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Публичный доклад  

 

Краевого государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения   для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида №11»  

 

 

 

 

         Публичный доклад директора школы - интерната подготовлен на основе 

аналитических материалов, представленных заместителями директора по учебной 

и воспитательной работе. Настоящий публичный доклад продолжает традицию 

обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности школы - 

интерната. Обеспечивая информационную открытость нашего учреждения 

посредством публичного отчета, мы надеемся на диалог с общественностью, 

который будет направлен на повышение качества образовательных услуг и 

увеличение социальных партнеров. 

Информация представлена по итогам 2014-2015  учебного года. 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат VIII вида №11». 

2. Сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11. 

3. Юридический адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рп. 

Ванино, Приморский бульвар дом 7А. 

4. Фактический адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рп. 

Ванино, Приморский бульвар дом 7А. 

Телефон: 8(42137) 7-66-69 

Факс: 8(42137) 7-11-60 

Электронная почта: skshi8v11@edu.27.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: skshi8v11.org.ru  
 

Школа-интернат находится в приспособленном здании и с 1998 года и 

оказывает образовательные услуги детям с нарушениями в интеллектуальном 

развитии.  

Лицензия на образовательную деятельность: серия: 27Л01 № 0000159, 

регистрационный № 1328 от 06.12.2012г.   

Лицензия на медицинскую деятельность: серия: ЛО-27 № 0000026, 

регистрационный № ДЛ-27-01-001090 от 15.05.2013г. 
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Миссия школы: социальная адаптация  и успешная интеграция в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями и задачами Учреждения являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

- коррекция и компенсация ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся, воспитанников средствами образования, воспитания и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для их 

последующей интеграции и социализации в современном обществе; 

- всестороннее, гармоничное развитие личности, в том числе путём 

удовлетворения потребностей обучающихся, воспитанников в самообразовании 

и получении дополнительного образования, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников 

на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

- обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- осознанный выбор профессии выпускниками Учреждения. 

Деятельность школы-интерната ориентирована на формирование 

адаптивной, развивающей, гармоничной, здоровье сберегающей 

образовательной среды в целях обеспечения доступного, качественного 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их физического и социально-психологического роста. 

Работа педагогического коллектива регламентировалась нормативными 

документами и локальными актами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Уставом школы-интерната; 

 Образовательной программой школы; 

 Учебным планом школы – интерната на 2014 – 2015 учебный год; 

 Нормативными документами органов министерства образования и 

науки Хабаровского края; 

 Локальными актами школы-интерната.  

 Учебно-воспитательная работа осуществлялась коллективом 

педагогов в количестве 38 человек, администрация – 3, учителей – 23 и 12 – 

воспитателей. Из них имеют: 

Высшую категорию- 2 человека, что составляет 5% 

1 квалификационную категорию – 16 чел., что составляет 42 %; 

II квалификационную категорию – 4 чел. что составляет 11% 

Соответствие занимаемой должности – 12 чел. что составляет 32% 
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Не имеет категории – 4 чел. (стаж работы менее двух лет), что составляет 

10% 

Высшее образование имеют – 29 чел., что составляет 76% 

Среднее специальное -  9 чел., что составляет 24% 

 

В 2014-2015 году обучалось на начало года-125 чел. на конец-121 человек. 

Из них на 1 ступени обучения -4 класса, на 2 ступени -7 классов. Окончили год 

на «4» и «5» - 32 человека (26,6%). 

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 33,3 50 

3 63 69 

4 48 60 

5а 51 60 

5б 48 55 

6 50 64 

7 46 54 

8 40 48 

9А 36 40 

9Б 40 45 

 

Сравнительный анализ техники чтения  показывает качественный рост. 

 
Начало года Конец года 

57% 65% 

 

Анализ техники чтения показал: 

Норма чтения- 40 человек (33,5), замедленный темп чтения – 20 человек 

(16,5%), по буквам, слоговое-12 (9,9), беглое – 25 человек (20,7%). 

Характерные ошибки: искажения смысла слов, окончаний-31 (25,6%), 

ошибки логопатического характера- 12 человек (9,9%), 

Монотонное чтение -35 человек (29%) 

Отрывистое чтение -10 человек (8,2%) 

Несоблюдение знаков препинания-28человека (23,1%) 
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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 звука-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 48 57 

3 81 84 

4 68 70 

5а 71 75 

5б 65 70 

6 74 80 

7 58 60 

8 59 61 

9А 43 45 

9Б 45 48 

 

Анализ итоговых работ показал, что программный материал по математике 

усвоен удовлетворительно. 

Анализ сформированности учебных навыков по трудовому обучению в 9 

классе. 

По профилю «столярное дело» обучалось 12 человек, 3 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» 

6 6 3 

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. 

Методическая работа 

Основной формой работы школы по повышению квалификации учителя, 

роста научно-теоретической подготовки  и педагогического мастерства является 
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методическая работа. Её результатом является повышение эффективности 

уроков и внеклассных мероприятий с обучающимися, улучшение качества их 

обучения и воспитания.  С декабря по май  33 педагога учреждения прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Олигофренопедагогика» 

на базе КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

Работа МО основывалась: 

-Изучение ФГОС для детей с умственной отсталостью; 

-На анализе учебного процесса; 

-На обобщении и внедрении в практику опыта педагогов; 

На творческой инициативе учителей. 

С целью обеспечения роста профессионализма педагогов школы- как 

условия реализации цели развития учащихся и совершенствования 

образовательного процесса, в тесной взаимосвязи с проблемой школы, на 2014-

2015 учебный год была выбрана тема МО: «Повышение эффективности и 

качества образования в коррекционной школе в условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ». 

Поставленные задачи реализовались через: 

-Корпоративное обучение 

-Изучение ФГОС и АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

-Открытые уроки 

-Внеурочная деятельность 

-Изучение нормативных документов, новинок методической литературы, 

опыта работы педагогов 

-Проведение заседаний МО учителей-предметников 

-Взаимопосещение уроков 

-Работа по самообразованию 

-Тематические выступления –презентации 

-Участие в интернет-конкурсах всероссийского уровня 

-Подготовка учащихся в школьных конкурсах 

Консультация специалистов: педагога-психолога, логопеда, социального 

педагога. 

С целью расширения и углубления профессионально-методических знаний 

и умений, учителя занимаются самообразованием, совершенствуют уровень 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого 

урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы. Организация 

работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 

содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. 

В текущем учебном году была проведено 5 плановых заседаний. В ходе 

заседаний изучались нормативно- правовые документы, касающиеся 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС, велась 

работа по повышению квалификации учителей путём обмена опытом, изучение 
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ФГОС для умственно-отсталых детей, проведение открытых уроков, мастер-

классов. 

С 24 по 27 сентября 2014 года в школе прошли семинары- практикумы 

«Алгоритмы проектирования АООП», в которых приняли участие учителя и 

воспитатели. На семинарах были рассмотрены вопросы, касающиеся введения 

ФГОС для детей с ОВЗ: 

-Требования к результатам освоения АООП начального образования 

обучающихся с ОВЗ 

-Сравнение требований и результатов, представленных в проектах АООП 

-Инструментарий для диагностики индивидуальных достижений 

школьников 

-Проектирование образовательного процесса, ориентированного на 

достижение образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 

- Разработка моделей внеурочной деятельности, коррекционной работы и 

работы с родителями. 

Проводилось корпоративное обучение педагогов по введению ФГОС. 

Были  

-Основные направления работы педагогического коллектива по внедрению 

ФГОС 

-Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в контексте ФГОС ОВЗ 

-Семинар- практикум: «Проектирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ» 

-Организационное совещание по апробации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ: 

«Структура рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС» 

Членами методического объединения, учителями начальных классов были 

разработаны программа оценки планируемых предметных результатов по 

математике, русскому языку, устной речи, мир природы и человека. Разработана 

программа оценки личностных результатов соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ (документы размещены на сайте школы). 

Учитель 1 класса разработала программы учебных предметов (в 

соответствии с ФГОС). Она обобщила опыт своей работы по реализации ФГОС в 

1 классе. 

За учебный год посещались  уроки учителей. Основными целями 

посещения уроков были: обмен опытом, коррекционная работа на уроках, 

организация работы учащихся на разных этапах урока. 

Анализ посещённых уроков показал, что учителя владеют фактическим 

материалом по своим предметам, хорошо владеют методикой преподавания 

предметов. Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают 

основные психологические и гигиенические требования, добиваются 

эффективной обратной связи с учащимися, рационально используют время на 

уроках,  соблюдают охранительный педагогический режим. В своей работе 

учителя используют элементы технологий проблемного, дифференцированного, 
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здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, технологию 

развивающего обучения 

Главный показатель работы педагогов- достаточные знания обучающихся. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы 

по предметам (чтение и развитие речи, письмо и развитие ре6чи, математика, 

ритмика, музыка, рисование) проведен анализ по классам. 

Коллектив учителей осуществлял и воспитательные задачи. Они состояли 

в целенаправленном формировании нравственной, гармонично развитой 

личности школьника. Одной из главных задач школы  является обеспечение 

индивидуальных запросов учащихся, развитие творческих способностей. Этому 

во многом способствует внеурочная деятельность по предметам. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

-Проведение предметных недель 

-Организация предметных олимпиад 

-Организация участия в различных конкурсах. 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам являются 

предметная неделя, так как она предполагает развитие у школьников не только 

интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками. Кроме того, 

предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. Были 

проведены: 

-Олимпиада по биологии 

-Экологический митинг 

-Краеведческая конференция 

- Литературная гостиная 

-Предметная неделя начальных классов 

-Предметная неделя  биологии и литературы 

 Анализируя деятельность учителей- предметников и учителей начальных 

классов за 2014-15 учебный год, следует отметить, что работа МО проводилась в 

соответствии с намеченным и утверждённым планом. 

Методическая тема МО учителей трудового обучения: « Формирование 

жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ на уроках трудового обучения». 

Задачи: 

1.Развивать потребности и мотивацию к обучению, как основу 

формирования навыков труда. 

2.Всестороннее развитие обучающихся и формирование 

самостоятельности, инициативности, творческой активности. 

3.Способствовать воспитанию осознанной потребности в труде. 

4.Коррекция и развитие у  обучающихся психических  процессов через 

индивидуализации и дифференциацию  на уроках. 

В течении года проводились заседания, где проводилась методическая 

учёба в рамках введения ФГОС, анализ учёта индивидуальных особенностей, 

успеваемости, анализ открытых уроков. Для повышения качества проведения 

учебных занятий в учебных мастерских, учителя трудового обучения 
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приобретали и изготавливали совместно с обучающимися инструменты, 

наглядные пособия, приспособления, проводили ремонтные работы, во всех 

кабинетах оформлены стены по технике безопасности.  

Учителя на заседаниях рассматривали темы: 

1 «Особенности психологического сопровождения  учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ». 

2. «Единые требования к оценке результатов освоения обучающимися 

учебной в связи с требованиями программы в рамках ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ». 

3. «Мотивация профессионального развития педагогов в рамках 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

4. «Кадровые условия реализации общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью в связи с требованиями ФГОС». 

5. «Обзор информационного и учебно-методического обеспечения для 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

Обучающиеся школы вместе с учителями трудового обучения принимали 

участие в районной ежегодной ярмарке « Масленица», где реализовали изделия, 

изготовленные учащимися. Вырученные средства были израсходованы на 

оснащение учебных мастерских. Учащиеся школы принимали участие в 

районном конкурсе «Мы сами», в районной выставке  «Творчество юных 

талантов». Организован и проведён  Праздник труда:   «Радость и труд  рядом 

идут» среди учащихся специальных (коррекционных) 

школ города Советская Гавань и посёлка Ванино. Под руководством 

учителей разработан и проведён урок-конкурс по профилю столярное дело 

«Лучший столяр». Ученица 9 класса Косыгина Виктория (учитель Суханина 

Ольга Николаевна) заняла 1 место в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди учащихся коррекционных школ края. В течении 

года проведён мониторинг знаний, умений и навыков по профилям трудового 

обучения. На уроках используются разнообразные формы и методы, групповая и 

индивидуальная учебная деятельность. Значительное место отводиться для 

выполнения практической работы и соблюдению правил по технике 

безопасности. В качестве методических средств используются технологические 

карты, таблицы, плакаты, средства ИКТ. Весь учебный год проводилась работа 

по профориентации. Учителя участвовали в курсах  «Современные подходы к 

социализации учащихся с нарушением интеллекта в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения через профессионально-

трудовое обучение»   курсы проводил Костромской областной институт развития 

образования. А также участвовали в Межрегиональной научно-практической 

дистанционной конференции: «Социализация и трудовое обучение учащихся со 

сложной структурой дефекта через организацию профессионально- трудовой 

подготовки в условиях специального учреждения VIII вида для детей с 

нарушением интеллекта». 

Деятельность ПМПК 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы 

обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации обучения 
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детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного 

материала. Коррекция методов и приемов обучения проводилась по 

рекомендации школьного консилиума. Основная цель деятельности ПМПК 

образовательного учреждения: обеспечение комплексного сопровождения 

обучающихся в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

соматического и нервно- психического здоровья обучающихся. 

Деятельность ПМПК образовательного учреждения осуществлялась, в 

соответствие с утвержденным планом работы. Плановых заседаний -6, 

внеплановых-1. 

На организационном  этапе был проведен инструктаж по выполнению 

обязанностей членов ПМПК, составлен списочный состав обучающихся, 

нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, оформлена 

документация для предоставления на ПМПК. 

Проводилось обследование обучающихся в соответствие с показаниями, в 

рамках профессиональной компетенции  и этики специалистов. 

Поставлено на учет 11 обучающихся, нуждающихся в комплексной 

психолого- медико-педагогической помощи, снято с учета ПМПК 3 

обучающихся положительную динамику развития. При рассмотрении динамики 

развития7 обучающихся были направлены на краевую ПМПК для определения 

маршрута. 

Реализовывались индивидуальные ориентированные программы 

сопровождения обучающихся, направленные на коррекцию развития и 

разрешения возникающих трудностей в учебной, социальной и эмоционально- 

волевой сфере. 

Осуществлялась информационная поддержка обучающихся, 

педагогического коллектива, родителей, специалистами ПМПК 

образовательного учреждения, в виде индивидуальных консультаций. 

Подготавливалась и велась документация, отражающая актуальное 

развитие обучающегося, динамику его психофизического состояния. 

Можно отметить своевременную и качественную подготовку 

документации специалистами ПМПК образовательного учреждения. 

Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод о том, что 

специалистами осознается важность своевременной помощи обучающимся, 

испытывающим различного рода трудности в усвоении образовательной 

программы, обусловленные особенностями психофизического развития. 

