
Публичный доклад 

 

 Уважаемые работники органов представительной и исполнительной 

власти, образовательных  учреждений, представители общественности и 

другие заинтересованные лица! 

 

 «Школа должна научить ребенка жить в мире, который сегодня не 

существует» 

        (А.Камю) 

 Завершился очередной учебный год. Он был интересным и трудным, 

насыщенным многими событиями. В прошедшем году педагогический 

коллектив стремился создать для ребят комфортные условия обучения и 

развития их творческих способностей, предоставить возможность 

реализовать свои интересы в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях на различных уровнях. 

 Основными принципами работы школы-интерната были и остаются 

доброжелательная атмосфера в коллективе, демократизм, осознанная всей 

меры ответственность перед обществом, стремлению к поиску новых путей 

решения задач, стоящих перед образованием в современном меняющем мире. 

 Предметом деятельности школы-интерната является: 

 - реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ; 

 - содержание детей; 

 - реализация дополнительных общеобразвивающих программ; 

 - питание. 

 Деятельность школы-интерната регламентирована Уставом школы-

интерната и Программой развития на 2015-2020 годы. 

 В основу учебно-воспитательного процесса положены принципы 

создания благоприятной образовательной среды для обучающихся: 

сохранения и укрепление здоровья, развития творчества и успеха, доверия  и 

поддержки, применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 Предлагаем вашему вниманию доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы-интерната за 2015-2016 учебный год. Целью 

публичного доклада является повышение уровня информационной 

открытости и прозрачности деятельности школы-интерната. 

 В докладе представлены наши достижения, раскрыты значимые 

направления работы, обозначены перспективы и проблемы развития. 

Обеспечивая информационную открытость школа-интернат посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 



партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями. 

 Публикация открытого доклада становится традицией. И очевидно 

становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса 

должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы-интерната: 

родители,  социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет 

школа-интернат. У нас впереди еще много работы, над решением сложных 

задач нам предстоит трудиться. Вместе нам будет по силам! 

 В течение 2015-2016 учебного года педагогический коллектив работал 

на проблемой: «Обеспечение качественного образования в связи с переходом 

на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Цель: создание условий для развития и обучения каждого ребенка с 

умственной отсталостью в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Решая следующие задачи  

по учебной работе: 

 1. Подготовка, профессиональная переподготовка педагогических 

работников к введению ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 2. Разработка и внедрение АООП начального образования, программы 

коррекционной работы, АООП для детей с ТМНР. 

 3. Создание оптимальных специальных условий для получения 

качественного образования учащихся. 

 4. Сформировать универсальные учебные действия у  обучающихся в 

соответствие с концепцией ФГОС. 

 5. Сформировать у обучающихся, воспитанников умения использовать 

общеучебные  знания, умения и навыки, позволяющие интегрироваться в 

социум. 

 6. Совершенствовать коррекционно-развивающую среду в школе и 

интернате. 

По коррекционно-развивающей работе: 

 - сформировать у воспитанников жизненные компетенции для 

самореализации в различных сферах деятельности посредством приобщения 

детей к культурным ценностям для успешной адаптации и интеграции в 

социум; 

 - сформировать у воспитанников готовность достижения поставленных 

целей через участие в игровой, спортивной, творческой деятельности. 

По лечебно- оздаровительной: 



1.создание единого здоровьесберегающего пространства в условиях школы- 

интерната. 

2.обеспечить снижение заболеваемости обучающихся через эффективное 

использование здоровьесберегающих технологий, улучшение качества 

медийинского обслуживания и питания. 

 

Учебная работа 

 

В 2015-2016 году обучалось на начало года-135 человек и на конец года- 130 

человек. Из них на 1 ступени обучения -4 класса, на 2 ступени -8 классов. 

Окончили год на «4» и «5» - 34 человека (28,6%). 

Учебный процесс  осуществлялся в соответствии с комплектованием школы, 

учебным планом, образовательной программой школы, учебными рабочими 

программами. Учебный план школы был разработан на основании Базисного 

учебного плана специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. С учетом психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся, педагогами разрабатываются адаптированные 

программы. 

Выполнен базовый компонент учебного плана, региональный компонент 

учебного плана реализовывался в составе предметов история, 

обществознание, география, биология, природоведение. Практическая часть 

учебных программ выполнена в полном объеме. 

 

Анализ обученности учащихся по русскому языку. 

  

класс Качество знаний на 

начало учебного года в 

% 

Качество знаний на 

конец года в % 

2 54 62 

3 32 32 

4 48 50 

5а 54 60 

5б 56 63 

6а 52 54 

6б 50 52 

7а 45 47 

7б 47 50 

8 55 58 

9 58 60 

 

Сравнительный анализ техники чтения  показывает качественный рост. 

 

Начало года Конец года 



55 63 

 

Анализ техники чтения показал: 

Норма чтения- 40 человек (33,5), замедленный темп чтения – 19 

человек(33%), по буквам, слоговое-12 (12,8%), беглое – 25 человек(20,7%). 

Характерные ошибки: искажения смысла слов, окончаний-25 (51%), ошибки 

логопатического характера- 12 человек (23%., 

Монотонное чтение -35 человек (75%) 

Отрывистое чтение -10 человек (23%) 

Несоблюдение знаков препинания-28человека (22%) 

Чтение многих учащихся маловыразительно, отсутствуют навыки 

постановки вопросительной интонации, перечисления. Искажения слов и 

ошибочное чтение слов наиболее трудных по структуре говорит о 

недостаточности активного словарного запаса. В пересказах наблюдается 

нарушение последовательности, упрощение слов и пропуск важной или 

описательной информации. 

Учителям рекомендовано продолжить работу над  звуко-буквенным 

анализом и синтезом, расширять активный словарь учащихся, формировать 

устную речь, обучать выборочному чтению, работать над выразительным, 

осознанным чтением, учить пересказывать  близко к тексту. 

Анализ итоговых работ показал, что программный материал  по чтению и 

русскому языку  усвоен удовлетворительно. 

 

Анализ обученности учащихся по математике. 

 

Класс Качество знаний на 

начало учебного года в 

% 

Качество знаний на 

конец учебного года в % 

2 54 57 

3 43 43 

4 50 53 

5а 45 48 

5б 45 49 

6а 50 52 

6б 53 56 

7а 48 50 

7б 48 51 

8 54 58 

9 55 59 

 

Анализ итоговых работ показал, что программный материал по математике 

усвоен удовлетворительно. 

 



Анализ сформированности учебных навыков по трудовому обучению в 

9классе. 

 По профилю «столярное дело»  обучалось 8 человек, 2 человека обучались 

по профилю «швейное дело». Результаты экзаменов показали средний 

уровень знаний, умений  и навыков учащихся, практические работы, 

выполненные учащимися  самостоятельно, заслуживали высокой оценки, по 

теоретическим вопросам большинство учащихся отвечали четко и уверенно.  

 

Результаты экзаменов по трудовому обучению 

           «5»                «4»           «3» 

              4                   4               2 

Экзаменационные билеты по трудовому обучению были составлены согласно 

письму 

Министерства образования РФ  от 14.03.2001 года №29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзамена по трудовому обучению 

выпускников специальных ( коррекционных) учреждений». Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 классов успешно проведена с 

имеющимися  нормативными документами. 10 учащихся из 10 учеников 

были допущены к итоговой аттестации, успешно выдержали и получили 

свидетельство об образовании соответствующего образца. 

 

Методическая работа. 

                                 

 

Тема работы МО: «Методическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направленное 

на всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Цель:  создание условий по совершенствованию педагогического мастерства 

в сфере формирования  базовых  учебных действий в условиях реализации  

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

      Задачи: 

Реализация ФГОС. 

• Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения  

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

• Продолжить освоение и внедрение  современных образовательных  

технологий, методов и приёмов, направленных на  формирование 

личностных, предметных результатов. 

• Совершенствовать качество современного урока, использовать 

интерактивные  методы, современные образовательные технологии; 

повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья 

учащихся. 



• Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную,              

творческую, опытно-экспериментальную работу.   

• Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей. 

• Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС в 

учреждении. 

•  Совершенствовать образовательный  процесс с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

• Повышение профессионального уровня каждого учителя. 

Ожидаемые результаты работы: 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с ФГОС; 

 -создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

жизненных компетентностей, БУД. 

Работа методического объединения учителей предметников и учителей 

начальных классов была направлена на осуществление цели: создание 

условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере 

формирования  базовых  учебных действий в условиях реализации  ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с целями и задачами работа МО учителей начальных классов 

и учителей-предметников  осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  

• Организационно-педагогическая деятельность 

• Школьное методическое объединение. Семинары. 

• Работа  по темам самообразования;  

• Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

• Открытые уроки, их анализ. 

• Проведение школьных предметных недель. 

• Информационно-методическое обслуживание учителей начальных 

классов и учителей-предметников  

• Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

• Аттестация работников. 

• Консультативная деятельность. 

• Аналитическая деятельность. 

Формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

1.Взаимопосещение уроков. 

2.Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим 

показом на открытом уроке. 

3.Организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

4.Отчёты учителей по самообразованию. 

5.Участие в семинарах. 

Методическое объединение состоит из 13 человек. Один учитель Шишканова 

С.Е. имеет высшую категорию.   Пятеро учителей имеют первую 

квалификационную категорию:  Капустина Н.В., Емелина Н.И., Василенко 



Е.В., Сухарь Н.В.,  Соломенникова Ф.Я. Соответствие должности:  Головатая 

Т.А., Добрынина Л.А.,   Малик Н.В., Шорохова Т.Н., Фотина Е.Н., Ушакова 

Ю.В., Савицкая О.А. 

Наметилась тенденция повышения уровня квалификации педагогических 

кадров КГКОУ ШИ 11. 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников за 3 года 

В 2015 – 2016 учебном году прошли переподготовку учитель начальных 

классов Шорохова Татьяна Николаевна, Фотина Елизавета Николаевна 

Щетинина Ирина Апполинарьевна. 

 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса,  анализ учебных программ и учебников. 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, коррекционные предметы, а также специфические 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

С 1 сентября 2015 года в  1  и 2 классах  нашего учреждения организовано 

обучение детей  по программе ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Была 

разработана необходимая документация: 

- рабочие программы по учебным предметам в 1 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

         - коррекционно-развивающие программы; 

         - план внеурочной деятельности; 

         - карты оценивания предметных достижений; 

         - программы оценки личностных результатов; 

         - должностные инструкции. 

Созданы условия для успешной реализации ФГОС образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования базовых учебных действий, развития 

познавательных процессов и готовности к обучению в основном звене.  

Учителя начальных классов, среднего и старшего звена  работали по УМК  

под редакцией В.В.Воронковой. 

Каждым учителем составлены календарно-тематические планы по 

предметам. В помощь учащимся педагоги изготовили в течение года 



различные методические пособия, таблицы, тестовые задания. Методическая 

«копилка» учителей пополнилась новыми разработками уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Учителя, реализующие ФГОС  в 1 и 2 классах (Емелина Н.И., Шишканова 

С.Е.) проводят мониторинг достижений предметных и личностных  

результатов, базовых учебных действий с целью отслеживания 

результативности образовательно-воспитательного процесса.   

Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Обучающиеся  прошли курс обучения за соответствующий класс 

и переведены в следующий класс. На повторное обучение остался  1 

обучающийся  (8класс).  

 

Анализ деятельности методического объединения 

 С целью совершенствования технологии организации и проведения 

современного урока в соответствии с ФГОС в начальной школе, изучения 

опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания отдельных 

предметов в школе было организовано взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов и учителей среднего и старшего звена.  В течение года 

учителя посетили открытые уроки внеклассные мероприятия. 

 

 

Открытые уроки, проведенные педагогами  МО в 2015 – 2016 учебном 

году 

 

№ Ф.и.о. 

учителя 

Предмет Класс Тема  урока     

 

•  Головатая 

Татьяна  

Андреевна 

Чтение и развитие 

речи  

9  «Сергей Есенин – не 

просто имя, - России   

стихотворная душа» 

•  Василенко 

Евгения 

Валерьевна 

Чтение и развитие 

речи 

8 «А.Н.Толстой 

«Русский характер» 

•  Капустина 

Наталья 

Васильевна 

Физкультура 5 «Передача набивного 

мяча в колонне и 

шеренге» 

•  Малик Надежда 

Валерьевна 

Письмо и развитие 

речи 

4 «Безударные гласные, 

проверяемые 

ударением» 

•  Емелина Наталья 

Ивановна 

Внеурочное 

занятие 

1 «Путешествие в 

страну вежливости и 

доброты» 

•  Сухарь Наталья 

Викторовна 

География 8 «Животный мир 

Австралии» 



•  Соломенникова 

Флорида 

Яковлевна 

Ритмика 2 «Парная полька» 

•  Шишканова 

Снежана 

Егоровна 

Математика 2 «Нумерация чисел от 

1 до 20» 

•  Савицкая Ольга 

Алексеевна 

Логопедическое 

занятие 

1  

 

4 

Индивидуальное 

занятие 

«Автоматизация звука 

[ш]» 

Групповое занятие 

«Слоговой анализ и 

синтез» 

 

Следует отметить, что учителя осознают необходимость изменения 

организации образовательного процесса, понимают сущность концепции 

реализуемой образовательной модели, применении системного и 

деятельностного подхода в образовании школьников с интеллектуальными 

нарушениями.       Целесообразно используется наглядность и ИКТ, 

реализовываются основные психологические и гигиенические  требования, в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, добиваются 

эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  используется время 

на  уроках, проявляют такт, соблюдают охранительный педагогический 

режим.  

В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного, 

дифференцированного,  здоровьесберегающего обучения, игровую 

технологию, технологию развивающего обучения. Все уроки оценены 

хорошо.  

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей является участие в заседаниях методического объединения. В 

течение 2015-2016 учебного года было организовано и проведено 5 заседаний 

по следующей тематике: 

• Организация работы МО на 2015-2016 у.г. 

• Деятельность учителя по формированию БУД  при внедрении ФГОС. 

• Реализация деятельностного и дифференцированного подходов в 

условиях ФГОС.  

