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Адрес электронной почты korr  -  school  @  mail  .  ru  
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Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№ 016 от 17 июля 2017 г. Серия 72 А 01 №0000573

В 2017-2018 учебном году  педагогический коллектив филиала Сорокинской
средней  общеобразовательной  школы  №  1  –  Сорокинской  специальной
(коррекционной)  общеобразовательной  школы-интерната  для  детей  с  ОВЗ  (VIII
вида), (далее – Специальная (коррекционная) школа-интернат) продолжил работу
над поставленными  целью и задачами:

Цель: Создавать  оптимальную  коррекционно-развивающую  среду,
обеспечивающую  каждому  ребенку  условия  для  максимального  развития  его
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способностей,  удовлетворения  познавательных  потребностей  и  интересов  в
процессе усвоения им содержания специального образования. 

Задачи:
1. Повышение  качества  обучения  и  воспитания  с  учетом  индивидуальных
особенностей обучающихся.
2. Реализация образовательной программы в рамках ФГОС для обучающихся с
ОВЗ, совершенствование программно-методического сопровождения. 
3. Создание благоприятных условий для нравственного и физического развития
каждого обучающегося.
4. Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
отражающих личностно-ориентированный подход.
5. Создание  условия  для  развития  творческого  потенциала  обучающихся  на
основе  взаимодействия  с  образовательными,  культурно  -  досуговыми
организациями и социальными партнерами.
6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
7. Материально-техническое  обеспечение  в  соответствии  с  современными
требованиями.

Специальная коррекционная школа- интернат ориентирована на коррекцию
недостатков  у  обучающихся,  их  компенсацию  педагогическими  средствами;
адаптацию и реабилитацию социальную и личностную каждого воспитанника. 

Педагогические  работники  используют  индивидуальный  и
дифференцированный подход к каждому обучающемуся (воспитаннику) с учетом
его  индивидуальных  особенностей  (возрастных,  психофизических,
интеллектуальных  возможностей);  в  школе-интернате  созданы  благоприятные
условия  для  психического  здоровья,  физического  развития,  нравственного  и
творческого  развития  личности.  Специальная  (коррекционная)  школа-интернат
осуществляет образовательную деятельность в соответствие с разработанными и
утвержденными нормативными документами.

Организация образовательного процесса регламентируется адаптированной
общеобразовательной  программой  школы-интерната,  учебными  планами  (для
классов  и  индивидуальными),  годовым  календарным  графиком,  расписанием
занятий.  Содержание  образования  определяется  образовательной  программой,
утвержденной и реализуемой организацией самостоятельно. 

Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  реализует  адаптированные
общеобразовательные  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Данные  программы,
адаптированны  для  этой  категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию. В  основу
адаптированной общеобразовательной программы заложены дифференцированный
и  деятельностный  подходы. Использование  дифференцированного  подхода  в
обучении  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,
которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания
образования.  Дифференцированный  подход  реализуется  и  к  созданию
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал  развития.  Деятельностный



подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  и  структуру
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Деятельностный  подход  в
образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста
определяется характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-
практической  и  учебной).  Основным  средством  реализации  деятельностного
подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной
и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающий
овладение  ими  содержанием  образования.  Реализация  деятельностного  подхода
обеспечивает:  

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого
характера;  

 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной
деятельности  и  поведения,  возможность  их  продвижения  в  изучаемых
предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса  к учению,  приобретению
нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,
умений  и  навыков  (академических  результатов),  но  и  прежде  всего
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  специальная  (коррекционная)

школа-интернат реализует два варианта адаптированной общеобразовательной
программы  для  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 для обучающихся с легкой
интеллектуальной  недостаточностью  (1-2  классов)  и  вариант  2  –  для
обучающихся  с  тяжелой  интеллектуальной  недостаточностью  2  (2  класс).
Обучающийся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
получает образование по АООП (варианты 1 и 2),  которое по содержанию и
итоговым достижениям не соотносится  к  моменту завершения 10 школьного
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих
ограничений  здоровья.  В  специальной  (коррекционной)  школе-интернате
разработана  специальная  индивидуальная  программа  развития  ―  СИПР,  в
которую  включается  один  индивидуальный  учебный  план  для  одного
отдельного обучающегося 2 класса. 

Материально-техническая база образовательного процесса
В  школе-интернате  учебные  занятия  проходят  в  учебных  и  специально-
оборудованных кабинетах. 
Для  осуществления  образовательного  процесса  имеется  1  спортивный  зал,  2
столярные  мастерские,  1  -швейного  дела,  кабинет  социально-бытовой
ориентировки, оснащенные специальным оборудованием для проведения учебных
и  практических  занятий.  Имеется  актовый  зал  для  проведения  мероприятий  и
коррекционных занятий, библиотека.       



Учебные  кабинеты  и  мастерские  оснащены  техническими  средствами  обучения
(мультимедийное  оборудование,  магнитофоны,  компьютеры,  интерактивные
доски) для проведения уроков, классных часов, воспитательных занятий и других
мероприятий.

№
п/п

Наименование Общее
кол-во 

Количество ТСО используемых в
образовательном процессе

1 Проекторы 11 11
2 Ноутбуки 26 26
3 Экраны 11 11
4 Магнитофоны 4 4
5 Телевизоры 17 17
6 Компьютеры 5 5
7 Фотоаппараты 4 4
8 Интерактивная  доска 2 2

В  здании  интерната  имеется  сенсорная  комната,  которая  используется  в
работе  с  детьми.  Сенсорная  комната  оборудована  новым  современным
оборудованием для проведения коррекционных занятий. В условиях этой комнаты
проводится  работа  по  снятию  страхов,  невротических  состояний,  проводиться
коррекция поведения.  В ней проводятся специальные занятия,  заканчивающиеся
релаксацией.  Сенсорная  комната  используется  как  дополнительный  инструмент
коррекционной  работы  и  повышает  эффективность  любых  мероприятий,
направленных на улучшение психического и физического здоровья воспитанников.

В  школе  имеются  2  столярные  мастерские  и  1  швейная  мастерская.  Все
помещения  оснащены  специальным  оборудованиям  для  проведения  учебных
занятий  по  профессионально-трудовому  обучению.  В  столярных  мастерских
имеется  следующее  оборудование:  электрические  столярные  инструменты
(шуруповерт,  электролобзики),  электрический  станок  деревообрабатывающий,
токарный  станок,  верстаки,  ручные  столярные  инструменты,  разметочные
инструменты,  станок  сверлильный,  и  др.  В  швейной  мастерской  имеется
следующее оборудование: электрические швейные машины, утюги, электрический
оверлог, электрический отпариватель и др.)

Кабинет для проведения учебных занятии по социально-бытовой адаптации
имеет  все  необходимое  оборудование.  При  изучении  разделов  программы
«Питание»,  «Одежда»,  «Уход  за  собой»  и  др.  в  кабинете  есть  холодильник,
электрический  утюг,  электрическая  плита,  кухонный  комплект  для  посуды,
необходимая столовая посуда.  В кабинете имеется горячая вода для проведения
практических занятий.
Кадровый состав педагогических работников 2017-2018 учебного года 
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29 3 26 19 19 0 10 9 0 2 0 2 5 7 13 24 0 10 14 0 0 1 3

Заведующий фил 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Методист 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Педагог-
организатор

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Учителя 13 3 10 11 11 0 2 2 0 2 0 1 2 3 5 10 0 6 4 0 0 0 1
социальный 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

педагог-психолог 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
учитель-логопед 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

музыкальный 
руководитель

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

воспитатель 9 0 9 2 2 0 7 7 0 0 0 0 2 1 6 9 0 2 7 0 0 0 0



        Укомплектованность  педагогическими  кадрами  составляет  100%.
Образовательную деятельность в специальной (коррекционной) школе-интернате
осуществляют 29 педагогических работника: 
- заведующий филиала-1;
- методист-1;
- педагог-оргнизатор-1;
- учителя-13;
- воспитатели-9;
- учитель-логопед-1;
- педагог-психолог-1;
- социальный педагог-1;
- музыкальный руководитель-1.
При  проведении  анализа  кадрового  состава  нужно  отметить,  что  66%  -  имеют
высшее  педагогическое  образование,  34%-  среднее  специальное  педагогическое
образование;  
-48%  педагогов  имеют  педагогический  стаж  5-20  лет;  45%  педагогических
работников имеют стаж работы свыше 20 лет, и 7 % молодые педагоги, имеющие
стаж педагогической деятельности до 5 лет; 
-83%  педагогических  работников  прошли  аттестацию,  из  них  имеют
квалификационные категории-  10  педагогов  (34%),  аттестованы на  соответствие
занимаемой должности- 14 (48%); не прошли аттестацию - 5 педагогов (17%). 
- Имеют награды -9 педагогов (31 %). Доля педагогических работников, имеющих 
          Из 29 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование
19  педагогов  (1-заведующий  филиала,  1  методист,  1  педагог-организатор,  11
учителей,  2  воспитателя,  1  учитель-логопед,  1  педагог-психолог,  1  социальный
педагог).  Среднее специальное педагогическое имеют 10 педагогов (2 учителя, 7
воспитателей, 1 музыкальный работник). 
          Основной кадровый состав педагогических работников –это педагоги,
имеющие  стаж  свыше  15  лет  педагогической  деятельности  -20.  Молодыми
педагогами  кадровый  состав  филиала  образовательного  учреждения  пополнился
последние 3 года- 2 . 
        Количество  педагогов,  аттестованных  на  первую  квалификационную
категорию -10,  из них прошли аттестацию в текущем учебном году -3 учителя.
Количество  педагогов,  прошедших  аттестацию  на  соответствие  с  занимаемой
должности -14, из них прошли аттестацию в текущем учебном году- 4 (2 учителя, 2
воспитателя). Остаются педагоги, которые не прошли аттестацию- 5 (1 методист, 1-
педагог-организатор,  3  учителя)  по  причине  исполнения  должностных
обязанностей менее 2 лет. 
Почетная Грамота Министерства образования и
науки РФ–

3 педагога

Грамота  Департамента  и  науки  Тюменской
области– 

6 педагогов

Итоги успеваемости за учебный год

         В 2017-2018 учебном году было сформировано 10 классов-комплектов: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 классы и класс социально-бытовой адаптации (СБА). Наполняемость
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классов min - 5 чел., max -16 чел. На начало 3 четверти  количественный состав  по
школе увеличился на 5 обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится со второго полугодия 2 класса с целью
объективного  установления  фактического  уровня  освоения  образовательной
программы по математике и русскому языку (письму).  По окончанию четверти и
учебного  года  обучающиеся  выполняют  письменные  контрольные  работы  по
письму и математике в 3-4 классах; русскому языку и математике в 5-9 классах. 

Анализ промежуточной  аттестации
В  1  классе  и  2  классе  используется  только  качественная  оценка  для

поощрения и стимулирования работы обучающихся.  В соответствии с требования
Стандарта  для  обучающихся  1  и  2  классов  оценке  подлежат  личностные  и
предметные  результаты.  Предметные  результаты  связаны  с  овладением
обучающимися  содержанием  каждой  предметной  области  и  характеризуют
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять
в практической деятельности.  Оценка предметных результатов осуществляется со
второго полугодия 2 класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся сформированы
начальные навыки чтения, письма и счета.  По окончанию 3 четверти и учебного
года обучающиеся 2 класса и 3-9 классов проходят промежуточную аттестацию,
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1 5 5 0 5*
2 7 7 6 1*
3 11 1 12 11 1*
4 12 4 16 16
5 11 2 2 11 11
6 10 10 9 1*
7 5 5 5
8 12 12 12
9 12 12 12

сба 13 13 0 13*

Всего 98 7 2 103 82 21*
*Обучение без отметочное 



выполняя  контрольные  работы по  русскому языку  и  математике,   по  чтению –
определяется  уровень  техники чтения. 

В  школе  из  103  обучаются  16  учащихся,  имеющих  статус  «инвалид»,
получающих образование в различной форме- очно по индивидуально-учебному
плану (ИУП) и на дому по ИУП. Данная категория обучающихся  обучается по
программе  для  детей  с  тяжелой  умственной  отсталостью  по  без  отметочному
обучению.  Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся происходит  на
качественном  уровне,  так  как  в  программе  отсутствуют  требования  к
обучающимся, поэтому промежуточной   аттестации обучающиеся не подлежат. 

Поэтому  за  2017-2018  учебный год  по  школе  аттестовано  82  обуч-ся,  не
подлежат  аттестации  -21  обуч-ся.  Общий  процент  успеваемости  по  школе
составляет  -100%,  отстающих  обучающихся  по  школе  нет.  В  течение  трех
последних  лет  наблюдается  незначительный  рост  качественной  успеваемости
(таблица)

Сравнительный анализ качественной успеваемости по классам 
за 3 последних учебных года

Низкий уровень  качественной успеваемости (от 0-33 %)  показали обучающиеся:
 2 класса -0% 
 8 класса- 17% 
 3 класс-25% 
 4 класс-31% 
 9 класс-33% 

Средний  уровень качественной успеваемости  (от 34-66 %) обучающиеся: 

5 класса -55% 
6-7 классов-40% 
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Классы %качества
успеваемости 

2017-2018
уч.г.

%качества
успеваемости 

2016-2017
уч.г.

%качества
успеваемости 

2015-2016
уч.г.

1 - - -
2 0 - -
3 25 33 -
4 31 22 14
5 55 37 40
6 40 30 30
7 40 33 33
8 17 17 25
9 33 33 25

сба - - -
Выпускной

класс
- 36 37

Качественная
успеваемость

по школе 

31.7 30.3 28.2



Наблюдается рост  хорошистов  по  школе,  ежегодно  добавляется  на  2  обуч-ся,
имеющих стабильно положительные результаты в обучении (таблица)

Сравнительный анализ количественного состава по классам 
обучающихся на «4 и 5»

Если анализировать отдельно по каждому классу, то наблюдается не только
рост  количества  хорошистов,  но  и  уменьшение  их  числа,  можно  наблюдать  и
стабильные результаты (таблица)

 Обучающиеся  2  класса  показали  результат-  0%,  в  классе  нет  ни  одного
хорошиста  и  отсутствуют  число  обуч-ся,  находящихся  в  резерве  с  одной  «3».
Низкий уровень  обученности имеют уч-ся данного класса по русскому языку-0%,
математике и чтению - 20%. 

Обучающиеся 3 класса по сравнению с 2016-2017 уч.г. показали снижение
количества хорошистов на 1 обуч-ся (одна «3» по математике). 

В 4 классе наблюдается рост числа хорошистов  по сравнению с 2015-2016
уч.г. на 1 чел. по причине увеличение их числа; по сравнению  с прошлым 2016-
2017  уч.г  рост  на  3  чел.  по  причине  вновь  прибывших  обучающихся  из  школ
района и увеличение числа хорошистов.

В 5 классе по сравнению с 2015-2016 уч.г. число обучающихся на «4 и 5»
вырос  на 1  уч-ся  по причине прибытия уч-ся  из  школ района;  по  сравнению с
прошлым  учебным  годом  количество  хорошистов  увеличилось  на  3  уч-ся  по
причине вновь прибывших обуч-ся из школ района.

 Наблюдается рост хорошистов в 9 классе на 1 чел. по причине увеличения
числа уч-ся на «4 и 5».

 В 7 классе стабильное число хорошистов- 2 уч-ся.
 В 8 классе число обучающихся на « 4 и 5» снизилось на 1 чел. по причине

снижения  кол-ва  хорошистов  (обуч-ся  имеет  «3»  по  нескольким  учебным
предметам).

Сравнительный анализ количества обучающихся с одной «3»
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Класс 2017-2018
уч.г.

2016-2017
уч.г.

2015-2016
уч.г.

1 класс - - -
2 класс 0 - -
3 класс 3 4 -
4 класс 5 2 1
5 класс 6 3 2
6 класс 4 3 3
7 класс 2 2 2
8 класс 2 2 3
9 класс 4 4 3

Выпускники - 4 2
6

СБА - - -
Всего 26 24 22



Общее кол-
во

обучающихся  с  одной  «3»  выросло  по  сравнению  с  2016-2017  уч.г  .  Из  9
обучающихся 4 чел. имеют одну «3» по предмету на протяжении 3-х учебных лет,
остальные обучающиеся имели несколько «3» по учебным предметам и добавились
вновь прибывшие обучающиеся, которые не могут освоить программный материал
с положительными отметками.

Количество пропущенных уроков за 2017-2018 уч.г.

Класс
ы

Кол-во
человек

Пропуски
по причине

Пропуски
без

причины

Всего Кол-во
пропуско

в на 1
обу-ся

Классный
руководитель

1 5 31 0 31 6,2
2 7 0 0 0 0
3 12 33 0 33 2,7
4 16 223 0 223 13.9
5 11 111 0 134 12.2
6 10 113 0 113 11.3
7 5 128 0 128 25.6
8 12 210 0 210 17.5
9 12 275 0 275 22.9

сба 13 16 0 16 1.2
Всего 1153 0 1176 11.4

Большое кол-во пропущенных уроков по болезни в 4, 5, 8, 9 -х классах, на
одного  обуч-ся школы приходится –12 уроков.  Отсутствуют пропуски уроков в 2
классе.  По  сравнению  с   прошлым  2016-2017  уч.г   снизилось  количество
пропущенных уроков на 387.
Вывод: По сравнению с прошлым годом показатель качественной успеваемости по
школе за 2017/18 уч.г вырос на 1, 4%. Количество обучающихся на «4 и 5» выросло
на 2  уч-ся, количество пропущенных уроков за 2017/18 уч.г.  снизилось  на 387
уроков.
Проблема: остается низкий показатель качественной успеваемости по школе- 31,7
%.  
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Класс Количество обучающихся 

2017-2018
уч.г.

2016-2017
уч.г.

2015-2016
уч.г.

1 класс - - -
2 класс 0 - -
3 класс 1 1 -
4 класс 4 2 2
5 класс 1 0 0
6 класс 0 0 0
7 класс 0 0 0
8 класс 1 1 2
9 класс 2 0 1

Выпускной класс 2 3
Всего 9 6 8



Качество успеваемости по предметам в начальном звене

Класс /ФИО учителя Предмет % качества 
успеваемост
и

2 класс Изобразительное искусство 42,8%
Математика 20,0%
Мир природы и человека 80,0%
Музыка 80,0%
Речевая практика 60,%
Ритмика 42,8%
Русский язык 0%
Ручной труд 60%
Чтение 20,0%
Физическая культура 60,0%

Класс /ФИО учителя Предмет % качества 
успеваемост
и

3 класс Изобразительное искусство 83,3%
Математика 41,6%
Музыка 96,6%
Развитие устной речи 75,0%
Ритмика 91,7%
Письмо и развитие речи 33,3%
Трудовое обучение 83,3%
Чтение и развитие речи 75,0%
Физическая культура 83,3%

Класс /ФИО учителя Предмет % качества 
успеваемост
и

4 класс Изобразительное искусство 87,5%
Математика 50,0%
Музыка 93,7%
Развитие устной речи 100%
Ритмика 93,7%
Письмо и развитие речи 56,2%
Трудовое обучение 100%
Чтение и развитие речи 68,7%
Физическая культура 93,7%

Высокий уровень качества успеваемости (100-67%) по предметам:
ИЗО- 3, 4 классы
Развитие устной речи, речевая практика -3, 4 классы
Ритмика- 3, 4 классы
Музыка- 2, 3, 4 классы
Трудовое обучение- 3, 4 классы
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Чтение и развитие речи- 3, 4 классы
Физическая культура-3, 4 классы
Мир природы и человека- 2 класс

Средний уровень качества успеваемости (66-33%) по предметам
Письмо и развитие речи-4 класс
ИЗО-2 класс
Математика – 3, 4 классы
Ритмика- 2 класс

Низкий уровень (32-0%) качества успеваемости (66-33%) по предметам: 
Математика – 2 класс
Русский язык-2 класс
Чтение -2 класс

Качества успеваемости по предметам в основном звене

Класс Предмет /ФИО учителя % качества успеваемости
Русский язык

5 54,5%
6 40%
7 60%
8 50%
9 50%

Чтение и развитие речи
5 63,6%
6 50%
7 100%
8 41,6%
9 83,3

География 
6 60%
7 100%
8 75%
9 75%

Биология
6 70%
7 60%
8 50%
9 58,%
5 Природоведение 81,8%

СБО
5 81,8%
6 70%
7 100%
8 75%
9 75%

История 
7 80%
8 50%
9 50%

Обществознание 
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9 50%
Музыка 

5 81,8%
6 70%

Математика 
5 63,6%
6 40%
7 60%
8 41,6%
9 50%

Физическая культура 
5 72,7%
6 80%
7 100%
8 83,3%
9 91,6%

Профессионально-трудовое 
обучение (швейное дело)

5 80%
6 80%
7 66,7%
8 75%
9 83,3%

Профессионально-трудовое 
обучение (столярное дело)

5 66,7%
6 50%
7 100%
8 37,5%
9 100%

Высокий уровень качества успеваемости (100-67%) по предметам:
Чтение и развитие речи-7,9 классы
География -7-9 классы
Биология -6 класс
Природоведение-5 класс
СБО -5-9 классы
История-7 класс
Музыка -5, 6 классы
Физическая культура-5-9 классы
Швейное дело-5, 6, 8, 9 классы
Столярное дело-7, 9 классы

Средний уровень качества успеваемости  (66-33%) по предметам:
Русский язык- 5-9 классы
Чтение и развитие речи- 5, 6, 8 классы
География -6 класс
Биология- 7-9 классы
История -8-9 классы
Обществознание-9 класс
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Математика-5-9 классы
Швейное дело- 7 класс
Столярное дело-5, 6, 8 классы

Проблема:  низкий уровень качественной успеваемости по предметам в начальном
звене у обучающихся обуч-ся 2 класса по математике, русскому языку и чтению.

Анализ итоговых контрольных работ за учебный год 

Письменную  контрольную  работу  по  математике  за  2017-2018  уч.г.
выполняли  78  обучающихся. 

Высокий результат выполнения контрольной работы по математике показали 
обучающиеся:  
8, 9 классов -67%

Средний результат показали обучающиеся:
3 класса -64%
5 класса -60%
4 класса -53%
7 класса - 50% 
6 класса - 50
2 класса -40%

Низкий результат:
6 класса -11%

Сравнительный анализ выполнения контрольной работы по математике 
за 3 последние года

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г.
52,0% 48,6% 53,8%

Вывод:  Результаты выполнения контрольной работы по математике в 2017-2018
уч.г. выше по сравнению с прошлым учебным годом на 5,2 %, выше показатель на
1, 8 % по сравнению с 2015-2016 уч.г.

Письменную контрольную работу по русскому языку (письму) за 2017-2018
уч.г. выполняли  77 обучающихся. 
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Класс   Кол-во
обуч-ся

на оценку
"5"

на оценку
"4"

на оценку
"3"

% качества
выполнения

2 кл. 7 (5) 0 2 3 40%
3 кл. 12 (11) 2 5 4 64%
4 кл. 16(15) 0 8 7 53%
5 кл. 11(10) 1 5 4 60%
6 кл. 10 (9) 0 1 8 11%
7 кл. 5 (4) 2 0 2 50%
8 кл. 12 0 8 4 67%
9 кл. 12 5 3 4 67%

Всего 78 10 32 36 53,8%



 
 *Д
-

диктант    Г.З -грамматическое задание

Высокий результат выполнения контрольной работы по русскому языку показали 
обучающиеся:  

7 класса -100%
3 класса-67%

Средний результат показали обучающиеся:
2 класса -60%
5, 9 класса -50%
4 класса -47%
8 класса -42%

Низкий результат:
6 класса -33%

Сравнительный анализ выполнения контрольной работы по русскому языку
(письму) за 3 последние года

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г.
47,9% 59,4% 57,1%

Вывод: Результаты выполнения контрольной работы по русскому языку (письму) в
2017-2018 уч.г. ниже по сравнению с прошлым учебным годом на 2,3 %, но выше
показатель на 9,2% по сравнению с 2015-2016 уч.г.
Проблема:  низкий  уровень  обученности  обучающихся  по  русскому  языку  и
математике  в 6 классе, так как в классе из 10 человек 2 обучающихся переведены
на  программу  «Особый  ребенок»,  1  обучающий-  инвалид,  требующий  только
индивидуального подхода в обучении.

Анализ выполнения учебных планов, планов внеурочной деятельности

В 2017-2018 учебном году в филиале Сорокинской коррекционной школе-
интернате были реализованы следующие учебные планы:
- Учебный план для 1-2 классов по ФГОС (вариант 1 –для обучающихся с легкой
умственной отсталость);

15

Класс   Кол-во
обуч-ся

на оценку
"5"

на оценку
"4"

на оценку
"3"

% качества
выполнения

Д Г.З Д Г.З Д Г.З Д* Г.З*
2 кл. 7 (5) 0 0 3 3 2 2 60% 60%
3 кл. 12 (11) 2 3 6 3 3 5 67% 55%
4 кл. 16(15) 0 1 7 10 8 4 47% 73%
5 кл. 11(10) 2 1 3 6 5 3 50% 70%
6 кл. 10 (9) 0 0 3 3 6 6 33% 33%
7 кл. 5 (4) 1 0 3 3 0 1 100% 75%
8 кл. 12(11) 0 0 5 5 6 6 42% 42%
9 кл. 12 2 2 4 7 6 3 50% 75%

Всего 77 7 7 34 40 36 30 53,% 61,0%



- Учебный план по ФГОС (вариант 2- для обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью);
- Учебный плана для обучающихся 3-9 классов; 
- Учебный план для обучающихся класса социально-бытовой адаптации (сба);
-  Индивидуальный  учебный  план  (обучение  на  дому,  класс  социально-бытовой
адаптации-5 год обучения);
-  Индивидуальный  учебный  план  (обучение  на  дому,  класс  социально-бытовой
адаптации-7 год обучения);
- Индивидуальный учебный план для 6 класса;
- Индивидуальный учебный план по ФГОС (вариант 2).

Учебный план  для  1-2  классов  (вариант 1) и  Учебный план  для  2  класса
(вариант  2) реализован  с  учетом  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), являются частью адаптированной
образовательной программы школы. 

Образовательные  компоненты  всех  типов  учебных  планов  имеют  ярко
выраженную  коррекционную  направленность,  заключающуюся  в  учете  особых
образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Обязательная  часть  учебных планов  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  образования
обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями:  социальное  развитие,
интеграцию  в  социальное  окружение,  формирование  духовно-нравственного
развития,  приобщение  к  общекультурным  ценностям,  формирование  здорового
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть
базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию особых  (специфических)  образовательных
потребностей,  характерных  для  данной  группы  обучающихся,  а  также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В  1  классе   осуществлялся  «ступенчатый»  режим  обучения  в  первом
полугодии ( в сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-
декабре- по 4 урока  до 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока до 40 минут
каждый). 

С  целью  коррекции  недостатков  психического  и  физического  развития
обучающихся 1-7 классов в соответствие с  вариативной частью  учебного плана,
проводились коррекционно-развивающие занятия:  логопедические в 1-7 классах,
развитие  психомоторики  сенсорных  процессов  в  1-5  классах,  ритмика  в  1-4
классах. 

В течение учебного года в 1-2 классах реализовано общее количество часов
инвариантной и вариативной части учебного плана.  Так как  продолжительность
учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-9 классах- 34 учебные недели, то
обще количество выданных часов по учебным предметам следующее:

Количество выданных часов по учебному плану для 1-9 классов
Успешно реализован учебный план для класса социально-бытовой адаптации (сба).
Состав класса разновозрастной, поэтому  содержание образования определяется с
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учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся. Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый
ребенок»,  разработанной  институтом  повышения  квалификации  работников
образования, г. Пермь, 2010 г.

