
Публичный доклад 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Отрадный»  

за 2017-2018учебный год. 
 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

         

Формальная характеристика ОУ. 

Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа г.Отрадного 

создано согласно распоряжения Губернатора Самарской области № 76-р                  

от 13 февраля 2003 года путем реорганизации в форме слияния 

государственных образовательных учреждений – учреждения для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, школы-интерната №1 

основного общего образования г.Отрадного и специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии – школы-интерната VIII вида 

с. Отрадного. 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 №56-од Государственное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа 

г.Отрадного переименовано в государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Отрадный. 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Отрадный является 

правопреемником государственного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната г. Отрадный  на основании приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 31.10.2011 №286-

од и Министерства имущественных отношений Самарской области от 

30.11.2011 № 4417 «Об утверждении новой редакции Устава ГБС(К)ОУ 

школы-интерната г. Отрадный». 

В 2016 году государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников                                  

с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Отрадный переименовано                                

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 



области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный» на основании 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 24.05.2016 

№170-од. 

ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный располагается по адресу: 446403, 

Самарская область,  г. Отрадный, ул. Жигулевская, 2 а. 

Контактные телефоны 8(84661)23302, 20771. 

Здание построено в 1962 году, общая площадь 3379,5 м
2
, площадь 

спален – 820,4 м
2
, площадь земельного участка – 4,24га. 

ГБОУ школа-интернат имеет  1 столовую на 80 посадочных мест, 13 

учебных кабинетов, методический кабинет, 3 медицинских кабинета, 

комната психологической разгрузки, сенсорная комната, 2 кабинета 

обслуживающего труда, спортивный зал, функционирует библиотека с 

читальным залом. На 3-ем этаже расположен Досуговый центр «Фантазеры». 

На пришкольном участке расположена спортивно-игровая площадка.   

Директор образовательного учреждения  – Андреев Евгений 

Анатольевич (приказ о приеме на работу МОиН СО от 08.06.2012 №300-ок). 

       Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности №6961 регистрационный номер серия 63 Л 01 №0002668 от 16 

ноября 2016 года срок действия по «бессрочно». Свидетельство о 

государственной аккредитации: серия 63 № 000984, регистрационный № 

1235-12 от 14 мая 2012 года действительно по 18.05.2023.  

В своей деятельности ОУ реализует адаптированные основные 

общеобразовательные  программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также дополнительные 

общеразвивающие программы, в том числе адаптированные.  

  

 

 

 

 



2. Цели и направления развития ОУ. 

 

           Эффективное решение проблем современного образования на уровне образовательного учреждения  возможно 

лишь при условии программно-целевого управления его развитием, которое позволяет рассматривать образовательное 

учреждение как систему, способную к саморегуляции и к самосовершенствованию.  

Программа развития  ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный на 2016-2019гг. является нормативно-организационной 

основой, которая определяет стратегию совершенствования ОУ в соответствии с развитием системы образования 

города,  Самарской области  и Российской Федерации.  

 

Цель развития Индикаторы достижения поставленной цели  

Программа развития  ОУ на 2016-

2019гг. 

Основной стратегической целью 

программы развития на 2016-2019 гг.  

является: 

Обеспечение условий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в 

целях их успешной социализации путем 

обновления содержания и технологий 

обучения и воспитания,  внедрения 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Деятельность ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный направлена на 

выполнение следующих задач: 

 - создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности;  

 - обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников;  

 -освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства;  

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников; 

-  охрана прав и интересов воспитанников.  



Основной задачей учебно-

воспитательного процесса является 

формирование личности ребѐнка в 

условиях школы, создание 

коррекционно-развивающего 

пространства как оптимального условия 

для формирования и развития личности 

соматически ослабленного ребѐнка. Для 

успешного решения этой проблемы в 

ГБОУ используются педагогические, 

логопедические, медицинские подходы. 

