 2017-2018 учебный год в соответствии с 

планом работы проведено Слайд 14 4 заседания МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

№  

П/п  

Содержание работы  Сроки  

1  Заседание первое  

Рассмотрение плана работы методического совета на новый 20172018 

учебный год.  

Планирование работы школьных МО, рассмотрение планов работы 

школьных МО на 2017-2018 учебный год.  

Выбор единой методической проблемы для проведения предметных 

недель.  

октябрь  

2  Заседание второе  

Разработка АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 1-9 классов, 1 и 2 варианты.  

Утверждение СИПР  

 Подготовка  к  педагогическому  совету  по  теме: 

 «Влияние коррекционно-развивающей  среды  на 

 формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

ноябрь  



3  Заседание третье  

 Анализ  контрольных  работ  за  1  полугодие. 

 Достижение  

планируемых результатов обучения. Диагностика  

Результативность методической работы школы за 1 полугодие 

Результативность работы службы сопровождения.  

Мониторинг участий педагогов и обучающихся в муниципальных и 

Всероссийских конкурсах, олимпиадах.  

декабрь  

4  Заседание четвертое  

Подготовка к краевому методическому семинару по теме «Влияние 

коррекционно-развивающей  среды  на  формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»   

январь  

  Заседание пятое  

Анализ проведённого семинара.  

Планирование предметных недель  

Подготовка экзаменационного материала.  

Составление плана работы по преемственности педагогов начальных 

классов и педагогов старших классов   

март  

5  Заседание шестое  

Подготовка к краевому методическому семинару по теме «Система 

профориентационной работы в коррекционной школе с обучающимися 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.  

апрель  

6.  Заседание седьмое  

Анализ проведённого семинара  

Анализ диагностики профессиональной деятельности учителей  

Итоги посещения уроков в начальной школе учителями предметниками 

в рамках преемственности. Проблемы. Поиски решений.   

Анализ итогов проведения мониторинга качества обучения во втором 

полугодии.  

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

Планирование методической работы на новый учебный год  

Май 

июнь  

7.  Организация проведения административных контрольных работ  2 раза в год  

8.  Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей:  

Организация работы учителей над темами самообразования;  

Курсовая подготовка учителей;  

Проведение школьных семинаров;  

Посещение школьных и районных, семинаров, «круглых столов», 

педсоветов; Открытые уроки,  

Взаимопосещение уроков;  

Предметные недели;  

Обобщение педагогического опыта  

в течение 

года  

9.  Организация и проведение мониторинга по плану   в течении 

года  



10.  Разработка нового учебного плана и плана методической работы на 

2018-2019 учебный год  

Апрель, 

май  

 

 Вывод:  

 -План работы методического совета за 2017-2018 учебный год выполнен. 

 -Мы считаем, что методический совет не только координирует   работу всех 

методических объединений, но устанавливает единство и взаимосвязь между МО.  

- На методическом совете были пересмотрены требования к написанию рабочей 

программы, а единообразили мониторинг предметных результатов по школе. 

- Недостаточно налажено сотрудничество между методическими объединениями 

школы. 

Рекомендации: 

-Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений по 

различным направлениям через работу методического совета 

- Отрегулировать сотрудничество между МО школы, через совместные мероприятия. 

 

Слайд 15 РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения.  В школе сформировано 8 МО, каждое из которых работает над 

своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав МО 

утвержден приказом директора школы: 

1. МО учителей начальных классов. Руководитель МО Янина Т.С, 

2. МО учителей гуманитарного цикла. Руководитель МО Соболева Н.В. 

3. МО учителей общеобразовательных предметов. Руководитель МО Зверкова Е.Г. 

3. МО учителей трудового-профессионального обучения. Руководитель МО Номоконова 

Л.М. 

4.  МО учителей логопедов и дефектологов. Руководитель МО Буркова О.И. 

5. МО педагогов-психологов. Руководитель МО Басаргина Э.Ю. 

6. МО классных руководителей. Руководитель МО Григорьева В.Н. 

7. 2 МО воспитателей. Руководители МО Андреева А.А., Белорус С.П. 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. 

 Работа всех МО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке обучающихся к 

ГИА.  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно, каждым   из   них 

проведено   4-6   заседаний, на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, 

так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и воспитания 

школьников. Документация МО, проверялась в соответствии с планом внутришкольного 

контроля в январе 2018 года. Нарушений не выявлено. Все заседания МО носили 

практический характер, тщательно подготовлены и проведены. 

Традиционными видами работы МО являются предметные недели, акции, 

посещение уроков и т.д.  