В декабре на базе учреждения прошёл  районный семинар  для 

сотрудников образовательных учреждений: «Особенности организации 

образовательного процесса для  учащихся с нарушением интеллекта». В 

семинаре принимали участие заместители директоров по учебной работе, 

председатели методических объединений, педагоги, психологи школ района. На 

семинаре были рассмотрены вопросы обучения и воспитания учащихся с 

нарушением интеллекта, даны методические рекомендации по обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью в образовательных школах. Педагоги 

района проявили заинтересованность в проведении семинара. На базе 
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учреждения создан консультационный центр для педагогов, работающих с 

учащимися с нарушением интеллекта и родителей, имеющих детей с ОВЗ. 

Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
С 1сентября 2014 года в 1 классе нашего учреждения организовано 

обучение по программе ФГОС. Была разработана необходимая документация: 

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

требованиями ФГОС ОВЗ; 

-коррекционно-развивающие программы; 

-план внеурочной деятельности; 

-карты оценивания предметных достижений; 

-программы оценки личностных результатов; 

-должностные инструкции. 

Особые образовательные потребности обучающихся  обуславливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

настольных игр  по темам. Оборудование учебного кабинета соответствует 

требованиям Стандарта: 

- Есть доступ в Интернет 

-Класс оборудован интерактивным комплексом (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Уроки проводились с применением новых образовательных технологий. В 

соответствии с требованиями ФГОС в 1 классе была организована внеурочная 

деятельность учащихся по направлениям: 

-спортивно- оздоровительное (ЛФК); 

-общекультурное (библиотечный час); 

-декоративно-прикладное «Очень умелые ручки», «Тестопластика» 

- ОБЖ («Азбука дорожного движения»); 

-художественно-эстетическое («Волшебные краски») 

В 2015-2016 учебном году будет организовано обучение по программе 

ФГОС 1и 2 классы. 

 

Логопедическая 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. 

Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся 

прошло в соответствие с планом в начале и конце учебного года. 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. Взят на учёт 51 учащийся, 
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зачислено на занятия 44 учащихся. Учащиеся специальной школы имеют 

логопедическое  заключение Системное недоразвитие речи  при умственной 

отсталости (СНР) разной степени тяжести. 

1 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 3 человека 

Системное недоразвитие речи средней степени- 2 человека 

Системное недоразвитие речи тяжёлой степени- 2 человека 

2 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 2 человека 

Системное недоразвитие речи средней степени- 6 человек 

Системное недоразвитие речи тяжёлой степени- 1 человек 

3 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 5 человек 

Системное недоразвитие речи средней степени-3 человека 

4 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 4 человека 

Системное недоразвитие речи средней степени- 1 человек 

5 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 6 человек 

6 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 2 человека 

Системное недоразвитие речи средней степени- 1 человек 

7 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 2 человека 

Системное недоразвитие речи средней степени- 1 человек 

8 класс 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени- 1 человек 

Системное недоразвитие речи средней степени- 2 человека 

Сложная форма дисграфии, дислексии выявлена у 37 учащихся 2- 8 класса. 

С нарушением звукопроизношения- 29 человек (таблица). 

Анализ результатов логодиагностики показал не только количественное 

увеличение числа учащихся с речевыми нарушениями, но и изменение 

качественного состава учащихся в стороны утяжеления речевого, а также 

интеллектуального дефекта. Так, например, выросло число детей, имеющих 

системное недоразвитие речи средней и тяжёлой степени. В первом классе с 

лёгкой степенью 3 ученика, что составляет 42 %, со средней 2 ученика (29%) и 

2(29%) с тяжёлой. Таким образом,  среди первоклассников значительную 

степень речевого нарушения имеют 4 человека (58 %). Во втором классе 2 

учащихся (22%) имеют СНР  лёгкой  степени, 6 учеников (67%), 1 ученик СНР 

тяжёлой степени (11%). Таким образом,  среди второклассников значительную 

степень речевого нарушения имеют 7 человека (78 %). 

На всех учащихся заведена необходимая документация, скомплектованы 

группы с учётом возраста и тяжести речевого дефекта. Создано 7 групп. Занятия 

проводились как в групповой, так и в индивидуальной форме. 
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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. 

В конце учебного года был проведён анализ эффективности 

логопедической работы по трём критериям: форсированность 

звукопроизношения, чтения, письма, результаты которого отражены в таблицах 

1, 2, 3 

Так, успешность работы по коррекции звукопроизношения составила  20, 4 

% (15, 7 % предыдущий год). Наибольший прирост в 3 классе (26, 7%), 

наименьший 6 класс (13, 3%). Звукопроизношение большинства учащихся 

нормализовано (32, 5%), либо приближено к норме (17, 5%). У остальных 50% 

наблюдается положительная динамика в формировании звуковой стороны речи. 

Таким учащимся необходим более длительный период коррекционной работы. 

Успешность коррекции письма составила 28, 1 %  (26, 7 % предыдущий 

год). По чтению 30%  (22, 3% предыдущий год). Общая успешность 

коррекционной работы, таким образом составила 26, 1 % (21, 6% предыдущий 

год).  

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 звука-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. Подготовлено 
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выступление для МО воспитателей «Единый речевой режим в работе логопеда и 

воспитателя». 

В рамках освоения ФГОС для детей с умственной отсталостью 

разработаны программы курса коррекционно- развивающей области 

«Логопедические занятия», критерии оценки сформированности сторон речи 

учащихся. Подготовлено выступление для педагогического совета «Реализация 

требований ФГОС посредством использования позитивных средств стимуляции 

познавательной активности и деятельности, учащихся на логопедических 

занятиях». Пройдена переподготовка по специальности 

«Олигофренопедагогика». 

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. 

В рамках самообразования изучалась специальная литература. Принято 

участие в методических объединениях учителей- логопедов и педагогов- 

психологов Ванинского района. Приобретена новая литература по коррекции 

речи, систематизированы дидактические пособия. В дальнейшем планируется 

прохождение курсов  повышения квалификации. 

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. 

Работа в логопедическом пункте: 

Всего выявлено с нарушением речи:   51   учащийся       зачислено на 

занятия: 44 ученика 

Психолого – педагогическое сопровождение  образовательного процесса 

осуществлялось в соответствии с  планом работы педагога – психолога  на 2014-

2015 учебный год.  

Диагностическое направление деятельности включало обследование 

особенностей развития процессов познавательной, личностной и эмоционально - 

волевой сферы обучающихся 1-4 классов (I четверть учебного года), 

диагностику личностного развития и особенностей эмоционально – волевой 

сферы обучающихся 5-9 класса                       (I четверть учебного года).  

Дополнительная диагностика проводилась в соответствие с запросами 

обучающихся, педагогов и родителей (лицами их замещающими). 

В психодиагностике  применялись психодиагностические методики 

компании «ИМАТОН», диагностический альбом Семаго А., Забрамной С.Д. и 

др. 

На основании анализа  диагностических результатов определялись 

направления сопровождения обучающихся: коррекция и развитие 

познавательной сферы, коррекция эмоционально – волевых нарушений и 

развитие личностной сферы.  
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Динамика эффективности психолого – педагогического коррекционного 

воздействия отслеживалась в результате повторной диагностике 

(заключительной по итогам учебного года или заверении 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.  

С учетом индивидуальных особенностей психофизического развития  

обучающихся с нарушением интеллекта,   диагностическая работа проводилась 

преимущественно в индивидуальной форме. 

Осуществлялся подбор диагностических методик  и анализ эффективности 

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.  

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;  

30% - частичный уровень 

адаптации; 

10% недостаточный общий уровень 

адаптации.  

90% обучающихся – достаточный 

уровень общей адаптации; 

10% обучающихся - частичный 

уровень общей адаптации.  

5 класс Общий уровень адаптации к обучению 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 67% (6 уч.) обучающихся 

характеризуются достаточным 

уровнем общей адаптации,  

33% - частичным. 

100% достаточный уровень  общей 

адаптации 

По результатам диагностики составлены рекомендации педагогам и 

родителям, определены направления деятельности по профилактике 

дезадаптации (сопровождение обучающихся в рамках ПМПк образовательного 

учреждения).  

 Диагностика «Аттестация педагогических кадров» проведена в 

соответствие с аттестационными периодами. Результаты представлены 

педагогам в виде аналитических справок, даны рекомендации.  

 Проведена диагностика обучающихся 4 класса «Профили трудового 

обучения» (IV четверть учебного года). На  основании полученных  результатов, 
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с учетом выбора профиля трудового обучения самих обучающихся, 

особенностей  личностного развития и  аффективно – волевой сферы  

обучающихся, были рекомендованы профили трудового обучения.  

Коррекционно – развивающая деятельность осуществлялась по 

следующим  направлениям:  

 Адаптация обучающихся: программа «Первоклассник».  

Проведены 10 занятий в групповой форме в течение I – II четверти 

учебного года, по итогам завершения программы проводится диагностика 

адаптации обучающихся;  адаптационные мероприятия для обучающихся пятых 

классов.  

 Коррекция и развитие познавательной сферы.  

В течение учебного года 11 обучающихся 1 – 4 класса занимались по 

программе «Шаг за шагом». Программа рассчитана на 30 занятий, 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.  

 Цикл занятий с применением сенсомоторного оборудования по коррекции 

и развитию эмоционально – волевой сферы, личностному развитию. 

Систематически проводились занятия (96 занятий проведено в течение 

2014-2015 учебного года) с обучающимися школы, преимущественно с 

учениками начальной школы.  Использовалось световое и звуковое 

оборудование, тактильные сенсорные панели, сухой бассейн и т.п. 

 Коррекция эмоционально – волевой сферы, гармонизация 

психоэмоционального состояния с применением ПАК «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 7 обучающимся (индивидуальная форма проведения занятий 2 

раза в неделю). Завершили комплекс занятий с положительной динамикой 3 

(трое) обучающихся.  

 Реализация индивидуальных психолого – педагогических программ 

сопровождения обучающихся, определенных ПМПк образовательного 

учреждения, с учетом психофизических особенностей развития обучающихся.  

Комплексное индивидуальное медико – психолого – педагогическое 

сопровождение в течение 2014-2015 учебного года получали 17 (семнадцать) 

обучающихся, из них                    5 (пять) учеников с тяжелыми множественными 

нарушениями развития.  

 Систематические занятия в течение 2014-2015 учебного года с учащимися, 

находящимися на домашнем обучении (10 обучающихся).  Форма проведения: 

индивидуальная и групповая. 

По итогам  завершения цикла психолого – педагогических коррекционно - 

развивающих занятий отслеживалась динамика развития  в результате 
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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, по мере мотивированности проводились консультации 

и коррекционно – развивающие занятия. 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). 

Участие психолога - педагога в психолого – медико – педагогической 

комиссии образовательного учреждения   проходило в течение года по 

общешкольному плану.  

Основная психологическая работа с педагогами включала в  себя 

консультативную и психопрофилактическую деятельность.  Были проведены  

консультации в соответствии с запросами педагогического коллектива.   

Психопрофилактическая деятельность была направлена на повышение 

психологической грамотности участников образовательного процесса, на 

формирования потребности в психологических знаниях и использовании  их в 

интересах собственного развития. 

Психопрофилактические мероприятия включали в себя:  

 посещение и участие в методических объединениях и педагогических 

советах образовательного учреждения, участие в семинарах.  

В течение учебного года подготовлены выступления по следующим темам:  

 «Обзор учебно – методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса, как необходимого условия реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 «Работа педагога – психолога в соответствие с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 «Мотивация профессионального развития педагогов в реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  
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 «Психологическая готовность педагога к профессиональной деятельности 

в реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 «Особенности психологического сопровождения обучающихся в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью»;  

 «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации первоклассников»; 

  «Особенности психофизического развития обучающихся с умственной 

отсталостью». 

 По запросам педагогов принималось участие в родительских собраниях.   

 В течение учебного года проходило посещение и обсуждение открытых 

уроков и классных мероприятий. 

Проведена черно – белая неделя психологии «Часто простое кажется 

вздорным, черное – белым, белое - черным».  

Основные задачи недели психологии:  

 Развитие коммуникативных навыков и социально – психологических 

свойств личности обучающихся. 

 Развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса. 

 Развитие важнейших социальных навыков и умений, способности  к 

эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества.  

 Стимулирование интереса к психологическим знаниям и деятельности 

школьного психолога.  

В рамках недели психологии прошли различные акции: «На одной волне» 

(участникам образовательного процесса предлагался атрибут недели психологии 

– черной- белые ленты), «Ведро негатива» (отреагирование отрицательных 

эмоций); «Сундучок пожеланий» (создание положительного эмоционального 

настроя на учебный день, при входе в школу предлагалось выбрать пожелание 

на день); «Следопыт», «Вежливость» 

Были представлены информационные стенды «Это интересно», проведены  

релаксационные занятия «Темнота» с применением сенсомоторного и светового 

оборудования. Размещены заборы психологической разгрузки «Стена 

гласности», на которых участники образовательного процесса могли поделиться 

своим мнением на различные темы.   

Для обучающихся  была организована олимпиада  «ПСИХОЛОГиЯ», 

фоторепортаж на тему: «Чем огорчились? Чему обрадовались?», арт – 

мастерская «Черно – белый мир какой?». 

Систематически на сайте образовательного учреждения размещались 

информационные материалы для педагогов и родителей:  

 Памятка для родителей: «Как не оказаться в ловушке наказаний» 

 Памятка педагогу по общению с подростками. 

 Стратегии поведения  с подростками с разными типами поведения. 

 Адаптация пятиклассников. 

 Как чрезмерная опека мешает детям жить? 

 Законы родительской истины. 

 Правила родительских запретов. 
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 Профилактика агрессивного поведения.  

 Рекомендации по профилактике школьной дезадаптации.  

 Преодоление школьных трудностей. Рекомендации для родителей. 

 Профилактика агрессивного поведения. 

 Рекомендации по работе с медлительными детьми. 

 Рекомендации по работе с тревожными детьми.  

 Материалы выступлений на методические объединения образовательного 

учреждения. 

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).  

В течение учебного года кабинет пополнялся новыми методическими 

пособиями и развивающими  и игровыми пособиями. 

Велась отчетная документация педагога – психолога образовательного 

учреждения: карты развития, протоколы диагностического обследования, 

заключения, журнал учета деятельности, заполнялась информация в дневниках  

индивидуального сопровождения обучающихся и др. 