Педагогическим коллективом  определено перспективное направление в 

методической работе:   «Организационно-педагогические аспекты перехода 

на ФГОС для детей ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», определена методическая  тема: «Развитие педагогического 

профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС».                                                               

2016-2017 уч. год «Использование технологий, сочетающих в себе знания 

образовательных и научных сфер, информационных технологий, 

позволяющих развить и адаптировать к жизни каждого воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2017-2018 уч. год «Разработка образовательной программы для реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ на второй год обучения, материально-техническое 

оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ, создание условий для качественной реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

2018-2019 уч.год «Совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках  ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

Координацию  и  контроль  за  выполнением  Программы администрация школы - интерната оставляет за собой.  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании Общего собрания работников ГБОУ 

школы-интерната г.Отрадный.



3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

Обучение в ГБОУ школе – интернате ведѐтся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с приказом Министерства образования 

РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» и письмом Минобразования РФ от 18.09.02 

«29/2331-6 «О применении базисных учебных плановспециальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Российской Федерации» (1 вариант для обучающихся с 

лѐгкой степенью умственной отсталости) (3-9 классы). 

С 01.09.2016 года ведется обучение по ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в подготовительном 

(первом)-1 классах. 

На начало 2017-2018 учебного года в ГБОУ было 104 ученика. В течение учебного 

года прибыло 4 чел. (Ладин И., Ермолаева К., Ермолаева Р., Карманов В.).  

На начало года Прибыло Выбыло Обучается 

индивидуально 

На конец        

 года 

104 чел. 4 чел. 0 чел. 20 чел. 108 чел. 

 

В период с 25.05.18 г. выбыло 4 чел. (Карманов В., Наджафов Н., Адольф В., 

Русина Е.). 

По результатам обследования ТПМПК/ЦПМПК из 108 обучающихся имеют 

диагноз: 

 лѐгкая умственная отсталость (F 70) с различной степенью выраженности – 99чел.; 

 умеренная умственная отсталость (F 71) – 5 человек; 

 ДЦП (G80) – 2 чел.; 

 эпилепсия (G40) – 9 чел.; 

 системное нарушение речи тяжелой степени – 18 чел.; 

 болезнь Дауна – 1 чел.; 

 ранний детский аутизм – 2 чел.; 

 дети-инвалиды – 72 чел. 

 

По итогам учебного года 108 обучающихся 3-9 классов аттестованы, из них 

обучаются на «4 и 5» - 9 чел. Обучение обучающихся 1
1
-1 классов

1
 велось по без 

оценочной системе - качественная оценка достижения планируемых результатов 

(минимального и достаточного уровня на основании наблюдений и диагностических 

срезов) и базовых учебных действий по учебным предметам «Математика», «Русский 

язык», «Речевая практика», «Чтение», «Мир природы и человека».  

Для отслеживания процесса обучения организован и проводится внутренний 

мониторинг качества образования по следующим вопросам: 

 уровень знаний, умений и навыков по классам; 

 качество формирования ведущих знаний и способов деятельности;  

 качественные характеристики ЗУН учащихся на основе итоговых срезовых работ;  

                                                 
1
 Здесь и далее – подготовительный (первый) класс 



 качество сформированности умений и навыков на основе анализа промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.  

Уровень знаний, умений и навыковобучающихся 3-9 класса 

  

 КЗ Успеваемость СОУ 

2015-2016 20,4%  100 % 58,5% 

2016-2017 16% 100 % 54,7% 

2017-2018 15% 100% 57,5% 

 

В сравнении с прошлыми учебными годами наблюдается снижение 

показателейкачества знаний обучающихся. Данный результат объясняется тем, что в 

мониторинге показателей не участвуют обучающиеся 1
1
-1 классов и увеличилось 

количество обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и сочетанной патологией. 

Отслеживается положительная динамика в степени обученности обучающихся. 

 

Оценка достижений предметных результатов обучающихся 1
1
 класса. 

(учитель Кудряшова Р.Н.) 

 Математика Русский 

язык 

Речевая 

практика 

Чтение Мир 

природы и 

человека 

I четверть 4,3 2,7 2,8 3,6 8,7 

II четверть 6,1 4,4 4,4 4,09 9,6 

III четверть 12,5 8 8,7 8,2 18,9 

IV четверть 20,5 16 15,7 15,2 28,9 

Итого за год 1,1 0,8 0,8 0,9 1,6 

Ниже минимального 

уровня 
+ + + + + 

Минимальный 

уровень 
- - - - - 

Достаточный уровень - - - - - 

Положительная 

динамика
* 

1 1 1 1 2 

 

Оценка достижений предметных результатов обучающихся 1 класса. 

