
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 

 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
 

Уважаемые читатели! 
 

Вашему вниманию предлагается Публичный доклад «Об итогах деятельности Краевого 
государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 
основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» за 2018 -2019 учебный 
год». Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения, мы 
познакомим Вас с основными результатами деятельности школы за 2018-2019 учебный год, 
расскажем о перспективах развития на 2019-2020 учебный год. Отчет адресован родителям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Прочитав его, они смогут 
ознакомиться с укладом и традициями нашей школы- интерната, условиями обучения, 
воспитания, коррекции и развития. Информация о результатах деятельности школы адресована 
педагогам школы-интерната, общественности, учредителям и заинтересованным лицам. 

КГКОУ ШИ 11 в 2018-2019 учебном году работала над реализацией задач, определенных 
образовательной программой школы, анализом работы 2017-2018 уч. года. 

Задачи поставленные на 2018-2019 уч. год реализовывались через работу педсовета, 
методических объединений, воспитательную работу, внутришкольный контроль, социально-
психологическую службу. Реализация задач позволила коллективу выйти на определенные 
рубежи своего развития и добиться определенных результатов образовательной деятельности. 

Школа-интернат   является образовательной организацией для обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями Ванинского района.  В течение 3 лет сохраняется численность 
количества обучающихся и классов-комплектов.  

На начало 2018-2019 года – 132 обучающихся, на конец 2018-2019 года – фактически в 
КГКОУ ШИ 11 обучаются 133 обучающихся, (из них 36 обучающихся имеют статус «Дети-
инвалиды»), в 13 классах-комплектах: 47 учеников в 1 – 4 классах, 86 учеников – в 5 – 9 классах. 

 
 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего 

учащихся 
А 7 10 15 15 9 9 9 16 8  
Б     11 9 7  8  
ИТОГО 7 10 15 15 20 18 16 16 16 133 

 

 
 
Учебно-воспитательный процесс полностью обеспечен кадрами соответствующей 

квалификации и уровнем образования. В 2018-2019 уч. году работало 48 педагогических 
сотрудников. В школе сформирован стабильный пед. коллектив, способный осуществлять 
инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать 
поставленные задачи.  
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С высшей категорией- 12 человек (23,5%) ; с первой категорией- 12 человек (23,5%). СД 
имеют- 17 человек. Высшее образование имеют-39 человек, средне/специальное- 12    человек. 

 
Учебная работа. 
В 2018-2019 у. г. оценивались знания 126 обучающихся 2-9 классов, 1 класс – без 

отметочное обучение.  
 

Результативность успеваемости по КГКОУ ШИ11 по итогам 2018-2019 учебного года 
 

 Средний балл 
по школе 

% успевающих 
на «4» и «5» 

Общий % 
качества 

знаний по 
школе 

Общий СОУ (%) 

1 четверть 2018-
2019 у.г. 

3,84 28% 27,8% 65,9% 

2 четверть 2018-
2019 у.г. 

3,8 30% 30,4% 67,76 

3 четверть 2018-
2019 у.г. 

3,79 30% 30,4% 64,62% 

4 четверть 2018-
2019 у.г. 

3,8 27% 28,57% 63,8% 

 

 
 
Качество знаний и уровень  обученности  учащихся  стабильны. 
 

Сводная таблица итогов успеваемости за три года   
 

№п/п Категория  2016 – 2017  
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

1 Всего учащихся 133 132 133 
 аттестованных 133 132 132 

2 Успевают на «4» и «5» 48 35 36 

 % 35% 31,4% 31,75% 

3 С одной «3» 7 14 10 

 % 6% 11% 8% 

4 Уровень обученности 100% 100% 98% 
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1 четверть 2018-2019 у.г. 
  

Класс Кол-во 
чел 

Всего 

Успевают на «4» и 
«5» 

Ср. 
балл 

Общий % 
кач. зн. 

Общий 
СОУ (%) 

Успеваемость 
(%) 

Всего % 
2 10 0 0 3,61 0 56,62 100 
3 15 4 26,67 3,85 26,67 50,92 100 
4 15 3 20 3,69 20 48,21 100 
1 Ступень 40 7 15,56 3,72 17,5 51,92 100 
5-а 9 4 44,44 4,09 44,44 54,05 100 
5-б 10 3 30 4,01 30 52,47 100 
6-а 8 3 37,5 4,01 37,5 52,77 100 
6-б 9 1 11,11 3,97 11,11 60,79 100 
7-а 9 3 33,33 4,09 33,33 69,17 100 
7-б 8 3 37,5 4,09 37,5 68,95 100 
8 16 4 25 3,86 25 66,08 100 
9-а 9 4 44,44 3,93 44,44 65,47 100 
9-б 8 3 25 3,57 37,5 60,61 98 
2 Ступень 86 26 30,22 3,95 32,56 61,64 98 
Школа 126 33 22,89 3,84 27,78 56,78 98 

 
 
 

2 четверть 2018-2019 у.г.  
 

Класс Кол-
во чел 

Успевают на 
«4» и «5» 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ 
(%) 

Успеваемость 
(%) 

Всего % 
2 10 4 40 3,6 40 55,39 100 
3 15 3 20 3,89 20 50,92 100 
4 15 5 33,33 3,73 33,33 47,77 100 
1 Ступень 40 12 31,11 3,74 30 51,36 100 
5-а 9 4 44,44 3,98 44,44 52,05 100 
5-б 10 3 30 3,98 30 51,79 100 
5 Параллель 19 7 37,22 3,98 36,84 51,92 100 
6-а 9 2 22,22 3,86 22,22 49,85 100 
6-б 9 1 11,11 3,73 11,11 50,21 100 
Итого по 6 классам 18 3 16,66 3,8 16,67 50,03 100 
7-а 9 4 44,44 3,89 44,44 62,8 100 
7-б 7 2 28,57 4,16 42,86 71,26 100 
Итого по 7 классам 16 6 36,5 4,03 43,75 67,03 100 

29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36%

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019 качество знаний

качество знаний



8 16 4 25 3,72 25 61,8 100 
9-а 8 3 37,5 3,94 37,5 65,06 100 
9-б 8 2 25 3,53 25 59,74 98 
Итого по 9 классам 16 5 31,25 3,74 31,25 62,4 98 
2 Ступень 85 25 29,33 3,85 30,59 58,64 99 
Школа 125 37 30,22 3,8 30,4 55 99 

 
3 четверть 2018-2019 у.г. 

 
Класс Всего Успевают на 

«4» и «5» 
Ср. 

балл 
Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) 

Успеваемость 
(%) 

Всего % 
2 9 3 33,33 3,69 33,33 57,21 100 
3 15 3 20 3,81 20 49,62 100 
4 15 5 33,33 3,65 33,33 46,07 100 
1 Ступень 39 11 28,89 3,72 28,21 50,97 100 
5-а 9 4 44,44 3,9 44,44 50,95 100 
5-б 11 4 36,36 3,96 36,36 51,21 100 
Итого по 5 классам 20 8 40,4 3,93 40 51,08 100 
6-а 9 2 22,22 3,82 22,22 49,21 100 
6-б 9 2 22,22 3,71 22,22 49,74 100 
Итого по 6 классам 18 4 22,22 3,76 22,22 49,48 100 
7-а 9 4 44,44 3,92 44,44 63,7 100 
7-б 7 2 28,58 4,14 28,57 70,97 100 
Итого по 7 классам 16 6 36,51 4,03 37,5 67,34 100 
8 16 4 25 3,93 25 64,45 100 
Итого по 8 классу 16 4 25 3,93 25 64,45 100 
9-а 8 2 25 3,83 25 61,44 100 
9-б 8 3 37,5 3,47 37,5 57,56 98 
Итого по 9 классу 16 5 31,25 3,65 31,25 59,5 99 
2 Ступень 86 27 31,08 3,86 31,4 58,37 99 
Школа 125 38 29,98 3,79 30,4 54,67 100 

 
 

4 четверть 2018-2019 у.г. 
 

Класс Кол-во Успевают 
           на «4» и 
«5»Хорошисты 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) 

Успеваемость 
(%) 

Всего % 
2 10 5 50 3,76 50 58,07 100 
3 15 3 20 3,81 20 49,66 100 
4 15 5 33,33 3,68 33,33 46,2 100 
1 Ступень 40 13 34,44 3,75 32,5 51,31 100 
5-а 9 4 44,44 3,95 44,44 51,7 100 
5-б 11 2 18,18 4,04 18,18 52,74 100 
5 Параллель 20 6 31,31 4 30 52,22 100 
6-а 9 1 11,11 3,93 11,11 51,38 100 
6-б 9 0 0 3,71 0 49,98 100 
6 Параллель 18 0 0 3,82 5,56 50,68 100 
7-а 9 3 33,33 3,98 33,33 65,75 100 
7-б 7 3 42 4,21 42,86 73,2 100 
7 Параллель 16 5 30,95 4,1 37,5 69,47 100 
8 16 4 25 3,92 25 63,95 100 
8 Параллель 16 4 25 3,92 25 63,95 100 
9-а 8 2 25 3,92 25 64,75 100 



9-б 8 4 50 3,61 50 62,61 100 
9 Параллель 16 5 31,25 3,76 37,5 63,68 100 
2 Ступень 86 20 23,7 3,92 26,74 60 100 
Школа 126 33 29,07 3,84 28,57 55,66 100 

 
 

Результативность обучения за 2018-2019 год  
 
 

Класс Кол-во Успевают 
       на «4» и 

«5»орошисты 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ (%) 

Успеваемость 
(%) 

Всего % 
2 10 4 40 3,71 40 56,84 100 
3 15 3 20 3,83 20 50,02 100 
4 15 5 33,33 3,68 33,33 46,18 100 
1 Ступень 40 12 31,11 3,74 30 51,01 100 
5-а 9 4 44,44 3,98 44,44 52,22 100 
5-б 11 3 27,27 4,04 27,27 52,68 100 
5 Параллель 20 6 30,3 4,01 35 52,45 100 
6-а 9 1 11,11 3,93 22,22 51,28 100 
6-б 9 3 33,33 3,78 33,33 51,1 100 
6 Параллель 18 4 22,22 3,86 27,78 51,19 100 
7-а 9 4 44,44 3,98 44,44 65,7 100 
7-б 7 2 28,57 4,2 42,86 72,8 100 
7 Параллель 16 6 36,5 4,09 43,75 69,25 100 
8 16 3 18,75 3,96 18,75 65,39 100 
9-а 8 3 37,5 3,92 37,5 64,35 100 
9-б 8 2 25 3,59 37,5 61,79 100 
9 Параллель 16 5 31,25 3,76 37,5 63,07 100 
2 Ступень 86 24 27,8 3,94 32,56 60,27 100 
Школа 126 36 29,46 3,84 31,75 55,64 100 

 
 
 
 

Диаграмма «Качество знаний» 
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Положительная динамика усвоения предметных результатов достигнута во 2 классе, 4 

классе, 6б, 7 а, 7б классе.  
Выявлено по итогам оценки качества образования, что в 2018/2019 учебном году уровень 

обученности составляет 99% (по итогам учебного года не аттестован 1 ученик 9 класса, по 
болезни и оставлен на повторное обучение), качество знаний обучающихся (средний показатель 
по школе) 30%, СОУ 56%. 

По результатам анкетирования 2018/2019 учебного года выявлено, что количество 
родителей, удовлетворенных качеством образования в КГКОУ ШИ 11, составляет 86%. 

 
Результаты проверки техники чтения 1 – 4 класс за 2018-2019 учебный год 
 

 
 
 
 
 

Результаты проверки техники чтения 5 – 9 класс за 2018-2019 учебный год 
 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

выше нормы

норма

ниже нормы

не читают

понимание 
почитанного

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9а 9б

выше нормы

норма

ниже нормы



В соответствии с требованиями ФГОС О УО (ИН) проводится мониторинг оценки БУД, 
возможных предметных и личностных результатов освоения АООП обучающимися 1 – 4 

классов 
 

Сравнительный анализ по видам БУД у обучающихся 1-4 класс 
 

Общий уровень сформированности БУД 
у обучающихся 1 класса за 2018 - 2019 уч. г. 

 
 
 
 

Показатели сформированности итоговых базовых учебных действий  
у обучающихся 2 класса за 2018/2019 уч. г. 

 

 
 
Средние показатели сформированности личностных и коммуникативных базовых 

учебных действий выросли на 0,1 и 0,3 балла соответственно. Показатели высокого уровня 
сформированности личностных и коммуникативных БУД всего класса увеличились на 20 %, 
регулятивных – на 10 %; познавательные БУД - увеличение среднего уровня на 5 %. 
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Общий уровень сформированности БУД 
у обучающихся 3 класса за 2018/2019 уч. г. 

 
Показатели сформированности итоговых базовых учебных действий  

у обучающихся 3 класса за 2018 - 2019 уч. г.  
(средний балл по классу) 

 
Мониторинг сформированности базовых учебных действий (БУД) показал в I полугодии 

средний балл 25,5, во II полугодии 38,8. В результате этого можно сделать вывод, к концу года 
учебные достижения значительно повысились. 

 
Общий уровень сформированности БУД 

у обучающихся 4 класса за 2018 - 2019 учебный год 
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____ 

 



 

 
  

Сравнительный анализ по видам БУД у обучающихся 1-4 класса позволил сделать 
следующие выводы: наибольший уровень сформированности показали познавательные БУД; 
менее всего сформированы регулятивные и коммуникативные БУД. 

 
Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

1 – 4 класс 2018/2019 у. г. 
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Оценка предметных результатов 1 класс 2018/2019 у.г.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
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Уровень освоения программы "Чтение" обучающихся 1 класса по результатам оценки 
предметных достижений представлен на диаграмме: 0% - частичное освоение, 60% - 
минимальный уровень освоения предметных результатов, 40% - достаточный уровень освоения 
предметных результатов.  

Уровень освоения программы "Русский язык": 0% - частичное освоение, 60% - 
минимальный уровень освоения предметных результатов, 40% - достаточный уровень освоения 
предметных результатов. 
 Уровень освоения программы предметной области "Математика":0% - частичное 
освоение, 20% - минимальный уровень освоения предметных результатов, 80% - достаточный 
уровень освоения предметных результатов. 

Уровень освоения программы "Мир природы и человека": 0% - частичное освоение, 0% - 
минимальный уровень освоения предметных результатов, 100% - достаточный уровень освоения 
предметных результатов. 

Уровень освоения программы предметной области "Ручной труд": 0% - частичное 
освоение, 0 % - минимальный уровень освоения предметных результатов, 100% - достаточный 
уровень освоения предметных результатов. 

Уровень освоения программы "Изобразительное искусство": 0% - частичное освоение, 0% 
- минимальный уровень освоения предметных результатов, 100% - достаточный уровень 
освоения предметных результатов. 

 

 
 
По результатам оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

можно сделать вывод, что с начала учебного года по всем предметным областям наблюдается 
положительная динамика.  

Так, по программе предметов «Чтение» и «Речевая практика» с начала учебного года 
средний балл по классу вырос с 1,3 до 1,6. По итогам 1 полугодия достаточного уровня освоения 
программы достигли только 25 % обучающихся, к концу учебного года их число составляло 80 
%. 

По программе предмета «Русский язык» – средний балл вырос с 1,2 до 1,7; достаточного 
уровня освоения программы в 1 полугодии достигли 50 % обучающихся, в конце года – 60 %. 
По программе предмета «Математика» – средний балл вырос с 1,3 до 1,7; достаточного уровня в 
1 полугодии не достиг никто из обучающихся (0 %), по итогам года – их число увеличилось до 
20 %. 