В течение учебного года велась деятельность по повышению 

профессионального уровня педагога – психолога:  работа с методической, 

научно – популярной литературой и периодикой; посещение методических 

объединений школы и педагогов – психологов Ванинского  района и посещение 

методического объединения специалистов коррекционных образовательных 

учреждений г. Хабаровска,  обмен опытом с использованием информационных 

ресурсов (пополнение материалами сайта образовательного учреждения;  

персонального  мини – сайта).  

Участие в различных онлайн мероприятиях:  

 всероссийский  мастер – класс «Диагностическая работа в образовательной 

организации в соответствие с ФГОС. Диагностика эмоционально – личностных 

особенностей детей»; 

 всероссийский вебинар «Социально – коммуникативная образовательная 

область. Проектирование содержание в рамках ФГОС»; 

 всероссийский вебинар «Портфолио: разработка и оформление портфолио 

в соответствие с профессиональным стандартом педагога и ФГОС»; 

 всероссийский вебинар «Инновационные направления в воспитании и 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС»; 

 всероссийский вебинар: «Пять простых шагов в освоении ФГОС: как 

спланировать, провести и с успехом завершить учебный год». 

Пройдены курсы:  
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 Дистанционные курсы в объеме 52 часа на тему: «Все о табличном 

редакторе Exсel для педагога». 

 Модульный курс «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям» в 

объеме 6 часов. 

 Модульный курс «Игра как метод решения школьных проблем, или Как 

разработать и провести деловую игру» в объеме 6 часов. 

 Модульный курс «Психология детской лжи, или Почему дети говорят 

неправду» в объеме 6 часов. 

Посещены краевые семинары в г. Комсомольск – на – Амуре по теме 

«Представление модели профилактики суицидального поведения среди детей и 

подростков», в г. Советская Гавань по теме: «Комплексное сопровождение 

выпускников детских домов и школ – интернатов в учреждениях системы СПО». 

К аналитическому отчету прилагается статистическая форма отчетности 

педагога - психолога по основным направлениям и видам  деятельности. 

Воспитательная работа. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы заканчивает 

работу по программе СКШИ «Воспитание и социализация» на 2010-2015 гг.  

В 1 классе в рамках введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) была организована 

внеурочная деятельность, целью которой было создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.   

Стратегическая цель программы «Воспитание и социализация»: 

системное содействие формированию ценностной сферы обучающихся, 

воспитанников посредством создания условий для последовательного освоения 

ребенком базовых социокультурных ценностей, 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. 

Реализация данной программы потребовала решения следующих задач:  

создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); формирование основ гражданской идентичности 

и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; охрана и укрепление 
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физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; формирование социокультурной и 

образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); организация разнообразной творческой, 

личностно и общественно значимой деятельности детей и подростков в 

коллективе; оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации 

обучения и последующей деятельности. 

Для создания условий коррекционно-развивающего сопровождения 

учащихся воспитательная работа велась в следующих направлениях: 

 - Совершенствование содержания воспитательного процесса через внедрение 

информационно-коммуникационных технологий коррекционной работы; 

- Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса через систему 

работы методических объединений классных руководителей и воспитателей; 

- Повышение педагогического мастерства и квалификации педагогического 

коллектива. 

Решению поставленных целей и задач способствовала система 

воспитательной работы школы, построенная на совместной творческой 

деятельности коллектива педагогов и детского сообщества 

Для успешной реализации Программы воспитания и социализации, в 

школе - интернате созданы необходимые условия: соблюдается охранительно-

педагогический режим, успешно работает Детская организация «Республика 

«Д», организована учебная, трудовая, досуговая деятельность ребят. 

В течение 2014-2015 учебного года воспитательная работа велась по 

следующим направлениям: личностное развитие, основы гражданского 

самосознания, охрана здоровья и физическое воспитание, трудовое воспитание и 

профориентация, основы самообслуживающего труда, эстетическое и 

нравственное воспитание, развитие творческого воображения, экологическое 

воспитание, работа с семьями, индивидуальная работа. 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось: 125 (начало учебного года) 

и 121 учащихся (конец года), из них: проживали в интернате – 56/53 человека, 

социальных сирот – 4/0, опекаемых – 13/16, инвалидов –25/24, на 

индивидуальном обучении –16/17 детей. 

Социально-неблагополучных семей 29/21, из них состоят на учете ПДН 

МВД – 2; на внутришкольном учете – 27/19 семей. Многодетных – 27/22, 

малообеспеченных/отдел соцзащиты – 21/17, остронуждающихся – 11/6 семьи.  

Дети «группы риска» - 24/22, из них состоят на учете ПДН МВД – 6 

(начало года) и 9 человек (к концу года), на внутришкольном учете – 18 (начало 

года) и 13 человек на конец года     

В школе-интернате обучаются ребята из населенных пунктов Ванинского и 

Советско-Гаванского муниципальных районов. Пользуются общественным 

транспортом соответственно – 84/73 (начало/конец уч.г.), из них 

железнодорожный транспорт – 18/14 человек (п.Тумнин, Тулучи, 

Высокогорный, Усть-Орочи Ванинского района) автобусный - 66/59 человек 

(Токи, п.Монгохто, Датта, Октябрьский Ванинского района, п. Заветы Ильича и 
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Западный Советско -Гаванского района). Детей сирот, проживающих в 

интернате – 0, опекаемых 16 человек. Большая часть детей, обучающихся в 

СКШИ, проживает в малообеспеченных, неполных  и социально 

неблагополучных семьях. 

Структура воспитательной работы школы-интерната объединяет работу 

- детской организации, классных руководителей, воспитателей интерната, 

систему дополнительного образования (кружки и спортивные секции). Для 

обеспечения высокого методического уровня воспитания помощь педагогам 

оказывают педагог-психолог, логопед, методические объединения воспитателей 

и классных руководителей, а также библиотека СКШИ. 

Педагогический коллектив работает профессионально, творчески. 

Педагоги принимают активное участие в работе Педагогического совета, 

Методических объединений, повышают личную компетентность, работая над 

методической темой  школы-интерната: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса как условие повышения качества образования детей с 

ОВЗ в рамках введения ФГОС».      

Важным аспектом воспитательной работы школьников является 

внеклассная работа классных руководителей.  Эту трудную работу выполняли 11 

педагогов: Шишканова С.Е. - 1 кл,  Перфильева Ю.Ю. - 2 кл, Малик Н.В. - 3 кл, 

Емелина Н.И. - 4 кл,  Сухарь Н.В. – 5а кл, Капустина Н.В. - 5б, Василенко Е.В.  - 

6 кл, Мацуненко М.С. - 7 кл, Погнаева М.В. - 8 кл, Мальцева О.Н. - 9а кл, 

Головатая Т.А. - 9б.  

Свою работу педагоги строили в соответствии с программой ВР школы, 

календарно - тематическим планом воспитательной работы, исходя из задач, 

поставленных воспитательной системой класса. 

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 детей и подростков, мотивируют 

их к продуктивной деятельности.  

С большой самоотдачей занимаются воспитанием ребят - Шишканова СЕ, 

Емелина НИ, Сухарь НВ, Василенко ЕВ, Головатая ТА.  

Классные руководители много времени уделяли юбилейным датам района, 

края, страны, 70-летию Победы, формированию здорового образа жизни, 

безопасности, а также экскурсионной форме организации внеурочной 

деятельности. На экскурсиях знакомили ребят 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 МБУ «Централизованная библиотечная система», Районный Дом 

культуры, Ванинский районный краеведческий музей, национальный 

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

«Паллада», краеведческий «Багульник»), Центр занятости населения, Дворец 
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спорта. В библиотечной гостиной встречались с ветеранами локальных войн из 

общественной организации «Боевое братство», представителями Дома ветеранов 

Войны и Труда, членами клуба творчества инвалидов «Огонек». Принимали 

участие в районных мероприятиях, краевых соревнованиях и конкурсах. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 1 классе (классный руководитель Шишканова С.Е) была 

организована внеурочная деятельность, целью которой было создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Внеурочная деятельность велась по 5 направлениям  развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность была направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы: достижение личностных и 

метапредметных результатов.  

В этом учебном году использовали оптимизационную модель,  в ее 

реализации принимали участие все педагогические работники нашего 

учреждения (классный руководитель, учителя-предметники, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог,  учитель-логопед, 

воспитатели, библиотекарь и другие). 

Духовно-нравственное направление развития первоклассников было 

реализовано через общешкольные мероприятия: уроки-памяти, торжественные 

линейки детской организации «Дружина добрых друзей», посвященные 

памятным датам нашей Родины; праздники, сюрпризы, конкурсы, экскурсии, 

выставки литературы, библиотечные гостиные, а также организованные 

классным руководителем:  беседы «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

(правила поведения в общественных местах, обязанности школьника), «Правила 

хорошего тона», «Хочу рассказать…»; игру-путешествие «Кто такие – 

одноклассники?», «Я - неповторимый человек»;  игру- тренинг «Учусь находить 

интересные занятия», «Вежливые игры» (развитие коммуникативных навыков), 

викторина «Культура моей страны и Я», урок нравственности «Я иду в гости». 

Общеинтеллектуальное направление реализовано через участие в  

декадниках по различным предметам, беседы «Ты хозяин в своём классе» (о 

бережном отношении к классу и учебным принадлежностям), «За что человека 

уважают в семье и обществе?»; игровое занятие «Весёлая экономика»,  

самопрезентацию «Я и мои таланты», конкурс рисунков «Все профессии 

важны», акцию «Ветеран живёт рядом» (изготовление открыток), а также 

занятия в театральном кружке «Лукоморье» (Лысенко ЕГ), студии эстрадного 

жанра «Драйв» (Рябова МО), факультативе «Азбука дорожного движения» 

(Шишканова СЕ) и  др. 

Общекультурное направление реализовано через занятия в изостудии 

«Волшебные краски» (Константинова ТА), кружке «Оч.умелые ручки» 

(Смирнова ГА), вокально-хоровой студии «Весёлые нотки» (Кузнецова МА). 

Спортивно – оздоровительное направление,  в рамках Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 



23 
 

было реализовано через физкультурные праздники, викторины, тематические 

классные часы, дискуссии о ЗОЖ, дни здоровья, прогулки на свежем воздухе, 

подвижные игры, спортивные конкурсы, соревнования; просмотр видеосюжетов, 

тематические консультации для родителей. 

В рамках проекта «Я и мое здоровье», разработанного Шишкановой С.Е, 

были проведены следующие мероприятия: игра – путешествие «Береги сам 

себя», конкурс рисунков «Азбука здоровья», инструктажи по технике 

безопасности и  пожарной безопасности;  беседа «О режиме дня», викторина 

«Правила гигиены», интерактивное занятие «Уроки безопасности»,  

практическое занятие «Мы и наши зубы», спортивный турнир «Веселые 

старты», игра по ПДД «Дорожные приключения Бабы-Яги», подвижные игры, 

тематическая игра «Что значит быть здоровым человеком». 

Формирование экологической культуры реализовывали через праздник-

презентацию «Краски осени», выставку поделок «Осенние посиделки», беседу 

«В помощь пернатым друзьям», КТД (накорми птиц) с родителями, игровое 

занятие «Мы в ответе за тех, кого приручили», викторину «Ребятам о зверятах», 

просмотр фильма «Животный мир Хабаровского края», «Путешествие по 

зоопарку», интерактивное занятие «Что окружает нас дома? Что вокруг нас 

может быть опасным?», проект «Тайны природы нашего края». 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена общественно – полезная деятельность: работа по 

озеленению класса; организация дежурства в классе, школе; встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, участие в социальных акциях, организованных взрослыми, 

коллективное творческое дело.  

В рамках социально-образовательного проекта «Малая Родина - мое 

начало» были реализованы следующие мероприятия: беседа с презентацией  «С 

чего начинается Родина?», изодеятельность «По тропинкам родного края»,  

«Моя семья»;  Праздник, посвящённый Дню матери,   викторина «Что я знаю о 

своем поселке?», семейная гостиная «Тепло родного очага», информационный 

час «Что означают наши имена, отчества, фамилии?»,  конкурс «Вместе весело 

шагать» и «Дюймовочки» (23 февраля, 8 Марта), библиотечный час «Земля. 

Звёзды. Космос. День космонавтики» с  использованием  ИКТ, встреча с 

ветеранами ВОВ «Воинская честь и слава». 

Проведенный в конце учебного года классным руководителем 

Шишкановой С.Е. мониторинг показал положительную динамику личностных 

результатов первоклассников. В результате проделанной работы можно 

отметить расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

младших школьников в доступных для них пределах, в том числе и общение со 

сверстниками из других общеобразовательных школ, снижение тревожности. 

Ребята принимали активное участие во всех общешкольных мероприятиях, в 

районном («Радуга талантов») и краевом конкурсе (концерт «Мир памяти, мир 

сердца, мир души»).  

В рамках личностного развития обучающихся проведены следующие 

мероприятия: торжественная линейка, посвященная Дню знаний, концерт «Тебе, 
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мой учитель, посвящается!», КТД «В хороводе МУЗ», День матери (концерт),  

устный журнал «Славлю тебя, мой край Хабаровский», музыкальный спектакль 

«Лесное происшествие» (5-9 кл) и «Новогоднее чудо» (1-4 кл), тематические 

дискотеки, конкурсные программы «Дюймовочки» (1-4 кл) и «Как много 

девушек хороших» (5-9 кл), концерт в рамках краевого конкурса 

самодеятельности «Мир памяти, мир сердца, мир души», торжественная линейка 

«Последний звонок».  

В 2014-2015 учебном году в классных коллективах проведены следующие 

внеклассные мероприятия: беседа «Как вести себя в школе», тематический 

классный час «Я - школьник, я - ученик» (2 класс Перфильева ЮЮ);  

презентация «С чего начинается Родина?», «Бессмертный полк», праздник «День 

Победы» (3 класс Малик НВ);  диспут «Что такое Конституция», презентация 

«Самая любимая и дорогая - мама», конкурс «День Космонавтики» (4 класс 

Емелина НИ); круглый стол «Я и моя семья», рассуждение «К чему я 

стремлюсь» (5а Сухарь НВ); тренинг «Я как друг», «Совесть и честность» (5б 

Капустина НВ); «Мое дело», «За все тебя благодарю», «Край мой с лесами да 

сопками» (7 класс Мацуненко МС); «Моя семья». «Что такое доброта», 

экскурсия в Приют для бездомных животных (8 класс Погнаева МВ); «Мир моих 

увлечений», «Мы против террора» (9а Мальцева ОН); «Как стать лучше?», 

«Памятные даты моей семьи» (9б Головатая ТА). 