Содержание  образования  в  специальном  классе  направлено  на  решение
следующих задач: 
коррекция познавательной деятельности и  физического развития;   формирование
навыков  самообслуживания;  формирование  доступных  представлений  об
окружающем мире и ориентации в среде; развитие мелкой моторики пальцев рук; 
развитие коммуникативных навыков устной речи.

В класс сба зачислено 13 обучающихся, из них в очной форме обучалось 8
учащихся,  5  учащихся  обучалось на дому.  Из 8  обучающихся  по программе 3
класса  обучалось-  2,  по  программе  4  класса-  2,  по  программе  7  класса-1.  По
программе  8  класса-2,  по  программе   9  класса-1.  Обучение  в  данном  классе
строилось  на  дифференцированном  и  индивидуальном  подходе,  по
индивидуальным программам обучения.

Количество выданных часов по учебному плану для класса сба

Индивидуальные учебные планы для обучающихся 5, 7 года обучения реализованы
в полном объеме.

В  течение  учебного  года   осуществлялся  перевод   обучающихся  на
адаптивную программу обучения по представлению ПМПк и на основании ПМПК
и заявления родителей (законных представителей). Так, в течение 2017-2018 уч.г.
переведено на программу  класса СБА -2 обучающихся.

По ФГОС в 1 и 2 классах реализовалась внеурочная деятельность, основные
направления которой: спортивно -оздоровительное, общекультурное, социальное,
духовно-нравственное.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  в
образовательной организации и на базе  МАУ ДО «Сорокинский центр детского
творчества»т.е.  используются  возможности  сетевого  взаимодействия.  В
соответствие с учебным планом (вариант 1, вариант 2)  реализуются 4 часа в 1-2
классах.  Спортивно-оздоровительное  направление  реализуется  через  спортивно-
танцевальное  направление  на  базе  МАО  ДО  «ЦДТ»   для  1-2  классов.
Общекультурное направление включает в себя работу  кружка «Мир природы» (1
класс),  клуб  «В  гостях  у  сказки»  (2  класс) и  направлено  на  знакомство  с
литературными произведениями о родной природе, устным народным творчеством;
социальное  направление  реализуется  через  Изостудию  «Акварелька»  (1  класс),
Студию  «Волшебный  мир»  (2  класс)  и  направлено  на  развитие  творческих
способностей  (изготовление  поделок  из  бумаги,  бросового  материала;
изобразительная деятельность); Духовно-нравственное развитие реализуется через
различные формы (классные часы, общешкольные мероприятия, праздники и т.п.)
и  формирует  семейные  ценности,  реализуется  через  внеклассную  работу  «Моя
семья» (2 класс);  «Школа этикета» (1 класс)- формирование элементарных норм
поведения в обществе.

Анализ методической работы
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Педагогический  коллектив  работает  над  единой  методической  темой:
«Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов»,  которая
реализуется через основные направления  профессиональной  деятельности:

 аттестация;
 прохождение курсовой переподготовки;
 самообразование;
 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях;
 включение педагогов в творческий педагогический поиск;
 обобщение и распространение педагогического опыта на различных уровнях;
 участие в методических объединениях и творческих группах по подготовке
педсоветов, семинаров, методических мероприятий.
 внедрение передового педагогического опыта.

Структура  методического  направления  специальной  (коррекционной)
школы-интерната включает основные  формы методической работы: 

 методический совет
 методические  объединения  (начальных  классов,  учителей-предметников,

классных  руководителей,  воспитателей,  учителей,  работающих  в  4  и  5
классах)

 рабочая группа по реализации вопросов ФГОС

Методическая работа специальной (коррекционной) школы-интерната  строится
по циклограмме, в которой отражены основные формы методической работы  и их
периодичность проведения. 

Циклограмма методической работы
№ Мероприятия Периодичность проведения
1 Участие в районных, школьных профессиональных 

конкурсах,  семинарах, РМО
По плану ОО, школы

2 Проведение аттестации педагогических работников По графику
3 Повышение квалификации на основе 

профессиональной диагностики
1 раз в год

4 Участие в педсоветах, совещаниях По плану школы
5 Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся
Раз в четверть, в конце года

6 Участие в неделе открытых мастер-классов 
«Фестиваль педагогического мастерства»

1 раз в год по плану

7 Проведение заседаний методического совета Август, 1 раз в четверть
8 Единые методические дни (ЕМД), ДДРК По плану ДОН, ОО
9 Проведение методических семинаров, практикумов 2 раза в год 

(2, 3 четверти)
10 Проведение психолого-педагогических семинаров 2 раза в год 

(2 и 4 четверти)
11 Профессиональный всеобуч По плану ОУ
12 Работа по самообразованию В течение года
13 Взаимопосещение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий
По графику проведения

открытых уроков
14 Работа ШМО учителей 4-5 классов По плану 
15 Участие в реализации внешней образовательной 

среды школы
Ежемесячно 

16 Реализация ИОМ По плану 

18



17 Взаимопосещение уроков, внеклассных занятий 
(классный час, кружок, воспитательный час)

По плану

18 Реализация социального договора 2.0 По плану 
19 Взаимодействие учителей (проблемная  группа) по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ У/О
По плану 

20 Работа с молодыми учителями По плану

Основой  методической  работы  является  методический  совет,  который
определяет дальнейшую работу всех методических подструктур. 

Педагогический  совет  специальной  (коррекционной)  школы-интерната
определяет основные направления развития образовательного процесса, поэтому в
2017-2018 учебном году  были проведены тематические педсоветы по актуальным
вопросам:
ноябрь  2017г.,  «Дифференцированный  подход  к  овладению  образовательных
стандартов в учебно-воспитательном процессе при переходе на ФГОС»
февраль 2018г., «Формирование здорового образа жизни как одно из приоритетных
направлений в условиях реализации ФГОС». Все решения педсоветов направлены
на реализацию ФГОС  у/о. 
        Оценка  профессиональной  деятельности  педагогических  работников
проводится при  аттестации  в целях подтверждения соответствия педагогических
работников  занимаемым ими должностям.  В текущем учебном году  количество
аттестованных педагогов-  24.

Сравнительный  анализ количества  педагогических работников, прошедших
аттестацию на первую квалификационную категорию за  3 года

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г.
9 педагогов (29%) 11 педагогов (38%) 10 педагогов (34%)

         Сравнительный анализ за 3 года показывает небольшой рост количества
педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, по сравнению с 2015-
2016 уч.г. количество аттестованных выросло на 2 педагога (9%), в текущем 2017-
2018 уч.г.  это количество снизилось на 1 педагога по причине перевода одного
учителя в МАОУ Сорокинскую СОШ №1. 
         В  текущем  учебном  году  вновь  прошли  аттестацию  на  первую
квалификационную  категорию по  должности  «учитель»  3  педагога,  на
соответствие занимаемой должности-4 педагога: 
- по должности «учитель»- 2 педагога ; 
- по должности «воспитатель»-2 педагога .
Проблема: недостаточная  доля  педагогических  работников,  имеющих
квалификационные категории -34%.

Курсы повышения квалификации
Общее количество педагогических работников на начало учебного года-29

педагогов,  на  конец  учебного  года  -28  (1  молодой  педагог  закончил
педагогическую деятельность по собственному желанию). Из 28 педагогов прошли
курсы повышения квалификации (1 раз в три года)-21 педагог (75%), 7 педагогов
запланированы прохождение курсов в 2018г  (дата планирования потребности в
курсовой подготовке от 01.06.2017г.)
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В  2017-2018  уч.г.  прошли  курсы  повышения  квалификации-  8  педагогических
работников:

август 2017 г., в очной форме прошли курсы повышение квалификации 1педагог
(учитель  начальных  классов)  по  теме  «Методология  и  технология  реализации
ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях  общеобразовательной  и  специальной
(коррекционной) школы»», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 16ч.;
сентябрь-октябрь  2017  г., в  дистанционной  форме  прошла  курсы  повышение
квалификации  2  педагога  (заведующий  филиалом  и  воспитатель  интерната)  в
«Фоксфорд» по теме  «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в
условиях внедрения ФГОС»,72 ч.;
октябрь  2017  г., в  очной  форме  прошла  курсы  повышение  квалификации  1
педагог-организатор по теме «Дополнительное образование детей как часть общего
образования», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 28 ч.
октябрь 2017 г., в очной форме прошла курсы повышение квалификации 1 педагог
(учитель  технологии)  по  теме  «Развитие  профессиональных  компетентностей
учителей технологии в условиях реализации требований ФГОС»,  ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО», 36 ч.
ноябрь 2017 г., в очной форме прошли курсы повышение квалификации 3 учителя
по теме  «Продуктивные технологии»,  в рамках методического абонемента ГАОУ
ТО ДПО «ТОГИРРО», 125ч.

Из  28  педагогических  работников  7  педагогов  (воспитатели  интерната)
запланированы прохождение курсов по ГЗ в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» в период
с  19-20 сентября  2018г.  в  объеме 16  часов.  Планируется  на  20  сентября  2018г.
прохождение  курсов  повышения  квалификации  всеми  педагогами  школы-
интерната (100%). 

В  текущем  учебном  году  педагоги  школы  (учителя)  прошли  модульные
курсы в объеме 6 часов в рамках «Школы цифрового века», получили различные
методические материалы,  которые помогают повысить свою эффективность при
обучении  детей.  Педагоги  обновляют  и  пополняют  свои  знания  в  области
педагогики,  менеджмента,  психологии,  методики по предмету,  используя  ресурс
сайта  «Первое  сентября».  На  следующий   2018-2019  уч.г.  педагогический
коллектив  планирует  повышать  навыки  профессиональной  и  личностной
эффективности в рамках методического всеобуча.

В  2017-2018  учебном  году  реализовывался  социальный  договор
«Преемственность и развитие действия руководителя». В рамках данного договора 
была организована работа методического объединения учителей, работающих в 4-5
классах,  основное  направление  которого-  обеспечение  преемственности  в
формировании предметных знаний и умений учащихся 4 и 5 классов. Основными
формами  деятельности  учителей  –20-минутки  совместной  работы  учителей  по
текущим  итогам  успеваемости  каждого  ребенка  5  класса;  проведение  входных
контрольных  работ  по  математике  и  русскому  языку  в  5  классе  и  анализ  их,
проведение  диагностики  «Техника  чтения»;  психолого-педагогическое
обследование  учащихся,  диагностика  по  вопросам  «адаптации  учащихся»,
индивидуальная  работа  с  обучающимися,  сотрудничество  учителя  с  классным
руководителем.  На  заседаниям  рассматривались  вопросы,  направленные  на
выработку  единых  требований  и  критериев  классно-обобщающего  контроля,
взаимопосещение  уроков  учителями  4  и  5  классов;  проведение  круглого  стола
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«Особенности  адаптации  5-классников»;  заседание  классных  руководителей  и
учителей  начальной  школы  «Формирование  общеучебных  умений  и  навыков  в
начальной  школе»,  работа  с  родителями  по  вопросам  «Требования  в  основной
школе  в  ЗУН учащихся»  и  итоговым заседанием стало совещание по вопросам
«Сравнительный анализ ЗУН учащихся к концу 5 класса».

В  рамках  социального  договора  продолжила  свою  деятельность  рабочая
группа  «Деятельность  педагога  в  условиях  реализации  ФГОС  у/о».  Работа
строилась в соответствие с планом. На заседаниях рассматривались вопросы:

Разработка специальной программы СИПР на обучающегося 2 класса
Критерии  оценки достижения БУД
Структура технологической карты урока по ФГОС
Анализ урока по ФГОС
Реализация внеурочной деятельности (1-2 классы)
Сопровождение специалистами ПМПк образовательного процесса  по ФГОС
Круглый стол «Результаты, проблемы реализации ФГОС НОО ОВЗ У/О»

Все заседания прошли в форме практикума, учителя 1-2 классов, учителя-
логопеда, педагога-психолога, методиста, социального педагога делились опытом
работы   по  данным  вопросам,  распространяли  свои  рабочие  программы,
технологические  карты  уроков  для  учителей,  которым  предстоит  реализация
ФГОС. 
Реализации ФГОС в 1-2 классах вызывает трудности в обучении учащихся, когда
на одном классе реализуются одновременно два варианта АОП (вариант1, вариант
2), в обучении учащихся идет различие не только в количестве часов по учебным
предметам учебного плана, но и разные преподаваемые предметы.
Проблемы: недостаточная теоретическая  подготовка в обучении учащихся класса,
когда  обучение  ведется  по  двум  вариантам  программы,  недостаточное
ориентирование  в  теоретических  вопросах  АОП.  Отсутствие  учебников  по  2
классу.
Решение:  продолжить  работу  проблемной  группы  по  реализации  ФГОС  в  1-3
классах, опираясь на выявленные проблемы.

В  ноябре  2017г.  рамках  социального  договора  прошел  педагогический
консилиум,  направленный  на  «Адаптацию  обучающихся  5  класса»,  цель
проведения  которого   коллективное  изучение  трудностей  обучения
пятиклассников,  выявление причин, вызывающих затруднения у обучающихся и
учителей,  разработка  учебно–воспитательных  и  управленческих  мер  по
устранению этих причин; выявление уровня подготовленности пятиклассников к
обучению в основной школе. 

В  течение  учебного  года  велась  работа  по  взаимопосещению  уроков   с
различными целями: дифференцированный подход в обучении, современный урок,
групповая  работа,  коррекционная  направленность  урока,  использование  ИКТ,
деятельностный подход, трансформируемый урок. Учителя посещали уроки коллег
и анализировали, используя бланк посещения урока. Каждым учителем в среднем
было посещено 10-12 уроков в год. 

Деятельность  методического  совета  школы  осуществлялась  по  плану,  в
течение учебного года прошло 5 заседаний: организационные и тематические. В
августе 2017г. на заседании методического совета были рассмотрены вопросы по
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утверждению  и  внесению  корректив  планов  работы  подструктур  методической
деятельности (ШМО, рассмотрение  рабочих программ в 1-2 классах и т.д.)

В сентябре  рассматривались вопросы,  связанные с  утверждением графика
проведения  всех  открытых  уроков,  занятий  кружков,  классных  часов  и  др),
корректировка тем по самообразованию, ИОМ педагогов)

В планирование методического совета входит и проведение методических
семинаров,  ежегодного  недели  Фестиваля  профессионального  мастерства,
проведение областного  Форума «Большая перемена».

В ноябре 2017 года прошел семинар «Интегрированный урок как одна из
форм развития познавательной деятельности учащихся». Цель проведения данного
семинара  –сформировать  четкое  понятие  «трансформация  урока»,  научить
различать  формы  интегрированного  урока  «бинарный  урок»,  «интегрированный
урок»,  «урок-погружение».  На  заседании  был  рассмотрен  вопрос  «Итоги  1
четверти.  Результаты  техники  чтения»,  где  представлен  анализ  успеваемости  и
посещаемости обучающихся специальной (коррекционной) школы-интерната за 2
четверть.

В  январе  2018г.  рассматривались  вопросы:  «О  промежуточных  итогах
работы  школьного  методического  объединения  учителей,  работающих  в  4-5
классах»,  промежуточные  результаты  представили  руководитель  методического
объединения. По вопросу «Промежуточные итоги, проблемы. Дальнейшая работа
по  реализации  ФГОС  в  1-2  классах»  приняли  участие  об  опыте  работы  все
участники реализации ФГОС в 1-2 классах. 

В апреле 2018г.  прошла методическая неделя «Фестиваль педагогического
мастерства»  в  форме  представление  педагогического  опыта  в  форме  мастер-
классов.  В  данном  мероприятии  приняли  участие  педагоги,  не  имеющих
квалификационной категории. 

В течение учебного года педагоги проводили работу по самообразованию,
реализовывали  индивидуальные  образовательные  маршруты  для  повышения
профессионального  уровня.  Распространяли  педагогический  опыт  работы   на
школьном и муниципальном уровне, участвуя в работе различных методических
мероприятий:

Школьный уровень Муниципальный уровень
ШМО начальных классов, предметников,
классных  руководителей,  воспитателей
(открытые  уроки,  внеурочные  занятия,
классные часы, открытые воспитательные
занятия)

РМО  начальных  классов,  биологии,
математики, русского языка, логопедов

Педагогические советы Методические семинары 
Фестиваль педагогического мастерства Единый методический день
Проблемная группа по реализации ФГОС Форум «Большая перемена»,
Методические семинары Клуб молодых педагогов
Методический всеобуч Аппаратные совещания директоров

Конкурсы  профессионального  мастерства
«Мой лучший урок»

Школьный уровень
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В  период  2-6  апреля  в  школе  проведена  методическая  неделя  «Фестиваль
педагогического  мастерства».  Активными  участниками  стали  педагоги  не
имеющие  квалификационных  категорий.  Каждый  участник  поделился  опытом
работы по теме «Активные методы, приемы и технологии обучения и воспитания» 

Мастер-класс «Активные методы обучения на уроках»
Мастер-класс «Использование техники вязания в оформлении 
Пасхального яйца»
Мастер-класс  «Прием работы в парах при изготовлении поделок 
из бросового материала»
Мастер-класс «Интегрированное занятие как форма повышения 
речевой активности школьников»,
Мастер-класс  «Игровые технологи как развитие 
коммуникативных навыков»
Мастер-класс «Патриотическое воспитание на уроках 
математики»
Мастер-класс «Нравственное воспитание в творческой 
деятельности»
Мастер-класс «Игровые технологии в образовательном процессе»
Мастер-класс «Использование арт-терапии в воспитательном 
процессе»
Мастер-класс «Развитие творческих способностей обучающихся»
Мастер-класс «Использование современных приемов на уроках 
профессионально-трудового обучения»
Мастер-класс «Воспитание патриотизма на народных традициях»

    Уровень  подготовки  мастер-классов  составляет  74%,  высокий  уровень
подготовки показали 4 педагога  -33%.  При проведении мастер-класса педагоги
затрудняются четко ставить какой метод и технологии,  прием представляет при
представлении  опыта,  не  все  владеют  речевой  культурой;  четкого  алгоритма
проведения  мастер-класса,  отсутствует  групповая  работа  в  практической  части
мастер-класса. 

   В  мае  2018г.  на  базе  специальной  (коррекционной)  школы-интерната
прошел ЕМД  «Трансформация урока.  Активные технологии,  методы обучения в
коррекционном образовании». В рамках которого учителя представили стендовые
уроки «Трансформируемый урок физической культуры в 6 классе», «Современный
урок окружающего природного мира во 2 класса»,  методистом школы проведен
практико-ориентированный семинар «Активные технологии, методы обучения при
проведении  трансформируемого  урока».  Цель  проведения  -различать  понятие
«трансформация  урока»,  «интегрированный  урок»,  «метапредметный  урок»,
«межпредметный  урок».  Продолжить  знакомство  с  технологиями  XXI века,  с
новыми  технологиями  «смешанного  обучения».  Решением  ЕМД  стало
выработанное решение – использовать активные методы обучения, адаптировать
их  в  образовательном  процессе;  продолжать  в  новом  учебном  году  проводить
интегрированные уроки в разнотрансформируемом пространстве. 

Районный уровень 

На  базе  специальной  (коррекционной)  школы-интерната  в  ноябре  2017г.
прошел  семинар «Создание в условиях общеобразовательного учреждения  среды
для развития детей с ОВЗ» для учителей школ района, работающих с детьми с ОВЗ.
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Педагогический  коллектив представил опыт работы с данной категорией детей.
Учителя  представили  открытые  уроки  русского  языка,  физической  культуры,
коррекционные  групповые  занятия   логопедии  и  психомоторики  в  классах  для
детей с легкой умственной отсталость, классах- тяжелой умственной отсталостью.
Поделились коррекционными технологиями, применяемыми на уроках, занятиях,
адаптивными  современными  технологиями,  используемыми  в  образовательном
процессе,  дифференциации  класса  при  обучении,  индивидуальном
образовательном маршруте.  На семинар были приглашены родители обучающихся
9 класса для участия в мастер-классе по изготовлению подарка к Дню матери. В
заключение семинара было представлено сообщение из опыта работы  методистом
школы «Адаптивная образовательная среда как условие формирование социальной
компетентности детей с ОВЗ, детей-инвалидов».

В  декабре  2017г.  на  базе  специальной  (коррекционной)  школы-интерната
прошло аппаратное совещание директоров по теме «Управление изменениями в
образовательной организации».  Педагоги представили 4 интегрированных урока и
одно  интегрированное  коррекционное  занятие.  При  анализе  интегрированных
уроков  были  выявлены  проблемные  моменты, над  которыми  необходимо
продолжить работу в следующем учебном году:

- При планировании уроков  определять объект интеграции тем уроков, тема
должна быть единой.

- При проведении урока  учителям тесно взаимодействовать при раскрытии
темы интеграции.

-Не подменять форму «межпредметного урока» на «интегрированный».
В  марте  2018г.  для  родительского  сообщества  прошел  Областной  Форум

«Большая перемена»  под девизом «Форум без границ». Форум был проведен  в
форме  открытых  уроков,  интегрированного  коррекционного  занятия,  работали
творческая  мастерская  в  форме  мастер-классов,  занятий-практикумов,
литературной викторины по сказкам,  дизайн-студии  по изготовлению пасхальной
корзины  и  пасхальных  яиц  к  празднику  «Пасхи».  Цель  данного  Форума  –
сотрудничество  родительского  сообщества,  детей  и  педагогов.  Познакомить
родителей с адаптивной средой развития школы. 

В феврале  2018г.  учителя  специальной (коррекционной)  школы-интерната
приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок» в
номинациях:  «Трансформируемый  урок»  (учитель  физической  культуры),
«Педагогическая  надежда»  (учитель  начальных  классов).  За  участие  в  конкурсе
педагоги отмечены Дипломами 1 и 2 степени.

В феврале 2018г. учитель географии совместно с учителем МАОУ СОШ № 1
приняли  участие  в  ЕМД  «Образовательное  пространство  детства:  XXI   век»,
организовали работу секции «Проектирование предметно-развивающей  среды в
условиях  современной  школы»,   методическим   продуктом   секции  стали
разработанные технологические карты групп с помощью «Ивент- технологии» по
теме  «Дни финансовой грамотности как событие «Путь к успеху».

В  течение  учебного  года  учителя  специальной  (коррекционной)  школы-
интерната  присутствовали  на  методическом  мероприятии  «Образовательный
четверг»,  проходившего на базе МАОУ СОШ № 1 и его филиалах ежемесячно.
Учителя  нашего  образовательного  учреждения  «прошли  обучение»  по
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применению новых технологий обучения, методикой проведения интегрированных
уроков, как провести «трансформируемый урок» и др.

Открытые уроки, занятия по внеурочной деятельности

Анализ интегрированных уроков

Одной из главных специальной (коррекционной) школы-интерната является
формирование  у  обучающихся  социальных  и  предметных  компетенций,  их
подготовка к современной жизни. Интеграция учебных дисциплин при проведении
интегрированных  уроков   является  одним  из  способов  их  формирования.
Интеграция оживляет коррекционный образовательный процесс, экономит учебное
время,  избавляет  от  утомляемости,   способствует  формированию  целостного
взгляда на мир,   пониманию сущностных взаимосвязей явлений и процессов. На
педагогическом совете специальной (коррекционной) школы-интерната утвержден
график  проведения  интегрированных  уроков.  В  2017-2018  уч.г.  было
запланировано  6  интегрированных  уроков  и  1  интегрированное  коррекционное
занятие,  а  проведено  9  интегрированных  уроков  и  3  интегрированных
коррекционных занятий. 

Класс
Учебные
предметы

Тема ФИО учителей

Социальный день (ноябрь 2017г)
4 Коррекционное

занятие по
логопедии

«Садовые цветы. Составление 
описательного рассказа по плану".

АСД (декабрь 2017г)
6 Русский  язык и 

физическая 
культура 

«Гимнастика в гостях у имени 
существительного

5 Столярное дело, 
ИЗО

«Отделка изделия краской на 
водной основе»

3 Чтение, музыка «Новогодний  хоровод»
8 География, 

история
«Моря Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов: 
настоящее и прошлое»

2 Логопедия, 
сенсорика и 
моторика

«Зимующие птицы»

РМО учителей логопедов (апрель 2018г.)
сба Логопедия, 

сенсорика и 
моторика

«Встреча весны»

ШМО
2 Логопедия, 

сенсорика и 
моторика

«Звук и буква Д-Т»

5 Столярное дело, 
ИЗО

«Нанесение рисунка на лицевую 
сторону поверхности изделия»

2 Мир природы и 
человека, ИЗО

«Признаки весны»

8 География, «Моря северного Ледовитого  и 
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история Атлантического океанов: 
настоящее и прошлое»

6 Русский  язык и 
физическая 
культура 

«Гимнастика в гостях у имени 
существительного

5 Столярное  дело,
ИЗО

«Окрашивание изделия кистью. 
Рисование узора в круге из 
стилизованных природных форм »

6 Русский язык, 
чтение

«Три склонения имени 
существительного»

4 Математика, ИЗО «Умножение числа 6»
1 Математика, 

окружающий 
природный мир

Число и цифра  9

При планировании интегрированных уроков  объединялись две дисциплины.
Интегрировались  предметы  и  по  смежным  дисциплинам,  в  основном  звене
интегрировались  предметы  из  разных  циклов, что  помогает  обучающимся  в
усвоении  учебного  материала,  развивает  познавательную  активность,  вызывает
интерес  к  обучению.  Формы  проведения  интегрированных  уроков  различные:
урок-игра, урок-путешествие, урок-обобщение и др. 

При  планировании  уроков   учитывались  возрастные  и  психологические
особенности  обучающихся.  Содержание  уроков  имеет  коррекционно  –
развивающую направленность. При проведении интегрированных уроков и занятий
использовались  различные  формы  работы  с  обучающимися:  фронтальная,
индивидуальная, групповая или работа в парах. 

Все  проведенные интегрированные уроки  были тщательно подготовлены.
Учителя  успешно  справились  с  целями  и  задачами,  поставленными  на  уроках.
Структура  интегрированных  уроков  отличалась  четкостью,  компактностью,
сжатостью,  логической взаимообусловленностью учебного материала  на каждом
этапе урока, большой информативной емкостью материала.

 Интегрированные  уроки  помогли  учащимся  более  глубоко  усвоить
материал, проявить учебную инициативу, обогатить словарный запас и повысить
общий  интеллектуальный  уровень.  На  интегрированных  уроках  были  созданы
возможности  для  решения  познавательных  задач,  реализации  мыслительного
потенциала,  созданы  условия  для  полного  развития  личности  обучающегося.
Интегрированные уроки помогают лучше запомнить изучаемый материал, развить
у ребят интерес к предметам,   самостоятельность.

  При проведении уроков  достигнуто формирование целостного взгляда на
предмет.  Ученик  на  уроке  выполнял  новую,  более  активную  и  значимую  для
самого  себя  роль,  повышающую  его  самооценку  и  понимание  необходимости
пополнения  уровня  знаний  за  пределами  материала  учебника.  Учителя
использовали  как  объяснительно  –  иллюстративные,  так  и  частично поисковые,
исследовательские методы обучения, активные методы обучения, ИКТ. Работа в
группах   способствовала  формированию  мышления,  умение  анализировать,
выделять главное, обобщать и делать выводы. На уроках  современные средства
обучения:  учебники,  наборы  раздаточного  и  дидактического  материала,
иллюстративные  материалы,  мультимедиа,  интернет  –  технологии.  На  уроках
обучающиеся  учились  работать  с  дополнительной  литературой  и  другими
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источниками информации.  На уроках прослеживалось сотрудничество «учитель-
учитель», учитель- класс», «учитель – ученик».  При проведении уроков есть не
только положительные моменты, но есть и  проблемные стороны, над которыми
необходимо работать:
-  При  планировании  уроков   определять  объект  интеграции  темы уроков,  тема
должна быть единой.
- Четко определять цели и задачи интегрированного урока.
- Учителям тесно взаимодействовать при раскрытии темы интеграции.
-Не подменять форму «межпредметного урока» на «интегрированный».
- При планировании интегрированного урока обратить внимание на большой объем
запланированного материала.
-Включать в интегрированный урок ЦОРы.
-Использовать  для  проведения  урока  образовательное  пространство  вне  стен
класса, школы.