(учитель Еремеева И.В.) 
Учебный год Математика Русский 

язык 

Речевая 

практика 

Чтение Мир 

природы и 

человека 

2016-2017 25,8 17,44 33,16 34,36 31,7 

2017-2018 32,04 29,3 31,9 29,4 36,7 

Ниже минимального 

уровня 

- - - - - 

Минимальный 

уровень 
+ + + + + 

Достаточный уровень - - - - - 

Положительная 

динамика
* 

2 2 2 2 2 

*Показатели динамики: 

 1 – освоение обучающимися минимум  одной операции/действия; 

 2 – минимальная динамика. 



По итогам за 2017-2018 уч. год в 1
1
 классе наблюдается положительная динамика в 

оценке достижений предметных результатов. Но по средним показателям знания, умения 

ниже минимального уровня. Данные результаты объясняются сложными сочетанными 

диагнозами обучающихся. 

Знания и умения обучающихся 1 класса соответствуют минимальному уровню, но 

учителю Еремеевой И.В. необходимо обратить внимание наснижение результатов по 

учебным предметам«Речевая практика», «Чтение» и внести коррективы в рабочие 

программы по предметам в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Из 108 обучающихся административные годовые контрольные работы по русскому 

языку и математике выполняли 75 чел. (обучающиеся 3-9 кл., кроме 4 чел. с диагнозом F 

71). Справились с контрольными заданиями 97,3% обучающихя (2016-2017 уч. год - 

94,5%). Не смогли выполнить задания 4% обучающихся (3 чел.-7 кл., математика), (2016-

2017 уч. год - 5,49 %). На «4» и «5» выполнили контрольные работы 72,4% обучающихся 

(2016-2017 уч. год - 68,7%). По итогам учебного года 9 хорошистов, что  составляет 8,3% 

от общего количества учащихся. 

В течение 2017-18 учебного года с обучающимися велась коррекционно-

развивающая работа по разным направлениям специалистами (логопед, дефектолог, 

психолог) и педагогами (занятия по РПСП).В соответствии с ФГОС для обучающихся 1
1
-1 

классов были организованы коррекционные курсы по психомоторике, игротерапии, 

ритмике, логопедические занятия «Учусь говорить». 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов  для обучающихся с выраженными речевыми, 

двигательными и другими нарушениями в 2017-18 уч. году посещали 50обучающихся (1
1
-

7 кл.). Коррекционные занятия проводились учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителями нач. классов, учителями предметниками в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда и учителя-дефектолога, а также с 

учѐтом рекомендаций ПМПк. 

Учителем-дефектологом Еремеевой И.В. в течение учебного года было проведено 

203 обследований учащихся ГБОУ школы-интерната г. Отрадного. В течение года были 

проведены следующие виды диагностики: 

№ Виды диагностического 

обследования 

Классы   Итого 

1
1
 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

1. Углубленная. 13 2 3 4 2  2   26 

2. Этапная. 10 32 24 9 13 9 10 6  116 

3. Текущая. 10 17 15 13 15 9 10   89 

4. Диагностический минимум.        6 12 18 

Общее количество: 249 

 

  Из общего числа обследованных детей дефектологическую помощь в I-

IIполугодиях получали 34 человека. 

В соответствии со структурой нарушения в развитии, с учетом индивидуально – 

возрастных особенностей детей, данных дефектологичеких обследований и с целью 

коррекции имеющихся недостатков развития учебно-познавательной деятельности 

учащихся, проводились групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия.Индивидуальные занятия посещали 22 чел., групповые занятия посещали 12 чел.  

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была  

определена содержательная направленность коррекционной работы с позиций 



индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Коррекционно-

педагогическое воздействие, реализующееся в форме групповой и индивидуальной 

деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего этапа 

развития, и ориентировано на зону ближайшего развития детей.  

Работа строилась с учѐтом достижений в психическом развитии каждого ребѐнка. 