Основам гражданского самосознания были посвящены следующие 

мероприятия: уроки Мира, уроки-памяти, посвященные 70-й годовщине 

окончания Великой Отечественной войны, трагедии в Беслане, Славянске, 

Донецке. Торжественная тематическая линейка «День защитника Отечества» и 

спортивные соревнования «Богатырская сила», гостиная, посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ, уроки «Конституции» и др. В библиотеке СКШИ для учащихся, 

воспитанников библиотечные часы и уроки, посвященные Дню родного языка, 

Дням славянской культуры, Дню Отечества, Дню Конституции.    

Классными руководителями проведены: тематический классный час 

«Спасибо деду за Победу!», «Моя Родина» (2 класс Перфильева ЮЮ); беседы 

«Бессмертный полк»,  «Города-герои», презентация «С чего начинается 

Родина?», «День Победы» (3 класс Малик НВ); слайд-фильм «70-я годовщина 

Победы», «Что такое Конституция», час общения «День защитника Отечества», 

рубрика в классном уголке (4 класс Емелина НИ); беседа «Знаменательные даты  

ВО войны», «День Неизвестного солдата», урок Мира, слайд-шоу «День героя 

России», экскурсия в ЦРБ - просмотр фильма «Книга Памяти» (5б Капустина 

НВ); Пятиминутки «Календарь битв ВОВ», экскурсия в районную библиотеку 

«Эхо войны» (5а Сухарь НВ); беседа с презентацией «Хабаровский край – наш 

дом», в классном уголке – символика страны и края, материалы к 75-летию края 

(6 класс Василенко ЕВ); беседа «Я – гражданин России», конкурс стихов о ВОВ, 

сценка для краевого концерта «Мой дедушка герой» (7 класс Мацуненко МС); 

урок толерантности, «День независимости России», экскурсия в краеведческий 

музей, беседа с видео просмотром «Блокадный Ленинград», тренинг «Есть ли 

границы у свободы» (8 класс Погнаева МВ); беседа с презентацией «День 

Конституции России», «Моя родина - Россия», День воина – интернационалиста 
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(9а Мальцева ОН); диспут «Испытание на человечность», «Страна, в которой 

мне хотелось бы жить», обзор материалов газет «Восход-Ванино» и «Мое 

побережье», тематический классный час «Город помнит своих освободителей», 

уроки Мира, рубрика в классном уголке (9б Головатая ТА). 

Основам жизнеобеспечения и экономическому просвещению были 

посвящены следующие мероприятия: в рамках  декады безопасности прошли 

встречи с представителем ЛО МВД РФ на транспорте о «Правилах поведения на 

железной дороге», практикум «Мы  пешеходы», беседы с инспектором ПЧ 

Владимировым А.Е. - «Лесные пожары», декада солидарности в борьбе с 

терроризмом  «Голосуем за мир без террора!», уроки  Памяти «Детство,  

оборванное войной», памяти жертв фашизма, неофашизма (Беслан, Славянск, 

Донецк), тренинги ПДД, экскурсии по улицам поселка, индивидуальные и 

групповые беседы с инспекторами ПДН МВД  «Правовая ответственность 

подростка», коллективный просмотр видеороликов «20 лет трагедии 

Нефтегорска», «Землетрясение», «Что делать при обрушении зданий», 

«Действие в завале».  

В рекреациях школы, игровых комнатах интерната оформлены новые 

стенды «Пожарная безопасность», «Светофор». В течение учебного года 

ежемесячно проводили тренировочные эвакуации обучающихся, воспитанников 

в разное время и в присутствии представителей пожарной части. Ребята и 

взрослые показали умение быстро, без паники эвакуироваться из помещений при 

угрозе пожара. 

В классах проведены следующие мероприятия: беседа «Знакомство с 

дорожными знаками», «Как вести себя в школе» (2 класс Перфильева ЮЮ); 

настольная игра «Правила дорожного движения», беседа «Правила 

безопасности» (3 класс Малик НВ); инструктаж «Поведение в чрезвычайной 

ситуации», викторина «Внимание, дорога!», слад-фильм «Уроки безопасности от 

МЧС» (4 класс Емелина НИ); обсуждение «Поведение на льду», встреча с 

сотрудником полиции «Петарды. Запрет на взрывоопасные предметы и 

наказание за их незаконное использование», тренинг «Этикет покупателя и 

продавца» (5а Сухарь НВ); беседы врача «Мал, но очень опасен» о клеще, «О 

прививках» (5б  Капустина НВ);  экскурсия в магазин, «Этикет покупателя» (6 

класс Василенко ЕВ); лекция «Безопасность дома и в интернате», просмотр 

видеофильма «Безопасность на ж/дороге» (7 класс Мацуненко МС); экскурсия в 

ЦЗН, беседа «Экономика домашнего хозяйства», лекция специалиста ПЧ «Как 

вести себя во время пожара» (8 класс Погнаева МВ); инструктажи по ПДД и ТБ, 

беседа «Гололед» (Мальцева ОН); экскурсии в центр занятости населения, в 

зоомагазин «Хан», на железнодорожный вокзал, слайд-фильм «Железная дорога 

не место для игр» (9б Головатая ТА).  

Воспитанию ЗОЖ в школе-интернате уделяется большое внимание. В 

соответствие с календарно-тематическим планом воспитательной работы и 

программой развития  образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году в 

школе-интернате работа по пропаганде здорового образа жизни строилась  

следующим образом: в начале учебного года в каждом классе и группе 

интерната были оформлены рубрики «Нет! - курению, Да!- здоровому 
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продвижению» в уголках «ЗОЖ». Провели общешкольные Дни здоровья в 

лесопарковой зоне поселка «Вместе весело шагать», «Четыре стихии: огонь, 

вода, земля. Воздух», декаду здоровья. Обновлены знаки запрещающие курение 

на фасаде школы. Ученики начальной школы участвовали в Веселых стартах 

«Будь всегда веселым, будь всегда здоровым», педагоги школы приняли участие 

в спортивных соревнованиях среди образовательных учреждений п. Ванино, 5-9 

классы приняли участие в первенстве школы по баскетболу и легкой атлетике.  

В классах проведены следующие мероприятия: беседа «Как правильно 

одеваться, чтобы не заболеть», презентация «Полезные и вредные продукты», (2 

класс Перфильева ЮЮ); беседа «В здоровом теле - здоровый дух» (3 класс 

Малик НВ); диспут «Я против курения», «Здоровый образ жизни» (4 класс 

Емелина НИ); лекция в ЦРБ «Наркотики-быстрая смерть», участие в флэш-мобе, 

круглый стол «Мы за ЗОЖ!» (5а Сухарь НВ); беседа «Школа – территория 

здоровья», «Овощи и фрукты – полезные продукты» (5б Капустина НВ); встреча 

со школьным врачом «Как бросить курить» (6 класс Василенко ЕВ); беседа «Мое 

отношение к уроку физкультуры», экскурсия во Дворец Спорта на Первенство 

ДФО по тяжелой атлетике (7 класс Мацуненко МС); экскурсия в Ледовый клуб 

«Трансбункер», участники «Богатырского турнира, презентация «Все о вредных 

привычках» (8 класс Погнаева МВ); диспут «О вреде пива», презентация «Как не 

заразиться гриппом», беседа «Личная гигиена» (9а Мальцева ОН); интервью 

«Спорт в моей жизни»,  беседа о вреде сквернословия, «Вредные привычки. Как 

от них избавиться» (9б Головатая ТА). 

Трудовое воспитание обучающихся, воспитанников СКШИ 

осуществляется как на специально организованных уроках трудового обучения, 

ручного труда, социально-бытовой ориентировки, так и во внеурочной 

деятельности. В школе организовано дежурство по классам, школе, столовой. 

Регулярно ребята участвуют в субботниках по уборке территории школы-

интерната, в рамках учебного плана летом ученики 5-9 классов отрабатывают 

практику (отремонтировали забор, побелили спортзал, озеленяли участок, 

побелили деревья, зачистили фасад здания от травы), старшеклассники 

помогают расчищать от снега пожарные выходы, воспитанники интерната 

вместе с воспитателями украшают двор снежными постройками. Все классы 

участвовали  в конкурсе новогодней игрушки для муниципальной елки. 

Старшеклассники встречались со специалистами ЦЗН, участвовали в празднике 

Труда в СКШИ г. Совгавань, посетили промышленно-технологический техникум 

г. Совгавань. 

В классах проведены следующие мероприятия: беседа «Чтобы хорошо 

учиться, надобно трудиться», «Делу - время, потехе - час», трудовой десант 

«Книжкина больница» (3 класс Малик НВ);  беседа «Уважай чужой труд», 

викторина «Все работы хороши» (4 класс Емелина НИ); беседа «Гигиена труда», 

устный журнал «Новое время, новые профессии» (5б Капустина НВ); круглый 

стол «Труд – основа основ», классный час  «Как потрудишься, так и заживешь» 

(5а Сухарь НВ); беседа «Как правильно дежурить по классу, школе», трудовой 

десант, конкурс на лучшего дежурного (6 класс Василенко ЕВ); итоговый 

классный час «Наши результаты дежурства», беседа «Как я помогаю дома» (7 
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класс Мацуненко МС); экскурсии на различные предприятия и учреждения п. 

Ванино (8 класс Погнаева МВ); беседа «Профессии милосердия и добра» (9б 

Головатая ТА). 

Учащиеся со своими классными руководителями и воспитатели с 

воспитанниками интерната участвовали в разнообразных общешкольных 

творческих конкурсах. На муниципальную елку приготовили много игрушек. По 

100 баллов заработали: Мозоль ЛН, Рябова МО (щелкунчик, коза), Смирнова ГА 

(собака), Катина ВД, Кузнецова МА (баран, овечка),  Филипишена ТВ (козочка);  

отлично поработали с родителями своих учеников, которые вместе с детьми 

изготовили игрушки: 5а - Сухарь НВ (5 игрушек), 1 класс - Шишканова СЕ (4 

игрушки); по 80 баллов: 2 класс Перфильева ЮЮ (4 игрушки), 5б – Капустина 

НВ (4 игрушки), 9б – Головатая ТА (4 игрушки); приняли участие Живоглядов 

Д, Орлова А, Ульянович С, Аблапов С, Неженец В, Тяженкова Л, Хрипков О, 

Семин В, Древов С, Гусев Н, Пименова Л, Перебоева К, Касаткин С, 

Хаврюченко К, Фомин И, Лазутин И, Хлебников В, Скачков В, Метельницкая В, 

Мельник В, Сотников М;  6,7,8,9б классы изготовили групповые работы. 

Активное участие приняли классы в районном конкурсе рисунков 

«Безопасный труд глазами детей». 2 место занял рисунок «Достойный труд, 

безопасный труд» Хаврюченко Е (5а класс), 3 место «Включайте 

электроприборы в исправную электросеть!» Поспеловой А (5а класс); 4 место 

«Каждая профессия под охраной труда!» Скачкова и (5б класс). 

Все классы и группа интерната приняли участие в конкурсе икебан. По 

итогам конкурса 1 место заняли соответственно своей возрастной категории: 9б 

класс, 6 класс, 1 класс, корпус юношей; 2 место: 8 класс, 7 класс,4 класс, корпус 

девочек; 3 место: 5а, 2 класс. 

Районная выставка детского творчества, проводимая в рамках районного 

19–ого Фестиваля детского творчества «Радуга талантов» доказала, что наши 

ребята могут в мастерстве соревноваться с общеобразовательными школами. 

Отмечены: Диплом за 1 место «Бисерный кактус» Сотников М; Диплом за 2 

место «Развивающая игрушка» Виноградов К; Диплом за 3 место 

«Карандашница» Семин В; Дипломы за участие: «Музыкальный квинтет» - 

ракушки Головатая К, «Болотный амфитеатр» Андрианов А, картина «Девочка» 

- вышивка стразами Поспелова А, «Автомобиль» Чубаров П, вышивка «Красная 

площадь» Мельник В.; картина «Памяти дедов верны» Косыгина В. 

Свое мастерство ребята и учителя трудового обучения Мацуненко МС, 

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

представляли на районной ярмарке, посвященной Масленице. Изготовленные 

ими игрушки, сувениры, швейные изделия, сладости пользовались 

популярностью у покупателей. 

Старшеклассники приняли участие в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Я сам» Мизгулина А, Анисина В, Маркин А.  

В соответствие с планом работы МО классных руководителей в течение 

года педагоги показывали свое мастерство коллегам на «открытых» классных 

мероприятиях. В этом учебном году были проведены следующие мероприятия: 

праздник «Прощание с букварем» (1 класс Шишканова СЕ); «Дорожные 
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приключения Бабы Яги» (1 и 2 классы Шишканова СЕ, Перфильева ЮЮ); 

«Спасибо, начальная школа!» (4 класс Емелина НИ); «Поклонимся великим тем 

годам» (5-е классы Сухарь НВ, Капустина НВ); «Сказка ложь, да в ней намек» 

(5а-6 классы Сухарь НВ, Василенко ЕВ); викторина «Валентинов день» (8 класс 

Погнаева МВ); «Здоровое питание» - игра «Поле чудес» (9а Мальцева ОН); 

практикум «Искусство страны восходящего солнца», урок-мужества «Дети 

войны» (9б Головатая ТА). К сожалению, не приняли участие в семинаре-

практикуме: Малик НВ, Капустина НВ, Василенко ЕВ, Мацуненко МС. 

Все открытые мероприятия были продуманы и подготовлены. Педагоги 

использовали на своих внеклассных мероприятиях интерактивную доску, 

готовили презентации и слайд-шоу. Перед тематическими классными часами 

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

проведенного мероприятия педагоги делали самоанализ и выслушивали мнение 

коллег. 

В течение года классными руководителями, социальным педагогом, 

администрацией с подростками проводилась профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений. Особое внимание уделяли 

несовершеннолетним «группы риска», состоящим на внутришкольном и  ПДН 

МВД учетах. С ними была проведена следующая работа: 

- Регулярно проводятся профилактические беседы на классных часах, групповые  

собрания в интернате, беседы с участием администрации и представителей 

различных учреждений и организаций.  

- Рейд в ОУ в вечернее время представители КДН, ПДН МВД и участковый – 1; 

- в течение учебного года были проведены индивидуальные и групповые 

профилактические 

беседы инспекторами ПДН МВД  - 3; ЛО МВД РФ на транспорте -2; 

следственным управлением; 

- На родителей в различные инстанции подано 57 информаций и ходатайств, в 

том числе в  

ЛО МВД РФ на транспорте – 9; ПДН ОМВД п. Ванино -16; ПДН ОМВД г. 

Совгавань -11; Ванинский отдел опеки и попечительства -2; Совгаваньский 

ООиП -2; главу администрации п. Высокогорный – 2; КДН п. Ванино -5; КДН г. 

Совгавань -10. 