Анализ посещенных уроков

В текущем учебном году учителя проводили открытые уроки и внеурочные
занятия  в  соответствие  с  графиком.  В  рамках  школьных  методических
объединений  было проведено 4  открытых урока  предметной направленности в
начальных классах и 7 уроков в 5-9 классах.

Класс Учебный предмет Тема ФИО учителей

1 Математика Число и цифра 8.

2 Мир природы Дикие и домашние животные. 
Кошка и рысь.

4 Математика Все действия в пределах 100.

СБА СБО Уборка классной комнаты.
6

Швейное дело
Фартук

5
Физическая 
культура

Гимнастика. Упражнения на 
гимнастической скамейке

5
Русский язык

Три склонения имен 
существительных

8
Столярное дело

Изготовление детского стула

6
СБО

Сервировка стола

7
География 

Животный мир лесной зоны

9
Математика 

Решение задач на проценты

Учителя начальных классов  открытые уроки провели в различных формах:
«Урок-игра», «Урок- путешествие по станциям", "Урок путешествие по сказкам".
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Использование  игровых  технологий  в  начальном  звене  являются  необходимым
средством  активизации  познавательной  деятельности  учащихся,  они  позволяют
сделать обучение доступным, помогают повысить активность детей, поэтому все
учителя при планировании и проведении уроков используют данную технологию. 

При  проведении  уроков  прослеживались  создание  проблемных  ситуаций,
проблемные вопросы, соответствующие возможностям и возрастным особенностям
обучающихся,  межпредметная  связь,  индивидуальный  и  дифференцированный
подход.  На  открытых  уроках  используют  здоровьесберегающие  технологии
(двигательные,  зрительные  физминутки,   смена  видов  деятельности  на  уроках,
чередование письменных и устных заданий);  ИКТ (музыкальные файлы, файлы с
презентацией);  коррекционно-развивающие упражнения для развития мышления,
памяти, устной речи, внимания (всех психических процессов умственно-отсталого
школьника); элементы технологии XXI века и др. 

Большое внимание  при проведении открытых уроков уделяется структуре
современного  урока,  обязательными  этапами  учителя  включают:  этап
эмоционального настроя на учебную деятельность, этап определения темы урока и
постановка цели и задач,  этап рефлексии или проведение на нескольких этапах
урока; этап самостоятельной работы под руководством учителя- работа в группах
или парах; дифференцированное домашнее задание. Перечисленные этапы урока
при проведении урока планируются учителями. 

 Используются  активные методы обучения: создание проблемных ситуаций,
дидактические игры,  работа  с  таблицами,  схемами,  с  картой.   Использование
презентаций на уроках позволяет повысить эффективность восприятия материала,
развивает  аналитическое  мышление,  пространственное  воображение,  внимание,
значительно увеличивает активность работы учащихся. Групповая форма работы
обучающихся  на  уроках  развивает  самостоятельность  и  ответственность,
способность  к  сотрудничеству,   предполагает  включение  группы  учащихся  в
совместное  планирование  учебной  деятельности,  восприятие  информации,
обсуждение,  взаимный контроль.  Педагогами на   различных этапах урока  были
использованы  следующие  формы  групповой  работы:  «МЭНЭДЖ  МЭТ»,
«Корзина», «Мозговой штурм», «Инсерт», «Кластер», «По ступенькам». 

 Обязательным  условием  формирования  регулитивных  БУД  на  уроке
является проведение  рефлексии.   При проведении уроков педагоги использовали
рефлексию  настроения  и  эмоционального  состояния,  рефлексию  деятельности,
рефлексию  содержания  учебного  материала.  Использовались  карточки  с
изображением  лиц,  цветовое  изображение  настроения,  эмоционально-
художественное оформление (картина,  музыкальный фрагмент).  При подведении
итогов   деятельности  использовались  следующие  виды  рефлексии:  лестница
успеха, дерево достижений, лист самооценки, кластер.

При  проведении  открытых  уроков  не  у  всех  учителей  при  проведении
самостоятельной  работы   прослеживается  деятельностный  подход;  не  всегда
правильно  выстроена  работа  в  группах  (задание  выполняется  каждым
индивидуально,  а  не  в  группе),  поэтому  необходимо  продолжить  работу  с
педагогами по использованию технологии групповой работы.

Методическое  объединение  является структурным  подразделением
методического  совета  школы-интерната,  способствующим  совершенствованию
методического обеспечения образовательных программ, росту профессионального
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мастерства педагогов. Основная цель учителей, входящих в ШМО- это организация
взаимопомощи  в  целях  обеспечения  современного  уровня  преподавания  и
повышения  качества  обучения,  совершенствования  учебно-воспитательного
процесса.

В 2017-2018 учебном году работало 4 методических объединения: учителей
начальных  классов,  учителей-предметников  (горизонтальное  ШМО),  классных
руководителей, воспитателей.

Деятельность школьных методических объединений
Деятельность методических объединений построена в соответствии с планом

и направлена на решение проблемы, над которой работают все участники учебно-
воспитательного  процесса  образовательного  учреждения.  Исходя  проблемы
школы, были составлены цели и задачи, а так же план мероприятий с тематикой
заседаний. 

На  заседаниях  методических  объединений были   рассмотрены
теоретические  вопросы,   проведены  мастер-классы,  обобщен  опыт  работы
педагогов  по  теме  самообразования.  Учителя  подготовили  в  соответствие  с
графиком открытые уроки и внеурочные занятия,  предметные недели начального
обучения.

ШМО   учителей начальных классов    в текущем учебном году  работало над
темой «Внедрение современных технологий в учебно – воспитательный процесс с
целью активизации познавательной деятельности учащихся, повышения качества
обучения и формирования здорового образа жизни младшего школьника».

Для реализации этой цели были составлены  задачи, в которых отражалась
работа ШМО:

1.Совершенствовать  обучение  и  воспитание  обучающихся  через
использование педагогами в образовательном процессе современных адаптивных
технологий, методов,  средств обучения.

2.  Укреплять  психофизическое  здоровье  обучающихся  в  учебно  –
воспитательном процессе.

3. Содействовать раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки
и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.

Проведено 5 заседаний методических объединений в форме - методический
диалог, круглый стол. 
           Первое  заседание  организационное  по  утверждению плана,  графика
открытых  уроков,  предметных  недель  и  внеурочных  занятий,  корректировка
планов  по  самообразованию,  утверждение  рабочих  программ  на  соответствие
требованиям. 

Тематические  заседания  прошли в  форме  круглого  стола  «Использование
информационных  компьютерных  технологий  в  начальных  классах  как  одно  из
условий повышения качества образования»; «Деятельностный подход в обучении
младшего школьника»; « Критерии эффективности современного урока».

Педагоги  свои  открытые  разработки  уроков,  внеурочных  занятий
распространяют в сети интернет. Из 5 педагогов- представителей методического
объединения только 2 педагога распространяют свой профессиональный опыт, что
говорит о не желании публиковать свою информацию и недостаточный уровень
ИКТ- компетентности.
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В рамках методического объединения учителя проводили открытые уроки,
занятия  кружка  в  соответствие  с  графиком  проведения,  а  также  предметные
недели: 

Октябрь-  предметная неделя письма и чтения;
Январь –предметная неделя трудового обучения и математики;
Апрель –предметная неделя развитие устной речи и ИЗО.
При  подготовки  предметных  недель  ответственность  за  из  подготовку  и

проведения ложится на 2 педагогов, участие в предметной недели принимают все
учителя  начальных  классов.  Главной  целью  проведения  предметных  недель-
интеграция предметных областей. 

В  течение  учебного  года  работали  предметные  кружки.  В  1-2  классах  в
рамках ФГОС реализовывались часы внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
1-2  классов  путем  организации  и  проведения  мероприятий  (воспитательных,
культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий).  

В  рамках  изостудии  «Акварелька»  в  1  классе  проведено  открытое  занятие
«Праздничный салют», в рамках студии «Волшебный мир» во 2 классе – «Елочка
из  бумаги».  В  3  классе  проведено  занятие  «Весна  идет-  весне  дорогу»
(изготовление панно, кружок «Умелые руки»). В  4 классе в рамках кружка «ИЗО-
студия» проведено занятие «Праздник веселых художников»; В классе сба прошло
открытое  занятие  кружка  «Самоделкин»  по  теме  «Изготовление  самолета  из
картона». Кружковая внеурочная деятельность способствует развитию творческой
активности,  повышению  учебной  мотивации  обучающихся,  их  стремлению
принимать  активное   участие  в  жизни  класса,  школы,  района.  При  проведении
открытых внеурочных занятий необходимо отметить использование современных
технологий,  игровых  приемов,  развитие  творческого  потенциала  обучающихся,
индивидуальных способностей каждого  ребенка,  воспитательная  направленность
занятия. Нужно отметить и слабые стороны при проведении:

- культура речи педагога;
-составление  презентации  (большой  объем  слайдов,  излишняя

занимательность и др.).
ШМО учителей предметников (горизонтальное методическое объединение)
В  состав  ШМО  учителей-  предметников  (горизонтальное  ШМО)  входило  7
учителей: 2 учителя трудового обучения, 1 учитель истории и музыки, 1 учитель
географии,  1  учитель  русского  языка,  1  учитель  математики,  1  учитель
физкультуры. Методическое объединение решали поставленные задачи:

1.  Совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  применяя  новые
технологии обучения, адаптивные методы и приемы.
2.  Повышать  уровень  профессиональной  подготовки  учителя  через  систему
семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, обменом опыта.
3.Содействовать  раскрытию  творческого  потенциала  учащихся  через  уроки  и
внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.
4.Обобщать и распространять положительный педагогический опыт,  творчески
работающих учителей на различных сайтах интернета.
5.  Обеспечение  высокого  методического  уровня  проведения  уроков  и
внеклассных мероприятий по предметам. 
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 В  течение  учебного  года  проведено  5  заседаний,  из  них  заседания  по
вопросам:  «Современные  образовательные  технологии  как  средство  повышения
качества  образования»;   «Использование  нестандартных  форм  на  уроке»,
«Организация  внеурочной  деятельности  в  формировании  нравственности
учащихся», в различных формах- круглый стол, методическая площадка. 

 На первом заседании в августе утвердили план работы ШМО на 2017-2018
учебный год,  были составлены графики открытых уроков,  предметных недель и
внеклассных мероприятий,  график проведения  входящих контрольных работ  по
русскому  языку  и  математике  в  5,  9  классах,  корректировка  планов  по
самообразованию, рассмотрели рабочие программы по структуре и содержанию. 
На тематических заседаниях методического объединения вынесены решения:
-изучать  и  внедрять  использовать  в  своей  работе  современные  продуктивные
технологии;
-продолжать  индивидуальную  работу  по  формированию  навыков  осмысленного
чтения;

На  каждом  заседании  педагоги  знакомились  с  новинками  методической
литературы,  заслушивались отчеты по проведению предметных недель, открытых
уроков и внеклассных мероприятий.

С  целью  совершенствования  профессионального  мастерства  в  2017-2018
учебном  году  педагоги  делились  опытом  через  проведение  открытых  уроков,
интересных,  многоплановых  предметных  недель,  мастер-классов,  участие  в
конкурсах, РМО, семинарах, публикаций. 

Все  открытые  уроки  с  использованием  современных  образовательных
технологий, активных методов обучения. Подбор материала, связанного с жизнью,
трудовой  деятельностью  способствовал  адаптации  обучающихся  к  условиям
самостоятельной  жизни  и  труда.  Уроки  отличались  коррекционной
направленностью, что выражалось в использовании специальных упражнений по
развитию и коррекции психических функций учащихся. Учителя старались создать
на уроках положительный эмоциональный фон, атмосферу сотрудничества между
обучающимися, между учителем и детьми. Уроки были направлены на воспитание
самостоятельности,  активности  учащихся.   При  проведении  уроков
прослеживались разнообразные новые интересные задания творческого характера,
создание  проблемных  ситуаций,  проблемные  вопросы,  соответствующие
возможностям  детей,  межпредметная  связь,  индивидуальный  и
дифференцированный подход. 
          Но есть и стороны над которыми следует работать на следующий учебный
год  – использовать  в  образовательном  процессе  активные  методы  обучения,
групповую форму работы.             

Запланированные  недели  по  предметам  проводились  по  четвертям,  в
указанные  сроки.  При  проведении  предметных  недель,  было  обязательным
условием  составление  плана,  оформление  стенда,  проведение  общешкольного
мероприятия,  подведение  итогов  недели,  фотоотчета  и  награждение  особо
отличившихся обучающихся и предоставление информации на сайт школы.

В текущем учебном году проведены предметные недели:
- Неделя физической культуры «Если хочешь быть здоров…» (октябрь 2017г.);
-  Неделя  математики  «Математика  –  это  язык,  на  котором говорят  все  точные
науки» (декабрь 2017г);
- Неделя русского языка  (февраль 2018г);
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-Неделя трудового обучения (апрель 2018г)
         В рамках методического объединения проведены открытые внеурочные
занятия:  
-  «Математическая  магия»,  учитель  математики  (кружок  «Занимательная
математика»); 
- «Поле чудес», учитель русского языка (кружок «Тайны русского языка»);
- «Зов Джунглей», учитель физической культуры;
- «Поделка своими руками», учитель швейного дела;
- «Выжигание настенной картины», учитель столярного дела.
        В течение учебного года учителя участвовали в различных методических
мероприятиях: открытые  уроки (интегрированные, по преподаваемому предмету)
на  различных  уровнях,  мастер-классах,  распространяли   педагогический  опыт,
принимали участие в очных и заочных конкурсах,  вебинарах,  публиковали свои
разработки  на интернет-сайтах,  участвовали в предметных олимпиадах проекта
«Инфоурок». 
        Обучающиеся приняли участие в районной выставке «Радуга талантов». В
областной  олимпиаде  для  детей  с  ОВЗ  работа  Акулиной  Ксении  в  номинации
«Художественная вышивка» отмечена призом зрительских симпатий.  

Наряду   с  положительной  деятельностью  педагогов  в  методическом
объединении можно определить и слабые стороны:

1. Недостаточное  участие  педагогов  в  очных  районных   и  областных
конкурсах.

2. Низкая активность учителя в использовании активных методов и приемов
обучения.

Учителя проводят работу по самообразованию, составляют ИОМ на учебный
год, который в полном объеме не выполняют. Один из пунктов реализации ИОМ –
распространение  профессионального  опыта  (разработки  уроков,  занятий
внеурочной  деятельности,  мастер-классов  и  др.),  не  каждый  учитель  имеет
страницу в сети интернет. Низкая активность  дистанционное участие в конкурсах
профессионального мастерства.  По данному направлению необходимо продолжить
работу  в  следующем  учебном  году,  внести  коррективы  в  планирование  работы
ШМО –самообразование  по развитию навыков  профессиональной и  личностной
эффективности  через  методический  всеобуч  (на  материалах  ШЦВ).  Повышать
уровень  профессиональной  подготовки  учителя  через  систему  семинаров,
вебинаров, курсов повышения квалификации, обменом опыта.

Использование современных образовательных технологий (учителя)
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Современные технологии 
кол-во

учителей
%

информационно-коммуникационные 
технологии

13 100

здоровьесберегающие технологии 13 100

коррекционно-развивающие методы 13 100
индивидуализация и дифференциация 
обучения

13 100

игровые 13 100
творческое развитие 7 58
групповые технологии 13 100
Продуктивные технологии 4 31
Активные методы и приемы обучения 4 31



В следующем новом учебном году педагогический коллектив выделяет
методическую проблему «Повышение профессионального развития педагога».

 Цель  методической  работы:  методическое  сопровождение  педагога  в
повышении его профессионального мастерства.

Задачи:
1. Создание  оптимальных  условий  для  профессионального  роста  и

достижения профессиональной успешности педагога.
2. Развитие  самомотивации  педагога  к  непрерывному  профессиональному

обучению, профессиональному росту.
3. Формирование потребности педагога к созданию программы личностного

роста  (ИОМ,  участие  в  профессиональных  конкурсах,  аттестация,
повышение уровня курсовой подготовки и др.) 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
учителей. 

5. Обеспечение профессионального становления молодых педагогов.

Анализ работы педагога-психолога
Анализируя работу за 2017 - 2018 учебный год, необходимо отметить, что

психолого-педагогическим  сопровождением  было  охвачено  100%  учащихся
школы.
        Учитывая  особенности  психофизического  развития  детей  с  ОВЗ,
коррекционная  работа,  направленная  на  исправление  нарушений  в  развитии
данного  контингента  детей,  просто  необходима  в  условиях школы-интерната.
Поэтому цель данной работы – коррекция нарушений в развитии детей с ОВЗ,
которая  способствует  успешной  психологической  адаптации  ребенка  в
коллективе, а также направлена на сохранение его психологического здоровья.
Задачи:
-  формирование  эмоциональной  стабильностии  положительной  самооценки  у
детей;
 -  формирование  и  развитие  умения  и  навыка  общения  с  другими  детьми
(овладение коммуникативными навыками);
- развитие мышления, памяти, воображения, творческих способностей;
 -  оценка  индивидуально-психологических  качеств  детей  и  уровня  их
умственного развития;   
 - работа по снижению у детей агрессивности и страхов; повышении самооценки
 - изучение учебной мотивации обучения младших, старших школьников;
 -  оказание  помощи  в  решении  сложных  вопросов  и  разрешении  различных
ситуаций; 
 -  активизация  самопознания  подростков  и  размышлений  о  собственных
возможностях;
 - информационное обеспечение в вопросах по профориентации
 -  выявление  интересов,  склонностей,  направленностей  личности,
профессиональных намерений и их динамики;
- первичная профилактика употребления ПАВ.

Основные направления деятельности:
-  диагностическая работа; 
- консультационная работа;
- развивающая и коррекционная работа;
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- экспертная работа;
- методическая работа;
- просветительская работа.

Формы реализации работы:
- с учащимися – классные часы, занятия, индивидуальная работа;
- с педагогами – индивидуальная работа, пед. советы, психолого-педагогические
семинары, памятки, буклеты;
- с родителями – индивидуальная работа, родительские собрания, памятки.

Диагностическая работа
Диагностическая работа с обучающимися:
Сентябрь:
-  в  обследовании  познавательных  процессов  и  оценки  сформированности
моторных и сенсорных процессов были обследованы вновь прибывшие:
-5 обучающихся 1-го класса; 
- 1 обучающийся 2 класса;
-  1 обучающийся 3класса;
-  3 обучающихся класса СБА (надомное обучение);
-  3 обучающийся 4 класса;
-  3 обучающийся 5 класса.

На основании проведённого обследования и результатам прошедшего 16-
17 учебного года были сформированы группы для занятий по психомоторики и
сенсорных процессов:
-с  детьми  стоящими  на  различных  видах  учёта  был  проведён  цветовой  тест
Люшер,  проектная  методика  «Дерево  с  человечками»  –  20  обучающихся.  С
опорой на результаты теста,  причины постановки на учёт и возраста ребёнка
были составлены индивидуальные планы работы с каждым ребёнком.
- изучение структуры волевой сферы проводилось с помощью методики «Воля»
Карстена,  выявление  зависимости  от  курения  тест  «Почему  Вы  курите?»
принимали участие 12 обучающихся 9-го класса 
Результаты:
-хорошая работоспособность с выраженными волевыми свойствами -1
- неустойчивая работоспособность, но волевые свойства выражены - 6
- неустойчивая работоспособность со слабо выраженными волевыми свойствами
-5
Отношение к курению:
Не курят - 8
«Стимуляция» + «Игра с сигаретой» + «Расслабление» + «Поддержка»- 
зависимость  психологическая граничащая с физической-1
«Игра с сигаретой» + «Расслабление» + «Поддержка»- зависимость  
психологическая граничащая с физической-1
Полная зависимость психологическая  и физическая-2
Результаты обследований учитывались в коррекционной работе.
Октябрь:
-  в  обследовании  уровня  школьной  адаптации  принимало  участие  5-
обучающихся 1-го класса
Результаты:
Высокий уровень адаптации – 1 
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Средний уровень адаптации – 4 
Низкий уровень адаптации – 0
Результаты цветоассоциативной процедуры «Домики»:
Эмоциональное  состояние  в  норме,  оптимальная  работоспособность-  4
обучающихся
Часто испытывает тревогу, низкая работоспособность – 1 обучающийся
-в  обследовании  уровня  школьной  адаптации  принимало  участие  11  -
обучающихся 5-го класса
результаты:
Высокий уровень адаптации –   6 
Средний уровень адаптации – 3
Низкий уровень адаптации – 2 
запланирована работа по повышению уровня школьной адаптации;
- в проведении анкеты «Наша школа» принимало участие 10обучающихся 5-го
классов.
Высокий уровень интереса к обучению показали - 3
Средний уровень интереса к обучению показали – 4
Низкий уровень интереса  к обучению показал – 3
«Тест школьной тревожности Филлипса».
Результаты теста-опросника «Школьной тревожности Филлипса»:
Общее  эмоциональное  состояние  тестируемого  характеризуется  повышенной
тревожностью.  Отношения  со  взрослыми  в  школе  протекают  на  фоне
оптимального эмоционального состояния – 3 
Общее  эмоциональное  состояние  тестируемого  оптимальное,  тревожность  не
характерна.Отношения со взрослыми в школе протекают на фоне оптимального
эмоционального состояния – 8 
По  результатам  диагностик  были  определенны  особенности  развития,
эмоционально-волевой  сферы  детей.  Даны  рекомендации  по  коррекции,
определенны основные направления психолого-педагогического сопровождения
детей. Результаты были доведены до родителей.
Ноябрь:
- в прохождении Фрайбургского многофунционального личностного опросника
участвовало 12 обучающихся 9-го класса.

По итогам можно сделать вывод, что общая оценка развития и поведения
детей соответствует нормам выпускников 9 класса коррекционной школы VIII
вида.  Можно  говорить  о  том,  что  почти  все  уч-ся  имеют  цель  получить
профессию,  все  ребята  в  силу  своего  психофизического  развития  имеют
представления о  мире  профессий и о  том,  от чего  зависит  выбор профессии.
Подростки  способны  соотнести  свои  психофизические  возможности  с
требованиями предъявляемыми к профессии, которую они хотели бы получить в
будущем. 
Было  рекомендовано  классному  руководителю  в  работе  с  данными  детьми,
принять информацию к сведению, опираться при взаимодействии и общении; в
индивидуальной работе. Результаты опросника были доведены до родителей.
Декабрь:
-  в проведении теста «Рисунок семьи» принимало участие 6 обучающихся 2-го
класса
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Совместно  с  классным  руководителем  были  проведены  беседы:  "Семейные
ценности", "Взаимоотношения в семье" и т.д.
- в проведении теста «Определение индекса групповой сплочённости Сироша»
принимало участие 12 обучающихся 4-го класса
Результаты:
Уровень высокий – 6 
Уровень выше среднего – 4 
Уровень средний: - 2
- в проведении теста «Определение индекса групповой сплочённости Сироша»
принимало участие 8 обучающихся 6-го класса
Результаты:
Уровень высокий – 1
Уровень выше среднего – 5
Уровень средний – 1 
Уровень ниже среднего - 1
Январь:
- в проведении теста «Слон» принимало участие 11обучающихся 3-го  класса.
Было  рекомендовано  классному  руководителю  в  работе  с  данными  детьми,
принять информацию к сведению, опираться при взаимодействии и общении; в
индивидуальной  работе  и  коррекционных  занятиях  работать  над  развитием
эмоциональной сферы, внимания, умений общаться.
Февраль:
-  в проведении теста «Самооценка уверенности в себе» принимали участие 11
обучающихся 5-го класса
Уровень самооценки уверенности в себе
средняя степень уверенности в себе, потребность в обсуждении своих действий с
друзьями, близкими; избирают задачи средней трудности –8
низкая  степень  уверенности  в  себе, неуверенность  в  своих  силах,  в  мнении
достигнуто  критичного,  явно  заниженного  уровня  притязаний  в  планируемой
деятельности – 3
Март:
-  в  проведении  тестов  «Сила  воли»  и  «Дерево  с  человечками»  принимало
участие 12 обучающихся 7-го класса
Результаты:
Сила воля на среднем уровне  – 3 
Сила воли на низком уровне – 2 
Была проведена беседа "Моя сила воли"
Результаты методики «Дерево с человечками»:
Устойчивость  положения  (желание  добиваться  успехов,  не  преодолевая
трудности), недостаточность целеполагания, отсутствие стремлений - 2
Отстраненность  от  учебного  процесса,  уход  в  себя,  вероятно  наличие
психологических проблем, фрустрация социальных потребностей – 3
Учитывая эмоциональный фон и отношение к учебному процессу, необходимо
наметить работу по преодолению проблем школьной дезадаптации.
Апрель:
-  в  проведении  теста  «Склонность  к  риску»  и  «Дерево  с  человечками»
принимало участие 12 обучающихся 8-го класса
Результаты:
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Осторожные люди – 5 
Норма –  7 
Повышенная склонность к риску ни у кого не выявлена. 
Результаты методики «Дерево с человечками»:
Комфортное  состояние,  нормальная  адаптация,  устойчивость  социальной
позиции, стремление к контактам, оптимизм – 8
Отстраненность  от  учебного  процесса,  уход  в  себя,  вероятно  наличие
психологических проблем, фрустрация социальных потребностей -4
  Результаты диагностик учитывать планировании коррекционных занятий на
следующий учебный год
Май:
-  проведены методики: «Методика школьной мотивации Лускановой», «Дерево
с  человечками»,  «Тест  школьной  тревожности  Филлипса»,  в  5  классе
присутствовало 10 обучающихся.
-  определение  уровня  школьной  мотивации  у  обучающихся  5  класса  –  10
человек.
Результаты:
Высокий уровень адаптации – 6  
Средний уровень адаптации –  3
Низкий уровень адаптации –    1 
- проводилась анкета Лускановой «Определение школьной мотивации» 
участвовало 10 обучающихся 5 класса.
Результаты анкеты школьной мотивации Лускановой:
Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности - 1 
Хорошая школьная мотивация - 4 
Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными
сторонами - 2 
Низкая школьная мотивация - 3 
Продолжить  работу  по  повышению  школьной  мотивации  и  положительному
отношению к обучению в школе.
- проводился тест-опросник школьной тревожности Филлипса
Результаты теста школьной тревожности Филлипса:
Общее  эмоциональное  состояние  тестируемого  оптимальное,  тревожность  не
характерна – 9
Общее  эмоциональное  состояние  тестируемого  характеризуется  повышенной
тревожностью - 1
- определение уровня школьной мотивации у обучающихся 1 класса – 5 человек.
Результаты:
Высокий уровень адаптации –  4
Средний уровень адаптации –   0
Низкий уровень адаптации –     1 
 продолжить  индивидуальную  работу  по  повышению  уровня  школьной
адаптации;
- проводилась анкета Лускановой «Определение школьной мотивации» 
участвовало 5 обучающихся 1 класса.
Результаты:
Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности - 2
Хорошая школьная мотивация - 2 
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Низкая школьная мотивация - 1 
- проводилась проективная методика «Дерево с человечками»
Результаты методики «Дерево с человечками»:
Комфортное  состояние,  нормальная  адаптация,  устойчивость  социальной
позиции, стремление к контактам, оптимизм – 3 
Мотивация  на  развлечения,  отдых,  веселое  проведение  времени,  избегание
усилий, слабые или отсутствуют вообще мотивация достижений и ориентация на
 сотрудничество -  1 
Устойчивость  положения  (желание  добиваться  успехов,  не  преодолевая
трудности), недостаточность целеполагания, отсутствие стремлений – 1 

В  течение  года  проводились  диагностики:  «Воля»,  цветовой  тест
«Люшер»,  «Кактус»,  «Векслер».  Семаго,  и  т.д.  Тестирование  проводилось по
запросу,  а  так  жес  детьми  стоящих  на  всех  видах  учёта.  Принимая  во
вниманиерезультаты, написаны заключения, составлены планы работы, которые
являются частью реабилитационных программ и были реализованы в течение
установленного срока.
Количество  индивидуальных  диагностик  –  109.   Написаны  заключения  на
комиссию ПМПК и психологические характеристики по запросам.