• Система оценки предметных и личностных результатов  в контексте 

ФГОС. 

• Результаты деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Были рассмотрены вопросы: 

• «Ключевые особенности ФГОС. Изучение нормативных документов» 

(Шишканова С.Е.); 



• «Система работы образовательного учреждения  по переходу начальной 

школы на новые федеральные государственные стандарты» (Пушкарёва 

Л.И.); 

• «Формирование базовых учебных действий у учащихся начальной 

школы»;  

• «Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов» 

(Емелина Н.И.); 

• «Диагностические материалы проверки сформированности БУД» 

(Ушакова Ю.В.); 

• «Характеристика изменений  в деятельности педагога, работающего по 

ФГОС» (Шорохова Т.Н.); 

• «Деятельностный и дифференцированный подходы – методологическая 

основа концепции ФГОС» (Шишканова С.Е.); 

• «Типология и структура уроков в начальной школе на основе 

деятельностного подхода» (Малик Н.В.); 

• «Технологическая карта урока. Основные виды учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС» (Василенко Е.В.); 

• «Требования ФГОС к образовательным результатам» (Пушкарева Л.И.); 

• «Система оценки  личностных результатов» (Шишканова С.Е.); 

• «Система оценки предметных результатов» (Емелина Н.И.). 

 

Наблюдается взаимодействие специалистов социальной, психологической, 

логопедической служб школы-интерната. 

Деятельность логопеда Савицкой О.А. направлена на формирование 

правильной, содержательной речи. В течение года обобщила опыт работы в 

своей профессиональной деятельности. 

Деятельность педагога-психолога Васильевой А.Ю. была направлена на 

претворение в жизнь принципа психологической комфортности, В течение 

года ею был обобщен опыт работы своей профессиональной деятельности,  

результаты адаптации входной диагностики первоклассников. 

Деятельность социального педагога Соломенниковой Ф.Я.  направлена на 

создание условий для развития самостоятельной личности, способной к 

адаптации и самореализации в обществе. В течение года ею был обобщен 

опыт работы профессиональной деятельности. 

Анализ информации, показывает, что тематика заседаний методического 

объединения определялась задачами методической работы школы на 2015- 

2016 учебный год. При выборе тем учитывались профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, 

как следствие этого, повышения качества образовательного  процесса в 

КГКОУ ШИ 11. На заседаниях МО изучались нормативные документы, 

методические письма, обобщался опыт работы педагогов, работающих по 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



 С целью освоения и внедрения ФГОС большое внимание уделялось 

изучению АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на практических семинарах (на базе  

ОУ). Проведены обучающие и практические семинары:  

• «Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)».  

• «Программа внеурочной деятельности ». 

• «Программа формирования БУД» 

• «Программа духовно-нравственного развития» 

• «Программа формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни» 

• «Учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)». 

Учителями и узкими специалистами детально изучены и проанализированы  

программы 1 варианта содержательного раздела АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• Программа формирования базовых учебных действий; 

• Программы отдельных учебных предметов,  курсов коррекционно-

развивающей области; 

• Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• Программа внеурочной деятельности; 

• Программа коррекционной работы. 

Членами методической команды (Васильевой А.Ю., Савицкой О.А., 

Шишкановой С.Е., Ушаковой Ю.В.)  была разработана АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). Учителями домашнего обучения 

Ушаковой Ю.В., Фотиной Е.Н.) разработаны СИПРы в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Педагогами и специалистами КГКОУ ШИ 11 изучены и проанализированы  

программы 2 варианта содержательного раздела АООП: 

• Программа формирования базовых учебных действий.  

• Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

•  Программа нравственного развития.  

• Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

• Программа внеурочной деятельности. 

• Программа сотрудничества с семьей обучающегося.   

• Структура СИПР (специальной индивидуальной программы развития) 



Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2015-2016 учебном году каждый учитель работал над 

интересующей его методической темой.  

 

Участие педагогических кадров в районных семинарах 

Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 23 

марта 2015 года № 543 школе-интернату №11 был присвоен статус краевой 

базовой школы, составляющую практическую базу краевой стажировочной 

площадки по направлению «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях 

экспериментального перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 2015 году». 

С начала календарного года специалисты школы активно включились в 

разработку содержания образовательных модулей,  подготовили 

методические и видеоматериалы для проведения семинаров.  

 

В этом учебном году были проведены два семинара: 

• 05.02.2016 года  «Механизмы реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

С вопросом «Особенности развития познавательных процессов обучающихся 

с нарушением интеллекта» выступила педагог-психолог Васильева Антонина 

Юрьевна. Она правела упражнение-практикум, где участники семинара 

провели сравнительную характеристику познавательных процессов у 

различных групп детей с ОВЗ. Учитель начальных классов Шишканова 

Снежана Егоровна  выступила с докладом «Структура и содержание 

адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

Учитель индивидуального обучения Ушакова Юлия Вячеславовна дала 

практические советы  «Сопровождение обучающихся с ТМНР, по ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Были предоставлены видеофрагменты индивидуальных занятий по 

предметам «Математические представления» и «Речь и альтернативная 

коммуникация» педагогов Ушаковой Юлии Вячеславовны и Васильевой 

Антонины Юрьевны с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями 

в развитии, обучающимися по второму варианту АООП.  

Учитель-логопед образовательной организации КГКОУ ШИ 11 Савицкая 

Ольга Алексеевна дала рекомендации участникам семинара по теме 

«Интегрированное обучение учащихся с умственной отсталостью в условиях 

общеоразовательной школы». 

• 23.04.2016 года «АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 11».  



С докладом на тему «Технология составления рабочих программ по учебным 

предметам и направлениям внеурочной деятельности, в соответствие с 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Учебный план» выступила Шишканова 

С.Е., учитель начальных классов. 

Летюшева Т.П., заместитель директора по воспитательной работе ознакомила 

с «Программой внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 11, в соответствие с 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

Учителями  Соломенниковой Ф.Я. по курсу коррекционно-развивающей 

области «Ритмика»  и Емелиной Н.И.  по курсу внеурочной деятельности 

нравственного направления  «Путешествие в страну вежливости и доброты» 

были предоставлены  видео фрагменты занятий внеурочной деятельности, в 

соответствии  с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

           Рефлексию «Цветочное голосование» на начало и окончание семинара 

проводила педагог-психолог  Васильева А.Ю. 

 

Внеурочная работа по предметам 

         Коллектив учителей осуществлял и воспитательные задачи. Они 

состояли в целенаправленном формировании нравственной, гармонично 

развитой личности школьника. Одной из  главных  задач нашей школы, 

помимо обеспечения качества образования, является обеспечение 

индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих способностей. 

Этому во многом способствует внеурочная деятельность по предметам. 

Вся  внеурочная работа  в нашем МО ориентирована на расширение  и 

углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на 

организацию социальной деятельности школьников. 

 Основные направления внеурочной деятельности: 

• проведение предметных недель; 

• организация предметных олимпиад; 

• спортивные мероприятия; 

• организация участия в различных конкурсах; 

По приоритетным направлением за год были проведены: 

Декада экологии и краеведения (с 20 по 30 октября), посвященная 77 

годовщине Хабаровского края. Ответственные учитель географии Сухарь 

Н.В. Проведены  внеурочные мероприятия совместно с учителем 

физкультуры и  педагого-библиотекарем: 

• Митинг «Беречь природу – дело каждого»; 

• Книжная выставка «По страницам Красной книги»; 

• Фотовыставка о работе юных краеведов «Люби и знай свой край»; 

Викторины: «Край любимый, нет тебя чудесней», «интересная география»; 

• Олимпиада по биологии среди 5 – 9 классов; 



• Выставка детских рисунков «Хабаровский край – моя малая Родина»; 

• КТД «Путешествие по родному краю».  

Неделя психологии (с 9 ноября по 14 ноября), которую подготовила и 

провела педагог-психолог Васильева А.Ю. с целью обеспечения 

психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса.  

Были организованы различные психологические акции и конкурсы, которые 

создавали определенный настрой и положительное эмоциональное состояние 

обучающихся. 

 

Неделя русского языка и литературы (с 23 ноября по 1 декабря). 

Ответственные  учителя русского языка и  чтения Головатая Т.А. и 

Василенко Е.В. Проведены  внеурочные мероприятия: 

• Конкурс на лучшего знатока русского языка в 9 классе «Умники и 

умницы»; 

• Олимпиада по русскому языку среди 5 – 8 классов; 

• Викторина по сказке «Морозко» среди 5 классов; 

• Конкурс рисунков по сказкам и др. 

Неделя правовых знаний (с 21 по 29 января). Ответственная учитель истории 

и обществознания Летюшева Т.П. В рамках недели проведены следующие 

мероприятия: 

• Конкурс рисунков среди 1 – 9 классов «Закон и мы»; 

• Правовые часы в 1 – 9 классах; 

• Права сказочных героев 1 – 4 классы; 

• Презентация «Учусь быть гражданином 4 – 5 классы; 

• Беседы с инспекторами ПДН и ЛО МВД России на транспорте «Твои 

права и обязанности», «Уголовная ответственность несовершеннолетних; 

• Интеллектуальный марафон «Турнир знатоков права». 

С целью повышения интереса у обучающихся начальных классов к чтению и 

развития интереса к изучаемому предмету с 14 по 18 марта  проходила  

предметная неделя   «Книжкино царство». Ответственные классные 

руководители начальных классов6 Емелина Н.И., Малик Н.В., Шорохова 

Т.Н., Шишканова С.Е.  В рамках проведения предметной недели 

проводились внеурочные мероприятия совместно с заведующей библиотекой 

Хмельницкой Т,Ф.: 

• Литературные викторины по сказкам (1 – 4 класс); 

• Викторина, посвященная творчеству  Агнии Барто (1 – 4 класс); 

• Конкурс рисунков   по сказкам (1 – 4 класс); 

• Конкурс чтецов «Поэзия доброты» (1 – 4 класс); 

• Экскурсии в библиотеки района; 

• Мероприятия на базе школьной библиотеки. 

С 11 по 16 апреля в школе проходила неделя логопедии. Целью проведения 

было привлечение внимания учащихся к правильной речи, а так же создание 

ситуации успеха и желания поделиться своими достижениями со всеми. 



 Все учащиеся были охвачены несколькими конкурсами. Так, 15 апреля 

состоялись блиц-конкурсы «Вежливых слов и выражений» и «Пословиц и 

поговорок о языке и речи». В этих конкурсах учащиеся приняли активное 

участие. Классный коллектив 5А изготовил целый сборник пословиц и 

поговорок, а коллектив 9 А класса оформил вежливые слова и выражения в 

виде красочной ромашки. 

 Всю неделю учащиеся школы выполняли рисунки  на две темы на: 

«Иллюстрации к чистоговоркам» и «Берегите голос». Второй конкурс был 

приурочен к Международному дню охраны голоса, особое внимание было 

уделено пагубному влиянию на голос курения и простудных заболеваний. 

 Учащимися были выполнены 110 рисунков, 70 из них составили 

иллюстрации к чистоговоркам. По охране голоса предоставлено 40 рисунков. 

Участники стали победителями в таких номинациях как «Оригинальность 

идеи», «Авторство и новизна идеи», «Стиль», «Шик, блеск, красота», 

«Оригинальность и выразительность оформления». Все награждены 

дипломами. 

 Для учащихся 1-4 классов прошёл День достижений. Во время этого 

мероприятия дети получили возможность продемонстрировать свои успехи в 

произношении звуков, которые у них были нарушены ещё в начале учебного 

года. 

 Для учащихся 5-6 классов проведено внеклассное мероприятие «Тайны 

речи», в котором участвовали сборные команды «Эрудитов» и «Знатоков». 

Для работы в жюри были привлечены учителя письма и чтения, так как 

логопедия тесно связана с русским языком. В процессе мероприятия ученики 

сформулировали ответ на вопрос, как связано знание тайн родной речи с 

патриотизмом. Вместе сделали вывод, что любить Родину, это ещё и знать 

особенности своего родного языка и безупречно владеть им. 

Учащиеся 8-9 классов приняли участие в Логопедической олимпиаде, 

продемонстрировав хорошее знание фундаментальных тем русского языка. 

Победителями среди учащихся 8 классов стали  Алексей, Евгений (1 место),  

Геннадий (2 место), Кристина (3 место). Среди учащихся 9 классов - 

Надежда,  Алёна (1 место),  Александр (2 место),  Кирилл (3 место). 

По итогам  каждой предметной недели были проведены награждения 

учащихся и классных коллективов. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия  школы за 2015 – 2016 

учебный  год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс  

(кол-во человек) 

1. День здоровья «Осенний калейдоскоп» 1 – 9 

110 чел. 

2. Спортивный час «Здоровым будешь – всё 

добудешь» 

1 - 4 

45 чел. 

3. Кросс «Осенний марафон» 5 – 9 

66 чел. 



4. Весёлые старты «Будь всегда весёлым, будь 

всегда здоровым» 

1 - 4 

45 чел. 

5. Спортивный час «Здоровым будешь - всё 

добудешь» 

5 -9 

24 чел. 

6. Спортивный праздник «Сказочный спорт» 1 - 4 

16 чел. 

7. Беседа – диалог «Миша, Миша, не кури» 2 – 4  

35 чел. 

8. Спортивный праздник «Защита крепости» 5 – 9 

66 чел. 

9. Спортивный праздник «Встреча с Гераклом» 1 – 4 

45 чел. 

10. Спортивный праздник «Мы с мамой всё 

делаем вместе» 

5 – 9 

16 чел. 

11. Спортивный час «День Олимпионика» 2 – 9   

               35 чел. 

12. Первенство школы по баскетболу 5 – 9 

20 чел. 

13. День здоровья «Весенний калейдоскоп» 5 – 9 

24 чел. 

14. Специальный краевой малый Олимпийский 

фестиваль  

7 – 9 

6 чел. 

15. Итоговые соревнования по лёгкой атлетике 2 – 4 

 35чел. 

 

Ответственная за проведение мероприятий учитель физической культуры 

Капустина Н.В. 

