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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 для 1-2 классов и шестидневной рабочей недели для 3-9 классов, 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 зависимости от этапа обучения меняются целевые установки содержания 

образования.  

Начальное обучение это: 

 формирование основ  элементарного усвоения образовательных областей: язык 

и речь, математика, живой мир; 

 помощь трудно обучаемым детям, подбор для них специальных программ 

обучения; 

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.  

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

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

окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения; 

 овладение обще трудовыми умениями и навыками по избранному профилю 

труда.  

В школе-интернате изучаются учебные предметы, определенные учебным 

планом. Учебный план  школы-интерната разработан на основании базисного 

учебного плана  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

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

10. 04. 2002 г. № 29/2065-п для 3-9 классов и по ФГОС ОВЗ для 1-2 классов. 

    Обучение детей  ведется  по  программам специальных (коррекционных) 

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

умеренной умственной отсталостью - обучение по адаптированной образовательной 

программе под ред. В.В.Воронковой. 

 Учебные предметы соответствуют учебному плану. В них включены основы 

наук, отобранные в соответствии с целями обучения, умственными и 

психофизическими возможностями обучающихся. Каждый учебный предмет 



включает в себя основное содержание конкретной научной области, обусловленное 

логикой её изложения и усвоения, специальной методикой обучения. Изложенный в 

каждом учебнике языковый материал служит коммуникативным целям.     В 2015-

2016 уч.г. учебные планы выполнены,  учебные программы пройдены. 

   

1.3.  Месторасположение школы-интерната. Традиции.    

Месторасположение школы-интерната недалеко от центра города и учреждений 

культурно-массового досуга. В ближайшем окружении территории: учреждение 

дополнительного образования «Темп», общеобразовательная школа №3,  детский 

сад,  жилые дома, общежитие, в котором проживают, в основном, неблагополучные 

семьи, магазины.  

Воспитанники посещают  учреждения дополнительного образования: Детско-

юношескую спортивную школу, учреждения дополнительного образования «Темп», 

«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 2015-2016 учебного года количество детей составило 193, на конец 

года – 200 человек. 

По ступеням образования: 

- начальное звено – 69 учащихся, 5 классов; 

- среднее звено    - 131 учащихся, 12 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  

2013-

2014 

209 24 9 51 84 

2014-

2015 

206 10 11 46 82 

2015- 

2016 

200 - 14 45 87 

 

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. 

В управленческой структуре школы-интерната  стратегические вопросы 

развития образовательного процесса решает Педагогический совет. 

Общее руководство всеми направлениями деятельности школы-интерната, в 

соответствии с ее Уставом, осуществляет директор школы. 

Конкретная реализация управленческих функций директора по отдельным 

направлениям осуществляется через деятельность заместителей директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе,  по административно-хозяйственной 

работе, по безопасности, а также педагогов-психологов и социального педагога. 

Непосредственно организацией и управлением методической работой в школе-

интернате занимается заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 



Конкретная реализация отдельных задач осуществляется в рамках деятельности 

методических объединении учителей.  

Организацией воспитательного процесса в школе-интернате занимается 

заместитель директора по воспитательной работе. Реализация воспитательных задач 

осуществляется в рамках деятельности методических объединений воспитателей. 

Решению задач, связанных с совершенствованием содержания и организации 

коррекционной и лечебно-оздоровительной работы в школе, подчинена деятельность 

школьного психолого-медико-педагогичекого консилиума (ПМПк). 

Непосредственное создание условий для реализации задач, определяемы 

ПМПк и их решение осуществляется системой специальных служб: психологической, 

логопедической, социально-педагогической, лечебно-оздоровительной, действующих 

по отдельным направлениям коррекционной и лечебно-оздоровительной работы. 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ: 

- Устав краевого государственного казенного  общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат  №14» 

- Локальные акты  (инструкции; положения; приказы). 

4. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  Наличие зданий, сооружений. 

 

 

Здание школы-интерната 

(учебный корпус) 

Здание школы-интерната 

(спальный корпус)  

Тип здания Приспособлен, 3 этажа Приспособлен, 2 этажа 

Общая 

площадь 
3206 кв.м 2573,4 кв.м 

Права на 

здание 

Вид права: оперативное управление Вид права: оперативное управление 

 

4.2. Кадровый потенциал. 

Педагогический коллектив  по численности – 56 педагогов 

В 17 классах работает  30 учитель, 27 из которых имеют высшее образование, из них 

26 – специальное коррекционное образование. В спальном корпусе функционирует 

7 групп, работают 21 воспитатель, 14 имеют высшее образование, из них 12-

специальное. Узкие специалисты: педагог дополнительного образования (2 ставки), 

педагог-психолог (2 ставки), социальный педагог (1 ставка). 

 



                                              
 

Профессиональный уровень учителей определяется аттестацией:  

2 – имеет высшую квалификационную категорию, 6,7% 

17 – первую квалификационную категорию, 56,6% 

9 – соответствие должности, 30% 

2 – не имеют категории, 6,7%,  из них 2 - вновь прибывшие.      

Всего аттестовано  - 28 учителей, 93,3% .   

Воспитателей: 

3 – первую квалификационную категорию,14,2% 

17 – соответствие должности, 80,9% 

1 – не имеют категории, 4,7%,  из них 1 - вновь прибывшие 

Педагог дополнительного образования: 

1 – первая квалификационная категория, 50% 

1 - соответствие должности, 50% 

Педагог-психолог: 

2 –первая квалификационная категория, 100% 

Социальный педагог: 

1 –высшая квалификационная категория,100%   

 

 

 
 

 

Стаж педагогической работы педагогов школы: 
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Возрастной состав педагогов: 

 
 

В школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных успешно 

реализовывать поставленные задачи.  
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Высшая 

категория 

         1 1  2 

Первая категория 3 2 1 1 2    3  4 1 17 

Соответствие 

должности 

  1   1 1 2 3 1   9 

Без категории  1       1    2 

Высшее 

образование 

3 3 2 1 2   2 6 2 5 1 27 

Среднее 

техническое 

        1    1 

Среднее 

специальное 

     1 1      2 
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Стаж 0-5 лет         1    1 

Стаж 5-10 лет        1   1  2 

Стаж 10-20 лет 1 1      1 3    6 

Стаж 20-30 лет 1 2 1 1 1 1 1  3  3 1 15 

Стаж 30 лет и 

выше 

1  1  1     2 1  6 

Возраст до 30 лет        1   1  2 

Возраст 31-40 

лет 

2        1  1  4 

Возраст 41-50 

лет 

 3 1  1  1  2  1 1 10 

Возраст 51-55 

лет 

   1  1   2  2  6 

Возраст 56 лет и 

выше 

1  1  1   1 2 2   8 

 

На конец 2015-2016 учебного года курсовая подготовка пройдена учителями в 

количестве 30 человека, что составляет 100% , воспитатели -21 человек (100%), 

узкие специалисты – 100%. 

    

 

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.  Но опыт работы многих 

учителей показывает, что по-прежнему основной формой урока является 

традиционная. В то же время 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 2015-2016 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 «Развивающая среда как фактор духовно-нравственного становления 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в рамках реализации ФГОС». Особое внимание было уделено 



изучению и внедрению в учебный процесс ФГОС не только в 1-2, но и в 3-4 классах, 

а также изучению вопросов духовно-нравственного воспитания. 

 Для повышения профессиональной компетенции были изучены и обсуждены 

ряд вопросов, но наибольший интерес из них вызвали вопросы по духовно-

нравственному воспитанию: широкое обсуждение вызвали доклады  Попиковой 

Н.А., Наумовой О.И. - «Содержание программы духовно-нравственного развития и 

воспитания для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  Бурковой О.И. - «Духовно-нравственное воспитание и его роль в 

формировании личности  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Федоровой Т.Б. – «Воспитание культуры 

поведения у младших школьников  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  Попиковой Н.А.,  Яниной Т.С. -  «Создание волонтёрского 

движения «Твори добро» в начальных классах»; Басаргиной Э.Ю. – «Система 

ценностных ориентаций для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Ковган М.В. – «Формирование толерантного 

сознания у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; Кочиной Л.И. – «Нравственное воспитание – средство 

формирования сознания у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ценностного отношения друг к другу». 

 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  духовно-нравственной культуры школьников. Педагоги 

учат понимать прекрасное и возвышенное с одной стороны, безобразное и 

низменное – с другой; развивать у них способность чувствовать, правильно 

понимать и оценивать красоту в окружающей действительности, в природе, в 

общественной жизни, в труде и искусстве.  

 

№ Название урока Дата Ф.И.О. учителя 

1. Внеурочная деятельность по духовно-

нравственному  направлению «Мой мир» 

и «Кем быть?» (1,2 классы) 

Ноябрь 

2015 

Попикова Н.А. 

Наумова О.И. 

2. Воспитание у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) чувства прекрасного через 

художественные произведения на уроках  

чтения «Айога» (нанайская сказка) (4 

класс) 

Январь 

2016 

Федорова Т.Б. 

3. Воспитание сознательной дисциплины и Январь Кочина Л.И. 



культуры поведения, ответственности и 

исполнительности у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 

уроках математики «Числа от 10 до 20. 

Счет предметов. Нестандартный урок 

«Украшение елки к новогоднему 

празднику» (7г класс) 

2016 

4. Создание условий для  сохранения 

физического, психического, духовно-

нравственного здоровья у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  на 

уроках физкультуры «Подвижные игры» 

Январь 

2016 

Стабровская О.Ю. 

5. Формирование БУД на уроках русского 

языка «Большая буква в именах, 

фамилиях людей и кличках животных» (2 

класс) 

Январь, 

март 2016 

Попикова Н.А. 

6. Формирование БУД на уроках ритмики 

«Нанайские мотивы» 

Март 2016 Ковган М.В. 

7. Формирование БУД на занятиях 

логопедии «Зимующие птицы» 

Январь-

март 2016 

Буркова О.И. 

8. Практическое занятие по коррекции 

агрессивного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Я 

борюсь с агрессивным поведением»  (4 

класс) 

Май 2016 Басаргина Э.Ю. 

9. Методы и приемы формирования 

жизненных компетенций на уроках: 

- музыки «Путешествие в мир знакомой 

музыки» 

- ритмики «Путешествие в мир  танца» 

- письма «Предложение как часть текста. 

Деление текста на предложения» 

Май 2016  

 

Подолян Е.М. 

Ковган М.В. 

Янина Т.С. 

 

Уроки проводились с использованием презентаций, с применением 

разнообразных форм работы. 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 предметном плане заложены основы принятия и 

понимания детьми основных нравственных ценностей. 

В текущем  учебном году педагогами МО было продолжено внедрение  в 

учебно-воспитательный процесс инновационного метода обучения и воспитания – 

метод проектов. Был разработан и  утверждён проект волонтёрского движения 



«Твори добро».  Программа волонтерского движения «Твори добро» – это  один из 

важнейших аспектов духовно-нравственного воспитательного значения 

обучающихся с умственной отсталостью. Это гарантия того, что ребята вырастут 

открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему и нуждающемуся. Педагогами методического объединения были собраны 

денежные средства в сумме 8.130 рублей. На эти  деньги были куплены корма 

животным, приобретены подарки ветеранам.  Обучающиеся под руководством 

педагогов занимались изготовлением подарков, организацией праздничных 

мероприятий для детей инвалидов, раздачей подарков ветеранам войны и одиноким 

престарелым людям. Кроме того, в рамках движения  предусмотрено участие 

обучающихся в различных социально-значимых проектах и акциях, например, 

посвященных здоровому образу жизни, в экологических акциях и других.  