Диагностическая работа с родителями школы:
Сентябрь:
- в анкетировании«Определение воспитательских умений у родителей детей с
отклонениями в развитии»приняло участие 5 семей 1-го класса.
Результаты:
Эмоциональное принятие – 5 родителей
Рациональное понимание – 5 родителей
Адекватные  формы взаимодействия – 5 родителей
Какой тип поощрения ребёнка Вы используете:
подарок (материальный) - 4
похвалу (моральный) - 3
проявление ласки, нежности (эмоциональный ) - 3
не поощряю – 0
Вывод: во всех семья воспитательные умения на удовлетворительном уровне.
Родители ознакомлены с результатами и проведены индивидуальные беседы.
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод
о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и
полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. 

Консультативная работа
В  течение  учебного  года  родителям  было  оказано  44  консультаций  и

бесед:
 «Эмоциональный  контакт»,  «Взаимоотношения  в  семье»,  «Предъявлять
требования нужно правильно», «Из чего вытекают проблемы?», «Роль семьи в
воспитании ребёнка», «Возрастные особенности ребёнка»,«Проблемы ребёнка в
школе. Пути их решения», «Выполнение родительских обязанностей», «Ребёнок
гиперактивен, что с ним делать?», «Развитие и успешность особого ребёнка»,
«Поведение в классе и группе», «Меры воздействия в семье», «Эмоциональное
состояние  ребёнка»,  «Предъявлять  требования  нужно  правильно»,  «Детские
страхи», «Отношение к обучению в школе», «Семейные ценности», «Адаптация
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в школе», «Школа и семья, одно целое», «Внутрисемейные взаимоотношения»,
«Выполнение родительских обязанностей», «Взаимодействие семьи и школы как
траектория развития успешности ребёнка», «Свободное время и вечерний досуг
ребёнка», «Единые требования», «Свободное время», «Адаптация в школе»;
«Индивидуальная работа с ребёнком» и т.д.;

В течение учебного года педагогам было оказано около 30 консультаций:
«Поведение  ребёнка  в  школе-интернате  и  дома»,  «Профилактика
эмоционального  выгорания»,  «Совместная  работа  с  детьми»,  подготовка  к
совместному  открытому  занятию,  «Причины  конфликтов»,  «Выходы  из
конфликтной ситуации», «Как погасить конфликт?», «Причины отклоняющегося
поведения»,  «Как избежать конфликта», «Выходы из конфликтной ситуации»,
«Использование результатов диагностик в работе», «Работа с особым ребёнком»,
«подбор диагностического материала». 

Консультации педагогов по результатам диагностик и т.д.
30 индивидуальных беседы с детьми по возникающим вопросам: «Соблюдение
правил  поведения в  интернате  и  школе»,  «Что значит  обидел?»,  «Соблюдать
режим дня – воспитывать силу воли», «Зачем учится и к чему стремиться», «Как
понять самого себя?» и т.д.

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная  работа  была  достаточно  эффективной  и  позволяла  решить
необходимые  задачи  консультативной  деятельности.  Необходимо  уделять
больше  внимания  на  мотивирование  клиентов  на  более  глубокую  работу.  В
2018-2019 учебном году  продолжить  работу на  поддержание   доверительных
отношений с обучающимися и родителями.

Развивающая и коррекционная работа
По  результатам  наблюдений  и  обследований.  Совместно  с  социальным

педагогом была составлена 21 индивидуальная программа реабилитации.
В соответствии с программами проводились индивидуальные и групповые

занятияс  детьми «группы особо внимания».  
Занятия, занятия-тренинги проводятся в игровой форме или включают элементы
игры (старшие классы). 
Занятия по развитию познавательных навыков - 10
Занятия по развитию социально-психологических навыков - 30
Беседы с элементами тренинга по формированию коммуникативных навыков –
28
Беседы с о вредных привычках - 15
Приемы  и  методы  работы:  беседа,  дидактические  и  развивающие  игры,
цветотерапия, сказкотерапия, аутогенная тренировка, поведенческая терапия.

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом
можно  считать  достаточно  успешной.  Продолжить  коррекционную  и
психопрофилактическую работу в следующем учебном году. 

Экспертная работа
Принимала  участие  в  заседаниях совета  по профилактике  и  школьного

консилиума. Как член проблемной группы «Деятельность педагога в условиях
реализации  ФГОС  НОО  ОВЗ  У/О»  участвовала  в  разработке  СИПР  для
учащихся  с  у/о  в  контексте  ФГОС,  осветила  коррекционное  сопровождение
участников  образовательного  процесса  по  ФГОС.  Вела  методическую
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подготовку  к  диагностикам,  семинарам,  родительским  собраниям,
консультациям. 

Методическая работа
Проведены семинары с педагогами: в ноябре - «Психолого-педагогическое

сопровождение учащихся в контексте ФГОС», в апреле – «Анализ и самоанализ
как одно из условий без конфликтного общения».

Проведены  тренинги  для  молодых  педагогов:  «Верь  в  себя»  (развитие
уверенности в себе), «Профессиональная адаптация».

Совместно  с  социальным  педагогам,  классными  руководителями,
воспитателями были выезды и посещения детей на дому (обследования условий
проживания).

Принимала активное участие в различных методических мероприятиях:
ШМО учителей начальных классов - Интегрированное занятие (19.10);

           РМО социальных педагогов и педагогов-психологов «Организация работы
педагогов-психологов  по  раннему  выявлению  признаков  суицидальных
наклонностей у подростков – обобщение опыта работы (25.10)

Семинар для учителей, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
«Организация работы с  детьми-инвалидами и учащимися с  ОВЗ»,  Занятие по
психомоторике и сенсорных процессов (06.12);

Аппаратное совещание директоров -Интегрированное занятие (22.12);
РМО  логопедов  «Внедрение  инновационных  технологий  развития  и

сопровождения ребёнка с ОВЗ» - мастер-класс (01.02.18);
РМО  соц.  педагогов,  педагогов-психологов  «Диагностика  личности

подростка и его социальных связей» - мастер-класс, на базе Готопутовской СОШ
(06.02);

ЕМД  «Образовательное  пространствоXXI век»,  секция  «Инклюзивная
среда»- куратор площадки (08.02)

VII областной  Форум  «Большая  перемена»-  интегрированное  занятие
(24.03)

Распространение  опыта  работы: Всероссийский  дистанционный  заочный
конкурс «Векториада-2018»(04.04); «Знанио» образовательный портал(13.04).

Просветительская работа
В  рамках  просветительной  работы  проводятся  индивидуальные

консультации и беседы с педагогами, родителями, законными представителями. 
Выступления  на  родительских  собраниях  на  актуальные  темы:

«Адаптация ребёнка в школе», «Проблемы подросткового возраста», «Школа –
это союзник»;  участие в работе семейного клуба,

В  следующем  году  использовать  в  просветительской  работе  буклеты
(разработка буклетов на волнующие темы).

Пополнение школьного сайта информацией.
Продолжается работа по самообразованию: «Профилактика и коррекция

агрессивного поведения детей»
Выводы:  Методическую  деятельность  за  истекший  период  можно

оценить,  как  достаточно  продуктивную.  По  результатам  проведенной  работы
мною выделяются приоритетные направления деятельности для ее дальнейшего
совершенствования.  
    -  Изучить психолого-педагогическую литературу по использованию методов
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и приемов работы с детьми, имеющими диагнозы РДА и синдром двигательной
расторможенности,  агрессивного  поведения.  
     - Изучить литературу по использованию приемов и методов работы с детьми
с  особыми  возможностями  здоровья  в  условиях  сенсорной  комнаты.  
     - Разработать программу «Развитие эмоционально – волевой сферы детей с
ОВЗ  в  условиях  сенсорной  комнаты»  
     - Так как, остаются детей с низкой мотивацией к учебе и детей высоким
уровнем  тревожности,  с  данной  категорией  детей  необходимо  продолжить
коррекционную  и  психопрофилактическую  работу,  направленную  на
преодоление данных проблем в следующем учебном году.

Анализ работы учителя-логопеда

Целью работы логопункта  является воспитание у детей правильной, четкой
речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной
речи.   

Основные задачи работы на 2017- 2018 учебный год:

- Исправление нарушений в устной речи. 
- Исправление стойких нарушений в письме, в письменной речи. 
-  Обследование  учащихся  и  выявление  среди  них  детей,  нуждающихся  в
профилактической и коррекционно-речевой помощи. 
-  Изучение  уровня  речевого,  познавательного,  и  индивидуально-типологических
особенностей  детей,  нуждающихся  в  логопедической  поддержке,  определение
основных направлений и содержание работы с каждым из них. 
-  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-
речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами. 
-  Формирование  у  родителей  информационной  готовности  к  логопедической
работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды. 
- Координация усилий педагогов и родителей, контроль над качеством проведения
ими речевой работы с детьми.
- Продолжить логопедическое сопровождение образовательного процесса в рамках
введения в ФГОС.
- Продолжать  развивать уровень педагогического мастерства.
Основные направления деятельности:
- диагностическая работа;
- коррекционная - развивающая работа;
- консультативная работа;
- просветительская работа
- работа в школьном психолого - медико - педагогическом консилиуме (ПМПК)
школы;
- методическая работа;
- сравнительный анализ качества логопедической работы за 2015-2018 года.

Диагностическая работа.
     В сентябре 2017 года было проведено  первичное обследование по "Речевой
пробе экспресс - диагностики Фотековой Т.А." 34 обучающихся. В логопедические
группы зачислено 25 обучающихся.
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       В мае 2018 года было проведено очередное обследование по "Речевой пробе
экспресс - диагностики Фотековой Т.А.".
     По результатам диагностики на повторный коррекционный курс осталось 16
обучающихся. 

Коррекционная - развивающая работа.
Для эффективности коррекционной логопедической работы   в этом учебном

году проводилась по разработанной рабочей программе «Логопедические занятия
для обучающихся 1-7,  СБА классов и обучающиеся переведённые на  домашнее
обучение».  На коррекционных занятиях использовались наглядные, словесные и
практические методы. Обучающиеся посещающие занятия в игре познавали мир
звуков,  слов.  Получили  навыки  правильного  произношения  звуков.  Учились
составлять предложения и пробовали составлять сказки,  учились помощью слов
пояснять, где находится увиденный ими предмет. 

Консультативная работа
- Консультация учителей и воспитателей 1-5 классов по результатам первичного
обследования обучающихся (4-6 сентября 2017г.).

-  Консультация  воспитателей  по  теме:  «Выполнение  домашнего  задания  на
самоподготовках» (ноябрь 2017г.).

-  Консультация  педагогов   начального  звена  по  теме:  "  Артикуляционная
гимнастика, как основа красивой речи" (ноябрь 2017г.).

-  Консультация учителей работающих с  детьми обучающихся на дому по теме:
"Песенки инсценировки"- развиваем речь у не говорящих детей. (декабрь 2017).

-   Индивидуальное консультирование родителей обучающихся на дому, с целью
закрепления полученных знаний на занятиях. 

- Консультации  родителей проводились в течение всего 2017 - 2018  учебного года
по темам: «Автоматизация звука в слогах, словах, развитие слоговой  структуры
слова, развитие воздушной струи». За весь учебный год для родителей проведено
31 консультация. 

Методическая работа
В  рамках  ШМО учителей  начальных  классов  проведено  интегрированное

занятие  по  развитию  психомоторике,  сенсорных  процессов  и  логопедического
занятия во 2 классе. По теме: Дифференциация звонких и глухих согласных. Звук и
буква Д-Т. Развитие координации движений руки и глаза. (октябрь 2017 г.)

Методическая  площадка «Педагогического  мастерства"  проведен  мастер-
класс «Из опыта работы проведения интегрированных занятий». (апрель 2017г.) 

В рамках форума "Большая перемена" проведёно  интегрированное занятие
по развитию психомоторике,  сенсорных процессов и логопедического занятия в
классе СБА. По теме: "Встреча весны".

Проведен логопедический праздник для обучающихся начальных классов с
элементами  театрализованного  представления  «Говорилки»,  на  котором
присутствовали родители. (май 2018г.)

В рамках РМО учителей – логопедов проведёно индивидуальное занятие по
коррекции  звукопроизношения,  по  теме:  "Автоматизация  звука  [Ш]  в
слогах."(февраль 2018г.)
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В  рамках социального дня для  учителей района,  работающих с детьми ОВЗ
проведено  коррекционное  занятие  в  4  классе,   по  теме:  «Садовые  цветы.
Составление описательного рассказа по плану". (ноябрь 2017г.)

Проведёно на аппаратном директоров интегрированное занятие по развитию
психомоторике, сенсорных процессов и логопедического занятия во 2 классе, по
теме: "Зимующие птицы".(декабрь 2017г.)

Участие  во  всероссийском дистанционном заочном конкурсе  "Векториада
2018" с разработкой занятия. (март 2018г.)

№  п/
п

Показатели Количество
детей

1 Общее количество:
- обследованных детей
- с нарушением речи
- зачислено на логопункт

34
25
25

2 Выпущено:
- с нормальной речью
- с значительными улучшениями
- без улучшений

7
2
-

3 Осталось на повторный курс 16
4 Выбыли в течение года 0

Цели и задачи работы на 2018- 2019 учебный год
Цель: Развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения
пользоваться  речью  как  средством  коммуникации  для  дальнейшей  успешной
социализации и интеграции в среду сверстников.
Задачи:

 осуществлять диагностику речевого развития детей;
 определять уровень сформированности компонентов речи детей;
 наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести;
 способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы;
 предупреждать нарушения устной и письменной речи;
 взаимодействовать с ПМПк и ПМПК;
 распространять логопедические знания среди педагогов и родителей.

Анализ воспитательной работы 

Главной  задачей    воспитания    детей  с  интеллектуальным  нарушением в
развитии,  является  развитие  их  потенциальных  познавательных  возможностей,
коррекция  поведения,  привитие  им  трудовых  и  других  социально  значимых
навыков и умений. Конечной целью воспитания является приобщение учащихся к
доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального
опыта.
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 В  основе  воспитательной  системы  школы  лежит  создание  особой
коррекционно  -  развивающейся  среды,  которая  даёт  ребёнку  возможность
пробовать, выбирать, принимать самостоятельные решения.

  В 2017 - 2018 учебном году, педагогический коллектив школы-интерната,
осуществлял свою работу в соответствии с проблемой школы.

Решая  воспитательные  задачи,  педагогический  коллектив  в  своей  работе
руководствовался:

1. Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  №  273  от  29
декабря 2012 года;

2. Программой  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных организациях Российской Федерации на 2013-2020
годы;  Конвенцией  ООН  «О  правах  ребенка»,  Правилами  внутреннего
трудового  распорядка,  нормативно-  правовыми  документами
федерального,  областного,  муниципального  уровней,  Уставом  школы,
положениями, локальными актами, определяющими основные принципы и
направления воспитательной деятельности.

Воспитательная работа в школе строилась в соответствии с общешкольным
планом, планом ВШК, рабочими программами воспитательной работы классных
руководителей,  воспитателей,  педагога-психолога,  социального  педагога,  плана
работы детской организации.

 Вся  воспитательная  деятельность  была  направлена  на  создание  в  школе-
интернате единого коррекционно - развивающего пространства.

Для  реализации  поставленных задач  были  определены приоритетные
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа.

Традиционные направления воспитания, при реализации каждого из которых
обеспечиваются  субъект-субъектные  отношения.  Составной  частью
воспитательной работы школы является сохранение школьных традиций, в рамках
специального  образования  учащихся,  главная  цель  которых  –  целостность
интересов обучающихся, педагогов, родителей. Системный подход к воспитанию
реализуется  через  связь  внеурочной  деятельности  с  учебным  процессом.
Важнейшей составляющей педагогического процесса в школе-интернате является
личностно-ориентированное  обучение  и  воспитание  с  трудовым  уклоном.
Трудовое направление в коррекционно-воспитательной работе является основным.
Помимо навыков самообслуживания, навыков по уходу за собой и своим жилищем,
педагоги  школы  формируют  у  воспитанников  навыки  трудовой  коллективной
деятельности.

Исходя  из  целей  и  задач  воспитательной  работы,  были  определены
приоритетные направления воспитательной деятельности школы:

1. Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
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11. Экологическое воспитание

В таблице показано количественное соотношение внеклассных мероприятий,
проведённых  в  2017  –  2018  учебном  году  в  соответствии  с  направлением
воспитательной работы:

Направления Количество мероприятий
здоровьесберегающее воспитание 110
гражданско-патриотическое нравственное и духовное 
воспитание 76
профилактическое (правовое, культура безопасности, 
социокультурное и медиа культурное воспитание) 56
воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству 52

экологическое воспитание 51
интеллектуальное воспитание, формирование 
коммуникативной культуры 37
культуротворческое и эстетическое воспитание, 
воспитание семейных ценностей 26

Таким образом, из таблицы видно, что наибольшее количество мероприятий в
школе  проводится  по  военно  –  патриотическому  и  гражданско  –  правовому,
здоровьесберегающему  воспитанию,  практически  на  одном  уровне  находятся
мероприятия по профилактическому, трудовому и экологическому воспитанию, на
низком уровне количество мероприятий по культуротворческому и эстетическому
воспитанию и воспитанию семейных ценностей  (сказывается  низкая  активность
родительской общественности) 

Система  работы  по  военно-патриотическому  и  гражданско-правовому
воспитанию  в  школе  включает  в  себя  систему,  комплекс  мероприятий  по
формированию  гражданственности  и  патриотического  сознания  учащихся.
Наибольшее количество мероприятий проведено в рамках участия в мероприятиях
военно-патриотической и гражданско – правовой направленности: 

-  районной  акции,  посвященной  «73  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов»,  акциях  «Георгиевская  ленточка»,
«Бессмертный полк»;

   В  рамках  празднования  «Дня  Матери»,  классными  руководителями,
воспитателями  проведены  классные  и  воспитательские  часы  и  беседы  на  темы:
«Мама,  самый  близкий  человек»,  «День  Матери»,  «За  всё  тебя  благодарим…»,
«День  Матери  –  всенародный  праздник»,  во  Всероссийском  конкурсе  чтецов
«Мама»,  за  что  были  награждены  дипломами  1,  2,  3  степени  и  сертификатами
участника.  Библиотекарем школы,  оформлены книжные  выставки  и  стенд  «День
Матери».  Учащиеся  также  приняли  участие  в  общешкольном конкурсе  рисунков
«Моя мама –  лучшая на  свете»,  и  акции «Сюрприз для  мамы»,  дети изготовили
открытки для своих мам и подарили их.  Итогом всех мероприятий был концерт,
посвящённый этому празднику «Женщина с ребенком на руках».

С целью формирования гражданско-правовой культуры детей и подростков в
школе  проведена  правовая  неделя  «20  ноября  -  Всемирный  День  ребенка»,  с
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привлечением  социально-психологической  службы,  классных  руководителей,
воспитателей, педагога - организатора, инспектора ПДН. 

В  течении  недели  в  группах  прошли  следующие  воспитательные  часы  по
формированию Правовых знаний:

1 гр. - «Права маленького гражданина», «Режим дня»
2 гр.  – «Права и обязанности ученика»
3 гр. – «Конвенция о правах и обязанностях»
4 гр. – «Права и обязанности школьника»

        5гр. – «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних».
   Классными  руководителями  подготовлены  и  проведены  следующие

классные часы: 
 - «Права и обязанности несовершеннолетних» 
 - «Право, Гражданин, Государство»
 - «Должен знать каждый» 
- «Закон и порядок, права и ответственность» 
- «Что я делаю, что бы быть послушным гражданином»

  Классные  и  воспитательные  часы  проведены  на  хорошем  и  высоком
методическом уровне, с использованием ИКТ.    

С целью обеспечения школы-интерната наглядно-агитационным материалом
по  развитию  гражданско-правового  образования  обучающихся,  социальным
педагогом  оформлен  информационный  стенд  «20  ноября  Всемирный  день
ребенка»; школьным библиотекарем проведена подборка литературы и оформлена
книжная  выставка  «Ваши  права»;  районной   КДН  и  ЗП  изготовлены  буклеты
«Знать должен каждый!»,  «Права ребёнка,  обязанности ребёнка»,  которые были
распространены среди родительской общественности. Также социальный педагог с
детьми приняли участие в районном конкурсе по изготовлению буклетов по правам
ребенка. Дети заняли призовые места.

  
Анализ работы социального педагога

 Эффективность обучения правовой грамотности обеспечивается совместной
работой разных специалистов (социальный педагог, педагог-психолог, инспектор
по  делам  с  несовершеннолетними,  педагоги  и  т.д.)  Педагоги  школы-интерната
работали  в  тесном  сотрудничестве  с  правоохранительными  органами,
сотрудниками  ПДН,  КДН,  ГИБДД,  органами  опеки  и  попечительства.  Все
мероприятия прошли на  хорошем и высоком методическом уровне.  Учащимися
получены знания,  направленные  на  развитие  гражданско-правового  образования
учащихся;  формирование  активной гражданской позиции;  развитие  гражданской
инициативы и гражданской ответственности учащихся.

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась
согласно  Федеральному  Закону  №120  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В данном направлении
ежегодно проводится социально-психологическое тестирование среди учащихся 7-
9-х  классов,  с  целью  выявления  раннего  употребления  ПАВ.  Вычленяются
несовершеннолетние  «группы  риска»,  склонные  к  правонарушениям,
употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности
учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые условия
проживания  их  семей,  условия  семейного  воспитания,  занятость  в  свободное
время. 
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В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и  психотропных
веществ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.06.2014  №  658  «Об  утверждении  порядка  проведения  социально  -
психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях,  а  также  в
образовательных  организациях  высшего  образования»  в  Сорокинской
коррекционной  школе-интернате  с  9  по  30  ноября  2017  года проводилось
социально - психологическое тестирование (далее - тестирование) обучающихся, в
котором приняло участие – 29 обучающихся.

Всего обучающихся 
7-8 кл , принявших 
участие в 
тестировании, чел.

Кол-во 
обучающихся, 
склонных к 
отклоняющемуся 
поведению, чел.

Всего обучающихся 9 
кл, принявших участие 
в тестировании, чел.

Кол-во 
обучающихся, 
склонных к 
отклоняющемуся 
поведению, чел.

17 5 12 8

Со всеми  обучающимися  проведена  индивидуальная  работа,  на  всех  детей
заведены карты ИПР, при проведении повторного диагностирования, результаты
были  положительные,  т.к.  при  проведении  первичного  онлайн-тестирования,
многие дети не поняли смысла многих вопросов, при проведении информационно -
разъяснительной работы, при повторном анкетировании, дети отвечали на вопросы
осознанно и давая верные ответы.

Вопросы об организации работы по профилактике правонарушений, дорожно-
транспортных  происшествий  рассматривались  на  совещании  при  директоре
(декабрь,  март),  на  общешкольных  родительских  собраниях.   В  течение  года
социальным педагогом были организованны встречи с сотрудниками КДН, ПДН,
ГИБДД на которых у родителей, педагогов и учащихся была возможность задать
ряд  вопросов  по  интересующим  их  темам.  Инспектором  по  делам
несовершеннолетних.,  проведены  ряд  профилактических  бесед  с  учащимися  на
темы «Правонарушения и преступления, чем они отличаются?», «Ответственность
за  порчу  чужого  имущества»,  «Права  и  обязанности  граждан  России»,  «Об
ответственности, предусмотренной за нарушение школьной дисциплины, за срыв
уроков,  за  выражение  нецензурной  бранью,  курение  в  общественных  местах»,
«Кража, грабеж, вымогательство, ответственность за их совершение» и т.д., а также
проведены индивидуальные  беседы с  учащимися,  состоящими на  учёте  в  КДН,
ПДН  и  ВШК  на  тему:  «Мои  права  и  обязанности»,  «Профилактика  вредных
зависимостей», «Мои поступки». 

  Социальный педагог, учителя, воспитатели, классные руководители следят за
соблюдением  прав  ребенка  в  школе  и  стараются  минимизировать  школьные
факторы  риска.  С  учащимися  нарушителями,  проводится  регулярная  работа  в
рамках  службы  сопровождения  школы-интерната  по  профилактике
правонарушений.

В течение учебного года основной задачей в деятельности социальной службы
школы  являлась  социальная  защита  прав  учащихся  школы,  создание
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благоприятных  условий  для  их  развития,  установление  связей  и  партнерских
отношений между семьей и школой.

Особое внимание уделялось семьям, состоящим на учёта  в РБД. 
К  своей  работе  с  асоциальными  семьями  социальный  педагог  привлекал

специалистов  социальной  защиты,  КДН,  социальных  работников  сельских
поселений,  инспектора  ПДН,  инспектора  по  охране  прав  детства,  участкового
полиции №5,  администрацию школы.

Одной  из  важных  задач,  являлось  изучение  социальных  проблем
обучающихся, условий их возникновения и разрешения их с учетом возможностей
школы. Раннее выявление детей и семей, находящихся в ТЖС. В начале учебного
года социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы-интерната.

Статистические данные
№ п.п. Категории семей и детей Количес

тво  на 
начало 
уч. года

Количест
во  на 
конец уч. 
года

Доля от общего 
количества 
обучающихся

2017-
2018

2017-2018 Начало 
уч. г.

Конец 
уч. г.

1. Всего детей 98 
(семей- 
78)

103 
(семей-
82)

98 
(семей- 
78)

103 
(семей
- 82)

2. Многодетных семей: 26 27 20% 22%
3. Дети-инвалиды 25 25 24,5% 25,8%
4. Количество малоимущих семей 21 23 16,3% 19%
5. Опекаемые 10 10 9.8% 10.3%
6. Неполные семьи 36 36 28% 29.5%
9. семьи «группы особого внимания» 4 5 3.12% 4.1%

обучающиеся  «группы особого 
внимания»

20 18 19.6% 18.5%

10. Неблагополучные семьи: 2 2 1.56% 1.64%
11. Обучающие, состоящие на учете в ПДН 5 2 5% 2%
12. Обучающие, состоящие на 

внутришкольном учете
11 8 11% 8%

13. Дети, находящиеся на надомном 
обучении

7 7 6.9% 7.2%

14. Дети, состоящие на учёте у психиатра 98 103 100% 100%
15. Уровень образования родителей

Непо
лное 
средн
ее

Среднее Среднее-
специаль
ное

Высшее 
професс
иональн
ое

Начало уч.
г.