По программе предмета «Мир природы и человека» – средний балл увеличился с 1,3 до 
1,8; показатель достаточного уровня освоения – с 25% до 60 %. 

По программе предмета «Ручной труд» – средний балл вырос с 1,5 до 1,8; достаточный 
уровень изменился с 50% до 60%. 
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По программе предмета «Изобразительное искусство» – средний балл по классу вырос с 
1,5 до 2; достаточный уровень – с 50% до 80 %. 

По итогам учебного года частичный уровень освоения программ выявлен только у вновь 
прибывшего обучающегося. 
 

 
 
По результатам оценки достижения предметных результатов освоения АООП можно 

сделать вывод, что с начала учебного года по всем предметным областям наблюдается 
положительная динамика.  

Так, по программе предметов «Чтение» и «Речевая практика» с начала учебного года 
средний балл по классу вырос с 1,6 до 1,9. По итогам 1 полугодия достаточного уровня освоения 
программы достигли только 55 % обучающихся, к концу учебного года их число составляло 79 
%. 

По программе предмета «Русский язык» – средний балл вырос с 1,3 до 1,7; достаточного 
уровня освоения программы в 1 полугодии достигли 36 % обучающихся, в конце года – 45 %. 
По программе предмета «Математика» – средний балл вырос с 1,6 до 1,8; достаточного уровня в 
1 полугодии не достиг никто из обучающихся 63 %, по итогам года – их число увеличилось до 
72 %. 

По программе предмета «Мир природы и человека» – средний балл увеличился с 1,7 до 2; 
показатель достаточного уровня освоения – с 54% до 72 %. 

По программе предмета «Ручной труд» – средний балл вырос с 1,6 до 1,9; достаточный 
уровень изменился с 54% до 81%. 

По программе предмета «Изобразительное искусство» – средний балл вырос с 1,9 до 2,1; 
достаточный уровень изменился с 54% до 81%. 
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Достижение планируемых результатов свидетельствует об усвоении системы знаний на 

достаточном уровне 1 класс – 100%, 2 класс – 80%, 3 класс – 82%, 4 класс – 58% обучающихся. 
В среднем по 1 ступени обучения – 80% обучающихся усваивают предметные результаты на 
достаточном уровне, 18% - на минимальном уровне. 

 
Качество знаний по предметам на параллелях 5-9 классов 

 
Результаты качества знаний 

обучающихся по русскому языку за 2018/2019 учебный год 
 

 
В итоге, показатель качества знаний по русскому языку в 5-9 классах по итогам 

учебного года вырос на 7,1 % по сравнению с результатом в первой четверти и составил 
54,49%. 

 
Результаты качества знаний 

обучающихся по профессионально-трудовому обучению (Столярное дело) 
 за 2018/2019 учебный год 

 

 
 

Таким образом, по итогам года самый высокий качественный показатель по 
профессионально-трудовому обучению отмечается в 5а,5б 100%, самый низкий в 8 и 9а классах 
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50% и 40% соответственно. Отмечается повышение качества знаний у 7а класса 20%, у 9 б класса 
на 16,67%. Снижение на 50% качества знаний у 6 а класса. 

 
Результаты качества знаний 

обучающихся по профессионально-трудовому обучению (Штукатурно-малярное дело) 
 за 2018/2019 учебный год 

 

 
 

Результаты качества знаний 
обучающихся по профессионально-трудовому обучению (Швейное дело) 

 за 2018/2019 учебный год 
 

  
 
Таким образом, качество знаний по итогам 2018-2019 учебного года на параллели 6 

классов выше на 20% по сравнению с первой четвертью.  Снижение качественных показателей 
отмечается в 7б и 8 классах. Качественные показатели на уровне 100% в 6а, 7а, 9б классах. 

 
 
 
 
 
 

5а 5б 6б 8
1 четверть 100% 75% 100% 100%
2 четверть 100% 75% 100% 100%
3 четверть 100% 80% 100% 100%
4 четверть 100% 80% 100% 100%
год 100% 80% 100% 100%
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Продуктом учебной деятельности школьника являются не только знания, умения и навыки, 

которые он приобретает в процессе обучения, но и способы познавательной деятельности, 
которая воздействует на развитие личности. С этой целью учебном году были проведены 
административные контрольные работы по итогам первого полугодия и итоговые работы за год. 
Контрольные работы проводились в 1-9 классах.  
  

Результаты контрольных работ по математике и русскому языку 
уч-ся 2 – 4 классов за 2018/2019 у. г 

 
Качество знаний по результатам контрольных работ по математике 

 

 
 

Качество знаний по результатам диктантов по русскому языку 
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Анализируя цифровые данные по 2 – 4 классам, можно сделать вывод, что по сравнению 
с результатами первого полугодия наблюдается положительная динамика показателя 
качества знаний по математике – во 2 классе на 25%, русскому языку - на 20%, в 3 классе на 10% 
и 7%. 

 
Результаты контрольных работ учащихся 5 – 9 классов за 2018/2019 учебный год 

 

 
 
Выводы: Анализ контрольных работ по математике и русскому языку показал, что 

обучающиеся успешно осваивают предметные результаты. Результаты контрольных работ 
показали, что есть положительные тенденции в достижении учащимися достаточного уровня в 
обучении русскому языку и математике, в т. ч. небольшое количество ошибок вычислительного 
характера, все ученики справились  с контрольной работой, имеется много ошибок, допущенных 
более, чем 25% учащихся, большое число учащихся не приступило к выполнению некоторых 
заданий. 

 
Итоговая аттестация обучающихся 9 класса 2018/2019 учебный год 

 
Итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в соответствии учебным планом, и 

в порядке, установленном образовательным учреждением. 
Экзаменационный материал по трудовому обучению составлен с учетом выявления соответствия 
знаний выпускников требованиям программы, глубины и прочности полученных знаний, умения 
применять их в практической деятельности. 
В результате сравнительного анализа государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов установлено: 
 
Профиль/дисциплина  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Качество 
знаний 
(%) 

Ср. 
балл 

Качество 
знаний 
(%) 

Ср. 
балл 

Качество 
знаний 
(%) 

Ср. 
балл 

Трудовое обучение профиль 
«Швея» 

    60 4 

Трудовое обучение профиль 
«Столярное дело» 

100 4,2 80 4 90 4,1 

Трудовое обучение профиль 
«Штукатурно- малярное дело» 

100 5 100 4,6   
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Открытые занятия и мероприятия за 2018/2019 уч. г. 
Предметные недели и мероприятия 

 
1.  Неделя музыки «В гостях у сказки» октябрь 

2.  Интегрированная декада географии, краеведения, русского языка 
и литературы «Сердце Дальнего Востока – славный Хабаровский 
край» 

октябрь 

3.  Конкурс чтецов, посвященный юбилею Хабаровского края и 
Ванинского района среди 5 – 9 классов 

октябрь 

4.  Творческая встреча с интересными людьми Ванинского района 
 

октябрь 

5.  Неделя психологии «Декада души» 1 – 9 класс 
ноябрь 

6.  Начальные классы «Марафон знаний» 
 

1 – 4 класс 
январь 

7.   Неделя ОСЖ 5 – 9 класс 
январь 

8.  Профильный труд «Все работы хороши» 4 – 5 класс 
май  

9.  V Всероссийская  неделя  сбережений – 2018  
Онлайн-мероприятие для детей «Финансовый детектив» 

7-9 класс 
 ноябрь 

10.  Урок цифры «Управление проектами», «Безопасность в 
интернете» 

3 – 9 класс 
апрель, май 

11.  Пятая Всероссийская неделя финансовой грамотности – 2019  апрель  
12.  Праздник для начальной школы «Посвящение в читатели» 2 – 4 класс 

декабрь 
13.  Мероприятия Экспертного совета Сентябрь-

декабрь 
5 – 9 класс 

 
Открытые уроки 

 
Дата 

проведения 
Фамилия Предмет Класс Тема урока 

04.10 Струк М.О. музыка 
 

5 «Что за прелесть эти 
сказки» 

22.10 Головатая Т.А. чтение 8 «Люблю свой край 
Дальневосточный» 

26.11 Василенко Е.В. русский 7А. «Правописание имен 
существительных во 
множественном числе с 
шипящей на конце» 

20.11 Кащеева Е.Ю. математика 4 «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20 без 
перехода через разряд.» 

7.12 Капустина Н.В. физкультура. 7Б. «Комбинация из 
разученных ранее 
акробатических 
упражнений» 
 

11.12 Хмеловская Е.Ю. математика 2 «Сложение чисел с числом 
 

16.02 Сухарь Н.В интегрированный 
урок по географии 

и биологии 

8 «Растительный и 
животный мир Северной 
Америки» 



 
22.02 Шишканова С.Е. Урок русского 

языка  
5 б «Род имен 

существительных» 
12.03 Супчан Н.В. математика 5Б «Математические фокусы» 
20.03 Антонова А.А. русский язык 4 «Родственные слова» 
03.04 Ширинская Р.М. Русский язык 1 «Дифференциация у-ю» 
19.04 Абдрахманова Ч.К. Физ-ра 3 Медленный бег до 3 мин. 
19.04 Васильева А.С. математика 5 «Треугольники и их виды». 

 
Открытые занятия и мероприятия специалистов службы сопровождения                                         

на 2018/2019 учебный год 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Дата урока Класс Тема урока 

1. Задерновская Т.В. 15.11. 
2018г. 

2 Групповое занятие 
«Дифференциация И-Ы слогах 

и словах» 
2. Кудашкина В.А. 19.10. 

2018г 
5 а Индивидуальное занятие 

«Автоматизация звука Ш в 
простых предложениях» 

3.  Попова Ю.В. 13.11. 
2018г 

3  Групповое занятие «Весёлые 
буквы» (внеурочная 

деятельность) 
4.  Савицкая О.А. 08.11. 

2018г 
4 Групповое занятие 

 «Различение И-У » 
(внеурочная деятельность) 

5. Емелина Н.И. 12.11. 
2018г 

3 Групповое занятие по 
развитию и коррекции 

познавательных процессов 
 «Величина, цвет, форма» 

6.  Малик Н.В. 13.11.2018г 4 Групповое занятие по 
развитию познавательных 

процессов      «Кто где живёт» 
7. Перфильева Ю.Ю. 14.11. 

2018г. 
6а, 6б «Час весёлой математики» 

(внеурочная деятельность) 
8. Степанова О.В.  

15.11. 
2018г 

5 б Индивидуальное занятие 
(АООП вариант 2)  «Трудный 

день» 
9. Васильева А.Ю.  14.11. 

2018г 
 

4 Психокоррекционное занятие 
для обучающихся (АООП 

вариант 2) по развитию 
навыков коммуникации 

«Давайте познакомимся» 
10. Лысенко Е.Г. 7.11. 

2018г. 
5б Групповое занятие по 

формированию 
коммуникативных навыков 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с 
друзьями много» 

11. Погнаева М.В. 6.11. 
2018 г 

7б Групповое занятие «Общение и 
уважение» 

12. Порошина Н.С. 
 

12.11. 
2018г 

3  Групповое занятие по 
формированию навыков 
взаимодействия в группе 
сверстников  «Слушаем 

тишину» 



13. Шереметьева Н.Б. 13.11. 
2018г. 

9 «Профессиональные дороги. 
Начало движения» 

14. Малькова Н.В. 
 

15.11. 
2018г. 

2  «Соотнесение форм с 
геометрическими фигурами» 

15.  Соломенникова Ф.Я. 8.11. 
2018 

8 
класс 

Социализирующее 
мероприятие по 

профориентации «Ступенька к 
успеху» 

 
Пройдены курсы повышения квалификации 

 
 12.03-12.04.2019 г. 104 часа. «Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 
концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 
адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ» - 18 чел. 

 КГБОУ ДПО ХК ИРО «Внедрение адаптивной физической культуры в систему общего 
образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 2019 г.  – 2 чел. 

 Частное образовательное учреждение ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» курсы повышения квалификации «Методика 
преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС», 2019 г. – 1 чел. 

 20.04-05.05.2019 г. 36 часов. «Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи - 51человек. 

 ООО «Институт биологической обратной связи» по теме: Инновационные обучающие 
компьютерные программы на основе БОС для системы дошкольного и общего 
школьного образования», 2019 г. (72 часа).  – 5 чел. 

 «Основы логопедической помощи детям раннего возраста» ХКИРО, 72 часа-2 человека 
 Учителем-логопедом. пройдены курсы повышения квалификации «Логопедическое 

сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях внедрения и реализации ФГОС" АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет»», 144 часа. – 1 чел. 

 КГБ ОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», по теме: 
«Современные подходы и технологии организации пространства жизнедеятельности 
детей с ОВЗ в условиях детского дома и школы-интерната»– 10 чел. 

  «Институт новых технологий в образовании» г. Омск по программе «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода», 
2018 год. – 1 чел. 

 КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по теме 
«Педагогическая технология социализации молодых педагогов в профессиональной 
деятельности», 2018 год – 1 чел. 

 06.11.2018-12.11.2018 г. 48 часов. «Педагогическая технология социализации молодых 
педагогов в профессиональной деятельности»-1 человек 

 06.11.2018-30.11.2018 г. 72 часа. «Проектирование системных изменений деятельности 
образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ»- 6 человек.  

 
Переподготовка педагогических работников 2018/2019 у. г. 

 
 Частное Образовательное Учреждение Дополнительное Профессионального Образования 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 
Олигофренопедагогика, 2019 г. – 1 чел. 
 ООО Инфоурок по программе «Организация менеджмента в образовательной 

организации», 2019 г. – 1 чел. 
На протяжении учебного года педагоги принимали участие в конкурсах профессионального 
мастерства различных уровней. 

 
 



Краевой уровень 

Краевой конкурс «Лучший педагог-
психолог - 2019»  

Васильева А.Ю. Диплом победителя 
II место 

Краевой конкурс «Сердце отдаю детям» Сухарь Н.В. Диплом победителя 
II место 
Номинация Классный 
руководитель 

Краевой конкурс «Кто поедет на 
конференцию» (ИСО) 

Мозоль Л.Н. Диплом 1 степени 
Лучшая рабочая программа 

Краевой этап конкурса «Школа-
территория здоровья» 

5 участники 

Чемпионат Хабаровского края по 
профессиональному мастерству 
Абилимпикс-2018 

Балезин Н.В. 
Чернова О.Н. 

Сертификат эксперта 

Краевой конкурс научно-методических 
разработок педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных 
учреждений для коррекционно-
образовательных организаций, имеющих 
коррекционные классы и группы детей с 
ОВЗ 

7 Дипломы победителей, 
сертификаты участников 

Краевой конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Мы – это ты страна!» 

 
Диплом 3 степени 

Специальная Олимпиада «Бочче», 
«Настольный теннис», «Легкая атлетика» 

Капустина Н.В. 
Гаврилова О.Б. 

2 место в командном 
первенстве 

Районные конкурсы 

Открытый фестиваль 
профессионального мастерства 
Абилимпикс-2019 Заветы Ильича 

Балезин Н.В. 
Струк М.О. 

Благодарность за 
активное участие в 

подготовке конкурса 
профессионального 

мастерства Абилимпикс-2019 
Межрайонный конкурс 

профессионального мастерства 
«Абилимписк» 2019г 

Балезин Н.В. 
Чернова О.В. 
Филипишена Т.В. 

Сертификат эксперта 

Конкурс декоративно-прикладного 
творчества VI Открытого районного 
фестиваля духовного творчества, дню 
памяти святых Кирилла и Мефодия 

8 Подготовка участников 



 
  

Показателями успешной работы членов МО можно считать: 
• Положительная учебная и творческая мотивация обучающихся. 
• Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.  
• Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 
  

Затруднения, выявленные в результате данного анализа: 
• Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 
• Невысокий процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 
• По-прежнему есть учителя, которые не уделяют должного внимания подготовке и 

участию обучающихся в конкурсах и олимпиадах по предметам. Это вызвано как 
спецификой нашей школы, а в следствие и конкурсов, так и усложнением условий участия 
в олимпиадах. 