Согласно плану методической работы, в течение учебного года согласно графику, 

были проведены следующие Слайд 16 предметные недели: 

№ Название недели Сроки 

1.  Неделя здоровья сентябрь 

2.  Неделя правовых знаний ноябрь 

3.  Неделя экологии «Насекомые Дальневосточной тайги» ноябрь 



4.  Неделя Толерантности декабрь 

5.  Неделя математики январь 

6.  Психологическая неделя «Неделя доброты» февраль 

7.  Неделя начальных классов «От игры к знаниям» март 

8.  Неделя письма и чтения «Люби и береги родной край» 

Акция: Международный день родного языка 

февраль 

 

февраль 

9.  Неделя истории «Освоение Дальнего Востока» март 

10.  Акция, посвящённая 150 - летию 

М. Горького 

март 

11.  Неделя трудового обучения «Столярное дело» апрель 

12.  Неделя трудового обучения 

«Швейное дело» 

апрель 

13.  Неделя трудового обучения 

«Штукатурно-малярное дело» 

апрель 

14.  Неделя трудового обучения 

«СБО» 

апрель 

15.  Праздник труда 5-9 классы апрель 

Материалы и информация о проведенных мероприятиях в рамках недель, планы 

работ всех МО, а также анализы работы МО за год размещены на школьном сайте 

С 21 мая было проведено внутреннее анкетирование педагогов по работе школьных 

методических объединений 

       Анкетирование показало, что многие педагоги хотели бы в своей работе использовать 

опыт педагогов других МО 

–МО учителей трудового обучения –работу по профориентации 

-МО учителей начальных классов –разработке технологических карт;  

-МО психологов – могли бы использовать опыт проведения совместных мероприятий, 

праздников, предметных недель; 

-МО учителей гуманитарного цикла – организация перемен с загадками и занимательными 

вопросами;  

          Некоторые педагоги писали, что опыт всех учителей очень важен; у каждого МО есть 

свои положительные стороны, которые можно применить в своей работе 

       Но печально было и то, что многие педагоги не знают, как работают другие МО нашей 

школы, поскольку они не владеют информацией о работе педагогов других МО 

   Выводы: 

 -Тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой;  

-тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы;  

-в рамках работы МО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  

-недостаточно активно обобщается опыт педагогов.  

Рекомендации: 

1. На открытые уроки приглашать педагогов из других МО. 

2. Руководителям МО продумать формы взаимодействия с другими методическими 

объединениями, для ознакомления педагогов с работой других МО 

 

 



Слайд 17 СЛУЖБА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

         В 2017-2018 году организована служба психолого-педагогического сопровождения.  

         Целью деятельности службы является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса путем реализации комплекса просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий 

успешного развития, обучения и социализации, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Были разработаны положение и структура службы сопровождения, схема 

взаимодействия специалистов службы и консилиума. Разработана и утверждена единая 

номенклатура дел для всех специалистов. Составлен план работы функционирования 

службы. В течение года педагоги службы консультировались со специалистами 

Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по 

вопросам работы, документации данной службы, посещали семинары, вебинары, 

касающиеся вопросов службы. 

В настоящий момент в состав службы входит 23 специалиста, включая тьютора и 

ассистента: педагогов-психологов – 7 человек, учителей-логопедов – 3 человека, учителей-

дефектологов – 6 человек, 1 социальный педагог, 4 медицинских работника. 

План работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Психосоциальная диагностика 

 

1. Диагностика познавательной сферы 

учащихся 

 

Сентябрь 

Психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

2. Посещение семей вновь прибывших 

детей, с целью выявления 

материально-бытовых условий семьи 

Сентябрь- октябрь Социальный 

педагог, учителя 

3. Разработка индивидуальных программ 

обучения. 

Формирование индивидуального 

образовательного маршрута. 

Сентябрь-октябрь Учитель-логопед, 

психолог, соц. 

педагог, учителя 

Коррекционно-развивающая деятельность 

1. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий 

В течение учебного 

года 

Психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

2. Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий 

В течение уч. года Психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

3. Участие в работе школьного ПМПк В течение года Специалисты 

службы 

сопровождения 

4. Участие в работе педсоветов В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

5. Участие в работе МО учителей В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 



6. Посещение семинаров, курсов, 

вебинаров 

В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Консультативная деятельность 

1. Психолого- педагогическое 

консультирование родителей 

В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

2. Индивидуальное консультирование у 

специалистов службы 

В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

3. Консультирование педагогов, 

воспитателей по текущим вопросам 

В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Организационно-методическая деятельность 

1. Оформление и ведение документации В течение учебного 

года 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

2. Составление инд. программ 

сопровождения уч-ся 

Сентябрь- октябрь Специалисты 

службы 

сопровождения 

3. Посещение уроков В течение учебного 

года 

Психолог, учитель-

логопед 

4. Отчет службы сопровождения Май Специалисты 

службы 

сопровождения 

Медицинская деятельность 

1. Оформление и ведение медицинской 

документации 

В течение уч. года Мед. работники 

2. Санитарно- просветительская работа В течение учебного 

года 

Мед. работники 

3. Проведение лечебно- оздоровительной 

работы 

В течение учебного 

года 

Мед. работники 

4. Диспансеризация учащихся Сентябрь-октябрь 

апрель 

Мед. Работники 

5. Профилактическая работа В течение учебного 

года 

Мед. работники 

 

Рекомендации  

- продолжить работу по формированию, и повышение профессионального мастерства 

специалистов службы 

- откорректировать единую документацию специалистов службы. 