37 
(49%)

35(39%) 39 (44%) 2 
(2.26%)

113

Конец уч. 
г.

37 
(44%)

39(46%) 41 (49%) 2 
(2.38%)

119

Статистические данные:
Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году:
С 14 - 15 лет – 0.
С 16 – 17 лет – 0.
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Кол-во правонарушений в этом учебном году – 1 
Кол-во преступлений в учебном году – 0.
Кол-во Советов профилактики за учебный год – 10
Кол-во ООД в этом учебном году- 0
Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 5 
Количество рейдов по семьям – 34 (ВШУ, «группа особого внимания»).   
Количество индивидуальных консультаций и бесед с детьми/ родителями – 35/22.
Количество индивидуальных консультаций и бесед с педагогами- 26.
Количество  бесед  проведенных  с  участием  инспектора  ПДН   –  8,  участие  в
родительских собраниях-5. 
Выезды в семьи, с целью выяснения причины отсутствия обучающихся в школе-19.

Для всех несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета социальным
педагогом разработаны индивидуальные программы реабилитации, где отражены
выявленные  проблемы,  категории  семей,  цели  программы,  задачи,  план  работы
педагога-психолога,  социального  педагога  с  ребенком  и  его   семьёй,  заведены
карты ИПР. 

Каждая  программа  реабилитации  разрабатывается  индивидуально,  на
основании  результатов  социально-психологической  диагностики  конкретного
несовершеннолетнего,  варьируются  методы  получения  данных  с  учетом
особенностей  несовершеннолетнего  и  его  семейной  ситуации.  Реализация
реабилитационных  мероприятий  ведется  согласно  плана  ИПР,  планомерно  и
целенаправленно.  Каждый  несовершеннолетний  и  его  семья  в  течение
реабилитационного  периода  получают  всестороннюю  индивидуальную
поддержку. 

Связь с  ПДН, КДН осуществлялась по средствам прямых контактов.  Ими
оказывалась  помощь в  проведение  декады правовых  знаний,  профилактических
бесед по преступлениям, правонарушениям, по плану и по мере необходимости. 

В  2017-18  учебном  году  социальным  педагогом  проведена  следующая
работа:
Сентябрь:
-  уточнение   и  корректировка  списка  обучающихся  и  семей  «группы  особого
внимания»;
- изучение положения семей вновь прибывших обучающихся;
- составление социального паспорта школы;
- диагностика вновь зачисленных обучающихся;
-  разработка  ИПР  обучающихся  (семей)  вновь  поставленных  на  учёт  и
корректировка ранее поставленных;
-  посещение  семей  вновь  прибывших  обучающихся,  составление  актов
обследования (12 актов);
-  и  информирование  обучающихся,  состоящих на  разных  видах  учёта  о  работе
кружков в школе и в учреждениях  дополнительного образования;
-  Классный  час:  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,  7-9  кл.,  посвящённый  Дню
трезвости.
Октябрь:
- Классный час: «Курение – яд!», 7-9 класс, совместно с фельдшером школы.;
-  Общешкольное  родительское  собрание  (в  рамках  социального  дня)
«Профилактическая работа с обучающимися в ОУ»;
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- Единый урок Безопасности в сети Интернет, классный час:  «Безопасность в сети
Интернет», 5-7 класс;
-  Родительское  собрание  в  9  классе  «Выбор  профессии.  Формула  выбора
профессии»;
- Дискуссия «Распространению наркотических средств скажем НЕТ!», посвящена
акции «Правила LAW”, 8-9 класс;
-   Классный  час:  «Курение-  яд»,  7-9  класс,  совместно  с  фельдшером  школы
Шулаевой Т.Г.;
- Социально-психологическое тестирование, 7-9 класс; 
Результат:  при  повторном  тестировании  обучающихся  с  психическими
отклонениями выявлено не было. 
Ноябрь:
- беседа: «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» (5-
9 класс);
- классное собрание в 8 классе (Цель: профилактика девиантного поведения);
- единый урок  «Предпринимательство - приоритет 21 века», 9 класс, экскурсия в
ателье «Ника».;
- участие в «Ярмарке учебных мест», 9 класс;
- акция: «Время развеять дым», 8-9 класс, совместно со старшей вожатой Мезец
В.М.;
- Классный час: «Мы против СПИДа», 7-9 кл.;
- анкетирование обучающихся 7-9 класс «Ваше отношение к наркотикам».
Результат:
 7  кл.-  выявлено,  что  обучающиеся  знают  о  пагубном   влиянии  наркотика  на
организм, 2 обучающимся информация о наркотиках не интересна;
8  кл.-  выявлено,  что  обучающиеся  знают  о  пагубном  влиянии  наркотика  на
организм, необходима дополнительная информация   о наркотиках – 2 человека, 3
человекам информация о наркотиках не интересна;
9  кл.-  выявлено,  что  обучающиеся  знают  о  пагубном  влиянии  наркотика  на
организм,  в   дополнительной   информации    о  наркотиках  не  нуждаются  ,  2
человекам информация о наркотиках не интересна;
- анкетирование обучающихся  по социальной адаптации, 7-9 кл..
Результат:
7 кл.- у всех обучающихся выявлен средний уровень социальной адаптации;
8 кл- у всех обучающихся выявлен средний уровень социальной адаптации;
9  кл.-  у  11  обучающихся  выявлен  средний  уровень  социальной  адаптации,  у  1
обучающейся  –  уровень  социальной  адаптации  ниже  среднего  (Анохина  К.,
ребёнок-инвалид).
Декабрь:
- беседа: «Что значит быть законопослушным», 5-9 классы;
- Классный час по половому воспитанию «Гигиена девушки, юноши», 7-9 класс,
совместно с фельдшером школы 
- Классный час: «Мы против СПИДа», 7-9 класс;
Январь:
- Беседа: «От пьянства до преступления – один шаг», (8-9 кл.), совместно с УУП.;
Февраль:
- Классный час: «Привычки вредные долой! Здоровье береги пока молодой», 6-9
кл., совместно с фельдшером школы 
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- Дискуссия «Безопасный интернет», 5-9 класс.;
- Консультации для обучающихся «Твои права».
Март:
- Международный  день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Классный час: «Скажем НЕТ наркотикам!», 5-9 класс;
- Классный час: «Правила личной гигиены», 1-4 класс, совместно с фельдшером
школы.;
- Классный час: «Ранние половые связи и их последствия», 8-9 класс, совместно с
фельдшером школы 
- Анкетирование обучающихся к выбору профессии, 9 класс. 
Результат:  выявлено,  что  11  обучающихся  готовы  к  выбору  профессии,  1
обучающийся не готов к выбору профессии (ребёнок- инвалид).
Апрель:
- Беседа «Проступок. Правонарушение. Преступление», 7-9 класс;
- Беседа «Всё о правилах и правах», 5-9 класс, совместно с инспектором по охране
детства.;
-  Беседа:  «Формирование  негативного  отношения  к  незаконному  потреблению
наркотиков и потреблению наркотиков и пропаганду ЗОЖ», 8-9 класс;
- Классное собрание в 8 классе (Цель: профилактика девиантного поведения);
- Анкетирование «Ваше отношение к наркотикам», 7-9 класс. 
Результат: обучающихся склонных к употреблению наркотиков не выявлено.
-  Анкетирование  обучающихся  9  класса  «Готовность  выпускника  к
самостоятельной жизни»,
Результат: все выпускники готовы к самостоятельной жизни.
Май:
-  Экскурсия в  филиал Ишимского  многопрофильного техникума с.  Викулово,  с
целью профориентации, 9 класс, совместно с классным руководителем Фадеевой
Г.Н.;
- Экскурсия в отдел районного ЗАГС в рамках Дня семьи, 9 класс;
-  Беседа-лекция  «Профилактика  ВИЧ  инфекции»,  8-9  класс,  с  врачом-
инфекционистом 
- День детского телефона доверия, 5-9 класс.

В  течении  года  неоднократно  проводились   рейды  в  социально-
неблагополучные семьи составлены акты обследования. 

В  школе  работает  Совет  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних,  заседания  проходят  один  раз  в  месяц  и  по  мере
необходимости. На Совет приглашаются учащиеся с девиантным поведением, их
родители. За 2017-18 учебный год проведено 10 заседаний.

Социальный педагог работает в тесном  межведомственном взаимодействии
с ОП №5, в частности с инспектором ПДН, УПП а также инспектором по охране
прав детства .

Так  же большое внимание уделялось  учащимся находящихся  под опекой.
Два раза в год проводились обследования жилищно-бытовых условий семей, где
проживают опекаемые.  В течение  учебного  года   проводились  индивидуальные
беседы, консультации с опекунами (10). 
 Главной  задачей  школы  являлось  -  формирование  нравственного  облика
обучающихся.  Социальный  педагог  старалась  скорректировать  поведение
«трудных»  через  индивидуальную  работу  с  ними  и  их  родителями,  через
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вовлечение этих ребят в  кружки, секции по интересам. Ребята посещали кружки,
секции при школе, а также кружки в учреждениях дополнительного образования:
ЦДТ  (25  человек),   СК  «Сибирь»  секцию  –  футбол  (6  человек).  При  школе
«Творческая мастерская» , «ИЗО», «Вышивка», «Вязание», «Солёное тесто» и др.). 

Дети-инвалиды  (25)  2  раза  за  год,  прошли  реабилитацию  в  КЦСОН  с.
Б.Сорокино,  а  также  в  санатории  «Родник»  г.Тюмени.  Социальный  педагог
совместно  с  фельдшером  школы  отслеживают  своевременное  прохождение
реабилитации и выполнение ИПРа.  Социальный педагог  с  детьми -  инвалидами
посетили мероприятия в РДК: праздник посвящённый дню инвалида, Новый год и
др.  Дети-инвалиды в течение года  посещали кружки по интересам как на базе
школы, так и в учреждениях дополнительного образования (ЦДТ, СК «Сибирь»). 

Проводится  работа  по  повышению  правовой  грамотности  учащихся  и  их
родителей с целью профилактики девиантного поведения их детей. 

За  2017-18 учебный год  совершено одно правонарушение (ноябрь 2018г.-
ученик 9 класса), поставлен на учёт в РБД, ПДН, ВШУ. На начало учебного года
было 5 обучающихся состоящих на учёте в ПДН за совершение правонарушений,
но эти правонарушения были совершены в 2016-17 учебном году. В январе 2018
году были сняты 3 обучающихся по исправлению. На конец учебного года в ПДН
состоит 2 обучающихся.   

В школе также пристальное внимание уделяется воспитанию у обучающихся
устойчивого  сопротивления   к  употреблению  наркотических  и  других
психотропных веществ. По плану социального педагога проводятся классные часы,
2  раза  в  год  анкетирование  «Ваше  отношение  к  наркотикам»  (8-9  класс).  На
классные  часы  была  приглашена  врач-нарколог.  «Формирование  негативного
отношения к  незаконному потреблению наркотиков и пропаганду ЗОЖ»,   а также
приглашаем фельдшера школы Анкетирование показала, что обучающиеся знают
что такое наркотик, его последствия. Некоторым ребятам не интересна эта тема,
обучающихся склонных к употреблению наркотических веществ не выявлено.  В
течение года стараемся вовлечь всех обучающихся к посещению кружков, секций
по интересам. Случаев употребления наркотических веществ среди обучающихся
школы выявлено не было.

За 2017 -  2018 учебный год социальный педагог приняла участие в  РМО
социальных педагогов, в РМО учителей-логопедов «Работа социального педагога с
детьми  с ОВЗ в условиях специальной коррекционной школы VIII вида», в ШМО
классных  руководителей  «Медиакультурное  пространство  ребёнка-  общее  дело
семьи и школы», в педагогическом совете  «Работа педагогического коллектива по
профилактике  правонарушений,  преступлений  среди  несовершеннолетних»,
родительских  собраниях  «ответственность  родителей  за  воспитание  детей»,  в
форуме «Большая перемена». 

Повышение  квалификации  «Методы  профилактики  и  разрешения
конфликтных  ситуаций  в  образовательной  среде»,  2015г.,  «Комплексное
сопровождение лиц с ОВЗ», 2016г.;
-  Участие  в  Международном  онлайн  -  конкурсе  «Профилактика  и  коррекция
девиантного поведения детей и подростков», диплом II степени 2017г.,
- Участие во Всероссийском  онлайн - тестировании Инклюзивное образование»,
диплом  I степени,  2017г.,  «Взаимодействие с  субъектами социума и социально-
педагогическая деятельность», диплом I степени, 2017г.;
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- Участие в Всероссийском вебинаре: «ФГОС НОО: коррекционно- педагогическое
сопровождение  детей  с  ОВЗ»,   международном  вебинаре  «Теоретико-
методологические основы социальной педагогики и социальной работы», 2017г.,
«Детская Агрессия», Просвещение, 2018г.
-  Тема  самообразования:  Роль  социального  педагога  в  организации
индивидуального сопровождения обучающихся «группы особого внимания».
 Показателями  решения  поставленных  задач  на  учебный  год  являлось
улучшение посещаемости, изменения в поведении «трудных» подростков, (за год 1
правонарушение),   изменения в отношении  родителей к своим детям и школе,
снятие с учета семьи (Зиминых Саши и Яны).
В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по  следующим
направлениям:
- выполнение всеобуча;
- профилактика правонарушений и преступлений;
- профилактика семейного неблагополучия;
- взаимодействие семьи и школы;
- сотрудничество с социальными партнёрами.

Анализируя работу  за 2017-2018 год, можно выделить проблему, которая
возникает в процессе работы: 
- проблема  материального положения родителей,  
- педагогическая безграмотность родителей, 
- их неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей.

В  течение  учебного  года  и  летних каникул за  детьми,  состоящими в  РБД,
закреплены наставники из  числа  педагогов.  Наставники посещают семьи детей,
контролируют условия проживания обучающихся. При возникновении каких-либо
проблем,  решают  их  совместно  с  социальным  педагогом  и  администрацией
филиала  МАОУ  СОШ  №  1  Сорокинской  коррекционной  школы-интерната.  В
летнее  время  и  во  время  школьных  каникул  привлекают  детей  к  проводимым
мероприятиям, посещению ЛДП, опорных спортивных площадок. При организации
данной работы хочется отметить качественную организацию работы по патронажу
семьи социального педагога и классных руководителей. В летнее время наставники
должны  отчитываться  о  своей  работе  ответственным  за  организацию  летнего
отдыха,  но  чаще  всего  этого  не  происходит.  Наставникам,  закрепленными  за
детьми,  состоящими  в  РБД,  необходимо  ежемесячно  представлять  отчет  о
посещении  семей.  Классные  руководители  также  не  все  предоставляют
информацию о  летней  занятости  обучающихся  до  установленного  приказом  по
школе срока. 

Важным  пунктом  в  воспитательной  работе  является  профилактика
правонарушений,  безнадзорности,  дорожно – транспортных происшествий среди
несовершеннолетних.  Вопрос  нарушения  ПДД  стал  вновь  острым  для  школы-
интерната,  т.к.  многие обучающиеся в течение учебного года нарушали правила
вождения  велосипеда  и  переходили  дорогу  в  неположенном  месте.  Общее
количество обучающихся, нарушивших ПДД – 8 человек.

Обучающие нарушившие ПДД 2017-2018 уч. г.
Дата нарушения Ф.И. ученика, класс Статья нарушения

нарушение п. 4.1(двигался по 
проезжей части дороги 
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попутно движению 
транспортных средств).
нарушение п. 4.1
нарушение п. 4.1
нарушение п. 4.1

Со  всеми  детьми  проведена  профилактическая  работа,  информация  о
нарушениях размещалась на школьном стенде по ПДД, доводилась до сведения
родителей и лиц их замещающих. В течение учебного года проводились классные
часы,  воспитательные  занятия  по  соблюдению  правил  дорожного  движения,
встречи с инспекторами ГИБДД. Инспектора по пропаганде ПДД (Тельнова М.В.,
Пилипчук  Л.А.)  приглашались  на  родительские  собрания  и  Единый  день
профилактики,  социальный день.  В течение года, учащиеся принимали активное
участие в общешкольных и районных конкурсах, месячниках, акциях, и выставках
рисунков по профилактике дорожно-транспортных происшествий:

- Всероссийский конкурс – викторина «Дорожное движение»;
- Формирование отряда ЮИД, под руководством воспитателя.;
- выпуск информационной газеты, посвященной памяти жертвам ДТП;
- «Внимание – дети!»;
- «Осторожно, поезд»;
- беседы, инструкции (классные, воспитательские часы);
-  спортивная эстафета «Светофор» (большая перемена);
- викторина по ПДД;
- акция «Стань заметней»;
- областной конкурс рисунков «Безопасная дорога детям»;
-   беседа  с  инспектором  по  ПДД  на  тему  «Безопасность  на  дороге»,

«Осторожно – зимняя дорога»;
- общешкольная игра «Внимание дети!» для закрепления навыков безопасного

поведения детей и подростков на дорогах;
-  «Правовая  неделя»  и  мероприятия  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма: месячник ПДД. 
На  сегодняшний  день  данные  направления  остаются  приоритетными,  т.к.

имеются нарушения ПДД обучающимися школы-интерната. 
 Классными  руководителями  и  воспитателями  проводились  тематические

беседы,  с  целью  предупреждения  правонарушений  в  школе  и  за  её  пределами,
дорожно-транспортных происшествий, школьного травматизма. 

 Необходимым условием продуктивного функционирования воспитательной
системы  является  организация  работы  ШМО  классных  руководителей,
воспитателей.  Заседания,  каждое  из  которых  имеет  как  теоретическую,  так  и
практическую часть, проходят 1 раз в четверть.  Роль классных руководителей и
воспитателей  в  воспитании  наших  школьников  имеет  большое  значение,  т.к.
сформированность  и  сплочённость  детского  коллектива,  дисциплинированность,
ответственность  детей  накладывает  отпечаток  как  на  организацию  учебного-
воспитательного  процесса,  так  и  на  формирование  личностных  качеств
воспитанников. 

Анализ работы ШМО классных руководителей
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В  2017-18  учебном  году,  также  свою  работу  вели  ШМО  классных
руководителей и воспитателей.

Методическое объединение классных руководителей в 2017– 2018 учебном
году работало над темой «Развитие профессиональной компетентности классного
руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки
и введении ФГОС». Целью работы было  овладение классными руководителями
методами  и  приёмами  воспитания  с  учётом  современных  требований  и  новых
стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования
работы каждого классного руководителя. 

Задачи, которые решало ШМО классных руководителей: 
1. Повышение уровня воспитанности учащихся.
2.  Активное  включение  классных  руководителей  в  научно-методическую,

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
Методическое  объединение  классных  руководителей  в  2017-2018  учебном

году включало 10 человек. В учебном году ученический коллектив школы состоял
из 10 классов. 

В течение учебного года было проведено 4 заседания:
Август:  «Планирование  воспитательной  работы  в  школе  на  2017-2018

учебный год»:
1. Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году.
2. Анализ работы ШМО классных руководителей.
3. Знакомство с планом воспитательной работы ОУ. 
4.Утверждение плана работы ШМО КР на 2017-2018 учебный год.
5. Ознакомление с графиком работы школьных кружков и секций.
Ноябрь: «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в

условиях реализации ФГОС»:
 1. Использование ИКТ в воспитательной работе
 2. Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. 
 3. Педагогические технологии поддержки школьников в условиях введения

ФГОС.
Февраль: «Современные формы работы с родителями»:

 1. «Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся», формы
работы с родителями. 
 2. «Медиакультурное пространство ребенка - общее дело семьи и школы».
 3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся.

Апрель: Подведение итогов работы ШМО:
1.Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской
позиции учащихся.
2.Творческий отчёт: анализ работы МО за 2017-2018 учебный год.
3. Организация летнего отдыха учащихся.
4. Составление перспективного плана работы на 2018-2019 учебный год.
В течение учебного года каждый классный руководитель проводил:
Ежедневно:
1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся.
2. Организация питания учащихся.
3. Организация дежурства по классу.
4. Индивидуальная работа с учащимися.
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Еженедельно:
1. Проверка дневников учащихся.
2. Проведение мероприятий в классе (по плану).
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации).
Каждый месяц:
1. Посещение уроков в своем классе.
2. Встреча с родительским активом.
Один раз в четверть:
1. Оформление классного журнала по итогам четверти.
2. Проведение родительского собрания.
3. Анализ выполнения плана работы за четверть, 
коррекция плана воспитательной работы на новую четверть.
Один раз в год:
1. Проведение открытого мероприятия.
2. Оформление личных дел учащихся.
3. Анализ и составление плана работы класса.
4. Статистические данные класса (до 15 сентября).

В  течение  учебного  года  классными  руководителями  были  проведены
открытые классные часы:

Дата Класс Классный руководитель Тема 
СБА

18.01.2018 1 «Загадки»
06.12.2017 2 «Мое здоровье»
05.03.2018 3 «Все профессии важны»
22.05.2018 4 «Культура речи»
25.04.2018 5 «Голосуем за чистую планету»
19.03.2018 6 «Безопасный интернет»
25.04.2018 8 «Служба на границе»
17.05.2018 9 «Семейные традиции»

C  учетом  материальной  базы,  приоритетных  ценностей  обучающихся  и
педагогов,  социального  заказа,  который  делают  государство,  общество,  родители
наблюдения за воспитательным процессом показали, что внеклассная жизнь наших
школьников и педагогов насыщена и многообразна. 

Педагогический коллектив школы в своей работе с детьми и их родителями
использует многообразные формы: театрализованные праздники, устные журналы,
круглые  столы,  классные  часы,  диспуты,  здоровьесберегающие  и  т.д.  темы,
концерты,  торжественные  линейки  и  линейки  по  текущим  делам,  встречи  с
известными людьми и специалистами, конкурсы, выставки, смотры, традиционные
праздничные вечера, тематические недели, открытые и обычные рабочие заседания,
субботники,  спортивные  мероприятия.  Принимают  активное  участие  во  всех
школьных  мероприятиях:  показывают  открытые  внеклассные  часы,  изучают
методическую литературу по методической проблеме школы, готовят доклады по
актуальным  проблемам,  выступают  на  педсоветах,  ведут  поиск  оптимальных
средств, для реализации целей воспитания школьников, делятся опытом и т.д.

Классные  руководители  большое  внимание  в  этом  учебном  году  уделяли
патриотическому,  нравственному  воспитанию  и  совместной  работе  с  семьями
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обучающихся. Ознакомились с проектной деятельностью в рамках воспитательного
процесса. Педагоги чаще стали использовать информационные технологии в своей
работе.

В  течении  учебного  года  классными  руководителями  проходило
взаимопосещение классных часов и внеклассных мероприятий, предметных уроков с
целью знакомства с:

1.  методами  работы  с  учащимися,  помогающими  осуществлять  принцип
индивидуального подхода к учащимся в воспитании;

2. формами и методами проведения личностно-ориентированного подхода.
Классные  руководители  в  течение  учебного  года  посещали  классные

мероприятия друг – друга, делились опытом, оказывалась методическая помощь в
планировании  воспитательной  работы  в  классе,  в  разработке  и  проведении
тематических классных часов и других мероприятий.

Большинство  классных  руководителей  повышают  своё  мастерство  путем
знакомства с новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения
в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом.

Педагогическим  коллективом  проводилась  большая  целенаправленная
работа по профилактике асоциального поведения среди подростков. И как результат
– сокращение учащихся, состоящих на КДН, ПДН учете с 20 до 18 человек (в том
числе – дети, проживающие в приемных и опекунских семьях).

В  практике  школы  используются  массовые,  групповые,  индивидуальные
формы  и  методы  работы  с  родителями.  Все  они  направлены  па  повышение
педагогической  культуры  родителей,  на  укрепление  взаимосвязи  школы,  семьи,
общественности,  а  также  на  привлечение  родителей  к  воспитанию детей  класса.
Один раз в четверть в классах проводятся родительские собрания, два раза в год -
общешкольные родительские собрания. 

Родители могут посетить уроки в своем классе, внеклассные мероприятия,
встретиться  с  учителями-предметниками  и  классным  руководителем,  принять
участие на занятиях форума «Большая перемена», в беседах, занятиях на районном
социальном дне.

Главным  условием  успеха  является  творческий  союз  детей  и  взрослых,
объединенных общими целями, общей деятельностью.

За  последние  годы  накоплен  опыт  взаимодействия  с  семьей,  большую
помощь  в  этом  оказывает  Совет  Профилактики.  Педагогический  коллектив
постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями обучающихся на основе
дифференцированного подхода к семье. В основу работы положены принципы:

-сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы;
-ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания

детей;
-взаимного доверия.
За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых
классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся,
успеваемость,  отсутствие  интереса  к  школьной  жизни  в  целом,  нежелание
развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на
рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать
родителей  к  планированию  воспитательной  деятельности,  разнообразить  формы
работы с родителями.
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Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в
основном выполнены. В работе использовались такие формы работы, как заседания
МО, деловые игры, круглый стол, обсуждение посещенных урочных и внеурочных
занятий,  практикумы  по  использованию  новых  приемов  и  методов  работы.
Эффективными  формами  работы  МО  являются  обсуждение  мероприятий  с
последующими  рекомендациями  учителю,  анализ  творческих  работ  учащихся  и
деловые игры, совместная подготовка открытых мероприятий.

Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть и
недоработки. В будущем ученом году следует:

-Систематизировать взаимопосещение классных часов.
-Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности.
-Продумать формы проведения родительских собраний.
Работу  школьного  методического  объединения  классных  руководителей

(ШМО) за прошедший год можно признать удовлетворительной.
Подводя итоги работы за год, можно поставить задачи на следующий учебный год,
примерные задачи работы ШМО классных руководителей  на  2018-2019 учебный
год: 
Тема: «Современные образовательные  технологии  и  методики в
воспитательной системе классного руководителя»
 Цель: использование  классным  руководителем  в  воспитательном  процессе
современных  образовательных  технологий  и  методик  для  совершенствования  и
повышения эффективности воспитательной работы в школе.
Задачи:  

 Совершенствовать навыки педагогического мастерства;
 Находить  и  использовать  в  работе  новые  современные  подходы  к

воспитательной работе;
 Пополнять методическую копилку новыми разработками и проектами.
 Формирование  единых  принципиальных  подходов  к  воспитанию  и

социализации личности в РФ.
 Знакомство  с  новыми  методами  и  формами организации  воспитательного
процесса в классе.
 Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей.
 Углубление  знаний  классных  руководителей  о  методах  воспитательной
работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи
в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства.

Анализ работы ШМО воспитателей
Для  решения  задач  школы,  организация  методического  объединения

воспитателей  ориентируется  на  реализацию  единой  методической  темы
«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов».

Цель работы ШМО воспитателей: 
Создание условий для профессионального и личностного саморазвития педагогов
путем обмена опытом,  совместного поиска и внедрения лучших традиционных и
новых образцов педагогической (воспитательной) деятельности.

Задачи ШМО воспитателей:
-  Построение  коррекционной  –  воспитательной  работы  в  соответствии  с
приоритетными направлениями образовательно – воспитательной системы школы.
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Соблюдение  дифференцированного  подхода  в  методической  работе,  оказании
систематической,  целенаправленной  помощи  и  поддержки  членам  методического
объединения.
- Изучение, обобщение и использование передового опыта коллег.
-  Совершенствование  навыков  анализа  педагогической  деятельности  с  целью
дальнейшего  прогнозирования,  планирования  и  более  успешной  организации
коррекционной – воспитательной деятельности. 

        В методическое объединение воспитателей школы – интерната входит 9
воспитателей.

