
 

Публичный доклад. 
Полное наименование 

Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  VIII вида  №11» 

Сокращенное наименование 

КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 

Местонахождение 

Юридический адрес: 

682860, Россия, Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино, Приморский бульвар 7А 

Фактический адрес: тот же 

Телефон\факс 

8 (42137 7-66-69 / 8(42137) 7-11-60 

Устав 

Утвержден Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края №1861 от 

15.08.2012 

Учредитель 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Организационно-правовая форма 

Краевое государственное образовательное учреждение 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Серия 27 № 001951396         219 декабря 2002 г. 

ИНН  2709009705 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Серия 27 № 002043724       23 августа 2012 г. 

Зарегистрирован ИФНС России  № 5 по Хабаровскому краю 

ОГРН  1022700713551 

Свидетельство о праве на имущество 

Серия 27-АВ № 753537 

Дата выдачи 27 марта 2013г. 

Свидетельство о праве на земельный участок 

Серия 27-АВ № 753538 

Дата выдачи 27 марта 2013г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности , приложение к лицензии. 

Серия  27Л01 № 0000159 

Дата выдачи 06 декабря 2012 г. 

Срок действия  -бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации. 

Серия ОП  №  024608 

Дата выдачи 16.06.2011 г. 

Действительно  по  30.12.2015 г. 

 

Настоящий публичный доклад обобщает результаты работы педагогического коллектива за 

2012- 2013учебный год. 

В публичном докладе изложением фактов показано, что сделано, что предстоит сделать, 

чтобы изменить положение дел к лучшему. Публичный доклад поможет всем заинтересованным 

лицам лучше узнать об условиях образования детей, о развитии материально- технической базы, 

обеспечение образовательного процесса пед. кадрами, ближе познакомиться с формами 

организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности нашего учреждения. 

Цель публичного доклада – развитие гражданского образования, демократического 

воспитания всех субъектов образовательного процесса: учеников, родителей, педагогов, 

социальных партнеров; получение общественностью информации для ведения открытого диалога 

и сознания собственной роли в развитии школы. 

Реализация права на образование лиц с ОВЗ традиционно является одним из значимых 



аспектов государственной политики в сфере образования .Школа- интернат создает все 

необходимые предпосылки, условия для получения качественного и доступного образования 

детьми с ОВЗ. 

Показатели образовательной деятельности школы-интерната. 

Организация учебного процесса регламентирована учебным планом, расписанием занятий, 

где нашла отражение одна смена занятий, 6- дневная учебная неделя, 40- мин. продолжительность 

урока. Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

образовательного процесса, созданием необходимых условий для обучения разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Преподавание ведется по учебникам и 

пособиям, значащихся в федеральном Перечне учебных изданий и допущенных Министерством 

образования и науки РФ. За счет школы учащиеся бесплатно обеспечиваются учебными 

пособиями, индивидуальным раздаточным материалом для использования в учебном процессе, 

доступом в Интернет, информационными материалами. 

Учебно-воспитательная работа осуществлялась коллективом педагогов в количестве 41 

человека, администрация – 3 , учителей – 26 и 13 – воспитателей. Из них имеют: 

1 квалификационную категорию – 17 чел., что составляет 41 %; 

II квалификационную категорию – 10 чел., что составляет 24% 

Соответствие занимаемой должности – 8 чел. что составляет 20% 

Высшее образование имеют – 30чел.,что составляет 73% 

Среднее специальное -  11 чел., что составляет 27% 

В 2012-2013уч. году обучалось стабильно – 117 учащихся.  

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

регламентировались нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Типовым положением «О работе специальной (коррекционной) школы-интерната 8 вида»; 

- Уставом школы-интерната; 

- Нормативными документами органов управления образованием; 

- Учебным планом школы-интерната на 2012 – 2013 учебный год; 

- Локальными актами школы-интерната.  

За истекший год работа пед. коллектива школы-интерната наряду с решением обще 

учебных задач была направлена на создание условий и социальной ориентации в образовательном 

и воспитательном процессах для успешной интеграции воспитанников в общество. 

 

Школа - интернат работает по следующим программам: 

Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида для подготовительных и 

1-4 классов. Под редакцией В. Воронковой. 

Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида для 5-9 классов в 2 

сборниках Под редакцией В.В Воронковой. 

Адаптированная программа  для учреждений VIII вида для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью 

Учебный план школы разработан на основании Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида – 1вариант.Обучение предметам 

осуществляется по учебно-методическим комплектам, разработанным  и утвержденном  

Министерством образования и науки для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Программа по всем учебным предметам выполнена  в полном объеме.  Из 117 учащихся, 1 

учащийся не аттестован ( пропуски уроков без уважительной причины),  оставлены на повторный 

год обучения 6 учащихся ( не усвоение учебной программы по 3 и более предметам). На «4» и «5» 

успевают 44 человека. Уровень обучения  составил 38%. 

Средний балл по предмету: 

Начальные классы: 

Письмо и развитие речи – 3,8, Чтение  и развитие речи-3,9, Математика-3,9, Музыка-4,1, ИЗО- 4,2, 

Трудовое обучение-4,3, Физкультура-3,9 

Старшие классы: 

Письмо и развитие речи-3,7, Чтение и развитие речи-3.9, Математика- 3.9, История-3.8, 

обществознание-3.7, география-3.8, биология-3.9, музыка-4.1, трудовое обучение-4.08, ИЗО - 4,0. 



 

 

Анализ техники чтения. 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Количество учащихся 8 8 10 8 7 10 11   9 9 12 9 

Способ чтения                         

Слоги 8 8   1         2       

Слово + слог     4     1 1       2 1 

Целыми словами     3 6 10 9 10   7 9 10 8 

Правильность чтения                         

Без ошибок 2 3 4 2 6 4 3   4 4 3 3 

Пропуск букв 4   2       2       2 3 

Замена букв 3   1 1 1           2 4 

Искажение окончаний 3 3 3 3 2 4 4   5 2 2 5 

Повторы 2 1 5 4 3 1 1   1 3 1 2 

Ударение 3 3 3 3 3 5 7   3 5 3 3 

перестановки 2 1 2 2 1   3   1 1 1 1 

Соблюдение интонации 2 3 4 2 6 5 4   4 4 5 3 

Соблюдение логического ударения 2 4 4 4 5 4 4   5 4 5 3 

Понимание прочитанного                         

Пересказ по вопросам 5 4 4 3   4 4   4 4 5 4 

Пересказ целиком   3 3 4   6 6   4 4 7 5 

Выделение главной мысли 2 5 4 4   6 6   4 4 7 5 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов по трудовому обучению. 

При организации экзамена администрация школы руководствовалась. 

Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Письмо министерства 

образования и науки РФ от 14.03.2001 года   №29/1448-6). 

Был сформирован пакет экзаменационного материала, согласован в Хабаровском институте 

развития образования и утвержден в министерстве образования и науки Хабаровского края. 

Экзамен проводился в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по 

билетам Также учащиеся выполнили тестовую работу. 

В билеты входили вопросы по материаловедению, специальной технологии, знания по 

технике безопасности при работе с инструментами и материалами, а также знания основ 

Трудового законодательства. 

Варианты практической экзаменационной работы использовались с  особенностями 

типологических групп умственно отсталых школьников применительно к урокам трудового 

обучения. 

Учитывая, различный уровень психофизического развития детей с нарушением интеллекта 

с 2 учащимися было проведено собеседование. 

Всего выпускников 20 человек, 3учащихся, находящихся на домашнем обучении итоговую 

аттестацию по трудовому обучению не проходили. 

Результаты экзаменов. 

Столярное дело: 

«5»-3 

«4»-2 

«3»-1 

Штукатурно-малярное дело: 

«5»-нет 

«4»-4 

«3»-1 

Швейное дело: 

«5»-4 



«4»-1 

«3»-1 

 

 

 
Методическая работа. 

Методическая тема работы МО учителей предметников и учителей начальных классов: 

«Организация образовательной среды с использованием педагог8ических технологий и средств  

ИКТ способствующей формированию жизненных компетенций». В соответствии с целями и  

задачами работа ШМО учителей начальных классов и учителей предметников осуществлялась по  

следующим направлениями деятельности: 

Организационно-педагогическая деятельность: 

- семинары; 

-работа по темам самообразования; 

-открытые уроки, их анализ» 

-проведение школьных предметных недель. 

Формами работы по повышению  педагогического мастерства стали: 

-взаимопосещение уроков; 

-Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом на  открытом 

уроке; 

- отчеты учителей по самообразованию; 

-участие в семинарах. 

На заседаниях методического объединения рассматривали вопросы, связанные с изучением 

и применением новых технологий, применением нового оборудования, которое поступило в 

школу в рамках программы модернизации системы образования. Это интерактивные доски, 

кабинет начальных классов  в соответствии ФГОС, автоматизированное место психолога, 

автоматизированная система «Комфорт ЛОГО». 

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали учебно- 

методические материалы, нормативные документы. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению  выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

Всего в течении 2012-2013 учебного года  каждый учитель дал открытый урок. Все 

открытые уроки обсуждались на заседаниях МО. Большинство уроков подготовлены и проведены 

с применением ИКТ и современных личностно-ориентированных педагогических технологий.  

 В течении учебного года учителя и учащиеся принимали активное участие в Предметных 

неделях.  В течении года проведены два семинара по темам: 

«Применение Wiz Teach в процессе обучения на интерактивной доске POLY VISION ENO». 

Все учителя МО подготовили и показали разработанные на ИД упражнения и задания к 

различным этапам урока. 

Также проведен семинар: «Возможности управления школой с помощью социальной сети 

DNEVNIK.RU». 

На заседаниях МО учителей трудового обучения обсуждались следующие вопросы: проект 

5 

4 

3 



специального федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ, 

повышение эффективности уроков трудового обучения на основе информационных технологий, 

применение интерактивной доски на уроках трудового обучения, охрана труда в учебных 

мастерских.  Были проанализированы открытые уроки. На уроках использовались разнообразные 

формы и методы, оптимально сочеталась фронтальная, групповая и индивидуальная учебная 

деятельность. Значительное место отводится для выполнения практической работы. Особое место  

уделяется соблюдению правил по технике безопасности. В качестве методических средств 

используются таблицы, диаграммы, схемы, инструкционные карты, раздаточный материал.  В 

декабре в Хабаровске проходил ежегодный  конкурс профессионального мастерства среди 

учащихся коррекционных школ. Учащиеся защищали проекты, с применением  ИКТ  технологий. 

Ученица 9 класса Лячина Эльвира заняла 2 место. Учитель трудового обучения Суханина О.Н. 

получила благодарственное письмо министерства образования и науки Хабаровского края за 

подготовку призера конкурса. 

Учащиеся под руководством своих педагогов принимали активное участие в районном 

смотре-конкурсе «Радуге талантов». Проведен ежегодный общешкольный Праздник труда на 

тему: «Соблюдение техники безопасности на уроках труда». Каждый учитель с учащимися 

подготовил специальные театрализованные выступления и презентации в разнообразной форме. 

Была организована выставка детских работ, изготовленных в течение учебного года под 

руководством своих педагогов. 

В рамках программы модернизации системы общего образования  для оснащения 

столярных, швейной, штукатурно- малярной мастерских было приобретено новое оборудование. 

В этом учебном году было проведено два тематических педсовета: 

- «Влияние личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании на 

психофизическое развитие школьников с ОВЗ» 

- «Здоровый образ жизни как профилактика асоциального  поведения 

несовершеннолетних» 

Проведение и подготовка педсоветов велась на базе новых педагогических технологий, 

используемых учителями и воспитателями в практической деятельности, изучались материалы  

сайтов Интернета, разрабатывались психологические тесты, рекомендации, обобщение опыта. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

С 8.11.2012 по 27.11.2012 учитель ИЗО Куракина Т.Г. прошла курсы в  Хабаровском 

краевом институте развития образования: «Основные принципы и методы проектирования 

художественно- творческой деятельности на уроках ИЗО в контексте требований ФГОС» в 

количестве 132 часов. 

С 8.11.2012 по 27.11.2012. учитель музыки Мезинова Е.И. прошла курсы в Хабаровском 

краевом институте развития образования: «Проектирование информационно-образовательной 

среды для обуче6нтя школьников музыке в условиях перехода на ФГОС общего образования» в 

размере 108 часов. 

С 15.04.2013 по 19.04.2013 учитель трудового обучения Погнаева М.В. прошла стажировку 

в областном государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических 

работников» по образовательной программе: « Тьюторское сопровождение по предпрофильной 

подготовке и профориентации детей с ОВЗ» в объеме 72 часа. 

С 15.04.2013 по  19.04. 2013 учитель трудового обучения  Погнаева М.В. прошла курсы 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений по формированию , обобщению и диссеминации опыта внедрения программ и 

учебно-методических комплектов по пред профильной подготовке и профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья  в объеме 40 часов (Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

Аттестация педагогических работников. 

В 2012-2013 учебном году   аттестовались 6 педагогических работников: 

2 человека на 1 категорию ( педагог-психолог, воспитатель), 4 человека на соответствие 

должности ( учитель математики, учитель географии, учитель начальных классов, учитель 

трудового обучения). На следующий учебный год  подано 5 заявлений : 

1 заявление на высшую категорию 

На следующий учебный год  подано 5 заявлений : 



1 заявление на высшую категорию 

4 заявления на первую категорию 

 
Деятельность  школьного  ПМПК. 

В 2012-2013 учебном году было проведено три краевых совещания по активизации 

деятельности  школьных ПМПК.  Были даны рекомендации  по разработке положения о 

консилиуме, оформлению документации. 

Работа консилиума строилась на основании письма Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 27.03.2000 г. « О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения. 

Целью работы консилиума является определение и организация в рамках школы 

адекватных условий развития, обучения и воспитания ребенка в соответствии с его 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями в зависимости от состояния его соматического, нервно- 

психического здоровья.  

Задачи школьного консилиума: 

- осуществление психолого- педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска наиболее 

эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей 

развития; 

-осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и 

воспитания; 

-оценка динамики в развитии детей; 

- реализация  индивидуально- ориентированных  программ сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально- волевой  сферах, сохранение 

здоровья учащихся; 

- осуществление  информационной  поддержки  учащихся,  учителей  и родителей по 

проблемам в  учебной,  социальной и эмоциональной  сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Проведены заседания ПМПК консилиума в соответствии с  планом работы и графиком 

заседаний. 

Комплексное сопровождение в соответствии с индивидуально ориентированными 

программами осуществлялось 7 учащихся 1 класса испытывающими значительные трудности в 

усвоении образовательной программы. 

Проведен анализ сопровождения, даны рекомендации, определены направлении 

индивидуального маршрута развития учащихся. 

Организация домашнего обучения. 

На домашнем обучении в 2012-2013 году обучалось 17 человек. На каждого ученика 

составлены индивидуальные образовательные программы в соответствии с учебным планом и 

уровнем обучаемости учащихся. Учителями систематически  ведется  соответственная 

документация. Индивидуальная форма обучения позволяет создать максимально благоприятные 

условия для организации образовательного процесса, обеспечивающего адекватные возможности  

школьников, имеющих множественные заболевания. 

нет категории 

соотв. должности 

1 категор 



 

Логопедическая работа. 

В течение года деятельность учителя- логопеда осуществлялась на основании 

«Инструктивно- методического письма о работе учителя- логопеда общеобразовательной школы», 

Письма министерства образования РФ от 20.06.2002 «Рекомендации по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида», 

а также Годового плана учебно- методической работы логопеда. 

Работа включала в себя несколько разделов: организационная деятельность, работа с 

документацией, коррекционно- развивающие занятия, взаимосвязь с учителями и родителями, 

пропаганда специальных знаний, самообразование, оснащение логопедического кабинета, 

диагностическая деятельность. 

Лого диагностика  учащихся 1-8 классов прошла в запланированные периоды в начале и 

конце учебного года. В качестве стимульного материала использовалась методика «Диагностика 

речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов Т.А 

Фотековой, Т.В. Ахутиной». На учёт взято 43 ученика, на занятия зачислено 40 учащихся с 

логопедическим заключением : Системное недоразвитие речи при умственной отсталости. Из них 

имеют: 

- Системное недоразвитие речи лёгкой степени при УО, сложная форма дисграфии, 

дислексии- 29 учащихся; 

- Системное недоразвитие речи средней степени при УО, сложная форма дисграфии, 

дислексии- 7 человек; 

- Системное недоразвитие тяжёлой степени при УО- 4 ученика; 

- Недостатки звукопроизношения- 28 учеников; (таблица). 

На всех учащихся заведена и оформлена необходимая документация. 

В запланированный период прошло комплектование групп, где учитывались возрастные 

особенности и тяжесть речевого дефекта. Таким образом, создано 7 групп и подгрупп. Помимо 

этого индивидуальную помощь в течение года получали 28 учеников. 