- осуществлять комплексный подход воздействия на обучающихся специалистами службы.  

 -структурировать службу, определиться с направлениями деятельности каждого 

специалиста.  

-проектирование программы сопровождения обучающихся стоящих на ПМПк всеми 

специалистами службы сопровождения. 

 

Слайд18 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ           

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 



 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки, 

воспитательные и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, 

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков и т.д. 

За 2017-2018 учебный год на базе школы были проведены методические семинары с 

приглашением педагогической общественности. 

В феврале в соответствии с планом методической работы проведен школьный 

семинар «Влияние коррекционно-развивающей  среды на  формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в 

апреле «Система профориентационной работы в коррекционной школе с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

По отзывам присутствующих педагогов наши семинары получили высокую 

профессиональную оценку. 

Слайд 19+ диаграмма В течение 2017-2018 года учителя также приняли участие в 

конкурсах профессионального мастерства, публиковали свои материалы на сайтах 

различного уровня:  

 
 

         Анализ результатов показывает, что в конкурсах, тестировании, а также размещение 

публикаций на сайтах, семинарах приняли участие 69 педагогов. Но большую 

популярность у педагогов занимает участие во Всероссийских и международных 

конкурсах. Низкая активность участий в краевых и муниципальных конкурсах. Так же мы 

видим, что публикуют свои материалы, участвуют в олимпиадах, тестировании, больше 

всего на Всероссийских сайтах. 

Выводы: 

-В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта активно участвовали в мероприятиях и конкурсах, а 

также публиковали свои материалы в основном на Всероссийских и международных 

сайтах. 

Рекомендации:  

-Всем педагогам продолжить участвовать в профессиональных педагогических 

конкурсах, но приоритетными для себя выбирать участие в конкурсах краевого и 

муниципального уровня 

-Активно публиковать свои материалы на школьном сайте, просматривать работы 

педагогов школы. 
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Слайд 20 + диаграмма УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Результативность работы педагогов отражается и в участии, и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

В 2017 – 2018 учебном году в КГКОУ ШИ 14 была продолжена работа по 

социализации обучающихся, целью которой является формирование системного подхода к 

решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, мотивации к учебным предметам, педагогами были организовано участие 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня.  

Педагоги старались использовать разные методы и приёмы работ, учитывалось 

желание самих ребят для участия в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, 

предметных олимпиадах. Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного 

подхода к выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. 

 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы все условия для участия 

обучающихся во многих олимпиадах разного уровня, что даёт возможность выбора в 

соответствии с потребностями и интересами ребят. У учащихся имеется возможность 

пополнения портфолио личных достижений, а у классного руководителя есть возможность 

отслеживания динамику личностного роста каждого ученика.  

Рекомендации: 

1.Необходимо, при прохождении олимпиады или тестирования обучающимися, педагогам 

учитывать содержание предложенных заданий, а также в системе анализировать ошибки 

допущенные учащимися.  

2. Особое внимание следует уделять заданиям предметного содержания. 

Слайд 21       РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В 2017-2018 году коллектив школы пополнился молодым специалистом:  

- учитель -дефектолог Боева О.А.  

- и уже 3 год работает молодой специалист Докукина В.Н., воспитатель   

За каждым педагогом закреплены наставники, за Боевой О.А, учитель-дефектолог 

Ломовцева А.В., за Докукиной В.Н., воспитатель, Белорус С.П., которые курировали работу 

молодых. Составлен план работы наставника с молодым педагогом. Для оказания 

методической и практической помощи использовались разнообразные формы работы: 

консультации, индивидуальные беседы, посещение педагогами уроков, мероприятий, 

проводимых коллегами, вовлечение в работу МО, привлечение к активному участию в 

общешкольных мероприятиях. Молодые педагоги активно включились в работу 
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методических объединений, выступали с докладами на методических заседаниях, 

определились с темами по самообразованию. 

Боева Ольга Анатольевна выступала на заседаниях МО по теме «Развивающая среда 

и ее влияние коррекционный процесс», подготовила обзор методических новинок. 

Докукина В.Н. в этом учебном году уже прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Выводы:  

-Благодаря грамотной работе наставников у молодых специалистов приобретается 

опыт в написании рабочих программ, составление конспектов занятий. 