- Посещены совместно с инспекторами ЛО МВД (Рязанцевой ОВ и Ковальчук 

НЛ) – 6 семей, социальным педагогом – 12 семей (25 раз); с классными 

руководителями -5 семей (10 раз); 

- Классными руководителями посещены -  25 семей (более 50 раз); 

- К уголовной ответственности привлечены – 3 подростка (Иванов В, Иващенко 

Д – прекращено УД за примирением сторон, Маркин А – выплата материального 

ущерба); 

- В течение учебного года проведено 34 заседания Совета профилактики, из них 

совместно с инспекторами ПДН МВД – 7, на которых рассмотрено 81 

персональные дело, из них за нарушение общественного порядка – 52 (курение 

сквернословие), за отсутствие школьных принадлежностей, за уклонение от 
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обучения – 19, за самовольные уходы с территории интерната и из дома – 6 дел; 

о постановке на ВШ учет – 3; о снятии с учета ПДН ОМВД - 1. 

- Охват досуговой занятостью подростков «группы риска» составил 83 %. Так из 

подростков, состоящих на  внутришкольном учете:  посещали бассейн  -  9 

человек, спортивные секции  - 15- человек,  принимали участие в классных и 

общешкольных мероприятиях – 12 человек,  работали в свободное от учебы 

время – 2. Не охвачены кружковой работой – 3 ученика – 17%, проживающие в 

п. Токи, п. Заветы Ильича Совгаванского района (Корякин Г, Чубаров В, 

Цибуляк О). 

- Выявлено и поставлено на внутришкольный учет в 2014-2015 учебном году - 1 

семья, с учета ПДН МВД снято - 1 семья.  

- Количество детей «группы риска»  уменьшилось за год на 2 человека с 21 до 

19, из них поставлено на учет ПДН МВД –3 человека, на внутришкольный учет – 

2 человека;  

В сравнении с 2013-2014 уч.г. на учете ПДН МВД состоит на 1 подростка 

меньше, состоящих на ВШ учете на 5 человек меньше. Но в 2014-2015 уч.г. 

заведено 3 уголовных дела (Маркин А, 9 класс – порча светофора; Иванов В, 6 

кл, Иващенко Д, 7 кл. - проникновение в помещение), по решению суда 1 

выплачивает материальный ущерб, 2 дела прекращены за примирением сторон. 

В результате проделанной работы наблюдается незначительное снижение 

численности несовершеннолетних «группы риска». Необходимо усилить 

профилактическую работу с подростками и их родителей, а также совместную 

работу с правоохранительными органами.  

Педагоги СКШИ владеют компьютерными технологиями, пополняют 

портфолио классного руководителя, создают презентации, слайд-фильмы 

(Шишканова СЕ, Сухарь НВ, Перфильева ЮЮ, Малик НВ, Емелина НИ, 

Погнаева МВ), сдают в срок отчетную документацию (Емелина НИ, Василенко 

ЕВ, Шишканова СЕ, Погнаева МВ). Классные комнаты, уголки отрядов 

оформлены со вкусом (Шишканова СЕ, Сухарь НВ, Перфильева ЮЮ), открытые 

мероприятия продуманы до мелочей (Головатая ТА, Шишканова СЕ).  

Хорошего результата в воспитании класса достигли педагоги  Сухарь НВ, 

Василенко ЕВ, Шишканова  СЕ, Малик НВ, Капустина НВ совместно с 

родительским комитетом. Много и требовательно работают с родителями 

учащихся Головатая ТА, Мальцева ОН, Мацуненко МС, Погнаева МВ. 

В целом работу классных руководителей можно считать 

удовлетворительной. 

Методическое объединение классных руководителей: 

В 2014-2015 учебном году в школе-интернате  работало Методическое 

объединение классных руководителей, под руководством Перфильевой ЮЮ. 

Работа методического объединения была спланирована с учетом нормативных 

документов: Конвенции о правах ребенка, Конституции и законов РФ, закона 

«Об образовании», Указов президента РФ, Постановлений правительства РФ, 

Распоряжений Министерства образования и науки, ФГОС, Устава школы и 

распоряжений, приказов директора школы – интерната, и велась согласно плану 

методической работы школы.  
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Тема, над которой работали все члены методического объединения 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как 

фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении  

ФГОС»  

Целью  методического объединения классных руководителей было:  

Становление и развитие качеств личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России через системно-деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе, направленное на формирование 

активной жизненной позиции. Совершенствование форм  и методов воспитания 

через повышение мастерства классного руководителя. 

Для достижения поставленной цели в течение года методическое 

объединение реализовывали следующие задачи: 

Основные задачи: 

1. Повышать теоретический, практический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики и  психологии  воспитательной работы. 

2. Координировать планирование, организации педагогического анализа  

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

3. Содействовать становлению и развитию системы коррекционно-

воспитательной работы в классных коллективах. 

4.Повышать педагогическую культуру участников воспитательного 

процесса. 

5. Обеспечивать информированность субъектов воспитания в социально -

правовых, экономических, медицинских, методических вопросах 

жизнедеятельности семьи и школы. 

6. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы. 

7. Изучать и внедрять в практику разнообразные формы,  методы и приемы 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

8. Обобщать  опыт воспитательной работы учителей школы. 

9. Активнее принимать участие в школьных, районных,   конкурсах 

педагогического мастерства;  выступать на семинарах с обобщением опыта 

работы.  

Заседания методических объединений проводились в различных формах: 

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

методической литературы и профессиональной периодики, отчет, обмен опытом, 

взаимопосещение и анализ мероприятий, консультирование, аттестация 

педагогических кадров. 

При подготовке докладов классными руководителями используются  

информационно-коммуникационные технологии. Все педагоги  регулярно 

используют навыки  работы с компьютером, интерактивной доской (обучились 

на семинарских занятиях), мультимедиа проектором и представляют на 

заседаниях МО доклады в виде презентаций, слайд-шоу. 

В  2014 - 2015 учебном году проведено четыре заседания методического 

объединения классных руководителей, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы.   
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 МО № 1  «Планирование воспитательной работы на 2014 – 2015 учебный 

год». Утверждение плана воспитательной работы школы, обсуждение плана 

работы МО КР. Изучение нормативно – правовой базы классного руководителя. 

Методический  портфель  классного  руководителя (Рекомендации  по  ведению,  

оформлению). Утверждение:  графика работы школьных кружков и секций, 

графика классных часов и мероприятий и тематики  индивидуального развития 

педагогов. 

МО №2  «Содержание и особенности реализации Программы воспитания 

обучающихся основной школы в условиях реализации ФГОС». 

Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в  

вопросах организации и планирования воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС. 

МО № 3 «Системно-деятельностный подход в работе классного 

руководителя в контексте ФГОС» 

Изучение опыта классных руководителей по внедрению новых 

информационных технологий, направленных на формирование нравственности, 

эстетического вкуса, коммуникативной культуры учащихся. Внедрение в работу 

современных педагогических технологий 

МО №4 «Методическая конференция «Мастерская педагогического 

опыта». Анализ работы  МО классных руководителей за год. «Калейдоскоп 

идей» - планирование работы на 2015/2016 уч. год». Диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. Анализ работы методического 

объединения и постановка задач на следующий учебный год. Отчет классных 

руководителей по самообразованию. 

Все педагоги используют при проведении внеклассных мероприятий  и 

подготовке к заседаниям МО информационно - коммуникационные технологии. 

Педагоги творчески подходят к реализации воспитательных задач во вверенных 

им классных коллективах. Для повышения педагогического мастерства, каждый 

классный руководитель выбрал тему индивидуального развития. 

Классные руководители активно участвуют во всех школьных 

мероприятиях, обмениваются опытом работы на семинарах-практикумах, 

мастер-классах, изучают методическую литературу, в течение года изучали 

ФГОСы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; готовят доклады 

по актуальным вопросам, выступают на педагогических советах, пополняют 

методическую копилку воспитания школы, ведут поиск оптимальных средств 

реализации целей и задач воспитания школьников. Чаще стали использовать 

информационные технологии в своей работе. 

Интернат:  

В 2014-2015 учебном году в интернате работало 12 воспитателей: старший 

воспитатель (ГПД) - Ефименко И.П, корпус девушек – Таирова С.В, Гаврилова 

О.Б, Катина В.Д, Кузнецова М.А, корпус мальчиков – Смирнова Г.А, 

Константинова Т.А, Лысенко Е.Г (ГПД), корпус юношей – Мозоль Л.Н, Нужных 

Л.Ф, Домнина Н.Н, Рябова М.О. 

Кадровый состав воспитателей обновился, 1 новый воспитатель приступил 

к работе. 8 педагогов имеют высшее образование, 5 человек - среднее 
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специальное образование. В  2014 году все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации (ХК ИРО). Возрастная категория: до 40 лет – 3 человека, до 50 лет 

– 3 воспитателя, свыше 50 лет – 6 человек. Педагогический стаж: до 10 лет -3, до 

15 лет -1, свыше 15 лет –8 воспитателей. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности - 4 

человека, II квалификационная категория - 3 человек, I квалификационная 

категория - 4 воспитателя, не аттестованы – 1 человек (вновь принятый).  

В интернате СКШИ созданы  хорошие условия для проживания и развития 

детей и подростков. Несмотря на некоторые недостатки, воспитатели стараются 

организовать досуг подростков по интересам. Педагоги работают дружно, 

помогают друг другу и в подготовке к занятиям, и в проведении мероприятий. 

Среди групп интерната продолжается здоровое соперничество, что заставляет 

воспитателей работать творчески, не стандартно. В каждой группе со вкусом 

оформлен информационный и творческий уголок, уголок ЗОЖ, Безопасности, в 

младшем корпусе оформлено сменное сюжетное панно, на котором к 

праздничным датам ребята помещают свои работы (Смирнова ГА, 

Константинова ТА, Лысенко ЕГ).  

В младшем корпусе созданы прекрасные условия для организации досуга 

школьников 1-4 классов. Игровой уголок для воспитанников  содержит 

настольно-печатные, развивающие игры, атрибуты для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр на свежем воздухе, различные конструкторы и мелкие игрушки, 

наборы для творческой деятельности. Ребята много времени проводят в игровом 

уголке, строят, учатся общаться, подчинять свои интересы интересам 

коллектива, выстраивают межличностные отношения. 

Воспитатели младшего корпуса проводят систематические развивающие 

занятия в различных направлениях. В рамках раздела «Личностное развитие» в 

течение года были проведены следующие воспитательские часы: «Почему 

бывают драки?», «Имею право», «Поведение в общественных местах», «О 

сквернословии», «Друг в моей жизни», «Учись прощать», «Давай помиримся» и 

др. 

В рамках раздела Основы гражданского патриотического воспитания: 

«Люби и знай свой Ванинский район», «Мы - граждане России»,  «Наша Родина 

– Россия», «Конституция – что это такое?»,  «Малые народы нашего края», 

экскурсии к памятным местам поселка и другие. 

«Основы социализации и общения» проведены следующие занятия:  

«Правила поведения в общественных местах», «О школьной форме», «Школьная 

дисциплина», экскурсии по улицам поселка, посещение предприятий, культурно-

просветительских учреждений, встреч с интересными людьми и ветеранами войн 

и т.д. 

В разделе «Охрана здоровья и физическое воспитание» в рамках проекта 

«Я  и мое здоровье» Константиновой ТА проведены такие коррекционно-

развивающие занятия как: конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый дух», 

спортивные эстафеты «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», занятие о 

вредных привычках «Враги человека» и другие.  
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В корпусе младших школьников группе ежедневно проводят 

тематическую утреннюю гимнастику «Туристы», «Зверье мое», «Спортсмены», 

ведущим выбирается один из ребят. Необычная форма гимнастики вызывает 

неподдельный интерес мальчишек и снимает проблемы утреннего подъема. 

По трудовому воспитанию в рамках проекта «Я и мой труд, профессии» 

Смирновой ГА проведено открытое занятие «Профессий много есть на свете». 

Кроме ежедневных бытовых дел по уборке группы, уходу за одеждой и обувью, 

участию в экологических акциях по уборке территории, организованные в виде 

сюжетно-ролевых игр, воспитателями были проведены специально 

организованные теоретические и практические занятия: «Проследи за порядком 

в спальне», «Сделай правильно сервировку стола», «Помоги младшим 

мальчикам убраться», беседы о профессиях. Регулярно проводили  целевые 

экскурсии на предприятия и учреждения поселка, в парикмахерскую, магазин, 

почту и т.д. 

К концу года вновь прибывшие ребята научились самостоятельно 

планировать трудовую деятельность и доводить начатое дело до конца. 

Воспитанники трудятся с удовольствием и большим старанием. Все 

воспитанники интерната дежурят по спальням, содержат свои групповые 

помещения и гардероб в порядке, проводят влажную уборку.                                                                                                                              

В течение года ребята занимались творчеством, регулярно устраивали 

выставки своих работ в группе, участвовали в общешкольных творческих 

конкурсах. На занятиях: «Грибное лукошко», «Золотые березки», «Счастливое 

детство» «Зима в лесу», «Жители леса – хищники», «Моя дружная семья» и 

других ребята овладевали основами рисования, лепки, аппликации, применяли 

различный материал, закрепляли знания, полученные на других занятиях. 

Воспитатель Лысенко ЕГ часто использовала различные виды 

нетрадиционных техник рисования «Кляксографию», «Пальчики – палитра», 

рисование углем, ватными палочками, мелом. 

Занятия проводятся в форме игр, «сочинялок» («сказка наоборот», «замени 

конец») инсценировок и других. Широко применяется ИК технологии в виде 

мультимедийных презентаций, слайд-фильмов. 

Воспитанники младшей группы участвовали в общешкольных творческих 

конкурсах, выставках детского творчества и рисунков.  Активное участие 

приняли в общешкольных мероприятиях: в Новогоднем представлении «Лесное 

происшествие»,  концерте ко Дню учителя,  Дню Победы, «8 марта» и др.      

В корпусе девочек (воспитатели Катина В.Д, Таирова С.В, Гаврилова О.Б, 

Кузнецова М.А) воспитанницы любят играть в сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«Магазин», Больница», «Парикмахерская», воспитатели обновили интерьер 

игрового уголка, приобретены мягкие модули «Городок», сенсорная игрушка 

«Черепаха», кухня «Я сама». Все это способствует развитию детей через 

игровую и конструктивную деятельность. 

Оформлены новые уголки «Здоровья», «Наша группа», «Наше отечество», 

«Уголок природы», разработаны памятки «Как правильно чистить зубы», 

«Алгоритм санитарно - гигиенических процедур». На коррекционных занятиях 

воспитатели используют различные методы и приемы: элементы тренинга, игры-
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импровизации, элементы сказкотерапии (А.Лопатиной и М.Скребцовой), 

ситуативные  и проблемные задачи, диспуты и другие. Много совершено 

экскурсий в музей, на районные выставки в РДК, в детские центры «Росток» и 

«Детский мир», районную библиотеку. 