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

олимпиадах различного уровня: 

 

Ф.И.О. педагога Год Где участвовал Результат 

Басаргина Э.Ю. 

Буркова О.И. 

Гончарова Е.Ю. 

Каравайкина 

С.А. 

Ковган М.В. 

Кочина Л.И. 

Наумова О.И. 

Подолян Е.М. 

Попикова Н.А. 

Сенотрусова 

Т.Н. 

Стабровская О. 

Ю. 

Янина Т.С. 

2016 Ассоциация творческих 

педагогов России при 

поддержке Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

(https://educontest.net/).  

 

Диплом+сертификат 

 

Попикова Н.А. 

 

 

 

 

2016 Муниципальный творческий 

конкурс эссе «Педагог глазами 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(номинация «эссе педагога») 

29.01. 2016 

Диплом 3 степени 

Стабровская 

О.Ю. 

 

 

2016 Международная олимпиада по 

физкультуре, на сайте 

видеоурок  

Свидетельство за 

подготовку призёра 

олимпиады по 

физкультуре 

ПопиковаН.А. 

Янина Т.С. 

2008-

2016 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»  (Сайт 1 

сентября) 

Диплом участника, 

свидетельство о 

публикации 

материалов 

https://educontest.net/


Кочина Л.И. 

Сенотрусова 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

2016 Центр развития научного 

сотрудничества, участники 

XLVIII Международной 

научной практической 

конференции. Доклад по теме 

«Развитие познавательной 

активности учащихся с 

умеренной умственной 

отсталостью в процессе 

организации проектной 

деятельности» 

Сертификат 

Попикова Н.А. 

Янина Т.С 

 

2015 Центр интеллектуального 

развития «Академия 

таланта» 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

«Методическая мозаика» 

(Номинация  - Конспект урока) 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

Попикова Н.А. 

Янина Т.С 

 

2015 Центр интеллектуального 

развития «Академия 

таланта» 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

сценариев культурно-

досуговых мероприятий 

«Звездный старт» 

(номинация  - Сценарий 

классного часа) 

Диплом победителя 

 

В 2015-2016 учебном году учителя начальных классов Н.А. Попикова, Федорова 

Т.Б., Кочина Л.И., Гончарова Е.Ю., Янина Т.С., Наумова О.И., Ковган М.В., 

Подолян Е.М.  вместе с учащимися приняли участие в Международной 

эвристической олимпиаде младших школьников «Совёнок 2016», которая 

стартовала 3 марта.  В олимпиаде приняли участие 18 человек (1а – 2; 2а – 3; 3а – 4; 

4а – 2; 4б – 2; 5а – 1; 7г – 3; 7в - 1), им были вручены сертификаты участников, а 

педагогам благодарности за оказание помощи в проведении олимпиады. 

Учителя Н.А. Попикова, Н.А. Фёдорова Т.Б., Кочина Л.И., Янина Т.С,  

Наумова О.И., вместе с учащимися приняли участие в Дистанционном конкурсе  

«Львенок 2016» Олимпиада для детей с ОВЗ (http://www.kitendo.ru/). Всего в 

олимпиаде участвовали 34 ученика.  Учащиеся были награждены: 

- дипломы 1 степени  получили  6 человек – 2а – 2; 3а – 2; 4а – 2; 

- дипломы 2 степени  - 9 человек – 2а – 2; 3а – 4; 4а – 2; 4б – 1; 

- дипломы 3 степени – 10 человек – 2а – 5; 3а – 2; 4а – 2; 4б – 1; 

- сертификаты – 9 человек – 2а – 5; 3а – 2; 4а – 1; 4б – 1.  

http://aktalant.ru/
http://aktalant.ru/
http://aktalant.ru/
http://aktalant.ru/
http://www.kitendo.ru/


  Впервые в этом году учитель физкультуры Стабровская О.Ю. вместе с 

учащимися приняла участие в  Международной  олимпиаде по физкультуре. Детям 

были вручены дипломы,  благодарности родителям, а педагогу благодарность и 

свидетельство за подготовку участников к олимпиаде. Всего в олимпиаде приняли 

участие 6 человек: 

- дипломы 1 степени получили  - 2 человека - Киле А., 1а класс  и Юзлекаев И., 2а 

класс; 

- дипломы 2 степени – 2 человека – Гетман Д., 3а класс и Блохин Д., 4а класс; 

- дипломы 3 степени – 2 человека – Бондаренко В., 4а класс и Рябухин С. 4б класс. 

Учитель Кочина Л.И. вместе с учащимся 7 г класса приняла участие в 

общероссийской олимпиаде «Олимпус. Осенняя Сессия» по русскому языку, 

которая проходила в ноябре 2015г. Диплом участника получил Моисеенко Д. 

Обучающиеся 2а класса под руководством классного руководителя Попиковой 

Н.А. приняли участие в Международном конкурсе «Безопасный мир» от проекта 

«Кругозор»: 

- дипломы 2 степени получили 5 человек – Заксор М., Канаев А., Сащиков П., 

Цацукевич Н., Юзлекаев И. 

- дипломы 3 степени – 4 человека – Голубев М., Конев А., Надежкин А., Яковлева Д. 

- сертификаты – 5 человек – Карасева В., Комарова А., Мазеин В., Молчанова Д., 

Оненко В. 

 Традиционно была  проведена в марте этого  учебного года   «Неделя 

начальных классов».  

В рамках недели были проведены  конкурсные мероприятия по предметам 

между параллелями. В очередной раз прошел 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 «Красота - спасёт мир!»,  была организована выставка, в которой 

дети  активно приняли участие. 

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

выполнены педагогами и учащимися каждого класса.  

Совместно с учителями МО гуманитарного цикла, был проведен конкурс 

чтецов  по страницам книг Агнии Барто. Учащиеся достойно прочитали 

стихотворения этой великой поэтессы. Такие совместные конкурсы сближают 

учащихся, и вызывают у ребят взаимоуважение и понимание. 

Неделя прошла успешно. 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   2015-2016 учебного года был проведены внеклассные 

мероприятия: 

№ Содержание работы Дата Ответственные 



1. День здоровья Сентябрь 2015 Стабровская О.Ю. 

2. Волонтерское движение «Твори 

добро» 

Сентябрь 2015—май 

2016 

Классн.руководители 

3. Классные часы к проекту 

«Волонтерское движение «Твори 

добро» 

Сентябрь 2015—май 

2016 

Классн.руководители 

4. Неделя доброты Ноябрь-декабрь 

2015 

Басаргина Э.Ю. 

Сенотрусова Т.Н. 

5.  Новогодний  утренник Декабрь 2015 Кочина Л.И., 

Подолян Е.М. 

6. Праздник «До свидания, 

Букварь» 

Май 2016 Наумова О.И. 

7. Логопедические утренники Май 2016 Буркова О.И., 

Каравайкина С.А. 

8. Праздник «Выпускной в 

начальной школе» 

Май 2016 ГончароваЕ.Ю., 

Федорова Т.Б. 

 

Все праздники были интересными, яркими, живыми дети читали много 

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

В этом учебном году педагоги Ковган М.В.. Федорова Т.Б. успешно прошли 

профессиональную переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика», 

аттестацию -  Наумова О.И.  на первую  квалификационную категорию,  Ковган 

М.В. -  соответствие занимаемой должности,   еще раз подтвердив свое мастерство и 

профессионализм. 

 На 2016-2017 учебный год МО  планирует  подробно рассмотреть следующие 

вопросы: 

1. Методы и приемы педагогической работы по формированию духовно - 

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста 

2. Обучение и воспитание в условиях ФГОС: результаты, проблемы и пути их 

локализации. 

  

Методическое объединение  учителей общеобразовательных предметов в  

2015-2016 учебном году работало над методической темой “Формирование 

социальных и личностных компетенций учащихся через духовно-нравственное 

развитие”.  

В этом году учителя математики уделяли большое внимание  повышению  

познавательного интереса учащихся к математике.  Для контроля знаний  Балтакис 

Н.Н. проводила игровые упражнения "Верю - не верю", "Цифры заблудились", 

"Запятая спряталась"; а при изучении и закреплении новых тем ею применялись 

занимательные задачки, круговые примеры, ребусы и кроссворды. Бойченко Н.В. 

активно применяла разные формы работы на уроках: групповую - на этапе 

закрепления изученного материала, парную - во время проверки самостоятельных и 

домашних работ, индивидуальную - на всех этапах урока. Боева И.П. для 

повышения качества образования активно использовала на уроках интересные 

задачи и задания в виде интерактивных включений, встроенных в программное 

обеспечение интерактивной доски, а также модули на развитие различных навыков.  



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 биологии Зверкова Е.Г.  в 

процессе обучения для достижения задач по изучению предмета использовала игры 

на уроках природоведения и биологии. Учитель географии Устименко Н.Н.  

стремилась на своих уроках привлечь интерес к своему предмету, используя 

различные методы: это и работа с наглядными пособиями, и практические работы, и 

творческие задания, мультимедийные  уроки-презентации. 

Для повышения профессиональной компетенции были изучены и обсуждены 

на заседаниях МО ряд вопросов: 

№ Тема выступления Ответственный  

1. Формирование компетенции здоровьесбережения на 

уроках биологии для успешной социализации 

обучающихся с учётом ФГОС.   

Зверкова Е.Г. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках 

географии.   

Устименко Н.Н. 

3. Воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения на уроках математики.     

Боева И.П. 

4. Условия реализации духовно-нравственного развития 

учащихся на уроках физкультуры. 

Самар О.П. 

6. Развитие информационной компетентности у учащихся 

на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

Боева И.П. 

7. Индивидуализация и дифференциация обучения на 

уроках математики. 

Балтакис Н.Н. 

 

Учителями МО в течении учебного года были проведены открытые уроки и 

мероприятия, что позволило изучать опыт друг друга.  

 

№ Предмет, тема урока Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Урок физкультуры «Бег с изменением 

направления и скорости с внезапной 

остановкой с мячом»  в 7а классе. 

18.12.2015 Самар О.П. 

2. Урок математики «Построение 

параллельных прямых» в 6-Б  классе. 

19.12.2015 Боева И.П. 

3. «22 апреля - День Земли. Экологический 

турнир» для 8-х классов. 

27.04.2016 Устименко Н.Н., 

Зверкова Е.Г. 

Анализ посещенных уроков и мероприятий показал, что не все учителя 

владеют теоретическим и практическим материалом по своим предметам, 

применяют  современные педагогические технологии и дифференцированный 

подход  к каждому ученику. На проведенных открытых уроках были недочеты:  

учитель физкультуры О.П. Самар не в полной мере владеет спортивной 

терминологией,  методикой преподавания предмета, не применяет на уроках 

индивидуально-дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 



В течении учебного года проводилась и внеклассная работа по предметам, 

такие как:  

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. «Птицы - наши пернатые друзья», 5-9 кл.    Октябрь 

2015 

Устименко Н.Н., 

Зверкова Е.Г. 

2. Неделя математики. 5-9 кл. Февраль 

2016 

Балтакис Н.Н., 

Боева И.П. , 

Бойченко Н.В. 

3. Неделя экологии «Птицы Дальнего 

Востока и Болоньского заповедника». 

Декабрь 

2015 

Устименко Н.Н., 

Зверкова Е.Г. 

4. Неделя ГТО для 5-9 классов Апрель 

2016 

Самар О.П. 