Внимание уделялось созданию необходимых условий развития, позволяющих в полной 

мере реализовать возможности и потенциал каждого ребѐнка; использованию 

специальных методов, приѐмов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; формированию предпосылок для полноценного развития 

школьно-значимых психофизических функций.   

С учетом психофизических особенностей и данных дефектологических 

обследований составлялось расписание, и проводились групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия, проводимые в тесной взаимосвязи с 

классными руководителями и воспитателями вышеперечисленного контингента 

учащихся, постоянная  взаимосвязь узких специалистов в течение учебного года,  подбор  

современных методик (модификация известных методик к детям с умственной 

отсталостью), активное применение элементов развивающих программ,  а также 

элементов здоровьесберегающих технологий,  позволили добиться следующих 

результатов: 

1
1
 класс 

 

 У 40% обучающихся к концу учебного года сформированы компоненты учебной 

деятельности, у 28% обучающихся повысился уровень учебной мотивации. У Головачева 

Д., Белякова Д. отмечается низкий уровень запаса сведений об окружающем мире, но дети 

частично знают элементарные паспортные данные, устанавливают простые родственные 

связи с помощью взрослого; Тимонин Д. и Злобин А. называют времена года, их признаки 

по сюжетным картинкам, с организующей помощью учителя называю части суток. У 

большей половины детей отмечается узкий объем словарного запаса.  Колесникова А., 

Наджафов Н., Вавилова С. научились ориентировать в хорошо знакомой обстановке (в 

школе, в классе, на листе). У всех обучающихся сформировано цветовое восприятие, дети 

знают основные и некоторые промежуточные цвета.  

 50% обучающихся знают основные геометрические фигуры. У всех детей 

выработаны умения работать по простой и расчлененной инструкции, дети научились 

принимать обучающую помощь педагога (кроме Колесниковой А. и Шашкова Д.). 

Пространственными отношениями дети овладели не достаточно хорошо, путают понятия 

«лево – право» обучающиеся: Колесников К., Колесникова А., Головачев Д., Шашкова Д. 

Диагностика высших психических функций отмечает незначительное повышение уровня 

развития параметров внимания и памяти у Тимонина Д. и Белякова Д.  

Средний балл диагностического обследования обучающихся 1
1
 класса 

До проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

( начало учебного года). 

После проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

(конец учебного года). 

33,5 41,3 



 У 20% обучающихся значительно увеличились показатели развития наглядно-

образного мышления, обучающиеся выполняют элементарное сравнение, классификацию 

объектов с небольшой помощью учителя (Тимонин Д. и Вавилова С.). У всех детей 

значительно улучшились двигательные и зрительно-моторные координации.  

 Все дети 1
1
 класса достаточно  адаптированы к учебной нагрузке за исключением 

Колесниковой А и Шашкова Д. 

1 класс 

 

У  всех обучающихся 1 класса, посещавших  занятия учителя-дефектолога, 

сформированы основные компоненты учебной деятельности, дети организованы, 

понимают и выполняют простую и расчлененную устную инструкцию. У Адыловой П., и 

Столбовой Д. повысился уровень учебной мотивации.  

Все обучающиеся класса общительные, активны (за исключением Аношкина В.). У 

Крестовникова М, Свечниковой К. и Вилгелм Т. значительно обогатились представления 

об окружающем мире, дети ориентируются в ближайшем окружении, оперируют 

знакомыми понятиями. У Столбовой Д. и Адыловй П. Аношкина В. узкий и бедный 

активный словарь. Все обучающиеся ориентируются в знакомой обстановке, но не 

достаточно четко, с ошибками на листе, в книге, Егорова Е., Столбова Д. допускают 

замену пространственных предлогов при описании расположения предмета. Не все дети 

оперируют  временные категории: называют времена года, их признаки, путают месяцы и 

дни недели последовательно – Южанин В., Аношкин В., Столбова Д., Свечникова К.  

Обучающиеся 1 класса узнают, называют и различают основные и промежуточные 

цвета. Филиппова М., Вилгелм Т. и Крестовников М. хорошо различают и  

дифференцируют предметы по форме и величине. Почти все дети научились различать 

основные геометрические фигуры (путает Столбова Д. и Свечникова К.).  