 
Результаты: 

• использование различных видов работ на уроках для удовлетворения всех 
образовательных потребностей обучающихся; 

• сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 
технологий; 

• сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 
Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 

быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает вопросы 
воспитания, развития, обучения обучающихся. Решение этих проблем возможно только при 
целенаправленной методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с 
индивидуальными возможностями каждого учителя.Специалисты службы сопровождения 
участвовали в проведении мониторинга здоровья обучающихся в рамках работы Кабинета 
здоровья. Профессионально провели диагностику, проанализировали данные мониторинга, 
оформили отчетную документацию.  
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«Оценка эффективности образовательной деятельности в методическом объединении 
специалистов службы сопровождения» 

 

 
 
 Мониторинг эффективности образовательной деятельности в методическом объединении 
выявил недостатки деятельности, которые необходимо устранить в следующем учебном году: 
- недостаточное количество участий обучающихся в сетевых мероприятиях; 
- недостаточная активность специалистов при участии в профессиональных конкурсах; 
 Высокие показатели зарегистрированы в организации социализации обучающихся и 
организации учебной деятельности. 
 В текущем учебном году к работе приступил молодой специалист учитель-логопед 
Кудашкина В.А., ей был назначен наставник Савицкая О.А., которая осуществляла свою 
деятельность в соответствие с «Планом работы педагога- наставника с молодым специалистом». 
Проводились систематические консультации как по плану, так и по запросу по актуальным 
вопросам логопедического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью. 
 Стабильная доля положительной динамики обучающихся (отмеченная в отчётах 
специалистов), высокий уровень методической работы, системный подход к анализу своей 
деятельности, применение в педагогической  деятельности инновационных технологий, участие 
и победы в профессиональных конкурсах краевого и муниципального уровня свидетельствуют о 
достаточной эффективности работы методического объединения специалистов службы 
сопровождения в 2018/2019 учебном году. 
 

отчет о работе специалистов службы сопровождении КГКОУ ШИ 11  
 за 2018/2019 учебный год.  

 
В Службу сопровождения входят врач психиатр, врач педиатр, медицинская сестра,  

педагоги–психологи, учителя – дефектологи,  учителя  - логопеды, социальный педагог, тьюторы 
и ассистенты образовательного учреждения. 

Целью деятельности Службы является комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в КГКОУ ШИ 11. 

К основным задачам Службы относятся:  
 Психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), АООП образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2).   

 Проектирование и реализация программы коррекционной работы и курсов коррекционно-
развивающей области АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), АООП образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).   
Психолого–педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществлялось в 

соответствие с утвержденными планами работы специалистов службы сопровождения на 
2018/2019 учебный год. 

Диагностическое направление деятельности включало обследование особенностей развития 
познавательной, речевой, личностной и эмоционально - волевой сферы обучающихся.  
 Мониторинг сформированности базовых учебных действий, предметно – практических 
действий, проводился с обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями в развитии.  
 Диагностическое обследование проводилось с обучающимися при наличии письменного 
согласия родителей (лиц их замещающих) на психолого–педагогическое сопровождение.   

Результаты диагностики, анализ динамики развития отражены в картах индивидуального 
развития/речевых картах обучающихся.  

В психолого–педагогической диагностике применялось наблюдение за поведением 
обучающихся в различных видах деятельности (игра, общение, учеба, труд). Проводились 
беседа, опрос.   Применялись психодиагностические методики компании ИМАТОН: тест 
Люшера, тест Векслера;  Семаго Н.Я., Семаго М. М. "Диагностический альбом для оценки 
развития познавательной деятельности ребенка"; проективная социально – психологическая 
методика «Дерево с человечками»; проективный тест личностных отношений социальных 
эмоций и ценностных ориентаций «Домики» и другие методики,  в соответствие с перечнем 
психолого – педагогических методик, используемых специалистами службы сопровождения при 
проведении мониторинга  психофизического  развития обучающихся. 

 
Таблица 1 Количество обучающихся, прошедших ППД в 2018/2019 г. 

 
Психолого-педагогическое 

обследование 
Логопедическое 

обследование 
Диагностика учителя-

дефектолога 
135 чел. 68 чел. 62 чел. 

 
На основании диагностики, в рамках программ комплексного сопровождения 

обучающихся составлены индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие 
психолого – педагогические программы сопровождения.  

Специалистами службы сопровождения ведется соответствующая отчетная документация 
ПМПк: педагогические характеристики; представления учителя – логопеда, врача – психиатра, 
педагога – психолога, социального  педагога, учителя - дефектолога; карты развития 
обучающихся; листы динамического наблюдения в ходе сопровождения (учитель – логопед, 
педагог – психолог, учитель - дефектолог), программы индивидуально ориентированного 
комплексного сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): коррекционная психолого-педагогическая, логопедическая работа с 
обучающимися; протоколы заседаний, заключения ПМПк образовательного учреждения.  

Отслеживание эффективности реализации программ сопровождения проводилось в 
рамках ПМПк.  

Участие специалистов службы сопровождения в ПМПк образовательного учреждения   
проходило в течение года по графику заседаний.  

 
Таблица 2 Комплексные программы сопровождения обучающихся в 2018/2019 г. 
Специалисты, участвующие в реализации программы сопровождения 

 
 
 
 

Кол-во 
обуч-
ся 

Педагог-
психолог/учитель-
логопед/учитель-

дефектолог/тьютор/ 
ассистент/социальн

ый педагог/врач 

Педагог-
психолог/ 
учитель-

логопед/учител
ь-дефектолог/ 
/социальный 
педагог/врач 

Педагог-
психолог/ 
учитель-
логопед 

/социальный 
педагог/врач 

Педагог-
психолог/ 
учитель-

дефектолог/ 
/социальный 
педагог/врач 

Педагог-
психоло

г 
/социаль

ный 
педагог/ 

врач 
4 51 13 7 60 



 На ЦПМПК было направлено 16 обучающихся: ученики 4 класса, обучающиеся с 
динамическим наблюдением, 1 ученик по инициативе специалистов ПМПк (смена 
образовательной программы). По результатам заседания ЦПМПК 13 обучающимся 
образовательная программа была подтверждена, 3 обучающимся сменили вариант 
образовательной программы в рамках ФГОС 1599. 

Коррекционно–развивающая деятельность осуществлялась по следующим 
направлениям:  

 
Программы коррекционно-развивающих занятий, реализуемые учителями-логопедами: 

1. Программа логопедических занятий 1, 2, 3, 4, 5Б классы (АООП 1 вариант). 
2. Индивидуальные программы сопровождения (АООП 2 вариант). 

 
Программы курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

(внеурочная деятельность), реализуемые учителями-логопедами: 
1. «Весёлые звуки» 1-2 класс (АООП 1 вариант). 
2. «Альтернативная коммуникация» 1 класс (АООП 2 вариант). 
3. «Альтернативная коммуникация» 2 класс (АООП 2 вариант). 
4. «Занимательная логопедия» 3 класс (АООП 1 вариант). 
6. «Альтернативная коммуникация» 3 класс (АООП 2 вариант). 
7. «Пространство и время» 4 класс (АООП 1-2 вариант). 
8. «Хочу быть грамотным» 5А, 5 Б классы. 
 

Программы, коррекционно- развивающих занятий, реализуемые учителями-
дефектологами 

1. «Альтернативная коммуникация» 1 - 3 класс (АООП 2 вариант). 
2. «Играя, развиваемся и учимся» 1-3 класс (АООП 1 вариант). 
3. «Путешествие» (развитие познавательных процессов) 1-3 класс (АООП 1 вариант). 
4. «Сенсорное развитие» 1-3 класс (АООП 1 вариант). 
5. «Развитие и коррекция познавательных процессов» 5 класс (АООП1- 2 вариант). 
6. «Развитие пространственного мышления» 4 класс. 

 
Программы внеурочной деятельности, реализуемые учителями-дефектологами 

1. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 3-4 класс. 
2. Программа коррекционно-развивающих занятий «Удивительный мир логики» 6-8 класс. 
3. Программа психокоррекционных занятий «Ступени» 5-7 класс. 

 
Программы, коррекционно- развивающих занятий, реализуемые педагогами-психологами 
1. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа сопровождения 

«Игротека» 4 класс (АООП1- 2 вариант). 
2. Развивающая психолого-педагогическая программа «Я и ты» 4 класс (АООП 1вариант). 
3. Программа психокоррекционной работы с обучающимися по снижению уровня 

агрессивности путём обучения навыкам адаптивного поведения «На пути доверия» 4 класс 
(АООП 1 вариант). 

4. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа сопровождения «Театр, в 
котором играют дети» 5-7 класс. 

5. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа сопровождения «Я 
пятиклассник» 5 класс. 

6. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа сопровождения по 
развитию эмоционально-волевой сферы «Радуюсь, смеюсь, огорчаюсь» 5-7 класс. 

7. Психолого-педагогическая программа «Адаптация первоклассников». 
8. Коррекционно-развивающая психолого – педагогическая программа «Мы с тобой друзья». 
9. Коррекционно -развивающая психолого – педагогическая программа «Тропинка в страну 

общения» для обучающихся 2,3 класса. 
10. Коррекционно -развивающая психолого – педагогическая программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Укрощение своего Я» (8-9 
класс). 



11. Психолого – педагогическая программа по снижению тревожности у подростков «Познай 
себя» (8-9 класс). 

 
Программы внеурочной деятельности, реализуемые педагогами-психологами 

1. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 1-2 класс. 
2. «Сенсорное развитие» 1-2 класс (АООП 2 вариант). 
3. Программа психокоррекционных занятий «Живой песок» 5 класс. 
4. Программа психокоррекционных занятий «Ступени» 5-7 класс. 
5. Программа психокоррекционных занятий «Радуга настроения» 7 класс. 
6. Развивающая психолого- педагогическая программа «Тропинка к своему Я» (личностное 

развитие) 8-9 класс. 
7. Развивающая психолого- педагогическая программа «Мой выбор» (профессиональное 

самоопределение) 8-9 класс. 
 

Таблица 3 Динамика развития обучающихся по итогам психолого – 
педагогического сопровождения в 2018/2019 г. 

Динамика Значительная Минимальная Не прослеживается 
%/кол-во 

обучающихся 
6%/8 91% /116 3%/4 

Прослеживается положительная динамика развития обучающихся по итогам психолого – 
педагогического сопровождения. 

В рамках работы Кабинета здоровья проводился мониторинг обучающихся по краевым 
параметрам: диафрагмальное дыхание, мышечная релаксация.  

 
Таблица 4 Анализ количества обучающихся, участвующих в мониторинге 

здоровья по краевым параметрам в 2018/2019 г. 
Данные Сентябрь (начало года)  Май (конец года) 
Всего обучающихся 131 133 
Обследовано  100 113 
В период обследования 
болело 

0 0 

Не обследовано по 
состоянию здоровья 

20 20 

Не обследовано по другой 
причине 

11 0 

 
Таблица 5 Анализ мониторинга здоровья обучающихся по краевым параметрам: 

диафрагмальное дыхание  в 2018/2019 г. 
Период  Сформирован  Не сформирован Сформирован, но не 

автоматизирован 
Сентябрь  28 % (28 об.) 59 % (59 об.) 13% (13 об.) 
Май  34 % (39 об.) 48 % (54 об.) 18% (20 об.) 

 
Таблица 6 Анализ мониторинга здоровья обучающихся по краевым параметрам: 

мышечная релаксация   в 2018/2019 г. 
Период  Сформирован  Не сформирован Сформирован, но не 

автоматизирован 
Сентябрь  28 % (28 об.) 59 % (59 об.) 13% (13 об.) 
Май  30 % (34 об.) 43 % (49 об.) 27% (30 об.) 

 
Прослеживается положительная динамика развития навыков обучающихся по итогам 

психолого–педагогического сопровождения в рамках деятельности кабинета Здоровья. 
Специалистами службы сопровождения реализован план мероприятий по  профилактике 

аутоагрессивного (суицидального) поведения обучающихся: проведение и участие  в  
мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, освещение вопросов 



охраны психического здоровья обучающихся, профилактику аутоагрессивного (суицидального) 
поведения (классные часы, психологические акции, психолого – педагогические занятия). 
Диагностика обучающихся по составлению психологического портрета класса и выявление 
обучающихся «группы риска» проведена со всеми обучающимися образовательного учреждения, 
составлены комплексные программы психолого – педагогического сопровождения. 

 Выявлено 4 обучающихся, склонных к аутоагрессивному (суицидальному) поведению. В 
течение учебного года реализовывались программы психолого -педагогического сопровождения, 
направленные на снижение суицидального риска. Динамика положительного, высокого 
суицидального риска на май 2019 г. не выявлено. Оказано психологическое консультирование 
педагогов, классных руководителей, родителей (опекунов), воспитателей, обучающихся по 
вопросам, связанным с аутоагрессивным (суицидальным) поведением детей и подростков. 
Осуществлялось взаимодействие с ПДН, ОМВД, КДН, управлением образования (отдел опеки и 
попечительства), сектором экстренной психолого – педагогической помощи и экспертизы, 
сектором профилактики кризисных состояний КЦПМСС. 

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. 

Работа с родителями (лицами их замещающими), со значимыми взрослыми для 
обучающегося направлена на повышение психологической компетентности родителей, 
оптимизацию детско-родительских отношений. Отмечается низкая мотивационная готовность 
родителей к продуктивному сотрудничеству (непосещение консультаций, невыполнение 
рекомендаций участников образовательного процесса, отсутствие интереса к школьной жизни 
своего ребенка).  

В рамках трансляции опыта реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в рамках консультативного центра, по запросу, 
проводились консультации для семей, проживающих на территории Ванинского района и 
воспитывающих детей с ОВЗ.   

В соответствие с распоряжением Правительства Хабаровского края № 302 – рп от 23 мая 
2018 г. были оказаны услуги по ранней помощи детям от 0-3 лет, 3-7 лет, имеющим генетические 
нарушения, детям – инвалидам, детям с ОВЗ, детям - инвалидам.   

 
Таблица 7 «Количество детей, получивших услугу ранней помощи                                               

за 1 полугодие 2019 г.» 
Количество 
детей/обращений 

Количество 
проведенных 
консультаций 

Количество 
составленных 
программ 
(ИПРП)/срок 
реализации ИПРП 

Дата обновления 
информации о 
службе ранней 
помощи на сайте 
учреждения 

5 (0-3 г.) 
7 (3-7 лет) 

15 2/12.04.2019- 
12.04.2020 

май 2019 г. 

 По оказанию услуг ранней помощи осуществляется взаимодействие с управлением 
образования Ванинского района, с учреждениями здравоохранения и службами социальной 
защиты.  
 Информационно – разъяснительная работа по оказанию услуг ранней помощи проведена 
в форме рассылки писем в учреждение здравоохранения (ЦРБ), службы социальной защиты и 
управления образования Ванинского муниципального района. 

Психопрофилактическая деятельность была направлена на повышение 
психологической грамотности участников образовательного процесса, на формирования 
потребности в психологических знаниях и использовании их в интересах собственного развития. 

В течение учебного года подготовлены специалистами службы сопровождения 
выступления на методических объединениях/педагогических советах образовательного 
учреждения.  