 

В ходе проведения данных недель школьники принимали активное участие в 

мероприятиях: интерактивная викторина «Где зимуют птицы?», конкурс рисунков 

«Птицы - наши пернатые друзья», игра по станциям «Птичий рынок», викторина 

«Математические заморочки», математический КВН «И прекрасна и сильна 

математики страна», олимпиада по математике «Мы пока не Архимеды», конкурс 

рисунков «Забавные цифры», интерактивные игры «Пернатые друзья» и «Птицы 

наших лесов», конкурс классных газет «Птицы Болоньского заповедника» и 

выставка рисунков «Пернатые нашего края», 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 70 

% всех учащихся школы. 

В рамках социального партнерства со специалистами Болоньского 

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

проектом "Болоньский заповедник". Учащиеся  5-9 классов изучали птиц, 

обитающих в заповеднике, оформили газеты и защитили свои проекты в 

присутствии представителей АМВ и специалиста Болоньского заповедника 

Ж.А.Пинчук. 

 

В 2015-2016 учебном году  педагоги МО приняли участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах различного уровня: 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Год Где участвовал Результат 

Балтакис Н.Н. 2016 Международный открытый каталог для 

учителей и учеников «Учебные презентации». 

Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества 

Сертифика

т 

Зверкова Е.Г. 2016 Сетевое образовательное общество «Открытый 

класс». 

Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества 

Сертифика

т 



Боева И.П. 2016 Образовательный сайт «Инфоурок». 

Участие в вебинарах в течение года (февраль-

май 2016) 

Сертифика

т 

Устименко 

Н.Н. 

2016 Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества 

Сертифика

т 

Самар О.П. 2016 Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества 

Сертифика

т 

 

В 2015-2016 учебном году педагоги Балтакис Н.Н., Боева И.П.  вместе с 

учащимися 5, 7-9 классов приняли участие в Международной Олимпиаде по 

математике и информатике. Всего приняли участие 30 человек: 

- дипломы 1 степени – 1 человек (Киле И.); 

- дипломы 2 степени – 4 человека (Архипов А., Гаер Р., Курбанов Р., Альфова А.); 

- дипломы 3 степени – 8 человек (Хмелев И., Гаер Т., Киле Д., Россейчук Г., 

Фофанова А., Бушуев Г., Киле И., Архипов А.); 

- сертификаты участников – 16 человек. 

Учитель Зверкова Е.Г. вместе с учащимися приняла участие:  

1. В Международной дистанционной олимпиаде по биологии. Всего участвовало 3 

человека: 

- дипломы 3 степени – 1 человек, Архипов А., 

- сертификаты участников – 2 человека (Гаер Т., Карасев А.). 

2. В  Международном конкурсе «Безопасный мир» от проекта «Кругозор», 

участвовали обучающиеся 8б класса: 

- дипломы 2 степени – 2 человека (Гаер Т., Надежкин Д.); 

- дипломы 3 степени – 8 человек. 

 Учителя Боева И.П., Зверкова Е.Г., Устименко Н.Н. вместе с учащимися 5-9 

классов приняли участие в различных районных конкурсах: акции «Неравнодушные 

сердца», «Помоги зимующим птицам», агитбригаде «Юные друзья пожарных», 

конкурсе «Елка-фантазерка» и были награждены грамотами, дипломами и получили 

сертификаты за участие. 

 В очередной раз  учитель Самар О.П. вместе с учащимися принял участие:  

1.Во Всероссийской акции «Лыжня России», участвовали 8 человек, получили 

сертификаты.  

2.В Краевом Олимпийском фестивале, участвовали обучающиеся 7-8 классов, всего 

6 человек: 

- дипломы 1 степени – 1 человек (Россейчук Г.); 

         - дипломы 3 степени – 1 человек (Россейчук Г.).   К сожалению, призовые места не 

получили. 

3.Во внутришкольных соревнованиях  по различным видам спорта – баскетбол, 

волейбол, пионербол, мини-футбол, плавание, лыжные гонки, «День здоровья», 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  

Но в то же время, следует отметить недостаточную подготовку школьников к 

соревнованиям краевого уровня. Учителю Самару О.П. необходимо 

совершенствовать работу по подготовке учащихся к спортивным соревнованиям. 

Шире использовать современные педагогические технологии, опыт учителей-

экспериментаторов, дифференцированно подходить к каждому обучающемуся. 



 В этом учебном педагоги Балтакис Н.Н., Зверкова Е.Г. успешно прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию, Устименко Н.Н. -   

соответствие занимаемой должности,  а также профессиональную переподготовку 

по направлению «Олигофренопедагогика» - Бойченко Н.В., Устименко Н.Н. 

По итогам работы МО учителей общеобразовательных предметов на следующий 

учебный год планирует рассмотреть следующие вопросы: 

1. Продолжить повышение профессиональной компетенции педагогов через 

самообразование; 

2.Активнее использовать современные образовательные технологии в учебном 

процессе; 

3.Улучшить работу с сетевыми ресурсами: повысить активность участия в 

профессиональных конкурсах, в вебинарах. 

 

Работа методического объединения учителей гуманитарного цикла в 

2015-2016 учебном году проводилась в соответствии с общешкольной темой 

«Духовно-нравственное развитие как условие формирования жизненных 

компетенции для успешной социализации обучающихся с учетом ФГОС».  

Методическая работа проводилась через разные формы: 

 выступление на заседаниях с докладами и сообщениями по теме года;  

 проведение открытых уроков;  

 участие в конкурсах разных уровней;  

 участие в работе педагогических советов;  

 проведение акции, тематических недель;  

 работа по самообразованию;  

 совместная работа с обучающимися над проектом;  

 прохождение курсовой подготовки; 

 установление социального партнерства. 

В этом году учителя МО продолжили работу по изучению ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, одной из форм которой стало  

выступление на педагогическом совете  по следующим темам:  «Воспитание 

нравственных ценностей через внеурочную деятельность педагогами гуманитарного 

цикла» (Калинина Л.В.), защита проекта «Подготовка обучающихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной  школы-интерната VIII  вида к 

планомерному созданию собственной семьи» и   «Элементы современных 

педагогических технологий на уроках гуманитарного цикла в свете требований 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (Соболева Н.В.), «Модель выпускника специальной 

(коррекционной) общеобразовательной  школы-интерната VIII вида» (Кудина А.А.). 

На заседаниях МО были заслушаны и обсуждены доклады учителей: 

Соболевой Н.В. -   «Современный урок в рамках ФГОС», «Роль словарей в 

реализации положений ФГОС»; Григорьевой В.Н. - «Особенности построения 

технологической карты урока»; Кудиной А.А. - «Урок чтения и развития речи как 

средство духовно-нравственного воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в свете требований ФГОС» и Калининой Л.В. - «Уроки 

чтения и развития речи как средство развития жизненных компетенций 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в свете требований ФГОС». 



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

построения технологической карты современного урока,  принципы и направления, 

способствующие духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся на 

уроках чтения и развития речи, завершена работа по составлению технологической 

карты урока по теме «А.С. Пушкин. «У Лукоморья».  

 В рамках аттестации, а также с целью распространения педагогического опыта 

были проведены открытые уроки: 

 

Предмет Класс Программная тема ФИО учителя 

Чтение и развитие 

речи 

6б В.Набоков. «Дождь пролетел и сгорел 

на лету». Заучивание наизусть. 

(05.05.16) 

Кудина А.А. 

Чтение и развитие 

речи 

5б Обобщающий урок по теме 

«Басни И.А. Крылова». (30.11.15) 

Соболева Н.В. 

Письмо и развитие 

речи 

6а Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Склонение имен 

существительных в единственном 

числе» (1.12.15) 

Соболева Н.В. 

Письмо и развитие 

речи 

7бв «Сомневаешься? Загляни в словарь!» 

(05.12.15), (03.12.15) 

Соболева Н.В. 

Письмо и развитие 

речи 

8б Словари (05.12.15) Кудина А.А. 

Письмо и развитие 

речи 

9а 

8а 

«Словари – наши помощники и 

друзья» (04.12.15) 

Калинина Л.В.  

Письмо и развитие 

речи 

7а «Словари – наши помощники» 

(09.12.16) 

Григорьева 

В.Н. 

Чтение и развитие 

речи 

8а «А.А.Сурков. Стихотворения. 

Выразительное чтение» (23.05.16) 

Калинина Л.В. 

Чтение и развитие 

речи 

7а «Н.И.Рыленков «Весна без вещуньи-

кукушки…» (06.04.16) 

Григорьева 

В.Н. 

Чтение и развитие 

речи 

5б «В.Гюго «Гаврош» (отрывки). 

«Гаврош опекает малышей». Рассказ 

по плану». (11.05.16) 

Соболева Н.В. 

 

Одним из основных предметов, изучаемых в школе, являются письмо и 

чтение. Именно они  формируют основные навыки разговорной речи, основы 

грамотности, без которых невозможно освоение других предметов. Открытые уроки 

были проведены с использованием ИКТ, технологиями  деятельностного, 

дифференцированного подхода. Помимо этого «Словарные уроки», приуроченные к 

празднованию Дню словаря, дню рождения российского лексикографа В.И. Даля, 

направлены на формирование культуры работы со словарями обучающихся в целях 

реализации положений ФГОС. 

В представленных самоанализах отмечается, что данные уроки направлены на 

развитие у обучающихся нравственных чувств, формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе к сознательному выбору добра. 

Уроки способствуют содействию формирования у детей позитивных жизненных 



ориентиров. Среди недостатков – недостаточное использование приемов 

индивидуально-дифференцированного обучения, не используется или редко 

используется прием самооценки, домашнее задание не всегда носит 

дифференцированный характер. 

Большую роль в повышении профессионального мастерства учителей играет 

их участие в конкурсах разных уровней: 

Ф.И.О. педагога Год Где участвовал Результат 

Григорьева В.Н. 2015 

 

 

 

 

 

 

2016 

Районная акция 

«Неравнодушные сердца», 

посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

 

Фестиваль педагогического 

творчества. 

 

Предметная Олимпиада 

«Осенняя сессия» (русский 

язык, обществознание, 

история). 

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «На всякий 

пожарный случай!»  

 

I этап краевого конкурса 

чтецов “Советские поэты для 

детей». 

Диплом+сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Калинина Л.В. 

Соболева Н.В. 

2015 Фестиваль педагогического 

творчества 

Диплом+сертификат 

 

Калинина Л.В. 

Кудина А.А. 

Соболева Н.В. 

2016 Предметная Олимпиада 

«Осенняя сессия» (русский 

язык) 

Диплом+сертификат 

 

Калинина Л.В. 2016 Муниципальный этап краевого 

конкурса «На всякий 

пожарный случай!»  

3 место 

Калинина Л.В. 

Кудина А.А. 

Соболева Н.В. 

2016 I этап краевого конкурса 

чтецов “Советские поэты для 

детей» 

 

 

Становится традиционным участие в общероссийской предметной олимпиаде 

«Олимпус». Второй год подряд наши обучающиеся участвуют и показывают 

высокие результаты: 

Участник Сумма баллов Место Описание 

Гаер Роза, 5в класс 234 4 Диплом лауреата, 

книга в награду 

Серебряков Роман, 5б класс 234 4 Диплом лауреата, 



книга в награду 

Гаер Татьяна, 8б класс 228 7 Диплом лауреата 

Всего приняли участие  12 обучающихся 5-9 классов. 

В этом учебном году педагоги продолжили работу по использованию 

элементов проектной деятельности. Был создан проект «О профессиях в рассказах и 

стихах», цель которого развитие элементарных знаний о рабочих профессиях для 

дальнейшего выбора и обеспечение возможности  успешной социализации и 

социальной адаптации, расширение кругозора, развитие творческих способностей 

обучающихся. Данную цель реализовывали через знакомство с различными 

произведениями, выполнение заданий, заучивание и чтение стихотворений, 

создание рисунков. По итогам работы  подготовлен методический продукт – альбом 

для проведения уроков внеклассного чтения и классных часов. 