 

Участие педагогов школы-интерната в профессинальных конкурсах 

 

Одним из критериев эффективности деятельности является участие детей и 

педагогов в конкурсах различных уровней. В 2015-2016 учебном году 

повысился уровень участия педагогов  в районных, краевых, всероссийских и 

международных  конкурсах, проводимых в сети Интернет.  

 

Участие педагогов в 

различных конкурсах 

2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 

Участие 2 раза в месяц и 

более 

10% 50% 

Участие 1 раза в месяц 

 

30% 80% 

Не участвуют 

 

60% 10% 

 



Анализируя деятельность МО учителей-предметников и учителей начальных 

классов за 2015-2016 учебный год, следует отметить, что работа МО 

проводилась в соответствии с намеченным и утверждённым планом. 

 Педагоги МО показали достаточный уровень профессионализма и 

компетентности в вопросах организации и проведения мероприятий, 

используя эффективные формы и методы работы, знания в области 

олигофренопедагогики и возрастной психологии.  

Все педагоги в течение года занимались самообразованием, обучались на 

семинарах разного уровня, изучали ФГОС и АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учителя посещали уроки друг друга с целью обмена опытом, пополняли свои 

методические копилки, участвовали в обобщении и распространении опыта 

работы с детьми с интеллектуальными нарушениями на уровне района и 

школы. 

 По сравнению с прошлым учебным годом повысилась компьютерная 

грамотность учителей-предметников, повысилась активность в различных 

интернет-проектах. 

   В целом работу  МО учителей предметников и учителей начальных 

классов за  2015-2016 учебный год считаю возможным признать 

удовлетворительной.             

 

Анализ работы МО учителей трудового обучения 

за 2015 – 2016 учебного года. 

В состав МО входят шесть учителей трудового обучения:  

• Балезин Н.В. – высшая категория. 

• Мацуненко М.С., Суханина О.Н. – 1 категория. 

• Погнаева М.В., Мальцева О.Н., Филипишина Т.В. – соответствие 

должности 

Методическое объединение работало над общешкольной и методической 

темой: «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательном процессе», 

методическая тема «Внедрение современных педагогических технологий в 

условиях внедрения ФГОС» 

Цель: Формирование компетентности педагогов в сфере применения 

современных технологий в практической деятельности в условиях внедрения 

ФГОС 

 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

• Способствовать росту педагогического мастерства каждого учителя, 

совершенствовать методы обучения и воспитания. 

• Обобщать и распространять опыт каждого учителя. 

• Изучать новинки специальной дисциплины и культуры поведения. 



• Формировать  навык социально – адаптированного учащегося к условиям 

современного общества. 

• Строить работу с учетом принципа практической направленности 

обучения. 

• Воспитание у обучающихся общетрудовых и профессиональных умений и 

навыков отслеживание динамики их развития. 

Для выполнения этих задач были составлены и утверждены: 

• План работы МО на учебный год 

• Календарно - тематическое планирование 

• Планы по самообразованию 

• График открытых уроков 

• План проведения внеурочных мероприятий 

• Инструкции по технике безопасности 

• Мониторинг ЗУН обучающихся по профилям 

В течении учебного года было проведено пять методических объединений, 

где проводилась методическая учеба в рамках введения ФГОС, анализ учета 

индивидуальных особенностей, успеваемости, посещаемости обучающихся, 

анализ открытых уроков, обзор новинок методической литературы, семинары 

– практикумы и др. 

Для повышения качества проведения учебных занятий в учебных мастерских 

учителя трудового обучения приобретали и изготавливали совместно с 

обучающимися инструменты, наглядные пособия, приспособления, 

проводили ремонтные работы. 

В течении года были подготовлены и заслушаны доклады: учителей 

трудового обучения, учителя психолога, логопеда, сообщения 

администрации на различные темы. 

Первая четверть: 

•  «Особенности сформированности мотивации к труду у обучающихся 9 

класса с нарушением интеллекта на уроках профессионально – трудового 

обучения по профилю столярное дело» Мацуненко М.С. 

• « Создание условий на уроках ручного труда для формирования у 

младших школьников с нарушением интеллекта навыков пространственной 

ориентировки через систему игровых приемов и упражнений». Погнаева 

М.В. 

• «Коррекционно-развивающие упражнения на уроках профессионально-

трудового обучения в коррекционной школе VIII вида». Погнаева М.В. 

• «Развитие познавательной сферы учащихся на уроках швейного дела» 

Суханина О 

Вторая четверть: 

• «Развитие связной речи на уроках трудового обучения в специальной 

(коррекционной)школе 8 вида» Погнаева М.В. 

• Рекомендации логопеда«Практические приемы  развития речи на уроках 

трудового обучения» Логопед 



• Планируемые результаты освоения обучающихся с 

у.о.(интеллектуальными нарушениями)адаптированной основной 

общеобразовательной программы по предмету «Профильный труд» 

Филипишена  Т.В. 

Третья четверть: 

• Использование элементов  куклотерапии, как средства формирования 

познавательных интересов на уроках профессионально трудового обучения у 

детей с ОВЗ Мальцева О.Н. 

• « Социализация учащихся с умственной отсталостью через трудовое 

обучение средствами проектной деятельности» Погнаева М.В. 

• «Занимательный материал для уроков штукатурно – малярного дела» 

Филипишена Т.В. 

Четвертая четверть: 

• Программа учебного предмета «Профильный труд» Задачи. Содержания и 

уровень основных знаний и умений учащихся по предмету «Профильный 

труд» Погнаева М.В. 

• Формирование жизненной компетентности воспитанников через уроки 

столярного дела Мацуненко М.С. 

• «Методы тренировки и развития внимания». Рекомендации психолога 

Васильева А.Ю. 

• « Формы и методы внеурочной деятельности по развитию  способности к 

творчеству и познанию окружающей деятельности и профессиональному 

самоопределению школьника с нарушением интеллекта» Балезин Н.В. 

Обучающиеся школы совместно с учителями трудового обучения приняли 

участие: 

• в районной ежегодной ярмарке – распродаже «Масленица»,  где 

реализовывали изделия изготовленные ребятами. Вырученные средства были 

израсходованы на оснащение учебных мастерских. 

• В районной выставке «радуга талантов», заняли призовые места: 

1 место – ПогнаеваМ.В. работа учеников 2 класса,  

                 Балезин Н.В. работа учеников 9 класса,  

                 Филипишена Т.В. работа учеников 8 класса. 

2 место – Мальцева О.Н. работа 4 класса 

• В районном конкурсе декоративно- прикладного творчества и 

изобразительного искусства открытого районного фестиваля духовного 

творчества, посвященного Дню славянской письменности и культуры. 

Дипломы лауреата: Погнаева М.В., Балезин Н.В., Суханина О.Н. 

За участие: Мацуненко М.С., Мальцева О.Н. 

• В краевом конкурсе «лучший по профессии» приняли участие: 

 Суханина О.Н. с ученицей Мизгулиной Аленой 9 класс 

Мацуненко М.С. с учеником Набиулин Геннадий 8 класс 3 место. 

• В краевом конкурсе «Сказка ложь,  да в ней намек»  приняли участие 

Суханина О.Н. с ученицами Хаврюченко К, Мизгулина А – за участие, 

Мовчан Н- 3 место. 



Организован и проведен праздник труда «Путешествие в страну мастеров» в 

мероприятии приняли участие ученики и преподаватели трудового обучения  

школы  г. Советская гавань. Разработали и были ведущими праздника 

Суханина О.Н., Погнаева М.В. Праздник проходил в несколько этапов:  

• Торжественная линейка  -  все классы с речёвкой заходили в зал, прошла 

перекличка: девиз и название отряда. Гостей  из города Советской  Гавани 

приняли в свою дружину. Отрядам вручили маршрутные листы, в которых 

был указан маршрут следования, за правильностью выполнения заданий 

следило жюри (директор школы – интернат п. Ванино Светлана Михайловна, 

директор школы – интернат  г. Советская Гавань Ирина Михайловна)  

•  На каждой станции учащимся необходимо было выполнить определенное 

задание.  Станции:  швея,  столяр, СБО, штукатур, переплетчик, цветовод.  

По окончании прохождения маршрутов предлагалось посетить выставку 

детского творчества. 

•  Концертная программа: представление профессий, с которыми ребята 

знакомятся и приобретают первые навыки в школьных мастерских. Швейное 

дело, столярное, СБО, штукатурное дело. Музыкальные паузы:  частушки- 

руководитель Шорохова Т.Н, студия «Вообразилия» музыкальная сценка 

клоуны - руководитель Куракина Т.Г. 

• Награждение команд 

В течении года проводился мониторинг знаний, умений, и навыков 

обучающихся на уроках трудового обучения. 

Проведено 4 открытых урока: 

• Филипишена Т.В. «Оклеивание стен обоями» 8 класс 

• Суханина О.Н. «Сумка» 5 класс 

• Мальцева О.Н. «Выжигание» 4 класс 

• Погнаева М.В. «Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями» 4 кл. 

В целом все уроки были продуманы, проведены методически верно. На 

уроках использовались разнообразные формы и методы, групповая  и 

индивидуальная работа. Применяются различные технологии, используются 

ТСО. Значительное место отводиться на уроке для выполнения практической 

работе и соблюдению правил по технике безопасности. 

Учителя Суханина О.Н., Мальцева О.Н., Филипишена Т.В. проходят 

обучение в Комсомольском государственном педагогическом университете 

по профилю «Технология».  Мацуненко М.С. прошел переподготовку по 

профилю «Технология». 

Проходила аттестацию Погнаева М.В., аттестовалась на 1 категорию  

Были разработаны и утверждены экзаменационные билеты по столярному и 

швейному профилям, составлены планы прохождения учебной практики. 

Учителя показали свое профессиональное мастерство, поделились своими 

наработками, передали опыт своей работы. В работе МО принимали 

активное участие. В целом я считаю, работа методического объединения 

согласно плана, выполнена. 

На новый учебный год поставлены следующие задачи: 



• Продумать и выбрать темы по самообразованию 

• Выбрать тему и назначить ответственного за проведения праздника труда. 

• Определить время и темы проведения открытых уроков и  

 

 

Деятельность ПМПК. 

 

Деятельность ПМПК образовательного учреждения осуществлялась в 

соответствие с утверждённым годовым планом работы. Проведено 6 

плановых заседаний. Проводилось психолого- медико-пеагогическое 

обследование обучающихся  в соответствие с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов. 

 

Велась соответствующая отчётная документация: педагогические 

характеристики; представления специалистов, карты развития учащихся, 

листы динамического наблюдения, программы индивидуально 

ориентированного- комплексного сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекционная психолого- педагогическая, 

логопедическая работа с обучающимися, протоколы заседаний, заключения 

ПМПК образовательного учреждения. 

 

Состояло на учёте 19 обучающихся с умственной отсталостью, 

нуждающихся в комплексном психолого- медико- педагогическом 

сопровождении, снято с учёта ПМПК 2 обучающихся, имеющих 

положительную динамику развития. 7 учеников, получающих комплексное 

сопровождение по индивидуально ориентированным коррекционно- 

развивающим программам, имеют тяжёлые множественные нарушения 

развития. Программы сопровождения разрабатывались в соответствие с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью 1,2 вариант. 

 

Реализовывались комплексные индивидуально- орие6нтированные 

программы сопровождения обучающихся с умственной отсталостью, 

направленные на коррекцию, развитие и разрешения возникающих 

трудностей в учебной, социальной и эмоционально- волевой сферах. 

 

Можно отметить своевременную и качественную подготовку документации 

специалистами ПМПК образовательного учреждения. 

 

Анализ проведенной работы психолого- медико-педагогического консилиума 

образовательного обучения позволяет сделать вывод о том, что членами 

ПМПК осознаётся важность своевременной помощи обучающимся, 

испытывающим различного рода трудности в усвоении образовательной 

программы, обусловленные особенностями психофизического развития и 



комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития.  

 

Таким образом деятельность ПМПК образовательного учреждения в течение 

2015-16 учебного года была продуктивной. 

Мониторинг 

 

Анализ результатов мониторинга формирования универсальных учебных 

действий обучающихся первого класса за 2015-2016 уч.г.  

 

Цель мониторинга  заключается   в выявлении уровня сформированности 

метапредметных результатов обучающихся первого класса КГКОУ ШИ 11 на 

конец обучения в 1 классе. 

В мониторинге приняли участие обучающиеся  1 класса. 

Сформированность метапредметных результатов отслеживалась  на 

материале диагностической  интегрированной   работы. Метапредметные 

результаты проверялись на основе трех блоков заданий: «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»,  «Чтение: Работа с информацией». Блок  регулятивных 

универсальных учебных действий представлен заданиями на осуществление 

контроля в форме сличения результата  с образцом, на нахождение и 

коррекцию ошибок, на оценку своей работы. Второй блок включал  задания  

на умение  применять познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие, различать 

существенные и несущественные признаки, выделять причинно - 

следственные  связи.  Задания третьего блока проверяли  следующие 

информационные умения: находить явную информацию, понимать 

информацию в виде рисунков, моделей, анализировать информацию по 

заданному критерию.   