Коррекционно- развивающая логопедическая работа проводилась в соответствие с Рабочей 

программой учителя- логопеда, использовались рекомендации Ефименковой Л.Н., Садовниковой 

И.Н.. Мазановой, а также программой коррекционно- развивающего обучения для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Планирование занятий учитывало 

следующие принципы: «от простого к сложному», поэтапного формирования умственного 

действия с опорой  на сохранные психические функции, наглядности и доступности, а так же 

принципы личностно- ориентированного обучения. 

В конце учебного года проведён анализ эффективности логопедической работы по трём 

критериям: форсированность  звукопроизношения, чтения, письма, результаты которого отражены 

в таблицах 1, 2, 3. 

Так успешность работы по коррекции звукопроизношения составила 15,7% (60, 4%- начало 

года, 76% - конец года). Наибольший прирост составила успешность в 1 классе  (22, 2%). 

Максимальное увеличение у отдельных учеников – 40%, минимальное 6, %. В результате 

звукопроизношение подавляющего большинства учащихся приблизилось к норме. 

Успешность коррекции письма составила 26, 7 % (начало года -44, %, конец – 71, 6%),  по 

чтению -22, 3 % (начало года- 39%, конец – 61, 2%). 

Таким образом, общая результативность коррекции письма, чтения, звукопроизношения 

составила 21, 6%. Повышение успешности учащихся по вышеназванным критериям является 

одной из предпосылок дальнейшего благополучного усвоения ими программы по учебным 

предметам. 

Вместе с тем, успешность коррекционной работы затрудняет ригидность мышления, 

стойкость старых патологических навыков и трудность выработки новых навыков, а так же такие 

особенности познавательной деятельности, которые затрудняют понимание детьми инструкции и 

закреплению новых умений, полученных  на логопедических занятиях. Все перечисленные 

особенности являются характерными для данной категории учащихся. 

В декабре 2012 года получено оборудование для работы с помощью метода 

функционального биоуправления  ФБУ , позволяющее использовать систему «Комфорт ЛОГО». В 

состав оборудования входит компьютер, в котором происходит обработка физиологического 

сигнала от  анализаторов, преобразование этого сигнала и введение его в сюжет игры, с помощью 



чего происходит получение сигнала обратной связи, приборы ФБУ, представляющие собой 

компьютерные приставки, специальные компьютерные игры, программное обеспечение, принтер. 

 

С февраля 2013 года в логопедическом сопровождении учащихся стала использоваться 

программа «Комфорт ЛОГО». Было составлено календарно- тематическое планирование 

логопедических занятий с использованием системы «Комфорт ЛОГО» (метод ДАС- БОС), заведён 

журнал учета занятий с использованием данного оборудования. 15 учащихся посещали 

индивидуальные занятия. Работа велась в режимах «Кардио» (обучение дыханию) и «Лого» 

(закрепление полученных навыков при чтении слогов, слов, фраз, текстов). Во время занятий 

отмечено улучшение состояния учащихся по следующим параметрам: уменьшение среднего 

значения пульса при дыхании, уменьшение частоты дыхательных движений/мин, нормализация 

соотношения вдох/выдох (0,4-0,8, лучше 0,5). Режим «Лого» использовался не только для 

закрепления нового типа дыхания, но и для автоматизации звуков в слогах, словах, предложениях, 

выработки чёткости артикуляции, коррекции чтении.  Работа с прибором вызвала у детей интерес,  

режимы обратной связи позволили повысить мотивацию, усилить самоконтроль за своим 

дыханием и речью, а медиа файлы разнообразили дидактическую сторону занятий. 

Помимо  коррекционно- развивающей деятельности осуществлялось взаимодействие с 

педагогами начальной школы, учителями чтения и русского языка, что позволило выработать 

единые требования к учащимся, страдающими речевыми нарушениями. В конце года 

подготовлены письменные рекомендации по дальнейшему закреплению полученных детьми 

навыков. 

Проводилось консультирование родителей по волнующим вопросам. Осуществлялось 

взаимодействие с медицинской и социально - психологической службой школы. 

В течение всего учебного года принималось участие в работе школьного ПМПк, 

подготовлены логопедические представления, регулярно заполнялись Листы коррекционных 

занятий. 

В рамках самообразования изучалась специальная литература. Принято участие в работе 

всех методических объединений учителей- логопедов Ванинского района. Оформлена подписка на 

специальные журналы, приобретена новая литература по коррекции речи, систематизирован 

дидактический материал для занятий. В дальнейшем планируется прохождение курсов повышения 

квалификации и аттестация. 

В конце учебного года в речевые карты, листы коррекционных занятий внесены 

необходимые записи о продвижении учащихся в преодолении речевых дефектов. Составлен отчёт. 

 

Результативность коррекции звукопроизношения, письма, чтения учащихся 1-7 классов 

(2012-2013 уч. год) 
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Отчёт об использовании системы «Комфорт ЛОГО» в коррекционно- развивающей 

логопедической работе. 

В декабре 2012 года получено оборудование для работы с помощью метода 

функционального биоуправления  ФБУ, позволяющее использовать систему «Комфорт ЛОГО». В 

состав оборудования входит компьютер, в котором происходит обработка физиологического 

сигнала от  анализаторов, преобразование этого сигнала и введение его в сюжет игры, с помощью 

чего происходит получение5 сигнала обратной связи, приборы ФБУ, представляющие собой 

компьютерные приставки, специальные компьютерные игры, программное обеспечение, принтер. 

В основе программы лежит технология АС- РСА. (АС- адаптивная саморегуляция, РСА- 

респираторная синусная аритмия-изменение частоты сердечных сокращений в зависимости от фаз 

дыхательного цикла-увеличение на вдохе, уменьшение на выдохе).Этот метод известен также как 

ДАС- БОС (метод биологически обратной связи по дыхательной аритмии сердца). 

На первом этапе были отобраны учащиеся в количестве 15 человек, нуждающиеся в 

совершенствовании речевого дыхания, артикуляции, звукопроизношения.  Система «Комфорт 

ЛОГО» в работе с этими учащимися использовалась в комплексе с традиционными методами и 

приёмами логопедической работы.  Было составлено календарно- тематическое планирование, а 

так же заведён «Журнал учета занятий по программе «Комфорт ЛОГО» использованием приборов 

функционального биоуправления (ФБУ)». 

Занятия проводились индивидуально, 2- 3 раза в неделю. Первое- второе занятия носили 

диагностический характер, следующие 7-8 были направлены на формирование нового 

устойчивого навыка диафрагмального дыхания , с удлиненным плавным выдохом по РСА 

(обучение, выработка и формирование навыка), далее – закрепление данного навыка. 

На логопедических занятиях работа велась в режимах «Кардио» и «Лого», во время 

проведения сеансов использовались следующие режимы и виды обратной связи «Дыхание»- 

«Индикатор», «Полоса», «Преобразования», «Слайды», «Игра»; «Выдох»- «Индикатор», «Жалюзи 

(цвет), (слайды), «Полоса», «Игра»; «Чтение»- «Полоса»; «Отдых»- «Слайды». 

Таким образом, в общей сложности было проведено 96 занятий, с каждым ребёнком от 3 до 

10 занятий, от  8 до 40 сеансов. Все результаты сохранены в электронном виде.  

Режим чтения использовался также с целью закрепления поставленных звуков при чтении 

слогов, слов, предложений, скороговорок, чистоговорок, текстов; для выработки чёткости 

артикуляции; при коррекции навыка чтения. Работа с прибором вызвала у детей интерес, а 

режимы обратной связи позволили повысить мотивацию, усилить самоконтроль за своим 

дыханием и речью, а медиа файлы  разнообразили дидактическую сторону занятий. 

Во время занятий отмечено улучшение состояния учащихся по следующим параметрам: 

уменьшение среднего значения пульса при дыхании, уменьшение частоты дыхательных 

движений/мин, нормализация соотношения вдох/выдох ( 0,4-0,8, лучше 0,5). 

В дальнейшем данную работу с прибором необходимо начинать с начала учебного года, 

для того чтобы провести полный цикл занятий. 

Психологическая деятельность. 

Психолого–педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса  в  2012 – 

2013 учебном году осуществлялось в соответствии с  годовым планированием работы. 

Основные направления деятельности педагога–психолога (диагностическая, коррекционно–

развивающая, консультативная, психопрофилактическая, экспертно–аналитическая) были 

направлены  на организацию психолого–педагогической помощи  учащемуся с интеллектуальным 

недоразвитием в условиях  образовательного процесса с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей; на создание условий максимально содействующих улучшению 

различных форм социальной адаптации (в деятельности,  в общение, самопознании;   и для  

психического и личностного развития  учащихся на каждом возрастном этапе.  

Диагностика проводилась согласно годовому  плану работы, а также в соответствии с 

запросами педагогического коллектива, родителей и лиц их замещающих. С учетом 

индивидуальных особенностей учащихся диагностическая работа проводилась преимущественно 

в индивидуальной форме. На основании анализа  диагностических результатов определялись 

направления сопровождения учащихся с интеллектуальным недоразвитием. Динамика 



эффективности психолого – педагогического воздействия отслеживалась  на основании 

результатов относительно себя: какими новыми  знаниями, умениями, навыками овладел 

учащийся за это время, какие новообразования в психической деятельности сформировались и т.д. 

В течение учебного года произошло пополнение инструментария профессиональными 

диагностическими методиками (компания «Иматон»: тест Люшера, рисуночный тест Сильвер,  

методика Ясюковой Л.А. (часть 1),  тест Векслера,  методика В.М. Элькина, тест детской 

апперцепции.  

Проведена диагностика учащихся 4 класса «Профили трудового обучения». На  основании 

полученных  результатов,  особенностей  личностного развития и  аффективно – волевой сферы  

учащихся, были рекомендованы профили трудового обучения.  

Диагностика адаптационного периода учащихся 1, 5 класса и вновь прибывших 

проводилась в соответствии с соответствие с программами и алгоритмами сопровождения 

учащихся.  Анализ особенностей адаптации учащихся рассматривались на  ПМПк 

образовательного учреждения. Определялись направления деятельности специалистов по 

профилактике и коррекции дезадаптации.  

Консультативная работа проводилась по запросам педагогического коллектива, родителей 

и самих учащихся. Основная проблематика, затронутая в процессе консультирования касалась 

особенностей воспитания и взаимоотношения в  семье; развития навыков психологической 

поддержки, конструктивного общения и эффективного управления детским коллективом; 

гармонизации и стабилизации психоэмоционального состояния участников образовательного 

процесса; способов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; аттестация 

педагогических сотрудников.  

Участие в  ПМПК проходило в течение года по общешкольному плану. Комплексное 

сопровождение учащихся осуществлялось в соответствие  с индивидуальными коррекционно – 

развивающими программами.  

Психопрофилактическая деятельность была направлена на повышение психологической 

грамотности участников образовательного процесса, на формирования потребности в 

психологических знаниях и использовании  их в интересах собственного развития. 

Психопрофилактические мероприятия включали в себя: посещение и  участие  в 

методических объединениях образовательного учреждения, оказание информационной помощи 

(часть стенда «Уголок психолога», предоставление  психолого – педагогической литературы). По 

запросам педагогов принималось участие в родительских собраниях.  В течение учебного года 

проходило посещение и обсуждение открытых уроков и классных мероприятий. 

Коррекционно – развивающая работа проводилась в течение учебного года в соответствии с 

графиком работы педагога – психолога.  Учитывая психофизические особенности учащихся, 

коррекционно – развивающая работа проводилась в индивидуальной форме чаще, чем в 

групповой.  По итогам занятий отслеживалась динамика развития  в результате психологического 

воздействия,  заполнены карты развития учащихся, составлены заключения, даны рекомендации  

для планирования и проведения коррекционно – развивающей деятельности  в последующем.  

Цели коррекционно – развивающей работы: психопрофилактика  и коррекция  личностной, 

эмоционально – волевой, познавательной и поведенческой сферы учащегося с интеллектуальным 

недоразвитием.  

В 2012-2013 учебном году коррекционно – развивающая работа проводилась по 

следующим  основным направлениям: 

• Коррекционно – развивающая  работа по профилактике дезадаптации учащихся 1 

класса по программе «Первоклассник», предусматривающая групповую и индивидуальную форму 

работы. 

• Развивающая программа «Я – ты» по личностному развитию с использованием арт – 

методов с детьми среднего и старшего звена. Групповая и индивидуальная  форма работы.  

• Составлена программа занятий по развитию познавательной сферы «Шаг за шагом», 

но основании методического пособия Е.А. Стребелевой «Формирование мышления  у детей с 

отклонениями в развитии». 

• Программа психопрофилактических занятий в начальной школе «Четыре 

путешествия» О.В, Хухлаева.  

Психолого – педагогическое сопровождение  субъектов образовательного учреждения 

осуществлялось так же по запросам учащихся, родителей, педагогов.  



В течение учебного года велось наблюдение за детьми с девиантным поведением, по мере 

мотивированности проводились консультации и коррекционно – развивающие занятия. Педагог – 

психолог сотрудничал со специалистами смежных профессий и администрацией  

образовательного учреждения для создания условий по профилактике девиантного поведения 

учащихся.  

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. В течение учебного года 

кабинет пополнялся новыми методическими пособиями и развивающими играми.  

Велась отчетная документация педагога – психолога: карты развития, протоколы 

диагностического обследования, заключения, журнал учета деятельности и т.д. В соответствии с 

психофизическими особенностями учащихся педагогическому коллективу даны рекомендации в 

Дневниках индивидуального сопровождения учащихся.  

Основная психологическая работа с педагогами включала в  себя консультативную и 

психопрофилактическую деятельность.  Были проведены  консультации в соответствии с 

запросами педагогического коллектива.   

Взаимодействие  с родителями и лицами их замещающими,  в  связи с низкой 

мотивационной готовностью к сотрудничеству с педагогическим коллективом в целом и с 

психологом в частности, из –за уровня жизни, личностного  развития, территориального фактора,  

в основном включала традиционную форму работы (консультирование, беседы, родительские 

собрания).   

Родителям учащихся с 1-9 классы  были предоставлены информационные тексты: «Первый 

раз – в первый класс!», «Особенности подросткового кризиса», «Советы по преодолению 

отклонений в поведении школьников».  

В течение учебного года велась деятельность по повышению профессионального уровня 

педагога – психолога:  работа с методической, научно – популярной литературой и периодикой; 

посещение методических объединений школы и педагогов – психологов Ванинского  района; 

посещение методического объединения специалистов коррекционных образовательных 

учреждений г. Хабаровск,  обмен опытом с использованием информационных ресурсов 

(пополнение материалами сайта школы;  персонального  мини – сайта).  

Прохождение дистанционных  курсов в педагогическом университете г. Москвы по темам: 

«Как эффективно организовать свое время», «Конструктивное разрешение конфликтов», 

«Профессиональное выгорание», «Работа с родителями». Посещение семинара в г. Хабаровске: 

«Автоматизированное рабочее место педагога – психолога». 

Пройдена аттестация на первую квалификационную категорию.  

К аналитическому отчету прилагается статистическая форма отчетности педагога- 

психолога по основным направлениям и видам  деятельности. 

Статистическая форма отчетности педагога – психолога за 2012-2013 учебный год. 

Всего приемов детей 467 

Всего приемов взрослых 06 Родителей  0 

Специалистов  56 

Проведено индивидуальных диагностик  30 Первичных  7 

Повторных  3 

Проведено групповых диагностик 3 Детей  3 

Родителей   

Специалистов   

Проведено индивидуальных консультаций 52 Детей  3 

Специалистов 56 

Родителей   3 

Проведено групповых консультаций 7 Для детей  

Для педагогов/родителей 7 

Проведено индивидуальных коррекционных занятий 86 С детьми 86 

Со взрослыми  

Проведено групповых коррекционных занятий 5 С детьми 5 

Со взрослыми   



Участие /проведение консилиумов  7 Плановых  7 

 1 Внеплановых  1 

Проведение открытых занятий  - Посещение уроков 12 

 

Воспитательная  работа. 

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по 

программе воспитания и социализации СКШИ на  2010-2015 гг.  

Стратегическая цель программы: системное содействие формированию ценностной сферы 

обучающихся, воспитанников посредством создания условий для последовательного освоения 

ребенком базовых социокультурных ценностей, для позитивной социализации, культурной 

идентификации и самореализации обучающихся, воспитанников. Основные педагогические идеи 

воспитания, реализуемые в программе и практике воспитательной работы:  

 Совместное сотрудничество педагогов и обучающихся, воспитанников в решении 

общих задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей; 

 Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, гражданственности, 

ответственности, культуры общения; 

 Ориентация детей и подростков на вечные абсолютные ценности: Отечество, семья, 

человек, знания, труд, культура, мир, добро, истина, красота. 