        Из них 2 воспитателя имеют первую категорию. Семь воспитателей имеют
соответствие занимаемой должности. Два воспитателя имеют высшее образование,
семь воспитателей имеют среднее – специальное образование.

        Работа методического объединения воспитателей проводилась в соответствии
с планом работы на текущий год.

Для  организации  поставленных  задач  были  проведены  теоретические  и
практические  занятия,  организована  самообразовательная  работа  воспитателей.
Воспитатели  самостоятельно  работали  по  плану  методического  объединения:
разрабатывали сценарии общешкольных мероприятий и групповых воспитательных
занятий, анализировали результативность своего труда, вместе с детьми принимали
участие в школьных, муниципальных, областных конкурсах.

Использовались  следующие  формы  работы:  проведение  открытых
воспитательных  часов,  недели  воспитателя,  часов  общения,  творческих  часов,
самоподготовки.  Это  помогало  воспитателям  повышать  свою  профессиональную
деятельность.

В  школе  -  интернате  созданы  хорошие  условия:  все  группы  имеют  свои
классные комнаты, оборудованные для занятий и отдыха.

Одним из ведущих видов познавательной деятельности является учеба. Для
проведения самоподготовки у каждого воспитателя имеются необходимые памятки,
дидактический материал, тематические игры. Направленные на закрепление знаний,
развития внимания, наблюдательности, мышления и речи.

Год  за  годом  повышается  уровень  проведения  открытых  занятий  и
внеклассных  мероприятий.  Открытые  занятия,  внеклассные  мероприятия  с
применением новых информационных технологий были проведены на хорошем и
высоком профессиональном уровне. В процессе занятий, внеклассных мероприятий
воспитателями используются  традиционные  и  инновационные  методы и  приемы,
способствующие  активизации  мыслительной,  речевой  активности  детей,  которые
позволяют  формировать  у  воспитанников  поисковую  деятельность,  желание
приобрести  знания,  развивать  творчество,  эмоционально  чувствительное
восприятие. Этапы занятий взаимосвязаны и логически последовательны.
 Занятия проводились в форме деловых игр, разбора проблемных жизненных
ситуаций,  дискуссий,  семинаров  –  практикумов.  На  занятиях  отрабатывались
практические  навыки  самоанализа  и  анализа  коллективных  дел,  праздников,
познавательных, интеллектуальных и спортивных игр. 

Занятия  проводились  с  обязательным  проведением  физкультминуток,
зрительной  гимнастики.  Воспитателями  в  основном  использовались  формы  и
методы работы специальной  коррекционной  педагогики,  которые  применяются  с
учетом  особенностей  психического  и  интеллектуального  развития  детей  с
отклонениями  в  интеллектуальном  развитии,  применялись  методы  наглядного
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обучения,  целенаправленно  проводилась  работа  по  развитию  речи,  приемы
познавательной деятельности.

Непрерывно  во  всех  группах  велась  работа  над  развитием  творческого
потенциала  воспитанников.  Воспитатели  совместно  с  детьми  выпускали
тематические и праздничные стенгазеты, принимали активное участие в конкурсах,
выставках,  проводимых  в  рамках  всей  школы таких,  как  «Портрет  моей  мамы»,
«Конкурс новогодних плакатов», «Мы за здоровый образ жизни» и др.

Участие  в  конкурсах  и  выставках  муниципального  и  областного  уровня:
«Мы  за  здоровый  образ  жизни»,  «День  защиты  от  экологической  опасности»,
«Россия только вперед» и др.

Воспитатели  вместе  с  детьми  подготовили  и  провели  праздники:  «День
учителя», «Осень, Осень, в гости просим», «День матери», «Новогодние праздники»,
«День защитника отечества», «8 Марта» и др.

В  продолжение  многих  лет  воспитатели  ведут  работу  по  изучению  и
развитию  личности  своих  воспитанников,  дважды  в  год,  в  конце  полугодий,
заполняют карты уровня воспитанности детей группы.

Изучив  уровень  воспитанности  детей,  необходимо  в  следующем  учебном
году  продолжить работу над нравственным воспитанием детей,  формированию у
них четких представлений о совести, чести, достоинстве и т.д. 

Воспитатели  в  течение  учебного  года  проводили  «Неделю  воспитателя».
Воспитатель организовывал виртуальную экскурсию с детьми в музей, город, парк,
страну  и  т.д.  используя  ИКТ,  видеофильмы,  видеоролики,  сопровождающиеся
доступными и понятными терминами, примерами, объяснением различных фактов
происхождения  увиденного.  По  окончании  виртуальной  экскурсии  проводилось
обсуждение просмотренного видео. Организовывались мастер – классы для детей.
Проводились тематические дискотеки.

На  заседаниях  методического  объединения  воспитателей  обсуждался
широкий круг вопросов, касающихся нашей профессиональной деятельности. Были
заслушаны сообщения на темы: «Организация внеурочной деятельности, как одно из
условий  повышения  качества  воспитания»,  «Организация  проектной  и
исследовательской  деятельности  младших  школьников,  как  основа  реализации
системно – деятельного подхода при реализации ФГОС начального образования»,
«Здоровый  образ  жизни,  важнейшее  условие  успешной  социализации
воспитанников»,  «Профориентационная  работа  с  воспитанниками,  как  одна  из
возможностей их самореализации в будущем».

Положительные моменты в работе ШМО: заседания проходили регулярно,
процент  посещения  воспитателями  заседаний  МО высокий,  воспитатели  активно
участвовали в работе МО, активнее применяли на занятиях ИКТ – технологии.

Проанализировав  работу  МО  воспитателей  за  прошедший  учебный  год,
следует отметить положительное в работе:
- Поставленные задачи перед МО были выполнены.
- Повысился профессиональный уровень педагогов.
- Повысилась творческая активность воспитателей.
- Разрабатываются более эффектные формы работы с воспитанниками.

Негативные тенденции:
-  Равнодушное  отношение  ряда  воспитателей  к  росту  своей  профессиональной
компетенции.
- Профессиональное выгорание.
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- Надежда на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом
багаже знаний.

Рекомендации по работе методического объединения:
- Создание такой системы деятельности методического объединения, при котором
станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного
профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы.
-  Осуществлять  личностно  –  ориентированный  подход  к  каждому  педагогу  в
процессе его работы над темой самообразования.
- Более четко планировать отчеты работы над темами самообразования педагогов,
выступления их на педагогических советах и МО.

  Не смотря на имеющиеся проблемы, классные руководители и воспитатели
держали под контролем жизнедеятельность класса,  группы, решали поставленные
задачи, проводили классные часы, воспитательные занятия, беседы, направленные
на предотвращение пропусков уроков, трудностей в обучении, конфликтов между
детьми,  вели  работу с  родителями по своевременной  явке  детей  в  школу,  сбору
документации, поддерживая с ними телефонную связь в течение года. В прошедшем
учебном году отмечается повышение активности и заинтересованности родителей к
школьной жизни детей, но пока не на должном уровне. Родители принимали участие
в  общешкольных  праздниках  (1  сентября,  День  матери,  Новый  год,  Последний
звонок) и классных мероприятиях.

Анализ работы РДШ "Школьная страна"
      Ученическое соуправление, осуществляемое в рамках детской организации

«Школьная страна» (РДШ), имеет свою структуру: Устав,  положения,  символы и
атрибуты, уголок.

В  2017-2018  учебном  году  наша  школа  стала  пилотной  школой  РДШ,  в
школе-интернате  была  создана  первичная  ячейка  общественно-государственной
детско-юношеской организации - Российского Движения Школьников.

Организация  создана  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников».

  Целью  Российского  движения  школьников  является  совершенствование
государственной  политики  в  области  воспитания  подрастающего  поколения  и
содействие  формированию личности  на  основе  присущей  российскому  обществу
системы ценностей.

 РДШ  объединяет  в  себе  уже  существующие  детские  движения  в  школе,
приводит  к  единообразию  программы  воспитания.  Цель  реализуется  через
следующие  задачи: 
-  воспитание  чувства  патриотизма,  формирование  у  подрастающего  поколения
верности  Родине,  готовности  к  служению Отечеству  и  его  вооружённой  защите;
-  предоставление  возможности  школьникам  проявить  себя,  реализовать  свой
потенциал;
-  формирование содружества учащихся на основе любви к школе,  малой родине,
своей  стране,  уважения  традиций  и  соблюдения  Устава  школы,  толерантности  и
товарищества;
-  формирование  у  детей  позитивного  отношения  к  ЗОЖ;
-  формирование  активной  жизненной  позиции  по  отношению  к  здоровью,
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проявляющейся  в  поведении  и  деятельности  и  осознанном  противостоянии
разрушающим  здоровье  факторам;
-  содействие  укреплению  мира,  дружбы  и  согласия  между  народами,
предотвращению  социальных,  национальных,  религиозных  конфликтов;
-  пропаганда  среди  школьников  идей  добровольного  труда  на  благо  общества  и
здорового  образа  жизни;
- повышение информационно – медийной грамотности современных школьников.

На  первом  выборном  общем  собрании  ребята  были  ознакомлены   с
деятельностью  РДШ,  его  структурой,  направлениями.  После  чего  голосованием
были выбраны ответственные из числа учащихся 5-9 классов за каждое направление.

На заседании актива рассмотрели и утвердили план работы на год с учетом
направлений РДШ (на основании Регионального плана Тюменской области и плана
РАШДО «Радуга» Сорокинского района).

В  рамках  реализации  4-х  направлений  РДШ  (Личностное  развитие,
Гражданская  активность,  Информационно-медийное  и  Военно-патриотическое
направления) члены детской организации провели и приняли участие в следующих
мероприятиях:

1. Военно-патриотическое направление:
С  целью  воспитания  патриотизма  и  нравственности  по  данному  направлению
приняли участие в квесте «Блокадный Ленинград», участие в митинге «Мы помним,
мы  гордимся!»,  выставка  рисунков  «Война  глазами  детей»,  проведена  акция
«Георгиевская ленточка». 

2. Личностное развитие:
Это направление  дает  возможность  каждому ребенку  проявить  себя,  реализовать
свой потенциал и получить признание.

Творческое развитие:
День  пожилого  человека  (изготовление  открыток,  поздравление),  день  учителя
(участие в концертной программе), праздник осени, выставка рисунков «Моя милая
мама»,  концертная  программа  к  Дню матери,  организация  тематических  перемен
(музыкальная,  новогодняя,  игры-игры,  познавательная  и  т.д.),  участие  во
Всероссийском  конкурсе  «Вооруженный  глаз-2018»,  участие  в  проведении
новогоднего  мероприятия,  конкурс  на  лучшего  снеговика,  8  марта  (участие  в
концертной  программе,  открытка  маме),  выставка  рисунков  «Моя  милая  мама!,
участие в праздничном мероприятии «Победный май».

Популяризация ЗОЖ:
С целью формирования здорового образа жизни были проведены: Акция «Время
развеять  дым»,  акция  «Белая  ромашка»,  «СПИД  не  спит»,  приняли  участие  в
областной зарядке, в семейном квесте «Упражняйся на здоровье» 

3. Гражданская активность.
Участие в социально-ценной добровольческой деятельности само по себе способно
вызвать позитивные изменения в личности.
Были проведены акции: «Живет рядом ветеран», «Теплым словом, добрым делом»,
«Неделя добра», День Конституции (правовые игры, викторина), флэш-моб к Дню
пограничника.

4. Информационно - медийное направление:
Основная  цель  информационно  -  медийного  направления  деятельности
РДШ: обеспечение  мотивации и  объединения школьников в  современное  детское
движение,  которое  способствует  воспитанию  будущих  граждан  как
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коммуникативных,  творческих,  свободно  мыслящих  личностей,  обладающих
аналитическим  мышлением,  умением  аргумент.  Для  детей  школы-интерната  это
направление  является  самым  сложным.  В  этом  направлении  работа  проводилась
следующая:

Выпуск  информационной  школьной  газеты  «Неделя»,  освещение  работы
РДШ  на  сайте  школы,  выпуск  буклетов  к  международному  Дню  инвалидов,  к
международному Дню птиц.

Кроме выше перечисленных мероприятий по направлениям члены актива ДО
«Школьная страна» регулярно проводили санитарные рейды, обращали внимание на
внешний вид учащихся, были требования к школьной форме, чистоте в классах.  По
подведению итогов за месяц классу-победителю вручался переходящий кубок «Мы
за чистоту! Мы за опрятность!».

Проведено  2  общих  собрания,  7  заседаний  актива  детской  организации
«Школьная страна». 

По  итогам  работы  года  можно  выделить  таких  учащихся  как  Акулина
Ксения, Улыбина Лилия, Кудряшова Лена, Бассаковская Люба, Бутенко Диана.

Воспитание  членов  детской  организации  «Школьная  страна»  строится  на
основе правил:
- Принимать других, такими, какие они есть.
- Вместе с другими, быть самим собой, а не вместо других и не за счет других.
- Стремиться встать не выше других, а вместе, рядом, взявшись за руки.

Эти  правила  проявились  в  течение  учебного  года  в  проведении  многих
мероприятий РДШ.

Оценивая  работу ДО в  целом,  можно сказать,  что  многие  члены детской
организации работали плодотворно на протяжении всего учебного года.

Негативно влияли на работу актива ДО следующие факторы:
- Нет самостоятельности и активности учащихся;
- Нежелание детей участвовать в мероприятиях.

 Подведение  итогов  года  работы  ДО  прошло  на  ХVI фестивале  РАШДО
«Радуга». Лидер нашей ДО Акулина Ксения была награждена грамотой за активное
участие в работе Районной Ассоциации Школьных Детских Организаций и вклад в
развитие детского движения в Сорокинском районе.

За творческий отчет работы нашей ДО за 2017 -2018 учебный год на  XVI
фестивале РАШДО «Радуга» награждены грамотой за II место.

В  новом  2018-2019  учебном  году  перед  членами  ДО  стоят  следующие
задачи:
*Принимать активное участие в РДШ;
*Выступать инициатором полезных и интересных дел;
*Укреплять и сплачивать коллектив ДО;
*Привлекать всех членов ДО к активной работе;
*Дать  возможность,  как  можно  большему  количеству  ребят  продемонстрировать
свои возможности и положительные качества.

Анализ работы спортивного клуба "Олимп"
Школьный  спортивный  клуб  «Олимп»  создан  в  целях  активизации

спортивно  -  массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе.  Целью
работы клуба  является  пропаганда   занятий спортом,  как  альтернативы вредным
привычкам. Основными функциями школьного спортивного клуба являются:
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-обеспечение  систематического  проведения  внеклассных  физкультурно  -
спортивных мероприятий с учащимися;
- организация постоянно действующих спортивной секций физической подготовки
для учащихся; 
-проведение  внутришкольных  соревнований,  товарищеских  спортивных  встреч
между классами, согласно календаря спортивно-массовых мероприятий на учебный
год;
 - организация участия в традиционных школьных соревнованиях; 
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе. 

Основной  задачей  деятельности  школьного  спортивного  клуба  являлась
организация  внеурочной  работы  по  физической  культуре  и  спорту,  организация
досуга обучающихся.
 Членами  клуба  являются  педагоги  и  учащиеся  8-9-х  классов  школы.  В
рамках  ШСК  в  соответствии  с  планом работы  было  организовано  и  проведено
значительное  количество  внутришкольных  соревнований:  общешкольные  дни
здоровья,  неделя  физической  культуры,  первенство  школы  по  мини  –  футболу,
баскетболу, волейболу, шашкам, спортивное мероприятие «От веселых стартов до
олимпийских  побед!»,  веселые  старты,  товарищеские  встречи,  конкурс
«Многоборье»,  спортивные  пятницы,  товарищеские  встречи  между  сборными
командами   учащихся  и  педагогов.  Победители  и  призеры  соревнований
награждались грамотами
 Членами  спортивного  клуба  осуществлялась  организация  физкультурно  –
оздоровительных  мероприятий  в  режиме  учебного  дня,  организация  подвижных
перемен.  Учащиеся  школы  достойно  выступили  на  районных  паралимпийских
играх.  В течение учебного года проведено 4 заседания, на которых обсуждались
вопросы по планированию работы, результатам проведения соревнований.

Анализируя  работу  спортивного  клуба  за  год,  намечены  перспективы  на
следующий год:
1.  Усовершенствовать информационную и пропагандистскую сторону спортивной
деятельности с привлечением школьного СМИ (радио). 
2.  Уделить больше внимания полноценной подготовке  школьников  в  следующих
видах спорта: волейбол, баскетбол.
3. Запланировать спортивные мероприятия с привлечением родителей.
4. Запланировать проведение товарищеских встреч с командой педагогов.

За  истекший  год  на  общешкольных  родительских  собраниях  были
обсуждены следующие темы:
Сентябрь:  «Взаимодействие  семьи  и  школы:  соблюдение  единых  требований,
обеспечение безопасности детей»
Октябрь:  «О проведении социально-психологического тестирования: «Это должен
знать каждый» (7-9 классы).
Декабрь:  «Роль  семьи  в  профилактике  суицидального  поведения  детей  и
подростков». 
Декабрь: «Как помочь ребенку быть успешным».
Март: «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения».
Май:  «Организация  летнего  отдыха  несовершеннолетних,  соблюдение  правил
личной безопасности». 

В течение учебного года проведены заседания семейного клуба в младшем
звене, старшее звено семейного клуба не функционировало, в связи с отсутствием
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руководителя. В младшем звене заседание провела Балукова Г.Г., на котором дети с
родителями изготовили поздравительные открытки, говорили о семье и семейных
ценностях. 

 Тем не  менее,  проблемой  остаётся  посещение родителями общешкольных
родительских собраний – явка родителей находится на среднем уровне. Одной из
проблем  является:  низкая  заинтересованность  родительской  общественности,  не
смотря на организацию и проведение родительских собраний в различных форматах.

   В  своей  работе  педагоги  применяли  различные  формы  и  методы
воспитательной  работы:  игры  -  соревнования,  ролевые  игры,  анкетирование,
тематические беседы, беседы-практикумы, часы здоровья, творческие часы, чтение и
обсуждение рассказов, праздники, музыкальные часы и т.д. К сожалению, основной
формой работы, по-прежнему остаётся беседа, которая является малоэффективной
формой. На низком уровне проходит организация экскурсий, которые реализуются
только  по  указанию  администрации  школы-интерната,  самостоятельно  педагоги
практически не организовывают экскурсии.

Анализ  проверки  отчётов  классных  руководителей,  воспитателей,
руководителей кружков дополнительного образования за прошедший учебный год
показал,  что  при  составлении  рабочих  программ  педагогами  учитываются
особенности  развития  ученического  коллектива  и  каждого  его  члена  отдельно,
мероприятия  проводятся  согласно тематическому плану,  направлены на  создание
условий,  способствующих  коррекции,  развитию  интеллектуальных,  личностных,
творческих, качеств учащихся,  их социальной адаптации и интеграции в общество,
на основе индивидуального и личностно – ориентированного  подхода, организации
коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы.

Отмечено,  что работа по созданию единого коллектива,  единого творческого
пространства в классе, в группе и на занятиях ДОД педагогами ведётся в системе.

Посещенные внеклассные мероприятия показали, что практически все классные
руководители,  воспитатели,  руководители  кружков  достаточно  владеют  учебным
материалом,  используют  на  практике  достижения  современной  педагогической
науки.  

Каждое  внеклассное  занятие  соответствует  требованиям  технологии
здоровьесбережения.  На  всех  этапах  занятия  задания  дифференцируются  в
соответствии  с  возможностями  и  способностями  обучающихся,  что  создает
ситуацию  успеха  для  каждого,  создает  условия  для  познавательной  активности
учащихся.  Практически  все  педагоги,  на  воспитательных  мероприятиях,
систематически применяют мультимедийные презентации, аудио и видеоматериалы.

  В  целом  в  воспитательной  работе  класса,  группы  и  школы  наблюдается
единство целей, что и является основным показателем результативной деятельности.

Подготовка и проведение общешкольных и классных дел требует не только
участия воспитателей и классных руководителей, но и активной деятельности детей.
Работа  в  органах  соуправления  является  своеобразной  ступенькой,
подготавливающей воспитанников  к  последующей самостоятельной  жизни.  Здесь
приобретают  социальный  опыт,  учатся  сотрудничеству  с  людьми,  получают
возможность выражения и защиты своих интересов и прав. У детей формируются
навыки демократизма,  умение самостоятельно действовать,  принимать решения и
осуществлять их.
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Гражданско – патриотическое воспитание
С  целью  совершенствования  воспитательной  работы  по  гражданско-

правовому  и  военно-патриотическому  направлению  в  школе  были  проведены
мероприятия, посвящённые празднованию «Дня защитника Отечества».

Мероприятия месячника:
  Уроки памяти, посвященные Сталинградской битве «Приказано – выжить»;
  Классные  часы,  воспитательные  занятия,  посвященные  Дню  памяти  о

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
 Военно – спортивная игра «Зарница»;
 Классные,  воспитательские  часы  на  тему  «Здоровый  защитник  –  опора

России»;
 Поздравительный монтаж «Родной армии сыны»;
 Проведение недели мужества Плаксиной Т.А.
 Книжные выставки «Герои Отечества».
 Участие  в  митинге,  посвящённом  «Воинам  интернационалистам»,

возложение цветов к памятнику погибшим воинам.
В  целях  увековечения  памяти  о  воинах  Великой  Отечественной  войны,  а

также  воспитания  патриотизма,  уважения  к  подвигам  ветеранов  и  развития
интереса  учащихся  к  изучению  истории  нашей  Родины,  в  школе  проведены
следующие мероприятия:  

 Участие  в  акции  «Георгиевская  ленточка»  посвящённой  73  –  годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

 Уроки  воинской  славы,  часы  истории,  беседы,  вечера,  литературные
гостиные,  приуроченные  к  Дню Победы  на  темы  «Урок  Победы:  Бессмертный
полк».

 Участие в акции «Бессмертный полк».
 Книжная выставка, стенд, посвящённый «Победе в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов».
 Возложение  цветов  к  мемориалу  Воскресенскому  А.М.  –  ветерана  ВОВ,

первому директору школы – интерната. 
 Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла Сорокинской

коррекционной  школы-интерната,  и  лицам,  закрепленным  за  участком  школы-
интерната.

 Участие в митинге посвящённому Дню Победы,   
 Акция «Поздравь  ветерана» (оформление палаты ветеранов ВОВ к 9 мая,

вручение сувениров, сделанных своими руками). 
 Оформлен стенд «Наши герои», о героях - участниках в ВОВ, проживавших

в Тюменской области.
 На  переменах,  уроках  истории,  классных  и  воспитательных  часах,

просматривали  видеоролики  о  значимых  исторических  датах  России,  также
информация размещалась на стенде в школе «Памятные даты Истории России»;
прослушивание военных песен.

 Школьный конкурс рисунков «Война глазами детей».
 Участие в областном конкурсе «Узнай – героя земляка».
 Торжественная  линейка  «Победный  май»  -  организованная  педагогом  –

организатором,  данное мероприятие было направленно на формирование интереса
учащихся  к  изучению  истории  Великой  Отечественной  войны,  приобщение
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учащихся к культурному наследию, формирование чувства уважения к старшему
поколению.  

 Эффективность процесса формирования основ мужественности патриотизма
у  учащихся  определяется  созданием  следующих  психолого-педагогических
условий: 

1. Обогащение представлений о мужских качествах,  о долге мужчины перед
Отечеством,  о  вооруженных  силах  РФ,  знакомство  с  жизнью  и  деятельностью
исторических личностей и историческими событиями, судьбами односельчан.

2. Формирование эмоционально – положительного отношения к выполнению
будущей социальной роли (сын, муж, гражданин, защитник Отечества).

3. Организация военно–патриотических мероприятий героического содержания
(соревнования  по  спортивным  играм,  эстафета,  открытый  урок,  праздничный
концерт).

С  целью  воспитания  любви  к  родному  краю,  привитие  национальных
традиций,  жизненного  уклада,  формирование  национального  самосознания
учащихся,  бережного  и  уважительного  отношения  к  богатству  своего  народа  в
школе  каждый  год  планируются  разнообразные  мероприятия,  способствующие
развитию данных качеств. В рамках формирования у учащихся знаний о родном
крае,  во  всех  группах  и  классах  воспитателями  и  классными  руководителями,
проведены классные и воспитательные часы: «Край мой Сорокинский», «Улицы
моего  села»,  «История  моей  семьи»  и  др.,  в  течение  учебного  года  проведены
экскурсии по селу (очные и виртуальные (фотоэкскурсии «Мое Сорокино: вчера,
сегодня,  завтра…»),  экскурсии  в  местный  краеведческий  музей,  проведение
свободной тематической пятницы «Мое село родное», фотоконукрс «Я и село».

Здоровьесберегающее воспитание
В  школе-интернате  созданы  условия  для  сохранения  физического,

психического  и  нравственного  здоровья  детей,  способствующие  реализации
здоровосберегающих технологий. Воспитание здорового образа жизни у учащихся
является приоритетным направлением в системе учебно-воспитательной работы.

Одной из важнейших составляющих работы школы-интерната, направленной
на  спортивное  развитие  учащихся  и  сохранение  их  здоровья,  является
физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа.

Работа по пропаганде ЗОЖ, по формированию и содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в
школе-интернате систематически проводится и включает следующие мероприятия
–  это  вовлечение  учащихся  в  объединения  дополнительного  образования
(спортивную  секцию  при  школе-интернате,  кружки  при  ЦДТ,  посещение
тематических мероприятий в РДК). 

На  протяжении  минувшего  учебного  года  согласно  плану  воспитательной
работы школы,  проводились «Дни здоровья»,  «Недели ЗОЖ»,  организовывались
спортивно-массовые мероприятия, тематические беседы по профилактике вредных
зависимостей.

В  рамках  «Недели  ЗОЖ»  воспитателями  и  классными  руководителями
проводились  тематические  беседы  и  занятия  с  приглашением  медицинского
работника  школы  –  интерната,  медицинского  работника  районной  больницы.
Классные и воспитательные часы проведены на высоком и хорошем методическом
уровне  с  использованием  ИКТ.  Для  воспитанников  подготовлены  занятия  в
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презентациях на тему пагубного влияния алкоголя  и никотина,  «Брось вредную
привычку»,  на  тему поведения  в  экстремальных ситуациях  «Осторожно тонкий
лёд».

С  целью  обеспечения  школы  наглядно-агитационным  материалом  по
профилактике  социально-значимых  заболеваний  и  пропаганде  физкультуры  и
спорта,  (оформление  уголков  здоровья,  книжной  выставки,  изготовление  и
распространение брошюр «Болен – лечись, а здоров - берегись») оформлен стенд
«Наше здоровье,  в  наших руках»,  оформлен  уголок  здоровья,  «Здоровый  образ
жизни» и составлены бюллетени «Стоп грипп».

В  течение  «Недели  ЗОЖ»  в  классах  и  группах  прошли  следующие
воспитательные часы по формированию ЗОЖ.

В течение учебного года   на уроках, классных и воспитательных часах с 1 по
9  класс  активно  применялись  здоровьесберегающие  технологии  обучения  и
воспитания.  Систематически  использовались  оздоровительные  технологии  на
уроках, переменах, во внеурочной деятельности (утренняя зарядка, физкультурные
паузы на уроках, воспитательских часах, массаж для рук, питьевой режим, смена
положения ученика «стоя - сидя», смена видов деятельности на уроке, прогулки)
способствующие  поддержанию  здоровья,  снижению  утомляемости,  повышению
физической, интеллектуальной работоспособности. 