Для детального  анализа результатов необходимо руководствоваться более 

подробной  классификацией уровней. Базовый уровень можно отнести к 

двум уровням: среднему и выше среднего, уровень ниже базового будет 

идентичен низкому уровню сформированности БУД. Характеристика 

уровней дана в пособии «Мониторинг универсальных учебных действий» 

под ред. З.А. Кокаревой. Вологда. 2011. Представим характеристику уровней: 

–  низкий – освоение универсальных учебных действий (УУД) составляет 

от 31 до 50 % (от 31 до 50 баллов) от максимального количества баллов по 

результатам контрольной работы. Данный уровень характеризуется слабым 

удержанием учебной задачи, умением воспринять информацию только 

фрагментарно, выделить некоторые несущественные факты, построить 

простейшее умозаключение; 

–  средний – освоение УУД составляет от 51 до 65 % от максимального 

количества баллов. Характеризуется умением удерживать учебную задачу, 

воспринимать информацию целостно, определять существенные связи, 



частично осуществлять действие самоконтроля, находить некоторые ошибки, 

анализировать и составлять простейшие модели объектов и явлений; 

–  выше среднего – освоение УУД составляет от 66 до 90 % от 

максимального количества баллов. Характеризуется умением удерживать 

учебную задачу, планировать ее выполнение, осуществлять поиск и 

преобразование информации, выполнять действия моделирования, 

осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, определять простейшие причинно-следственные 

связи, находить ошибки и устанавливать некоторые причины их появления; 

–  высокий – освоение БУД составляет от 91 до 100% от максимального 

количества баллов. Он характеризуется способностью принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

преобразовывать ее, владеть широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач и действия моделирования, 

уметь строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 

 
Блок 

проверяемы

х БУД 

Проверяемые умения уровень 

выполнения  

на начало года 

уровень 

выполнения  

на конец 1 

полугодия 

уровень 

выполнения  

на конец 1 

полугодия 

 

Регулятивные 

БУД 

Умение осуществлять контроль в 

форме сличения результата  с 

образцом 

18% 23% 25% 

Умение находить и 

корректировать ошибки  

20% 34% 36% 

Умение оценивать  свою работу 32% 46% 47% 

 

Познавательн

ые БУД: 

 

Умение различать существенные 

и несущественные признаки  

29% 39% 40% 

Умение сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие 

44% 55% 56% 

Умение выделять причинно - 

следственные  связи 

2% 7% 8% 

 

 

 

Чтение:  

Работа с 

информацией 

Умение находить явную 

информацию  

10% 25% 29% 

Умение понимать информацию в 

виде рисунков, моделей  

26,4% 33% 35% 

Умение анализировать 

информацию по заданному 

критерию 

10% 19% 23% 

 

 

 



        Проделанный анализ свидетельствует о наличии положительной  

динамики уровня сформированности регулятивных и познавательных БУД. 

Полученные данные отражают готовность учащихся к продолжению 

обучения во 2 классе.  

Данный анализ показал, что  УМК обеспечивает достижение базового уровня 

сформированности БУД у первоклассников. В целом, результаты 

мониторинга среди обучающихся первого класса позволяет сделать 

достаточно благоприятный прогноз о дальнейшем  овладении обучающимися 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в части формирования метапредметных 

результатов.  

 

Социально-психологическая адаптация учащихся 1 класса по итогам 1 

полугодия 2015-2016 учебного года. 

 
  

 

Социально-психологическая адаптация учащихся 1 класса по итогам 2 

полугодия 2015-2016 учебного года. 

 
 

 Проведённый сравнительный  анализ свидетельствует о наличии  

положительной  динамики социально-психологической адаптации 

обучающихся 1 класса КГКОУ ШИ 11  по итогам окончания 2015-2016 

учебного года 

 

Диаграмма результатов исследования уровня БУД КГКОУ ШИ 11  у 

обучающихся 1 класса (входная диагностика) 
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Диаграмма результатов исследования уровня БУД у обучающихся 1 класса 

КГКОУ ШИ 11    по итогам окончания учебного года. 

 
  

Проведённый сравнительный  анализ свидетельствует о наличии 

положительной  динамики уровня формирования БУД у  обучающихся 1 

класса КГКОУ ШИ 11  по итогам окончания 2015-2016 учебного года. 

 

Логопедическая работа 

 

 Деятельность учителя – логопеда на протяжении учебного года 

осуществлялась в соответствие с «Инструктивно- методическим письмом о 

работе учителя- логопеда общеобразовательной школы, Письма 

Министерства образования РФ «Рекомендации по организации 

логопедической работы  в специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении VIII вида» от 20.06.2002, а так же 

годового плана учебно- методической работы логопеда. 

 Работа включала в себя следующие направления: организационная 

деятельность, работа с документацией, коррекционно- развивающие занятия, 

сотрудничество с учителями, психологом, родителями, воспитателями, 

пропаганда специальных знаний, самообразование, оснащение 

логопедического кабинета, диагностическая деятельность. 
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 Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся 

прошло в соответствие с планом в начале и конце учебного года. 

Таблица № 1 « Количество обследованных учащихся» 

 Обследова

но 

Выявлено с 

нарушениями 

речи 

Зачислено на 

логопедическ

ие занятия 

Получили 

помощь 

консультативн

о 

1 класс 13 12 12 1 

2 класс 14 12 9 3 

3 класс 13 13 8 5 

4 класс 6 5 5 0 

5 класс 8 8 6 2 

6 класс 5 4 4 0 

7 класс 8 5 4 1 

8 класс 2 0 0 0 

9 класс 3 0 0 0 

ИТОГО 72 59 48 12 

 

  Для диагностики использовалась методика Т.А. Фотековой, Т.В. 

Ахутиной «Диагностика  речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов». Данные обследования занесены  в 

протоколы и речевые профили учащихся, а так же в речевые карты. 

Консультативную помощь получили 12 обучающихся (дети детского дома 

№16). На занятия зачислены 48 человек. 

 Анализ результатов логодиагностики  показал не только 

количественное увеличение числа учащихся с речевыми нарушениями, но и 

изменение качественного состава учащихся в стороны утяжеления речевого, 

а так же интеллектуального дефекта. Так,  например, выросло число детей, 

имеющих системное недоразвитие речи средней и тяжёлой степени.  



 На всех учащихся заведена необходимая документация, 

скомплектованы группы с учётом возраста и тяжести речевого дефекта. 

Создано 6 групп и 4 подгруппы. Занятия проводились как в групповой, так и 

в индивидуальной форме. 

 Коррекционно- развивающая логопедическая работа проводилась в 

соответствие с Рабочей программой учителя- логопеда, использовались 

рекомендации Ефименковой Л.Н., Садовниковой И.Н., Мазановой , Лалаевой 

Р.И. При планировании работу за основу взяты  « Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под ред. В.В. 

Воронковой. 

 Положительная динамика в развитии речи зафиксирована у 43 

человек (94%), из них с исправленной речью 24 человека (52%), с 

улучшением речи 19 человек (42%). Динамика отсутствует у 3 человек 

(6%), это обучающиеся, имеющие тяжёлые множественные нарушения 

развития. Данные свидетельствуют о высокой эффективности 

логопедической работы. (Цифровой отчёт). 

Успешность коррекционной работы затрудняет ригидность мышления, 

стойкость старых патологических навыков и трудность выработки новых 

навыков, а так же такие особенности познавательной деятельности, которые 

затрудняют понимание детьми инструкции, и закреплению новых умений, 

полученных на логопедических занятиях. 

В течение года в логопедическом сопровождении учащихся 

использовалась программа «Комфорт ЛОГО». Занятия проводились согласно 

составленному планированию, отмечались в журнале учёта занятий. Занятия 

посещали 10 человек, это учащиеся, нуждающиеся в коррекции темпа, ритма, 

плавности, слитности речи. Работа велась в режимах «Кардио» (обучение 

дыханию) и «лого» (закреплении навыков при чтении слогов, слов, фраз, 

текстов). Отмечено улучшение самочувствия учащихся по следующим 

параметрам: уменьшение среднего значения пульса при дыхании, 



уменьшение частоты дыхательных движений/мин, нормализация 

соотношения вдох- выдох. 

Помимо этого при работе использовался логопедический тренажёр 

«Дельфа 142.1». Все учащиеся, посещающие логопедические занятия, 

работали на тренажёре и способны самостоятельно работать в 

представленных режимах. Решались следующие задачи логопедической 

работы: коррекция речевого дыхания и силы голоса, коррекция 

звукопроизношения, отработка дифференциации согласных, работа над звуко 

- буквенным составом и слоговой структурой слова, к4оррекция лексико- 

грамматической стороны речи, формирование и развитие навыка чтения, 

работа над  построением плана речевого высказывания, развитие связной 

монологической речи. 

Систематически осуществлялось взаимодействие с учителями 

начальной школы, учителями чтения и русского языка, 

воспитателями.Проведены консультации на темы: «Пространственные 

нарушения и усвоение чтения и письма», «Оптическая дисграфия: 

профилактика и приемы коррекции»., «Игровые приёмы обучения чтению», 

«Ежедневные игры для автоматизации звуков», «Как преодолеть пропуск 

букв на письме». 

В течение всего года проводилось консультирование родителей по 

волнующим вопросам. Осуществлялось взаимодействие с медицинской и 

социально- психологической службой школы. Систематическое участие в 

работе школьного ПМПк. Разработаны индивидуальные программы для 

обучающихся с дизартирией, системным недоразвитием речи тяжёлой 

степени, с расстройствами аутического спектра. 

В период с 11 по 18 апреля 2016 года проведена Неделя логопедии. 

Цель недели- обеспечение условий продуктивной социализации и 

адаптации обучающихся через создание ситуации успеха в практическом 

применении ими речевых навыков, полученных на логопедических занятиях. 

Все учащиеся были охвачены несколькими конкурсами. Так, 15 апреля 

состоялись блиц- конкурсы «Вежливых слов и выражений» и «Пословиц и 



поговорок о языке и речи». В этих конкурсах учащиеся приняли активное 

участие. Классный коллектив 5А изготовил целый сборник пословиц и 

поговорок, а коллектив 9 А класса оформил вежливые слова и выражения в 

виде красочной ромашки. 

 Всю неделю учащиеся школы выполняли рисунки  на две темы на: 

«Иллюстрации к чистоговоркам» и «Берегите голос». Второй конкурс был 

приурочен к Международному дню охраны голоса, особое внимание было 

уделено пагубному влиянию на голос курения и простудных заболеваний. 

 Учащимися были выполнены 110 рисунков, 70 из них составили 

иллюстрации к чистоговоркам. По охране голоса предоставлено 40 рисунков. 

Участники стали победителями в таких номинациях как «Оригинальность 

идеи», «Авторство и новизна идеи», «Стиль», «Шик, блеск, красота», 

«Оригинальность и выразительность оформления». Все награждены 

дипломами. 

 Для учащихся 1-4 классов прошёл День достижений. Во время этого 

мероприятия дети получили возможность продемонстрировать свои успехи в 

произношении звуков, которые у них были нарушены ещё в начале учебного 

года. 

 Для учащихся 5-6 классов проведено внеклассное мероприятие «Тайны 

речи», в котором участвовали сборные команды «Эрудитов» и «Знатоков». 

Для работы в жюри были привлечены учителя письма и чтения, так как 

логопедия тесно связана с русским языком. В процессе мероприятия ученики 

сформулировали ответ на вопрос, как связано знание тайн родной речи с 

патриотизмом. Вместе сделали вывод, что любить Родину, это ещё и знать 

особенности своего родного языка и безупречно владеть им. 

Учащиеся 8-9 классов приняли участие в Логопедической олимпиаде, 

продемонстрировав хорошее знание фундаментальных тем русского языка. 

Победителями среди учащихся 8 классов стали  Алексей, Евгений (1 место),  

Геннадий (2 место), Кристина (3 место). Среди учащихся 9 классов - 

Надежда,  Алёна (1 место),  Александр (2 место),  Кирилл (3 место). 



По итогам  было проведено награждение учащихся и классных 

коллективов. 

 

 

 

Учителем- логопедом разработаны рабочие программы в соответствие 

с требованиями Федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью: 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

1-4 класс 

Рабочая программа «Логопедические занятия» 5-8 класс 

Программа внеурочного коррекционно- развивающего курса «Речь и 

мяч» 

Приобреталась специальная литература, разработан материал и 

критерии для оценки сформированности навыков чтения и письма у 

обучающихся с умственной отсталостью 1-8 класс. Разработала таблицы для 

совершенствования навыка чтения и автоматизации шипящих, свистящих, 

сонорных звуков. 

В конце учебного года в речевые карты, листы коррекционных занятий 

внесены необходимые записи о продвижении учащихся в преодолении 

речевых дефектов. Составлен цифровой и аналитический отчёт о 

проделанной работе. 

 

Таким образом, выполнены все запланированные пункты Годового  

плана учебно- методической работы логопеда. 

Психологическая деятельность 
 

 Психолого – педагогическое сопровождение  образовательного 

процесса осуществлялось в соответствии с  планом работы педагога – 

психолога  на 2015-2016 учебный год.  

 Диагностическое направление деятельности включало обследование 

особенностей развития процессов познавательной, личностной и 

эмоционально - волевой сферы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  в соответствие с планированием 

психолого – педагогической диагностики и по запросу обучающихся, 

педагогов, родителей (лиц их замещающих).  



 Диагностическое обследование проводилось с обучающимися  при 

наличии письменного согласия родителей (лиц их замещающих) на 

психолого – педагогическое сопровождение.   

В психодиагностике  применялось наблюдение за поведением 

обучающихся в различных видах деятельности (игра, общение, учеба, труд). 

Проводились беседа, опрос.   Применялись психодиагностические методики 

компании «ИМАТОН» (частично):                    тест Люшера, тест Векслера, 

ТАТ, рисуночный тест Сильвера, методика определения готовности к 

школьному обучению Ясюковой Л.А., диагностический альбом Семаго А., 

Забрамной С.Д. и др. 

Осуществлялся подбор диагностических методик, анализ 

эффективности, корректировка  их применения по исследованию 

психофизических особенностей  развития обучающихся с умеренной и 

тяжелой степенью выраженности интеллектуального недоразвития, с 

тяжелыми множественными нарушениями развития,  с целью уточнения и 

расширения сведений об особенностях развития обучающихся и 

возможности определения направления коррекционно - педагогического 

воздействия, составления индивидуальных программ сопровождения.  

С учетом индивидуальных особенностей психофизического развития  

обучающихся с нарушением интеллекта (трудности восприятия вербальной 

инструкции; нарушение концентрации внимания; деятельность по показу, 

совместно, по образцу;  разные темпоритмические особенности деятельности 

и др.),   диагностическая работа проводилась преимущественно в 

индивидуальной форме. 

На основании анализа  диагностических результатов определялись 

направления и формы организации (индивидуальная, групповая) 

сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта: коррекция и 

развитие познавательной сферы, коррекция эмоционально – волевых 

нарушений и развитие личностной сферы. 

 19 обучающихся поставлены на учет ПМПк образовательного 

учреждения. На основании диагностики, в рамках  программ комплексного 

сопровождения  данных обучающихся,  составлены индивидуальные 

коррекционно  - развивающие психолого – педагогические программы 

сопровождения.  