Улучшились показатели зрительного и слухового восприятия у Егоровой Е. и 

Ольхина Д., но отмечается недостаточно высокий уровень развития познавательной 

активности у Столбовой Д., Свечниковой К., Аношкина В. У  Аношкина В и Южанина В. 

слабо развиты мнемические процессы и произвольность психических процессов. 

Филиппова М., Вилгелм Т. и Крестовников М. стали выполнять элементарный анализ 

предметов, сравнивать и сопоставлять предметы, выделять общие признаки, выполняют 

простые классификации и конкретизации. Значительно улучшилось развитие мелкой 

моторики у всех обучающихся 1 класса.  

Все дети адаптированы к учебным нагрузкам. 

 

3 класс 

 

Средний балл диагностического обследования обучающихся 1 класса 

До проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

( начало учебного года). 

После проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

(конец учебного года). 

56,7 68,1 

Средний балл диагностического обследования обучающихся 2 класса 

До проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

( начало учебного года). 

После проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

(конец учебного года). 

96,4 113,8 



У обучающихся 3 класса сформированы компоненты учебной деятельности, 

повысился уровень учебной мотивации у Васильева Н., Ермолаева Е.  Все дети называют 

свои паспортные данные, устанавливают родственные связи, ориентируются в 

окружающем мире. Не все обучающиеся различают основные и промежуточные цвета, 

знают геометрические фигуры, сравнивают величины (путают Хоснуллин М., Малышева 

А).   Хорошо стали ориентироваться в пространственно-временных категориях Бондарев 

Е., Ермолаев Е.  Все  дети верно указывают временную последовательность, называют по 

порядку дни недели, но в названии месяцев путаются  Васильев Н. и Джумаева Т. У всех 

обучающихся  выработаны умения работать по расчлененной устной и простой письменно 

инструкции, дети принимают обучающую и направляющую помощь педагога. 

Диагностика ВПФ отмечает значительное повышение уровня развития свойств внимания 

и памяти у Бондарева Е., Лымаревой С. Значительно увеличился объем смысловой памяти 

у  Малышевой А., Ермолаева Е. - дети заучивают небольшие по объему детские стихи. Но 

с трудом ребята  анализируют несложные предметы, выделяя в них главные части; 

объединяют 6-8 объектов в группы.  У всех детей значительно улучшились двигательные 

и зрительно-моторные координации. Недостаточно развита мелкая моторика у 

Хоснуллина М., но отмечается общее ее улучшение.  Все дети 3 класса адаптированы к 

учебной нагрузке. 

4 класс 

 

У  всех обучающихся 4 класса сформированы компоненты учебной деятельности, 

низкий уровень учебной мотивации у Богданова А. и Чугутов Д. Все обучающиеся 

общительны, легко вступают в контакт. У Андреева М., Столбовой С. и Николаева А. 

увеличился объем запаса социально-бытовых знаний, представления о мире.  Захаров Н., 

Николаев А. и Лукьянов С. хорошо определяют последовательность месяцев и дней 

недели, хорошо удерживают цель деятельности, намечают план, выбирают адекватные 

средства, проверяют результат с организующей помощью учителя. Восприятие стало 

более точное у Чугутов Д., недостаточно осознанное у Стародубов А., Значительно 

увеличились показатели развития смысловой долговременной памяти у Столбовой С., 

Андреева М. В процессе деятельности все дети редко отвлекаются, трудности 

преодолевают только при незначительной поддержке учителя. Дети хорошо работают по 

расчлененной инструкции, выполняют задания учителя с опорой на образец, на 

предметные манипуляции. Хорошо  выполняют элементарный анализ, синтез и сравнение 

объектов  Захаров Н., Андреев М., а так же обобщают и классифицируют предметы, 

устанавливают самостоятельно простые причинно-следственные связи, закономерность в 

ряду хорошо знакомых предметов. Все дети  любознательны, активны, но при выполнении 

заданий требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок. 

Мелкая и общая моторика развита достаточно. Все дети адаптированы к учебной 

нагрузке. 

 В достижении положительной динамики развития детей, несомненно, большую 

роль играет сотрудничество с родителями. Привлечение родителей к активному участию в 

Средний балл диагностического обследования обучающихся 3 класса 

До проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

( начало учебного года). 