Реализация данной программы потребовала решения следующих задач: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

 Формирование благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе, обеспечение условий защищенности каждого его члена; 

 Создание условий для самоутверждения каждого обучающегося, воспитанника в 

формах общественно приемлемого поведения; 

 Оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации обучения и 

последующей деятельности; 

 Организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности детей и подростков в коллективе. 

Для создания условий коррекционно-развивающего сопровождения учащихся 

воспитательная работа велась в следующих направлениях: 

 Совершенствование содержания воспитательного процесса через  внедрение 

информационно-коммуникационных технологий  коррекционной работы; 

 Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса через систему работы 

методических объединений классных руководителей и воспитателей; 

 Повышение педагогического мастерства и квалификации педагогического 

коллектива. 

Решению поставленных целей и задач способствовала система воспитательной работы 

школы, построенная на совместной творческой деятельности коллектива педагогов и детского 

сообщества 

Для успешной реализации Программы воспитания и социализации,  в школе - интернате 

созданы необходимые условия: соблюдается охранительно-педагогический режим, успешно 

работает Детская организация «Республика «Д», организована учебная, трудовая, досуговая 

деятельность ребят. 

В течение 2012-2013 учебного года воспитательная работа велась по следующим 

направлениям: личностное развитие, основы гражданского самосознания, охрана здоровья и 

физическое воспитание, трудовое воспитание и профориентация, основы самообслуживающегося 

труда, эстетическое и нравственное воспитание, развитие творческого воображения, 

экологическое воспитание, работа с семьями, индивидуальная работа. 

В 2012-2013 учебном году в школе обучалось: 116 на начало учебного года и 117 учащихся, 

из них: проживали в интернате – 56/52 человека, детей-сирот - 4, социальных сирот – 9/8, 

опекаемых – 6/7, инвалидов –18, на индивидуальном обучении –17 детей  

Социально-неблагополучных семей  29/13, из них состоят на учете ПДН МВД – 4/3; на 

внутри школьном учете – 25/10 семей. Многодетных – 19, малообеспеченных/отдел соцзащиты – 

15/12, остронуждающихся – 24 семьи.  

Дети «группы риска»  - 29/21, из них состоят на учете ПДН МВД –  4 (начало года) и 3 



человек  (к концу года), на внутри школьном учете – 13 (начало года) и 16 человек  на конец года 

(Приложение 1).     

В школе-интернате обучаются ребята из населенных пунктов Ванинского и Советско-

Гаванского муниципальных районов (Ванино, Токи, Датта, Монгохто, Тумнин,  Усть-Орочи, 

Высокогорный, Тулучи, Октябрьский, Заветы Ильича). Пользуются общественным транспортом  

72/68 соответственно - начало учебного года/ конец учебного года. Из них железнодорожное 

сообщение  – 8 человек, автобусное - 64/60 человек. Большая часть детей, обучающихся в СКШИ, 

проживает в малообеспеченных, неполных  и социально неблагополучных. 

Сравнительный анализ данных социального паспорта  школы-интерната за период с 2010 

по 2013 гг. показывает, что за три года количество обучающихся увеличилось на 7  человек с 109 

человек  (2010-2011 уч. г.) до  116 (2012-2013 уч. г.). Количество проживающих в интернате 

снизилось  на  8 человек (с 60 воспитанников до 52). Количество детей-сирот снизилось на 5 

человек с 9 (2010-2011 уч. г.) до 4 (2012-2013 уч. г.), число социальных сирот снизилось на 3 

человека с 11 до 8 человек. Снижение идет  за счет постепенного вывода детей данной категории в 

детские дома для детей-сирот. 

Количество социально-неблагополучных семей возросло с 20 (2010-2011 уч. г) до 29 (2012-

2013 г), при этом на ПДН МВД  учете показатель тот же - 4 семьи, на внутри школьный учет 

поставлено на  7 семей больше: 25 (2012-2013 уч. г.) и 16 (2010-2011 уч. г.). Опекаемых, детей 

инвалидов, детей, на индивидуальном обучении,  практически, то же количество. 

Сравнительная характеристика «группы риска» обучающихся, воспитанников КГКСКОУ  

СКШИ 8 вида  11  за 2010-2013 годы показала, что количество подростков, относящихся к «группе 

риска» уменьшилось на 32 человека с 45  (2010-2011 уч. г) до 13 к концу 2012-2013 учебного  года; 

количество  подростков , состоящих на учете ПДН МВД снизилось  на 1 человека с 4 (2010-2011 

уч. г) до 3 человек (2012-2013 уч. г), а количество подростков, поставленных на внутри школьный 

учет,  не  изменилось -16  человек (2010-2013 уч. г) . 

Структура воспитательной работы школы-интерната представлена на рисунке, она 

объединяет работу - детской организации, классных руководителей, воспитателей интерната, 

систему дополнительного образования (кружки и спортивные секции). Для обеспечения высокого 

методического уровня воспитания помощь педагогам оказывают психолог, логопед, методические 

объединения воспитателей и классных руководителей, а также библиотека ОУ . 

Педагогический коллектив работает профессионально, творчески. Многие педагоги 

принимают активное участие в работе Педагогического совета, Методических объединений, 

повышают личную компетентность с целью самообразования, работая над методической темой  

школы-интерната: «Формирование здоровье сберегающей среды школы, как основного средства 

сохранения и укрепления здоровья учащихся с ОВЗ», целью которой является внедрение в 

педагогическую деятельность здоровье сберегающих и ИКТ технологий. 

Классные руководители: 

Одним из важных аспектов воспитательной работы школы является внеклассная работа 

классных руководителей.  Эту трудную работу выполняют 12 педагогов: Малик Н.В - 1 кл,  

Емелина Н.И. - 2 кл., Шишканова С.Е - 3 кл., Перфильева Ю.Ю. - 4 кл.,  Добрынина Л.А - 5 кл, 

Девяшина Л.В - 6 кл., Головатая Т.А - 7б , Мальцева О.Н - 7а, Сухарь Н.В - 8а кл., Капустина Н.В - 

8б , Погнаева М.В - 9б , Василенко Е.В  - 9а кл. 

Работа педагогов планировалась в соответствии с календарно - тематическим планом 

воспитательной работы  школы, исходя из задач, поставленных воспитательной системой класса. 

Классные руководители строили свою работу с коллективом класса, опираясь на авторскую 

воспитательную систему . 

Для повышения уровня познавательной активности и мотивации детей и подростков,  

классные руководители использовали различные методы и приемы (ИКТ, слайд-шоу, презентации, 

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

организации внеклассных мероприятий (устный журнал, путешествие, ролевая игра, экскурсия, 

интерактивная беседа, викторина и другие). 

Многие педагоги к делу подходят творчески, с выдумкой (Шишканова С.Е, Емелина, Н.И, 

Перфильева Ю.Ю, Девяшина Л.В, Головатая Т.А, Василенко Е.В).  Чтобы сдружить ребят,  

классные руководители проводят совместные чаепития с играми и конкурсами, приглашая ребят 

из других классов и родителей учеников.  

С большой самоотдачей занимаются воспитанием ребят Шишканова С.Е, Перфильева 



Ю.Ю., Емелина Н.И., Головатая Т.А., Девяшина Л.В, Погнаева М.В и Василенко Е.В.  

В этом учебном году ребята вели дневники, в которых в конце каждой недели родителей 

знакомили с успехами ребенка, планами класса, школы. Многие родители принимали активное 

участие в жизни детского коллектива: ходили в походы, организовывали чаепитие, праздники, 

принимали участие в спортивных состязаниях.  

Успешно совмещает руководство обще предметным МО учителей и классное руководство 

во 3 классе Шишканова С.Е. Снежана Егоровна на высоком методическом уровне провела 

тематические классные часы, беседы, игры, активизировала участие своих учеников в предметной 

неделе и  во всех творческих общешкольных конкурсах. 

Все классные руководители начальной школы на своих мероприятиях широко использует  

ИКТ, готовят не только презентации, но и широко применяют интерактивную доску. 

Воспитательные мероприятия, подготовленные педагогами в рамках предметной недели, 

проведены на высоком методическом уровне: проект «Культура и быт народов Севера» (Емелина 

Н.И, Шишканова С.Е, Перфильева Ю.Ю). 

Все классные руководители организовывали не только тематические классные 

мероприятия, но и много времени уделяли формированию здорового образа жизни, 

электробезопасности, юбилейным датам района, края, страны, а также экскурсионной форме 

организации внеурочной деятельности. Экскурсии посвящают памятным местам и 

достопримечательностям поселка, знакомят ребят с различными организациями, людьми разных 

профессий, закрепляют правила поведения на дороге, в транспорте, вырабатывают навык 

поведения в общественных местах. В течение учебного года посетили музей Истории порта (РДК), 

этнографический центр «СЭНКЭ»,  музеи МОУ СОШ 3 (исторический «Паллада», краеведческий 

«Багульник»), детскую библиотеку, РДК, спорткомплекс. Участвовали в районных мероприятиях, 

краевых соревнованиях и конкурсах. 

Большое внимание классные руководители уделяют личностному развитию обучающихся, 

проводят беседы, дискуссии, круглые столы, игры-тренинги:  

1-4 классы: 1 класс - «Давайте познакомимся», «Те, кто нас любят», «Давайте 

познакомимся!», «Те, кто нас любят», беседы «Будем добры»,  «Мои друзья», праздник 

«Прощание с Букварем», беседы «Как я помогаю маме», «Кем я хочу стать» ;  

2 класс - «Самая любимая и дорогая – мама», «Я и окружающие», «Приметы весны», «Все 

работы хороши», «Уважай чужой труд»;  3 класс – «Путешествие по родному краю», «Мой край 

Дальневосточный»; 4 класс - «Я в школе», «В гостях у дедушки Мороза», «День Космонавтики», 

«Прощай, начальная школа!», «Без друзей – меня чуть-чуть»; 6 класс - «Какой наш класс?», 

«Спешите делать добро», «Мой добрый поступок»;  7а класс – «Терпенье и труд – все перетрут», 

«Личная гигиена»; 7б класс -  «Страницы той страшной войны», «Имена героев – в названии 

улиц», «Город - герой Волгоград»; 8а - «Что такое «добро» и «зло», Как вести себя за столом», 

«Давайте будем дружить», «Мой труд каждый день», «Кем быть»; 8б – «Что значит быть хорошим 

сыном», «Тренинги общения», «Живая этика»;  9а – «Никто не забыт, ничто не забыто!»;  9б –  

«Единая форма учащихся», «Почему родители и дети не всегда понимают друг друга», «Спешите 

делать добро», «Звени, звени звонок последний…».  

Основам гражданского самосознания были посвящены следующие мероприятия: уроки 

Мира, декада «Голосуем за мир без террора»,  уроки-памяти, посвященные 68-й годовщине 

окончания Великой Отечественной войны, восьмой годовщине трагедии в Беслане, 200-летию 

Бородинской битвы 1812 г, Дню памяти жертв «Детство, оборванное сентябрем»,  74-й годовщине 

Хабаровского края. Торжественные тематические линейки «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Тебе, мой учитель посвящается», «Славлю тебя, мой край родной», «Овеянные славой 

герб, флаг, гимн». В библиотеке СКШИ для учащихся, воспитанников библиотечные часы и 

уроки, посвященные Дню родного языка, Дням славянской культуры, Дню Отечества, Дню 

Конституции.   Проведены  классные часы,  такие как:  «Я живу в Хабаровском крае», «Я – 

гражданин России» (1 класс);  «Что такое Конституция страны», «Нарушил закон – отвечай!», 

«Мой рассказ о Ванино», «Слава русскому солдату» (2 кл); ролевая игра «Поведение в 

общественных местах», «Малые народности края», «Большие города» (4 кл); путешествие «По 

железной дороге Комсомольск – Ванино», «Заповедные места Дальнего Востока» (7б); «Изучение 

Устава Детской организации», «Правила поведения в школе», «Мои права. Имею право на 

жилище», «Они сражались за Родину», «Права ребенка. Конвенция ООН», «По страницам 

Красной книги», «Вся семья вместе – и душа на месте», «Стыдно за наше поколение»;  викторина 



к 23 февраля «О доблестях, о подвиге, о славе», «По родному краю» (9а); «Мы едины…», 

«Конституция РФ», «Край родной» с элементами  игры, «Права и обязанности старшеклассников» 

(9б) и другие.  

В рамках недели естественно - исторических знаний ребята прослушали ряд бесед, 

посвященных истории и природе района, края. Побывали на экскурсии в Центральной районной 

библиотеке, на открытом просмотре видеофильмов о Ванино, о строительстве железной дороги 

«Комсомольск-на-Амуре – Совгавань», о заповедниках Ванинского района. Изучали 

экологическое право, разгадывали ребусы, кроссворды, участвовали в тестировании и 

анкетировании, в заключение провели веселый спортивный экологический праздник «День 

Земли».  

Коллектив школьников под руководством педагогов участвовал в районной акциях «Бренд 

района», «Поздравь своего учителя»,  «Поздравление ветерану ВОВ и труженику тыла», «Птичья 

столовая». 

Безопасности детей были посвящены декады, дни безопасности дорожно-транспортного 

движения, тренировочные эвакуации, экскурсии, беседы, встречи с представителями различны 

ведомств, отвечающих за безопасность. Проведена встреча с представителем ЛО МВД РФ на 

транспорте С. Хрюкиным, беседа с инспектором ПЧ Владимировым А.Е.- «Берегите лес от 

пожаров!», «Внимание всем!» - поведение при пожаре. В рамках декады безопасности провели 

уроки мужества: «Голосуем за мир без террора», «Детство,  оборванное сентябрем» к событиям в 

Беслане, тренинги по правилам дорожного движения, «Закон и порядок»,  «Как помочь себе и 

окружающим в ЧС», Дни безопасности дорожного движения «Знайте правила движенья, как 

таблицу умноженья».        

В классных коллективах были проведены следующие   тематические часы: беседы 

«Правила поведения на водоеме», «Соблюдайте правила дорожного движения», «Какие опасности 

подстерегают нас в доме?» (1 класс);   «Внимание – дорога!», «Поведение в общественном 

транспорте», «Дорожная азбука» (2 класс); «Бытовой и уличный травматизм» (8а);  

«Электричество – благо,  если обращаться  с ним аккуратно», «Не влезай - убьет!» (9а);  

«Толерантность – путь к миру» (9б) и другие.  

В рекреациях школы, игровых комнатах интерната оформлены и постоянно обновляются 

детскими рисунками стенды «Пожарная  безопасность», «Внимание, дорога!», проведен  конкурс 

рисунков «Водитель и пешеход – друзья». В течение учебного года ежемесячно проводили 

тренировочные эвакуации обучающихся, воспитанников в разное время и в присутствии 

представителей пожарной части. Ребята и взрослые показали умение быстро, без паники 

эвакуироваться из помещений при угрозе пожара.  

Воспитанию ЗОЖ посвящены классные часы: «Я – против курения», «Здоровый образ 

жизни» (2 кл);   викторина «Азбука здоровья» (3 класс); «Полезные привычки», «Самые ловкие и 

умелые» (4 кл); «Мы - за здоровый образ жизни!», акция «Меняем гадости на сладости» в рамках 

«Дня без сигарет», «Пиво- это тоже алкоголь», «Здоровое питание» (7а);  «ЗОЖ. Что это такое?»,  

«Уход за волосами»,  «Как ухаживать за лицом»,  «Полезное питание», «Курить – здоровью 

вредить», «Свободный микрофон: мой взгляд на курение», «Не пей – козленочком станешь»,  

«Умей сказать НЕТ!» (7б); «Ранние половые связи и их последствия»,  «Мое психическое 

здоровье» (9а); «Курение – опасная ловушка»,  «ВИЧ – об этом должен знать каждый», «Первая 

помощь при травмах» (9б) и другие. 

В каждом классе, группе интерната оформлен уголок «ЗОЖ», в течение года проводили 

конкурсы рисунков, посвященных здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек. В 

соответствие с календарно-тематическим планом воспитательной работы и программой развития  

образовательного учреждения в 2012-2013 учебном году в школе-интернате работа по пропаганде 

здорового образа жизни строилась  следующим образом: в начале учебного года в каждом классе и 

группе интерната были оформлены «Уголки Здоровья», которые в течение учебного года 

постоянно обновлялись. В сентябре-октябре регулярно проводились общешкольные Дни здоровья 

в лесопарковой зоне поселка. В течение года проводились акции «День без сигареты»,  «Чистая 

планета», «Меняем сладости на гадости»,  декада здоровья «По дороге жизни – здоровым шагом». 

При подготовке общешкольного родительского собрания «Здоровье в жизни – радость в семье» 

привлекли к совместным спортивным состязаниям родителей. В ноябре провели КТД «Школа 

первой помощи», в рамках которого ребята 5-9 классов, совместно с классными руководителями 

готовили презентации и практический показ (инсценировка) оказания первой помощи при 



различных травмах. В перерыве между просмотром презентаций провели флэш-моб «Все на 

подзарядку!». В рамках КТД в начальной школе прошел конкурс «Гигиена, физкультура – это 

лучшая культура!». 