  Динамика эффективности психолого – педагогического 

сопровождения отслеживалась в результата повторной диагностики 

(заключительной по итогам учебного года или завершении цикла занятий)  на 

основании результатов относительно себя: какими новыми  знаниями, 

умениями, навыками овладел обучающийся за это время, какие 

новообразования в психической деятельности сформировались и т.д.  

Результаты диагностики, анализ динамики развития отражены в картах 

индивидуального развития обучающихся.  

 Диагностика «Аттестация педагогических кадров» проведена в 

соответствие с аттестационными периодами. Результаты представлены 

педагогам в виде аналитических справок, даны рекомендации.  



Коррекционно – развивающая деятельность осуществлялась по 

следующим  направлениям:  

• Адаптация обучающихся: программа «Первоклассник».  Проведены 

занятия в групповой форме в течение I – II четверти учебного года, по 

итогам завершения программы проводилась диагностика адаптации 

первоклассников, а также  адаптационные мероприятия для обучающихся 

пятых классов, вновь прибывших учеников.  

Проведена первичная диагностика адаптации обучающихся 1,5 класса 

и вновь прибывших учеников (II четверть учебного года) и повторная 

диагностика по завершению психолого – педагогического сопровождения по  

коррекции дезадаптации (IV четверть учебного года):  

Обучающиеся  

 

1 класс  

Первичная диагностика  Повторная диагностика  

60% обучающихся  - 

достаточный общий уровень 

адаптации;  

20% - частичный уровень 

адаптации; 

20% недостаточный общий 

уровень адаптации.  

70% обучающихся – 

достаточный уровень общей 

адаптации; 

30% обучающихся  - 

частичный уровень общей 

адаптации.  

5 класс Общий уровень адаптации к обучения в среднем звене 

учеников                         5А  и 5 Б классов – достаточный. 

Рекомендовано тесное сотрудничество классного 

руководителя с социальным педагогом и специалистами 

смежных профессий для профилактики дезадаптации и 

нарушении школьной дисциплины. 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

У 92% (12 уч.) обучающихся 

характеризуются 

достаточным уровнем общей 

адаптации,  

8%  (1 уч. )- недостаточный 

общий уровень адаптации. 

У 92% (12 уч.) обучающихся 

характеризуются достаточным 

уровнем общей адаптации,  

8% (1 уч.) - недостаточный 

общий уровень адаптации. 

По результатам диагностики составлены рекомендации педагогам и 

родителям, определены направления деятельности по профилактике 

дезадаптации: оптимизации учебных нагрузок, консультирование врача 

психиатра, направление на обследование в лечебные учреждения г. 

Хабаровска и т.д. 

• Систематически (2 раза в неделю) проводились коррекционно – 

развивающие занятия с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, находящимися на 

домашнем обучении (8 учеников). Занятия проводились в соответствие с 



индивидуальными психолого – педагогическими программами 

сопровождения.  

В течение учебного года, 10 обучающихся из  2 – 4 класса занимались по 

программе «Шаг за шагом». Программа направлена на развитие 

познавательной сферы; на основе создания оптимальных условий  познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и  более эффективной 

социализации  в обществе.  

• Проводились групповые занятия для обучающихся  1 - 4 класса по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов».  

Коррекционные занятия проводились по расписанию, 

продолжительностью 25-30 минут. На каждый класс  (с 1- 4) учебным планом 

выделены два занятия  в неделю. Структура занятий предусматривала 

сочетание разных видов деятельности: музыкально – ритмической, 

изобразительной, конструктивной, игровой и др.  

По итогам прохождения коррекционного курса оценивалась 

эффективность психолого – педагогического воздействия, осуществлялось 

планирование завершения в текущем учебном году или прекращения 

психолого – педагогического сопровождения в данном направлении.  

• Коррекция эмоционально – волевой сферы, гармонизация 

психоэмоционального  состояния с применением программно – 

аппаратного комплекса  «Нейрокурс».  

В течение учебного года, с учетом психофизических особенностей 

развития обучающихся, критериями ограничения применения программно – 

аппаратного комплекса  (степенью выраженности интеллектуального 

недоразвития, медикаментозного сопровождения) рекомендовано 

прохождение цикла занятий 5 обучающимся (индивидуальная форма 

проведения занятий 2 раза в неделю). Завершили комплекс занятий  2 (двое) 

учеников.   

По итогам  завершения цикла психолого – педагогических 

коррекционно - развивающих занятий отслеживалась динамика развития  в 

результате психолого-педагогического коррекционного воздействия,  

заполнены карты развития обучающихся, составлены заключения, даны 

рекомендации  для планирования и проведения коррекционно – развивающей 

деятельности  в последующем.  

В течение учебного года велось наблюдение за обучающимися с  

девиантным поведением, проводилось консультирование. Запрос на  

консультативную помощь поступал как со стороны семьи, так и со стороны 

самих обучающихся.  Поскольку консультирование возможно только при 

условии согласия обучающегося, работа с подростком по запросу взрослого 

включает формирование мотивации к взаимодействию с педагогом – 

психологом у самого ученика.    



Педагог – психолог сотрудничал со специалистами смежных 

профессий и администрацией  образовательного учреждения для создания 

условий по профилактике девиантного поведения обучающихся.  

Консультативная работа проводилась по запросам педагогического 

коллектива, родителей и самих обучающихся. Основная проблематика, 

затронутая в процессе консультирования касалась особенностей воспитания 

и взаимоотношения в  семье; адаптация обучающихся; особенности 

сопровождения учеников с тяжелыми множественными нарушениями 

развития; гармонизации и стабилизации психоэмоционального состояния 

участников образовательного процесса; способы конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; аттестация педагогических сотрудников; 

особенности  психолого – педагогического сопровождения обучающихся в 

соответствие с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Работа с родителями (лицами их замещающими), со значимым 

взрослыми для обучающегося направленна на  повышение психологической 

компетентности родителей, оптимизацию детско -  родительских отношений. 

Отмечается низкая мотивационная готовность родителей к продуктивному 

сотрудничеству  (непосещение консультаций, невыполнение рекомендаций  

участников образовательного процесса, отсутствие интереса к школьной 

жизни своего ребенка).  

В рамках трансляции опыта реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на базе образовательного учреждения отрыт консультативный центр для 

педагогов и родителей, имеющих детей с ОВЗ. В рамках данного 

направления деятельности проведены консультации 4 семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ (1 ребенок  дошкольного возраста  и 3 

школьника).  

Участие педагога - психолога в ПМПк образовательного учреждения   

проходило в течение года по графику заседаний.   

Основная психологическая работа с педагогами включала в  себя 

консультативную и психопрофилактическую деятельность.  Проведены  

консультации в соответствии с запросами педагогического коллектива:  

психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ТМНР, 

рекомендации по работе  с  детьми с тревожным и агрессивно – 

демонстративным поведением; работа с родителями; оптимизация 

психологического  климата в классном коллективе.  

Психопрофилактическая деятельность  
была направлена на повышение психологической грамотности 

участников образовательного процесса, на формирования потребности в 

психологических знаниях и использовании  их в интересах собственного 

развития. 

В течение учебного года подготовлены выступления на методических 

объединениях образовательного  учреждения  по следующим темам:  

• «Результаты адаптации и входной диагностики первоклассников». 



• «Сохранение психологического здоровья педагогов. Профилактика 

синдрома профессионального выгорания». 

• «Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса                                

(1 полугодие 2015-2016 уч.г.)».  

По запросам педагогов принимала участие в родительских собраниях: 2 

кл., 3кл.,                  5 Б кл.  

В течение учебного года проходило посещение и обсуждение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

В период с 09.11.2015г. по 14.11.2015г. в образовательной организации 

проходила Неделя Психологии «Волшебные средства понимания».  

Основные задачи недели психологии:  

� Развитие эмоционально – волевой сферы участников образовательного 

процесса: поощрение открытого проявлений эмоций и чувств различными 

способами (словесными и творческими). 

� Развитие коммуникативных навыков и социально-психологических 

свойств личности обучающихся: расширить представление обучающихся  

о различных способах коммуникации с окружающими. 

� Развитие мотивационной сферы. 

� Развитие важнейших социальных навыков и умений, способности к 

эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества. 

� Формирование общего настроения оптимистической тональности в школе, 

настрой на «психологическую волну». 

� Стимулирование интереса к психологическим знаниям и к деятельности 

школьного психолога. 

Все желающие могли поучаствовать в акции - фотосессии «Подари 

улыбку миру» или принести свою «улыбающуюся» фотографию, в 

дальнейшем фотографии обучающихся и педагогов участвовали в конкурсе 

«Улыбка школы». 

Проводились различные  психологические акции: 

• «Правила дружбы». Обучающиеся активно участвовали в создании правил 

дружбы. Возле кабинета педагога - психолога вывешивался плакат, на 

котором все желающие, на перемене, с помощью фломастера, могли 

написать свое правило настоящего друга. 

•  «Больше позитива». Участники образовательного процесса могла 

получить жетон хорошего настроения и следить за своим поведением, 

чтобы не испортить настроением другим. Был организован просмотр 

видеороликов.  

• «Следопыт». Обучающимся предлагался список вопросов о школе. В 

течение ограниченного времени на них необходимо  было ответить. 

Оценивалась правильность ответа и скорость выполнения. 

Педагоги и обучающиеся принимали участие в конкурсах «Улыбка 

школы», «Вежливость», «Гирлянда Добрых пожеланий» и др.  



С целью транслирования и обмена опытом работы  с коллегами, 

систематически на сайте образовательного учреждения и сети Интернет 

размещала информационные материалы для педагогов и родителей:  

• Сообщение на тему:  «Мотивация профессионального развития педагогов  

в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Сообщение на тему: «Психологическая готовность педагогов к 

профессиональной деятельности  в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

• Презентация «Работа педагога – психолога, в  соответствие с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

• Презентация «Рекомендации родителям пятиклассника» 

• План проведения Недели психологии 2016 «Волшебные средства 

понимания» 

• Методические материалы, рекомендации 

http://multiurok.ru/psyhologkgkouschi11/files/  

Организационно – методическая и экспертно – аналитическая 

деятельность проводилась в соответствие с годовым планированием. Был 

проведен подбор и анализ диагностических методик, изучалась психолого - 

педагогическая литература и методические пособия для  составления 

коррекционных, развивающих психолого – педагогических программ 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью различной степени 

выраженности и учеников с тяжелыми множественными нарушениями 

развития; разрабатывалось содержание направлений деятельности педагога – 

психолога образовательного учреждения в соответствие с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Участвовала в разработке АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  2 вариант.  

В течение учебного года кабинет пополнялся новыми методическими  

и развивающими  пособиями: сделаны коммуникативные таблицы, 

включающие в себя набор карточек  - пиктограмм с изображением объектов, 

людей, действий, с напечатанными словами и без слов  для обучающихся с 

ТМНР,  характеризующимися отсутствием звучащей речи или ее 

нарушением настолько, что понимание ее окружающими значительно 

затруднено, либо невозможно.  

Изготовлены карточки для освоения глобального чтения по блокам: 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные», «Фрукты, 

овощи», «Части тела» «Одежда», «Мебель», «Школьные принадлежности», 

осваивает «Эмоции», «Предметы быта», действия. Разрабатывались 

электронные образовательные ресурсы. 

 



Велась отчетная документация педагога – психолога образовательного 

учреждения: план, график и циклограмма работы; пополнялась папка 

административных (нормативных) документов; составлялись 

психологические заключения по результатам диагностик, велся журнал 

текущей работы по направлениям деятельности.   

 

Воспитательная работа 
 

          В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы начал 

работу по реализации 1 этапа Программы развития  образовательного 

учреждения «Школа социального успеха», сроки реализации которой 2015-

2020 гг. 

          Программа развития КГКОУ ШИ 11 разработана в соответствие с 

целями государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования.   

С учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) коллективом ОУ 

разработаны дополнительные программы: 

внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

     Цель воспитательной системы ШИ 11: воспитание гражданина с 

устойчивой мотивацией на трудовую деятельность, нравственно-правовым 

сознанием и поведением, для позитивной социализации, культурной 

идентификации и самореализации обучающихся, воспитанников. Основные 

педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике 

воспитательной работы:  

 Совместное сотрудничество педагогов и обучающихся, воспитанников 

в решении общих задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и 

детей; 

 Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, 

гражданственности, ответственности, культуры общения; 

 Ориентация детей и подростков на вечные абсолютные ценности: 

Отечество, семья, человек, знания, труд, культура, мир, добро, истина, 

красота. 

     В отчетном году коллектив решал следующие воспитательные задачи: 

 Создавать условия для раскрытия, развития и совершенствования 

возможностей обучающихся, их самоопределения в отношении будущей 

профессии средствами воспитательной работы. 

 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для эффективного взаимодействия школы и семьи. 

 Повышать  воспитательный потенциал проводимых мероприятий по  

духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию 

обучающихся.  



 Совершенствовать  работу с обучающимися  «группы риска» и их 

семьями по профилактике девиантных форм поведения и пагубных 

привычек. 

 Формировать у обучающихся общую культуру,  понимание значимости 

здоровья для собственного развития. 

 Сохранять и приумножать школьные традиции для творческой, 

личностной и общественно значимой деятельности обучающихся. 

       Решению поставленных целей и задач способствовала воспитательная 

система школы, построенная на совместной творческой деятельности 

коллектива педагогов и детского сообщества. В результате была налажена 

скоординированная работа всех участников учебно-воспитательного 

процесса, направленная на формирование социально адаптированной 

личности ребенка на каждом этапе его развития. 

        Приоритетными направлениями в работе специалистов  являлась забота 

о физическом, психическом и духовно-нравственном-нравственном здоровье 

детей. Для успешной реализации Программы «Школа социального успеха» в 

школе-интернате созданы все необходимые условия для полноценного 

воспитания и обучения детей: соблюдается охранительно-педагогический 

режим, успешно работает Детская организация «Республика «ДДД», для 

младших школьников организована «Школа полного дня», интернат и группа 

продленного дня. Организована учебная, трудовая, досуговая деятельность 

ребят.  