В рамках раздела «Личностное развитие» проводили занятия: «Мой 

поступок» - беседа, «Друг – это…» (закончи рассказ), «Как жить в мире с 

родителями», тематическая неделя «Краски осени», «Путешествие по реке» - 

вечер загадок (Катина ВД). «Доброе дело», «Помоги мне», «День ласковых 

имен», «Уроки вежливости», нравственные часы по произведениям В.Осеевой, 

Д.Радовича, Л.Н.Толстого, К.Ушинского, В.Маяковского (Таирова СВ), а также 

коррекционные часы: «Как выбирать друзей», «Почему такой характер», 

«Взаимопомощь», практикум «Правила поведения за столом», «Правила 

поведения в общественных местах». 

В рамках раздела «Основы гражданского самосознания» проведены 

следующие занятия: просмотр фильма «Дети войны» (районный музей), «Песни 

военных лет», «Георгиевская ленточка», «Солдат, ты же выжил!» - конкурс 

рисунков (Таирова СВ). «Мы память бережно храним, ведь наш народ 

непобедим», уроки памяти о земляках героях ВОВ, «О той войне – конкурс 

рисунков» (Кузнецова МА). «Горжусь тобой, мой край родной» - устный 

журнал, знакомство с Книгой Памяти (о героях дальневосточниках), (Катина 

ВД), а также «Что такое государство», «Кто такой гражданин?», «Право и 

закон», ролевые игры «Основы трудового права», «Основы семейного права», 

«Основы уголовного права». 

На занятиях и в игре обучали девочек безопасному поведению в различных 

ситуациях, при чрезвычайных ситуациях, при использовании бытовых 

электроприборов. «Азбука пешехода» - игра, «Доброе электричество», «Помните 

о том, что нельзя шутить с огнем», «Незнакомый человек» - инструктаж в 

картинках, «Как играть на спортивной площадке», «Единая служба спасения» 

(Таирова СВ). «Чрезвычайная ситуация», «Мы все равны перед законом», «Мои 

права и обязанности» (Кузнецова МА) и др. 

В рамках раздела «Охрана здоровья и физическое развитие» проведены 

следующие мероприятия: участие в тематической неделе «Мы умеем отдыхать», 

«Веселые старты» - на свежем воздухе, экскурсии в лесопарковую зону поселка, 

(Катина ВД); коррекционно-развивающие часы - «Еще не поздно, остановись!» 

(о наркомании), «Вред сотового телефона», «Курение и алкоголизм - вредные 

привычки» (Кузнецова МА); зарядка для глаз «Веселая неделька», упражнение 

«Улыбка», «Урок гигиены в стихах», динамическая пауза «Веселые человечки», 

«Квакушины уши» (поучительная сказка), мастер-класс «Нам от всех зубных 

напастей – помогает щетка с пастой», «Моя осанка», «Режим дня – он помощник 

для меня», беседа об аккуратности «Хвостики, косички должны войти в 

привычку» и другие (Таирова СВ). 

В рамках раздела «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение» проведены следующие занятия: экскурсии в парикмахерскую, 

библиотеку, гостиницу, прачечную, пищеблок школы, Дом искусств (Кузнецова 

МА). Занятия - практикумы: «Как аккуратно сложить вещи в гардеробе», 
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«Правильно расстели, заправь постель», «Как хранить школьную форму, обувь», 

«Стираем носки, колготки» (Таирова СВ), а также часы развития: «В поисках 

своего призвания», «Дороги, которые мы выбираем», «Азбука профессий», «Все 

профессии важны, выбирай на вкус!», различные тематические сюжетно-

ролевые игры и др.      

Творческому развитию девочек способствовали тематические выставки 

рисунков «Праздник осени», «Портрет мамы», «Герои Отечества»,  изготовление 

открыток и поделок к 8 марта и Дню влюбленных, роспись пасхальных яиц, 

принимали участие в постройке «Снежной сказки». 

В течение года девочки участвовали в социально-значимых проектах 

«Игрушка на елку», 70 лет Победе в ВОВ, а также в творческих проектах «Коза и 

семеро козлят», «У самовара я и моя Маша».  

Воспитанницы приняли участие в проекте на портале «Алые паруса» с 

работами «Осенний пейзаж» - Аня Кузнецова, Настя Ципунова, Катя 

Забельникова. Группа девочек приняла участие во всероссийском конкурсе 

«Победа в наших сердцах!» в номинации: оформление комнаты, класса, в 

номинации: творческая работа по песням военных лет «Синий платочек» (Таня 

Б, Аня Кузнецова, Катя Хаврюченко) - отмечены сертификатом за участие. Лиза 

Тяженкова заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Ты – гений!» в 

номинации «Поделка» за работу «Письмо ветерану». Маханькова Наташа  

получила сертификат за участие в конкурсе «Вредные привычки». 

Воспитатели корпуса юношей (Мозоль ЛН, Нужных ЛФ, Домнина НН, 

Рябова МО)  много внимания уделяли межличностным отношениям 

воспитанников, улучшению психологического самочувствия. На тематических 

коррекционно-развивающих занятиях использовали элементы  игротерапии, 

телесно-ориентированные психотехники: музыкально-игровые импровизации, 

игры-танцы, подвижные игры с музыкальным сопровождением с целью 

коррекции эмоциональной сферы подростков.  

В 2014-2015 уч.г. старшая возрастная группа была смешанной, старшие 

девочки занимались вместе с юношами. 

Воспитатели группы в этом году создали интерьер игровой комнаты в 

морской тематике, оформили групповые уголки, в жилых комнатах создали 

уютную домашнюю обстановку. 

В разделе «Личностное развитие, основы жизнеобеспечения» проведены 

следующие мероприятия: «Я глазами других», дискуссия «Я еще ребенок или 

уже взрослый», «Чему я должен научиться в этом году», беседа «Мы живем 

среди людей», «Учитесь властвовать собой», игра «Что? Где? Когда?», с 

презентацией «Как я справляюсь со своей тревогой», просмотр видеофильма 

«Золотые руки» об известном нейрохирурге (Нужных ЛФ); «Почему бывают 

драки?», «О сквернословии» (Рябова МО); «Я и общество», «Быть человеком – 

значит контролировать свое социальное поведение», «Я и мои чувства», 

«Стрессы, конфликты, споры» (Домнина НН).  

В разделе «Гражданское самосознание» в течение учебного года 

проведены следующие занятия: «История Ванинского района» – посещение 

фотовыставки, «Культура и быт народов Дальнего Востока» - посещение музея, 
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«Край, в котором я живу» - работа с атласом, «Памятники нашего поселка» - 

целевая прогулка, «Моя семья – мое богатство», «Кто скоро помог, тот дважды 

помог» (по сказке Шорыгиной Т.А. «Хорошие помощники») (Нужных ЛФ). 

«День Матери в России», «Вежливые слова», «Ты и твои друзья», «Что такое 

Красная книга?», «Кто кому родня? - птицы Красной книги», «Красная книга. 

Животные», «Бездомные животные», «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Герою войны» (проект изготовления открытки к Дню Победы), «Матрешка – 

душа России» (Мозоль ЛН). «Имею право», «Друг в моей жизни», посещение 

«Дома ветеранов», участие в «Библионочи» в районной библиотеке (Домнина 

НН). 

В разделе «Охрана здоровья и физическое развитие» проведены 

коррекционно-развивающие часы по темам: «Органы чувств», «Пищеварение», 

«Улыбка. Как сохранить улыбку здоровой?», «В движении жизнь», «Режим дня 

школьника», «Вредные привычки» (Нужных ЛФ). «О гигиене зрения», «10 

правил здорового питания», «Кулинария» – «своя игра», «Здоровье – очень 

ценный груз!»», информационно-познавательный час «Витаминка» с 

использованием ИКТ, «Отравление лекарствами», «День подвижных игр» и др. 

«К чему приводит употребление пива?» - с опорой на опыт выпускников, «Злой 

волшебник – «Табак», «Наркотик» - тренинг с педагогом психологом, «Здоровый 

образ жизни – основа безопасности человека» (Мозоль ЛН). 

В рамках «Безопасности жизнедеятельности» проведены следующие 

занятия: «Опасность в нашем доме», «Опасность в нашем доме», «Огонь: друг 

или враг?», «Хочу быть пожарным» игра-викторина, «Как в наш дом приходит 

электричество», «Знаки всякие нужны, знаки всякие важны» о ПДД «Опасные и 

безопасные ситуации» (Мозоль ЛН). 

В разделе «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»: 

проведены следующие часы развития – «Наши славные дела», «Потребность 

трудиться – зачем она?», калейдоскоп пословиц и поговорок «Домашний труд», 

беседа «Профессия столяр, слесарь», дискуссия о занятиях в кружках, экскурсия 

в пожарную часть (Нужных ЛФ), в Центр занятости населения, «Тайна» - 

трудовой десант и другие.  

Развитию творческого воображения старших воспитанников уделяли 

внимание на таких занятиях как: изготовление поделок из природного материала 

и новогодней игрушки, при строительстве «Снежной сказки» (в этом году 3 раза 

делали снежные постройки), поздравительного коллажа к праздникам, на 

библиотечном уроке «Заповедные зоны Ванинского района». На экскурсиях в 

Национальный этнографический центр СЭНКЭ прослушали видео-лекцию о 

культуре народов Севера и посетили мастер-класс Варшавской Л.Е. «Северные 

узоры». Посещали выставки местных художников в РДК, под руководством 

Мозоль Л.Н. ребята сделали слайд-шоу и видеоролики к Дню учителя, к Новому 

году, к 9 мая. 

Во всероссийском конкурсе «Символ года» Полутов Саша занял 1 место, 

во всероссийском конкурсе «Чудо цветок» Козловский Вова – 2 место, в 

районном фестивале эстрадного творчества «Радуга талантов» в номинации 

литературно-музыкальная композиция за инсценировку «Старшеклассники 
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войны» – 2 место (Полутов А, Назаров А, Мизгулина А, Хаврюченко К, Анисина 

В и ученики начальной школы) (руководитель Рябова МО). 

Во всероссийском конкурсе «Рассударики» ребята получили Дипломы 

победителя (за 1 место, 2 место и три Диплома за 3 место); приняли участие в 

онлайн- конкурсе новогодних открыток, конкурсе «Пасхальное яйцо-2015», 

«Таланты России», «Талантоха» и др. (Мозоль ЛН). 

Воспитатели в своей работе использовали авторские проекты: Мозоль ЛН 

«Я и мое здоровье», «Я и природа», «Я, мой труд и профессия», «Я и мой мир»; 

Нужных ЛФ - «Я и мой мир», «Я, мой труд и профессия», «Я и природа»; Катина 

ВД «Я и природа»; Таирова СВ «Я и мой мир»; Константинова ТА «Я и мое 

здоровье»; Смирнова ГА «Я, мой труд и профессия»; Гаврилова ОБ «Я и мое 

здоровье»; Лысенко ЕГ «Я и моя семья»; Кузнецова МА «Я, мой труд и 

профессия». 

При подготовке и проведении занятий воспитатели использовали 

просмотры фильмов, презентаций,  слайд-шоу, 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. 

Педагоги интерната приняли участие в семинаре-практикуме, предложив 

на суд коллег   открытые мероприятия  и коррекционно-развивающих занятия по 

различным разделам: 

Личностное развитие: «Жизнь дана на добрые дела» (Гаврилова О. Б.);  

основы гражданского самосознания: «Золотая осень» (Катина В. Д.);  личностное 

развитие: «Королевство Минуток» (Таирова С.В); трудовое воспитание: 

«Профессий много есть на свете» (Смирнова Г.А.).  

Праздник «Самым дорогим посвящается» в честь Дня матери (Лысенко ЕГ, 

Рябова МО); спортивная игра с элементами театрализации и вокальными 

номерами «Армия – клуб настоящих мужчин» (Рябова МО, Нужных ЛФ); День 

именинника «Цветик - семицветик» (Константинова ТА, Лысенко ЕГ, Смирнова 

ГА) и «В гостях у сказки» (Таирова СВ, Гаврилова ОБ, Катина ВД, Кузнецова 

МА); тематические дискотеки: 8 марта, День влюбленных, 23 февраля. 

Воспитатели: Е.Г.Лысенко, М.О.Рябова, М.А.Кузнецова, О.Б.Гаврилова - 

принимали активное участие в общешкольных праздниках и мероприятиях, 

районных спортивных соревнованиях. С.В.Таирова, Г.А.Смирнова, 

И.П.Ефименко, Т.А.Константинова, Л.Н.Мозоль, Л.Ф.Нужных, В.Д.Катина 

участвовали в организации мероприятий интерната. 

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 на всех открытых мероприятиях воспитатели  

использовали ИКТ. Доклады для методического объединения, педагогических 
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советов представляли в форме презентаций, слайд-фильмов. На ежедневных 

занятиях часто использовали компьютер и  медиа-проектор с экраном. 

Документация воспитателями ведется на должном уровне. Грамотно и 

аккуратно работают с документами: Л.Н.Мозоль, Т.А.Константинова,  

О.Б.Гаврилова, С.В.Таирова, Л.Ф.Нужных, Е.Г. Лысенко, М.О. Рябова. Но не все 

воспитатели вовремя сдают документацию на проверку и по окончанию 

учебного года (Н.Н. Домнина, М.А. Кузнецова). 

Творческий потенциал коллектива огромен. В сравнении с прошлыми 

годами работы методический уровень воспитателей возрос многократно. 

Методическое объединение воспитателей:  

В течение 2014-2015 учебного года Методическое объединение 

воспитателей работало, под руководством Мозоль  Л.Н.  Работа МО 

воспитателей была направлена на реализацию общешкольной методической 

темы.  

 Тема МОВ «Современные подходы к организации воспитательного 

процесса как условие повышения качества образования детей с ОВЗ в рамках 

введения ФГОС»  

  Цель работы методического объединения — всестороннее повышение 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение 

эффективности воспитательного процесса посредством внедрения современных 

подходов в работу воспитателей. 