После проведения  

коррекционно-развивающих занятий  

(конец учебного года). 

132,3 144,7 



коррекционном процессе по преодолению дефекта ускоряет успехи ребенка и 

способствует совместному общению. Успех коррекционной работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательном учреждении 

обеспечивается многими составляющими, среди которых важную роль играет педагоги. 

 Все эти приобретенные навыки помогают детям в усвоении учебных программ и 

при выполнении контрольных и самостоятельных работ. 

В 2017-2018 уч.г. учитель-дефектолог принимала участие в организации и 

проведении мероприятий: 

  
 

№ 

 

Название мероприятия 

Форма участия в мероприятии  

Сроки Ведение Выступление

/участник 

Посещение

/слушатель 

1. Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС в 

Самарской области. Эффективные  

педагогические и управленческие 

практики». 

 +  Сентябрь  

2. Методическое объединение узких 

специалистов «Практические по развитию 

познавательной сферы и мелкой моторики 

у обучающихся». 

 +  Октябрь  

3. Методическое объединение учителей 

начальных классов «Итоги обследования 

познавательной сферы и моторного 

развития обучающихся». 

 +  Октябрь  

4. Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы». 

 +  Декабрь   

 

5. Методическое объединение узких 

специалистов «Требования к уроку для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 

рамках ФГОС». 

 +  Декабрь  

6. Всероссийская конференция «ФГОС: 

внедрение и анализ результатов освоения» 

 +  Март  

7. Методическое объединение учителей 

начальных классов «Итоги обследования 

познавательной сферы и моторного 

развития обучающихся». 

 +  Май  

Педагогические конкурсы 

8. Международная педагогическая 

олимпиада «Современные 

образовательные технологии». 

 +  Октябрь  

9. Региональный конкурс «Педагогическая 

мозаика». 

   Октябрь  

10 Всероссийский конкурс логопедов и 

дефектологов на лучший конспект с 

мультимедийным сопровождением. 

 +  Ноябрь  

11 Международная профессиональная 

олимпиада «Современная образовательная 

среда» 

 +  Январь  

12 Международная профессиональная 

олимпиада «Проектная деятельность 

 +  Январь  



учащихся» 

13 Конкурс профессионального мастерства в 

ЦСО. 

 +  Апрель 

Онлайн-вебинары 

14 Развитие высших психических функций у 

детей. 
  + Сентябрь  

15 Ораторское мастерство современного 

педагога. 

  + Октябрь  

16 Принципы взаимодействия логопеда и 

учителя в создании развивающей среды. 

  + Ноябрь  

17 Интерактивные способы автоматизации 

звуков у детей. 

  + Декабрь  

18 Использование интерактивных игр в 

работе с детьми с ОВЗ. 

  + Январь  

19 Как подготовить мультимедийную 

разработку к работе на интерактивной 

доске. 

  + Февраль  

20 Уроки добра. Как провести занятие.   + Март  

21 Создаем идеальную презентацию.    + Апрель  
 

Учитель-дефектолог оформляла публикации на педагогических интернет-сайтах: 

социальная сеть работников образования nsportal.ru, прошколу.ру, инфоурок, ЦСО 

csoso.ru и других, а также опубликовывала статьи в сетевых периодических издания: 

журналы «Я – учитель», «Практика инклюзивного образования». 

Коррекционная работа с детьми, совместные формы взаимодействия родителей и 

педагогов с учителем-дефектологом были направлены на оказание своевременной помощь 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

программного минимума  содержания образования в условиях образовательного 

учреждения. 

В результате проведения коррекционно-развивающих занятий, консультативно-

просветительской  работы в течение учебного года, были достигнуты следующие 

результаты успеваемости учащихся: 

Средний оценочный балл  

 

 
 

Вывод: успеваемость в начальных классах к концу  2017 - 2018 уч. г. повысилась 

на 0,2 балла (в 3 кл.) и на 0,08 (в 4 кл.). 

В 2017 – 2018 уч. г. необходимо продолжить индивидуальную коррекционно-

развивающую работу по реализации индивидуальных программ развития детей, 

продолжить  групповую коррекционно-развивающую работу  с учащимися по следующим 

основным направлениям: 

http://nsportal.ru/
http://shfa.ucoz.ru/dir/0-0-1-4-20


 Развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков. 