        В настоящее время школа-интернат является базовой стажировочной 

площадкой по распространению опыта перехода на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Поэтому  воспитательный процесс направлен на обеспечение обучающимся 

комфортного пребывания в школе, формирование у них необходимых 

жизненных компетенций с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и потребностей каждого ребенка.  

     В 2015-2016 учебном году в школе обучалось: 135 (начало учебного года) 

и 130 учащихся (конец года), из них: проживали в интернате – 50/52 

человека, опекаемых – 19/17, инвалидов –30/28, на индивидуальном 

обучении –17/16 детей.  

     Социально-неблагополучных семей 20/16, из них состоят на учете ПДН 

МВД – 0/4; на внутришкольном учете – 13/11 семей, семьи в социально 

опасном положении 7/1. Многодетных – 24/26, малообеспеченных (отдел 

соцзащиты) – 8, остронуждающихся – 8/7 семьи.  

      Подростки «группы риска»  - 21/22, из них состоят на учете ПДН МВД –  

4 (начало года) и 1 человек  (к концу года), на внутришкольном учете – 16 

(начало года) и 18 человек  на конец года (Приложение 1).                                                                    

       Сравнительный анализ данных социального паспорта  школы-интерната 

за период с 2013 по 2016 гг. показал, что за 3 года количество обучающихся 

увеличилось на 17  человек с 122 человек  (2013-2014 уч.г.) до  135 (2015-

2016 уч.г.). Количество проживающих в интернате снизилось  на  2 человека 

(с 54 воспитанников до 52). Детей-сирот, проживающих в интернате нет. 



Число опекаемых возросло на 10; количество детей инвалидов и на 

индивидуальном обучении постепенно возрастает. Общий показатель 

социально-неблагополучных семей постепенно снижается 20 (2013-2014г) и 

17 (2015-2016г). На ПДН МВД  учете состоит на 2 семьи больше: 2 (2013-

2014г), 4 семьи 2016 г, на внутришкольном учете на  5 семей меньше: 18 

(2013-2014 уч.г) и 13 в 2015-2016 уч.г.   

           

       В течение 2015-2016 учебного года воспитательная работа велась по 

следующим направлениям: духовно-нравственное (личностное развитие, 

основы гражданского самосознания, трудовое воспитание и профориентация, 

основы самообслуживающего труда, эстетическое и нравственное 

воспитание, развитие творческого воображения);  экологическое воспитание, 

охрана здоровья и физическое воспитание;  индивидуальная работа с 

обучающимися;  работа с семьями. 

     

       Внеурочная деятельность школьников была организована 12 классными 

руководителями:  

1 кл - Емелина Н.И, 2 кл - Шишканова С.Е,  3 кл – Шорохова Т.Н, 4 кл - 

Малик Н.В,  5а - Мальцева О.Н, 5б - Головатая Т.А, 6а - Сухарь Н.В, 6б - 

Капустина Н.В, 7а – Балезин Н.В,  7б - Василенко Е.В, 8 кл – Мацуненко 

М.С,  9 кл - Погнаева М.В. Среди опытных классных руководителей 2 

педагога нуждались в постоянной методической помощи и поддержке 

педколлектива (Шорохова Т.Н, Балезин Н.В). 

      Свою работу педагоги строили в соответствие с Программой 

воспитательной работы  школы, исходя из задач, поставленных 

воспитательной системой класса. Классными руководителями  каждого 

класса разработаны авторские воспитательные системы. 

      Разнообразные методы и приемы воспитательной работы, используемые 

классными руководителями (слайд-шоу, презентации, тестирование, 

анкетирование, кроссворды, головоломки и т.д.), а также формы организации 

внеклассных мероприятий (устный журнал, путешествие, ролевая игра, 

экскурсия, интерактивная беседа, викторина и другие) способствуют 

повышению уровня познавательной активности обучающихся, мотивируют 

их к продуктивной деятельности.  

     Педагогический коллектив работает творчески с выдумкой.  Чтобы 

сдружить ребят,  классные руководители проводят совместные чаепития с 

играми и конкурсами, приглашая ребят из других классов и родителей 

учеников.  

     С большой самоотдачей занимаются воспитанием ребят Шишканова СЕ, 

Головатая ТА, Сухарь НВ и Василенко ЕВ. 

     Классные руководители много времени уделяли юбилейным датам 

района, края, страны, формированию здорового образа жизни, безопасности, 

а также экскурсионной форме организации внеурочной деятельности. На 

экскурсиях ребята знакомились с памятными местами и 

достопримечательностями поселка, с предприятиями и организациями, 



людьми разных профессий, закрепляли правила поведения на дороге, в 

транспорте, отрабатывали навык поведения в общественных местах. В 

течение учебного года посещали Централизованную районную библиотеку, 

Районный Дом культуры, Ванинский районный краеведческий музей, 

этнокультурный центр «СЭНКЭ»,  музеи МОУ СОШ 3 (исторический 

«Паллада», краеведческий «Багульник»), Центр занятости населения, 

спорткомплекс, ледовый дворец. Принимали участие в районных 

мероприятиях, краевых соревнованиях и конкурсах. 

      В рамках личностного развития для обучающихся, согласно 

общешкольному плану воспитательной работы,  проведены: дни открытых 

дверей и торжественная линейка, посвященная Дню знаний, День Учителя и 

воспитателя в форме праздничного концерта «Мой учитель, мой 

вдохновитель!», КТД «Путешествие по родному краю», посвященное 77-

летию Хабаровского края, новогодние праздничные спектакли «Планета 

обезьян» и «Новогодние приключения», тематические дискотеки, конкурс 

«Русская красавица» (5-9 класс) и «А ну-ка, девочки» (1-4 класс)  в День 8 

марта, концерт в рамках краевого конкурса самодеятельности «Мир 

солнечного дома моего», праздник «Последнего звонка» и другие.  

      Основам гражданского самосознания были посвящены уроки Мира,  

уроки-памяти, посвященные годовщине окончания Великой Отечественной 

войны, жертвам Беслана «Детство, оборванное сентябрем», Чернобыля «Это 

не должно повториться!». Проведены торжественные тематические линейки 

«День защитника Отечества», «День Победы», уроки «Конституции». В 

библиотеке СКШИ для учащихся, воспитанников организованы 

библиотечные часы, посвященные Дню славянской культуры, Дню 

Отечества, Дню Конституции.    

     Основам жизнеобеспечения и экономическому просвещению были 

посвящены следующие мероприятия: В рекреациях школы-интерната 

обновлены стенды «Пожарная  безопасность», «Внимание, дорога!». 

Коллектив ШИ11 принял участие в акции памяти жертв Чернобыля. В 

рамках  месячника безопасности проведены встречи с представителями ЛО 

МВД РФ на транспорте с беседами о безопасности на железной дороге, о 

безопасности на водоемах,  практикум «Мы  пешеходы» - экскурсии по 

улицам поселка беседы. Ежемесячно проводили тренировочные эвакуации 

обучающихся в разное время в присутствии представителей пожарной части. 

Инспектором Владимировым А.Е. проведены беседы с показом 

видеороликов МЧС о правилах поведения во время пожара в помещении и в 

лесу. Проведена декада солидарности в борьбе с терроризмом  «Голосуем за 

мир без террора!», беседы с инспекторами ПДН МВД  «Закон и 

ответственность несовершеннолетних», участвовали во всероссийской акции 

«Самый большой урок». 

     Основам социализации и общения,  знакомству с истоками национальной 

культуры посвящены следующие мероприятия: библиотечная гостиная 

«Культура  и традиции коренного народа Хабаровского края», в историко-

краеведческом музее прослушали лекции с просмотром фильмов «Страницы 



истории Ванинского района», «Репрессированные в Ванино». Школьники 

посетили выставку «Искусство орочей» в этнографическом центре Сэнкэ, 

приняли участие в конкурсе стихов «Край любимый, сторонка родная» и 

конкурсе рубрик классных уголков к 77-й годовщине Хабаровского края.  

     Воспитанию ЗОЖ в школе-интернате уделяется большое внимание. В 

соответствие с  требованиями государственного стандарта, планом 

воспитательной работы и программой развития  образовательного 

учреждения в 2015-2016 учебном году в школе-интернате разработана 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.      

В классах и группах интерната оформлены «Уголки Здоровья». Обновлены 

запрещающие знаки о запрете курения на фасаде школы. Проведены 

правовые беседы ответственным секретарем КДН администрации 

Ванинского района. В сентябре-октябре регулярно проводились 

общешкольные Дни здоровья в лесопарковой зоне поселка. В течение года 

проводились акции «День без сигареты»,  «Меняем сладости на гадости» 

(детская районная библиотека). Проведены спортивные состязания: 

«Здоровым будешь, все добудешь» «Сказочный спорт», праздник «Встреча с 

Гераклом», легкоатлетический кросс «Сила есть». К  23 февраля приурочен 

спортивный праздник «Защита крепости», проведенный совместно с 

администрацией п. Ванино. Соревнования между сборной командой 

педагогов и учеников «Весенний калейдоскоп» был посвящен 

Всероссийскому Дню здоровья.   

      Сборная команда ШИ11 из 6 обучающихся под руководством учителя 

физкультуры Капустиной Н.В. приняла участие в краевом специальном 

Олимпийском фестивале в г. Комсомольске-на-Амуре. Ребята пополнили 

школьную витрину Достижений Дипломами и медалями, награждены за 1-е и 

3-е место по дартсу, 3-место по легкой атлетике, 2-е место в эстафете, 5-е по 

стритболу, заняли 7-е место в общем зачете по легкой атлетике. 

     Трудовое воспитание. В школе организовано дежурство по классам, по 

столовой.  Дежурный класс  накрывает столы к обеду и следит за порядком  в 

школе. Школьники 5-9 классов на большой перемене проветривают и делают 

влажную уборку в классе, по окончании уроков убирают учебный кабинет, 

участвуют в субботниках по уборке территории.  В течение учебного года в 

свободное от учебы время ребята выполняют посильную работу в рекреациях 

школы, зарабатывая «чеки» для своего класса. Это возможность по итогам 

соревнования в конце года получить большее количество баллов и сладкий 

подарок. В апреле в школе проходит праздник Труда. Ребята участвуют в 

выставках детского творчества. В конце года 5-9 классы отрабатывают 

практику. 

      Регулярно классными руководителями, воспитателями организуются 

целевые экскурсии по предприятиям и организациям поселка с целью 

профориентации, проводят тематические классные и коррекционно-

развивающие часы.  



В конце учебного года в ШИ 11 проводится летняя трудовая практика для 5-9 

классов. По итогам трудовой практики. Трудовая практика проводится с 1 

июня по 20 июня по утвержденному графику. Продолжительность  практики 

составляет: для учащихся  5 – 7-х классов – 10 дней  (не более 3 часов 

ежедневно); для  8-9-х классов – 20 дней  (не более 4 часов ежедневно). В 

апреле был составлен план работ, утвержден список 10 бригад, назначены 

руководители.  

        Ребята в зависимости от возраста, умений и физических возможностей 

выполняли следующие виды работ:  зачистка бордюров, фундамента здания 

от травы, уборка сухой травы с газона, очистка дорожек, вскапывание и 

формирование рабаток, высадка рассады цветов, прополка клумб, побелка 

деревьев и бордюров.  

        Профильные бригады занимались: «Швейное дело»  (Суханина ОН) – 

раскроем и пошивом штор для школьного коридора; штукатурно–малярная 

бригада (Филипишена ТВ) -  побелкой и покраской лестничной площадки, 

ремонтом фасада и цоколя здания; строительные бригады  «Столяричок» 

(Мацуненко МС) и «Профи» (Балезин НВ) - разборкой и ремонтом старого 

забора, подготовкой  ям под столбы, изготовление прожилин, штакетника и 

столбов для забора. 

       Руководители трудовых бригад вели ежедневный учет и оценивание 

качества выполненной . По итогам практики грамотами за хорошую работу 

награждены 25 учащихся, не отработали практику  по уважительной причине 

- 4 человека, по неуважительной причине – 5.   

Запланированный объем работ выполнен в полном объеме. Учащиеся 

трудились добросовестно. 

Практику отработали и получили оценки  95% учащихся. (Приложение 2)      

     Учащиеся со своими классными руководителями и воспитатели с 

воспитанниками интерната участвовали в разнообразных общешкольных 

творческих конкурсах.  

     На муниципальную елку приготовили много игрушек Лучшие игрушки 

изготовили Мозоль ЛН (золотая обезьяна, кот), Смирнова ГА (пчелка Мая). 

Очень хорошие игрушки сделали Домнина НН (крокодил), Рябова МО 

(джинсовая обезьяна), групповая работа (Елочка в беседке). Все воспитатели 

интерната приняли участие в конкурсе и получили 920 баллов.  

Администрация п.Ванино вручила кубки за игрушки, 15 педагогов получили 

Благодарность директора  ШИ 11. 

      Свое мастерство ребята и учителя трудового обучения (Мацуненко МС, 

Балезин  НВ, Суханина ОН,  Погнаева МВ, Филипишена ТВ, Мальцева ОН) 

продемонстрировали на районной ярмарке, посвященной Масленице. 

Изготовленные ими игрушки, сувениры, швейные изделия, сладости 

пользовались популярностью у покупателей. 

  

      Старшеклассники приняли участие в очном краевом конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

коррекционных образовательных  учреждений Хабаровского края. Ученик 8 



класса Геннадий Н. (учитель столярного дела Мацуненко МС) занял  4  

место. Алена М.ученица 9 класса заняла 3 место (учитель швейного дела 

Суханина ОН). (приложение 19) 

      В течение года классными руководителями, администрацией, социальным 

педагогом с подростками проводилась профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений. Особое внимание уделяли 

несовершеннолетним «группы риска», состоящим на внутришкольном и  

ПДН МВД учетах. Регулярно проводили профилактические беседы на 

групповых собраниях с участием администрации и представителей 

различных правовых организаций: «Правила поведения вблизи железной 

дороги» «Безопасность на железной дороге», «Соблюдение правил поведения 

в период летних каникул», «О вреде наркомании», «Ответственность за 

реализацию и употребление токсических веществ» и др. 