В течение года классными руководителями и воспитателями интерната были проведены:  

• Беседы, диспуты: «Виды гимнастики и физических  упражнений», «Беседы  «Мы и 

наши зубы» «О летнем закаливании организма», «Азбука безопасного поведения на каникулах», 

«Полезные привычки», «Режим дня - здоровый образ жизни», « О пользе подвижных игр на 

свежем воздухе», «Мы взрослеем» – для юношей, «Курить – здоровью вредить » с 

анкетированием, цикл для девушек , «В здоровом теле – здоровый дух!», «ВИЧ/ СПИД – об этом 

должен знать каждый»; 

• лекции с привлечением специалистов: «Профилактика клещевого энцефалита», 

«Безопасное поведение в лесу, на водоеме, на дороге летом», «Осторожно, клещи!», «Игромания» 

– о вреде ПК и сотовых телефонов, «Техника безопасности при гололеде, снежных заносах» , 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить»;  

• викторины, КВН: «Азбука безопасности», «Поговорим об осанке», «Нам час 

здоровья нужен в мороз и зимнюю стужу», «Движение – жизнь», «Как правильно питаться», 

«Жизнь без сигарет» (свободный микрофон), «Спорт – это счастливая жизнь», «Мальчики и 

девочки», «Вредное влияние табакокурения на  организм подростка» - круглый стол; 

• ситуативные тренинги: «Как вести себя, если предлагают покурить» , « Как 

объяснить в чем вред курения», «Как вести себя у водоемов», «Умей сказать «Нет!», « Будь лучше, 

ты это можешь!»; 

• презентации, слайд-фильмы: «Я против алкоголя и наркотиков», « Гигиена и ЗОЖ», 

«Правильное и здоровое питание – залог здоровья», «Гигиена – залог здоровья», «Восемь самых 

распространенных мифов о курении», «О вреде алкоголя», «Твой враг - наркотики!» 

• конкурсы, соревнования: «Виды спорта», «День защиты детей»- эстафеты, 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые», «Зимние забавы»; 

• сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации: «Встречают по одежке», «В стране 

Чистозубии», «Береги себя сам»  - путешествие, «Береги зрение», «Правила поведения на 

железной дороге»; 

• часы общения: «Глазки, уши и носы быть  здоровыми должны», «Здоровье глаз 

(гимнастика для глаз)», «Роль правильного питания в сохранении здоровья человека», «Самый 

важный витамин», «Вредные привычки – как их побороть?»; 

• практические занятия: «За обеденным столом», «Скажи наркотикам «Нет!», « Тело – 

храм души, содержи его в порядке», «Профилактика алкоголизма в подростковом возрасте» 

(решение проблемных задач),  «Гигиена и распорядок дня», «Оказание первой помощи при 

несчастных случаях»; 

• наглядная агитация:  «Мойте руки перед едой!»- плакаты, «Мы за здоровый образ 

жизни» - рисунки,  «Охрана здоровья» - рисунки, «Нет!» курению,  «Да!» - здоровому образу 

жизни!» - классные уголки; 

• Родительские собрания, консультации: провели общешкольное родительское 

собрание «Здоровье в жизни – радость в семье», для родителей организована  консультация врача-

психиатра «Проблемы подросткового возраста», педагогическая консультация «Виды 

здоровьесберегающих технологий применяемых в коррекционной школе (мультимедиа), 

«Здоровая семья - здоровый ребенок». 

Регулярно проводили общешкольные спортивные праздники и соревнования:  1 сентября -  

«Олимпийские надежды»,  «По дороге жизни – здоровым шагом», веселые старты «Будь всегда 

веселым, будь всегда здоровым», «Юношеский турнир» для 5-9 классов, к экологическому 

празднику День Земли – эстафеты «Путешествие по планете». 

Достойно выступили ученики школы на краевом специальном Олимпийском фестивале в г. 

Комсомольске-на-Амуре под руководством учителя физкультуры Капустиной Н.В. И хоть, успехи 

наши были скромными в сравнении с прошлыми соревнованиями, но ребята пополнили школьную 

витрину Достижений Дипломами и медалями (Приложение 2, 3) 

Трудовое воспитание: 

Трудовое воспитание обучающихся, воспитанников СКШИ осуществляется как на 

специально организованных уроках трудового обучения, ручного труда, социально-бытовой 

ориентировки, так и во внеурочной деятельности. В школе организовано дежурство по классам, по 



столовой.  Дежурный класс  накрывает столы к обеду и приводит в порядок столовую. Школьники 

5-9 классов на большой перемене проветривают и делают влажную уборку в классе, по окончании 

уроков убирают кабинет. На большой перемене старшеклассники организуют игры в младшей 

рекреации. Кроме того, воспитанники интерната дежурят по спальням, содержат свои групповые 

помещения и гардероб в порядке, проводят влажную уборку.  

В течение учебного года в свободное от учебы время ребята выполняют посильную работу 

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

соревнования в конце года получить большее количество баллов и сладкий подарок.   

Регулярно классными руководителями, воспитателями организуются целевые экскурсии по 

предприятиям и организациям поселка с целью профориентации, проводят тематические классные 

и коррекционно-развивающие часы. Школьники участвуют в субботниках по уборке территории 

школы-интерната, акциях  «Чистая планета», зимой помогают убирать снег, во время летней 

трудовой практики ремонтируют забор образовательного учреждения, белят деревья и бордюры, 

ухаживают за клумбами.  

Самым выдающимся событием трудового воспитания является традиционный Праздник 

Труда. В этом учебном году он был посвящен технике безопасности. Родители, педагоги и ребята 

смогли оценить выставку работ обучающихся, которая функционировала в течение трех дней. На 

выставке были представлены работы, выполненные из различных материалов, в разных техниках. 

Учащиеся со своими классными руководителями и воспитатели с воспитанниками 

интерната участвовали в разнообразных общешкольных творческих конкурсах. На 

муниципальную елку приготовили много игрушек. Особенно постарались: Мозоль ЛН (Веселая 

семейка), Смирнова ГА (яйцо Фаберже), Гаврилова ОБ (акробат), Бавыкина ЛП (поросенок 

Петрушка), Головатая ТА (змеиная королева, сливы), Шишканова СЕ (фонарики- Хлебников И, 

смайлик – Тимохин К, месяц). А также другие педагоги: Перфильева ЮЮ (снеговик), Малик НВ 

(фонарик-свеча), Емелина НИ (Мики Маус), Девяшина ЛВ (снежинки), Мальцева ОН (пингвин, 

пингвиненок), Сухарь НВ (сказочный месяц), Капустина НВ (вишни), Василенко ВЕ (лимон, 

снежок)- Карнаухова А. 

Районная выставка детского творчества, проводимая в рамках районного фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов» показала, что наши ребята вполне могут в мастерстве 

соревноваться с общеобразовательными школами. Работы представили Погнаева МВ, Мальцева 

ОН, Суханина ОН, Мацуненко СМ, Балезин НВ. Отмечены наградами: Диплом за 3 место 

Суханина ОН в номинации «Декоративно-прикладное искусство»; Диплом  за 3 место Мальцева 

ОН в номинации «Рукоделие»; Диплом за 2 место Мацуненко МС (декоративно-прикладное 

творчество). Свое мастерство ребята представляли на масленичной ярмарке. Изготовленные ими 

игрушки, сувениры, швейные изделия, сладости пользовались популярностью у покупателей. А 

девушка Масленица, изготовленная нашими педагогами покорила своей красотой всех жителей п. 

Ванино и была украшением праздника. 

Учителя столярного дела принимали участие в заочном краевом конкурсе профмастерства, 

для которого изготовили кухонные наборы. 

Очный краевой конкурс профессионального мастерства показал, высокое мастерство 

ученицы и ее наставницы. Проект «Кухонный комплект из 4-х предметов», который защищала 

Лячина Э., ученица 9б класса, под руководством Суханиной О.Н. занял 2 место среди СКШИ 

Хабаровского края. Ученица и педагог швейного дела отмечены Дипломами. 

В течение года классные руководители, в соответствие с планом работы МО классных 

руководителей, регулярно представляли «открытые» классных мероприятия. Педагоги показывали 

свое мастерство и делились своими находками с коллегами. В этом учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 1 класс (Малик Н.В.) -  «Спасибо букварю»; 2 класс (Емелина Н.И) - 

«Дорожная азбука» на интерактивной доске, 3 класс (Шишканова С.Е) – «Собака верный друг», 4 

класс (Перфильева Ю.Ю) – «Новый год шагает по планете» слайд-шоу, 5 класс (Добрынина Л.А) - 

«Цветок для мамы»,  6 класс  (Девяшина ЛВ) – «Гигиена, как основа профилактики инфекционных 

заболеваний», 7б (Головатая Т.А) - «Добрые, гостеприимные, славные жители наши», 

«Осторожно, электричества»;  9а и 9б (Погнаева М.В. и Василенко Е.В) - «Хабаровский – родной 

наш край», «Последний звонок». 

Все представленные открытые мероприятия были хорошо подготовлены. Продумана и 

четко выстроена структура мероприятий. Классные руководители старались использовать 

необычную форму организации детского коллектива,  привлекали к подготовке КТД всех ребят: 



разучивали стихи, готовили выставку творческих работ, составляли кроссворды, ребусы, 

подбирали материал для презентаций, изготавливали пригласительные билеты  и подарки для 

гостей. Учителя начальной школы использовали на своих внеклассных мероприятиях 

интерактивную доску. Перед тематическими классными часами проводили экскурсии, встречи с 

интересными людьми и т.д. После каждого проведенного мероприятия педагоги делали 

объективный самоанализ и выслушивали мнение коллег. 

В течение года классными руководителями, администрацией, социальным педагогом с 

подростками проводилась профилактическая работа по предотвращению правонарушений. Особое 

внимание уделяли несовершеннолетним «группы риска», состоящим на внутришкольном и  ПДН 

МВД учетах. С ними была проведена следующая работа: 

 Регулярно проводятся профилактические беседа на классных часах, групповые  

собрания в интернате, беседы с участием администрации и представителей различных 

учреждений и организаций.  

 Инспекторами ПДН МВД в течение учебного года были проведены  

индивидуальные профилактические беседы с 11 учащимися, составлены административные 

протоколы на Старовойтову К. (6 кл), Корякина Г. и Чубарова Р. (8 кл), Правдина И. (1 кл), 

Сафиулина Д. и Иванова В. (4 кл), Сафиулина А. (3 кл), Назарова В. и Чубарова В. (7 кл), 

Касицкого В. и Нохрину К. (9 кл) за уклонение от учебы и нарушение общественного порядка. 

 На родителей вышеперечисленных детей подана информация в ПДН МВД (9  

семей).                                                                                                                                    

 Следственными органами МВД привлечены к уголовной ответственности 3  

человека: Нохрина К, Трусевич Л, Голубенко И (п. Токи) за совершение кражи. 

 В течение учебного года проведено 38 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассмотрено  47 персональных дел, из них за нарушение общественного порядка - 22,  за 

уклонение от обучения – 21, за самовольные уходы с территории интерната и из дома – 4 дела. 

 Подростков «группы риска» вовлекали в спортивные секции (посещают  – 17  

человек), кружки и студии (15 человек), а также активно участвовали во всех 

общешкольных и классных мероприятиях.  Некоторые подростки, состоящие на 

профилактическом учете, посещают несколько кружков, но 4 ученика, проживающие в других 

населенных пунктах района, не охвачены досуговой занятостью. 

  Выявлено и поставлено на учет 29 социально-неблагополучных семей (начало уч.  

г.) и 13 на 31.05.2013 г, из них состоят на учете ПДН МВД – 4 начало 2012-2013 уч. г./3 

конец уч. г.; на внутри школьном учете – 25/10 семей. Многодетных – 19, 

малообеспеченных/отдел соцзащиты – 15/12, остронуждающихся – 24 семьи. 

       Детей «группы риска»  - 29/21 человек, из них состоят на учете ПДН МВД –  4  

(начало года) и 3 человека  (к концу года), на внутри школьном учете – 13 (начало года) и 

16 человек  на конец года (Приложение 1). 

 Инспекторами ЛО МВД РФ на транспорте, по просьбе администрации СКШИ, в п.  

Токи посещены 4 семьи «группы риска» (Нохриной К., Копинка С., Голубенко И., Трусевич 

Л., Назарова В.); 

 Сделаны рейды в семьи инспекторами ПДН МВД: Правдина И (п. Ванино), Иванова  

В (п. Монгохто), Чубаровых Влада, Романа и Нохриной К (п. Токи).  

 С целью выявления причин отсутствия подростков в школе, оценки жилищно-

бытовых условий проживания,  в течение года  социальным педагогом совместно с классными 

руководителями посещено 19  семей учащихся, классными руководителями в течение года 

неоднократно посещались проблемные семьи, результаты посещений зафиксированы в картотеке 

«Работа с семьёй».  

 Инспектора ЛО МВД РФ на транспорте проводили групповые беседы  с учащимися 

5 – 9 классов об административной и уголовной ответственности родителей и их 

несовершеннолетних детей. Для учеников начальной школы показали тематический учебный 

мультфильм и  рассказали о правилах поведения на железнодорожной станции и при переходе 

через  железнодорожные пути.  Сотрудники ЛО МВД РФ на транспорте вручили ребятам 

информационные предупредительные листовки соблюдения правил поведения на железной 

дороге.  

К большому сожалению,  профилактические беседы дают кратковременный результат и 

широкое поле деятельности для дальнейшей работы. 



Педагоги владеют компьютерными технологиями, пополняют портфолио классного 

руководителя, практически все умеют создавать презентации, слайд-фильмы (Девяшина ЛВ, 

Сухарь Н.В, Перфильева Ю.Ю, Малик НВ, Шишканова С.Е, Емелина Н.И, Погнаева М.В), сдают  

в срок отчетную документацию (Емелина Н.И, Шишканова С.Е, Василенко Е.В, Погнаева МВ, 

Перфильева ЮЮ, Девяшина ЛВ, ). Классные комнаты, уголки отрядов оформлены со вкусом 

(Шишканова С.Е, Перфильева Ю.Ю, Головатая Т.А, Сухарь Н.В, Девяшина ЛВ), мероприятия 

продуманы до мелочей (Головатая Т.А, Емелина Н.И, Шишканова С.Е). Классные руководители 

хорошо владеют детским коллективом, выстроили работу с родительским комитетом  класса 

(Головатая Т.А, Девяшина Л.В, Василенко Е.В, Шишканова  С.Е).  

В целом работу классных руководителей можно считать плодотворной. 

• Методическое объединение классных руководителей: 

В 2011-2012 учебном году в школе-интернате  продолжало работу  Методическое 

объединение классных руководителей, под руководством Сухарь Н.В. Работа методического 

объединения была спланирована с учетом нормативных документов: Конвенции о правах ребенка, 

Конституции и законов РФ, Указов президента РФ, Постановлений правительства РФ, 

Распоряжений Министерства образования и науки, Устава школы и распоряжений, приказов, 

актов директора школы – интерната, и велась согласно плану методической работы школы.  

Тема, над которой работали все члены методического объединения «Формирование 

здоровье сберегающей среды во внеурочной деятельности».  

Целью  методического объединения классных руководителей было:  

совершенствование форм и методов воспитания через повышение профессиональной 

компетентности и мастерства классных руководителей; средства внедрения здоровье сберегающих 

технологий, ведущих к созданию личностно развивающей образовательной среды, формирующей 

систему ценностных ориентаций и установок активной жизненной позиции воспитанников, 

позитивной мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, принятию ответственности в 

поддержке здорового образа жизни. 

Для достижения поставленной цели в течение года методическое объединение 

реализовывали следующие задачи: 

1. Освоение современных концепций воспитания и использование здоровье 

сберегающих технологий в воспитательной работе. 

2. Выработка единых требований и мер по решению наиболее принципиальных 

вопросов практики и воспитания психически и физически здоровой личности. 

3. Повышение духовной культуры и научно – практической подготовки классных 

руководителей в области воспитания учащихся. 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы и 

оказание помощи в совершенствовании индивидуального педагогического мастерства. 

5. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта классных руководителей. 

Кадровый состав методического объединения классных руководителей: 

В 2012-2013 уч. г. в СКШИ принят новый классный руководитель Мальцева О.Н.  

11 классных руководителей в 2009 году прошли курсовую подготовку (ХК ИППК ПК). 11 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 – среднее специальное;  стаж 

педагогической работы  до 10 лет – 0, до 15 лет – 3 человека, свыше 15 лет – 9 человек; 

квалификационная категория: первая – 2 человека, 2 категория – 3 человека, соответствие 

занимаемой должности – 6 человек;  возрастная категория: до 40 лет – 5 человек,  до 50 лет – 3 

человека, свыше 50 лет – 4 человека (Приложение  4). 