В течение учебного года велась работа по пропаганде здорового образа жизни.
Воспитанники  через  разнообразные  формы  работы  получали  объективную
информацию о вреде табака, алкоголя, ПАВ на организм человека. 
       Работа по воспитанию у детей устойчивого негативного отношения к вредным
привычкам,  воспитание потребности к здоровому образу жизни -  одна из задач
воспитательной работы на новый учебный год.

В 2017 – 2018 учебном году в школе проводилась профилактическая работа:
- просветительская работа по охране здоровья учащихся;
- выполнение гигиенических требований по СаНПиНу;
- дни здоровья;
- участие в областном конкурсе рисунков «Без дыма и пара»;
- участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Здоровое питание»;
- участие во 2 Областном конкурсе рисунков «Шагать по жизни здорово»;
- витаминизация.

Работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, ведется
целенаправленно,  результатом  является  создание  воспитательной  системы,  для
развития  личности  учащихся,  позволяет  сформировать  ценностно-смысловые
представления  школьников  о  преимуществе  ЗОЖ,  внутренние  возможности
личности, позволяющие противостоять зависимостям разного рода.

Социокультурное и медиакультурное воспитание
С целью изучения деятельности по формированию этнических толерантных

установок у учащихся, в том числе имеющих высокий уровень деструктивности по
нескольким типам идентичности в декабре 2017 года изучался данный вопрос. По
итогам анкетирования наблюдается незначительное отклонение от нормы уровня
деструктивности по шкале «этническая индифферентность» у 12 обучающихся. На
2017-18  уч.  год  запланировано  и  проведено  достаточно  много  воспитательных
мероприятий.  В  рамках  повышения  личной  безопасности  обучающихся  в сети
Интернет  проведены  Единые  уроки,  посвященные  Международному  дню
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безопасного интернета; проведен виртуальный урок «Твои персональные данные в
Интернете», просмотр презентаций по данной теме. Также вопрос о пользовании
обучающихся  сети  интернет,  включен  в  общешкольное  родительское  собрание.
Родителям даны рекомендации –  как отслеживать общение детей в  социальных
сетях,  информация  размещена  на  школьном  сайте.  В  течение  всего  учебного
периода  педагоги  уделяют  особое  внимание  размещенным  детьми  статусам  в
социальных  сетях,  по  возможности  отслеживают  круг  общения  обучающихся.
Ежеквартально проводился отчет по акции «Киберпатруль».

С целью повышения финансовой грамотности обучающихся проведен Урок
финансовой грамотности для обучающихся 7-9 классов, детям даны разъяснения о
финансовой  составляющей  как  семьи,  так  и  отдельного  человека,  о
целесообразности  кредитов.  Просматривались  видео  уроки  по  финансовой
грамотности. 

В  плане  антикоррупционного  воспитания  проведены  классные  часы  «Нет
коррупции!» в 6-9 классах, проведены занятия «О взаимоотношениях (н-р: ты мне
я  тебе)»  в  классах  (1-5  кл)  и  группах,  которые  могут  привести  к  начинанию
коррупционного поведения.

В плане воспитания сбережения энергоресурсов проведен Всероссийский урок
«Экология  и  энергосбережение»,  в  рамках  Всероссийского  фестиваля
энергосбережения  «#ВместеЯрче»,  проведен  конкурс  рисунков  по
энергосбережению.

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

В  рамках  положительного  отношения  к  труду  и  творчеству,  педагогами
школы-интерната  проводится  цикл  бесед  о  труде,  неделя  воспитателя  «Неделя
труда», под руководством Замогильных Т.М. В течение года ведется социально-
значимая  деятельность,  в  которую  включается  работа  по  благоустройству
территории  школы-интерната,  общешкольные  субботники,  трудовые  десанты,
организация мероприятий для младших школьников, проведение вечеров отдыха в
интернате.  Воспитанниками,  входящими  в  отряд  «Забота»,  организовывается
помощь престарелым гражданам -  ветеранам школы-интерната:  Штриккер  Э.Д.,
Плюхиной Л.И., Губиной Е.А., в уборке придомовой территории. Проведена акция
«Живет  рядом  ветеран».  Также  стало  традицией  изготовление  своими  руками
сувениров на значимые праздники и вручение их ветеранам.

Большую  роль  в  плане  профориентации  для  обучающихся  с  ОВЗ  играет
модель  выпускника,  по  результатам  которой  виден  итог  совокупной
целенаправленной  работы  всего  педагогического  коллектива,  в  плане
профессионального  самоопределения  школьников.  Ежегодно  проводится
диагностика  «Отношение  к  труду  и  учебе»  (5-9  кл,  ноябрь),  по  результатам
диагностики  даются  рекомендации  классным руководителям  и  воспитателям  по
организации дальнейшей работы по трудовому воспитанию и отношению к учебе;
диагностика «Выполнение модели выпускника» (март, апрель), в рамках которой
определяется  уровень  социализированности  выпускников.  Уровень
адаптированности выпускников 2018, согласно «модели выпускника» - средний.

Одним  из  важных  моментов  трудового  воспитания  является  посещение
кружков  дополнительного  образования,  которое  воспитывает  аккуратность,
трудолюбие, целеустремленность.
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С начала 2017 – 2018 учебного года в школе работало 13 кружков, 7 кружков,
дети посещают на базе других организаций.

Данные  объединения  работали  в  соответствии  с  имеющимися
модифицированными программами дополнительного  образования  детей:  всего  6
программ.
№ Кружок Руководитель Кол-во

детей
1 Вышивка 13
2 Вязание 12
3 ИЗО- студия 12
4 Соленое тесто 11
5 Спортивный 14
6 Творческая мастерская 8
Предметные кружки
7 Мир и семья 5
8 Умелые руки 12
9 Тайны русского языка 12
10 Самоделкин 8
Кружки, в рамках организации  внеурочной деятельности ФГОС ОВЗ, 1 класс
12 Клуб «В Гостях у сказки» 12
13 Студия «Волшебный мир» 5
Кружки на базе других организаций
14 Подарок своими руками 12
15 Мягкая игрушка 11
16 Кукла своими руками,  кройка

и шитье
4

17 Бисеродизайн 3
18 Пение 9
19 Танцевальный 10
20 Природа и творчество 5

В таблице представлен список объединений кружков на начало 2017 – 2018
учебного года.

Внеклассная  работа,  в  школе  организована  с  учётом  индивидуальных
интересов и запросов детей.

 Занятия  в  кружках  несут  большую  развивающую  направленность.  Детям
предоставляется  возможность  реализации  своих  интересов  и  потребностей,
развития  способностей,  общения,  самовыражения  и  самореализации  в  среде
сверстников. Участие в кружковой деятельности позволяет детям отдохнуть, найти
друзей.  Руководители  кружков  много  внимания  уделяют  развитию  творческой
активности  детей;  привитию  эстетического  вкуса,  подготовке  детей  к
самостоятельной жизни.

Учащиеся активно посещают объединения дополнительного образования по
декоративно  прикладному  и  изобразительному  искусству  при  ЦДТ,  и  кружки,
организованные в школе: «Вязание», «Вышивание», «Соленое тесто», «Творческая
мастерская» и др.
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Воспитанники   участвуют в разнообразных творческих конкурсах, таких как
выставка  декоративно  -  прикладного  творчества,  Олимпиада  для  детей  с  ОВЗ,
экологические конкурсы, проводимые ТООД ЧИР, муниципальные конкурсы и др.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  педагоги  стремятся  организовать
работу, учитывая индивидуальные интересы и запросы детей. Работа строится по
подгруппам,  где  педагог  выступает  в  качестве  партнёра  –  инициатора  создаёт
условия для развития детской деятельности. 

Занятия  проводятся  в  непринуждённой,  благоприятной  обстановке.  Виды и
содержание занятий в этом случае разнообразные: работа с деревом, спортивные
игры, музыкальные занятия, рисование, аппликация, лепка, и т.д. Результативность
кружковой  деятельности,  прослеживается  через  участие  и  победы  детей  в
районных,  областных  и  всероссийских  конкурсах,  фестивалях,  акциях  детского
творчества.    

В процессе контроля посещаемости и проверки журналов учёта посещаемости
объединений  дополнительного  образования  детей,  выявлена  общая  занятость
учащихся дополнительным образованием, которая представлена в рисунке 

Занятость учащихся дополнительным образованием 2017 -2018 учебном году

Занято 
Не занято 

Средняя  посещаемость занятий ДОД составила  96 %.  Удельный вес  детей,
охваченных дополнительным образованием 96 %. Таким образом можно отметить,
что  4  %  детей,  которые  не  посещали  кружки  и  секции  —  это  дети,  которые
находятся на домашнем обучении.

В  целом  прослеживается  высокая  посещаемость  объединений  ДОД
учащимися, так как в основном, дети проживают на территории школы – интерната
и  находятся  под  постоянным  контролем  учителей,  воспитателей.  Данные
объединения соответствуют интересам, потребностям и возможностям учащихся, о
чём свидетельствует их высокая посещаемость.   

Как показано в диаграмме удельный вес детей, охваченных дополнительным
образованием составил 96% - это большая часть учащихся занятых в объединениях
дополнительного образования детей,

  Спектр разнообразных конкурсов достаточно широк.  Подготовка  к  таким
мероприятиям  вносит  большой  вклад  в  развитие  личности  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья, способствует коррекции эмоционально –
волевой  сферы,  дает  возможность  ребенку  реализовать  свои  потребности  в
социально – значимой, творческой деятельности, проводится большая социально –
педагогическая и психологическая реабилитация детей с девиантным поведением.

Большую  активность  участия  педагоги  и  обучающиеся  показывают  в
конкурсах различного уровня, занимая призовые места. Так, участие в последнем
районном творческом конкурсе,  посвященном 100  летию создания  пограничных
войск, обучающиеся заняли призовые места.
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На  основании  вышесказанного  можно  отметить,  что  дополнительное
образование учащихся в школе, позволяет в полной мере использовать потенциал
школьного  образования  с  целью  актуализации  индивидуальных  потребностей
личности  ребенка,  его  творческого  развития  и  самореализации,  мотивации  на
познание.

Культуротворческое и эстетическое воспитание
В  рамках  эстетического  и  интеллектуального  воспитания,  обучающиеся

школы-интерната,  привлекались  к  организации  и  проведению  КТД,  акций,
мероприятий. Так, в течение учебного года, проведены следующие акции: акция
«Поздравь  своего  учителя»,  акция  «Пусть  осень  жизни  будет  золотой»,  акция
«Сюрприз для мамы», акция «Живет рядом ветеран» и другие.

При организации «Свободных пятниц» проводились мероприятия различной
направленности: от патриотической до развлекательной. Так, например, в рамках
проведения  пятницы  «День  православных  праздников»,  дети  познакомились  с
традициями,  символами  праздника  Рождество  Христово,  в  рамках  «Пасхальной
пятницы», дети узнали о истории возникновения праздника, традициях, символах
праздника.  При  подготовке  и  проведении  традиционных  мероприятий  идут  два
важных  процесса  одновременно  –  формирование  и  сплочение  коллектива  и
формирование  личности  воспитанника;  создаются  условия  для  сплочения
коллектива  взрослых  и  детей.  Содержание  общешкольных  мероприятий  было
направлено на развитие способностей учащихся, создание творческой атмосферы,
формирование  у  детей  общечеловеческих  ценностей,  культуры  поведения.
Мероприятия охватывали различные направления воспитательной деятельности.

Обучающиеся  школы-интерната  приняли  участие  в  фестивале  детско-
юношеского творчества «Голоса России», коллектив отмечен Дипломом 2 степени,
подготовка  обучающихся  к  фестивалю  была  высокая,  хочется  отметить
заинтересованность педагогического коллектива в результативности выступления.

Согласно  плана  воспитательной  работы  проводились  классные  часы  и
воспитательные  занятия,  посвящённые  празднованию  Всемирного  Дня  семьи
«Семья и Отечество в моей жизни». Традиционно, обучающиеся 9 класса посетили
с экскурсией Сорокинский ЗАГС. 

Результатом  всей  большой  деятельности  педагогов  является  уровень
воспитанности учащихся.

Уровень  воспитанности,  является  важным  показателем  нравственного
воспитания  ученика  и  предполагает  оценивание  классным  руководителем  и
воспитателем сформированности у учащихся таких показателей развития качеств
личности, как гуманность в отношении к окружающим, вежливость, духовность,
трудолюбие,  физическая  культура,  бережливость,  честность,  активность,
любознательность, дисциплинированность.

В  рамках  выполнения  плана  воспитательной  работы  проведен  мониторинг
уровня  воспитанности.  Диагностику  прошли  91  обучающийся  из  98,  и  52
воспитанника из 52. Получены следующие результаты:

Критерии Октябрь
2016г. 

(классы
)

Январь
2017г.

(группы)

Май
2017г.

(классы) 

Май
2017г.

(группы)

Октябрь
2017г.

(классы)

Октябрь
2017г.

(группы)

Сравнение 
Классы Групп

ы 
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Отношение к
учебной

деятельности

66,8% 64,5% 70,6% 66% 69% 64,8% Октябр
ь +

2,2%
Май 

- 1,6%

Январь
+ 0,3%

Май 
- 1,2%

Отношение к
труду

66% 64,9% 69,1% 67,1% 67% 64% Октябр
ь + 1%
Май 

- 2,1%

Январь
- 0,9%
Май 

- 3,1%
Отношение к
общественно

й жизни

65% 62,4% 68,9% 66,4% 63,7% 62,4% Октябр
ь - 1,3%

Май
- 5,2%

Январь
0%

Май 
- 4%

Отношение к
сверстникам

67,7% 67% 69,7% 72,8% 68% 66% Октябр
ь

+ 0,3
Май 

- 1,7%

Январь
- 1%
Май 

- 6,8%

Отношение к
самому себе

64,3% 63,5% 67,6% 70% 69,3% 65,2% Октябр
ь + 5%
Май 

+ 1,7%

Январь
+ 1,7%

Май 
- 4,8%

Отношение к
морали

68,1% 66,3% 71,2% 72,1% 70,4% 65,2% Октябр
ь + 2,3
Май

- 0,8%

Январь
– 1,1%
Май 

- 6,9%

По  результатам  диагностики,  в  сравнении  с  октябрем  2016  года,  среди
классных  коллективов  идет  повышение  по  всем  критериям,  кроме  критерия  по
отношению к общественной жизни; в сравнении с маем 2017 года по результатам
диагностики среди классных коллективов идет снижение по всем критериям, кроме
критерия по отношению к себе; среди групп идет снижение по всем критериям по
сравнению с маем 2017 года.

Рекомендации:  воспитателям  проводить  индивидуальные  беседы  с
воспитанниками, направленные на личностную мотивацию ребенка, направленную
на адекватную самооценку личности ребенка и взаимоотношение с окружающими и
сверстниками;  всем  педагогам  продолжать  воспитательные  мероприятия,
направленные  на  активизацию  учебной,  трудовой  деятельности,  на  повышение
нравственно-моральных качеств воспитанников.

Классным  руководителям  в  2018-19  учебном  году  продолжать
воспитательную  работу  в  классных  коллективах,  провести  классные  часы,
направленные  на  профориентацию,  с  уклоном  на  профессии  рабочих
специальностей.

Вся воспитательная деятельность в 2017 – 2018 учебном году направлена на
реализацию  «Модели  выпускника  коррекционной  школы»,  которая
свидетельствует,  что  выпускники  должны  стать  востребованными  и
конкурентоспособными,  они  должны  кроме  знаний,  умений  и  навыков  по
предметам,  быть  трудолюбивыми,  дисциплинированными,  коммуникабельными,
вести здоровый образ жизни. 
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При  итоговом  тестировании  обучающиеся  9  класса  показали,  что  у
выпускников в целом имеются необходимые знания, умения и навыки, для того,
чтобы продолжить обучение уже в профессиональном учебном заведении, чтобы
освоить  выбранную  профессию  и  успешно  трудоустроиться.   У  всех  имеются
необходимые для поступления документы, а также документы, необходимые для
трудоустройства.  Можно  отметить  достаточный  уровень  социализации  у
выпускников, осведомленности их в различных жизненных вопросах – в вопросах
предстоящего  поступления  в  профессиональное  учебное  заведение,  вопросах
обучения,  вопросах  правовых  норм  (как  уголовной,  так  и  гражданской
ответственности). Ребята ознакомлены с тем, что такое трудовое законодательство
и  трудовая  дисциплина,  понимают,  что  такое  дисциплинарное  нарушение  и
дисциплинарное взыскание. 

Выпускникам привито бережное отношение к документам, которые будут
необходимы им не только для трудоустройства, но и в течении всей жизни.   

По  результатам   диагностики    можно  отметить  средний   уровень
соответствия выпускников Сорокинской коррекционной школы-интерната «модели
выпускника».

Нравственное и духовное воспитание
В рамках празднования «Дня народного единства», педагогом – организатором

Е.В. Сугатовой, организована декада народного согласия и единства «Мы разные, но
мы едины». Разработан план мероприятий, который в дальнейшем был реализован. 

Классными  руководителями,  воспитателями  подготовлены  классные  часы  и
воспитательные занятия по данной теме: «Наша сила в единстве»,  «Единство это
сила…» и т.п.. Также в интернате проведен фестиваль танцев народов мира «В вихре
танца»,  в  котором  воспитанники  приняли  активное  участие,  разучив  танцы
различных национальностей. Библиотекарем школы  оформлены книжные выставки
и стенд «День народного единства».

Организация  каникулярного отдыха  обучающихся
Ежегодно  на  базе  школы-интерната  функционируют  лагеря  с  дневным

пребыванием   детей.  Разрабатывается  программа  летнего  отдыха,  с  учетом
психологических  особенностей  детей,  защищается  на  муниципальном  уровне,
проходит экспертизу на областном уровне в центре воспитания и социализации
ГАОУ  ТО  ДПО  «ТОГИРРО».  В  этом  году  реализовывалась  программа
«Путешествие  в  страну  Талантию»,  за  2  смены  в  ЛДП Ромашка  отдохнуло  85
детей. В целом, по уровню удовлетворенности детей и родителей, дети и родители
удовлетворены  отдыхом  детей  в  летнее  время,  педагогический  коллектив
приложил максимум усилий для полноценной организации летнего отдыха детей.
Воспитанники  посетили  Сорокинский  краеведческий  музей,  кузницу,  ателье
дизайн  -  студию  Nika,  много  положительных  эмоций  дети  испытали  при
посещении бассейна с.Викулово, принимали участие в различных межлагерных и
сквозных мероприятиях.

В рамках организации каникул в учебное время организовываются поездки в
бассейн,  музей  Готопутовской  СОШ,  организуются  спортивно-развлекательные
мероприятия на базе школы. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные  задачи  воспитательной  работы  в  2017-2018  учебном  году
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реализовались успешно. На основе тех проблем, которые выделились в процессе
работы, можно сформулировать задачи на 2018 – 2019 учебный год.  

Выводы:
1.1. Воспитателям,  классным  руководителям,  при  составлении  рабочих

программ по воспитательной работе группы, класса на 2018 – 2019 учебный год в
соответствии  с  программой  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных  организациях  и  циклограммой  воспитательной  работы  в
интернате  включать  экскурсии  (различного  формата)  и  встречи  с  интересными
людьми, тех профессий, которые могут освоить выпускники школы-интерната.

1.2. С  целью  профилактики  и  предотвращения  школьного  травматизма
воспитателям, классным руководителям, педагогу-организатору, необходимо четко
планировать свободное время обучающихся, привлекать их к участию, в различных
мероприятиях, работу объединений дополнительного образования детей, следить
за дисциплиной учащихся во время перемен и внеурочное время.

1.3. Учителю  физкультуры  продолжать  работу  по  проведению  внутри
школьных  спортивных  соревнований  по  различным  видам  спорта  и  внедрению
норм ГТО.

1.4. Содержание и организационные формы воспитания разрабатывать на
основе  новых  воспитательных  технологий,  инноваций,  принципов,
ориентирующих  воспитание  на  развитие  социально  –  активной,  образованной,
нравственно и физически здоровой личности, воспитателям активно использовать в
работе ИКТ и дидактические коррекционно-развивающие материалы.  

1.5. Способствовать  приобщению  растущего  поколения  к  культурно  –
историческим традициям своего народа, своей страны. 

1.6. Сохранять  и  укреплять  здоровье  учащихся  на  основе  принципа
коррекционной направленности  и здоровьесберегающих технологий.

2. Педагогу – организатору, руководителям кружков:
2.1. Руководителям   объединений  дополнительного  образования  детей,

разнообразить виды деятельности на кружке,  выявлять причину отсутствия детей
на занятиях.

2.2. Развивать  благоприятные  взаимоотношения  сотрудничества,
сотворчества и соучастия детей и педагогов,  как главный критерий успешности
воспитывающей деятельности коллектива.

3. Воспитателям, классным руководителям и социальному педагогу:
3.1. Систематически  вести  контроль  за  посещаемостью  учащимися

занятий дополнительного образования;
3.2. Вести  контроль  за  посещаемостью  учащимися  группы  риска  и

учащимися,  состоящими  на  учёте  в  КДН  и  ПДН  занятий  дополнительного
образования;

3.3. Проводить работу по профилактике нарушений ПДД;
3.4. Воспитывать учащихся сообразно их полу и возрасту, формируя у них

ответственность  за  развитие  самих  себя,  за  экологические  последствия  своих
действий и поведения;

3.5. Усилить  работу  с  родителями,  привлекая  их  к  сотрудничеству,
продолжать работу родительских клубов

4. Постоянно повышать уровень профессиональной компетентности всех
участников воспитательного процесса.                                                              
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Задачи воспитательной работы на 2018– 2019 учебный год

1.  Продолжить  работу  по  повышению  научно-теоретического  уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей.      

2.  Формировать  у  учащихся  представление  о  здоровом  образе  жизни,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.

3.  Организация  жизнедеятельности  воспитанников  через  интеграцию  в
современном обществе.

 4.  Формировать у воспитанников нравственно-этические нормы поведения в
малом и большом социуме, правовые знания.

5.  Развивать  внеурочную  деятельность  учащихся,  направленную  на
формирование  нравственной  культуры,  их  гражданской  позиции,  расширение
кругозора,  интеллектуальное  развитие,  на  улучшение  усвоения  учебного
материала.

6.  Способствовать  приобретению  воспитанниками  положительного
нравственного опыта и преодолению ими желания к проявлению безнравственных
поступков.

 7.    Продолжить  работу  по  формированию  семейных  ценностей,  через
проведение  совместных  детско-родительских  мероприятий,  как  классных,  так  и
общешкольных.

 8.  Активизировать участие детей и педагогов в конкурсах, фестивалях разного
уровня. 

Анализ работы психолого-медико-педагогического совета

       Психолого-медико-педагогический  консилиум в  2017-2018  учебном году
продолжил свою работу в соответствие с поставленными целью и задачами:
Цель-обеспечение  психолого-медико-педагогического  сопровождения
обучающихся  (воспитанников)  с  отклонениями  в  развитии  в  соответствие  со
специальными образовательными потребностями. 
Задачи:

 Выявлять  и  проводить  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  школе)
диагностику отклонений в развитии и поведении;

 Оказывать  своевременную социально-психологическую,  педагогическую и
медицинскую помощь обучающимся;

 Оказывать  консультативную  помощь  педагогам,  родителям  (законным
представителям) по работе с данной категорией обучающихся;

 Представлять на РПМПК обучающихся нуждающихся в квалифицированной
помощи специалистов; 

 Выявлять  обучающихся  с  отклонениями  в  обучении  и  переводить  их  на
индивидуальную программу обучения и форму получения образования; 

 Проводить  коррекцию  интеллектуального  и  эмоционально-личностного
развития;

 Вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния.

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) осуществлялась
на основании утвержденного плана. В план работы включены основные разделы:
работа с педагогами, родителями и обучающимися по следующим направлениям:
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-диагностико-консультативное;
-коррекционно-развивающее;
-просветительское;
-профилактическое;
-организационно-методическое
В  течение  учебного  года  проведены  8  заседаний,  из  них  2  тематических,  2

плановых  и 4 внеплановых. 
Сентябрь
На  первом  заседании  был  рассмотрен  и  утвержден  план  работы  на  2017-2018
учебный год.  Рассмотрены вопросы организационного характера:  Формирование
групп,  обучающихся  для  коррекционно-развивающей  работы  (логопедические
группы,  группы  для  развития  моторики  и  сенсорных  процессов,  лечебной
физкультуры). 
Ноябрь 
Прошел педагогический консилиум «Адаптация обучающихся 5 класса к условиям
обучения  в  основном  звене»  Цель  педагогического  консилиума-  коллективное
изучение  трудностей  обучения  5-классников,  выявление  причин,  вызывающих
затруднения при обучении.
Февраль 
Для учителей и воспитателей прошел семинар «Сопровождение учащихся 1 класса
по  ФГОС  НОО  У/О».  Цель  проведения  данного  семинара-  познакомить  с
нормативно-правовой  деятельностью,  введением  документации  ПМП
консилиумом.
Май 
На  заседании  рассматривался  вопрос  о  составлении  индивидуальных
образовательных  маршрутов  (ИОМ)  на  обучающихся,  имеющих  трудности  в
обучении по АОП специальных (коррекционных) школ  VIII вида.  На основании
представлений учителей начальных классов и учителей предметников, на учащихся
имеющих  трудности  в  освоении  адаптированной  программы  по  математике,
письму (русскому языку), вынесено решение - продолжить обучение учащихся по
ИОМ.

Также,  в  2017-2018  учебном  году  прошли  внеплановые  заседания,  на
которых  рассматривались  вопросы,  связанные  с  представлением  учащихся,  не
усваивавших  программный  материал    адаптированной  общеобразовательной
программы;  и вопросы -  представление учащихся на РПМПК для обследования
специалистами ПМПК с целью контроля динамики развития.

В  текущем  учебном  году  на  школьном  консилиуме  специалистами  было
обследовано 28 учащихся.  Обследование  с целью определения образовательного
маршрута осуществляется по инициативе педагогов образовательного учреждения
и с согласия родителей (законных представителей). Из них решением ПМПК по
представлению  школьного  консилиума  переведены  на  обучение  по  программе
«Особый  ребенок»,  АОП  для  детей  с  тяжелой  умственной  отсталостью  -2
обучающихся.  Специалистами  ПМПк  составлен  индивидуальный  учебный  план
для дальнейшего обучения. 

В  течение  учебного  года  специалисты  ПМПк  проводят  диагностику
учащихся,  которые  проходят  очередное  МСЭ,  готовят  логопедическое
представление,  психологическое заключение, заключение консилиума для ПМПК. 
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В  течение  учебного  года  специалисты  консилиума  провели  обследование
учащихся школы для продолжения обучения на дому- 6 учащихся и в апреле 2018г.
один учащийся класса СБА переведен с очной формы обучения на форму -на дому.
По решению РПМПК данные учащиеся продолжат обучение на дому в 2018-2019
учебном году.

 В апреле-мае специалистами консилиума проведено обследование 12 вновь
прибывших учащихся и 5 обучающихся 1 класса, которые обучаются 1-ый год по
АОП У/О.

В  2017-2018  учебном  году  члены  школьного  консилиума  принимали
активное  участие  в  сопровождении  образовательного  процесса  при  реализации
ФГОС НОО ОВЗ У/О (обучающиеся 1и 2 классов). Совместная работа всех  членов
консилиума  направлена  на  реализацию  АОП  для  обучающихся  с
интеллектуальными  нарушениями  (Вариант  1,  Вариант  2).  Члены  консилиума
входят в состав проблемной группы «Деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС  НОО  ОВЗ  У/О»,  разрабатывались  индивидуальные  программы
коррекционно-развивающей работы с учащимися 1и 2 классов.