Задачи МОВ: 

1. Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации 

воспитательного процесса как условие повышения качества 

образования детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС; 

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности 

педагогов по повышению качества воспитания с использованием 

современных технологий как условие развития нравственно-

эмоциональной отзывчивости – значимого фактора в развитии и 

воспитании ребенка;  

2. Систематизировать и развивать творческие способности 

воспитателей через систему  

обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи за круглым 

столом и т.д.); 

3.       Определение эффективных путей улучшения качества 

самоподготовки, в ГПД посредством внедрения новых форм работы; 

4.     Поддерживать инновационный поиск педагогов, развивать культуру 

самоанализа собственной деятельности; 

5. Организация методической поддержки, повышение 

профессиональной компетентности и творческого роста педагогов; 

6. Участие в педагогических советах, общешкольных мероприятиях. 

Направление деятельности МОВ: 

- внедрение в практику работы метода проектов; 

- повышение качества занятий на основе внедрения в практику работы ИКТ, 

интерактивной доски; 
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- акцентирование внимания педагогов при проведении самоподготовки в 

ГПД; 

- включение воспитателей в самостоятельный поиск по выбранной проблеме; 

- подготовка материалов для школьного банка педагогических данных. 

           Организационные формы работы: тематические заседания МО, 

отчет, обмен опытом, взаимопосещение и анализ постояннодействующих 

семинаров, консультирование, аттестация педагогических кадров, школа 

молодого воспитателя. 

          Темы заседаний МОВ: 

- Утверждение плана деятельности МО на 2014/15 учебный год, 

- ФГОС как новое качество образования,  

- Повышение квалификации воспитателей посредствам применения 

образовательных и воспитательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

- Итоги деятельности воспитателей и МОВ за 2014-2015 г. 

За прошедший год воспитатели провели большую работу по развитию 

ключевых компетенций воспитанников, создавали благоприятные условия для 

социализации подростков с ОВЗ, согласно требованиям ФГОС.  

Научно-практический багаж воспитателей пополнялся не только благодаря 

функционированию постояннодействующего педагогического семинара и 

творческой, самостоятельной деятельности воспитателей по совершенствованию 

своего профессионального мастерства, но и благодаря целенаправленному 

внедрению в практическую деятельность новых образовательных технологий в 

соответствие с требованиями ФГОС.   

Повышение квалификации воспитателей посредствам применения 

инновационных образовательных и воспитательных технологий проходило в 

форме семинаров и аукциона педагогических проектов. Десять педагогов 

прошли переподготовку по направлению «Олигофренопедагогика» в 

Красноярском государственном педагогическом университете им. 

В.П.Астафьева.  В течение года воспитатели работали над индивидуальными 

темами самообразования. В целях обмена опытом, выработки единых 

требований, установления контактов, уделялось внимание взаимопосещению 

мероприятий и занятий.  В рамках МО было проведено 4 открытых 

коррекционно-развивающих занятий и 5 мероприятий. 

Все занятия проведены методически грамотно, носили коррекционную 

направленность. Формы занятий были разнообразные, рациональные и 

эффективные. Использовались ИКТ, что способствовало развитию 

эмоционально-волевой сферы и повышало мотивацию воспитанников к 

познавательной деятельности.  

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 
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подростку, побуждало к его изучению, оперативному фиксированию 

возникающих затруднений и своевременному оказанию необходимой ему в 

процессе воспитания помощи. 

Для молодых специалистов в рамках школы оказывалась помощь и 

консультации по структуре создания проектов, написания планов, конспектов 

занятий. Даны рекомендации по изучению необходимой методической 

литературы.  

В своей деятельности педагоги 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. 

Внедрение инновационных форм прослеживалось и во время выступлений 

на МО и педагогических советах. Доклады, отчеты, обмен опытом многие 

педагоги представляли в форме презентаций.  

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 повысили квалификационную категорию Ефименко 

ИП, Кузнецова МА, Лысенко ЕГ. 

Большинство педагогов делились опытом работы, разместив на школьном 

сайте и интернет - сообществах свои презентации, советы родителям, 

рекомендации детям, конспекты занятий и мероприятий, доклады и выступления 

на методобъединении и педсовете. 

Имеют свой сайт и продолжают работу над его пополнением 

Константинова ТА, Таирова СВ, Гаврилова ОБ, Нужных ЛФ, Мозоль ЛН, Рябова 

МО, Лысенко ЕГ.   

Анализируя деятельность, можно отметить, что реализация цели и задач 

МО соответствовала плану работы методического объединения воспитателей. 

Руководитель МОВ Мозоль ЛН отлично справляется с возложенной на нее 

ответственностью. Заседания методического объединения проходят в 

разнообразных формах на высоком методическом уровне. Воспитатели активно 

участвуют не только в семинаре-практикуме, но и в обучающих семинарах по 

освоению новых технологий, которые профессионально организованы Мозоль 

ЛН. 

Детская организация Республика «Д»: 

В течение учебного года продолжалась деятельность Детской организации  

под руководством педагога-организатора Куракиной Т. Г.  

В состав детской организации входило 96 учащихся 2-9 классов. 

Обязанности командира ДО исполняла Мизгулина Алена (8 класс). Основной 

принцип детской организации – со управление. Организация воспитывает 

лидеров детского коллектива. Многие мероприятия в школе разрабатываются и 

реализуются активом детской организации школы. 



41 
 

Республика «Д» работает под девизом: «Ищи себя в самом себе, твори 

добро на всей земле». 

Целью деятельности детской организации в 2014-2015 учебном году стало 

формирование жизненно важных личностных качеств у обучающихся, 

воспитанников школы-интерната в коллективе и через коллектив как условие их 

успешной социализации. 

Активизация общественной деятельности школьников через создание 

условий для их самореализации, самоутверждения в социуме и воспитание 

активной жизненной позиции. 

Задачи:  

- Организация совместной деятельности детей и взрослых по разработке и 

проведению КТД. 

- Формирование положительной мотивации, активной личностной позиции 

каждого субъекта детской организации.  

- Совершенствование со управления в детской организации, сплочение 

коллектива. 

Деятельность детской организации включает 3 направления: 

 ^  Организационная деятельность: работа выборного органа со управления 

школьников, проведение собраний, ведение необходимой документации и т.д. 

^    Содержательная «внутренняя» деятельность: реализация интересов членов 

организации  - мероприятия, КТД, праздники внутри организации, акции и т.п. 

 ^    Содержательная «внешняя» деятельность: направленная на взаимодействие 

организации с внешней средой (родители, администрация, педагогический 

коллектив, другие общественные организации) - мероприятия, праздники для 

других. 

На информационном стенде Детской организации размещён материал 

работы органов со управления и информация о ее достижениях, итоги 

соревнования отрядов по четвертям. 

В 2014-2015 году особое внимание детская организация уделяла юбилею 

Победы в ВОВ, Ванинского района, Хабаровского края, праздновании Года 

литературы в России. Совместными усилиями были подготовлены и проведены 

различные мероприятия: 

- торжественные Сборы детской организации в начале и конце года, 

торжественный прием первоклассников в отряд юнг детской организации, 

передача выпускниками своей парадной формы учащимся 4 класса, вручение 

первоклассникам зеленых беретов от учащихся 4-го класса.  

- месячники: здоровья, труда, «Мастерская деда Мороза»; декады: 

«Солидарности в борьбе с терроризмом «Голосуем за мир без террора», русского 

языка и экологии, «Безопасности», начальной школы, неделя психологии, 

детской книги; дни: именинника, «открытых дверей», без табака, защиты детей; 

- трудовые и экологические десанты; акции; 

- праздники: «День Знаний», День учителя, Новогодний спектакль «Лесное 

происшествие» и утренник «Новогоднее чудо» для начальной школы; День 

защитника Отечества с конкурсной программой «Настоящие мужчины» (Рябова 

МО, Нужных ЛФ), для 1-4 классов прошли соревнования «Верные друзья», для 
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5-9 классов «Богатырская сила»;  в честь 8 марта провели конкурсы 

«Дюймовочки» для 1-4 классов и «Как много девушек хороших» для 5-9 

классов; праздник Труда, который был проведен совместно с коррекционной 

школой г. Совгавань;  празднование 70-й годовщины Победы в ВОВ было 

ознаменовано проведением гостиной «Поклонимся великим тем годам» 

(организатор Хмельницкая ТФ, помощь Головатая ТА), гости (родственница 

участника Парада Победы в Москве1945 г Плющенко Н.Г, народный мастер 

Союза художников России Варшавская Л.Е, дети ВОВ); линейка, посвященная 

Последнему звонку и другие. 

В течение года проводились творческие конкурсы: рисунков, плакатов, 

открыток, новогодних игрушек, классных и групповых уголков, презентаций, 

концертных номеров, стихов, военно-патриотической песни, инсценировок. 

День рождения организации отметили традиционным КТД «В хороводе 

муз», посвященном к году Культуры в России. В рамках коллективно-

творческого дела ребята ходили на экскурсии в музеи, на выставки, проведены 

беседы, викторины. К сценарию подготовили презентацию «Год культуры в 

России» и фильм «В хороводе муз». Отряды подготовили театрализованное 

представление Муз. 

День матери провели воспитатели Лысенко ЕГ, Рябова МО, помощь 

оказывали Кузнецова МА (муз. сопровождение, подготовка песен), 

Константинова ТА. 

В марте приняли участие в краевом конкурсном концерте «Мир памяти, 

мир сердца, мир души». Свой вклад внесли не только ребята, но и весь 

коллектив школы. Были подготовлены сценка «Мой дед - герой» (организатор 

Куракина ТГ, приняли участие Погнаева МВ, Мацуненко МС, ученики 7-8 кл и 

Кузнецова А-1 кл), музыкально-литературная композиция «Старшеклассники 

войны» (руководитель Рябова МО, воспитанники студии «Драйв»), хор 

сотрудников школы исполнил песню «Белый снег войны», «Минута памяти» – 

танец со свечами (руководитель Лысенко ЕГ – девочки 1-4 кл),  

Приняли участие в районных конкурсах детского творчества: в 19-м 

районном Фестивале детского творчества «Радуга талантов» отмечены 

организаторами фестиваля (см. в таблице «Достижения»).  

В  номинации «Самый ответственный, дисциплинированный класс» 

победили: 4 класс (Емелина НИ.), 5а класс (Сухарь НВ), 8 класс (Погнаева МВ).  

В номинации «Самый  активный, творческий, артистический    класс» 

победили: 3 класс  (Малик НВ), 6 класс (Василенко ЕВ), 9б класс (Головатая 

ТА). 

В номинации «Самый исполнительный, добросовестный класс» победили: 

2 класс (Перфильева ЮЮ), 5б класс (Капустина НВ), 9а класс (Мальцева ОН).  

Отрегулировать организацию больших перемен (вынос «игровых» столов, 

«переносных» библиотечек). 

Дополнительное образование: 

В реализации воспитательной программы немаловажная роль принадлежит 

кружковой работе. В 2014-2015 учебном году в школе-интернате работали 7 – 

кружков и студий творческой направленности, 1 – экологической 
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направленности, 1 –техническое творчество, 3 спортивных секции, которыми 

руководили  сотрудники школы-интерната. Кружковой работой охвачено 171/ 

173 (на конец года) человека в ОУ, из них 29 воспитанников 2 раза в неделю 

посещают бассейн Дворца спорта, 8/6 юношей тренируются в секции тяжелой 

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

140%/ 143%  от общего числа учащихся. В сравнении с 2013-2014 уч. г. 

наблюдается увеличение учащихся охваченных досуговой занятостью. Такой 

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» (руководитель Лысенко ЕГ). 

Кружок работал третий год.  

Руководитель  Лысенко Е.Г. разработала интересную Программу 

кружковой деятельности. Занимались ребята 1-5 классов с большим 

удовольствием. Основные виды деятельности: школьная миниатюра, 

художественно-хореографическая постановка. «Лукоморцы» приняли участие в 

общешкольных мероприятиях: День учителя, День матери «Самым дорогим 

посвящается», День именинников «Цветик-семицветик», Новогодний спектакль, 

концерт в честь  8 марта, краевой конкурсный в концерт «Мир памяти, мир 

сердца, мир души». 

Лысенко ЕГ организовала и провела вместе со своими кружковцами 

новогодний утренник Педагог активно участвует в жизни СКШИ, исполненные 

ею роли высоко оценили дети и взрослые.  

 Студия эстрадного жанра «Драйв» первый год руководила студией 

новый воспитатель  

Рябова МО.  Студию посещают ребята от 7 до 17 лет. Программа 

рассчитана на 3 года обучения, состоит из 4 блоков: «Связующая нить», 

«Музыкальная шкатулка», «Театр-творчество-дети», «Прекрасен мир поющий».  

В течение года было подготовлено 13 вокальных номеров: «Человек собаке 

друг»,; «Мама», «Мамочка» (Кузнецова А); «Наши мамы в зале»(Хаврюченко 

К); «Маленькие звезды» (хор 1-5 кл); «Защитники Отечества (Мизгулина А, 

Хаврюченко Е); «Новый год» и «Ну, где же рожки» (Кузнецова А, Пименова Л, 

Волков В, Столярчук А, Роптанов В, Дячок А); частушки; «23 февраля»  и «Папе 

в день 8 марта»(Кузнецова А, Фирсанова В); «Победа» (Мизгулина А, 

Хаврюченко Е, Полутов А, Назаров А, Анисина В); «Лети лепесток» (Кузнецова 

А, Солонова Н, Фирсанова В). С этими номерами участвовали в общешкольных 

мероприятиях: экологическая неделя «Мы в ответе за тех, кого приручили» - 

сценка, День матери «Самым дорогим посвящается», новогодняя сказка-мюзикл 

«Волк и семеро козлят», «Армия – клуб настоящих мужчин», 8 марта, концерт в 

честь 70-летия Победы в ВОВ, день именинника «Цветик-семицветик». 
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Студийцы приняли участие в районных мероприятиях: фестивале 

эстрадной песни «Звездная  

волна», открытом межрайонном смотре-конкурсе «Мой Дальний Восток». 

На 19-м фестивале детского творчества «Радуга талантов» заняли 3 место за дуэт 

«23 февраля» (Кузнецова А, Фирсанова В); 2 место в номинации художественно-

музыкальная постановка «Старшеклассники войны» (Полутов А, Назаров А, 

Хаврюченко Е, Мизгулина А, Анисина В, Кузнецова А, Фирсанова В, Тимакин 

Д, Роптанов В, Дячок А).  

Ребята с удовольствием занимаются в студии, к концу года количество 

студийцев увеличилось почти вдвое. 

 Театральная студия «Вообразилия» (Куракина Т.Г). Основной 

целью театральной студии является формирование и становление гармонично 

развитой личности средствами театральной деятельности. В течение ребята года 

вместе с руководителем подготовили и провели следующие мероприятия: сценку 

«Перемена» на День учителя, КТД «В хороводе муз», новогодний спектакль 

«Лесное происшествие», программу к 8 марта «Как много девушек хороших», 

приняли участие в краевом концерте «Мир памяти, мир сердца, мир души» с 

инсценировкой «Мой дед –герой», провели «Последний звонок».   