 Обогащение и расширение представлений об окружающем мире, уточнение и 

обогащение словарного запаса.  

 Развитие произвольности и опосредованности психических процессов. 

 Развитие высших психических функций и  когнитивной сферы. 

Основной целью дальнейшего коррекционно-педагогического воздействия 

необходимо считать усиление внимания к формированию полноценной жизненной 

компетенции детей; закрепление приобретѐнных знаний, умений и навыков;  восполнение 

имеющихся пробелов в развитии. Особое внимание необходимо обратить на развитие 

произвольной регуляции деятельности, высших психических функций и моторного 

развития обучающихся  в условиях учебной ситуации через проведение коррекционно-

развивающие занятия с детьми. 

Речь представляет собой одну из основных составляющих, характеризующих 

психическое и интеллектуальное развитие ребенка. Без овладения речью невозможно 

полноценное познание окружающего мира 

Создание условий для формирования активной позиции ребенка предполагает 

стимулирование его познавательной, социальной и речевой активности.  

С целью своевременного выявления и оказания помощи обучающимся с ОВЗ, 

имеющим нарушения устной и письменной речи  проводилось обследование речи вновь 

поступивших в школу детей и тех, кто ранее посещал логопедические занятия. 

С целью выявления детей, нуждающихся в логопедической помощи, в начале 

учебного года и по мере зачисления детей в ОО обследовано – 59 (100%) человек из числа 

начальной школы и вновь прибывших. Всего обучающихся по списку (1
1
-7 кл.) – 92 

человека, из которых 18 детей находятся на индивидуальном обучении. Из них с 

нарушениями речи – 92 (100%) чел. (от общего количества обучающихся). Посещали 

логопедические занятия 74 (80,4%) человека. 

На конец года продиагностировано 74 ребѐнка. 

 

Результаты логопедического обследования 

 
 

Класс 

Всего 

обучающихся 

Системное 

недоразвитие речи 

Нарушение 

письменной речи 

Всего с наруш. 

речи 

1 (подгот.) 13 13 - 13 

1 17 17 - 17 

3 14 14 13 14 

4 13 13 12 13 

итого 57 57 

(100%) 

25 

(43,9%) 

57 

(100%) 

5 15 15 13 15 

6 10 10 9 10 

7 10 10 9 10 

итого 35 35 

100% 

31 

88,6% 

35 

100% 

Общий 

итог 

92 92 

100% 

56 

60,9% 

92 

100% 

 

С целью выявления учащихся с нарушениями письменной речи в сентябре были 

проведены диагностические диктанты среди учащихся 3-7кл.Результаты обследования 

речи обучающихся и написания ими диагностических диктантов были доведены до 



сведения педагогов на заседаниях методических объединений, оформлен 

информационный стенд, даны письменные практические рекомендации. 

По итогам обследования устной и письменной речи учащихся были 

скомплектованы логопедические группы и подгруппы с учетом возраста и речевого 

дефекта, составлено расписание групповых  и индивидуальных логопедических занятий.  

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 

работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в 

соответствии с рабочей программой учителя-логопеда и календарно-тематическим 

планированием на 2017-2018 учебный год.  

Воспитание у детей правильной, чѐткой речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем связной речи, интеллектуальными способностями 

обучающихся, обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, 

направленным на развитие речевых и неречевых процессов. В системе логопедических 

занятий реализовались основные принципы специального образования – принцип 

коррекционной направленности при соблюдении триединой задачи, а именно: 

коррекционное воспитание, коррекционное развитие, коррекционное обучение. 

Коррекционное развитие проводилось по основным направлениям: развитие неречевых и 

речевых функций. 

Развитие неречевых функций предполагало:  

- развитие сенсорных и моторных функций; 

- формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

- развитие мимической мускулатуры; 

- развитие интеллектуальных функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и учебной деятельности. 

Развитие речевых функций предполагало:  

- развитие фонематических процессов; 

- коррекция звукопроизносительных навыков; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной диалогической и монологической речи. 