По запросам педагогов принимали участие в родительских собраниях.  
В течение учебного года проходило посещение/проведение и обсуждение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 
 

Таблица 8 «График проведения открытых уроков/занятий специалистов службы 
сопровождения» 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
урока 

Время 
урока 

Клас
с 

Тема урока 

1. Задерновская 
Т.В. 

15.11. 
2018г. 

2 урок 2 Групповое занятие 
«Дифференциация И-Ы слогах и 

словах» 
2. Кудашкина 

В.А. 
19.10. 
2018г 

3 урок 5 а Индивидуальное занятие 
«Автоматизация звука Ш в 

простых предложениях» 
3.  Попова Ю.В. 13.11. 

2018г 
6 урок 3  Групповое занятие «Весёлые 

буквы» (внеурочная деятельность) 
4.  Савицкая О.А. 08.11. 

2018г 
6 урок  4 Групповое занятие 

 «Различение И-У » (внеурочная 
деятельность) 

5. Емелина Н.И. 12.11. 
2018г 

3 урок 3 Групповое занятие по развитию и 
коррекции познавательных 

процессов 
 «Величина, цвет, форма» 

6.  Малик Н.В. 13.11. 
2018г 

2 урок 4 Групповое занятие по развитию 
познавательных процессов      

«Кто где живёт» 
7. Перфильева 

Ю.Ю. 
14.11. 
2018г. 

7 урок 6а, 6б «Час весёлой математики» 
(внеурочная деятельность) 

8. Степанова О.В. 15.11. 
2018г 

4 урок 5 б Индивидуальное занятие (АООП 
вариант 2)  «Трудный день» 

9. Васильева А.Ю.  14.11. 
2018г 

 

4 урок  4 Психокоррекционное занятие для 
обучающихся (АООП вариант 2) 

по развитию навыков 
коммуникации «Давайте 

познакомимся» 
10. Лысенко Е.Г. 07.11. 

2018г. 
7 урок 5б Групповое занятие по 

формированию коммуникативных 
навыков «Без друзей меня чуть-

чуть, а с друзьями много» 
11. Погнаева М.В. 06.11. 

2018 г 
6 урок 7б Групповое занятие «Общение и 

уважение» 
12. Порошина Н.С. 

 
12.11. 
2018г 

7 урок 3  Групповое занятие по 
формированию навыков 
взаимодействия в группе 

сверстников  «Слушаем тишину» 
13. Шереметьева 

Н.Б. 
13.11. 
2018г. 

8 урок 9 «Профессиональные дороги. 
Начало движения» 

14. Малькова Н.В. 
 

15.11. 
2018г. 

6/7 урок 2  «Соотнесение форм с 
геометрическими фигурами» 

15.  Соломенникова 
Ф.Я. 

8.11. 
2018 

7 урок 8 
класс 

Социализирующее мероприятие 
по профориентации «Ступенька к 

успеху» 
 
В период с 06.11-16.11. 2018 г. в образовательном учреждении проходила декада 

специалистов службы сопровождения «Декада души». Обучающиеся и педагоги активно 
участвовали в различных мероприятиях и акциях. 



С целью транслирования и обмена опытом работы с коллегами, систематически на сайте 
образовательного учреждения и сети Интернет специалисты службы сопровождения размещают 
информационные материалы для педагогов и родителей.  

Специалисты службы сопровождения проводили также психопрофилактические акции, 
посвященные Дню человека с синдромом Дауна (21 марта, общешкольное мероприятие) и Дню 
информирования об аутизме (2 апреля, общешкольное мероприятие/акция в МОУ СОШ № 3). 

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 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) КГКОУ ШИ 11.  

В 2018/2019 учебном году методическая работа специалистов службы сопровождения 
осуществлялась согласно плану работы методического объединения специалистов службы 
сопровождения. 

Методическая тема: «Создание здоровьесберегающей среды как условие успешной 
профессиональной адаптации и социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
в рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Проведено 5 заседаний. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  
 «Планирование работы методического объединения». 
 Инновационные направления деятельности службы сопровождения. 
 Роль специалистов службы сопровождения образовательного процесса в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся общеобразовательного учреждения. 
 Обзор современных здоровьесберегающих технологий. 

Круглый стол «Здоровьесберегающие приемы и технологии в профессиональной 
деятельности педагога-психолога». 

 Демонстрация опыта работы. 
 Круглый стол «Здоровьесберегающие приемы и технологии в профессиональной 

деятельности учителя-логопеда». 
 Демонстрация опыта работы. 
 Круглый стол «Здоровьесберегающие приемы и технологии в профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога». 
 Учёт особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при планировании и проведении коррекционно-
развивающей работы как одно из требований реализации ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Выступления из опыта работы, демонстрирующие учёт особых образовательных 
потребностей обучающихся в соответствие с 1 вариантом АООП УО (ИН). 

 Выступления из опыта работы, демонстрирующие учёт особых образовательных 
потребностей обучающихся в соответствие со 2 вариантом АООП УО (ИН). 

 Работа в группах по теме «Подготовка и создание информационно - методического материала 
для использования в работе специалистами ОУ» 

 Анализ эффективности работы службы сопровождения. Подведение итогов работы 
методического объединения. 

 
Таблица 9 «Участие специалистов службы сопровождения в онлайн вебинарах, 

семинарах в течение учебного года» 
Дата 
проведения 

Место проведения Название секции 

09.11.2018  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 

«Социокультурная интеграция 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в 



психолого-педагогический 
университет» 

процессе внеурочной 
деятельности». 

25.04.2019  г. Новосибирск, ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» (ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО), Красный проспект, 2, 
1-й корпус; ГБУ ДПО НСО 
«Областной центр информационных 
технологий» (ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ»), ул. Блюхера, 40 

«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
основного общего образования 
для детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования". 
Преемственность в реализации 
адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с 
нарушениями слуха. 

29.04.2019 Республика Адыгея, г. Майкоп, 
гостинично-ресторанный комплекс 
«Зихия» 

Северокавказский образовательный 
диалог 

30.04.2019 ГБУДПО Республики Адыгея, г. Майкоп 
«Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации» 

Возможности инклюзивного 
образования в современных 
условиях 
Организация работы сетевых 
педагогических сообществ 

14.06.2019 КГБОУ ДПО «ХКИРО" «Современные механизмы 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2)» 
 

 
Своевременно оформлялась отчетная документация специалистов службы 

сопровождения.  
Профессиональные конкурсы помогают поддерживать престиж профессии, дают новый 

импульс для совершенствования мастерства, к внедрению в практику новых интересных методов 
и технологий, развитию профессиональных компетенций. Поэтому специалисты службы 
сопровождения систематически принимают активное участие в различных конкурсах, блиц – 
олимпиадах районного, всероссийского уровня. 

Таблица 10 «Участие специалистов службы сопровождения в конкурсах 
профессионального мастерства» 

ФИО Год Уровень Название конкурса Результат 

Васильева 
А.Ю, 
педагог-
психолог 

Ноябрь 
2018 г. 
 

Краевой   Краевой конкурс научно – 
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно – образовательных 
учреждений для коррекционно – 
образовательных организаций, 
организаций имеющих 
коррекционные классы и группы 
детей с особыми возможностями 
здоровья 

Сертификат 
участника 

Январь  
2019г. 
 

Всеросси
йский 

Участник всероссийского 
педагогического конкурса: 
«Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика». 
Номинация: 
«Деятельность психолога в 
образовательном учреждении» 

Сертификат 
участника 



Март  
2019 г. 

Краевой   «Учитель года Хабаровского 
края 2019» 
Номинация «Лучший педагог – 
психолог года» 

Лауреат 

Савицкая 
О.А., 
учитель-
логопед 

Июль 
2018 г. 

Краевой  «Школа-территория здоровья» 
Номинация «Лучший конспект 
урока с применением 
здоровьесберегающих 
технологий» 

Сертификат 
участника 

Август  
2018 г. 

Региональ
ный этап 
всероссий
ского 
конкурса  

«Лучший учитель-дефектолог 
России» 

Сертификат 
участника 

Ноябрь 
2018 г. 

Краевой   "Краевой  конкурс научно-
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных 
учреждений для коррекционно-
образовательных организаций, 
организаций имеющих 
коррекционные классы и группы 
детей с особыми возможностями 
здоровья» 
Номинация «Программы» 

Победитель 1 
место 

 Апрель 
2019 г. 

Муницип
альный  

Муниципальный конкурс 
научно-методических разработок 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций, 
имеющих классы, группы 
обучающихся и воспитанников с 
особыми возможностями 
здоровья 

Победитель 1 
место 

Емелина 
Н.И., 
учитель-
дефектолог 

Ноябрь 
2018 г. 
 

Краевой "Краевой  конкурс научно-
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных 
учреждений для коррекционно-
образовательных организаций, 
организаций имеющих 
коррекционные классы и группы 
детей с особыми возможностями 
здоровья» 

Сертификат 
участника 

 Апрель 
2019 г. 

Муницип
альный 

Муниципальный конкурс 
научно-методических разработок 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций, 
имеющих классы, группы 
обучающихся и воспитанников с 
особыми возможностями 
здоровья 

Диплом 

Порошина 
Н.С., 
педагог-
психолог 

Ноябрь 
2018 г. 
 

Краевой "Краевой  конкурс научно-
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных 
учреждений для коррекционно-

Победитель 1 
место 



образовательных организаций, 
организаций имеющих 
коррекционные классы и группы 
детей с особыми возможностями 
здоровья» 
 

Апрель 
2019 г. 

Муницип
альный 

Муниципальный конкурс 
научно-методических разработок 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций, 
имеющих классы, группы 
обучающихся и воспитанников с 
особыми возможностями 
здоровья 

Победитель 1 
место 

Попова Ю.В, 
учитель-
логопед 

Апрель 
2019 г. 

Муницип
альный 

Муниципальный конкурс 
научно-методических разработок 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций, 
имеющих классы, группы 
обучающихся и воспитанников с 
особыми возможностями 
здоровья 

Победитель 3 
место 
 

Лысенко 
Е.Г., 
педагог-
психолог 

Ноябрь 
2018 г. 
 

Краевой "Краевой  конкурс научно-
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных 
учреждений для коррекционно-
образовательных организаций, 
организаций имеющих 
коррекционные классы и группы 
детей с особыми возможностями 
здоровья» 

Победитель 2 
место 

Апрель 
2019 г. 

Муницип
альный 

Муниципальный конкурс 
научно-методических разработок 
педагогов и специалистов 
образовательных организаций, 
имеющих классы, группы 
обучающихся и воспитанников с 
особыми возможностями 
здоровья 

Победитель 3 
место 

Задерновская 
Т.В., 
учитель-
логопед 

Ноябрь 
2018 г. 
 

Краевой "Краевой  конкурс научно-
методических разработок 
педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных 
учреждений для коррекционно-
образовательных организаций, 
организаций имеющих 
коррекционные классы и группы 
детей с особыми возможностями 
здоровья» 

Сертификат 
участника 

Погнаева 
М.В. , 
педагог-
психолог 

Март 
2019 г. 

Всеросси
йский 

«Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 
компетентности педработников в 
условиях реализации ФГОС» 

Победитель 3 
место 

 



 Анализ деятельности специалистов службы сопровождения позволяет сделать вывод о 
проведении эффективной работы сотрудников за 2018/2019 г.  

 
Анализ  

воспитательной работы по итогам 2018-2019 уч. г. 
 

В 2018 - 2019 уч.г. коллектив ШИ 11 работал над реализацией методической темы «Создание 
здоровьесберегающей среды как условие успешной профессиональной адаптации и 
социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в современном обществе». 
Решению поставленных целей и задач способствовала воспитательная система школы, 
построенная на совместной творческой деятельности коллектива педагогов и детского сообщества. 
В результате была скоординирована работа всех участников образовательного процесса, 
направленная на формирование социально адаптированной личности ребенка на каждом этапе 
его развития. 
В соответствие с заявленной темой, с учетом требований ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) коллектив ОУ реализовывал 
дополнительные программы внеурочной деятельности.             
Приоритетными направлениями в работе специалистов являлась забота о физическом, 
психическом и духовно-нравственном здоровье обучающихся, воспитанников. 
Целью воспитательной системы школы-интерната является: воспитание гражданина с 
устойчивой мотивацией на трудовую деятельность, нравственно-правовым сознанием и 
поведением, для позитивной социализации, культурной идентификации и самореализации 
обучающихся, воспитанников.  
Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике 
воспитательной работы:  
 Совместное сотрудничество педагогов и обучающихся, воспитанников в решении общих 

задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей; 
 Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, гражданственности, 

ответственности, культуры общения; 
 Ориентация детей и подростков на вечные абсолютные ценности: Отечество, семья, 

человек, знания, труд, культура, мир, добро, истина, красота. 
В отчетном году коллектив решал следующие воспитательные задачи: 
 Создание условий для раскрытия, развития и совершенствования возможностей 

обучающихся, их самоопределения в отношении будущей профессии средствами 
воспитательной работы. 

 Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для 
эффективного взаимодействия школы и семьи. 

 Повышение воспитательного потенциала проводимых мероприятий по духовно-
нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся.  

 Совершенствование работы с обучающимися «группы риска» и их семьями по 
профилактике девиантных форм поведения и пагубных привычек. 

 Формирование у обучающихся общей культуры, понимания значимости здоровья для 
собственного развития. 

 Сохранение и приумножение школьные традиции для творческой, личностной и 
общественно значимой деятельности обучающихся. 

Реализация воспитательной системы учреждения в 2018-2019 уч. году осуществлялась в 
следующих направлениях: дополнительное образование; внеурочная деятельность; здоровье и 
безопасность жизнедеятельности; профориентация и профессиональное самоопределение; 
школьное самоуправление «Дружина добрых друзей"; профилактика асоциального поведения.        
Воспитательный процесс выстраивался в соответствие с требованиями ФГОС и был направлен 
на обеспечение обучающимся, воспитанникам безопасного, комфортного и плодотворного 
пребывания в школе, формирование у них необходимых жизненных компетенций, исходя из 
структуры дефекта, индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей каждого 
ребенка. В школе-интернате созданы необходимые условия для полноценного воспитания и 
обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Большую 
помощь в работе классным руководителям и воспитателям оказали методические объединения.  



Методические объединения классных руководителей и воспитателей 
 

В состав методического объединения классных руководителей в учебном году входило 25 
человек, из них 13 классных руководителей, педагог-организатор, социальный педагог, 10 
педагогов дополнительного образования. В течение восьми лет руководит методическим 
объединением Сухарь Н.В. - грамотный творческий педагог. Заседания МО классных 
руководителей проходят на высоком  методическом уровне. 
 

 
 

В 2018 - 2019 учебном году методическое объединение классных руководителей работало 
над темой: «Формирование культуры здоровья обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями в условиях реализации ФГОС через здоровьесберегающие технологии». 
Целью являлось создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее 
развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, 
удовлетворение потребностей и возможностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями в условиях реализации ФГОС через использование современных образовательных 
технологий и методик. 

В течение учебного года метод. объединением классных руководителей было проведено 
5 заседаний в соответствие с планом работы МОКР  по следующим темам: «Организация работы 
методического объединения», «Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе», «Формирование социальной компетентности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в ходе реализации  ФГОС», «Современные воспитательные 
технологии в условиях реализации ФГОС», итоговое методическое объединение. 

Сухарь Н. В. приняла участие в краевом этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
заняв 2-е место в номинации «Классный руководитель». 

Методическая работа педагогов осуществлялась через самообразование, участие в 
конкурсах, семинарах, вебинарах и обмене опытом, который у многих классных руководителей 
достаточно богат и разнообразен.  