Согласно плану внеклассной работы были проведены акции и тематические 

недели:  

- Акция, посвященная 120-летию С.А. Есенина «Есенин – это вечное», в ходе 

которой обучающиеся познакомились с жизнью и творчеством С. Есенина (фильм 

«С. Есенин о себе»),  была проведена в сотрудничестве с библиотекарем школы 

Василенко Л.Н. музыкальная гостиная «В гостях у Сергея Есенина»; литературная 

гостиная «Поэтическое сердце России» организована и проведена совместно с 

ведущим библиотекарем центра детского чтения (центральная детская библиотека);  

- Неделя чтения «Книжкин юбилей» была посвящена юбилеям книг: сборник Н.В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» - 185 лет, повесть Н.Н. Носова «Витя 

Малеев в школе и дома» - 65 лет, 110-летию детского поэта А. Барто. В ходе недели 

обучающиеся издавали газеты, читали по ролям и инсценировали отрывки из 

повести Н.Н. Носова, Н.В. Гоголя, учили наизусть произведения А. Барто, 

принимали участие в конкурсе чтецов. 

Учитель истории и обществознания на своих уроках выполняет   большую 

воспитательную задачу по формированию целостных представлений о роли 

личности в истории, об историческом процессе в целом. Эти уроки учат детей 

нравственности, культуре поведения, морали. Повышение социально-правовой 

компетентности учащихся посредством обучения практическим навыкам 

реализации и защиты своих прав является одной из основ правового воспитания 

учащихся.             

В целях профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности 

обучающихся в школе прошла неделя правовых знаний «Путешествие в страну прав 

и обязанностей». В соответствии с разработанным планом были проведены 

мероприятия, призванные помочь подросткам осознать социальную ценность права 

как средства защиты личности и общества, усвоить конкретные правила поведения в 

обществе, ориентированные на уважение к правам и свободам других граждан. 

Задачу создания педагогических условий для духовно-нравственного развития 

обучающихся с ОВЗ педагоги решали через разные формы урочной и внеурочной 

деятельности, что дало положительные результаты. Учителя творчески подходили к 

организации тематических недель, акций, продолжили сотрудничество с центром 

детского чтения, продолжили участвовать в конкурсах различных уровней, 

привлекали обучающихся к олимпиадному движению, все материалы размещали на 

школьном сайте. 



Предложения на 2016-2017 учебный год: 

1.Продолжить работу по проектной деятельности. 

2.Продолжить и расширить рамки социального партнерства. 

3.Продолжать активно участвовать в конкурсах разных уровней. 

4.Обобщить передовой педагогический опыт учителя истории и обществознания 

Григорьевой В.Н. 

 

МО учителей профессионально-трудового обучения в текущем учебном 

году продолжило работу по теме «Использование инновационных педагогических 

технологий обучения учащихся с ОВЗ в образовательном процессе». 

Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы по теме года школы 

«Духовно-нравственное развитие, как условие формирования жизненных 

компетенций для успешной социализации обучающихся с учетом ФГОС». 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 изучению и внедрению в учебный 

процесс ФГОС,   заслушаны и обсуждены доклады учителей: Мельничук А.В. – 

«Воспитание нравственных качеств личности на уроках трудового обучения»;  

Крисько М.И. – «Обновление педагогической деятельности учителя в условиях 

введения ФГОС»,  «Использование нетрадиционных форм обучения на уроках 

трудового обучения»; Ковылиной Е.К. – «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся с ОВЗ через проектную деятельность на уроках трудового обучения».  

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 5в Пошив мешочка с аппликацией 

(17.10.2015) 

Номоконова 

Л.М. 

Штукатурно-

малярное дело 

8а Оклейка стен обоями (20.11.2015) Адайкина Н.В. 

СБО 6а Комнатные растения, их назначение 

(05.10.2015) 

Крисько М.И. 

Швейное 8а,8б,9а Социальный проект «Дари добро» Крисько М.И., 



дело+СБО (15.12.2015) Мельничук 

А.В., 

Номоконова 

Л.М. 

Ручной труд 3а Урок-викторина «Мастера 

трудового дела» (26.04.2016) 

Ковылина Е.К. 

Столярное дело 9а Урок-соревнование «Выполнение 

шипового соединения» (06.04.2016) 

Клюкин В.В. 

Мастер-классы 

Столярное дело 5а Игрушки из древесины (23.10.2015) Половинко 

В.М. 

Ручной труд  «Нетрадиционные техники» «Пейп-

арт» 

Ковылина Е.К. 

 

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. Крисько М.И. 

Мельничук А.В. 

Номоконова Л.М. 

Социальный проект «Дари добро» Районный 

2. Мельничук А.В. «Мягкая игрушка» Школьный  

3. Ковылина Е.К. «Твори добро» Школьный  

4. Адайкина Н.В. «Интерьер» Школьный  

5. Крисько М.И. Изготовление буклетов Школьный  

6. Номоконова Л.М., 

Мельничук А.В. 

«Учимся играя» Школьный  

7. Ковылина Е.К. «Чистый город» Школьный  

8. Адайкина Н.В. «Интерьер твоего дома» Школьный  

9. Клюкин .В.В. «Кроватка - качалка» 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. За публикации своих работ педагоги 

получили грамоты, дипломы, свидетельства. Располагают свои работы педагоги и на 

школьном сайте. 

 

№ ФИО учителя Сайт, размещенная работа 

1 Ковылина Е.К. «Всероссийский Фестиваль педагогического творчества» 



«Праздник Труда для учащихся начальной школы «Тот 

человек в почете, чьи руки в работе». 

«Я-учитель», мастер-класс «Ёлка из бросового материала». 

Отчет о проведении профильной недели по ручному труду. 

Проект «Мусор». 

Новости в блоге «И это всё о нас». 

2 Крисько М.И. «Всероссийский Фестиваль педагогического творчества» 

«Пришивание петель и пуговиц»,  6 класс. 

Всероссийский семинар «Социально-коммуникативное 

развитие детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 

Отчет о проведении профильной недели «Проблемы экологии 

окружающей среды» «Наш выбор». 

Материалы проекта «Дари добро». 

3 Номоконова 

Л.М. 

«Всероссийский Фестиваль педагогического творчества» 

«Праздник труда для учащихся 5-9кл «Путешествие в страну 

Профессий». 

«Формирование компетенций на уроках трудового обучения».  

Отчет о проведении профильной недели по швейному делу. 

Материалы проекта «Дари добро». 

Проект «Коврики». 

Проект «Учимся играя». 

4 Адайкина Н.В. «Всероссийский Фестиваль педагогического творчества» 

«Изготовление изделий из древесины и их обработка». 

5 Григорьева 

Е.О. 

«Всероссийский Фестиваль педагогического творчества» 

«Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах». 

Классный час «Школа для всех». 

«Использование транспортных средств». 

6 Мельничук 

А.В. 

Интернет-портал Про школу.ру проект «Источник знаний». 

Формирование компетенций на уроках трудового обучения».  

Отчет о проведении профильной недели. 

Материалы проекта «Дари добро». 

Выступление «Воспитание нравственных качеств личности на 

уроках трудового обучения». 

Проект «Учимся играя». 

7 Половинко 

В.М. 

Размещение материалов урока-соревнования.  

Отчет о проведении профильной недели по столярному делу. 

 

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 Результат  



Ковылина 

Е.К. 

Интернет конкурс на сайте «Я-учитель» 

(октябрь 2015) 

Маврина Д.5в 3место 

Международная эвристическая 

олимпиада младших школьников 

«Совёнок 2016» (февраль 2016) 

Юзлекаев И. 2а 3 место 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Умелые ручки» (март 2016) 

Чубарин К.,  4б 1 место 

 

Краевой конкурс «Приамурские узоры» 

(ноябрь 2015) 

Гаер Роза, 5в 

Оненко Д.. 5в 

2 место 

Краевой конкурс «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» (март 2016) 

Гаер Роза, 5в 

Оненко Д.. 5в 

1 место 

Районный конкурс «Ёлка фантазёрка» 

(декабрь 2015) 

6 человек Участие  

Районные конкурсы «Чудо мастер», 

«Крылатая роспись» (март 2016) 

Оненко Д., 5в 

Серебряков Р., 

5б 

Яковлев В., 5б 

1 место 

 

Районный конкурс «Выставка 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная фантазия» 

(апрель 2016) 

Оненко Д., 5в 

Гаер Р., 5в 

Альфова А., 5в 

Гаер В., 5в 

Участие 

 

Районный конкурс «Мы помним Победу» 

(май 2016) 

Серебряков Р., 

5б 

Покидько И. 5б  

 3 место 

 

Мельничук 

А.В. 

 

Международный конкурс «Безопасный 

мир» от проекта «Кругозор» (апрель 

2016) 

5,6,9 классы Участие  

Краевой конкурс «Приамурские узоры» 

(ноябрь 2015) 

Шумилова М., 

9а 

Ходжер О., 9а 

2 место 

3 место 

Краевой конкурс «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» (март 2016) 

Бормотова Н., 

9а 

Плюгина М., 9а 

Шумилова М., 

9а 

3 место 

Межрайонный конкурс «Магия стиля» 

(апрель 2016) 

Бормотова Н.. 

9а 

Плюгина М., 9а 

Семилет Г., 9а 

Ходжер О., 9а 

Шумилова М., 

9а 

2 место 

Районная акция «Неравнодушные 

сердца» (ноябрь 2015) 

Плюгина М., 9а 

Ходжер О., 9а 

Шумилова М., 

9а 

Участие  



Районный конкурс «Ёлка фантазёрка» 

(декабрь 2015) 

Бормотова Н., 

9а 

Шумилова М., 

9а 

Филина Ю., 6б 

Участие  

Районный конкурс «Выставка 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная фантазия» 

(апрель 2016) 

Бормотова Н.. 

9а 

Плюгина М., 9а 

Семилет Г., 9а 

Ходжер О., 9а 

Шумилова М., 

Участие  

Районный конкурс «Пожарный-

доброволец: вчера, сегодня, завтра» (март 

2016) 

Шумилова М., 

9а 

 

3 место  

Районный конкурс «Крылатая роспись» 

(март 2016) 

Бормотова Н.. 

9а 

Плюгина М., 9а 

Семилет Г., 9а 

Ходжер О., 9а 

Шумилова М., 

9а 

Участие  

Номоконова 

Л.М. 

Краевой конкурс «Приамурские узоры» 

(ноябрь 2015) 

Гаер Т., 8б Участие  

Краевой конкурс «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» (март 2016) 

Авдеюк Т., 6а 

Савватеева Е., 

8а 

3 место 

 

Краевой конкурс «Лучший по 

профессии» (апрель 2016) 

Гаер Т., 8б 1 место 

Межрайонный конкурс «Магия стиля» 

(апрель 2016) 

Гаер Т., 8б 

Карасева Л.. 8а 

ПичугинаЕ., 8а 

Савватеева Е., 

8а 

Фофанова А., 

8б 

2 место 

Краевой конкурс «Чудо мастер» (март 

2016) 

Фофанова А., 

8б  

Диплом  

Районный конкурс «Пожарный-

доброволец: вчера, сегодня, завтра» (март 

2016) 

Савватеева Е.. 