Заседания методических объединений проводились в различных формах.  При подготовке 

докладов классными руководителями используются  информационно-коммуникационные 

технологии. Все педагоги  регулярно используют навыки  работы с компьютером, интерактивной 

доской (начальная школа и математики), мультимедиа проектором и представляют на заседаниях 

МО доклады в виде презентаций, слайд-шоу. 

В  2012 - 2013 учебном году проведено четыре заседания методического объединения 

классных руководителей, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1  заседание - сентябрь 

1. Корректирование и утверждение плана МО классных руководителей на  2012 – 2013 учебный 

год  (Сухарь Н.В. – руководитель методического объединения классных руководителей). 



2. Требование к планированию и реализации воспитательной работы (рекомендации заместитель 

директора по воспитательной работе  (Летюшева Т.П).   

3. Мониторинг состояния физического здоровья воспитанников школы – интерната (презентация 

врача – педиатра  Метелиной Т.Н).  

4.Внедрение здоровьесберегающих технологий во внеурочное время доклад (Погнаева М.В). 

  2 заседание  - декабрь 

1. Инновационные формы мероприятий, посвященные ЗОЖ (Добрынина Л.А). 

2. Формирование здорового образа жизни у школьников с нарушением интеллекта (презентация - 

Шишканова С.Е). 

3. Отчёт по самообразованию:  «Воспитание здорового образа жизни  у школьников с ОВЗ через 

внеурочную деятельность»  (презентация -  Девяшина Л.В). 

4. Анализ открытых мероприятий  (заместитель директора по ВР Летюшева Т.П). 

  3 заседание - март 

1. Отрицательные факторы, влияющие на здоровье школьников (Соломенникова Ф.Я). 

2. Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и укрепления здоровья младших 

школьников (презентация -  Погнаева М.В). 

3. Отчёт по самообразованию: «Гармонизация психического состояния детей, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа» (презентация Емелина Н.И). 

4. Анализ открытых мероприятий  (ЗДВР  Летюшева Т.П).  

               4 заседание  - май 

1. Формирование валеологической культуры через социально значимую деятельность учащихся с 

ОВЗ  (презентация  - Перфильева Ю.Ю.) 

2. «Методы коррекции агрессивного поведения у учащихся с ОВЗ» (Добрынина Л.А) 

3. Отчеты по самообразованию:  

a. «Повышение мотивации к учебной деятельности у старших школьников через 

внеурочную деятельность» (презентация Погнаева М.В» 

b. «Духовно – нравственное воспитание школьников через внеурочную деятельность» 

(доклад - презентация Головатая Т. А).  

c. «Эколого–валеологическое  воспитание школьников с ОВЗ через внеурочную 

деятельность»  (презентация Сухарь Н. В). 

d. «Классный час, как одна из основных эффективных форм воспитательной работы с 

учащимися с ОВЗ» доклад - Василенко Е. В. 

4.    Подведение итогов работы за 2012 – 2013 учебный год (ЗДВР Летюшева Т.П, соцпедагог 

Соломенникова Ф.Я). 

5.   Определение целей и задач на следующий учебный год (  Сухарь Н.В.)  

Педагогический коллектив  в 2012-2013 году осваивал работу на интерактивной доске.      

Почти все классные руководители имеют высшее педагогическое образование, что 

положительным образом сказывается на качестве воспитательной работы. В основном, педагоги 

творчески подходят к реализации воспитательных задач во вверенных им классных коллективах. 

Для повышения педагогического мастерства, у каждого классного руководителя есть тема 

индивидуального развития, над которой он работает, накапливает и обобщает опыт, разрабатывает 

новые  приемы и методики работы с классом в данном направлении.  

Тематика индивидуального развития классных руководителей СКШИ: 

1. Малик Н.В. «Формирование доброжелательного терпимого отношения друг к другу 

у учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности» 

2. Емелина Н.И. «Методы морально-нравственного воспитания детей с нарушением 

интеллектуального развития». 

3. Шишканова С. Е. «ИКТ в работе классного руководителя по формированию 

коммуникативной и информационной компетенции учащихся начальных классов с ОВЗ». 

4. Перфильева Ю. Ю. «Развитие нравственных ценностей у младших школьников С 

ОВЗ через внеурочную деятельность». 

5. Девяшина Л.В. «Воспитание здорового образа жизни у школьников с ОВЗ через 

внеурочную деятельность». 

6. Головатая Т. А. «Духовно – нравственное воспитание школьников через внеурочную 

деятельность». 

7. Сухарь Н. В. «Эколого–валеологическое  воспитание школьников с ОВЗ через 



внеурочную деятельность». 

8. Василенко Е. В. «Классный час, как одна из основных эффективных форм 

воспитательной работы с учащимися с ОВЗ». 

9. Добрынина Л.А. «Методы коррекции агрессивного поведения у учащихся с ОВЗ». 

10. Погнаева М. В. «Повышение мотивации к учебной деятельности у старших 

школьников через внеурочную деятельность». 

11. Капустина Н.В. «Формирование адекватного социального поведения у подростков с 

нарушением интеллекта».  

12. Мальцева ОН «Развитие индивидуальных личностных качеств учащихся через 

внеурочную деятельность с использованием индивидуального подхода».  

В рамках методической учебы было организовано взаимопосещение тематических 

классных часов, на которых педагоги делились своими достижениями, пополняли портфолио 

классного руководителя.  Особенно запомнились мероприятия, подготовленные Шишкановой СЕ 

«Собака – верный друг», Емелиной НИ «Дорожная азбука», Погнаевой МВ и Василенко ЕВ 

«Хабаровский – родной наш край». 

Результат: 

1. Руководитель МОКР слабо осуществлял контроль деятельности классных 

руководителей. 

2. Работа МО классных руководителей удовлетворительна. 

3. Увеличилась заинтересованность отдельных классных руководителей в работе МО, 

активизировалось их участие в различных общешкольных мероприятиях.  

Проблемное поле: 

1. Пробелы знания делопроизводства (оформление документации, написание 

характеристик, анализа своей деятельности) 

2. Низкий уровень  взаимопосещений  внеклассных мероприятий; 

3. Не обобщен опыт передовых классных руководителей; 

4. Недостаточный контроль классных руководителей за организацией досуга учащихся на 

переменах. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседаний МО и участию в 

конкурсах, общешкольных мероприятиях; 

2. Обобщать опыт передовых классных руководителей через организацию методических 

выставок, портфолио. 

3. Урегулировать график проведения классных часов. 

4. Поручить организацию досуга школьников на переменах педагогу организатору и 

участникам «Школы затейников». 

5. Провести цикл обучающих семинаров по делопроизводству (анализ деятельности, 

психолого-педагогическая характеристика ученика). 

6. Администрации найти пути стимулирования классных руководителей в подготовке и 

проведении открытых воспитательных мероприятий, публикаций своего опыта на страницах 

методических журналов, СМИ, на сайте школы. 

Интернат:  

В 2012-2013 учебном году в интернате работало 13 воспитателей: старший воспитатель 

(ГПД) - Ефименко И.П, корпус девушек – Таирова С.В, Гаврилова О.Б, Катина В.Д, Кузнецова 

М.А, корпус мальчиков – Смирнова Г.А, Константинова Т.А, Лысенко Е.Г (ГПД), корпус юношей 

– Мозоль Л.Н, Нужных Л.Ф, Науменко М.Г, Домнина Н.Н, Бавыкина Л.П. 

Кадровый состав воспитателей значительно обновился: 4 человека уволилось, 3 новых 

воспитателя приступило к работе. 7 педагогов имеют высшее образование, 6 человек - среднее 

специальное образование. В  2009 году прошли курсы повышения квалификации – 10 человек (ХК 

ИППК ПК). Вновь прибывшие специальных курсов не имеют (3 человека). Возрастная категория: 

до 40 лет – 2 человека, до 50 лет – 4 воспитателя, свыше 50 лет – 7 человек. Педагогический стаж: 

до 10 лет -1, до 15 лет -1, свыше 15 лет – 11 воспитателей. Квалификационная категория: 

соответствие занимаемой должности  - 2 человека, 2-я квалификационная категория - 6 человек, 1-

я квалификационная  категория - 3 воспитателя, не аттестованы – 2 человек (вновь принятые). 

(Приложение 5). 

В интернате СКШИ созданы  прекрасные условия для проживания и развития детей и 



подростков. Конечно, очень трудно создать хорошие условия для современных подростков, ведь 

они хотят ездить на велосипедах, заниматься скейтбордом, кататься на роликовых коньках, играть 

в компьютерные игры, а средств на это не хватает. Несмотря на некоторые недостатки, 

воспитатели стараются организовать досуг подростков по интересам.      

Воспитатели работают дружно, помогают друг другу и в подготовке к занятиям, и в 

проведении мероприятий. Среди групп интерната продолжается здоровое соперничество, что 

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

информационный и творческий уголок, уголок ЗОЖ, Безопасности, в младшем корпусе 

оформлено сменное сюжетное панно, на котором к праздничным датам ребята помещают свои 

работы (Смирнова Г.А, Константинова Т.А).  

В младшем корпусе созданы прекрасные условия для организации досуга школьников 1-4 

классов. Воспитатели группы (Смирнова Г.А, Константинова Т.А, Лысенко Е.Г) в течение года 

пополняли игровой уголок для воспитанников  настольно-печатными, развивающими играми, 

атрибутами для сюжетно-ролевых и подвижных игр на свежем воздухе, различными 

конструкторами и мелкими игрушками, наборами для творческой деятельности. Ребята много 

времени проводят в игровом уголке, строят, учатся общаться, подчинять свои интересы интересам 

коллектива, выстраивают межличностные отношения. 

Воспитатели младшего корпуса проводят систематические развивающие занятия в 

различных направлениях. В рамках раздела «Личностное развитие» в течение года были 

проведены следующие воспитательские часы: «Почему это произошло?», д/игры «Опиши друга», 

«Узнай по голосу», «Если бы я был волшебником», «Почему бывают драки?», «Уроки доброты», 

«Друг в моей жизни» и другие. 

В рамках раздела «Основы социализации» проведены следующие занятия: «Люби и знай 

свой Ванинский район», «Малые народы нашего края», «Я гражданин России», «Конституция – 

что это такое?», «Основные обязанности гражданина России»,  «Правила поведения в 

общественных местах», «Имею право», «О сквернословии» и другие. 

В рамках раздела «Охрана здоровья и физическое воспитание» : «Внешнее строение 

человека», «Познакомимся со своей кожей», «Сердце и сосуды», беседы Правильное питание», 

«Вредные привычки», «Профилактика простудных заболеваний», д/игры «Как органы помогают 

друг другу», «Зачем человеку руки», «Почему у нас два глаза», «Опасные и безопасные 

ситуации», «Враги человека» о вредных привычках и другие. 

По трудовому воспитанию кроме ежедневных бытовых дел по уборке группы, уходу за 

одеждой и обувью, участию в экологических акциях по уборке территории, организованные в виде 

сюжетно-ролевых игр, воспитателями были проведены специально организованные теоретические 

занятия: «Проследи за порядком в спальне», «Сделай правильно сервировку стола», «Сделай 

покупку в магазине», «Помоги младшим мальчикам убраться», «Организуй свой досуг». 

Регулярно проводили  целевые экскурсии на предприятия и учреждения поселка. К концу года 5 

вновь прибывших ребят научились самостоятельно планировать трудовую деятельность и 

доводить начатое до конца. 

В корпусе младших школьников группе ежедневно проводят тематическую утреннюю 

гимнастику «Туристы», «Зверье мое», «Спортсмены», «Покупатели» и другие, причем, ведущим 

выбирается один из ребят. Необычная форма гимнастики вызывает неподдельный интерес 

мальчишек и снимает проблемы утреннего подъема.                                                                                                                                                                  

В течение года ребята занимались творчеством, регулярно устраивали выставки своих 

работ в группе, участвовали в общешкольных творческих конкурсах. На занятиях: «Учимся 

рисовать деревья», «Жители леса - хищники и травоядные», «Новогодняя елка», «Зимние забавы», 

«Мое настроение», «Роспись под гжель», «Знакомство с дымковской игрушкой», «Поздравление 

ветерану» и других ребята овладевали основами  рисования, лепки, аппликации, применяли 

различный материал, закрепляли  знания, полученные на других занятиях. Участвовали в 

общешкольных творческих конкурсах, выставках рисунков. Отмечены Грамотой за игрушку на 

муниципальную елку. Принимали участие в краевом конкурсе «Креативная Валентинка» - работы 

Скачкова И. и Фомина И. размещены на интернет-сайте «Прообраз27», краевом конкурсном 

концерте «Край восходящих талантов» , в районной акции «Поздравительная открытка для 

ветерана ВОВ и труженика тыла», в новогоднем утреннике, концерте в честь 8 марта и других. 

В корпусе девочек (воспитатели Катина В.Д, Таирова С.В, Гаврилова О.Б, Кузнецова М.А) 

воспитанницы любят играть в сюжетно-ролевые игры «Дом», «Магазин», Больница», 



«Парикмахерская», воспитатели обновили и пополнили наборы игр. Педагоги систематически 

работают с картотекой «Книголюб», регулярно беседуют о прочитанных книгах, отмечают 

количество прочитанного на экране. На коррекционных занятиях используют различные методы и 

приемы: элементы тренинга, игры-импровизации, элементы сказкотерапии (А.Лопатиной и 

М.Скребцовой), ситуативные  и проблемные задачи, диспуты и другие. 

В рамках раздела «Личностное развитие» проводили: игры «Зеркало», «Оживи героя», 

решали ситуативные задачи, в группе используется «Дерево настроений», читали произведения 

В.Осеева, Л.Н.Толстого с последующим анализом поведения литературных героев, «Музыка и 

мы», конкурсно-игровая программа «В марте есть такой денек» и другие. 

В рамках раздела «Основы гражданского самосознания» проведены следующие занятия: 

«История одной улицы», «Моя малая Родина», «Край родной», просмотр видеофильмов о Ванино, 

оформление альбома о тружениках Ванинского района, просмотр газетных материалов о 

старожилах поселка, «Право человека на жизнь» и другие. 

На занятиях и в игре обучали девочек безопасному поведению в различных ситуациях, при 

чрезвычайных ситуациях, при использовании бытовых электроприборов. «Предупреждающие 

знаки», «Искусственное дыхание», «Правила пользования бытовыми приборами», «Школа 

светофорных наук», «Поведение в природе», «Одна дома». Провели серию занятий по 

электробезопасности, завершили тематическим мероприятием «Давайте дружить с его 

Величеством  - Всемогущим Электричеством!», материалы которого отправили на краевой 

конкурс. 

В рамках раздела «Охрана здоровья и физическое развитие»: «Помоги Незнайке сберечь 

здоровье», «Твой режим дня», «Зачем людям сон?», «В гостях у врача», «Здоровые зубы – это 

здорово!», «Мое здоровье»,  «Правильное питание», «Уход за кожей», «Путешествие в страну 

Здоровья», «Веселые старты», спортивные игры на свежем воздухе, «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Оказание первой помощи», «Это может быть опасно», «Берегись бед, пока их нет» - о 

вредных привычках и другие. 

В рамках раздела «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»: «Назови 

профессию», «Путешествие в мир профессий», «Труд – основа жизни», «Кто вырастил урожай», 

«Витамины с грядки», «Хлеб – главное богатство страны», «Профессия повара», «Что, где, когда», 

«Все работы хороши!» и другие. 

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

Науменко МГ)  много внимания уделяли межличностным отношениям воспитанников, 

улучшению психического самочувствия. На тематических коррекционно-развивающих занятиях 

использовали элементы  игротерапии, телесно-ориентированные психотехники: музыкально-

игровые импровизации, игры-танцы, подвижные игры с музыкальным сопровождением с целью 

коррекции эмоциональной сферы подростков.  

В разделе «Личностное развитие, основы жизнеобеспечения»: «Почему люди ссорятся», 

«Умеем ли мы вежливо общаться», «Как я становлюсь юношей», «Взросление подростка», 

«Поговорим о девочках», «Наше поведение на улице, в магазине», «Как отучить себя от вредных 

привычек», «Новое здоровье, новая энергия, новая радость» беседа по В. Фостеру и другие. 

В разделе «Гражданское самосознание» в течение 2012-2013 учебного года проведены 

следующие занятия:  «Азбука Россиянина», «История Ванинского района», «Кто кому родня 

(Красная книга)», изучение прав ребенка на основе сказки «Дюймовочка», игра-тренинг 

«Преступление и наказание», литературные чтения «Добро не умрет, а зло пропадет», «Кто скоро 

помог, тот дважды помог»- сказкотерапия   и другие. 