Классные руководители организовывали свои классные коллективы для участия в 
тематических предметных неделях, общешкольных спортивных соревнованиях и других 
мероприятиях. Воспитательные мероприятия носили активную форму, обогащали досуг 
школьников, сплачивали коллективы, развивали творческие способности, способствовали 
общекультурному развитию обучающихся.  

Педагоги реализовывали свою деятельность через проведение внеклассных мероприятий, 
которые  были проведены на различном уровне.  На высоком уровне проведены классные часы: 
«России здесь начало», посвящённый 80-летию Хабаровского края и 45-летию Ванинского 
района» в 8 классе классным руководителем Головатой Т.А.; «В дружбе – сила!»  в 5 А классе 
классным руководителем Васильевой А.С. Классные руководители Сухарь Н.В. и Капустина 
Н.В. провели открытое общешкольное мероприятие  «Последний звонок» для выпускников 9-х 
классов. Антонова А.А. организовала выпускной для обучающихся 4 класса, Ширинская Р.М. 
Праздник «Прощание с букварем». Яркие, торжественные  праздники не оставили 
равнодушными ни выпускников, ни педагогов, ни родителей.  
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Кадровый состав МО классных руководителей



Анализ работы классных руководителей показал, что открытые внеклассные 
мероприятия: праздники, конкурсы, викторины, предметные недели, круглые столы и т. д. 
проводились на высоком методическом уровне, с использованием ИКТ, о чем свидетельствуют 
отзывы коллег, ребят и родителей.  

Но не все классные руководители выполнили намеченный план методической работы. 
Открытые мероприятия не провели следующие педагоги: Филипишена Т.В., Чернова О.В., 
Капустина Н.В. 

С целью повышения престижа работы классного руководителя, повышения 
педагогического мастерства, улучшения качества содержания воспитательной работы в школе-
интернате в 2019 – 2020 учебном году провести внутришкольный конкурс «Самый классный 
классный».  

В следующем году планируется следующая работа: 
 систематизация использования в воспитательном процессе современных образовательных 

технологий и методик для удовлетворения потребностей обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в культурном и духовно - нравственном развитии; 

 активное включение классных руководителей в проектную, научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы («философский 
стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 
руководителя); 

 усиление контроля за своевременным проведением классными руководителями открытых 
мероприятий; 

 привлечение родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, в 
профилактике правонарушений, профориентационной работе, в работе с родителями, не 
исполняющими родительские обязанности. 
В ШИ 11 работает методическое объединение воспитателей, которым в этом учебном году 

руководила Константинова Т.А. В состав МОВ входит 9 воспитателей, из них с вышей 
категорией - 3, с 1–й  - 3, соответствуют занимаемой должности - 3 педагога. В этом году свою 
квалификацию повысила Кузнецова М.А. (1 кв. категория), подтвердила 1 кв. категорию – 
Нужных Л.Ф.  Кроме того, в состав МОВ входит социальный педагог, педагог-организатор, 
регулярно приглашаются на заседания педагоги ДО, педагоги-психологи, медицинские 
работники. 

Целью МОВ в 2018 - 2019 уч.г. стало - совершенствование педагогического мастерства по 
развитию и воспитанию индивидуальных способностей детей с УО (ИН) посредством 
современных форм взаимодействия, применения воспитательных технологий с целью 
повышения эффективности и качества образовательного процесса в создании 
здоровьесберегающей среды. 

Анализ деятельности МОВ показал, что научно-практический багаж воспитателей 
постоянно пополнялся благодаря функционированию педагогического семинара по обмену 
опытом и творческой, самостоятельной деятельности воспитателей по совершенствованию 
своего профессионального мастерства. В рамках семинара педагоги посещали открытые занятия 
и мероприятия коллег. За отчетный период было проведено 6 открытых мероприятий. 

 

ФИО Название занятия/мероприятия 

Гаврилова О. Б. Безопасность сети  Интернет 

Мозоль Л.Н. Мастер-класс для педагогов «Арт-педагогика» 

Кузнецова М.А. Азбука пешехода 

Нужных Л. Ф. Знакомство с Красной книгой Дальнего Востока 

Смирнова Г.  А. Венок осени  

Таирова С. В. Мы живем в России 



Все занятия носили коррекционную направленность, проведены методически грамотно, 
эффективно. Использование ИКТ, разнообразных форм организации воспитанников 
способствовало развитию эмоционально-волевой сферы ребят и повышало их мотивацию к 
познавательной деятельности.   

Широко использовали на занятиях специально организованную развивающую предметно-
пространственную среду: пешеходную зону - в младшей рекреации, «Город Безопасности и 
Вежливости» ( на лестничном марше корпуса девочек),   «По страницам Красной книги Дальнего 
Востока» (лестничный марш корпуса юношей). Воспитателями интерната  реализован проект 
«Развивалки»: «Занимательные ладошки», «В мире сказок», «Веселый лабиринт» и др.(в игровой 
корпуса юношей и девушек). 

Внедрение инновационных форм прослеживалось и во время выступлений на МО и 
педагогических советах: доклады, отчеты, обмен опытом основная часть педагогов представляла 
в форме презентаций. Воспитатели отчитались на заседании МО воспитателей по теме 
самообразования: Нужных Л.Ф. «Система работы воспитателя ГПД по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ», Таирова С.В. «Организация здоровьесберегающего 
пространства жизнедеятельности детей с ОВЗ в условиях школы-интерната», Константинова 
Т.А. «Организация предметно-развивающей среды в группах интерната». 

В течение учебного года использовались модели мониторинговых исследований (Р. 
Карлиной и М.И. Шиловой) по выявлению уровней воспитанности, исследованию санитарно-
гигиенических и трудовых навыков, качеств личности обучающихся и межличностных 
отношений подростков с учетом требований стандарта.  Результаты мониторинга представлены 
в виде таблиц и диаграмм. 

Анализ деятельности воспитателей за прошедший год показывает, что большинство 
педагогов владеют методикой воспитательной работы с подростками, применяют в своей работе 
многообразные, инновационные формы, методы и приёмы. Активно участвуют в краевых, 
всероссийских и международных творческих конкурсах педагогического мастерства, имеют 
статус победителей. Регулярно печатают свои методические разработки в сети Интернет, 
размещают на своих сайтах. 

За 2018-2019 уч. год воспитателями проделана большая работа, направленная на создание 
развивающей среды для младших воспитанников, оптимальных условий для сохранения 
здоровья обучающихся,  повышения мотивации образования, профессионального 
самоопределения старших школьников. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу: 
 по созданию условий для творческой работы педагогического коллектива;  
 совершенствованию умения педагогов в организации и самоанализе современного 

воспитательного занятия, мероприятия; 
 совершенствованию профессиональных компетенций педагогов как средства 

формирования ключевых компетенций воспитанников с интеллектуальными 
нарушениями; 

 формированию устойчивого нравственного поведения воспитанников на основе 
личностно-ориентированного подхода. 

 
Интернат 

 
В 2018–2019 учебном году в ОУ были сформированы 3 группы интерната общей 

численностью 32 воспитанника. Проживали в интернате дети из соседних поселков Ванинского 
района. Питание 6-разовое. Силами воспитателей был выполнен косметический ремонт спален, 
игровых, гардеробных и туалетных комнат, коридора. Проведено зонирование пространства. В 
течение года в интернате поддерживалась чистота и уют. Помещения интерната в 
удовлетворительном состоянии. 

Для дневного пребывания детей в школе были сформированы 4 групп продленного дня с 
3 - разовым питанием. Охват обучающихся составил – 59 человек: 3 группы для 1-4 классов  (43 
человека), 1 группа для 5-9 классов (16 человек). Внеурочной деятельностью охвачено114 (87%) 
обучающихся. Системой дополнительного образования охвачены все желающие обучающиеся, 
воспитанники школы-интерната.  



В 2018-2019 уч.г. 114 человек посещали внеурочные занятия, что составило 87  % от 
общего числа обучающихся (для сравнения 2016-2017 уч.г. - 83 %). В таблице отражена динамика 
охвата обучающихся занятиями в группах продленного дня и внеурочной деятельностью. 
Наглядно охват обучающихся внеурочной деятельностью, с учетом групп интерната, 
представлен на рисунке. 

 
Динамика охвата обучающихся ГПД и внеурочной деятельностью 

 
Учебный 
год 

Кол-во 
групп 

внеур. деят. 

Кол-во групп 
продленного 
дня (человек) 

Кол-во групп 
интерната 
(человек) 

Общее кол-во 
обучающихся 

охват ВД 

     Динамика 

2016 - 2017 2(20) 5 (65) 4 (45) 110  83% 
2017 - 2018 11 (112) 7 (77) 3 (32) 109  84% 
2018-2019 13 (114) 4 (59) 3 (31) 111  87% 
      

 

 
 
 

Уровень сформированности личности воспитанников интерната за 2018-2019 уч.г. 
 
Параметры/количество Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 
Качества личности 3 5 8 12 1 2 

Межличностные 
отношения 

5 5 6 12 1 2 

Трудовые навыки 3 4 7 15 2 0 

Санитарно-
гигиенические навыки 

0 7 2 
 

10 10 2 
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Личностные результаты освоения АООП по итогам 2018-2019 уч.г. 
 

 Параметры/ 
классы 

1 2 3 4 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9б 9а Ср. 
бал
л по 
ОУ 

1 Осознание себя 
как гражданина 
России; 
формирование 
чувства гордости 
за свою Родину, 
российский народ 
и историю России 

0,
5 

1,
3 

2,
2 

1,
1 

1,
8 

1 1,
8 

1,
2 

2 1,
5 

1,
2 

1,
2 

1,
9 

1,4 

2 Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве 
природной и 
социальной 
частей 

1 1,
5 

1,
7 

1,
6 

1,
7 

1 1,
6 

1,
4 

2 1,
9 

1,
4 

1,
1 

1,
9 

1,5 

3 Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов 

1 1,
7 

2,
6 

1,
3 

2 1,
1 

1,
2 

1,
2 

2 2 1,
8 

1,
2 

1,
8 

1,6 

4 Развитие 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 

1,
5 

1,
9 

2,
2 

1,
5 

1,
7 

1,
6 

1,
2 

1,
2 

2,
2 

1,
8 

1,
3 

1,
1 

1,
9 

1,6 
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первый уровень второй уровень третий уровень



необходимом 
жизнеобеспечени
и 

5 Овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире 

1 2,
3 

2,
9 

1,
5 

2,
1 

1 2,
3 

1 1,
6 

1,
9 

2 1,
2 

1,
8 

1,7 

6 Овладение 
социально 
бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной 
жизни 

1,
5 

2,
7 

2,
6 

1,
6 

1,
9 

1,
7 

2, 2 2,
2 

1,
8 

2,
1 

2,
1 

2,
1 

2 

7 Владение 
навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия 

1,
5 

2,
6 

1,
8 

1,
6 

2,
3 

1 1,
6 

1,
4 

2 1,
8 

1,
9 

0,
9 

2,
1 

1,7 

8 Способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, 
своего места в 
нем, принятие 
соответствующих 
возрасту 
ценностей и 
социальных ролей 

1 2,
5 

2,
3 

1,
7 

2,
1 

1 0,
8 

0,
9 

2 1,
8 

1,
3 

2 1,
9 

1,6 

9 Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
формирование и 
развитие 
социально 
значимых 
мотивов учебной 
деятельности 

1,
5 

2,
4 

2,
2 

1,
5 

2,
4 

1,
6 

1,
4 

1,
4 

2 1,
6 

1,
9 

1,
4 

2,
7 

1,8 

1
0 

Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях 

1,
5 

2,
7 

2,
1 

1,
7 

2,
3 

0,
9 

1,
4 

1,
5 

2 1,
9 

1,
7 

1,
1 

2,
7 

1,8 

1
1 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 

1 1,
7 

2,
2 

1 2,
4 

1 1 1,
4 

2 1,
6 

1 1,
4 

2,
7 

1.5 



ценностей и 
чувств 

1
2 

Развитие 
этических чувств, 
доброже-
лательности и 
эмоционально-
нрав-ственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей 

1 2,
3 

2,
8 

1,
5 

2,
3 

1,
3 

1,
4 

1,
5 

2 1,
9 

1 0, 
9 

2,
6 

1,7 

1
3 

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе на 
результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям 

1 1,
9 

3 1,
4 

2 1,
4 

1,
6 

1,
5 

2 1,
4 

1,
1 

0,
9 

2 1,6 

1
4 

Формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни 

1,
5 

2,
2 

2,
2 

1,
5 

1,
1 

1 1 1,
1 

2 1,
1 

1,
4 

1,
2 

1,
8 

1,5 

 Средний балл по 
классу 

2,
4 

2,
1 

2,
4 

1.
4 

2 1,
2 

1,
4 

1,
3 

2 1,
4 

1,
8 

1,
3 

4 1,9 

 
 

 

 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1 патриотизм
2 взгляд на мир

3 толерантность
4 адекватность

5 адаптация
6 соц-быт умения
7 коммуникация

8 соцроли
9 мотивация

10 сотрудничество
11 эстетические потребности

12 этические чувства
13 зож

14 самостоятельность
Личностные результаты освоения АООП 1 - 4 класс

4 класс

3 класс

2 класс

1 класс



 

 
 

Диагностика уровня воспитанности показывает стабильную положительную динамику в 
развитии обучающихся. Стабильный уровень воспитанности обучающихся обеспечивается 
слаженной работой воспитателей и классных руководителей в рамках школьных целевых 
программ. 

Дополнительное образование 
Педагогический коллектив школы стремится к созданию благоприятных условий для 

организации свободного времени обучающихся. Постоянно совершенствуется система 
дополнительного образования. Программа «Дополнительное образование» обеспечила 100% 
охват воспитанников интерната и ГПД кружковой деятельностью. 

В сентябре 2018 г руководили кружковой деятельностью 15 педагогов, из них 3 педагога 
дополнительного образования. В отчетном учебном году в школе работало 15 детских 
объединений (студии, кружки, спортивные секции), из них 2 - художественной, 7- ДПИ,  3 - 
физкультурно-оздоровительной направленности, 1 - технической , 1 – социально-
педагогической, 1 - туристско-краеведческой направленности.  Кроме того, воспитанники 
интерната и желающие старшеклассники 2 раза в неделю посещали бассейн Дворца спорта и 
каток Ледового дворца «Трансбункер». 

Количество кружков увеличилось на 3 в сравнении с предыдущим годом. В соответствие 
с новыми требованиями (Абилимпикс) появился технический и социально-педагогический 
кружок, в которых занималось 18 обучающихся. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1 патриотизм
2взгляд на мир

3 толерантность
4 адекватность

5 адаптация
6 соц-быт умения
7 коммуникация

8 соцроли
9 мотивация

10 сотрудничество
11 эстетические потребности

12 этические чувства
13 зож

14 самостоятельность
Личностные результаты освоения АООП   5 - 7 класс

7б
7а
6б
6а
5б
5а
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11 эстетические потребности

12 этические чувства

13 зож

14 самостоятельность
Личностные результаты освоения АООП  8-9 класс

9б

8

9а



Охват детей по направлениям деятельности представлен в таблице. 
 

Охват кружковой деятельностью в 2018-2019 учебном году 
 
 направление Кол-во 

объединений 
Кол-во 
педагогов 

Педагогов 
ДО 

Охват 
детей 

1 Художественное направление 2 2 1 43 

2 Декоративно-прикладное, в том 
числе (краеведение, ПДД, ЛЕГО) 

10 10 2 75 

3 Спортивно-оздоровительное 3 3 0 40 

 
Всего охват обучающихся составил 143 человека, с учетом того, что в течение года ребята 
переходили из одного детского объединения в другое. 
 