8а 

 1 место 

Районный конкурс «Выставка 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная фантазия» 

(апрель 2016) 

Гаер Т., 8б 

Пичугина Е., 8а 

Савватеева Е., 

8а 

Участие  

Районный конкурс «Ёлка фантазёрка» 

(декабрь 2015) 

Авдеюк Т., 6а 

Иванова М., 6а 

Участие  



Половинко 

В.М. 

Краевой конкурс «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» (март 2016) 

Карасёв А., 6а Участие  

Выставка-ярмарка в АПТ 6 класс  

Клюкин 

В.В. 

Краевой конкурс «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» (март 2016) 

Архипов А., 9а 

Киле И., 9а 

 

Выставка-ярмарка в АПТ 9 класс  

Дамбинов 

А.Б. 

Выставка-ярмарка в АПТ 7 класс  

Крисько 

М.И. 

Всероссийский конкурс Мир Олимпиад 

«Мои поделки» (февраль 2016) 

8а класс Диплом 1 

степени 

Международный конкурс «Безопасный 

мир» от проекта «Кругозор» (апрель 

2016) 

8а класс Участие  

Районный конкурс «Ёлка фантазёрка» 

(декабрь 2015) 

Савватеева Е., 

8а 

Участие  

Районный конкурс «Выставка 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная фантазия» 

(апрель 2016) 

8а класс Участие  

Адайкина 

Н.В. 

Краевой конкурс «Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» (март 2016) 

Баталова А., 7в 

Рябова Е., 7б 

Участие  

Районный конкурс «Пожарный-

доброволец: вчера, сегодня, завтра» (март 

2016) 

Баталова А., 7в 

 

Участие  

Районный конкурс «Крылатая роспись» 

(март 2016) 

Баталова А., 7в 

 

Участие 

Районный конкурс «Выставка 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Цветочная фантазия» 

(апрель 2016) 

 Участие  

Районный конкурс «Мы помним Победу» 

(май 2016) 

Малышенко Е., 

7б 

Баталова А., 7в 

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 учителя Адайкиной Н.В. 

проводились мероприятия, в которых все учащиеся приняли активное участие, на 

деле показали свои знания и умения:  конкурс «Эрудит», мастер-класс «Отливка», 

круглый стол «Встреча с почетными гражданами города Амурска»;  

- в рамках недели СБО реализованы различные по содержанию и форме 

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

работы  по кулинарии «Кашка-малашка»., урок в форме деловой игры «Покупки в 



магазине», турнир «Картошка -  хлеб бережет», изготовление брошюры «Искусство 

кулинарии»,  в которых ребята узнали много интересного,  показали свои знания и 

умения,  проявили творчество,  показали хорошие знания по разделу «Кулинария»; 

- неделя столярного дела проходила под руководством учителей Половинко В.М., 

Клюкина В.В., Дамбинова А.Б.: 

Были проведены уроки-соревнования «Изделия из древесины», «Изготовление 

шипового соединения для плечиков», «Принеси пользу школе», на которых  

учащиеся в очередной раз показали трудовые умения и навыки.  Ребята совершили 

экскурсию в мебельный магазин, трудовой десант в мастерские АПК, где прошла 

встреча с преподавателями по теме «Определись с профессией».  Также были 

оформлены выставки работ в мастерских,  экраны выполнения программных 

заданий по классам, составлены кроссворды по столярному делу;  

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

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

заданий для обучающихся. В рамках недели прошли конкурсы «Швейная азбука», 

«Предметы и профессии», олимпиада и игра по швейному делу «Швейное лото», 

проведены уроки-соревнования, уроки-путешествия «В стране тканей», «Чудеса 

хлопка».  

- неделя трудового обучения в начальных классах проходила под руководством 

учителя Ковылиной Е.К. Обучающиеся начальных классов приняли участие в 

олимпиаде «Умелые ручки», конкурсе ребусов  «Там, на неведомых дорожках…»,  

прошли уроки-викторины «Мастера трудового дела».  

Праздники труда прошли интересно, в напряженной борьбе, захватывающе. 

Дети выполняли интересные разнообразные задания, показали свои знания на 

практике. Участники команд очень творчески и познавательно рассказали о своих 

изделиях, профессиях, трудовой деятельности мастерских.  

В 2016-2017  учебном году МО учителей трудового обучения планирует  

работать по теме «Современный урок трудового обучения 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 

приемов и средств трудового обучения детей с ОВЗ. 

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

направленных на развитие социально-трудовых и жизненных компетенций 

обучающихся. 

4. Выявлять, изучать, обобщать и способствовать распространению педагогического 

опыта учителей. 

В 2015-2016 учебном году работу учителей МО будет работать над темой: 

«Современный урок трудового обучения в условиях введения ФГОС». 

 

ШМО классных руководителей: в этом учебном году методическое 

объединение классных руководителей было разделено по ступеням: классные 

руководители начальных и старших классов.  

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 уровня профессионализма, развитие информационной 

культуры классных руководителей и использование ими информационных 

технологий на этапе освоения ФГОС,  на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение 

образовательного процесса.  

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. «Планета детства» - Наумова О.И., 1а класс. 

2. «Сотвори себя сам» - Григорьева Е.О., 5б класс. 

3. «Страна детства» - Устименко Н.Н., 5в класс. 

4. «Знание - сила» - Боева И.П., 5а класс. 

5. «Гражданин своей Родины» - Бойченко Н.В., 6а класс. 

В рамках работы над темой «Духовно-нравственное развитие, как условие 

формирования жизненных компетенций для успешной социализации обучающихся 

с учетом ФГОС» все классные руководители со своими классными коллективами 

были задействованы в работе над годовыми проектами, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры: 

 

№ Тема проекта Класс, классный 

руководитель 

1.  Достопримечательности России  - Ленинград 5а класс, Боева И. П 

2.  Русские  традиции в одежде.  7в класс, Подолян Е.М. 

3.  Православные праздники «Медовый спас» 8б класс, Зверкова Е.Г. 

4.  История  праздника «Святки». 6а класс, Бойченко Н.В. 

5.  История праздника «Масленица». 6б класс, Кудина А.А. 

6.  История праздника «Татьянин  день». 7б класс, Соболева Н.В. 

7.  История праздника «Новый год». 9а класс, Калинина Л.В. 

8.  Православный праздник «Пасха». 5в класс, Устименко Н.Н. 

9.  История праздника «Вербное воскресенье». 5б класс, Григорьева Е.О. 

10.  История праздника «4 ноября - День народного 

единства». 

7а класс, Григорьева В.Н. 

11.  Социальный проект «Дари добро». 8а класс, Крисько М.И. 

В ходе работы над проектами   видно, что такая форма деятельности  увлекает 

детей, они с интересом  искали  новые источники информации, делились 

литературой, материалами друг с другом, оформляли его, выполняли рисунки, 

пользовались интернетом. Проектная деятельность позволила  учащимся осознать 

свои интересы, совершенствовать умение работать с информацией, актуализировать 

знания и применять их в жизни. 



В рамках МО классных руководителей прошли открытые воспитательные 

мероприятия: 

- «Самый Большой Урок в Мире» - с целью ознакомления детей и подростков на 

всей планете с общемировыми целями устойчивого развития, которые приняли 193 

страны-члены ООН, включая Россию; 

- Всероссийский урок по рекомендации министерства образования и науки по 

Хабаровскому краю по основам безопасности жизнедеятельности -   проводился с 

профилактической целью, направленный на формирование навыков действий в 

сложных и чрезвычайных ситуациях; 

- классные часы, посвященные Всемирному дню борьбы с нищетой и голодом, 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 120-летию С. Есенина, 

Дню космонавтики, 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 «Быть здоровым – это счастье», «В здоровом 

теле - здоровый дух» (65 человек). 

- Конкурсы рисунков «Птицы пернатые друзья», «Птицы Хабаровского края» (61 

человек). 

- Конкурс рисунков Доброта спасет мир» (60 человек). 

- Конкурс рисунков «Мамины глаза»  (39 человек). 

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

В этом конкурсе приняли участие 130 человек. 

- Конкурс рисунков «Азбука права», «На всякий пожарный случай» и другие.  

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 рамках волонтерского движения учащиеся 1-4 и 7г классов  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  Боева И.П., 

Григорьева Е.О., Григорьева В.Н.,  приняли активное участие в подготовке 

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

«Видеоролик». «Танцы против СПИДа». 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 

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

1.Не все педагоги заинтересованы во  внедрении новых форм работы с классом, 

пассивное отношение ряда педагогов школы, имеющих большой педагогический 

опыт, к обмену опытом и совершенствованию качества воспитательного процесса. 

2.Снижение разнообразия во время проведения внеклассных мероприятий, 

недостаточное внедрение компьютерных технологий в воспитательный процесс.  

3.По-прежнему остается проблема по организации ученического самоуправления в 

классных коллективах. Многие классные руководители считают, что дети с 

ограниченными возможностями не могут делать и придумывать сами классные дела 

и мероприятия.  Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо научить 

организовывать дела. 

4.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу.  

5.Наблюдается низкая заинтересованность  самих учащихся в проводимых 

мероприятиях. 

6.Слабо ведется работа с семьей. 

Причинами этого являются: 

1.Снижение мотивации к педагогической деятельности, синдром педагогического 

выгорания. 

2.Равнодушие, пессимистические настроения, синдром «непринятия всего нового». 

3.Безразличное отношение к перспективам, как личностного развития, так и к 

перспективам развития классного коллектива. 

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.Продолжить  распространение опыта воспитательной работы через внедрение 

технологии Web 2.0 классными руководителями.     

Руководителям методических объединений классных руководителей Григорьевой 

В.Н. и Кочиной Л.И., учитывая выше сказанное,  продумать совместный план 

воспитательной  работы на следующий учебный год для эффективной работы 

педагогов. 

 

ШМО воспитателей. 

Работа методического объединения воспитателей была направлена на решение 

общешкольной  задачи – «Духовно-нравственное развитие, как условие 

формирования жизненных компетенций для успешной социализации обучающихся 

с учетом ФГОС ОВЗ», 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 воспитателям в решении основных 

проблем организации воспитательной работы. 

5. Привлечение внимания воспитателей к потенциальным возможностям 

внеурочной деятельности для развития и воспитания воспитанников школы-

интерната. 

Формы работы методического объединения воспитателей подразделяются на 

три группы: 

1.  Групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, 

взаимопосещения воспитательных занятий, творческие отчеты воспитателей) 

2.  Индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ и др.) 

3.  Фронтальные (выставки, мастер-классы т.д.) 

Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании деятельности воспитателя. Педагоги не только учились, 

принимали информацию, но и являлись активными участниками заседаний МО, что 

положительно сказывалось на работе воспитателей. 

При подготовке к методическим заседаниям создавались инициативные 

группы, распределялись выступления, проведения мастер-классов, практических 

докладов.   

На первом заседании МО обсуждался план работы МО на текущий учебный 

год, утверждались темы самообразования каждого воспитателя, обсуждался график 

проведения открытых занятий и  единые требования по ведению документации 

воспитателя. Следует отметить, что планирование работы МО происходило в ходе 

собеседования с воспитателями, позволяющего выявить запросы педагогов и 

проблемы, возникающие в ходе работы с воспитанниками.  

Второе заседание проходило в форме теоретического семинара «Базовые 

национальные ценности – основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания».  Педагоги творчески отнеслись к своим выступлениям.  Так,  

воспитатель Андреева А.А.,   анализ воспитательной работы провела через мозговой 

штурм. Балагурова Е.М. теоретический  доклад   представила  в форме презентации,  

педагог дополнительного образования Верховова  Г.Л. практические выкладки  и 

наработки  показала  через видеоролик. К разработке и подготовке теоретических 

докладов были привлечены Мандыр Н.А., Музыкина Е.С., Супонина С.В. 