С подростками была проведена следующая работа: 

 Проведено 12 встреч: инспекторами ЛО МВД на транспорте  - 8 бесед с 

просмотром  

видеороликов, ответственным секретарем КДН администрации Ванинского 

р-на – 2, инспектором отдела по борьбе с наркотиками  МВД и помощником 

транспортного прокурора – 2; 

 Индивидуальных бесед  – 11 (инспекторами ПДН МВД - 6, участковым 

– 3,  следователем  

по уголовным делам г. Советская Гавань – 2);  

 На родителей в правоохранительные органы подано 39 обращений, 18 

родителей (законных  

представителей) оштрафованы за неисполнение родительских обязанностей;  

 В течение учебного года проведено 32 заседания Совета профилактики, 

из них совместно с инспекторами ПДН МВД – 4,  на которых рассмотрено  

79 персональных дел, из них за нарушение общественного порядка – 54 

(курение,  сквернословие, оскорбление взрослых), уклонение от учебы -19, 

самовольные уходы -5 из ШИ/ 1 – из дому; 

  Поставлены на ВШ учет - 15, сняты с ВШУ  - 4 человека (выбыли из 

ОУ), сняты с ПДН ОМВД учета - 2 человека;  

 Охват досуговой занятостью подростков «группы риска» составил 98 % 

(кружки и спортивные секции в ОУ, Дворце спорта, ЦВР); 

 Выявлено 4 семьи (5 детей) без регистрации;   

 Количество семей состоящих  на внутришкольном учете в 2015-2016 

учебном году – 13,  детей в них проживающих -33, из них обучаются в ШИ 

11 – 16 человек  , с учета снято - 2 семьи ; 

 Инспекторами ЛО МВД РФ на транспорте, по просьбе администрации 

СКШИ посещены 8 семей «группы риска», проживающих в пп. Ванино, 

Октябрьском, Заветах Ильича; 

 С целью выявления причин отсутствия подростков в школе, оценки 

жилищно-бытовых условий проживания,  в течение года  социальным 

педагогом совместно с классными руководителями посещено 13  семей 

учащихся, классными руководителями в течение года многократно 



посещались проблемные семьи, результаты посещений зафиксированы в 

картотеке «Работа с семьёй».  

       В результате проделанной педагогическим коллективом работы 

наблюдается снижение численности несовершеннолетних состоящих на ПДН 

МВД учете, в тоже время число состоящих на ВШ учете возросло. 

Количество подростков состоящих на ПДН МВД учете за 3 года снизилось 

на 6 человек ( с 7 в 2013-2014 уч.г. до 1 в 2015-2016 уч.г.), количество 

подростков на ВШ учете увеличилось на 8 человек (с 13 в 2013-2014 уч.г. до 

21 в 2015-2016 уч.г) , так как снятые с учета МВД переводятся на ВШ учет 

для дальнейшего контроля. 

      Своевременное воздействие на подростков и их родителей, а также 

совместная работа с правоохранительными органами  привела к снижению 

количества проступков совершенных обучающимися ОУ .        

  Методическое объединение классных руководителей: 

       В 2015-2016 учебном году методическое объединение классных 

руководителей под руководством Сухарь Н.В. работало над темой  

«Особенности организации и содержание деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС».  

Цель МОКР – развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя, как фактора повышения качества воспитания обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

       Для достижения поставленной цели в течение года методическое 

объединение реализовывали следующие задачи: 

1. Создание условий для роста педагогического мастерства, 

совершенствования работы каждого классного руководителя.  

2. Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий классных коллективов. 

3. Использование современных педагогических технологий в процессе ВР 

в школе в условиях реализации ФГОС.  

4. Оказание помощи при подготовке, проведении и анализе 

общешкольных мероприятий и КТД.  

5. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

ШИ 11.  

Кадровый состав методического объединения классных руководителей: 

      В 2015-2016 уч.г. в работе МОКР принимали участие 12 классных 

руководителей, их них 11 имеют высшее образование, 1 - среднее 

специальное; 2 - педагога имеют высшую квалификационную категорию, 6 – 

первую, 4 – соответствуют занимаемой должности; 10 педагогов имеют стаж 

классного руководства более 5 лет, 2 педагога – до пяти лет.  (          

Заседания методических объединений проводились в различных формах: 

тематические заседания МО, семинары-практикумы, обзор новинок научно-

методической литературы и профессиональной периодики, творческие 

отчеты, обмен опытом, взаимопосещение и анализ мероприятий, 

консультирование, работа творческих групп, круглый стол, аттестация 

педагогических кадров. 



        В  2015 - 2016 учебном году проведено четыре заседания методического 

объединения классных руководителей, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы:                                

        1.Тема «Моделирование воспитательной системы класса в связи с 

внедрением ФГОС». 

        2. Тема «Реализация воспитательных систем в условиях реализации 

ФГОС».  

        3. Тема «Деятельность классного руководителя при реализации ФГОС: 

основные направления воспитательного процесса и формы работы. Удачи, 

трудности и пути решения проблем». 

        4. Тема «Эффективность форм и методов взаимодействия с родителями 

учащихся.  Оказание методической помощи в проведении родительских 

собраний».    

        При подготовке докладов классные руководители используют  

информационно-коммуникационные технологии. Все педагоги  регулярно 

используют навыки  работы с компьютером, интерактивной доской, 

мультимедиа проектором и представляют на заседаниях МО доклады в виде 

презентаций, слайд-шоу. На МО классных руководителей подготовили 

выступления: Сухарь НВ, Шишканова СЕ, Малик НВ,  Головатая ТА, 

Капустина НВ, Шорохова ТН, Василенко ЕВ, замдиректора по ВР Летюшева 

ТП, педагог-библиотекарь Хмельницкая ТФ. 

        В соответствие с планом работы МО классных руководителей, в рамках 

методической учебы было организовано взаимопосещение тематических 

классных часов, на которых педагоги делились своими достижениями, 

пополняли портфолио классного руководителя. В течение года педагоги 

показывали свое мастерство коллегам на «открытых» классных 

мероприятиях.       Представленные открытые мероприятия 2, 3, 4, 5а, 5б, 6а, 

9 классов были хорошо подготовлены. Продумана и четко выстроена 

структура мероприятий. Классные руководители старались использовать 

необычную форму организации детского коллектива,  привлекали к 

подготовке КТД всех ребят: разучивали стихи, готовили выставку творческих 

работ, составляли кроссворды, ребусы, подбирали материал для презентаций, 

изготавливали пригласительные билеты  и подарки для гостей. Педагоги 

использовали на своих внеклассных мероприятиях интерактивную доску, 

презентации и слайд-шоу. Перед тематическими классными часами 

проводили экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д. После каждого 

проведенного мероприятия педагоги делали объективный самоанализ и 

выслушивали мнение коллег.  

        В основном, педагоги творчески подходят к реализации воспитательных 

задач во вверенных им классных коллективах. Для повышения 

педагогического мастерства, у каждого классного руководителя есть тема 

индивидуального развития, над которой он работает, накапливает и обобщает 

опыт, разрабатывает новые  приемы и методики работы с классом в данном 

направлении.  



       Многие педагоги приняли активное участие в конкурсах различного 

уровня, их участие отмечено сертификатами, дипломами, грамотами.  

       Педагоги владеют компьютерными технологиями, пополняют портфолио 

классного руководителя, практически все умеют создавать презентации, 

слайд-фильмы (Сухарь НВ, Погнаева МВ, Малик НВ, Шишканова СЕ, 

Емелина НИ, Головатая ТА, Мальцева ОН, Василенко ЕВ, Капустина НВ, 

Шорохова ТН). Сдают  в срок отчетную документацию (Емелина НИ, 

Шишканова СЕ, Василенко ЕВ, Мальцева ОН, Шорохоава ТН). Классные 

комнаты, уголки оформлены со вкусом (Шишканова СЕ, Мальцева ОН, 

Капустина НВ, Шорохова ТН, Головатая ТА, Малик НВ).  Мероприятия 

продуманы до мелочей (Головатая ТА, Емелина НИ, Шишканова СЕ, Малик 

НВ, Погнаева МВ, Сухарь НВ). Классные руководители хорошо владеют 

детским коллективом, выстроили работу с родительским комитетом  класса 

(Головатая ТА, Василенко ЕВ, Сухарь НВ, Погнаева МВ, Мацуненко МС, 

Шишканова  СЕ, Малик НВ).  

     В целом работу классных руководителей можно считать плодотворной. 

     Результат: 

 Работа МО классных руководителей удовлетворительна. 

 Обогатился арсенал педагогических средств воспитания обучающихся 

за счет освоения и внедрения во внеклассную работу современных ИК 

технологий.  

 Увеличилась заинтересованность отдельных классных руководителей в 

работе МО, активизировалось их участие в различных общешкольных 

мероприятиях. 

 Увеличилось количество участников международных и всероссийских 

конкурсов. 

• Интернат:  

       В 2015 – 2016   учебном году в школе-интернате были сформированы 5 

групп  интерната общей численностью 52 воспитанника с 6-разовым 

питанием. В интернате работало 11 воспитателей.     Кадровый состав 

воспитателей не менялся. 6 педагогов имеют высшее образование, 5 человек - 

среднее специальное образование. Возрастная категория: до 40 лет – 0, до 50 

лет –  6 воспитателя, свыше 50 лет – 5 человек. Педагогический стаж: до 10 

лет - 3, до 15 лет - 0, свыше 15 лет – 8 воспитателей. 

     Квалификационная категория: высшая квалификационная категория - 1 

человек, первая - 4,  соответствие занимаемой должности -5,не аттестован – 1 

человека.  

      В интернате созданы  хорошие условия для проживания и развития детей 

и подростков. Воспитателями  были отремонтированы и вместе с ребятами 

оформлены спальные корпуса  интерната. Приемная корпуса мальчиков 

оформлена в морском стиле. 

    Младшей корпус интерната переоборудован для Школы полного дня. 

Созданы условия для организации внеурочной деятельности школьников 1-2 

классов. Составлен режим дня. Организован дневной сон, прогулка. Игровой 

уголок для воспитанников  содержит настольно-печатные, развивающие 



игры, наборы для творческой деятельности. Ребята играют, гуляют, учатся 

общаться, подчинять свои интересы интересам коллектива, выстраивать 

межличностные отношения. Воспитатели Смирнова ГА, Нужных ЛФ, Рябова 

МО разработали программы внеурочной деятельности и занимаются с 

ребятами по расписанию.  

     Воспитатели интерната работа по следующим направлениям: «Социально-

личностное развитие» (основы жизнеобеспечении, социализации и общения), 

Гражданско-патриотическое воспитание (с основами гражданского 

самосознания), спортивно-оздоровительное воспитание (экологическая 

культура и ЗОЖ), трудовое воспитание (профессиональному 

самоопределению), общекультурное направление (художественно-

эстетическое воспитание). 

 В рамках своего раздела  согласно плану работы в течение года были 

проведены воспитательские часы. Занятия проводятся в форме игр, 

«сочинялок», инсценировок, практических занятий, опытов. Вместе с детьми 

украшали группы к праздникам, оформляли окна  и потолок группы, 

выращивают «огород на окне». 

      При подготовке и проведении занятий воспитатели использовали 

просмотры фильмов, элементы проектной деятельности, сказкотерапии, арт-

терапии, тренинги, моделирование ситуаций, диспуты,  экскурсии на 

предприятия с целью расширения знаний о профессиях и знакомством с 

людьми разных профессий, посещение музеев, районной библиотеки и т.д. 

Широко применяется ИК технологии в виде мультимедийных презентаций, 

слайд-фильмов, видеороликов. 

       Воспитатели регулярно устраивали выставки детских работ в группе, 

участвовали в общешкольных творческих конкурсах, постановках, 

концертах,  общешкольных праздниках:  

новогодней сказке и утреннике,  Дне учителя, 8 марта, празднике Труда, в 

конкурсе уголков (ЗОЖ, Безопасности, государственной символики). Вместе 

с детьми участвовали в районных конкурсах: «Новогодняя игрушка», «Связь 

поколений», в выставке детского творчества ко Дню славянской культуры, в 

Фестивалях «Радуга талантов» и  «Маска», в районных спортивных  

соревнованиях среди педагогов и т.д. Участвовали в краевом концерте, 

конкурсе детского творчества «Сказка ложь, да в ней намек», всероссийских 

и международных творческих конкурсах. Имеют Сертификаты - 

подтверждение об участии, Благодарственные письма,  награждены 

Дипломами. (Приложение 19) 

      В 2015-2016 уч.г. педагоги интерната приняли участие в семинаре-

практикуме, показали  10 открытых коррекционно-развивающих занятий по 

различным разделам  и подготовили 4 праздничных мероприятия. 

     Наши воспитанники в 2015-2016 году продолжили посещение 

«Воскресной школы» при церкви, где увлеченно занимались ручным трудом, 

закрепляли навыки поведения в общественных местах, что способствовало 

формированию адекватного поведения воспитанников в различных 

ситуациях. Еженедельно по вторникам и четвергам воспитатель корпуса 



юношей Домнина Н.Н. водила воспитанников в бассейн, что положительно 

сказывалось как на физическом, так и на психическом здоровье 

воспитанников. 

      Педагогический коллектив старается использовать свой потенциал при 

проведении открытых коррекционно-развивающих занятий или мероприятий 

на высоком методическом уровне. Воспитатели делятся своими находками 

друг с другом, обмениваются впечатлениями, учатся грамотно анализировать 

работу коллег и свою деятельность. 

      В этом учебном году все открытые занятия проведены с  использованием 

ИКТ. Доклады для методического объединения, педагогических советов 

представляли в форме презентаций, слайд-фильмов. На ежедневных занятиях 

часто использовали компьютер и  медиа-проектор с экраном. 

     Творческий потенциал коллектива огромен. В сравнении с прошлыми 

годами работы методический уровень воспитателей возрос многократно.        

     За прошедший год воспитатели провели большую работу по развитию 

ключевых компетенций воспитанников, создавали благоприятные условия 

для социализации подростков с интеллектуальными нарушениями, согласно 

требованиям ФГОС.   