Детские творческие объединения 
 

№ 
пп 

       Название  ДО /  дни недели Направление  руководитель 

1 Артистическая студия 
«Вообразилия» 

художественное Куракина Т.Г. 

2  Студия эстрадного жанра 
«Драйв» 

Струк М.О. 

3 Золотые ручки декоративно-прикладное 
искусство 

Струк М.О. 
4 Радуга красок Константинова Т.А. 

5 Оч.умелые ручки Смирнова Г.А. 
6 Народные узоры изостудия Синица Ж.В. 
7 Магия творчества Мозоль Л.Н. 
8 Волшебный клубок Чернова О.В. 
9 Самоделкин Балезин НВ 

10 По малой родине моей туристско-краеведческое Хмельницкая Т.Ф. 

11 ПДД социально-педагогическое Кузнецова МА 

12 ЛЕГО конструирование техническое Кащеева Е.Ю. 
13 Баскетбол (юноши) физкультурно-спортивное Мацуненко М.С. 
14 Легкая атлетика Капустина Н.В. 

15 Настольный теннис Гаврилова О.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная диаграмма «Охват ДО обучающихся ШИ 11 в 2018-2019 уч.г.» 
 

 
 

Высокий процент охвата обучающихся обеспечивается посещением несколько детских 
объединений одним учеником.  

На всех концертах и праздничных мероприятиях выступали коллективы под 
руководством педагога дополнительного образования Струк МО и педагога-организатора 
Куракиной ТГ, фоторепортаж  обеспечивала Хмельницкая ТФ, звукооператор - Константинова 
ТА. 

Результаты работы кружков были представлены на ставшем уже традиционным 
Празднике труда, совместной творческой выставке с ШИ 20 г. Совгавань, общешкольных, 
районных творческих конкурсах «Радуга талантов», «Мой Дальний Восток», «Театральный 
квартал».  

Ребята совместно с педагогами школы-интерната приняли активное участие в различных 
конкурсах от муниципального до международного уровня. Заняли много призовых мест, что 
подтверждается Грамотами и дипломами. 

 
Итоги участия в конкурсах за 2018-2019 учебный год 
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Участие педагогов в конкурсах за 2018-2019 уч.г.

победители участники

конкурсы педагоги Дети 
победители участники победители участники 

школьные - 5 21 45 
Районные 4 20 10 30 

Региональные 6 15 19 39 
Всероссийские 29 111 35 46 

Международные  8 22 28 33 
итого 44 173 113 132 



 
 

 
Число педагогов и обучающихся участвовавших  в конкурсах 2018-2019 уч.г. 

 

 
 

Данные успехи стали возможны благодаря творческой деятельности всех педагогов 
школы, подтверждение тому таблица и диаграмма участия педколлектива и обучающихся в 
конкурсах.  

Анализ данных участия педагогических работников в конкурсах показал, что в этом 
учебном году педагоги активнее участвовали в региональных конкурсах и вовлекали 
обучающихся, воспитанников (участие в конкурсе профмастества «Абилимпикс», «Мамины 
ладошки», специальная Олимпиада). 

В краевом конкурсе «Чудеса случаются в детстве», посвященном году Театра  видеоролик 
занял призовое место (Струк МО, Куракина ТГ), педагог студии эстрадного жанра «Драйв» с 
воспитанницами приняли участие в гала-концерте в г. Хабаровске.  

Интересно прошел «Конкурс снежных фигур», особенно если принять во внимание 
полное отсутствие снега этой зимой. Три веселых поросенка (символ года) приветствовали 
гостей,  обучающихся и педагогов школы. Чудесная работа воспитателей: Ефименко И.П, 
Гавриловой О.Б, Таировой С.В. и  учителя столярного дела Мацуненко М.С., фантазия которых 
поражает воображение долго радовали прохожих.  

1. Открытый межрайонный смотр-конкурс «Мой Дальний Восток» в номинации  «Сольное 
исполнение» - Струк МО (специальный приз жюри). 

2. "Краевой  конкурс научно-методических разработок педагогов и специалистов 
коррекционно-образовательных учреждений для коррекционно-образовательных 
организаций, организаций имеющих коррекционные классы и группы детей с ОВЗ» 
Номинация «Программы» -Савицкая Ольга Алексеевна (1 место),  Абдрахманова  Ч.К (3 
место). 

3. Всероссийская педагогическая олимпиада «Физическое воспитание школьников» -
Абдрахманова Ч.К. (1 место) 
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4. Всероссийский конкурс «Педагогическая мастерская» в номинации «Мы за здоровый 
образ жизни»(внеклассное мероприятие) -Антонова А.А. (1 место). 

5. Всероссийский конкурс «Новогодняя фантазия» -Антонова АА (1 место). 
6. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший воспитатель 2018» 

номинация «Методический материал» -Нужных ЛФ (победитель І место)  
7. Краевой конкурс научно-методических разработок, номинация «Программы/ 

методические разработки  среди воспитателей общеобразовательных учреждений 
различных уровней и типов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» Нужных ЛФ (Диплом 2 ст) 

8. Первый Открытом Фестивале профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс-2019» СОШ 16 Совгаванского района -Касаткин Семен, Пименов Павел и 
Носалык Дмитрий принимали участие в мастер-классе «Резьба по дереву».  

9. Чемпионат Хабаровского края профессионального мастерства «Абилимпикс» - 2018 
(компетенция «Резьба по дереву») в г. Хабаровске - Касаткин Семен (2 место). 

10. Краевой конкурсе «Лучший педагог-библиотекарь - 2018» педагог-библиотекарь 
Хмельницкая Т.Ф. (победитель).  

11. Краевой  конкурс «Лучший информационно-библиотечный центр образовательных 
организаций, осуществляющих коррекционное и (или) инклюзивное обучение детей с 
ОВЗ» (1 место) 

12. Всероссийский уровень «Педагогический  дебют» (Диплом участника); 
13. Краевой  конкурс «Педагогический дебют» (Диплом победителя);  
14. Краевой  конкурс «Лучшая документация ПМПк» (Диплом 3 степени среди 

коррекционных образовательных учреждений края); 
15. Региональный  этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России – 2018»; 
16. Этап регионального конкурса Абилимпикс – 2018 (вязание спицами)– Сущевская Д (4 

место); 
17.  Призовые места в Специальной олимпиаде школьников с ОВЗ (боче, теннис); 
18.  Краевой конкурс «В каждом ребенке звезда» (победитель) 
19. Межрайонный этап конкурса профмастерства «Абилимпикс» (совместно с ШИ 20); 
20. В районной выставке детского творчества  и конкурсе «Радуга талантов» ребята заняли (7 

призовых мест).  
21. Районные конкурсы: «Звездная волна», «Мой Дальний Восток», «Театральный квартал»,  

концерт в честь Дня Победы – студия «Драйв» - участие. 
22. Краевой конкурс детского творчества «Мамины ладошки» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» - Тимохин К, Бигачев О, Понамарев Е, Хорьков А, Сущевская Д 
(5 призовых мест) и 19 сертификатов. 

23. Спортивные соревнования на приз Главы городского поселения п. Ванино «Рабочий 
поселок» - команда (3 призовых места). 

24. Творческий конкурс «Красота божьего мира», посвященный Кириллу и Мефодию – 2 
призовых места, 18 дипломы участников. 

 
Внеурочная деятельность 

 
В КГКОУ ШИ 11 в соответствие с требованиями ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-й год осуществляется внеурочная 
деятельность по четырем направлениям: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 
общекультурному и социальному.  Педагогами разработаны и приняты на Методических 
объединениях рабочие программы. В рамках внеурочной деятельности занятия велись по 4 
направлениям 25 педагогами, которые разработали  28 программ: 

 
 Духовно-нравственное направление - 

«Я живу в России»,  «Я – гражданин  России»  (классные руководители Ширинская РМ, 
Хмеловская ЕВ, Кащеева ЕЮ, Антонова АА, Васильева АС, Струк МО, Василенко ЕВ, 
Супчан НВ, Чернова ОВ, Филипишена ТВ, Головатая ТА, Сухарь НВ, Капустина НВ.); 

 Социальное направление - 



 «Юный эколог» Ширинская РМ, «Азбука экономики» Малик НВ, «Финансовая грамота» 
Малик НВ, Мозоль ЛН, Сухарь НВ, «Шаг в профессию» и «Мой выбор – моя профессия» 
Соломенникова ФЯ, «Зеленая планета» Лизогубенко ГБ; 

 Спортивно-оздоровительное –  
«Настольный теннис» Гаврилова ОБ, «Игровой час» Нужных ЛФ, «Баскетбол» 
Мацуненко МС,  «Чирлидинг» Абдрахманова ЧК, «Легкая атлетика» Капустина НВ; 

 Общекультурное  - 
«Мир глазами детей» Смирнова ГА, «Резьба по дереву» Балезин НВ, «ЛЕГО» Кащеева 
ЕЮ, «Веселые ладошки» Малькова НВ и др. 
 

Внеурочная деятельность на 2018-2019 уч.г. 
класс Направление ВД 

Духовно-
нравственное 

Социальное Общекультурное Спортивно-
оздоровительное 

1 1 ч Ширинская РМ 1ч Ширинская 
РМ 

1ч Малькова НВ 1ч Абдрахманова 
ЧК 

2 1ч Хмеловская ЕВ 1ч Малик НВ 1 ч Смирнова ГА 1 ч Нужных ЛФ 
3 1ч Кащеева ЕЮ 1ч Малик НВ 1 ч Смирнова ГА 1 ч Нужных ЛФ 
4 1ч Антонова АА 1ч Малик НВ 1 ч Смирнова ГА 1 ч Нужных ЛФ 
5а 1ч Васильева АС 1ч Малик НВ 1ч Кащеева ЕЮ 1ч Абдрахманова 

ЧК 
5б 1 ч Струк МО 1ч Малик НВ 1ч Кащеева ЕЮ 1ч Абдрахманова 

ЧК 
6а 1ч Василенко ЕВ 1 ч Мозоль ЛН 1ч Лизогубенко ГБ 1ч Гаврилова ОБ 
6б 1ч Филипишена 

ТВ 
1 ч Мозоль ЛН 1ч Лизогубенко ГБ 1ч Гаврилова ОБ 

7а 1ч Супчан НВ 1ч Лизогубенко 
ГБ 

1ч Балезин НВ 1ч Мацуненко МС 

7б 1ч Чернова ОВ 1ч Лизогубенко 
ГБ 

1ч Балезин НВ 1ч Мацуненко МС 

8 1ч Головатая ТА 1ч Сухарь НВ 1ч Соломенникова 
ФЯ 

1ч Мацуненко МС 

9а 1ч Сухарь НВ 1ч Сухарь НВ 1ч Соломенникова 
ФЯ 

1ч Капустина НВ 

9б 1ч Капустина НВ 1ч Сухарь НВ  1ч Соломенникова 
ФЯ 

1ч Капустина НВ 

 Всего 52 часа ВД 

 
Сравнительная диаграмма ВД за период с 2016 по 2019 гг 
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В 2018-2019уч.г. обучающиеся всех ступеней  с 1 по 9-й класс были вовлечены во 
внеурочную деятельность. Педагогами были разработаны программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. В начале года старшие школьники неохотно 
оставались на занятия, к концу года посещаемость стала стабильной. Особенно внеурочная 
занятость детей радует родителей, т.к. ребенок до 16.00 часов находиться в школе под 
присмотром взрослых.  Планируем организовать внеурочную деятельность с учетом недостатков 
в следующем учебном году.  

 
Школьное самоуправление 

 
В школе продолжает свою работу детская организация "Дружина добрых друзей". 

Обучающиеся привлекались к организации игр в начальной школе «веселые переменки»,  
дежурили по школе, активно участвовали в подготовке и проведении коллективных творческих 
дел. Классные руководители и воспитатели привлекали наиболее активных учеников к 
воспитательному процессу внутри классных коллективов. Под руководством организатора 
школы Куракиной Т.Г. в отчетном учебном году продолжалась активная работа детского 
самоуправления.  

В отчетном году победителями стали следующие классные коллективы:   
 
1-е место заняли номинация - «Самый  активный, творческий, артистический класс»                                                                                                                                               
4 класс (4788 баллов) кл. рук. Антонова А.А. 
6а класс (10130 баллов) кл. рук.  Василенко Е.В. 
8 класс (11832 баллов) кл. рук. Головатая Т.А. 
 
2-е место номинация - «Активный, творческий, артистический класс» 
3 класс (4724 баллов) кл. рук. Кощеева Е.Ю. 
5б класс (8108 баллов) кл. рук.  Струк М.О. 
9а класс (10672 баллов) кл.рук. Сухарь Н.В. 
 
3-е место номинация - «Ответственный, дисциплинированный класс                                                                              
Дежурство по школе и классные мероприятия 
2 класс (3907 баллов) кл. рук. Хмеловская Е.Ю. 
 5а класс (8040 баллов) кл. рук.  Васильева А.С. 
7б класс (8550 баллов) кл. рук.  Чернова О.В. 
 
4-е место номинация - «За участие в жизни школы и класса» 
7б класс (6300 баллов) кл. рук.  Супчан Н.В. 
6б класс (6984 баллов) кл. рук.  Филипишена Т.В. 
9б класс (8416 баллов) кл. рук.  Капустина Н.В. 
 

Диаграмма итогов соревнований отрядов детской организации за  2018-2019 уч. г. 
В 2018-2019 учебном году подготовили и провели следующие мероприятия: 
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 Праздник «День знаний» (Куракина Т.Г,  Рябова М.О, Гаврилова О.Б, Константинова Т.А., 
праздник вели веселые  Барбарики - Мартынова М, Мартынова Т); 

 День здоровья. Спортивные соревнования на территории школы с 4 по 9 класс;  
 Концерт «Учителя, Вы в нашем сердце остаетесь навсегда…» (ведущие Касаткин С, 

Пименова Л, студия «Драйв» (Струк М.О.), «Вообразилия» (Куракина Т.Г.) , 
«Необыкновенная история» 8 класс (Головатая Т.А),  педагоги: Лысенко Е.Г., Капустина 
Н.В., Сухарь Н.В, Синица Ж.В.;  

 «Мамин день» - концерт в честь дня матери (СЭЖ   «Драйв», Пименова Л, Касаткин С, 
Саяпин Е, Мартынова Т, Мартынова М, Климова М, Дорошенко Ю, Сиренко Д, 
Полумыскина Д,  Безкровнов Е, Кузнецова А, Солонова Н;    

 Торжественный сбор Детской организации, посвященный «Дню народного единства» 
(Хмельницкая ТФ); 

 Новогодние мероприятия: спектакль «Шоу со звездой» (организатор Куракина Т.Г. 
Действующие лица: Сухарь Н.В, Кащеева Е.Ю, Погнаева М.В, Задерновская Т.В, 
Васильева А.Ю, Касаткин С, Хаврюченко Е, Саяпин Е, Мартынова Т, Капустина Н.В, 
Дячок А, Харин В, Пименова Л. – Снегурочка, Тимохин К. - Дед Мороз);  
Утренник «В гостях у Елки», «Три поросенка», «Миньоны в стране Дедморозии»  (Струк 
МО, Антонова АА, Ширинская РМ,  Малик НВ, Лысенко ЕГ, Погнаева МВ).  