В разделе «Охрана здоровья и физическое развитие»: «Если хочешь быть здоров» - 

спортивные игры, «Надежная защита организма» - опыты, «Питание – необходимое условие для 

жизни человека» - диспут, «Советы доктора Воды. Друзья – вода и мыло»- практическое занятие, 

«Путешествие в страну здоровья» - викторина  «К чему приводит употребление пива?» - с опорой 

на опыт выпускников, «Злой волшебник – «Табак», «Наркотик» - тренинг с педагогом психологом, 

«Здоровый образ жизни – основа безопасности человека», «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу», «Огонь , нас не тронь», «Обратная сторона жизни» - просмотр DVD-фильмов по 

авторской программе ВА. Федоровой (алкоголь, табак, наркотики), «Опасные предметы», «Нет!» - 

наркотикам», «Как насчет выпить?»- видеопросмотр, «Личная гигиена подростков».  

Регулярно проводятся прогулки с использованием подвижных игр «Разноцветные 

движения», «Видеотелефон», «Покажи сказку» и др.   



В разделе «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»: «Наши славные 

дела», «Откуда хлеб пришел?», «Потребность трудиться – зачем она?», «Профессия столяр, 

слесарь», «Профессия – пожарный», тематические экскурсии в пожарную часть, в столярную 

мастерскую,  «Профессия  и мы», «Как быть успешным», «Куда пойти учиться», экскурсия в 

Центр занятости населения, «Тайна» - трудовой десант и другие. 

При подготовке и проведении занятий воспитатели использовали просмотры фильмов, 

презентаций,  слайд-шоу, элементы сказкотерапии, тренинги, моделирование ситуаций, диспуты,  

провели экскурсии на различные предприятия с целью расширения знаний о профессиях и 

знакомством с людьми разных профессий. 

Воспитатели принимали активное участие в общешкольных конкурсах и выставках 

детского творчества (уголков ЗОЖ, Безопасности, спален и групповых комнат, готовили 

поздравительные открытки к праздникам, игрушки на районную елку, вылепили огромного змею – 

символ года, и других персонажей из снега. 

Ребята с удовольствием принимали участие в краевом конкурсе «Креативная Валентинка», 

в онлайн конкурсе новогодних открыток «Новый год к нам мчится», конкурсе рисунков к 95-

летию Н.Д. Наволочкина под руководством Мозоль Л.Н. (Приложение 2,3) 

Педагоги интерната приняли участие в практикуме, предложив на суд коллег открытые 

коррекционно-развивающие занятия по различным разделам: 

 Домнина Н.Н. «Все профессии важны, все профессии нужны» 

  Гаврилова О.Б. «Твое право на жизнь»,  

 Смирнова Г.А «Малые народы нашего края»,  

 Таирова С.В  «Здоровые зубы – это здорово!»  

 Константинова Т.А. «Люби и знай свой край», «Органы чувств»  

 Катина В.Д. «Идет волшебница Зима»  

 Нужных Л.Ф «Огонь, меня не тронь!» (раздел «Основы жизнеобеспечения»); 

 Мозоль Л.Н «Путешествие по твоим правам и обязанностям» 

Кроме того, воспитатели подготовили  и  различные мероприятия: День осенних 

именинников – Л.П.Бавыкина, Л.Н.Мозоль; День весенних именинников (воспитатели корпуса 

девочек); дискотека «Валентинов день» - Н.Н.Домнина, Л.Ф.Нужных; дискотека –И.П.Ефименко и 

концерт в честь 8 марта – Е.Г.Лысенко, М.Г.Науменко, М.А.Кузнецова; принимали участие в 

подготовке общешкольных Новогодних праздников – М.Г.Науменко,  Е.Г.Лысенко, 

О.Б.Гаврилова, М.А.Кузнецова. 

Педагогический коллектив старается использовать свой потенциал при проведении 

открытых коррекционно-развивающих занятий или мероприятий на высоком методическом 

уровне. Воспитатели делятся своими находками друг с другом, обмениваются впечатлениями, 

учатся грамотно анализировать работу коллег и свою деятельность. 

В этом учебном году практически на всех открытых мероприятиях воспитатели  

использовали ИКТ. Доклады для методического объединения, педагогических советов готовили в 

форме презентаций, слайд-фильмов. На ежедневных занятиях часто использовали компьютер и  

медиа-проектор с экраном. 

Творческий потенциал коллектива огромен. В сравнении с прошлыми годами работы 

методический уровень воспитателей возрос многократно.  

Методическое объединение воспитателей:  

В течение 2012-2013 учебного года Методическое объединение воспитателей работало, под 

руководством Мозоль  Л.Н.  Работа МО воспитателей была направлена на реализацию 

общешкольной методической темы.  

Тема МОВ «Организация работы по формированию ЗОЖ, развитию механизмов 

продуктивного общения во внеурочное время с целью формирования здоровьесберегающей среды 

школы-интерната и укреплению здоровья, разностороннего развития и успешной социализации 

воспитанников»  

Цель работы методического объединения — повышение уровня профессионального 

мастерства воспитателей в области формирования ЗОЖ посредством развития механизмов 

продуктивного общения, способствующих овладению воспитанниками основными моделями 

коммуникативного поведения, соответствующей возрастной группе. 

Задачи методического объединения воспитателей: 

1. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение педагогического опыта 



через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, обмен опытом;   

2. Совершенствование и повышение Эффективности воспитательной работы в школе, 

координация и коррекция деятельности по реализации проблемы СКШИ; 

3. Изучение и отработка наиболее эффективных моделей развивающего пространства; 

4. Повышение педагогического мастерства и квалификации воспитателей. 

В ходе работы методического объединения были реализованы следующие 

организационные формы работы с педагогическими кадрами: тематические заседания МО, обзор 

новинок научной и  методической литературы, отчет, круглый стол, семинары –практикумы, 

методический мост, групповое развивающее занятие-игра, обмен опытом, взаимопосещение и 

анализ мероприятий, консультирование, аттестация педагогических кадров.  

В течение года на 5 заседаниях воспитательского коллектива были рассмотрены следующие 

вопросы:  

«Основные направления совершенствования учебно-воспитательной и научно-

методической деятельности МОВ на 2012-2013 уч.г.», «Совершенствование профессиональных 

компетенций воспитателей через внедрение в деятельность интерактивной доски», «Проблема 

формирования ЗОЖ детей с ОВЗ в специальной (коррекционной) школе VIII вида», 

«Формирование навыков здорового образа жизни  и ОБЖ у воспитанников СКШИ во внеурочной 

деятельности, как средство формирования здоровьесберегающей среды школы», «Анализ работы 

воспитателей за учебный год. Перспективы деятельности МО на 2013-2014 учебный год» 

Анализируя деятельность, можно отметить, что реализация цели и задач МО 

соответствовала плану работы методического объединения воспитателей. 

Научно-практический багаж воспитателей пополнялся благодаря функционированию 

постоянно действующего педагогического семинара, в ходе которого было проведено 7 открытых 

занятий и 7 открытых мероприятий, а также творческой, самостоятельной деятельности 

воспитателей по совершенствованию своего профессионального мастерства. 

МОВ был разработан образец краткого анализа педагогической деятельности, проведены 

практические занятия, доработана структура календарных планов, утвержден порядок оформления 

документации воспитателя. Проанализированы и адаптированы новые диагностические методики 

уровня воспитанности: личностные качества, межличностные отношения, санитарно-

гигиенические и трудовые навыки предложенные Р.П. Карлиной. Молодым специалистам 

оказывалась помощь и консультации по составлению планов, сценариев, конспектов открытых 

мероприятий. На заседания МО воспитателей приглашали социального педагога и врача-педиатра, 

психолога. 

На заседаниях методического объединения воспитателей были проанализированы 

требования по реализации воспитательного процесса через использование новых педагогических и 

информационных технологий, направленных на здоровьесбережение и формирование ЗОЖ 

(практический семинар). Большое значение уделялось внедрению новых форм воспитательной 

работы (встречи с интересными людьми, круглый стол, посиделки, дискуссии, конкурсы, 

состязания, театрализации, практикумы и другие. 

Внедрение инновационных и здоровьесберегающих форм прослеживалось и во время 

выступлений на МО. Доклады, отчеты, обмен опытом педагоги представляли в форме деловых 

игр, круглого стола, тестов  «мозгового штурма» и использованием ИКТ. 

Шесть воспитателей (Нужных ЛФ, Константинова ТА, Гаврилова ОБ, Смирнова  ГА, 

Таирова СВ, Мозоль ЛН) принимали участие в краевом конкурсе «Креативная Валентинка». 

Работы воспитанников размещены на интернет-сайте «Прообраз27». Воспитанники интерната 

приняли участие в онлайн конкурсе новогодних открыток «Новый год к нам мчится», в районном 

конкурсе рисунков в честь 95-летия писателя Н.Наволочкина (заняли призовые места) под 

руководством Мозоль ЛН. Активно пополняют школьный сайт: Гаврилова ОБ, Таирова СВЮ 

Смирнова ГА, Нужных ЛФ и др. Имеют собственные сайты Мозоль ЛН (более 40 работ), 

Константинова ТА, что подтверждено сертификатами.  

Четвертый этап традиционного конкурса среди воспитателей интерната «Лучший проект 

года», показал, что большинство педагогов оформили интересный опыт своей работы и 

разместили на сайте. Свою «Визитную карточку» представила Нужных ЛФ.  

Мозоль Л.Н принимает участие в официальном конкурсе Министерства образования и 

науки России и социальной сети работников образования «Я - классный руководитель!» 

(размещено 3 работы). Имеет благодарность «За активное участие в работе социальной сети 



работников образования». 

Воспитатели школы-интерната регулярно повышают свою педагогическую 

компетентность,  участвуя в семинарах–практикумах, работе МОВ, педагогических совещаниях. 

На Педагогическом Совете СКШИ выступила с докладом - Константинова ТА «Влияние 

личностно-ориентированного подхода в воспитании».   

На МО воспитателей подготовила  отчет по самообразованию Домнина НН, на практикуме 

по отработке алгоритма «Анализ воспитательной работы за год» представила свой отчет Смирнова 

ГА,  выступала с докладами Нужных ЛФ «Предупреждение конфликтов с подростками за счет 

компетентного общения как средства решения разногласий и противоречий» и «Мониторинг 

санитарно-гигиенического состояния условий проживания и воспитания юношей», а также 

Таирова СВ - «Теоретические основы здоровьесберегающих технологий», Метелина ТН- «Участие 

медслужбы в создании здоровьесберегающй среды в ОУ», Гаврилова ОБ- «Формирование 

адекватного поведения воспитанников в различных ситуациях – основа психологического 

здоровья подростков СКШИ 8 вида», Константинова ТА-  «Взаимоотношения педагогов и 

воспитанников как одно из средств формирования здоровьесберегающей среды школы», 

Соломенникова ФЯ - «Влияние уровня развития навыков ЗОЖ на социализацию воспитанников». 

Нужных ЛФ на родительском собрании в 6 - 7б классах выступала с докладом 

«Толерантные родители, толерантные дети».  

Все педагоги прошли курсовую подготовку. В течение года обучались на курсах ИКТ 

продолжают самостоятельно работать над темой индивидуального развития педагога. 

Выступления, подготовленные воспитателями грамотны, содержательны, конструктивны. В 

методическую копилку каждым выступающим были подготовлены практические материалы для 

работы.  Воспитатели приобретают  и самостоятельно изучают много специальной  и 

педагогической литературы. Доклады и выступления сдают в печатном и электронном виде, со 

списком литературы. 

В 2012-2013 уч. году проведена определенная работа, направленная на создание 

оптимальных условий для жизни, обучения и воспитания учащихся школы-интерната, понимания 

воспитанниками статуса ученика и  необходимости самообразования в течение жизни через 

совершенствование форм и методов воспитания и повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

Результат: 

1.  Работа МО воспитателей достаточно эффективна;  

2. Увеличилась заинтересованность воспитателей в повышении уровня педагогической 

компетентности, работе МО; 

3.  Многие воспитатели принимают активное участие в различных мероприятиях школы, 

некоторые осваивают интернет - пространство, размещают материалы на школьном и других 

сайтах. 

Проблемное поле: 

1. Недостаточно используются в работе компьютерные технологии; 

2. Недостаточно обобщен опыт передовых воспитателей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение педагогического опыта 

через участие в профессиональных конкурсах; 

2. Регулярная публикация на школьном сайте педагогических наработок, выход на 

образовательные порталы; 

3. Внедрение новых педагогических, здоровьесберегающих  технологий, диагностических 

методик и новейших форм организации воспитательной работы;  

4. Стимулирование воспитателей за качественное проведение открытых воспитательных 

мероприятий, поощрять освещение в СМИ опыта работы воспитателями школы-интерната. 

Детская организация Республика «Д»: 

В течение учебного года продолжалась деятельность Детской организации  под 

руководством педагога-организатора Куракиной Т. Г.  

В состав детской организации входило 85 учащихся 2-9 классов. Обязанности командира 

ДО исполняла Лячина Эля (9а). Основной принцип детской организации – соуправление. 

Организация воспитывает лидеров детского коллектива. Многие мероприятия в школе 

разрабатываются и реализуются активом детской организации школы. 



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

земле». 

Цель деятельности детской организации на 2012-2013 учебный год:  

Формирование жизненно важных личностных качеств у воспитанников школы-интерната в 

коллективе и через коллектив как условие их успешной социализации. 

Улучшение работы органов соуправления детской организации, расширение круга 

интересов учащихся, помощь ребенку в самореализации и социальной адаптации. 

Задачи:  

• Организация совместной деятельности детей и взрослых по разработке и 

проведению КТД. 

• Формирование положительной мотивации, активной личностной позиции каждого 

субъекта детской организации.  

• Совершенствование соуправления в детской организации, сплочение коллектива. 

Деятельность детской организации состоит из 3 видов: 

Организационная деятельность: работа выборного органа соуправления школьников, 

проведение собраний, ведение необходимой документации и т.д. 

Содержательная «внутренняя» деятельность: реализация интересов членов организации  - 

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

Содержательная «внешняя» деятельность: направленная на взаимодействие организации с 

внешней средой (родители, администрация, педагогический коллектив, другие общественные 

организации) - мероприятия, праздники для других. 

На информационном стенде Детской организации размещён материал работы органов 

соуправления и информация о ее достижениях. Итоги  соревнования по четвертям размещаются на 

стенде.   

В 2012-2013 году особое внимание детская организация уделяла, 40- летию Ванинского 

района и 75-летию Хабаровского края, 68-й годовщине Победы. Совместными усилиями были 

подготовлены и проведены различные мероприятия: 

 торжественные Сборы детской организации в начале и конце года, торжественный  

прием первоклассников в отряд юнг детской организации, передача выпускниками своей 

парадной формы учащимся 4 класса, вручение первоклассникам зеленых беретов от учащихся 4-го 

класса.  

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

борьбе с терроризмом «Голосуем за мир без террора», русского языка, «Безопасности», 

математики, естественноисторических наук, начальной школы,  неделя детской книги;  дни: 

именинника, «открытых дверей», без табака, дни безопасности, защиты детей, «Славянской 

культуры; 

 трудовые и экологические десанты; акции; 

 праздники: «День Знаний», День учителя, Новогодний спектакль «Звезда Востока» и 

утренник для начальной школы, День защитника Отечества с приглашением гостей – 

пограничников со служебной собакой, 8 марта, праздник Труда, празднование 68 годовщины 

Победы  с оформлением машины на районный парад, «Последний звонок» и другие. 

В течение года проводились творческие конкурсы: рисунков, плакатов, открыток, 

новогодних игрушек, классных и групповых уголков, презентаций, концертных номеров, 

инсценировок. 

День рождения организации отметили традиционным КТД «Моя семья», посвященным 

оказанию первой помощи при несчастном случае. Классные руководители вместе с детьми 

представили на суд зрителей слайд-шоу и обыграли предложенную им ситуацию.     

Девиз игры: знать точно – действовать правильно – спасти жизнь. 

Каждый отряд подготовил выступление по предложенной теме «Первая помощь при 

травме, при обмороке, при укусах животных и насекомых, при шоке, при ожогах и обморожении и 

т. д.».  

Итоги соревнования отрядов Детской организации за 2012 - 2013 год (Приложение 6) 

В нескольких номинациях победили: 

3 класс кл. рук. Шишканова С.Е. в номинациях:  «Самый ответственный, 

дисциплинированный класс»,   «Самый, эрудированный, дружный класс»; 

4 класс кл. рук. Казявина Ю.Ю. в номинациях: «Самый  прилежный и трудолюбивый 



класс»,  «Самый  активный, творческий, артистический класс»; 

6 класс кл. рук.  Девяшина Л.В. в номинациях: «Самый  прилежный и трудолюбивый 

класс», «Самый исполнительный, добросовестный класс»,   «Самый ответственный, 

дисциплинированный класс»; 

7б класс кл. рук.  Головатая Т.А.  в номинациях «Самый, эрудированный, дружный класс» 

«Самый  активный, творческий, артистический класс»; 

9а класс кл. рук.  Василенко Е.В. в номинациях: «Самый  активный, творческий, 

артистический класс», «Самый ответственный, дисциплинированный класс»,  «Самый  прилежный 

и трудолюбивый класс»; 

9б класс кл. рук.  Погнаева М.В. в номинациях  «Самый исполнительный, добросовестный 

класс», «Самый, эрудированный, дружный класс». 