Следующее заседание методического объединения по теме «Духовно-

нравственное воспитание во внеурочной деятельности» прошло в форме семинара-

практикума. На этом заседании  воспитатель Кожемяко Т.Д. представила доклад в 

форме презентации. Белорус С.П.  в своем докладе четко отразила главное 

направление нового стандарта, а именно было уделено внимание внеурочной 



деятельности, которая призвана способствовать более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, т.е. научить ребенка учиться и самому 

«брать» и добывать новые знания. Мастер классы провели воспитатели  Титова Е.Б., 

Супонина С.В., Тараненко С.А.  Воспитатель  Шешнева Е.В. остановилась на 

вопросе, какие ценные качества личности в процессе общественно полезного труда, 

можно развить и сформировать у детей, и как они  в дальнейшем пригодятся при 

социализации и  адаптации  в обществе. Анализ  воспитательной работы по теме 

Балагурова Е.М.  подготовила в виде фотогалереи.  С практическими отчетами 

выступили  Бочкарева Е.Н., Голяка Г.В., Тараненко С.А., Супонина С.В., Титова 

Е,Б., Бялик О.В.   

На заседания МО по теме «Национальные традиции как средство духовно-

нравственного воспитания детей» воспитатели дали оценку открытым  занятиям и 

мероприятиям, подготовленными  членами МО за учебный год.                                                                                                                                                                                                                          

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.  

Работая по теме самообразования, каждый воспитатель изучает литературу, 

разрабатывает планирование и подбирает методический материал. Результатами 

своей работы педагоги делились перед коллегами на заседаниях МО. В этом году 

школьная копилка передового педагогического опыта пополнилась на две работы. 

Воспитатель  Адмакина Е. К.  представила свой опыт работы по теме 

«Формирование толерантных взаимоотношений  воспитанниц через систему 

коллективных творческих дел», который был занесен в школьную картотеку 

передового педагогического опыта. Воспитатель Супонина С.В обобщила опыт 

работы по теме «Особенности развития и коррекции коммуникативных умений и 

навыков у подростков с умственной отсталостью посредством вокальной 

деятельностью» 

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.      

Воспитанники под руководством воспитателей методического объединения 

принимали участие  в традиционных мероприятиях интерната: Конкурс кормушек 

для зимующих пернатых; конкурс новогодних плакатов; день именинника; 

новогодние представления; конкурс «Золушка»; игровые программы, посвященные 

23 февраля; выставка детских работ. Активно прошла выставка рисунков ко «Дню 

матери», что сказалось на формировании в детях чувства уважения и любви к маме, 

к близким. 

Хочется отметить, что руководитель МО Белорус С.П по новому подошла к 

проведению «Дня именинника» Она предложила детям самим решать, кого они 

хотят видеть на праздновании своего дня рождения, изготовить и вручить 

пригласительные билеты, продумать сценарий. Супонина С.В. совместно с 

педагогами подготовили и провели праздник для детей «День Солнца». Цель этого 

мероприятия -  помочь детям раскрыть значение и роль солнца для живой и неживой 



природы, а также способствовать развитию у детей наблюдательности, 

любознательности,  развивать умение анализировать объекты, делать простые 

выводы. Надеемся, что это мероприятие станет для нас традиционным. 

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. 

Для творческого саморазвития и совершенствования практических умений,  

воспитателями было принято решение о подготовке и проведении  на каждом 

заседании мастер-классов. В этом учебном году делились своим мастерством и 

умениями  на мастер-классах педагоги: 

- «Школьные штучки – своими руками» - Голяка Г.В., 

-  «Айрис-фолдинг» - радужное плетение из бумаги – Першикова М.С.  

- Бисероплетение «Пасхальное яйцо» - Матафонова И.В. 

- «Фоиларт» - плетение из фольги – Балагурова Е.М. 

Фотографии с мастер-классов, а также свои наработки (проекты, презентации, 

конспекты занятий)  размещены 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; 

Негативные тенденции: 

- равнодушное отношение ряда воспитателей к росту своей профессиональной 

компетенции; 

- 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; 

- надежда на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом 

багаже   знаний. 

В 2016 -2017 учебном году необходимо: 

- Продолжить  работу  по повышению научно – теоретического уровня 

педагогов в области организации и ведения воспитательного процесса в сфере 

ФГОС.  

- Продолжить участие воспитателей в городских, краевых, а также  

всероссийских  конкурсах профессионального мастерства. 

- Продолжить работу по духовно-нравственному развитию воспитанников в 

формировании жизненных компетенций. 



- Расширить использование форм и методов аналитико-диагностической 

деятельности в  работе  МО.                                                                                                                                                         

    

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 01.09.2015г. составляло 193 чел. 

Из них сирот – 10 чел. 

Воспитанников –68 чел. 

Городские дети – 96 чел. 

В том числе на домашнем обучении –19 чел. 

В ноябре 2015 года бригадой специалистов детской поликлиники АЦРБ была 

проведена диспансеризация детей и подростков. Осмотрено 111 учащихся. Юношам 

и девушкам 2001 года рождения дополнительно проводилось УЗИ брюшной 

полости, щитовидной железы и репродуктивных органов, сделана ЭКГ. Все дети 

обследованы лабораторно. 

Все осмотренные дети состоят на учёте у психиатра и невропатолога. Состоят 

на учете у стоматолога 32 человек, пролечены с острой болью 12 человек. 

По результатам диспансеризации сирот, воспитанников и городских детей 

составлен индивидуальный план реабилитационного лечения, проведены плановые 

консультации у специалистов. Всем городским детям и воспитанникам по 

результатам диспансеризации даны рекомендации  родителям. 

С целью раннего выявления туберкулёза всем учащимся проведена 

туберкулинодиагностика и выборочно диаскин тест. Подросткам с 15 лет  – 

плановое флюорографическое обследование (весна и осень ). 

 По результатам туберкулиновых проб нуждающиеся дети обследованы и 

консультированы фтизиатром, взяты на учет: 

- туб. инфицированные –12 чел. 

- туб. контакт – 21чел. 

- вираж туб. пробы –11 чел. 

- заболеваемость -0 чел.  

- профилактическое лечение – 6чел. 

В связи с заболеваемостью туберкулёзом в 14-15г  всем контактным детям 

сделана Р –графия, проведён Д – тест и сделана Р. Манту внепланово с интервалом 6 

месяцев. 

По назначению психиатра пролечено в течении года 66 детей. 

 

Заболеваемость детей за отчетный период: 

 

- острые вирусные инфекции –92 чел. 

- острый средний отит –10 чел. 

- острый тонзиллит – 2 чел. 



 -лакунарная ангина – 2 чел. 

-  острый бронхит –  4 чел. 

- острый гайморит – 7чел. 

-острые  кишечные инфекции – 0 

- педикулез – 10 чел. 

 - энтеробиоз –0 чел. 

- лямблиоз -0  

- чесотка -0 

- травмы – 19 чел. 

- ветряная оспа-1 

- стационарное лечение –16 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 –75 

- э/фарез – 12 

- КУФ – 80 

 Диспансерные дети получают курсы противорецидивного лечения 3-4- раза в 

год 

II. Профилактическая работа 

 

 Составлены планы профилактических прививок на основании нац. календаря 

–  годовой и ежемесячные. 

Всего вакцинировано: 

- против гриппа – 152, сотрудников -21 

- R полиомиелита – 16 

- Р. Манту –250 

- клещевой энцефалит – 91 

-  R АДС- М – 22 

- краснуха- 1 

 В январе и феврале 2016 г. всем детям-сиротам и воспитанникам проведена 

профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний – медикаментозное 

лечение (анаферон, гриппферон, римантадин, аскорбиновая кислота, оксолиновая 

мазь в дозировках. соответствующих возрасту), профилактические прививки против 

гриппа были проведены в сентябре 2015 г. 

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

болезней», всем детям начального звена, сиротам и воспитанникам в сентябре 2015 

г. проведена дегельминтизация с обследованием.  

         В октябре 2015 г. и в марте 2016г. обследованы юноши 1999 года рождения в 

количестве 7 человек от военкомата – для постановки на первичный воинский учёт. 

        Два раза в год, в сентябре и январе проводится антропометрия детей, на 

основании которой оценивается физическое развитие. 

 Определены  группы здоровья. 

III- 140 

IV - 1 



V- 49 

 Группы по физкультуре: 

- основная – 140 

- подготовительная – 19 

- специальная – 8 

- освобождены – 2 

        Составлен план летней оздоровительной компании, который включает 

закаливающие процедуры, подвижные игры, утреннюю гимнастику на открытом 

воздухе, общеукрепляющее медикаментозное лечение в течении 14 дней (ревит, 

орошение носа  р-ом NaCl).  

      Составлено и утверждено перспективное меню на осенне-зимний период. 

Оформлены медицинские справки на выпускников для поступления в учебные  . 

       В течение года проведено переосвидетельствование инвалидности сирот - 8 чел. 

По результатам вакцинопрофилактики составлена иммунная прослойка за 2015 год 

и сделан её анализ. Заполнена отчетная форма № 6 по вакцинопрофилактике, форма 

№ 54 по структуре заболеваемости за 2015 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 авитаминоза», 

«Клещевой энцефалит», «Нет наркомании», «Симптомы и профилактика болезни 

Зика».  

Проведены презентации на темы: «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Клещевой энцефалит», «Вред ранних половых связей»,  «Профилактика нарушения 

осанки у младших школьников».  

Проведены лекции и беседы для учащихся школы: «Профилактика нарушения 

зрения у школьников», «Профилактика энтеровирусной инфекции», «Профилактика 

травматизма у детей», «Профилактика гриппа». 

Еженедельно, согласно графику проводится контроль за санитарным 

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

     К учебному году составлены планы всех лечебно-профилактических 

мероприятий, оформлена соответствующая документация. 

 

Сравнительная таблица по заболеваемости за 2013-2014  -  2015-2016 уч. год 

 

 

 2013-2014гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

ОРВИ 102 93 92 

ОКИ 3 0 0 

Туберкулёз 0 3 0 

Травмы  ш / б 1/4 1/8 4 / 17 

Энтеробиоз 9 1 0 

Лямблиоз 2 0 0 

 



Анализируя заболеваемость следует отметить: 

- снижение случаев ОРВИ в 2014-2015 г., что связано с более полным охватом 

прививками от гриппа, проведением комплексной противовирусной профилактики 

всем детям, проживающим в интернате (в предыдущие годы получали 

профилактику только дети -  сироты); 

-в отчётном году отсутствуют кишечные инфекции; 

-отсутствует заболеваемость энтеробиозом и лямблиозом (регулярно проводится 

дегельминтизация детей); 

-повысился школьный травматизм, регистрируется повышение травматизма 

бытового, проведены беседы о профилактике травматизма у детей. 

- активно проводится 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. 

Материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса включает в себя: 

- учебное оборудование, используемое  при организации учебно-воспитательного 

процесса. К ним относятся: 

 предметы   и явления объективной действительности, используемые для 

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

 материально-технические   средства  обеспечения профессионально-трудового 

обучения (швейные машины, оверлоки, станки); 

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

карты, схемы); 

 аудиовизуальные средства (видеофильмы, СD-диски); 

 мультимедийные проекторы, интерактивные доски; 

 компьютеры; 

 письменные описания предметов и явлений мира (учебники, художественная и 

методическая литература). 

-    школьная мебель и приспособления. 

  Для учебно-воспитательного процесса имеется комплект компьютерного 

оборудования начального класса (поступление из Министерства образования и науки 

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

27 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. 