 Торжественный сбор детской организации, посвященный   Дню  Защитника Отечества и 
«Веселые старты» для 1-4 классов (Абдрахманова Ч. К), вокальные номера: Саяпин Е. и 
Мартынова Т. (Струк М.О,  Хмеловская Е.В), монтаж 8 класс ( Куракина Т.Г. Головатая 
Т.А.), 6 класс  (Василенко Е.В), 4 класс (Антонова А.А). 
Конкурсная программа для 5-9 классов «Я – будущий защитник Отечества» (Куракина 
Т.Г, Капустина Н.В); 

 В честь Международного женского дня 8 марта для 3-5 классов конкурс «А ну-ка,  
девочки» (руководитель Струк М.О, участницы конкурса: Мартынова Т,  Климова М, 
Полумыскина Д, Фирсанова В, Имайкина Н, Кузнецова А). 
Для 6-9 классов «А ну-ка,  девушки»  (руководитель Куракина Т.Г, участницы конкурса: 
Демакова В,  Байдакова Т, Скорикова К.Бабина В, Перебоева К, Пименова Л, Поспелова 
А,  Метельницкая В. Активно помогали  классные руководители: Василенко Е.В., Чернова 
О.В., Головатая Т.А., Сухарь Н.В. Помогали : Мальцева О.Н., Балезин Н.В., Суханина 
О.Н., Константинова Т.А.,  Хмельницкая Т.Ф). 

 Конкурс  профессионального мастерства «Абилимпикс» - общешкольный, районный 
(СОШ 2 Ванино), межшкольный (ШИ 20 Совгавань), межрайонный (СОШ 16 Заветы 
Ильича) ; 

 День победы  (Гусев Н, Пименова Л, Семин В,  кл.руководитель Головатая Т.А, студия 
«Драйв» (Струк М.О), учащиеся 3 и 4 класса (Кащеева Е.Ю, Антонова А.А). 

 Прощание с Букварем (Ширинская РМ) 
 Прощание с начальной школой (Антонова АА, Нужных ЛФ) 
 Последний звонок «Да здравствуют выпускники!»  (Сухарь Н.В, Капустина Н.В., студия 

«Драйв» (Струк М.О), ведущие Пименова Л, Касаткин С) 
 

На заключительном торжественном сборе были подведены итоги соревнования между отрядами. 
Принят первый класс в детскую организацию. 4 класс перешел в среднее звено и выпускники 9 
класс передал им свою парадную форму.  
 

По итогам учебного года хорошистам и самым активным обучающимся  вручены 
Грамоты: 

2 класс       Померанцеву И, Сиренко Д, Скалкович Д; 
3 класс       Рахматулаеву Б, Сафонову И, Харину В ;  
4 класс       Климовой М, Пономареву Е, Панфилович Д, Сущевскому Д, Хорькову А; 
5а класс     Фирсановой В, Полумыскиной Д, Матвееву А, Живогляд Д; 
5б класс     Имайкиной Н, Кузнецовой А, Араеву А; 
6а класс     Силютину Д, Скориковой И, Демаковой В, Ципуновой А; 
6б класс     Байдаковой Т, Бабиной Е, Тимакину Д; 
7а класс     Мартыновой Ю, Носалык Д, Палатиной М, Скориковой К; 



7б класс     Дячок А, Кучеренко А, Тарасову В, Бабиной В; 
8 класс       Гордеевой К, Колтаковой  К, Пименовой Л, Гусеву Н, Пименову П, Мерзликину Н, 
Ларионову  А; 
9а класс     Касаткину С, Хаврюченко Е, Поспеловой  А; 
9б класс    Мельник В, Тимохину К, Бигачеву О, Метельницкой В. 
     
Анализ работы детской организации показал, что она была достаточно эффективной. Повысилась 
заинтересованность обучающихся и классных руководителей в соревновании отрядов, 
активность классов в различных общешкольных мероприятиях.  Фотоотчеты и статьи по итогам 
мероприятий регулярно размещаются на школьном сайте.  Но  не все классы одинаково активны 
в работе Детской организации: ослаблен контроль дежурства по школе классными 
руководителями. Занятость активных детей среднего и старшего звена в нескольких кружках 
одновременно мешает продуктивной подготовке к мероприятиям.  
 

Работа с родителями 
 

Совершенствовалось взаимодействие школы и родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников с интеллектуальными нарушениями, направленное на снижение 
числа обучающихся «группы риска». 

 В отчетном году проведены запланированные родительские собрания: 
«Профессиональная ориентация и подготовка к трудовой деятельности обучающихся КГКОУ 
ШИ 11» (октябрь); «Профессиональное самоопределение выпускников» (апрель), районное 
родительское собрание «Безопасность детей (Суицид. Как помочь ребенку подготовиться к 
ЕГЭ)», «Безопасность сети Интернет». 

На собрания приглашались специалисты КДН, ПДН, Советско-Гаванского колледжа и 
ЦЗН для проведения бесед, консультаций по вопросам: административная ответственность 
родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, предупреждение 
девиантного поведения, профилактика наркомании, курения и т.д.  

Классные руководители и специалисты ОУ проводили консультации для родителей, 
опекунов. Тематика консультирования родителей:  
 реализация ФГОС;  
 внеурочная деятельность;   
 электронный дневник;  
 профилактика детского травматизма; 
 правила внутреннего школьного распорядка для обучающихся;  
 необходимость наличия школьной формы и второй обуви;  
 занятость обучающихся в творческих и спортивных объединениях;  
 оздоровление и досуговая занятость;   
 безопасность поведения обучающихся во время каникул;  
 куда пойти учиться и какие документы необходимы выпускникам для поступления в ПУ. 

В ходе проведения собраний вниманию родителей были предложены видеоролики, 
презентации, деловые игры, проводились опросы, анкетирование, раздавались буклеты, памятки 
и информационные листовки. 

В отчетном году проведена большая профилактическая работа педагогами-психологами, 
социальным педагогом и классными руководителями: поддерживалась тесная связь с родителями 
(законными представителями); осуществлялся контроль за поведением обучающихся на 
переменах, в столовой, на прогулках; проводились беседы с детьми, опаздывающими и (или) 
пропускавшими занятия; проводились беседы, видео презентации о вреде курения, наркомании, 
алкоголя и др. 

В рамках годовой методической темы были проведены с родителями следующие 
мероприятия: дни здоровья с выходом в лесопарковую зону, экскурсии, концерты, сказки и 
представления, спортивные соревнования «Папа, мама , я – спортивная семья». 

Все выше перечисленное способствовало положительной динамике в воспитательной 
работе с обучающимися по формированию здорового образа жизни. 



Для изучения эффективности воспитательного процесса использовались: динамическое 
наблюдение за обучающимися; ведение дневников наблюдений; опрос классных руководителей 
и воспитателей; опрос родительской общественности. 

Удовлетворенность родительской общественности работой образовательного учреждения 
в текущем году составила 99 %.  

 
Совет профилактики 

 
В отчетном году продолжалась работа Совета профилактики направленная на 

предупреждение правонарушений и безнадзорности обучающихся. На заседаниях Совета 
профилактики рассматривались вопросы, связанные с нарушениями дисциплины, снижением 
успеваемости и пропусками занятий. С подростками «группы риска» велась целенаправленная 
работа социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями, 
администрацией школы. Члены Совета профилактики в течение учебного года работали с 
неблагополучными семьями, выезжали с рейдами в семьи проблемных обучающихся.  

В течение года посещено 12 семей, 28 законных представителя приглашались на беседу в 
ОУ. Проведено  48 заседание совета профилактики школы, рассматривались следующие  
вопросы: курение на территории школы, сквернословие, оскорбление, унижение чести  и 
достоинства сотрудников школы, самовольные уходы. На совете профилактики заслушаны 33 
обучающихся  по вопросам антиобщественного поведения в школе, пропускам уроков, внешнему 
виду, отсутствия школьных принадлежностей,  сменной обуви и т.д.   

Оказана помощь в оформлении и получении паспорта РФ по достижении 14 лет – 1 чел., 
ИНН – 6 чел, смена получателя пенсии по потере кормильца – 2 чел. Направлено 12 ходатайств, 
информаций в правоохранительные органы на родителей (законных представителей) 
обучающихся с целью привлечения их к  административной ответственности запросов  в  
образовательные организации - 6. 

Проведена встреча с сотрудниками отдела наркоконтроля ЛОВД на транспорте. 
Неоднократно школу-интернат посещал участковый с профилактическими беседами с 
подростками «группы риска». 

 
Численность обучающихся «Группы риска», состоящих на ВШ и ПДН ОМВД учете 
 

Учебный год Состоят на учете 
Внутришкольном ПДН 

2016-2017 16 11 
2017-2018 12 6 

2018-2019 18 10 

 
Сравнительные данные таблицы наглядно представлены на диаграмме 
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Численность состоящих на внутришкольном и ПДН учете по сравнению с 2017 – 2018 г. 
в отчетном году повысилось ВШУ - на 6, ПДН ОМВД  - на 4 человека.   

В 2018-2019 уч.г  количество семей «группы риска» - 28 , из них: состоящих на ВШ учете 
– 7 семей, в ПДН  ОМВД - 10 семьи, на учете КДН администрации Ванинского района как 
находящиеся с социально опасном положении – 11 семей.  С родителями из неблагополучных 
семей педагогическим коллективом, психологами, психиатром, социальным педагогом 
проведена большая работа. 

 
Усилиями классных руководителей, социального педагога 98% обучающихся, состоящих 

на ВШ и ПДН учете были вовлечены в систему дополнительного образования (кружки, 
спортивнее секции, посещение бассейна и катка). 

В 2018-2019 уч. году проведены тематические недели, праздники, конкурсы, выставки 
рисунков, способствующие повышению познавательной активности обучающихся: неделя 
правовых знаний, неделя безопасности жизнедеятельности, неделя детской книги, неделя 
русского языка, неделя математики, неделя географии, неделя психологии и логопедии, месячник 
труда. 

В отчетном году были использованы  следующие формы организации досуговой 
деятельности: 
 линейки, государственные праздники, сборы детской организации;  
 акции: «Спешите делать добро» ко дню пожилого человека, «Мы выбираем спорт!»; 
 уроки: ОБЖ,  толерантности в День инвалидов, безопасного труда; 
 дни: Единый день профориентации, без курения, здоровья «Вместе весело шагать!», 

«Зимние забавы»; 
 концерты, посвящённые Дню Учителя, Дню матери, 8 марта, дню Великой Победы, 

краевой; 
 декады: солидарности в борьбе с терроризмом, «Золотая осень», здоровья, профилактики 

ДТП «Безопасная дорога», безопасности жизнедеятельности; 
 выставки рисунков, поделок из природного материала, детского творчества;  
 КТД детской организации; 
 месячники:  «Мастерская деда Мороза», профориентационной работы, патриотического 

воспитания «Поклонимся великим тем годам!»; 
 конкурсы:  на лучшее оформление классного кабинета, уголка, украшение классной 

комнаты к новому году, новогодней игрушки, «А ну-ка, девочки»; 
 утренники:  новогодние, «Посвящение в читатели», «До свиданья, начальная школа!», 

«Прощание с Букварем»;  
 тематические дискотеки; флэшмобы; 
 гостиная, посвященная Дню рождения Хабаровского края, писателям-юбилярам;  
 спортивные турниры в честь Дня защитника Отечества «Веселые старты», «Я – будущий 

Защитник Отечества», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 презентация кружковой работы: «Город мастеров»; 
 праздник: последний звонок «Да здравствуют Выпускники!», праздник Труда – конкурс 

профмастерства Абилимпикс; 
 торжественное вручение свидетельств об окончании школы выпускникам и др. 
Обучающиеся школы-интерната под руководством педагогов принимали активное участие в 

мероприятиях, конкурсах различного уровня. Проводимые мероприятия способствовали 
сплочению детского и педагогического коллективов, формированию положительной мотивации 
к совместной творческой деятельности, созданию ситуации успеха, раскрытию творческого 
потенциала обучающихся, формированию чувства коллективной ответственности и дружеской 
поддержки. 

При реализации программы «Профориентация» педагогический коллектив решал 
следующие задачи: 
 привитие навыков самообслуживающего труда и санитарно—гигиенических навыков; 
 развитие мелкой моторики через уроки ручного труда и систему кружков 

дополнительного образования; 
 социально-бытовая, экономико-трудовая адаптация учащихся; 
 привитие потребности трудиться во благо себя и своих близких; 



 овладение основами рабочей профессии в школьных мастерских; 
 получение знаний о различных профессиях; 
 воспитание уважения к людям труда; 
 формирование личностных качеств, необходимых для трудовой деятельности: 

(добросовестное отношение к делу, ответственность, трудолюбие, умение доводить 
начатое до конца, объективно оценивать результаты своего и чужого труда). 
Под руководством социального педагога осуществляется тесная связь с учреждениями 

начального профессионального образования с целью профессионального самоопределения и 
дальнейшего трудоустройства выпускников (НПОУ Совгавань, № 6 Хабаровск, №18 
Комсомольск-на-Амуре). 

В течение учебного года проводятся экскурсии в эти училища (реальные и виртуальные), 
Центр занятости населения, на предприятия поселка, где обучающиеся старших классов 
знакомятся с различными рабочими профессиями. Во внеурочное время обучающиеся ходили на 
экскурсии, посещали учреждения культуры и спорта, участвовали в мероприятиях совместно с 
ОУ п. Ванино. 

Продолжалось тесное взаимодействие школы с различными организациями  и 
учреждениями:   
 с Домом-интернатом для престарелых и инвалидов п. Октябрьский (ребята поздравляли с 

праздниками проживающих вручали сделанные своими руками подарки);  
 НО «Боевое братство» и Клубом творчества инвалидов «Огонек»;  
 АНО Спортклуб «Трансбункер» (в течение года посещали каток Ледового дворца) и Дворцом 

спорта (посещали бассейн); 
 Приютом для бездомных животных (собирали средства и продукты); 
 продолжаем сотрудничать с «Приходом Святителя Николая» п. Ванино Русской 

православной церкви. 
 

Летняя трудовая практика 
 
Прохождение практики учащимися преследуют следующие цели: 

•  активизация деятельности учащихся по благоустройству школы и школьной 
территории; 
•  приобретение практических навыков организации трудовой  деятельности и участие в 
ней. 

Практика – важнейшее средство современного воспитания и всестороннего развития 
школьников. Её основными задачами являются: 

•  формирование осознанной потребности в труде; 
•  уважение к людям труда; 
•  заботливое и бережное отношение к родной природе; 
•  воспитание трудовой и производственной дисциплины; 
•  формирование интереса к профессиям; 
•  практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в  процессе  обучения. 

 
Организация труда учащихся во время практики 
 

1.  К прохождению практики в период летних каникул привлекаются в организованном 
порядке учащиеся V –IX. 

2.  Продолжительность  практики составляет: 
 5–6-е     – 5 дней  с 27 мая по 31 мая     (не более 3 часов ежедневно); 
 7-е       – 10 дней  с 27 мая по 7 июня    (не более 4 часов ежедневно); 
 8-е       – 12 дней  с 27 мая по 11 июня  (не более 4 часов ежедневно); 
 9-е       – 10 дней  с 27 мая по 11 июня  (не более 4 часов ежедневно); 

  
 
 
 
 



Содержание труда учащихся во время практики  
 
Экологические бригады: 5а  «Ромашки»  Васильева А.С.; 5б «Люпин» Струк М.О, 6а 
«Одуванчик» Василенко Е.В, 7а «Клевер» Супчан Н.В, 7б и 6б  «Люпин» Синица Ж.В, 8 
«Василек»  Головатая ТА.  
Учащиеся 5-8 классов привлекались к работе по благоустройству школы и школьной территории: 
Зачистка бордюров, уборка сухой травы с газона, очистка дорожек от травы и грязи, побелка 
деревьев и бордюров. Генеральная уборка школы, работа в классе (мытье окон, пола, стен). 
 