Самыми активными участниками в мероприятиях школы были: 

9-е  классы Семина С, Домрачев Н, Чумакова Л, Баранов С, Скачков Г, Наумов М, Лячина 

Э;  8-е классы Черских И, Власова Л, Мамычева М, Брагин О, Черских В; 7 -е классы –Ушаков Ж, 

Козловский В, Криворучко Т, Серов Н, Косыгина В, Маханькова Н; 5 класс – Тюкалкин Д. 

Задачи, поставленные перед детской организацией выполнены. 

Результат: 

1.  Работа Детской организации была достаточно эффективной. 

2. Увеличилась заинтересованность учащихся и классных руководителей в соревновании, 

участие классов в различных школьных мероприятиях. 

Проблемное поле: 

1.  Не все классы одинаково активны в работе Детской организации. 

2. Недостаточный контроль во время дежурства по школе; 

3. Организация учащихся на больших переменах. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать учащихся к подготовке различных 

классных и школьных мероприятий;  

2.  Отрегулировать организацию больших перемен (вынос «игровых» столов, «переносных» 

библиотечек). 

Дополнительное образование: 

В реализации воспитательной программы немаловажная роль принадлежит кружковой 

работе. В 2012-2013 учебном году в школе-интернате работали 6 – кружков и студий творческой 

направленности, 1 – экологической направленности, 3 спортивных секции, которыми руководили 

сотрудники школы-интерната.  

Кружковой работой охвачено 107 человек в ОУ, 27 воспитанников 3 раза в неделю 

посещают бассейн Дворца спорта, 7 юношей тренируются в секции тяжелой атлетики спортклуба 

«Асцелла», таким образом, охват досуговой деятельностью  141 человек (122% от общего числа 

учащихся). В сравнении с 2010 г. Наблюдается некоторое снижение учащихся охваченных 

досуговой занятостью со 169% до 122% за счет сокращения количества кружков в школе-

интернате. (Приложение 7, 7а)  

Досуговой деятельностью охвачены практически все подростки «группы риска». Занятия 

кружков и спортивных секций проводились по расписанию. Ребята с удовольствием занимались 

различными видами деятельности. Отсев незначителен. 

Руководители кружков подходят к делу творчески, проявляя удивительное терпение, 

выдумку. 

 Кружок «Берегиня» (руководитель Лысенко ЕГ). Кружок работал первый год.  

Руководитель  Лысенко Е.Г. предложила интересную Программу кружковой деятельности. 

Занимались ребята 1-5 классов с большим удовольствием. Приняли участие в общешкольных 

мероприятиях: День учителя, День именинников, Новогодний спектакль, концерт в честь  8 марта. 

А также в краевом конкурсном в концерте «Край восходящих звезд», в районном фестивале 

детских коллективов «Маска». Вместе со своими кружковцами воспитатель участвовала в 

Новогоднем утреннике, где исполнили танец снежинок с Бабой Ягой, принимали участие в 

празднике «Прощание с букварем», «Последний звонок». Педагог активно участвует в жизни 

СКШИ, исполненные ею роли высоко оценили дети и взрослые.   

 Театральная студия «Вообразилия» (Куракина Т.Г) в течение года подготовили и 

провели следующие мероприятия: совместно с танцевальной студией «Серпантин» (Науменко 



МГ) - новогодний музыкальный спектакль «Звезда Востока», с которым выступили на сцене 

районного Дома Культуры в районном конкурсе «Маска 2013»; концерт к 8 марта, приняли 

участие в празднике Труда, Дне Победы в ВОВ, Последнем звонке. За участие в районном 

конкурсе «Маска – 2013» награждены Дипломом. 

 Танцевальная студия «Серпантин» под руководством Науменко МГ принимала активное 

участие во всех общешкольных, а также районных и краевых мероприятиях (новогодний 

музыкальный спектакль «Звезда Востока», с которым выступили на сцене районного Дома 

Культуры в районном конкурсе «Радуга талантов» и  «Маска 2013», «Из России с любовью» к 20-

летию побратимских связей с Японией; концерт к 8 марта, праздник Труда, Последний звонок). 

Хорошее впечатление произвели на представителя краевого центра на концерте «Край 

восходящих талантов». За участие в творческом конкурсе «Маска» получили Диплом 2 степени. 

 Вокальная студия  «Ручеек» (Мезинова Е.И, Кузнецова МА) принимала участие во всех 

общешкольных праздниках: «День Учителя», «Посвящение в читатели», «День именинника», 

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

«праздник Труда», «Последний звонок» и во всех мероприятиях классов, где была необходимость 

в сольном или хоровом пении, а также в  районных мероприятиях и краевом концерте. Полутов А 

принял участие в районном фестивале «Радуга талантов» (Диплом 2 ст), «Из России с любовью» к 

20-летию побратимских связей с Японией. В краевом конкурсном концерте «Край восходящих 

талантов» показали свои способности солисты А. Полутов, В. Черских, А. Ефимова, а также  

старшая (Мамычева М, Лячина Э, Семина С) и младшая вокальные  группы.  

 Изостудия  «Волшебные краски» (Константинова Т.А) активно работала и оказывала  

большую помощь в оформлении спектакля и выступлений.  На внеурочных мероприятиях 

представляли свои работы  («День именинника», «День матери» – 7б, 9а; «День рождения 

Ванино» – библиотека; «Люби и знай свой край» – младший корпус; «Малые народы  нашего 

края» – Смирнова ГА; «Основы электробезопасности» – корпус девочек). 

В течение года были организованы выставки:  «Осень нашего края», «Новогоднее 

настроение», «Кем быть?», «Малые народы – Орочи», «Космические дали», «Герои любимых 

сказок». С младшей подгруппой в технике айрис-фолдинг изготовили открытки «Новый год», 

«Валентинка», «8 марта».   

Принимали активное участие в школьных выставках  «Побережье Татарского пролива», 

«40-летию Ванинского района». Приняли участие в краевом онлайн- конкурсе «Креативная 

Валентинка». 

Ребята изостудии неоднократно отмечены Грамотами и  Дипломами.       

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

сменилось уже несколько «поколений» занимающихся, но интерес к этому кружку  не 

снижается. Чувствуется большая заинтересованность педагога, который кропотливо и с огромным 

терпением учит ребят творить. В течение года Галина Александровна проводит с ребятами 

большую работу и принимает активное участие в выставках и конкурсах. Руководитель учит ребят 

работать в разной технике, с различными материалами. Кружковцы принимают участие в 

подготовке разных общешкольных  (элементы оформления зала к новогоднему празднику) и 

районных мероприятий (игрушка на муниципальную новогоднюю елку «Яйцо Фаберже», 

отмечены Дипломом). 

В 2012-2013 уч.г. кружковцы подготовили выставки в группе: коллективные панно 

«Весна», «Зима», «Осень»; рисунки «Представление о Космосе»; аппликации «Одежда малых 

наров нашего края»,  «Природа Хабаровского края» и другие, посвященные памятным и 

знаменательным датам края, страны. 

Принимали активное участие в школьных творческих конкурсах, готовили открытки  и 

сувениры  к 8 марта, Дню Защитника Отечества, Дню учителя, ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла, изготовили «Креативные Валентинки» для размещения на сайте «Прообраз27». 

 Кружок «Художественная обработка древесины»  (руководитель Балезин Н.В) 

Работа проводилась в соответствие с программой кружка, на занятиях ребята выпиливали 

лобзиком, вытачивали детали на станке, затем собирали модели военной техники, игрушки, 

музыкальные инструменты, реквизит для театральной студии т.д. Кружковцы принимали участие 

в конкурсе на лучшую игрушку для районной елки – изготовили «снежинки». Свои работы 

выставляли на общешкольной выставке  детского творчества учителей трудового обучения, на 

районной выставке детского творчества «Радуга талантов», продавали свои поделки на районном 



празднике «Масленица». Черских Иван принимал участие в разработке и изготовлении кухонного 

набора для заочного краевого конкурса профессионального мастерства. 

 Экологический клуб «Белый попугай» (руководитель Сухарь Н.В) работал в 

соответствие с программой клуба. По плану производили замену воды в аквариумах, кормление и 

выгул черепах, кормление рыб, осуществляли уход за «живым уголком». Активно участвовали в 

декаде естественноисторических знаний. В течение года защищали рефераты по экологии, 

обсуждали мероприятия, проводимые в разных странах мира по решению проблемы охраны 

животных.  Регулярно устраивали просмотр и обсуждение видеофильмов ВВC – «Животные 

планеты».  

В соответствие с календарными датами и  в конце года руководитель клуба Сухарь Н.В. 

провела праздничные заседания клуба, на которых  поощрила своих помощников небольшими 

сувенирами. 

 Спортивная секция «Баскетбол» (2 подгруппы мальчиков 12-14 лет и 15-17 лет) – 

руководитель Мацуненко М.С. Секционная работа ведется в соответствие с программой. Главная 

цель – организовать досуг ребят «группы риска» и привлечение подростков к регулярным 

занятиям спортом. Для определения результативности тренировочного процесса периодически 

проводится тест на выносливость, силовую подготовку, быстроту, координацию движений. По 

общешкольному плану спортивно-массовой работы  баскетболисты принимают участие в 

соревнованиях на первенство школы между классами, других спортивных состязаниях. Ежегодно 

спортсмены школы принимают участие в краевых соревнованиях между специальных 

(коррекционных) учебных заведений. В этом учебном году ребята участвовали в краевом 

специальном олимпийском Фестивале. Основная проблема наших спортсменов – нестандартный 

спортивный зал, это существенно снижает уровень игры. 

 Спортивная секция «Стритбол» (девочки) - руководитель Капустина Н.В. Секция 

работает с 2000 года по адаптированной программе по баскетболу А. Ластовецкой, группа 

разновозрастная. Приоритетное направление – физическое развитие и подготовка команды к 

краевым соревнованиям.  

В течение года спортсменки секции принимали участие во всех общешкольных 

состязаниях. В новом составе команда приняла участие в краевом специальном олимпийском 

Фестивале (Комсомольск-на-Амуре), достижения пока невысокие, но девочки полны 

решительности и надежд на новые достижения. 

 Спортивная секция «Настольный теннис», которой второй год руководит 

Гаврилова О.Б. Секция работает по Программе, в которой сформулированы цель, задачи, 

виды деятельности.  Ребята с удовольствием тренируются, изучают теорию игры. Участвовали в 

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

Кроме спортивных секций и кружков нашего образовательного учреждения, многие юноши 

нашей школы занимаются в  секции тяжелой атлетики  спортивного клуба «Асцелла», имеют 

неплохие результаты. Ребята принимали участие в районных, городских и краевых соревнованиях. 

Их достижениями мы очень гордимся. 

К выставке детского творчества в рамках районного Фестиваля  «Радуга талантов» 

воспитанники  КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 под руководством учителей трудового обучения 

(Суханиной ОН, Мацуненко М.С, Балезина Н.В, Мальцевой ОН, Погнаевой М.В) подготовили 

много интересных поделок и полезных для дома изделий. 

Получили следующие награды:  Диплом за 3 место в номинации Суханина ОН, Диплом за 2 

место Мацуненко МС  в номинации «Декоративно-прикладное искусство», Диплом  за 3 место в 

номинации «Рукоделие» Мальцева ОН. Коллекция костюмов представленная на сайте 

«Прообраз27» (белорусский, нанайский, «Матрешка»), изготовленных под руководством 

Суханиной ОН  отмечена  Диплом.  

Со своими изделиями учащиеся и учителя трудового обучения принимали активное 

участие в ежегодной районной весенней выставке - ярмарке. Работы учеников пользовались 

большим спросом у покупателей. Вырученные от продажи средства пошли на развитие кабинетов 

труда. Прекрасная  выставка, оформленная к празднику Труда, была по достоинству отмечена 

педагогами, родителями и детьми. 

Результаты достижений можно увидеть в таблице. ( Приложение 2,3) 

Руководителями кружков и секций проводится интенсивная, результативная работа, но 

имеются некоторые проблемы.  



Результат: 

1. Работа кружков и спортивных секций была достаточно эффективной; 

2. Возросла заинтересованность учащихся в организованном досуге; 

3. Работа некоторых объединений принесла образовательному учреждению ощутимый 

результат в виде Грамот, Дипломов, медалей.  

Проблемное поле: 

1. Не все руководители стремятся к развитию своих объединений, идут проторенным 

путем, ничего со временем не меняя в программе кружка, секции; 

2. Недостаточный контроль классных руководителей, воспитателей интерната занятости 

трудных подростков. 

     Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Руководителям кружковой работы, классным руководителям, воспитателям активнее 

вовлекать проблемных подростков в различные кружки и секции;  

2. В новом учебном году лучше продумывать организацию деятельности детских 

объединений, заинтересовывая ребят; 

3. Руководителям кружков и секций организовывать в начале года презентацию своих 

кружков, ознакомить с программой   и достижениями; 

4. Администрации найти пути стимулирования руководителей кружков и спортивных 

секций за сохранение контингента учащихся, главной целью которых будет не количество 

Дипломов и медалей, а количество охваченных полезной деятельностью трудных подростков.  

Библиотека: 

В 2012 -2013  уч. г. библиотека образовательного учреждения решала следующие задачи: 

 Вернуть актуальность понятиям «Жизнь и здоровье человека, Межнациональный мир и 

единство в России, Семья и ее традиции, Вера в Россию, патриотизм»; 

 Повысить мотивацию успеха участников образовательного процесса за счет обогащения 

новыми педагогическими технологиями; 

 Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного усвоения 

учебных предметов, повышение познавательных интересов и способностей; 

 Содействие в повышении педагогической компетентности учителей и воспитателей 

школы-интерната. 

Читателей 152 человека, из них 98 учащихся, 28 учителей, 14 воспитателей и другие. 

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

библиотечного фонда (3897 экземпляров), алфавитного и систематического каталога, в том числе 

электронного, по составлению библиографической модели фонда литературы, реставрация 

учебной и художественной литературы.  

Ведутся картотеки газет, журнальных статей, учебников, специальной (коррекционной) 

литературы, поступления новинок периодики, картотека видео и аудио записей, оформляются 

информационные листы для педагогического коллектива на периодическую печать. Составлены 

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

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

учебной и художественной литературы в электронные каталоги и картотеки. 

В течение учебного года проведено: 35 бесед, 18 библиотечных уроков, 4 гостиных,4 

праздника, 1 утренник, 14 библиотечных часа, 4 конкурса, 5 устных журнала, из них 21 

мероприятий с использованием ИКТ.  

В библиотеке было организовано 34 книжных выставки: посвященные писателям юбилярам 

- 95-летию Н.Д. Наволочкина, юбилею Э. Успенского,  Дню рождения Хабаровского края и 

Ванинского района; «Помнит мир спасенный», «Детство, оборванное сентябрем», «Люблю тебя, 

малая Родина», «Земная дорога в Космос» и другие. 

Школьная библиотека тесно сотрудничала с социумом.  В районной детской библиотеке 

проведены 3 мероприятия, организована выставка рисунков к 95-летию Н.Д.Наволочкина и 75-

летию Э.Успенского, «Твоя школьная библиотека» в честь Дня рождения края. Посетили выставку  

этнографическом центре «Сэнкэ», кукол в ЦР библиотеке , посещали музей «Паллада» и 

экологический музей (МОУ СОШ №3). 

Книжкина неделя была посвящена детским писателям-юбилярам: 15 марта – урок-беседа 

«Сказки Шарля Перро».18 марта книжная выставка и библиотечный час «А у нас юбилей» (3-4 

класс) оформлены выставка рисунков «Библиотека и дети» (5-9 классы), «В мире сказок» (1-4 



классы), выставка лучших плакатов «Книга лучший друг» (5-9 классы). 19 марта- утренник «Пусть 

будет весело вокруг» к 100-летию со дня рождения С.Михалкова. 20 марта – участие в краевом 

конкурсе к юбилею Н.Наволочкина «Кот Егор собирает друзей» (сочинение «Моя любимая 

книга», конкурс рисунков «Самый забавный литературный герой»). 21 марта закрытие Книжкиной 

недели, подведение итогов.   

Библиотека сотрудничала с литературно-поэтическим клубом «Вдохновение», с 

объединением воинов – интернационалистов «Боевое братство», с сотрудниками МВД, МЧС. 

К юбилейным датам Хабаровского края и Ванинского района подготовлен стенд, который 

размещен в рекреации школы. 

В мероприятиях большую помощь оказали учителя  начальных классов и воспитатели, 

учителя предметники, актив библиотеки. 

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

новой   информацией. Для учителей предметников на методическом объединении  она провела 

консультацию  по применению ИКТ и наполнению школьного сайта, обзор новой литературы. 