Членами консилиума велась просветительская и консультационная работа с
педагогами и была направлена на:
-Составление  Индивидуальных  образовательных  маршрутов  (программ)  для
обучающихся, не усваивавших программный материал по отдельным предметам; 
-Адаптация  обучающихся  5  классов.  Проводились  ежедневные  20-минутки  в
соответствие  с  социальным  договором  ДОН  ТО.  На  которых  проходило
обсуждение проблем в учебной и внеурочной деятельности учащихся 5 класса. По
окончанию 1 четверти проведено психологом диагностика «Адаптация учащихся 5
класса» и в ноябре проведен  заключительный консилиум по данному вопросу;
-Адаптация вновь прибывших школьников;
-Использование коррекционно-развивающих упражнений на уроках (методические
рекомендации);
- Индивидуальное обучение на дому (методические рекомендации);
-Подведение  промежуточных  итогов  работы  логопеда  и  педагога-психолога  по
сопровождению учащихся, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия;

Социальным  педагогом,  педагогом-психологом  и  учителем  логопедом
проводится консультационная работа с родителями, педагогами, учащимися. 
Социальный  педагог  занимается  проблемами  межличностного  характера.
Центральными темами социальной работы являются межличностные, социальные,
семейные  проблемы  детей  и  подростков.  Дополнительное  внимание  уделяется
дезадаптированным подросткам.

Основная  задача  социального  педагога  —  быть  доступным  для  ребенка,
членов  его  семьи,  для  этого  проводятся  беседы  со  всеми  заинтересованными
лицами:  учащимися,  педагогами,  психологами,  родителями.  В  процессе  работы
используются  следующие  методы сбора  информации:  интервью,  анкетирование,
наблюдение. В текущем учебном году проведены консультации  с родителями по
основным темам: 

- «Поощрение и наказание»;
- «Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних детей»;
-«Жестокое обращение в отношении несовершеннолетних детей»;
- «Роль семьи в развитии ребенка»;
- «Вредные привычки».
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А также проведены консультации для классных руководителей по вопросам: 
-«Социальный  паспорт  семьи  обучающегося  на  вновь  прибывших

обучающихся»;
- «Кружковая занятость обучающихся «группы особого внимания»;
-«Планирование работы с детьми «группы особого внимания»; 

-«Алгоритм выявления, профилактики и устранения семейного неблагополучия»;
- «Категории семей и их характеристика». 
Педагог-психолог  ребенка  с  целью  получения  представления  о причинах

отклонений в развитии, используя различные методы: наблюдение, тестирование,
диагностика, изучает результаты деятельности ребенка.  в течение учебного года за
педагогом-психологом  закреплены  часы  коррекционных  занятий  по  развитию
психомоторики  и  сенсорных  процессов.  Проводятся  коррекционные  занятия  по
развитию познавательной сферы, эмоционально волевой сферы, коммуникативных
навыков с обучающимися, нуждающимися в коррекционной помощи.

Индивидуальные консультации и беседы с родителями, основная тематика
которых:  «Адаптация  в  школе»,  «Обучать  ли  ребёнка  в  специальной  школе?»,
«Взаимоотношения  в  семье»,  «Возрастные  особенности  ребёнка»,  «Развитие  и
успехи особого ребёнка», «Развитие мелкой моторики в домашних условиях. Успех
в  обучении  в  школе»,  «Роль  семьи  в  правильном  профессиональном
самоопределении»,  «Проблемы  ребёнка  в  школе.  Пути  их  решения»,  «Ребенок
гиперактивен,  что  с  ним  делать?»,  «Повышенный  уровень  тревожности.  Как
правильно реагировать?»,  «Роль семьи в воспитании ребёнка»,  «Взаимодействие
семьи и школы как траектория развития успешности ребёнка», «Детские страхи».

Индивидуальные  консультации  и  беседы  с  педагогами:  Консультации  по
результатам диагностики, «Адаптация обучающихся», «Взаимоотношения детей»,
«Агрессивное  поведение  ребёнка.  Как  урегулировать  конфликт?»,  «Подбор
диагностического материала», «Умей похвалить».

Индивидуальные беседы с обучающимися: 
«Что значит обидел?»,  «Соблюдать режим дня -  воспитывать силу воли»,

«Мама  тоже  была  маленькой»,  «Строю  отношения  с  учителем  на  уроке»,
«Взаимоотношения  с  родителями»,  «Зачем  учится  и  к  чему  стремиться?»,
профилактические  беседы  о  вреде  курения,  «Развитие  самостоятельности  и
волевых качеств, как залог успешной учебной деятельности», «Мой выбор», «Как
понять самого себя?».

Проводится  индивидуальная  коррекционная  логопедическая  работа  с
обучающимися на дому.

Планируются  и  проводятся  консультации  для  родителей  (законных
представителей)  по  вопросам:  «Результаты  первичного  обследования
обучающихся»;  «Автоматизация  звука  в  слогах,  словах»,  «Развиваем  слоговую
структуру  слова»  "Массаж лица",  "Развитие  фонематического  слуха",  "Игры на
развитие воздушной струи", "Артикуляционная гимнастика".
Учитель-  логопед  работает  в  тесной  связи  с  педагогами  школы-интерната  и
проводит консультации для учителей начальных классов, учителей-предметников,
воспитателей.
В  течение  года  прошли  консультативные  занятия  для  учителей:  «Результаты
первичного  обследования  обучающихся»,  «Использование  речевых  игр  при
проведении  самоподготовки»;  «Развитие  фонематического  слуха  у
первоклассников».Для  воспитателей  интерната  проведены  консультаций  по
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вопросам:  «Формирование  речевого  дыхания  у  младших  школьников»  и  для
учителей  начальных  классов  консультации  по  использованию  артикуляционной
гимнастики, как основа красивой речи", «Игры, способствующие развитию  речи у
безречевых детей»

  На следующий учебный год консилиум продолжит работу по сопровождению
ребенка  с  ОВЗ  в  учебно-воспитательном  процессе-  усвоение  соответствующих
АОП, коррекцию отклонений в развитии, социальной адаптации, психологическом
развитии обучающихся. Ставит перед собой задачи:
1. Создание  условий  для  полноценного  развития  учащихся  в  рамках  их

возрастных и индивидуальных возможностей.
2. Создание специальных условий для оказания помощи детям, испытывающим

трудности в обучении, имеющим проблемы в развитии.
3. Отслеживание особенностей психологического развития ребёнка.
4. Сопровождение образовательного процесса при реализации ФГОС НОО ОВЗ

У/О в 1-3 классах.
5. Осуществлять  консультативную  помощь  обучающимся  индивидуально  на

дому, их родителям (законным представителям).

Анализ медицинской работы   
          Медицинское  обслуживание обучающихся осуществляется медицинским
кабинетом имеющим лицензию департамента здравоохранения Тюменской области
от 11.12.2013 Л-О-72-01-001388.
Медицинская работа проводилась согласно приказам Минздрава РФ от 5 ноября
2013 №822 Н «оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитание в образовательных организациях.  
Укомплектован  штатом:  Фельдшер  –  1,  Диетсестра-1,  Врач  психоневролог-1  по
договору возмездного оказания услуг.
       Кабинет  работает  согласно режиму работы,  утверждённому заведующим
филиалом.  Работа  фельдшера  осуществляется  согласно  утверждённых
должностных  обязанностей.  Основными  задачами  фельдшера  школы-интерната
является  организация  санитарно-гигиенических  и  лечебно-оздоровительных
мероприятий  направленных  на  охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  а
также  на  укрепление  их  психофизического  состояния,  диспансеризацию,
проведение профилактических мероприятий, контроль за соблюдением  санитарно-
гигиенического  и  противоэпидемического  режима,  организацию  физического
воспитания и закаливания, питания в том числе диетического. 
       Фельдшер оказывает помощь педагогам в организации индивидуального и
дифференцированного подхода к воспитанникам с учётом здоровья и особенностей
их развития. Даёт им рекомендации по медико-педагогической коррекции, подбору
профиля  трудового  обучения,  профессиональной   ориентации,  трудоустройству
воспитанников, а также родителям о необходимости соблюдения охранительного
режима в домашних условиях также принимает участие в школьных консилиумах,
родительских  собраниях,  совещаниях  при  директоре,  педагогическом  совете.
Работа  фельдшера  также  выполняется  согласно  комплексного  плана  охраны
здоровья воспитанников школы – интерната, целью которого являются: укрепление
здоровья и снижение заболеваемости детей, повышение качества их медицинского
обслуживания, совершенствование физического воспитания.
 Для реализации цели выполнялись следующие задачи:
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 1. Организация лечебно–профилактических мероприятий.
 2.Осуществление контроля.
       На начало учебного 2017-2018 года 98 детей из них 25 инвалида на конец
учебного  2018  года  103  ребенок  из  них  25  инвалида  (в  первые  установлено  1
человека).
Все  обучающиеся  школы  –  интерната  дети  «Д»  учётные  у  врача  психиатра  с
диагнозом олигофрения по этому индекса   здоровья у наших детей нет.
       В начале учебного года – в первую неделю сентября всем  обучающимся
проведена  антропометрия  с  проверкой  остроты  зрения,  результаты  состояния
здоровья  и  рекомендации  на  каждого  ребёнка  внесены  в  листок  здоровья  в
классные  журналы,  преподавателям  –  классным  руководителям  выданы  списки
детей с таблицей ростовой маркировки согласно требования СанПиН 2.4.3259-15
для осуществления рассаживания детей в соответствии цветовой маркировкой.
Преподавателю  физкультуры  выданы  списки  обучающихся  по  классам  с
определёнными физкультурными группами. В течение учебного года, один раз в
месяц  проводился  контроль  за  уроками  физкультуры,  целью  которого  было
соблюдение санитарно-гигиенических норм при провидении уроков физкультуры,
соблюдение  здоровье  сберегающей  технологии,  проверить  плотность  урока,
моторную  плотность  урока.  На  каждый  случай  проверки  заполнялся  протокол
медицинского  контроля  занятий  физкультуры.   Дети  во  время  занятий  в
спортивной одежде.
       Каждый понедельник проводились осмотры обучающихся на педикулёз и
кожные  заболевания.  Все  осмотры  зарегистрированы  в  журнале  осмотра  на
педикулёз, заболеваний педикулеза и чесотки не регистрировано.
       Гигиеническое воспитание проводилось постоянно согласно тематического
плана  и  по  приглашению  классных  руководителей,  путём  провидения  бесед,
презентаций, уроков здоровья, оформления стендов.
Гигиеническое  воспитание  включает  формирование  здорового  образа  жизни
профилактику  заболеваемости.   Обучающих  знакомила  с  правилами
производственной  санитарии и охраны здоровья в период работы в  швейной и
столярной мастерских.
       Вакцинация  обучающихся  и  сотрудников  проводилась  согласно  плана
прививочного  кабинета  «Филиала  ГБУЗ  ТО  областная  больница  №4»  отказа
родителями на проведение профилактических прививок детям было на проведение
вакцинации против гриппа 9человек.
       Проведение туберкулино -  диагностики проводилось методом «Диаскинтест»
по  результатам  сомнительной  реакции  28.11.16  было  направлено  5  человек  на
приём к фтизиатру, дети проконсультированы, лечение не назначено.
  Все  подростки  29  прошли  флюорографическое  обследование  –  патологии  не
выявлено.
01.02.  18г  проведена  диспансеризация  приходящих  детей  проживающие  в
Сорокино,  врачами  детской  поликлиники  ГБУЗ  ТО  «ОБ  №  4»  г.Ишим  ОФ№2
Сорокинской  районной  больницы.   .  02.04.18г  проведена  диспансеризация
проживающих детей в  интернате  врачами  специалистами ГБУЗ ТО « ОБ №4»
(г.Ишима)  детской поликлинике №3 г..   Результаты осмотра детей и заключения с
рекомендациями были доведены до сведенья родителей.
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       Вся  лечебно  –  профилактическая  работа  с  обучающимся  направлена  на
снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваний, а также случаев
травматизма в школе -  интернате.
В течение учебного года все случаи обращения в медкабинет регистрируются в
журнале  амбулаторного  приёма.  Заболевшие   дети   своевременно,
консультируются  специалистами  поликлиники,  также  все  случаи  заболевания
ребёнка  сообщаются  родителям.  С  целью  соблюдения  санитарного  состояния
помещений,  классов  и  групп  проводится  ежедневный  обход  образовательного
учреждения ,  выявленные замечания  доводятся до работников для устранения .
Все  это  регистрируется   в  журнале  санитарного  состояния  учреждения  .
Ежемесячно    составляется  акт  проверки  санитарного  состояния  ,  который
передается  зав филиалом. Врачом психоневрологом проведено два углубленных
психиатрических  осмотров с назначением лечения.
Назначенное  лечение проводилось с согласия родителей.
       . По результатам весеннего углубленного осмотра обучающихся в 9 классах
даны  рекомендации  по  трудоустройству  и  профессиональной  ориентации.  В
течении  учебного  года  1  ребёнку  присвоена  группа   инвалидность,  с  одного
ребёнка   снята   группа   инвалидности  В  конце  календарного  2017  г.  в  метод
кабинет  больницы  (для  департамента  здравоохранение)  сдан  отчет  фельдшера
школы – интерната о лечебно – профилактической помощи воспитанником. 
       В осенне – зимний период большая работа была направлена на профилактику
простудных заболеваний ОРВИ и гриппа. 
Всем  детям  в  сентябре  проведена  иммунопрофилактика  против  гриппа.
Вакцинация  проводилась с согласия родителей . Также все работники ОУ привиты
против гриппа  с регистрацией  даты вакцинации  в санитарную книжку.
Вся  профилактическая  работа  проводилась согласно  эпидправил  3.1.2.3117 – 13
( профилактика гриппа  и других  острых респираторных  вирусных инфекций).
       С 13.02.2018г. проводился  утренний  фильтр обучающихся,  введён режим
усилением режима дезинфекции,  ограничение  проведения  массовых мероприятий
в ОУ .
       Неукоснительно выполнялись требования:  
            Проветривание,  влажная уборка
           контроль за температурным режимом
           контроль за мытьем рук 
           С – витаминизация питания  
Обучающиеся с признаками заболеваний не допускались в учреждение.
26.02.18г.  ограничительные  мероприятия  по  профилактике  ОРВИ  и  гриппа
отменены, снят  карантин.
       В  течение  учебного 2017 -   2018г  .  Каждый последний  четверг  месяца
посещала  в  метод  кабинете  больницы -  день  фельдшера  ,  где  рассматривались
вопросы по лечебно – профилактической работе с последующей сдачей зачетов.
В  мае  сдан  зачет  главному  фтизиатру  больницы  по  туберкулинодиагностике  с
практическим  зачётом  в  туб  диспансере  г.Ишима  с  получением  справки  на
разрешение провидения  туберкулинадиагностики.
Ежеквартально  в  метод  кабинет  больницы  сдаю  отчет  о  заболеваемости  по
пропускам уроков ( по дням).
В  тесном контакте работаю с прививочном  кабинетом  в  детской консультации.
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Составляется   ежемесячный   план   вакцинации   согласно  национальному
календарю  прививок.
Контролирую  прохождение  мед   осмотров сотрудников согласно приказу №302
РФ , а также  гигиеническое  обучение  всех  работающих ОУ .
Согласно  режиму  работы мед кабинета  провожу пред рейсовые и после рейсовые
медосмотры  водительского  состава  транспортных  средств  ОУ.
       .
Вся лечебно-просветительная работа проводилась согласно программы «Здоровье»,
основной  задачей  которой  является  организация  мед  контроля  за  развитием  и
здоровьем обучающихся.
 

Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности
Для предупреждения и предотвращения террористических актов разработана

«Инструкция  по  противодействию  терроризму»,  требования  которой  строго
соблюдаются  постоянным  составом  (администрацией  школы,  педагогами,
обслуживающим  персоналом)  и  обучающимися  (воспитанниками0  школы-
интерната.

Подвальное помещение в здании спального корпуса и подсобные помещения
школы-интерната  содержатся  в  порядке,  запасные  выходы  в  зданиях  закрыты,
целостность дверей и затворов контролируется сторожами, вахтерами, дежурными
педагогами.

В  дневное  время  территория  школы  интерната  отслеживается  вахтером,
находящимся в здании школы, а в ночное время сторожем с помощью системы
видеонаблюдения.

В темное время суток территория освещается 10 фонарями. Сторожа обходят
территорию каждые 2 часа.

В  образовательной  организации  установлено  5  наружных  камер  и  11
внутренних

В  целях  обеспечения  надежной  охраны  здания,  помещений  и  имущества,
безопасного  функционирования  школы,  своевременного  обнаружения  и
предотвращения  опасных  проявлений  и  ситуаций,  поддержания  порядка  и
реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на
территории  и  в  зданиях  школы-интерната  издан  приказ  «Об  организации
контрольно  -  пропускного  режима»  и  разработано  «Положение  о  контрольно-
пропускном режиме».  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: _Договор № 456/16 от
01.03.2016 г.  филиал ФГУ охрана МВД России по Тюменской области,  договор
16/17 от 13.01.2017 г. Ишимский МОВО.

В учебном году один раз в  три месяца проводится тренировочная эвакуация
коллектива  школы-интерната.  Проводится  инструктаж  с  обучающимися  и
персоналом школы. 

В  ЛДП  тренировочная  эвакуация  проводится  в  первый  день  смены,
ответственные за проведение эвакуации начальники смен.

С  целью  предупреждения  возможных  актов  терроризма  на  территорию
школы –интерната запрещен въезд постороннего автотранспорта. 

Въезд  на  территорию  школы-интерната  разрешен  только  служебному  и
обслуживающему транспорту с регистрацией в журнале регистрации транспорта.
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  Посетителей  школы-интерната  регистрируют  в  журнале  регистрации
посетителей,  с  предоставлением  документа  удостоверяющего  личность
посетителя.

Запрещен  вход  в  школу  любых  посетителей,  если  они  отказываются
предъявить документы, удостоверяющие личность,  и объяснить цель посещения.

Здания школы-интерната (учебный и спальный корпус)  оснащены кнопкой
тревожной сигнализации (КТС), 2 стационарных кнопки и две носимых.

Заведен  журнал  проверки  работоспособности  КТС,  где  записываются
результаты проверки. Журнал находится на вахте в здании школы.

На  вахте  в  здании  интерната  и  в  здании  спального  корпуса  имеются
инструкции  по  действиям  персонала   в  случаях  ЧС,  телефонов  экстренной
помощи и телефонов администрации школы-интерната.

Имеются  главные  ворота  (1шт.)  и  1  калитка,  во  внеурочное  время
закрываются на замки. Территория школы-интерната огорожена металлическим
забором высотой 1м. 80 см. ), что препятствует несанкционированному проходу
людей и проезду транспорта на территорию.

При  проведении  массовых  мероприятий  пост  охраны  усиливается
сотрудниками  МВД  и  администрацией  школы  (выпускные  мероприятия,
последний звонок, 1 сентября и др.). 

По  мере  поступления  изменений    корректируется   «Паспорт
антитеррористической безопасности».  Действующий паспорт безопасности от 01
декабря 2017 г.

На  объекте  не  установлены  система  управления  доступом  (СКУД)  и
калиточный домофон.

Объект  не  в  полной  мере  способен  противостоять  попыткам  совершения
террористических актов и других противоправных действий с учетом проведения
компенсационных мероприятий.

1. Анализ мероприятий по пожарной и электробезопасности  
В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности в  школе-интернате   утверждены
приказы о назначении лица ответственного за пожарную безопасность, о создании
в  школе-интернате  добровольной  пожарной  дружины  из  работников  школы-
интерната.  Приказом  директора  от  29.08.2017  г.  «Об  обеспечении  пожарной
безопасности  в  филиале  МАОУ  Сорокинской  СОШ  №  1  -   Сорокинской
коррекционной  школе  –интернате»  в  случае  возникновения  пожара  назначены
ответственные за эвакуацию обучающихся.

Разработаны инструкции по пожарной безопасности в учреждении, действия
персонала  в случае пожара. Инструкции разработаны на основе правил пожарной
безопасности,  нормативно-технических   документов.  Так  же  разработана
пожарная декларация.

Имеется  план  действий  администрации  и  сотрудников  школы  в  случае
пожара, разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности;

Проводится  инструктаж  с  персоналом  школы  и  с  обучающимися.  С
коллективом школы-интерната проводятся так же целевые инструктажи в период
каникул, проведения новогодних мероприятий, при работе ЛДП «Ромашка». 

Ежегодно коллектив школы-интерната проходит учебу и проверку знаний по
ПБ. 
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Ежеквартально  с  участием  пожарной  части  проводятся  тренировочные
пожарные эвакуации с коллективом школы–интерната и проведение инструктажа.
Тренировочные эвакуации проходят на хорошем уровне.

В  каждом  здании  школы-интерната,  на  каждом  этаже  имеются  планы
эвакуации
          Первичными  средствами  пожаротушения  школа-интернат  оснащена
огнетушителями  (ОУ-3),  согласно  нормам.  Огнетушителями  оборудованы
кабинеты  трудового  обучения,  СБО,  спортзал,  лестничные  площадки,  столовая,
гараж и др.
 В  настоящее  время  в  помещениях  школы  –интерната  установлено  18
огнетушителей,  все  они  пронумерованы  и  зарегистрированы  в  «Журнале  учета
первичных  средств  пожаротушения».  Огнетушители  проходят  своевременно
проверку и перезарядку. 

         К  системам  противопожарной  защиты  объекта  относится  АПС  -
автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится в рабочем
состоянии  и   проверяется  1  раз  в  месяц.  Сотрудники  обучены
последовательности действий при срабатывании сигнализации. 

В здании учебного корпуса на первом этаже имеется стенд по комплексной
безопасности, в т.ч. по пожарной.

Входные  двери  и  двери  ведущие  на  лестницы  оборудованы  доводчиками.
Запасные  выходы  легко  открываются,  не  загромождены,  что  способствует
благополучной эвакуации.

Деревянные  конструкции  крыши  обработаны  огнезащитной  обработкой
(20.04.2017  г.),  проведены  испытания  качества  огнезащитной  обработки
деревянных конструкций (10.05.2017 г.).

На территории школы-интерната находится один пожарный гидрант, контроль
состояния  осуществляется 2 раз в год (весной, осенью).

Документ  подтверждающий  соответствие  объекта  (территории)
установленным  требованиям  пожарной  безопасности:  Акт  проверки  органами
государственного контроля (надзора) от 10.12.2015 г. № 51.   

В  целях  обеспечения  электробезопасности  применение  электрических
приборов  разрешено  только  в  местах,  где  их  применение  предусмотрено
производственной необходимостью.

В  апреле  2017  г.  и  2018  г.  проведены  испытания  электропроводки  и
заземляющих устройств, замечаний нет.

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электрическое
оборудование  в  помещениях  школы проверялись  на  соответствие  требованиям
электробезопасности.  Электрощитовые закрыты на замки.

Неэлектротехнический персонал 1 раз в год проходит обучение и проверку
знаний по электробезопасности.

На  занятиях  в  кабинетах  технологии  и  в  кабинете  СБО  при  работе  с
электрооборудованием  используются  резиновые  коврики.  Техника  безопасности
соблюдается.

Разработаны  и  утверждены  инструкции  по  электробезопасности,  при
эксплуатации  электроустановок  до  1000В,  по  видам  работ  на  технологическом
оборудовании. С работниками проводятся плановые инструктажи 2 раза в год, так
же проводятся целевые инструктажи.

2. Анализ программы охраны труда  
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Организационно-технические  мероприятия  в  школе-интернате направлены
на обеспечение безопасности и снижение производственных рисков.

Обеспечение безопасных условий образовательного процесса, профилактике
травматизма сотрудников и обучающихся. В школе-интернате для этого созданы
все условия.

Проводятся  мероприятия  по  охране  труда:  обучение  и  инструктаж  на
рабочем  месте,  проведение  инструктажа  с  обучающимися  перед  проведением
практических  работ  в  кабинетах  трудового  обучения,  СБО,  при  проведении
занятий уроков физической культуры и т.д.

Персонал  школы-интерната  ежегодно  проходит  медицинский  осмотр.
Обучающиеся ежегодно проходят диспансеризацию. 

В  школе-интернате  имеется  медицинский  блок,  который  расположен  в
здании  спального  корпуса.  Медицинский  блок  состоит  из  кабинета  первичного
приема, прививочного кабинета, кабинета забора анализов и двух изоляторов.

Специальная оценка условий труда проведена в 2014 г. , класс условий труда
для всех работников школы-интерната 2 (допустимый). Результаты лабораторных
обследований  помещений  школы-интернат  (освещение,  микроклимат)
соответствуют  нормам.  Норма  выдачи  СИЗ  и  спец.  одежды  для  работников
отдельных профессий выполняется не в полном объеме.

Регулярно  проводится  проверка  электрооборудования  (технологического,
учебного),  по результатам проверки составляются акты на ввод оборудования в
эксплуатацию.

Условия  требований  охраны  труда  для  коллектива  школы-интерната
выполняются.

3. Анализ случаев травматизма в ОУ.  
В  2017-2018  учебном  году  случаев  травматизма  с  работниками  школы-

интерната зарегистрировано не было.
На  протяжении  2017-2018  уч.  года  в  школе-интернате  проводилась

целенаправленная работа по профилактике детского травматизма.
Данная работа была направлена на решение следующих задач:

 - обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса;
 - организация дежурства администрации и педагогов на перемене;
 - контроль   за   проведением   мероприятий   по   профилактике      детского
травматизма с учащимися;
 -  проведение  разъяснительной  работы  среди  родителей  по  предупреждению
травматизма;
 - постоянный контроль за ведением документации по фиксированию травм.

В  2017-2018  уч.  году  было  зарегистрировано  3  случая  травматизма  с
обучающимися. По каждому случаю был издан приказ «О создании комиссии по
расследованию  случая  травматизма».  Исход  каждого  случая  травматизма  –
освобождение  от  занятий  по  физической  культуре  и  от  с/х  работ.  Все  случаи
травматизма произошли по невнимательности, неосторожности и эмоциональной
неустойчивости  обучающихся.  В  отдельности  с  каждым   обучающимися  был
проведен  целевой  инструктаж,  беседа.  Проведена  работа  с  педагогами  школы-
интерната.

Основными направлениями профилактики  детского  травматизма  являются
определение  фактического  состояния  детского  травматизма  и  работы  по  его
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предупреждению,  а  также  выполнения  требований  охраны  труда   и  техники
безопасности  в школе:
 - Проверка номенклатуры дел по ОТ и ТБ;
 -Проверка порядка ведения  журналов по вопросам ТБ;
 - Проверка организации учета сведений по травмам;
 -  Проверка  состояния  ведения  инструктажей  классными  руководителями  при
проведении экскурсий и мероприятий.

  В  целом  работа  по  предупреждению  детского  травматизма,  а  также
выполнению  требований  охраны  труда  и  техники  безопасности  в  2017-2018
учебном году в  школе-интернате проводилась  в соответствии с действующими
нормативными документами по обеспечению жизнедеятельности обучающихся и
сотрудников.  Однако,  особое  внимание следует  уделить  предупреждению травм
при  передвижении  детей  на  переменах,  во  внеурочное  время,  проведении
мероприятий и т.д.  Необходимо всему коллективу формировать у обучающихся
навыки безопасного поведения.

Состояние безопасности в школе
Исходя  из  анализа  проведенных  мероприятий  в  школе-интернате  по

комплексной безопасности,  можно сделать вывод,  что состояние безопасности в
школе-интернате удовлетворительное.
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