-План по наставничеству откорректировать на 3 года. 

 

Рекомендации: 

1.Молодым специалистам и педагогам без опыта работы проявлять активность и 

обращаться за помощью к наставникам самостоятельно 

2.Молодым специалистам активнее участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

3.Администрации школы, наставникам продолжить системную работу с молодыми 

специалистами с целью оказания методической помощи, закрепление молодых 

специалистов в учреждении. 
 

Слайд 22 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В урочной и внеурочной деятельности педагоги школы используют элементы 

различных педагогических технологий: ИКТ, наглядное моделирование, элементы 

проектной деятельности. Это способствует совершенствованию коррекционно-

развивающего процесса и формированию единых подходов в коррекционно-развивающей 

работе с детьми. 

1. Учителем математики Боевой И. П. была разработана, составлена и защищена на 

муниципальном семинаре Рабочая тетрадь «Система практических обучающих заданий по 

геометрии для детей с ОВЗ». Тетрадь можно использовать на уроках математики. 

Практические работы собраны в произвольном порядке для разных классов в зависимости 

от темы. Всего в тетради девять практических работ, тетрадь может постоянно обновляться 

и могут добавляться практические работы.  

2. Учителя-логопеды разработали 2 рабочих программы 

- по коррекционному курсу «Логопедические занятия» для 1-7 классов; 

 - по курсу «Альтернативная коммуникация» для детей с умеренной умственной 

отсталостью и ТМНР. 

3. Учителя-дефектологи разработали рабочие программы по развитию ВПФ в 1-4 

классах и по восполнению пробелов в знаниях по направлениям «Математика», «Чтение», 

«Русский язык».  

 4. Педагоги-психологи Басаргина Э.Ю.,и  Сенотрусова Т.Н. в начале учебного года 

разработали общую единую отчетную документацию,  

 5. Методисты Кочина Л.И. и Земкова Л.В., разработали программу 

профориентационной работы для 1-4 классов. 

    Педагог-психолог Тараненко С.А., и методист Земкова Л.В., разработали модель 

профориентационной работы с 1-9 класс 

          6. Педагогами начальных классов были разработаны технологические карты по всем 

предметам, и составлены методические рекомендации к ним, они используются педагогами 

школы при составлении конспектов урока. В этом году наши педагоги участвовали в 



муниципальном конкурсе «На пути к Олимпу», в номинации технологическая карта урока 

и заняли призовое место. 

7. В этом учебном году в школе был создан Кабинет здоровья, который оснащён 

современным скрининговым медицинским оборудованием: электронные весы, 

электронный ростомер, пантограф, с помощью которого медицинские работники 

проводили периодические медицинские осмотры. Также в кабинете здоровья есть 

демонстрационные таблицы по охране и укреплению здоровья, которые служат как 

наглядный материал к урокам и занятиям. 

Вывод  

Таким образом, педагогические   технологии в своей работе применяют все педагоги 

школы. Вся эта работа в дальнейшем  

-способствует росту мастерства педагогов и влияет на учебно-воспитательный 

процесс в целом; 

-повышается ответственность за результаты учебно-воспитательной деятельности; 

-есть позитивная динамика уровня и качества обученности обучающихся 

    Рекомендации 

    1 Активизировать работу педагогов по созданию инновационных методических 

продуктов. 

    2. Каждому МО ежегодно на итоговом педагогическом совете, презентовать свои 

материалы.  

    3. Создание методические копилки инновационных продуктов, представлять и 

транслировать свой опыт перед педагогической общественность других школ. 

    4. Работу в кабинете здоровья организовывать и проводить всем педагогам, использовать 

для этого по назначению демонстрационные таблицы и оборудование 

 

  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам итогов работы школы за 2017 – 2018 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Методические семинары различного уровня проведены на хорошем методическом 

уровне и в установленные сроки. 

2. Активное участие педагогов и их обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

тестировании 

3. В системе проводится работа с молодыми специалистами школы. 

 

Рекомендации 

 

1. Администрации школы, руководителям МО привлекать педагогов участвовать в 

профессиональных педагогических конкурсах, но приоритетными для себя 

выбирать участие в конкурсах краевого и муниципального уровня. 

2. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с целью 

обмена опытом. 

3. Систематизировать работу службы психолого-педагогического сопровождения. 

 

Слайд 23 ЗАДАЧИ НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации 

учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными 

играми, проектами, фестивалями. 

2. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 



3. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

4. Продолжить работать над повышением профессиональной компетентности учителей - 

предметников в условиях реализации ФГОС 

5. Развивать готовность педагогов к внедрению в процесс инновационных технологий, 

направленных на развитие жизненных компетенций обучающихся.  

6. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 