Подала заявку на участие в краевом конкурсе школьных библиотек «Школьная библиотека – 

территория детства». 

Хмельницкая Т.А, заведующая библиотекой СКШИ награждена Почетной грамотой ДВ 

филиала русского географического общества «За заслуги в исследовании географии Дальнего 

Востока России, активную жизненную позицию, за многолетнюю краеведческую и 

просветительскую работу в Ванинском муниципальном районе».   

Результат: 

1.Работа школьной библиотеки достаточно эффективна; 

2.Увеличилась заинтересованность учащихся и педагогов в услугах библиотеки; 

3.В группах интерната продолжала работать передвижная библиотечка; 

Проблемное поле: 

1. Не все классы одинаково активны в работе с библиотечным фондом; 

2. Уголки читателя по классам действовали формально; 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям необходимо активнее привлекать учащихся к подготовке 

различных классных и школьных мероприятий;  

2.  Администрации найти пути стимулирования педагогов в подготовке информации для 

школьного сайта. 

Диагностика уровня воспитанности: 

Ежегодно, по рекомендованным методикам, педагоги проводят диагностику уровня 

воспитанности учащихся. Воспитатели интерната исследуют уровень сформированности  

санитарно-гигиенических навыков, личностное развитие воспитанников, межличностные 

отношения, трудовые навыки  воспитанников и предоставляют информацию в таблицах и в виде 

графиков. 

 Анализ диагностических данных уровня воспитанности  в сравнении с 2010-2011 уч. г. и 

2012-2013 уч. г. показал, что количественные показатели изменяются не существенно, большая 

часть ребят находятся на среднем уровне по всем показателям. Только к окончанию школы 

некоторые показатели могут повышаться, но эмоционально-волевая сфера все-таки не дотягивает 

до нормы, подростки легко возбуждаются и с трудом  успокаиваются (Приложение 8, 8а, б). 

 Диагностика вредных привычек и черт характера показала следующие результаты. 

Практически не изменились показатели: «навык поведения в социуме», «доброта», «проявление 

жестокости», а вот «сексуальная расторможенность», «аффективные состояния», «низкая 

дисциплина», «лживость», «склонность к алкоголю», число курящих подростков - снизилось. 

Особенно радует, что количество детей, склонных к бродяжничеству снизилось с 10 до 4 в 

сравнении с 2010 – 2011 годом.  

Проблема курения остается. Отучить подростков от этой вредной привычки очень сложно, 

если эта привычка закрепилась. Несмотря на объективные трудности в школе проводится работа 

по искоренению вредных привычек. Особое внимание уделяется профилактической работе с 

младшими школьниками. 

Администрации и классным руководителям необходимо усилить контроль посещаемости 

уроков. Чаще привлекать родителей к административной ответственности за ненадлежащее 

воспитание детей через КДН Администрации Ванинского района. (Приложение 9, 9а,б). 



 Диагностика сформированности санитарно-гигиенических навыков, личностного роста 

воспитанников, межличностных отношений, трудовых навыков была проведена впервые по 

методике Карлиной Р.П.  Возникли некоторые трудности в определении общих показателей по 

разным направлениям, так как критерии оценки воспитанников для каждого возраста различны. 

(Приложение 10-13) 

Основная масса ребят нуждается в контроле, напоминании взрослых, так как самоконтроль 

у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенно в младшем школьном 

возрасте, ослаблен  . В подростковом возрасте очень часто процветает иждивенчество, особенно 

среди детей-сирот, когда все стараются переложить на плечи взрослых.  

Уровень воспитанности остается в том же соотношении: средний уровень – самые высокие 

показатели, очень небольшой % несовершеннолетних имеют высокую мотивацию к обучению, 

самодисциплине, подростки склонны к вредным привычкам, не умеют распределять свое 

свободное время, малоактивны, но аккуратность, бережливость, умение трудиться сформировать у 

них можно.  

Таким образом, основные проблемы нашего учреждения: пропуски занятий, низкая 

культура поведения, вредные привычки.  Поэтому приоритетными направлениями в работе 2013-

2014 года будут: профилактика прогулов, вредных привычек, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних учащихся и воспитание культуры поведения, выполнения правил 

поведения школьника в образовательном учреждении. Начало этой работе положено, будем 

продолжать ее в новом учебном году. 

В целом, в этом учебном году в школе - интернате проведена большая работа, направленная 

на создание оптимальных условий для жизни, здоровья и развития учащихся. Все общешкольные 

дела имели коррекционную направленность, оказывали положительное воздействие на личность 

ученика с интеллектуальными нарушениями, были направлены на присвоение обучающимися 

норм поведения, осознанное стремление к здоровому образу жизни.  

При подготовке всех коллективных дел у учащихся формировалось умение работать и жить 

в микросоциуме. Педагоги обеспечивали посильное участие каждого в различных видах 

деятельности и повышали регулирующую роль интеллекта в поведении ребенка в различных 

ситуациях. Подготовка и участие в тематических мероприятиях развивали у детей творчество, 

любознательность, интерес и побуждали к новым видам деятельности, воспитывали активность и 

самостоятельность. 

Планы на будущее: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классически, 

здоровьесберегающих и новейших достижений в этой области, выход на  качественно новый 

уровень воспитательной работы по всем направлениям.  

2.  Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через 

поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой 

развития учреждения информационно-коммуникационных технологий, работа в интернет 

сообществах, размещение информации, методических разработок на школьном сайте. 

4.  Применение разнообразных форм и методов воспитательного воздействия на детей и 

подростков для повышения культуры поведения, ориентация на модель выпускника.  

5. Профилактика правонарушений среди подростков через систему организации досуговой 

деятельности, контроль посещаемости учебных занятий. 

6. Активное вовлечение родительской общественности к организации образовательного 

процесса в школе-интернате. Усиление роли семьи в воспитании детей и подростков. 

Социальная работа. 

В течение учебного года  социальная работа строилась согласно: 

*  плана  работы социального педагога на 2012-2013 учебный год. 

- поставленные  задачи  в работе социального педагога: 

* обеспечение социально – педагогической поддержки дезадаптированных детей и 

подростков. 

*  включение всех воспитанников в социально полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями. 

* защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями различных социальных 

институтов.   



В течение всего учебного года  велась работа с учащимися школы - интернат, родителями, 

классными руководителями, педагогом – психологом, воспитателями, администрацией школы, 

инспекторами ОДН, и ЛОВДт, участковые полиции, КДН, следователи МВД Ванинского района,  

Организациями административных, юридических  учреждений.  

1.Отдел опеки и попечительства (Приложение № 1) 

2.Совет профилактики (Приложение № 2) 

2.1.Инспектора ОДН, участковые полиции. 

2.2.Следователи РОВД.  

2.3.Инспектора ЛОВДт.  

2.4.КДН при администрации Ванинского района  

3.Отделение УФМС (Приложение № 3)  

4.Отделение ЗАГС (Приложение № 4)  

5.Управление пенсионного фонда.    

6.Военный комиссариат.  

7.Сберегательный банк.   

8.Управление по налоговой службе.   

9.Краевое подразделение социальной защиты населения при Ванинском муниципальном  

районе.  

10.Социально – реабилитационный центр поддержки семи и детей.   

11.Судебно – исполнительный орган (судебные  приставы) (Приложение № 6). 

12.Суд (мировой, районный).  

13.Прокуратура (Приложение № 7).   

14. Министерство ЖКХ г. Хабаровск (Приложение № 8).   

15. Профориентация, трудоустройство и социальная адаптация выпускников школы – 

интернат:  

 Профилактическая работа (беседы) по плану профориентационной работы  с учащимися 

выпускниками школы – интернат; 

 Оформление стенда с информацией для выпускников и родителей о мире профессий и 

профессиональных училищах Хабаровского края; 

 Консультация родителей на родительских собраниях и личных встречах, выпускников 

информацией профессиональных училищах и предлагаемых профессий для дальнейшего обучения  

детей; 

 Системная работа с учащимися выпускниками в течение всего учебного года по сбору 

(оформлению) документов для дальнейшего обучения в ПУ; 

 Оформлены и подготовлены документы выпускников школы – интернат – 20 чел. 

 С бесед с родителями и учащимися большинство учащихся выпускников пожелали 

поступать в начальные профессиональные  училища в городах Хабаровск ПУ № 6,  Комсомольск – 

на – Амур ПУ № 18, Советская Гавань  ПУ № 19 . 

  

Постинтернатная адаптация выпускников КГКСКОУ СКШИ № 8 вида 11 

 

Выпуск 2011 года – 15 человек 

 
 

 

 

подали заявления на поступление 
ПУ  

трудоустоены  

ребенок - ивалид  

не учится не работает  

осужден  

продолжили обучение ПУ 

завершили обучение ПУ 



 

год выпуска 
количество 

выпускников 
занятость выпускников 

2012 г 

 

 

 

21 чел 

подали заявления на поступление ПУ – 13 чел 

трудоустроены –  5 чел 

ребенок – инвалид детства  – 2 чел 

отпуск по уходу за ребенком – 1чел 

2013 г ------------------ 

продолжили обучение – 11 чел 

трудоустроены – 6 чел 

отпуск по уходу за ребенком – 1 чел 

не учится не работает -1чел 

ребенок инвалид – детства – 2чел 

 

Постинтернатная адаптация выпускников КГКСКОУ СКШИ № 8 вида 11. Выпуск 2012 

года – 21 человек 

 
 

год  

выпуска  

количество  

выпускников  

занятость выпускников  

2012 г  

 

 

 

21 чел  подали заявления на поступление ПУ – 13 чел  

трудоустроены –  5 чел  

ребенок – инвалид детства  – 2 чел  

отпуск по уходу за ребенком – 1чел 

 2013 г ------------------ продолжили обучение – 11 чел 

трудоустроены – 6 чел 

отпуск по уходу за ребенком – 1 чел  

не учится не работает -1чел 

ребенок инвалид – детства – 2чел 

 

 

Постинтернатная адаптация выпускников КГКСКОУ СКШИ № 8 вида 11. Выпуск 2013 

года – 20 человек 

 
год  

выпуска  

количество  

выпускников  

занятость выпускников  

подали заявления на поступление ПУ  

трудоустоены  

ребенок - ивалид  

не учится не работает  

продолжили обучение 

отпуск по уходу за ребенком 

подали заявления на поступление 
ПУ  

трудоустоены  

ребенок - ивалид  

не учится не работает  



2013 г  

 

 

21 чел  подали заявления на поступление ПУ – 14 чел  

трудоустроены –  3 чел  

ребенок – инвалид детства  – 3 чел 

 

Постинтернатная адаптация выпускников КГКСКОУ СКШИ № 8 вида 11 из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Выпуск 2011 года – 3 человека 

Выпуск 2012 года – 3 человека 

Выпуск 2013 года – 2 человека  

 
 

год  

выпуска  

количество  

выпускников  

занятость выпускников  

2011 г  

 

 

 

3 чел подали заявления на поступление ПУ – 3 чел (1 курс) 

Челнаков Дмитрий  

Лончакова Снежана 

Когденко Евгений 

трудоустроены –  0 чел  

осужден – 1 чел 

Никонов Иван 

 2012 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ продолжили обучение – 3 чел 

Челнаков Дмитрий  

Лончакова Снежана 

Когденко Евгений 

трудоустроены – 0 чел 

осужден – 1 чел 

Никонов Иван  

завершили обучение в ПУ – 2 чел 

Челнаков Дмитрий  

Лончакова Снежана 

продолжил обучение в ПУ – 1 чел 

Когденко Евгений 

2013 г ----------------- завершили обучение в ПУ – 1 чел 

Когденко Евгений 

трудоустроены – 2 чел 

Никонов Иван 

Лончакова Снежана 

не учится не работает – 1 чел 

Челнаков   Дмитрий  

год  

выпуска 

количество  

выпускников 

занятость выпускников 

 

    2012 г 

 

 

 

      

      3 чел 

подали заявления на поступление ПУ – 3 чел (1 курс) 

Челнаков Виталий  

Писарева Анастасия  

Никулин Дмитрий 

трудоустроены –  0 чел  

подали заявления на поступление 
ПУ  

трудоустоены  

ребенок - ивалид  

не учится не работает  

осужден  

продолжили обучение ПУ 

завершили обучение ПУ 



 

 

2013 г  

 продолжили обучение – 3 чел (2 курс) 

Челнаков Виталий  

Писарева Анастасия  

Никулин Дмитрий 

трудоустроены – 0 чел 

год выпуска   количество  

выпускников  

занятость выпускников  

 

 

2013 г 

       

     2 чел 

подали заявления на поступление ПУ – 2 чел. (1 курс) 

Скачков Григорий 

Сухов Юрий  

трудоустроены –  0 чел. 

 

Обращения запросами (октябрь, май) в администрации профессиональных училищ  с 

представлением сведений об обучающихся, которые обучаются, отчисленные, принятые, 

завершившие обучение из числа выпускников школы – интернат.  

По информационной статистике    наблюдается  следующая тенденция,  95 - 98% 

выпускников школы – интернат продолжают обучение, получая начальное профессиональное 

образование для дальнейшей реализации в трудовой деятельности.   

Планы на 2013 – 2014 учебный год:  

 Совместная работа с инспекторами ПДН, ЛОВДт, участковыми полиции, представителями 

МВД, КДН, ГИБДД. 

 Совместная работа  с  административными и юридическими учреждениями (службами). 

 Сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выпускников 

школы-интерната. 

Медицинское обслуживание. 

Работа медицинской службы школы-интерната осуществляется: врачом-педиатром; 

врачом-психиатром; медицинской сестрой; диетсестрой; мед. сестрой по физиотерапии. 

Имеется кабинет врача, мед. сестры, процедурный кабинет, физиокабинет, изолятор.         

Медицинской службой проводится комплекс реабилитационных лечебно-

профилактических мероприятий: 

 углубленный медицинский осмотр педиатром (антропометрия, физиометрия, зрение, 

группы здоровья, физкультурные группы); 

 психоневрологическое обслуживание воспитанников; 

 коррекция: индивидуальный режим; 

 дневной сон; 

 психологическая разгрузка; 

 рациональное питание; 

 двигательная активность; 

 ЛФК, массаж, закаливание; 

 фитотерапия; 

 физиолечение; 

 медикаментозное лечение; 

 диспансеризация; 

 психотерапия; 

 корректировка индивидуальных программ для реабилитации детей-инвалидов. 

Организация питания. 

В школе- интернате организованно для проживающих детей 6- разовое и для приходящих 

2- разовое питание. Школа- интернат полностью укомплектована кадрами, которые входят в штат 

учреждения: шеф- повар, 2 повара,2 подсобных рабочих, кладовщик. Питание организованно в 

полном соответствии с утвержденным меню .Медицинской службой проводится систематический 

контроль за санитарно- гигиеническим состоянием всех помещений пищеблока, оборудованием, 

посуды. 

Обеспечение безопасности. 

Обеспечение условий для безопасности проведения образовательного процесса, а также 

проживания воспитанников в школе- интернате ,сохранности школьного имущества 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», с требованиями нормативных 



документов по безопасности. Заключен договор с ЧОП «Кордон»; установлена тревожная кнопка; 

имеется автоматизированная пожарная сигнализация. Школа- интернат укомплектована 

первичными средствами пожаротушения. В целях обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса в соответствии с планом проводятся следующие мероприятия: учебная 

эвакуация по сигналу тревоги в разные режимные часы; беседы на классных часах по правилам 

дорожного движения, безопасности поведения в быту и на улице; обязательный инструктаж 

учащихся при работе в трудовых мастерских, выходе за пределы школы-интерната и т.д. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната позволяет качественно 

осуществлять  учебно- воспитательный и коррекционные процессы, учитывать особенности 

учреждения для круглосуточного пребывания детей. В школе- интернате оборудованы и 

функционируют: 19- учебных кабинета; 1-каб. Учителя- логопеда; 1- педагога- психолога; 1- соц. 

педагога; 1- релаксации; 4- трудовые мастерские (2- солярного дела,1- швейного дела, 1- 

штукатурно- малярного дела); 1- кабинет информатики; 1- библиотека; спортивный зал; 

собственная столовая на 60 посадочных мест (питаемся в 2 смены); сальные корпуса на 60 

человек. 

Оборудован компьютерный класс, есть выход в интернет,  используется мультимедийный 

проектор. По программе модернизации образования в этом учебном году были поставлены 3 

интерактивных доски (в настоящее время их в учреждении 5 шт.), 1 автоматизированное рабочее 

место учителя-логопеда и автоматизированное место педагога- психолога. Всего в школе-

интернате -   41 шт. компьютерной техники. Все мастерские оборудованы на 100% . 

Коллектив КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11 работает в режиме развития. Пед. коллектив 

активно включается в инновационную деятельность. Результатом является хорошая и стабильная 

динамика в развитии детей с ОВЗ, устойчивая мотивация детей на продолжение обучения и 

получения профессии. 