Организовано дополнительное питание (завтраки) для приходящих детей-инвалидов. 

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

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

спонсорской помощи получена оргтехника, а именно проектор, копировальный 

аппарат, принтер 3в1, компактная видеокамера, ноутбук. 

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; 

 Необходимо установить видеонаблюдение в учебном корпусе. 

 Санитарно-гигиенические нормы по содержанию помещений в учреждении 

строго выполнялись. Один раз в месяц организовывались рейды по проверкам 

чистоты закрепленных территорий. Результаты проверок отражались в справках. 

 По подготовке зданий к отопительному сезону нужно сказать следующее: 

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

августе 2016 г.; 

 -  подписан Паспорт готовности объекта к зимним условиям. 
  

5. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. РЕЖИМ  ОБУЧЕНИЯ 

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

Учебный план  школы-интерната разработан на основе базисного учебного 

плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида (1 

вариант), утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10. 04. 2002 г. 

№ 29/2065-п для 3-9 классов и по ФГОС ОВЗ для 1-2 классов. 



         Школа – интернат  работает  в  режиме  5-и (для 1-2 классов) и 6-ти (для 3-9 

классов) дневной  рабочей  недели.  

Максимальная нагрузка  на  обучающихся  соответствует  нагрузке по  учебному  

плану. На начало учебного года утвержден и согласован с Министерством 

образования и науки Хабаровского края календарный график. Расписание 

составлено в соответствии с СанПиНами.  

В текущем учебном году школа продолжила работу по введению ФГОС в 

начальном звене и обучение    осуществлялось по  АООП в 1 и 2 классах; 

В 3-9 классах обучение продолжалось по авторской программе В.В. 

Воронковой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

    Учебный план в 2015-2016 учебном году   выполнен. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями. Педагогическим коллективом проводилась большая работа по 

предупреждению неуспеваемости и второгодничества: малые педагогические 

советы, совещания при директоре, завуче, совет по профилактике правонарушений, 

заседания методических объединений, работа с родителями. Но, несмотря на 

большую постоянную работу в этом учебном году, 1 ученик 3 класса – Гайдуков 

Владислав -  был не аттестован в IV четверти  по всем предметам из-за непосещения 

школы, вопрос о его дальнейшем обучении будет решаться  комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

    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. 



Расписание занятий согласуется с родителями, законными представителями  

ребенка и утверждается директором  школы-интерната. 

  Для обучающихся, зачисленных на индивидуальное обучение предусмотрены 

консультации специалистов: педагога - психолога, логопеда, врача – педиатра. 

5.3. Режим работы 

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс – 33 недели. 

2- 4 классы – 34 недели. 

5 – 9 классы – 34 

недели 

Продолжительность учебной 

недели 

 

5 дней – 1-2 классы 

6 дней – 3-4 классы 

 

6 дней 

Продолжительность уроков 

 
40 минут 40 минут 

Продолжительность 

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 2015 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 

2013-2014 209 100% 35,41% 0% 0% 1 5299 25,35 

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



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

 

Наблюдается: стабильный процент успеваемости, снижение  на 5%  качества 

обучения;  участие в конкурсе «Лучший по профессии», процент второгодничества 

на уровне прошлого года,  отсев отсутствует в течение последних 3-х лет;   

произошло незначительное снижение   количества пропусков без уважительной 

причины.  
 

                
 

 
 

                      Отсева нет, второгодничество на уровне 2014-2015 года. 
 

 

Сравнение показателей пропусков 
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Количество пропусков уроков 

 

Класс/кол-

во уч-ся 

Всего уроков 

пропущено 

Пропущено уроков Ф.И. учащихся, 

пропустивших уроки без 

уважительной причины 
По уважительной 

причине 

Без уважительной 

причины 

3а/15 1783 1210 573 Владислав  Г. 

4а/12 840 617 194 Леонид К. 

4б/13 590 580 10 Никита А. 

5а/12 738 565 173 Максим З.– 24 

Екатерина С. – 42 

Вадим Т.- 97 

 

5в/13 706 670 36 Руслан К. 

6а/10 966 763 203  Антон З– 52 

Андрей С.– 151 

6б/10 863 793 70 Ульяна Г. 

 

7б/10 1483 1477 6 Анастасия А. – 1 

Вячеслав Б. – 5 

8а/13 863 774 89 Владислав Б. – 4 

Екатерина Д.– 3 

Галина Р.– 24 

Екатерина Я.– 1 

8б/12 1051 993 58 Игорь Г. – 18 

Александр К. – 40 

9а/13 930 504 426 Александр Р. 

 

Данные анализа показывают, что самое большое количество пропусков уроков 

дали обучающиеся следующих классов: 9а, 3а, 6а, 4а, 5а. 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. 
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Наличие детей с одной «3» по предмету. 
 

Класс Классный  

руководитель 

Ф.И.обучающегося Отметка «3» по предмету Учитель 

2а Попикова Н.А. Ангелина К. Чтение Попикова Н.А. 

3а Янина Т.С.  Денис Г. 

 Виктория К. 

 Эдуард Ч. 

Математика 

 

Янина Т.С. 

 

4а Федорова Т.Б.  Вероника Б. 

 Евгений К. 

Письмо и развитие речи Федорова Т.Б. 

4б Гончарова Е.Ю.  Константин Б. Чтение и развитие речи Гончарова Е.Ю. 

5а Боева И.П.  Дмитрий И. 

 Анастасия О. 

Труд Ковылина Е.К. 

Мельничук А.В. 

 Мария И. 

 Максим З. 

Математика Боева И.П. 

5б Григорьева Е.О.  Александр Б. 

 Артем Н. 

 Игорь П. 

Письмо и развитие речи Калинина Л.В. 

Вероника Р. 

 Екатерина К. 

Математика Балтакис Н.Н. 

5в Устименко Н.Н.  Валерия Г. Математика Балтакис Н.Н. 

6а Бойченко Н.В. Вячеслав Б. Письмо и развитие речи Попикова Н.А. 

 Дарья Р. Математика Бойченко Н.В. 

 Егор У. Письмо и развитие речи Соболева Н.В. 

6б Кудина А.А.  Анатолий К. Письмо и развитие речи Кудина А.А. 

7б Соболева Н.В.  Анастасия А. Физкультура Самар О.П. 

7в Подолян Е.М.  Сергей С. Письмо и развитие речи Соболева Н.В. 

8а Крисько М.И.  Екатерина С. Математика Балтакис Н.Н. 

8б Зверкова Е.Г.  Иван Б. Математика Балтакис Н.Н. 

9а Калинина Л.В. Наталья Б. Математика Боева И.П. 

 Итого:  26 человек с одной «3»   

(13%); 

  

                                                                                                                                   

 
Количество обучающихся с одной тройкой увеличилось  и составляет 13%,  

что на 6,2% больше, чем в прошлом году. 
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Вывод: этот факт говорит о том, что учителям-предметникам и классным 

руководителям необходимо более тесное сотрудничество в совместной  подготовке 

учащихся по предметам, о необходимости применения индивидуального подхода в 

оценке знаний учащихся и более рациональном использовании часов на 

коррекционную и индивидуальную работу с учащимися.  
 

Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению: 
 

Год Профиль 

профессионально – 

трудового обучения 

(учитель) 

Кол-во 

уч-ся 

Годовая 

оценка 

Оценка 

практической 

экзаменацион. 

работы 

Оценка 

устного 

ответа 

(собеседов.) 

Итоговая 

оценка 

2013 

2014 

Столярное дело 

Клюкин В.В. 

 

8 

 

4,1 

 

4,6 

 

3,6 
 

4,1 

2014
2015 

Швейное дело 

Мельничук А.В. 

 

6 
 

3,8 
 

4,1 
 

3,8 
 

4,0 

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 

 

       

  Наблюдается стабильность в обученности учащихся по профессионально-

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

(швейное дело).  Средний балл 4,4 (столярное дело) и 4,3 (швейное дело) выше 

краевого показателя (4,10). 

По результатам экзаменов среди учащихся 9 классов по столярному и 

швейному делу 13 человек (100%)  овладели теоретическим материалом. 

Обучающиеся  показали практические умения в обработке материалов, 

планирования работы, соблюдения правил техники безопасности и навыки 

самостоятельной работы. Из 13 человек 7 человек (53,8%) сдали на «отлично», 4 

человека (30,8% ) – на «хорошо» и 2 человека (15,4%) - удовлетворительно. 

Качество составляет 84,6%. 

 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. 

На конец учебного года усвоили программу 199 человек (99,5 %). Одна 

ученица 7б класса Самар Александра оставлена на повторный год обучения по 

болезни. 

 

Успеваемость учащихся выпускных классов по предметам 

Показатели учащихся выпускных начальных классов 2015-2016 учебного года: 
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12 (1 д/о) 3,3 4,0 3,5 4,3 4,8 4,5 3,6 4,3 4,5 

4б 13 (1 д/о ) 3,3 3,3 3,4 4,5 4,7 4,3 3,8 4,6 4,7 

 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  чтение (4а), трудовое обучение, музыка, ритмика, ИЗО, 

физкультура на уровне краевых показателей; по предметам письмо, чтение (4б), 

математика средний балл ниже краевых показателей. 

 

Показатели учащихся выпускных 9-х классов: 
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9а 

 

13 

3,5 3,6 3,7 4,3 4,4 3,9 4,1 4,2 4,4 4,0 4,3 

 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 предметам  трудовое обучение, география, история, СБО, 

обществознание выше краевых; по остальным предметам - практически на уровне 

краевых показателей.  



 

Сравнительный анализ итогового государственного экзамена по трудовому 

обучению в 9 -х классах за три года: 
 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Сдавало  

всего уч-ся 

На 4 и 5 Сдавало 

всего уч-ся 

На 4 и 5 Сдавало 

всего уч-ся 

На 4 и 5 

Трудовое 

обучение 

22 16  

(72,73%) 

26 21  

(80,77%) 

13 11 

(84,6%) 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что качество знаний на 

государственном экзамене  стабильно высокое на протяжении трех лет. 
 

7.2. Результаты воспитательной работы. 

Сведения о воспитанниках  

 

 Всего  

групп 

Кол-во  

воспитанников  

/ из них сирот 

Из них  

девочек 

/ сирот 

Мальчиков 

/ сирот  

Вновь  

прибывшие 

Убывшие, 

(причина, 

группа)  

 

 

Начало  

года 

8 79/10  29/2 50/8 1 

3-стали 

городскими, 

1-дом 

инвалидов  

Конец 

года 
6 69/1 26/- 43/1 2 

10- в детский 

дом. 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время школа-интернат насчитывает 6 

групп, в которых проживают 68 воспитанника, из них 1 сирота (фактически не 

проживает).  Количество групп, в сравнении с прошлым годом, уменьшилось на две.   

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, хорошо приняли новеньких, 

оказывая им 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. 

 Хочется отметить, что воспитатели ответственно относятся к оформлению 

групповых уголков, где отображается жизнь группы, достижения воспитанников, 

графики дежурств и расписания внеклассных занятий и кружков. Педагоги  следят 

за эстетичным видом групповых помещений. В интернате поддерживается чистота, 

как техническими работниками, так и самими детьми.  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. 

 Ребята с ответственностью воспринимают дежурства по группе, интернату, 

участкам. Среди воспитанников сформирован достаточно высокий уровень 

ответственного отношения к интерьеру и имуществу интерната. Дети стали 

бережнее относиться к цветам в коридорах, мебели. 