     Научно-практический багаж воспитателей пополнялся не только 

благодаря функционированию постоянно действующего педагогического 

семинара и творческой, самостоятельной деятельности воспитателей по 

совершенствованию своего профессионального мастерства, но и благодаря 

целенаправленному внедрению в практическую деятельность новых 

образовательных и воспитательных технологий в соответствии с 

требованиями новых стандартов. Повышение квалификации воспитателей 

посредствам применения инновационных образовательных и воспитательных 

технологий проходило в форме теоретических и постояннодействующих 

семинаров. Два педагога прошли обучение в Институте новых технологий г. 

Омск по курсу  «Олигофренопедагогика». 

      В течение учебного года воспитатели проводили вводную и итоговую 

диагностику по выявлению уровней воспитанности, исследованию 

санитарно-гигиенических навыков, трудовых навыков, качеств личности 

обучающихся и межличностных отношений подростков, адаптированную (по 

методикам Р.П. Карлиной) относительно психофизического развития и 

возрастных особенностей наших воспитанников. Это способствовало 

повышению внимания к каждому подростку, побуждало к его изучению, 

оперативному фиксированию возникающих затруднений и своевременному 

оказанию необходимой ему в процессе воспитания помощи. 

     В течение года нуждающимся педагогам оказывалась помощь и 

консультации по структуре создания индивидуальных маршрутных листов 

для подростков «группы риска», написания планов, конспектов занятий.  

     Даны рекомендации по изучению необходимой методической литературы. 

На заседаниях МО пересмотрена сетка коррекционно-развивающих 

воспитательских часов согласно рекомендациям ФГОС. 



     Воспитателями Мозоль Л.Н, Гавриловой О.Б разработаны программы 

(модели) индивидуального сопровождения подростков «группы риска» 

старшего возраста.  

     Многие воспитатели продолжают проектную деятельность, так Таирова 

СВ разработала проекты - «Школа Дружбы», «Игрульки», «Уютная 

комната». Разработали программы внеурочной деятельности воспитатели: 

Смирнова ГА - «Мир глазами детей»,  Нужных ЛФ - «Берег детства»,  Рябова 

МО - «Веселые нотки»,  Гаврилова ОБ - «Волшебные пальчики» и др. 

     В своей деятельности большинство педагогов применяли разнообразные 

формы работы: встречи с интересными людьми, круглый стол, дискуссия, 

посиделки, праздники, конкурсы, состязания, практикумы, тренинги, беседы, 

игры, викторины, театральные постановки и др. Каждая форма 

отрабатывалась воспитателями с позиции коррекционной направленности и 

ее эффективности для конкретной возрастной группы. 

     Самоанализ деятельности воспитателей за прошедший год показывает, что 

многие педагоги владеют методикой воспитательной работы с подростками, 

применяют в своей работе многообразные, актуальные формы, методы и 

приёмы.  

     В этом учебном году Мозоль ЛН получила высшую квалификационную 

категорию.  

      Большинство педагогов оформили свой интересный опыт работы и 

передали его для размещения на сайте школы. Имеют свой сайт и 

продолжают работу над его пополнением Константинова Т.А., Таирова С.В., 

Гаврилова О.Б., Нужных Л.Ф. и  Мозоль Л.Н.  

      В 2015/16 уч. год проделана определенная работа, направленная на 

создание оптимальных условий для сохранения здоровья обучающихся, 

понимания статуса ученика, необходимости учебы, самообразования и 

воспитания через совершенствование форм и методов воспитания и 

повышение мастерства воспитателей. 

     В реализации воспитательной программы немаловажная роль 

принадлежит кружковой работе. В 2015-2016 учебном году в школе-

интернате работали 7 – кружков и студий творческой направленности, 1 – 

экологической направленности, 3 спортивных секции, которыми руководили 

сотрудники школы-интерната.  

     Кружковой работой охвачено 123 человек в ОУ, 28 воспитанников 3 раза в 

неделю посещают бассейн Дворца спорта, 6 юношей тренируются в секции 

тяжелой атлетики спортклуба «Асцелла», таким образом, охват досуговой 

деятельностью  147 человек, что составляет - 113% от общего числа 

учащихся (130 на конец года). В сравнении с 2013г. наблюдается некоторое 

снижение учащихся охваченных досуговой занятостью со 125% до 113%  за 

счет сокращения количества кружков в школе-интернате.  Такой достаточно 

высокий показатель охвата школьников кружковой деятельностью потому, 

что многие подростки посещают 2-3 детских объединения.  

     Досуговой деятельностью охвачены практически все подростки «группы 

риска». Занятия кружков и спортивных секций проводились по расписанию. 



Ребята с удовольствием занимались различными видами деятельности. Отсев 

незначителен, наблюдается переход ребят из одного объединения в другое. 

      Руководители кружков подходят к делу творчески, проявляя 

удивительное терпение, выдумку. 

Театральный кружок «Лукоморье», СЭЖ «Драйв» (Рябова МО), театральная 

студия «Вообразилия»  (Куракина Т.Г), Изостудия  «Радуга красок»    

(Константинова  Т. А),  кружок «Оч.умелые ручки» (Смирнова Г.А), 

вокально-хоровой «Веселые нотки» (Кузнецова МА), «Иголочка»  (Метелина 

ТН),  «Художественная обработка древесины»  (Балезин НВ), экологический 

кружок «Росток» (Сухарь Н.В), «Баскетбол»  (Мацуненко М.С.), «Стритбол» 

- девочки (Капустина НВ), «Настольный теннис» (Гаврилова О.Б.). 

      Программы кружковой деятельности учитывают интересы и возможности 

ребят ШИ 11. В кружках и спортивных секциях ребята занимаются с 

большим интересом, посещая одновременно 2-3 объединения. Руководители 

творческих объединений вместе с ребятами принимают активное участие во 

всех общешкольных, районных, краевых мероприятиях. 

      Рябова МО провела вместе со своими кружковцами утренник 

«Новогоднее приключение обезьянки Микки». Куракина ТГ подготовила 

инсценировку «Домовой Кузя», спектакль «Планета обезьян», конкурсную 

программу «Русская красавица» к 8 марта,  номер «Пересмешники лицедеи». 

Творческие  объединения участвовали в районном  конкурсе «Театральный 

квадрат».    

      Руководители кружков «Веселые нотки» (Кузнецова МА) и СЭЖ «Драйв» 

(Рябова МО) в течение года учили ребят пению, выступление  их 

воспитанниц всегда пользуется успехом у публики. Кружковцы принимали 

участие в творческих конкурсных программах разного уровня. Рябова МО с 

3-мя воспитанницами ШИ 11приняла участие в гала-концерте г. Хабаровска. 

       Руководители кружка «Оч.умелые ручки» Смирнова ГА) и дети 

изостудии (Константинова ТА), отмечены Дипломами за участие в районном 

военно-патриотическом Фестивале «Алая заря», 20-м районном фестивале 

детского творчества «Радуга талантов» с работами «Венский вальс»,  в 

фестивале ко Дню славянской письменности и культуры «Золотые купола 

России». Своими работами ребята украшают школу-интернат, дарят подарки 

к праздникам Дню учителя, Новому году, 8 марта. 

     В номинации «Техническое творчество» На районной выставке детского 

творчества «Радуга талантов» коллективная работа «Автопарк» (Балезин НВ) 

заняла 1-е место. Свои поделки с большим успехом школьтники продавали 

на районной ярмарке «Масленица». 

     Юные экологи (Сухарь НВ) провели 4 акции – «Помоги приюту 

бездомных животных», «Цветущая школа», «Накорми птиц», «Чистота 

планеты зависит от тебя», сделали 3 видеоролика о флоре и фауне 

Хабаровского края; проекты – «Береги воду», «Пластик в жизни человека. 

Вред пластиковой посуды», участвовали конкурсе рисунков «Чернобыль - 

это не должно повториться». Ухаживали за животными живого уголка. 



      Спортсмены школы принимают участие в соревнованиях на первенство 

школы между классами, других спортивных состязаниях. Сборная ШИ 

11приняла участие в краевом специальном олимпийском Фестивале 

(Комсомольск-на-Амуре). Результаты: в командном зачете по легкой 

атлетике -  2-е место в эстафете, 5-е место в стритболе, 7-е место в общем 

зачете по легкой атлетике. В личном зачете 1–е место по дартсу занял 

Кирилл В и 3-е место Анна П, 3-е место в беге на 60м заняла Алена М.   

     Кроме спортивных секций и кружков нашего образовательного 

учреждения, 6 юношей нашей школы занимаются в  секции тяжелой 

атлетики  спортивного клуба «Асцелла», имеют неплохие результаты. В 

первенстве Ванинского района по тяжелой атлетике Павел П. награжден 

Дипломом, медалью за 1 место. 

Ребята принимали участие в районных, городских и краевых соревнованиях. 

Их достижениями мы очень гордимся. 

  

Социальная работа 

    В течение всего учебного года  велась работа по направлениям:  

1. Изучение личных дел, вновь прибывших обучающихся и пребывающих в 

течение учебного  года;  

2. Составление социального паспорта на учащегося и семьи для установления    

   статус 

3.Работа с Отделом опеки и попечительства по Ванискому муниципальному 

району 

4.Работа   Совет профилактики.  

5.Совместная  работа с   инспекторами Ванинского ЛО МВД России на 

транспорте. 

6. Отделение УФМС России в Ванинском районе по Хабаровскому краю.  

7. Отделение ЗАГС п.Ванино. 

8. Управление пенсионного фонда:  

9. Военный комиссариат:  

10. Сберегательный банк: 

11. Управление по налоговой службе. 

12. Краевое подразделение социальной защиты населения при Ванинском   

     муниципальном районе:  

13.  Судебно – исполнительный орган (судебные приставы) 

14. Прокуратура 

15. Министерство ЖКХ г. Хабаровск 

16. Профориентация, трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

школы – интерната 

. 

Медицинская деятельность 

Анализируя данные показателей здоровья воспитанников школы за 2015-

2016  учебный год можно отметить, что   74,8% детей ( 98 чел.) имеют 2 

группу здоровья, сюда относятся функциональные отклонения в здоровье по 



различным системам;     4,5 %  детей (   6 чел. ) наблюдаются с хронической 

патологией и имеют 3 группу здоровья ;     20,6 % детей (  27 чел.) – дети –

инвалиды, относящиеся к 4 группе здоровья. 

В течение учебного года врачом-педиатром и медицинской сестрой велось 

наблюдение за состоянием здоровья учащихся. Согласно годовому плану 

работы проведен ряд профилактических мероприятий : 

• Ежегодная диспансеризация воспитанников школы; 

• Возрастные профилактические прививки; 

• Сезонная профилактика гриппа и клещевого энцефалита; 

• Осмотр учащихся на педикулез и чесотку после каникул и в течение 

учебного года выборочно; 

• Постановка Манту всем учащимся с последующим направлением 

нуждающихся к врачу-фтизиатру. 

При проведении диспансеризации учащиеся осмотрены следующими 

специалистами: врачом-хирургом, ортопедом, окулистом, гинекологом, 

эндокринологом, отоларингологом, врачом-психиатром, неврологом, 

стоматологом.  Выявлены следующие отклонения по нозологии : 

• Резидуальная энцефалопатия –34 ; 

• Кардиопатия  -     7; 

• Кариес -  22 ; 

• Миопия средней степени -   5 ; 

• Нарушения опорно-двигательного аппарата -     2; 

•  Спазм аккомодации -3 ; 

• Низкорослость -6 ; 

• Сходящее косоглазие -1; 

• Гипотрофия -1; 

• Ожирение -1; 

• Пролапс митрального клапана – 3; 

Физкультурные группы здоровья : основная -   98 , подготовительная -  6  , 

специальная -  27 . 

В нашей школе 6-ти разовое питание. Пища по качеству приближена к 

диетической, т. е. исключено жареное, острое, соленое, что способствует 

снижению обострений патологии со стороны желудочно-кишечного 

тракта.Обязательна постоянная « С» витаминизация 3-ьих блюд.  Дети с 

хроническими заболеваниями берутся на диспансерный учет, с 

последующими оздоровительными мероприятиями, согласно 



индивидуального плана. Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ 

острой заболеваемости со стороны верхних дыхательных путей (ОРЗ, ОРИ, 

ангина и т.п.). В 2015-2016 учебном году пропущено  - 181  день по 

заболеваниям верхних дыхательных путей, в 2014-2015учебном году -  194. 

Это говорит о том, что медицинским персоналом  школы своевременно 

проводится профилактика, витаминизация и иммунизация инфекционных 

заболеваний, и своевременная изоляция больного ребенка, использование 

дезинфицирующих средств для уборки помещений как при проведении 

профилактической, так и текущей дезинфекции, санитарно-просветительная 

работа с персоналом школы и детьми. Травм в школе не зарегистрировано. С 

детьми постоянно проводятся беседы по профилактике травматизма и 

правонарушений. 

Анализируя общее состояние заболеваемости по инфекционной патологии: в 

2015-2016 учебном году -   5 сл  , а в 2014-2015 -  21 сл. , явно видно, что 

динамика  снизилась. 

Санитарно –просветительная работа. 

Проведены презентации  и беседы на следующие темы : 

• Презентация: «О вреде алкоголя »; 

• «Клещевой энцефалит, профилактика»; 

• «Дверь во взрослую жизнь, как ее открыть?»; 

• Презентация : « О вреде курения» ; 

• «Слагаемые здоровья »; 

• «Наши хорошие привычки »; 

• «Бытовой и уличный травматизм »; 

«Осторожно! Наркотики !». 

 

Исходя из представленных результатов школы - интерната за 2015-2016 уч. 

год можно сделать вывод, что наше учреждение стабильно развивается. 

                                      Выводы: 

1.Школа- интернат функционирует стабильно в режиме развития. 

2.Предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. 

3.В школе- интернате созданы все условия для реализации ребенка в урочной 

и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в конкурсах, фестивалях различного уровня. 



 

 

                                 Поздравляю всех с началом нового учебного года, 

Хочу пожелать Вам здоровья, творческих успехов, удачи! 

С уважением директор КГКОУ ШИ 11 

С.М. Крымзина 

     