Профильные бригады выполнили следующие виды работ 
Штукатурно – малярная бригада (Филипишена Т.В.): побелка потолков, затирка, заделка 

трещин, покраска – косметический ремонт школы. 
Бригада «Столяричок» (Мацуненко М.С.): распил доски на штакетник, работа в 

мастерской - ремонт забора. 
Бригада  «Профи» (Балезин Н.В): демонтаж забора, копание ям под столбы, подготовка 

столбов для забора, установка прожилин на забор, установка штакетника на забор, работа в 
мастерской. 

Бригада «Швеи» (Суханина О.Н. Чернова О.В): пошив фетровых книжек для 
первоклассников. 

Руководители трудовых бригад вели ежедневный учет и оценивание качества проводимой 
работы, своевременно подводили итоги, которые отражаются в специальном журнале по 
практике и доводили до каждого обучающего. 

 За хорошую работу отметили учащихся: 
 
5а класс   - Булашенко Е., Полумыскина Д., Фирсанова В.  Матвеев А. 
5б класс   - Араев А., Имайкина Н., Кузнецова А., Мартынова М., Сухов А., Роптанов В.   
6а класс   - Гудков Р., Ципунова Н. 
6б класс   - Аблапов С. Байдакова Т., Тимакин Д. 
7а класс   - Мартынова Юля, Скорикова К., Носалык Д. 
7б класс   - Дячок А, Тарасов В. Бабина В., Петраченкова М. 
8 класс     - Семин В, Гусев Н, Древов С, Мерзликин Н., Перебоева К. Пименова Л, Гордеева К,   
                    Козлова А, Ларионов А.. 
9а класс    - Касаткин С., Сафиулин А. 
9б класс   - Тимохин К., Мартынов В. Бигачев О.,  Мельник В., Метельницкая В. 
 
Практику не отработали по уважительной причине 4 человека: 
Ибрагимова А. (5а), Тимохина А.(5б), Поносов М (6а),  Лазутин И (9а). 
 
Практику не отработали без уважительной причине 9 человек: 
Живоглядов Д (5а), Стайнов Д (7а),  Тимофеева Е. (7б),   Осипов В.- 5 дней, Рассказова В.- 4 дня,  
Колтакова К. - 2 дня (8),   Иванов В., Фищенко А. (9а), Жук С.- 4 дня (9б). 
 

Анализ ЛТП показал, что запланированный объем работ выполнен в полном объеме. 
Обучающиеся трудились хорошо, добросовестно.  Инвентарь был приготовлен в полном объёме.  

Выводы: Анализируя воспитательный процесс, необходимо отметить, что в отчетном 
году коллективом школы-интерната проделана большая воспитательная работа, направленная на 
создание оптимальных условий для раскрытия, развития и совершенствования возможностей 
обучающихся, их самоопределения в отношении будущей профессии. 

Наметились пути более тесного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся, они стали более охотно идти на контакт с администрацией 
школы, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, что стало 
возможным благодаря скоординированным действиям педагогического коллектива, социального 
педагога, Совета профилактики школы, КДН, ПДН ОМВД. 

Анализ воспитательной работы школы-интерната в 2018-2019 учебном году выявил 
следующие проблемы: 



1. Недостаточно активное использование педагогическим коллективом цифровых 
образовательных продуктов в воспитательном процессе, имеющихся в школьной библиотеке (в 
основном ограничиваются просмотром видеофильмов  и презентаций к развивающим занятиям). 
2. Пассивность отдельных педагогических работников, не принимающих участие в сетевых 
проектах, конкурсах, методической работе коллектива.  
 
Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям необходимо активнее привлекать обучающихся, воспитанников  и 
их родителей к подготовке и участию в различных классных и общешкольных мероприятиях;  
2. Дежурным учителям и администраторам четко выполнять положение о дежурстве по школе, 
заполнять дневник дежурства, выставлять классам оценки за поведение. 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 
1. Способствовать повышению компетентности педагогических работников через 

участие в профессиональных конкурсах различного уровня, в сетевых проектах и 
др. 

2. Регулярно проводить внутришкольный конкурс «Самый классный классный», 
подготовить участника краевого конкурса. 

3. Активно участвовать в межшкольном, районном и краевом этапе конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс». 

4. Продолжить активное внедрение инновационных технологий в организацию 
воспитательного процесса в соответствии с ФГОС и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

5. Совершенствовать разъяснительную работу по антитеррористической и правовой 
пропаганде с обучающимися, их родителями (законными представителями), 
направленной на профилактику правонарушений. 

6. Усилить контроль дежурства по школе, согласно Положению о дежурстве ШИ11. 
7. Активизировать участие классных руководителей и воспитателей в  школьных 

методических семинарах (открытые занятия и внеклассные мероприятия). 
Руководителям Методических объединений обеспечить своевременное участие 
всех педагогов. 

 
Дополнительное образование 

                2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
пп 

       Название  детского объединения /  
дни недели 

Направление ДО руководитель 

1 Артистическая студия 
«Вообразилия» 

Художествен 
ное 

Куракина Т.Г. 

2  Золотые ручки Рябова М.О. 
3 Студия эстрадного жанра «Драйв» Рябова М.О. 

4 Радуга красок Константинова Т.А. 
5 Оч.умелые ручки Смирнова Г.А. 
6 Народные узоры изостудия Синица Ж.В. 
7 Магия творчества Мозоль Л.Н. 
8 Волшебный клубок Чернова О.В. 
9 Самоделкин Балезин НВ 

10 По малой родине моей туристско-
краеведческое 

Хмельницкая Т.Ф. 

11 ПДД социально-
педагогическое 

Кузнецова МА 

12 ЛЕГО конструирование техническое Кащеева Е.Ю. 
13 Баскетбол (юноши) физкультурно-

спортивное 
Мацуненко М.С. 

14 Легкая атлетика Капустина Н.В. 
15 Настольный теннис Гаврилова О.Б. 

 



Количество кружков увеличилось на 2 в сравнении с предыдущим годом. В соответствие с 
новыми требованиями (Абилимпикс) появился технический и социально-педагогический 
кружок, в которых занималось 18 обучающихся. Всего охват обучающихся составил 143 
человека, с учетом того, что в течение года ребята переходили из одного детского объединения 
в другое. 
 
 Сравнительная таблица «Охват ДО обучающихся ШИ 11 в 2018-2019 уч.г.» 
 

 
 

Итоги участия в конкурсах за 2018-2019 учебный год 
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конкурсы педагоги Дети 
победители участники победители участники 

школьные  5 21 45 
Районные 4 20 10 30 

Региональные 6 15 19 39 
Всероссийские 29 111 35 46 

Международные  8 22 28 33 
итого 44 173 113 132 



 
Анализ данных участия педагогических работников в конкурсах показал, что в этом учебном 
году педагоги активнее участвовали в региональных конкурсах и вовлекали обучающихся, 
воспитанников (участие в конкурсе профмастества «Абилимпикс», «Мамины ладошки», 
специальная Олимпиада). 

Внеурочная деятельность 
В рамках внеурочной деятельности занятия велись по 4 направлениям, 23 педагогами, которые 
разработали  14 программ. 

 
 Духовно-нравственное  - 

«Я живу в России»,  «Я – гражданин  России»  (классные руководители); 
 Социальное направление - 

«Берег детства», «Азбука экономики», «Финансовая грамота», «Шаг в профессию»; 
 Спортивно-оздоровительное –  

«Настольный теннис», «Баскетбол» , «Стритбол», «Чирлидинг»; 
 Общекультурное  - 

«Оч.умелые ручки», «Резьба по дереву», «Золотые ручки», «Радуга красок», «Магия 
творчества» и др. 

 
В соответствие с планом воспитательной работы проведены  16 классных часов и 
воспитательских занятий из 21 запланированного.  К сожалению, не все занятия проведены на 
должном методическом уровне. Должники: Чернова ОВ, Капустина НВ, Филипишена ТВ, 
Домнина НН (два года), Константинова ТА. 
 
Численность обучающихся «Группы риска», состоящих на ВШ и ПДН ОМВД учете  

 
Учебный год Состоят на учете 

Внутришкольном ПДН 
2016-2017 16 11 
2017-2018 12 6 

2018-2019 18 10 

 
Сравнительные данные таблицы наглядно представлены на рисунке 
 

 
 

Численность состоящих на внутришкольном и ПДН учете по сравнению с 2017 – 2018 г. в 
отчетном году повысилось ВШУ - на 6, ПДН ОМВД  - на 4 человека.   
В 2018-2019 уч.г  количество семей «группы риска», из них: состоящих на ВШ учете – 7 семей, 
в ПДН  ОМВД - 10 семьи, на учете КДН администрации Ванинского района как находящиеся с 
социально опасном положении – 11 семей. 
Усилиями классных руководителей, социального педагога 98% обучающихся, состоящих на ВШ 
и ПДН учете были вовлечены в систему дополнительного образования (кружки, спортивнее 
секции, посещение бассейна и катка). 

16
12

18

11

6
10

0

5

10

15

20

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Группа риска 2018-2019 уч.г.

ВШ ПДН



Для изучения эффективности воспитательного процесса использовались: динамическое 
наблюдение за обучающимися; ведение дневников наблюдений; опрос классных руководителей 
и воспитателей; опрос родительской общественности. 
Удовлетворенность родительской общественности работой образовательного учреждения в 
текущем году составила 99 %.  

 
Личностные результаты освоения АООП по итогам 2018-2019 уч.г. 

 
 Параметры/ 

классы 
1 2 3 4 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9б 9а Средни

й балл 
по 
школе 

1 Осознание себя 
как гражданина 
России; 
формирование 
чувства гордости 
за свою Родину, 
российский народ 
и историю России 

0,
5 

1,
3 

2,
2 

1,
1 

1,
8 

1 1,
8 

1,
2 

2 1,
5 

1,
2 

1,
2 

1,
9 

1,4 

2 Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве 
природной и 
социальной 
частей 

1 1,
5 

1,
7 

1,
6 

1,
7 

1 1,
6 

1,
4 

2 1,
9 

1,
4 

1,
1 

1,
9 

1,5 

3 Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов 

1 1,
7 

2,
6 

1,
3 

2 1,
1 

1,
2 

1,
2 

2 2 1,
8 

1,
2 

1,
8 

1,6 

4 Развитие 
адекватных 
представлений о 
собственных 

1,
5 

1,
9 

2,
2 

1,
5 

1,
7 

1,
6 

1,
2 

1,
2 

2,
2 

1,
8 

1,
3 

1,
1 

1,
9 

1,6 

                  

Долг, ответственность                  

Бережливость                  

Ответственное 
отношение к учению 

                 

Отношение к ОПТ 
(трудолюбие) 

                 

                  

                  

                  



возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечени
и 

5 Овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире 

1 2,
3 

2,
9 
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5 
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1 
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3 

1 1,
6 
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9 
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2 
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8 

1,7 

6 Овладение 
социально 
бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной 
жизни 

1,
5 

2,
7 
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6 

1,
6 
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9 

1,
7 

2, 2 2,
2 
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8 

2,
1 

2,
1 

2,
1 

2 

7 Владение 
навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия 

1,
5 

2,
6 

1,
8 

1,
6 

2,
3 

1 1,
6 

1,
4 

2 1,
8 

1,
9 

0,
9 

2,
1 

1,7 

8 Способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, своего 
места в нем, 
принятие 
соответствующих 
возрасту 
ценностей и 
социальных ролей 

1 2,
5 

2,
3 

1,
7 

2,
1 

1 0,
8 

0,
9 

2 1,
8 

1,
3 

2 1,
9 

1,6 

9 Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
формирование и 
развитие 
социально 
значимых 
мотивов учебной 
деятельности 

1,
5 

2,
4 

2,
2 

1,
5 

2,
4 

1,
6 

1,
4 

1,
4 

2 1,
6 

1,
9 

1,
4 

2,
7 

1,8 

1
0 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях 
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5 
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7 
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3 
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1 
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7 
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1
1 

Формирование 
эстетических 

1 1,
7 

2,
2 

1 2,
4 

1 1 1,
4 

2 1,
6 

1 1,
4 

2,
7 

1.5 



потребностей, 
ценностей и 
чувств 

1
2 

Развитие 
этических чувств, 
доброжелательнос
ти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей 

1 2,
3 

2,
8 

1,
5 

2,
3 

1,
3 

1,
4 

1,
5 

2 1,
9 

1 0, 
9 

2,
6 

1,7 

1
3 

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе на 
результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям 

1 1,
9 

3 1,
4 

2 1,
4 

1,
6 

1,
5 

2 1,
4 

1,
1 

0,
9 

2 1,6 

1
4 

Формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни 

1,
5 

2,
2 

2,
2 

1,
5 

1,
1 

1 1 1,
1 

2 1,
1 

1,
4 

1,
2 

1,
8 

1,5 

 Средний балл по 
классу 

2,
4 

2,
1 

2,
4 

1.
4 

2 1,
2 

1,
4 

1,
3 

2 1,
4 

1,
8 

1,
3 

4 1,9 

 
Личностные результаты освоения АООП 2018-2019 уч.г. 
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Диагностика уровня воспитанности показывает стабильную положительную динамику в 
развитии обучающихся. Стабильный уровень воспитанности обучающихся обеспечивается 
слаженной работой воспитателей и классных руководителей в рамках школьных целевых 
программ. 

Анализ воспитательной работы школы-интерната в 2018-2019 учебном году выявил 
следующие проблемы и недостатки: 

1. Недостаточно активное использование педагогическим коллективом цифровых 
образовательных продуктов в воспитательном процессе, имеющихся в школьной библиотеке (в 
основном ограничиваются просмотром видеофильмов  и презентаций к развивающим занятиям). 

2. Пассивность отдельных педагогических работников, не принимающих участие в 
сетевых проектах, конкурсах, методической работе коллектива.  

Исходя из всего вышесказанного задачи, которые следует решать в 2019-2020 учебном 
году следующие: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в среднее звено; 

2.Продолжить работу по здровьесберегающей деятельности, мониторингу здоровья с 
учетом введения новых региональных параметров; 

3.Реализация   мероприятий комплексной безопасности обучающихся в образовательной 
среде; 

4.Работа в инновационной образовательной инфраструктуре Хабаровского края КГКОУ 
ШИ 11; 

5.Участие обучающихся в физкультурно-массовых мероприятиях в рамках «Специальной 
Олимпиады России»; 

6.Усилить профилактическую  работу с обучающимися, стоящими на учете ВШК, ПДН; 
7.Обновление деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с региональными проектами образования Хабаровского края; 
8.Профессиональное развитие педагогов, в том числе специалистов службы 

сопровождения через дополнительное профессиональное образование, участие в 
профессиональных  педагогических конкурсах различного уровня  с учетом национального 
проекта «Учитель будущего»; 

9.Повышать профессиональные компетентности педагогов в области инновационной 
деятельности и создание инновационных продуктов; 

10.Продолжить работу по формированию профессиональных компетенций обучающихся 
с ОВЗ, детей-инвалидов и участие в конкурсном движении «Абилимпикс»  с учетом расширения 
компетенций. 

11.Совершенствовать систему  воспитательной  работы, способствующей социализации 
обучающихся; 

12.Формировать социально-адаптированную личность обладающую культурными, 
патриотическими качествами, путем установления  социального партнерства с учреждениями 
района; 

13.Развивать сайт школы-интерната путем своевременного размещения информации, 
повышать открытость образовательного пространства; 

14.Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с требованиями 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

15.Решать общественно-значимые задачи (участие в грантах) через организацию 
деятельности СОНКО «Ступени роста», привлечение внебюджетных средств на расширение 
материально-технической базы КГКОУ ШИ 11. 

16.Повысить уровень взаимодействия сотрудников школы-интерната с родителями. 
17.Оказывать методическую помощь педагогам ОУ Ванинского района. 

 
 