Создание комфортных условий для пребывания в интернате способствует 

формированию добрых отношений. По-домашнему уютно в кабинете рукоделия, 

музыкальном зале. В этом году, учитывая пожелания руководителя и кружковцев 

объединения «Акварельки», нами была подготовлена комната с зеркалами для 

репетиционных занятий танцами. Для поддержания интереса воспитанников к 

общественной жизни интерната красочно и своевременно оформляются 

информационные стенды в актовом зале. Хочется отметить абсолютную 

сохранность оформления и стендов спального конкурса. 

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, и предполагает решение следующих задач: 

1. Сплочение детского коллектива, воспитание взаимовыручки и взаимопомощи 

посредством воспитательных занятий, бесед, праздников, коллективных дел, 

экскурсий, занятий в кружке «Рукодельница» и «Акварельки». Коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

2. Привития детям трудовых навыков в выполнении поручений и обязанностей в  

процессе дежурства. Формирование предпосылок трудовой деятельности. 

Коррекция двигательной активности и моторики, психофизических недостатков 

средствами труда. 

3. Знакомство с правилами этикета. Формирование навыков культурного 

поведения в повседневной жизни. 

4. Продолжение работы по формированию нравственных знаний, умений и 

навыков. Регуляция отклоняющего поведения. 

5. Формирование познавательной потребности и положительной мотивации к 

познанию нового, применение знаний в жизни. 

Одним из направлений в работе, стоящим перед коллективом воспитателей, 

является создание оптимальных условий для жизни воспитанников и для развития у 

них навыков социальной компетенции, позволяющим им после окончания обучения 

в нашей школе безболезненно влиться в социум. В течение всего года воспитатели 

отслеживали динамику этих навыков у воспитанников, и показатели развития 

фиксировали в специальных картах. Эти данные затем использовались ими для 

планирования индивидуальной работы с детьми на определённый срок (обычно 1-2 

недели), что способствовало оптимальной работе в этом направлении. Хочется 

отметить, что динамика на конец года всегда положительна, либо, если уровень 

сформированности  навыков высок, держится на одном уровне. Как правило, 

уровень некоторых навыков снижается после каникул.  



Работа по программе воспитания «Становление личности» дала свои 

положительные результаты: всё, что должны уметь воспитанники на конец года по 

разделам программы, почти все умеют делать. Есть трудно обучаемые дети, которые 

каждый год проживают, как заново, но с ними ведётся кропотливая индивидуальная 

работа на группах. Результаты работы над программой видны в повседневной 

жизни, в поведении детей, в навыках и умениях, которыми они обладают, в их 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Здоровье сберегающие технологии заложены в режим дня, большое внимание 

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. 

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

проводятся воспитательные часы о вреде курения, наркомании, пьянства.  

Здоровому образу жизни, как всегда, уделяется большое внимание. 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, 

проблемы с курением проявляются в группах № 1, 8.  Это дети старшего 

подросткового возраста, курение для многих из них остаётся, вопреки всей работе 

педагогического коллектива, нормой. В своей работе воспитатели дают детям 

информацию об отрицательных и негативных последствиях злоупотребления 

наркотических и психотропных средств. Формируют знания об уголовной 

ответственности несовершеннолетних; воспитывают чувство ответственности за 

своё здоровье. Но не всегда эти меры действенны. В ходе проводимой работы, 

воспитанники продолжают учиться анализировать поступки других детей, но 

затрудняются при применении данных ситуаций по отношению к себе.  

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 интернате по-прежнему остается  необходимость работать над повышением 

уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у 

детей основы культуры поведения. Еще не у всех воспитанников сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных детей 

оказывает социальная среда. Нужно усилить работу  в новом учебном году по 

нравственному воспитанию.    



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, 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 

ЦДТ «Темп» 

 - Авиамоделирование 

 - ИЗО «Акварель» 

 - Шашки 

МБУ ЦДЮТиЭ 

 - Объединение «Спектр» (на базе интерната) 

Военно-патриотический отряд «ВИТА» 

КУДО, «Юность России» 

 

3/2 

16/12 

2/2 

 

19/18 

7/6 

3/3 

Итого  50/43 

 

Как видно из таблицы, некоторое снижение произошло из-за оттока детей, но 

процент детей, посещающих учреждения дополнительного образования, по-

прежнему велик – 62%.  

По-прежнему остаются популярными и самыми посещаемыми школьные 

объединения «Рукодельница», руководитель Першикова М.С, 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.  

Мастерство ребят, посещающих кружок «Акварельки», растёт с каждым днём. 

Они не только танцуют, но и снимаются в видеороликах. В этом году при создании 

видеороликов было выбрано социальное и патриотическое направления. 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» применяются разнообразные виды детского 

творчества, также ежегодно детям предлагаются новые техники выполнения работ. 

В этом году ею стала техника «айрис-фолдинг»  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. 

Они призеры всех городских конкурсов на  лучшую ёлочную игрушку,  активные 

участники традиционной выставки труда интерната.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. Это оформление групп и 

помещений интерната к праздникам, изготовление подарков и сувениров для 

педагогов, родителей и младших ребят, изготовление атрибутов к концертам, 

представлениям и т.п.  К сожалению, в этом учебном году сказалась нехватка   

финансирования воспитательного процесса, а именно обеспеченность 

канцелярскими, швейными, а также товарами для детского творчества. Поэтому 

работать приходилось больше с бросовым материалом.    

 Несомненно, не только педагоги дополнительного образования, но и все 

воспитатели принимают активное участие в вовлечении детей своей группы в 

различные виды деятельности. Это вышивание, рисование, бисероплетение, вязание, 

работа с природным и бросовым материалами, лепка из пластилина и изготовление 

витражей. 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.   

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.  

 

7.3.Наши достижения 

Работая над развитием познавательных и творческих способностей учащихся, 

педагогический коллектив совместно с детьми добился следующих результатов: 

 

  Достижения воспитанников интерната за  2015 -2016 учебный  год 

                            Таблица № 7 

Название  мероприятия Награды 

 

Количество 

участников 

1. Краевой конкурс видеороликов 

«Творчество без границ»-      

Февраль 2016 г 

 

 Диплом 2 место 

4 ребёнка. 

Режиссёр – 

Верховова Г.Л 

2. Краевой конкурс художественно-

прикладного творчества 

«Приамурские узоры» 

Октябрь 2015 г 

Дипломы участников  

1 ребенок 

1 педагог 



3. Краевой конкурс ИЗО и ДПИ 

«Сказка ложь, да в ней намек» 

Март 2016 г 

2 диплома за 2 место 

Диплом 3 место 

13 детей,      

11 педагогов 

4.  Районный конкурс на лучшую 

поделку из яйца «Чудо-мастер»  

Март 2016 г 

Сертификаты участников детям 

и педагогам 

10 детей,       

10 педагогов 

5. Городской конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку  

«Волшебный шар» Декабрь 2015 г  

Два диплома за 1 место; 

подарки. 

 

3 человека  

6. Районный конкурс 

художественной росписи яичной 

скорлупы «Крылатая роспись» 

Апрель 2016 

Сертификаты участников детям 

и педагогам 

 

3 детей, 

 3 педагога 

7.  Районный конкурс детского 

творчества по пожарной 

безопасности «Пожарный – 

доброволец; вчера, сегодня, завтра!» 

 

Диплом 2 место 

 

2 ребенка, 1 

педагог 

8.  Межрайонный конкурс 

хореографии  «Магия танца» 

Апрель 2016 г 

 Грамота за участие     6 детей, 2 

педагога 

9. Краевой открытый фестиваль 

детского и молодежного кино и 

телевидения «Хит сезона» 

Октябрь 2015 г 

 

Диплом 1 место 

 

 

10. Районный конкурс детского 

творчества «Елка-фантазерка» 

Январь 2016 г 

Диплом за 1 место; 

Диплома за 3 место 

Дипломы всем участникам и 

благодарности воспитателям 

 

17 человек 

11. Районная акция 

«Неравнодушные сердца» 

Декабрь 2015 г 

 

Диплом 2 место 

 

    человек 

12. Межрайонный конкурс детского 

дизайнерского творчества «Магия 

стиля» 

Апрель  2015 г 

 

Диплом участника 

 

6 человек 

1 педагог 

13. Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Цветочные фантазии» 

Апрель 2016 г 

Благодарности детям и 

педагогам  

16 детей, 

14 педагогов 

14. Районный фестиваль творчества 

«Творческая радуга» 

Апрель-май 2016 г 

14 лауреатов 35 детей,  

20 педагогов 

15. Всероссийские конкурсы 

детского декоративно-прикладного 

творчества для детей с ОВЗ «Звезды 

нового века» 

1 лауреат 6 детей, 4 

педагога 



Апрель-май 2016 г 

   

 7.4. Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 

Характеристика устройства выпускников школы-интерната 

 2014 2015 2016 
Всего 24 29 13 
Обучаются в ПУ 20 28 12 
Трудоустройство 1 - - 
Получают пенсию по 

инвалидности, не 

работают 

2 1 - 

Не работают и не учатся 1 - 1(рождение 

ребенка) 
 

   

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

специальностям «Слесарное дело», «Штукатур-маляр»; в ПУ-18 г.Комсомольска-на-

Амуре по специальности «Швея», «Повар-кондитер».  

 

8.ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Анализируя работу педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году, 

необходимо отметить, что поставленные задачи частично выполнены: 

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

план выполнен. 

2. Проделана большая работа по внедрению ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Достигнута положительная динамика в развитии психических процессов 

обучающихся 1 класса, их адаптация к школьному обучению. 

4. Продолжена работа по внедрению современных образовательных  технологий 

в учебном процессе.  Учителя внедряют информационные технологии как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность. Итоги учебного года 

свидетельствуют о стабильности в преподавании большинства предметов. 

5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность педагогов. Учителя школы внедряют информационные 

технологии как в урочную, так и во внеурочную деятельность. 

6. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях, 

участие в конкурсах различного уровня. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются и некоторые недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, имеющими одну 

«3»; 

- большинство учителей уверенно владеют учебным материалом, демонстрируют 

правильную выразительную речь, но не всегда обращают внимание на речь 

учащихся – наблюдаются простые, односложные ответы;  своевременное 

завершение урока – иногда оценки выставляются после звонка,  когда их уже 

никто не слышит;  



- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта среди учителей, слабое взаимопосещение педагогами 

уроков. 

Исходя из вышеизложенного вытекают рекомендации и задачи на следующий 

учебный год: 

1. Продолжать работу по ФГОС в начальном звене и частичному использованию 

ФГОС в старших классах, применять мониторинговую систему отслеживания 

успешности обучения каждого ребенка. 

2. Повысить качество образования и общей культуры обучающихся путем 

развития системы духовно-нравственного воспитания. 

3. Всем учителям усилить работу по всеобучу. 
4. Продолжать использовать в практике современные образовательные и 

информационные технологии. Шире использовать накопленный опыт 

учителей-экспериментаторов в рамках экспериментальных площадок. 

Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к деятельности 

учащихся. 

5. Постоянно контролировать работу учителей с учащимися, имеющими одну 

тройку, совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися – 

индивидуально-дифференцированный подход, своевременная ликвидация 

пробелов в знаниях ребят и развитие познавательной активности.  

6. Направить работу на создание условий для самореализации личности каждого 

ученика, мотивированного на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

7. Усилить работу над формированием в коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга; добиваться умений уважать 

мнение других людей и вести конструктивный диалог. 

8. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности. 

9. Формировать у детей устойчивую нравственную и правовую культуры   для 

осознания себя личностью, социально активной, уважающей закон и 

правопорядок, осознающей ответственность перед семьёй, обществом, 

государством. 