Самыми активными участниками стали 9а- Анисина В, Ушаков Е, 

Козовский В; 9б класс – Косыгина В, Маркин А, Назаров А; 8 класс – Мизгулина 

А, Полутов А; 7 класс – Набиулин Г, Бухтияров А, Карпунин М; 6 класс- 

Чубаров П, Барышникова В, Полякова М; 5а класс- Хаврюченко Е, Касаткин С. 

 Вокальная-хоровая студия «Веселые нотки» (Кузнецова МА). Во 

время занятий в хоровой студии у учащихся формируется устойчивый интерес к 

пению и развивается исполнительские вокально-хоровые навыки, они 

приобщаются к сокровищнице отечественного и зарубежного вокально-хорового 

искусства.  

Ребята принимают активное участие во всех общешкольных 

мероприятиях: «День Учителя», «Посвящение в читатели», «День именинника», 

«День защитника Отечества», песенные номера к 8 марта, новогодний утренник, 

«День Победы» и во всех мероприятиях классов, где была необходимость в 

сольном или хоровом пении. Участвовали студийцы  в районном  фестивале  

детского творчества «Радуга талантов» с песней посвященной 70-летию Победы 

в ВОВ  «Алые закаты». Отмечены грамотой за участие.  

На краевом конкурсе концерте «Мир памяти, мир сердца, мир души» 

исполняли песни. Участие в мероприятиях наряду с общеобразовательными 

школами, способствует расширению социальных контактов детей с нормально 

развивающимися сверстниками.  Ребята под руководством Кузнецовой МА 

исполнили песни: «Защитники Отечества», «Военная фуражка», «Мамино 

сердце», «День Победы», «Генерал», «О той войне», «Мой дедушка», 

«Прадедушка» - 3 класс, «Поют солдаты», «Закаты алые», «Расскажи отец» - хор 

сотрудников СКШИ. 

 Изостудия  «Радуга красок»    (Константинова  Т. А)   активно   

работала   и   оказывала большую помощь в оформлении спектакля и 

выступлений.  Студию посещает 11 человек в возрасте от 7 до 12 лет. Основной 
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целью изостудии является развитие в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющих  самореализоваться в 

различных видах и формах художественно-творческой деятельности, 

постижение ребенком духовного содержания искусства, его образного языка и 

возможностей различных, художественных материалов.  

В этом году много работали в технике айрис-фолдинг. Ребята участвовали 

в групповых выставках «Осенние краски», «Цветы для мамы», «Живой уголок», 

«Новогодняя открытка», «Морская прогулка», в общешкольной – «Рисуют 

мальчики войну». На международную выставку «Пасхальное яйцо 2015» 

отправили работу в технике айрис-фолдинг.   На портале соц. сети работников 

образования в творческом проекте «Алые паруса» размещены работы в технике 

айрис-фолдинг (Касаткин С, Галкина Ю, Забельникова К, Пименова Л, Пименов 

П). На внеурочных мероприятиях педагоги используют работы кружковцев. 

 Кружок «Оч.умелые ручки» (Смирнова Г.А) работает с 2004 года, 

за это время сменилось уже несколько «поколений» занимающихся, но интерес к 

этому кружку  не снижается. Чувствуется большая заинтересованность педагога, 

который кропотливо и с огромным терпением учит ребят творить.  

Программа кружка предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности,  развитие мелкой  моторики рук. Физиологи 

установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними 

органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, 

повышает функциональную деятельность мозга и других органов. 

В течение года Галина Александровна проводит с ребятами большую 

работу и принимает активное участие в выставках и конкурсах. Руководитель 

учит ребят работать в разной технике, с различными материалами.  

Своими работами ребята украшают группу, изготавливают и дарят 

подарки к праздникам Дню учителя, Новому году, 8 марта. 

В 2014-2015 уч.г. кружковцы подготовили выставки в группе: 

коллективные панно «Весна», «Зима», «Осень». Принимали активное участие в 

школьных творческих конкурсах, приуроченным к Дню Защитника Отечества, 

празднику Труда, в районном конкурсе детского творчества «Радуга талантов». 

Главой администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 

награждены ценным подарком за новогоднюю игрушку. 

 Кружок «Художественная обработка древесины»  (руководитель 

Балезин Н.В) 

Работа проводилась в соответствие с программой кружка, на занятиях 

ребята выпиливали лобзиком, вытачивали детали на станке, затем собирали 

модели военной техники, игрушки, музыкальные инструменты, реквизит для 

театральной студии т.д. Свои работы выставляли на общешкольной выставке  

детского творчества учителей трудового обучения.  

На районной выставке детского творчества «Радуга талантов» в номинации 

«Техническое творчество» награждены Дипломами за 2 место Виноградов К, за 

участие Чубаров П. Свои поделки с большим успехом продавали на районном 

празднике «Масленица».   
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 Экологический кружок «Росток» (руководитель Сухарь Н.В) 

работал в соответствие с программой клуба. По плану производили замену воды 

в аквариумах, кормление и выгул черепах, кормление рыб, осуществляли уход за 

цветами. Провели декаду экологических знаний.  Приняли участие в экоакциях 

«Сохраним планету здоровой», «Будь человеком, человек, ты на Земле своей», 

«Накорми птиц»,  «Цветущая школа 2015». Изготовили несколько видеороликов 

и презентаций.  Работали над проектом «Сохраним воду», приняли участие в 

агитбригаде «Пропаганда охраны природы» в экологическом митинге для 

начальной школы. Оформили выставку рисунков на тему «Сохраним планету». 

Весной приступили к высадке рассады, поливе, пикировании и уходе за ней. В 

течение года регулярно проводили заседания Клуба любителей животных. По 

итогам года самыми активными участниками кружка признаны Хаврюченко Е, 

Касаткин С, Чубаров П. 

 Спортивная секция «Баскетбол» (2 подгруппы мальчиков 11-13 

лет и 15-17 лет) –  

руководитель Мацуненко М.С. Секционная работа ведется в соответствие 

с программой. Главная цель – организовать досуг ребят «группы риска» и 

привлечь подростков к регулярным занятиям спортом. Для определения 

результативности тренировочного процесса периодически проводится тесты на 

выносливость, силовую подготовку, быстроту, координацию движений. По 

общешкольному плану спортивно-массовой работы  баскетболисты принимают 

участие в соревнованиях на первенство школы между классами, других 

спортивных состязаниях. Ежегодно спортсмены школы принимают участие в 

краевых соревнованиях между специальных (коррекционных) учебных 

заведений. В этом учебном году ребята не участвовали в краевом специальном 

олимпийском Фестивале. Основная проблема наших спортсменов – 

нестандартный спортивный зал, что существенно снижает уровень игры, отмена 

тренировок из-за занятости зала другими  мероприятиями. 

 Спортивная секция «Стритбол» (девочки)- руководитель 

Капустина НВ. Секция  работает с 2000 года по адаптированной программе по 

баскетболу А. Ластовецкой, группа разновозрастная (9 человек). Основная цель 

секции – привлечение ребят к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 

изучение и совершенствование умений и навыков спортивной игры в баскетбол.     

В течение года спортсменки секции принимали участие во всех общешкольных 

состязаниях.  

 Спортивная секция «Настольный теннис»,  которой  третий  год  

руководит  Гаврилова О.Б.  

Секция работает в соответствие с рабочей  Программой, в которой 

сформулированы цель, задачи, виды деятельности.  Ребята с удовольствием 

тренируются, изучают теорию игры. Ежегодно участвовали в краевом 

специальном Олимпийском Фестивале в г. Комсомольске-на-Амуре среди 

коррекционных школ, но к сожалению, в этом году не выделили средств на 

поездку. 

Кроме спортивных секций и кружков нашего образовательного 

учреждения, многие юноши нашей школы занимаются в  секции тяжелой 
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атлетики  спортивного клуба «Асцелла», имеют неплохие результаты. Ребята 

принимали участие в районных, городских и краевых соревнованиях. Их 

достижениями мы очень гордимся.   

К выставке детского творчества в рамках 19–го районного Фестиваля 

«Радуга талантов» воспитанники КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 под руководством 

учителей трудового обучения (Суханиной ОН, Мацуненко М.С, Балезина Н.В, 

Филипишеной ТВ, Погнаевой М.В, Мальцевой ОН) подготовили много 

интересных поделок и полезных для дома изделий. Отмечены Дипломами (см. 

таблицу достижений). 

Со своими изделиями учащиеся и учителя трудового обучения принимали 

активное участие в ежегодной районной весенней выставке - ярмарке. Работы 

учеников пользовались большим спросом у покупателей. Вырученные от 

продажи средства пошли на развитие кабинетов труда. Прекрасная  выставка, 

оформленная к празднику Труда, была по достоинству отмечена педагогами, 

родителями и детьми. 

Библиотека: 

В 2014 -2015  уч.г. библиотека образовательного учреждения решала 

следующие задачи: 

- создание  особой библиотечно-информационной среды, обеспечивающей 

потребности и повышающей  интерес воспитанника к  чтению; 

- формирование гражданственности и патриотизма, 

- пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению, 

- нравственное развитие и экологическое просвещение детей; 

- приобщение читателей к художественным традициям народной культуры, 

- содействие школе  в  реализации образовательных программ, 

- коррекционная  работа по воспитанию и развитию творческих способностей 

детей, приобщение детей к систематическому чтению.  

Читателей 152 человека, из них 106 учащихся, 28 учителей, 11 

воспитателей и другие – 9 человек. 

В библиотеке школы (Хмельницкая Т.Ф) продолжалась работа по 

формированию библиотечного фонда (6320 экземпляров), мультимедийного 

фонда (171 диск), алфавитного и систематического каталога, в том числе 

электронного, по составлению библиографической модели фонда литературы, 

реставрация учебной и художественной литературы.  

Ведутся картотеки газет, журнальных статей, учебников, специальной 

(коррекционной) литературы, поступления новинок периодики, картотека видео 

и аудио записей, оформляются информационные листы для педагогического 

коллектива на периодическую печать. Составлены рекомендательные указатели 

«Дальневосточная литература», «Детям о ВОВ 1941-1945гг.» - для детей 

среднего и старшего звена. В этом учебном году продолжена работа по 

обработке фонда учебной и художественной литературы в электронные каталоги 

и картотеки. 

В течение учебного года проведено: 1 конференция, 25 бесед, 15 

библиотечных часов, организовано 2 мастер-класса, 4 интерактивных 

экологических часа, 1 конкурс стихов «Воины – защитники России», 2 конкурса 
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рисунков, 1 фотовыставка (ветераны ВОВ с учениками СКШИ) ,3 гостиных, 2 

устных журнала, оформлено 6 выставок литературы и рисунков, из них 20 

мероприятий с использованием ИКТ, 5 обзоров литературы, 3 посещения 

районной библиотеки, приглашенных гостей – 7. 

Школьная библиотека тесно сотрудничала с социумом.  С Советом 

ветеранов войны и труда, Домом ветеранов, этнографическим центром СЭНКЭ, 

районной детской библиотекой, музеем «Паллада» и экологический музеем 

(МОУ СОШ №3).        

Книжкина неделя была посвящена 70-летию Победы в ВОВ и году 

литературы России. 

В рамках недели прошли следующие мероприятия: 

- Выставки: иллюстраций  к  литературным  произведениям «Мы прочитали. Это 

интересно!» наши юбиляры: «Советы бывалых людей. Что почитать?»; книжная 

«Великий подвиг во имя народа»; детских рисунков «Спасибо Вам, за счастье в 

мире жить». 

- работал телецентр библиотеки, где можно было посмотреть мультфильмы по 

произведениям писателей юбиляров и послушать песни военных лет;  

- гостиная для 5-9 классов «Поклонимся великим тем годам»; встреча с членами 

клубного объединения «Дебют» РДК (Стативко ОИ); совместный концерт  

участников  клуба  и обучающихся СКШИ; 

- Устный  журнал  «Откуда  пришла  книга»  с  показом  презентации. 

- Конкурс  «Угадай  сказку»  с  применением  видео. 

- Знакомство  с  новыми  книжками-забавами.  

- Презентация  работы  «ЖИВИ  И  ПОМНИ»  факультатива  Краеведение.    

- Поисковая работа «Святая память о Победе» работа с архивом «Бессмертный 

полк», поиск   сведений о родственниках -  участниках В.О.  войны 1941-1945 г 

(Капустиной Н.В., Пушкаревой Л.И, Хмельницкой Т.Ф) 

- Встречи в районной библиотеке: к юбилею  произведения  Ершова «Конек  

Горбунок» 5-8 кл; «Поэзия огненных лет» 7-9 кл;  

- гостиная   для 5-9 классов «Ради жизни на земле» (встреча с родственницей 

Плющенко Н.К. ветерана ВОВ 1941-1945 гг.  участника парада Победы 22 июня 

1945 года в Москве. 

-  инсценировка  по  произведению  А. Твардовского  «Василий Теркин».   

К юбилейным датам Хабаровского края и Дню Победы оформлены стенды, 

которые размещены в рекреации школы. В мероприятиях большую помощь 

оказали учителя  начальных классов и воспитатели, учителя предметники, актив 

библиотеки. 

Хмельницкая Т. Ф. продолжила работу над обогащением сайта школы, 

пополнила его новой   информацией. Для учителей предметников на 

методическом объединении  она провела консультацию  по применению ИКТ и 

наполнению школьного сайта, обзор новой литературы. 

Таким образом учебно-воспитательная работа проводится в системе и 

направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и 

творческих способностей каждого ученика и учителя.  
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Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность учителей. Вместе с тем наблюдается снижение 

активности учителей-предметников в проведении предметных недель. 

Большая часть учителей знакома и умеет применять на практике 

различные инновационные   технологии,   владеет   различными   способами   

мотивации учащихся. 

Увеличилось    число    учащихся,    участвующих   в  мероприятиях 

школы, района, края, всероссийских мероприятиях.  

Большое внимание уделяется проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования.  

 

Точки роста и перспективы развития на 2015-2016уч.год: 

-  Выполнение Государственного задания в полном объеме; 

- Улучшить профессиональную подготовку учащихся 8-9 классов, ориентировать 

её на сложившиеся экономические условия в нашем регионе; 

- Продолжить внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических и информационных технологий, способствующих повышению 

качества образования; 

- Продолжить внедрение в 1,2 классах ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Укрепление социальных связей и партнерских отношений с общественными 

организациями; 
 

Поздравляю всех с началом нового учебного года, 

Хочу пожелать Вам здоровья, творческих успехов, удачи! 
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С.М. Крымзина 