Коррекционная работа проводилась поэтапно. Во время индивидуальных и 

групповых занятий проводилась работа не только по выработке первичного умения 

воспроизводить тот или иной фонетический элемент, но и по закреплению полученных 

знаний через упражнения, предусматривающие развитие тех произносительных навыков, 

которые были утрачены.  

На всех занятиях максимально обеспечивался личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Все направления логопедической работы осуществлялись 

одновременно, т.е. на одном занятии проводилась работа как по коррекции пробелов в 

развитии звуковой стороны речи, так и по обогащению словаря, развитию 

грамматического строя речи. Во время каждого занятия (индивидуально для каждого 

обучающегося) использовались здоровьесберегающие технологии (упражнения для 

кистей рук, артикуляционные упражнения, упражнения по развитию речевого дыхания). 

На индивидуальных логопедических занятиях в работе использована технология 

моделирования и проигрывания сказок Ткаченко Т.А. «Моделирование и проигрывание 

сказок на индивидуальных логопедических занятиях, как средство развития и коррекции 



речи у детей с СНР I уровня». Данная технология позволяла развивать мотивацию 

вербального общения, формировать первичные произносительные умения и навыки, 

совершенствовать слоговую структуру слов, автоматизировать вызванные звуки речи, 

пополнять, уточнять и активизировать словарный запас и структуру 

предложений, совершенствовать связные высказывания у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2017-2018 учебном году использовались нетрадиционные приѐмы работы по 

развитию артикуляционной моторики (авторы В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко).  В 

работе с детьми применялись такие нетрадиционные упражнения на выработку 

длительной воздушной струи, дыхание, как: упражнения с шариком, перчаткой и др. 

Результатом этих занятий явилось то, что  звукопроизношение обучающихся 

младших классов улучшилось. К концу учебного года они стали активно работать на 

уроках, свободнее общаться со сверстниками и с взрослыми, принимать участие во 

внеклассных мероприятиях.  

Проведенная коррекционная работа дала положительные результаты: 

 общая, мелкая, артикуляционная моторика у обучающихся стала более развита 

(в начале каждого урока дети в игровой форме выполняют пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, что оказывает положительный эффект на эмоциональный 

настрой на занятие и дальнейшее выполнение заданий); 

 при формировании и развитии фонематических процессов были достигнуты 

следующие задачи: дети научились выделять определенный звук из ряда других звуков, 

допуская единичные ошибки, так же снизилось количество ошибок при дифференциации 

глухих и звонких звуков; 

 у младших школьников расширился предметный и глагольный словарь, 

обучающиеся могут подобрать действие, признак к предмету; 

 17,9% воспитанников имеют положительную динамику в коррекции 

звукопроизношения; 

 по развитию воспринимаемой и самостоятельной речи показали динамику 6 

чел. 

Для эффективного  оказания логопедической помощи учащимся с нарушениями 

речи учителем логопедом использовались игровые, коррекционно-развивающие 

технологии, а так же технологии индивидуального и дифференцированного подхода и 

средства ТСО. Велась тесная взаимосвязь с учителями, воспитателями, узкими 

специалистами (дефектолог, психолог) и медицинскими работниками, которая 

осуществлялась через: 

 тетради взаимосвязи логопеда с учителями и воспитателями; 

 оформление информационного стенда; 

 участие в работе школьного консилиума; 

 оформление стенда «Советы родителям»; 

 участие в работе методических объединений и семинаров. 

 

Учитель-логопед принимала участие в организации и проведении мероприятий 

 Участие в конкурсе на сайте педагогического сообщества Урок – РФ – 17.11.2017 

г., 16.12.2017 г. 



 Систематически размещала методические материалы на личном сайте в социальной 

сети работников образования nsportal.ru «Портфолио логопеда», сайте ОО. 

 Проведено открытое интегрированное коррекционно-развивающее занятие на 

уровне округа: «Дифференциация звуков и букв Ж – Ш» - 23.10.2017 г.  

 Член жюри всероссийского интернет-конкурса для логопедов и дефектологов на 

лучшую методическую разработку занятия-игры – 08.02.2018 – 26.04.2018 г. 

 Ведение практики у студентов Самарского государственного социально-

педагогического университета (декабрь – март). 

Повышение профессионального мастерства: 

 Участие - победитель (I место) в олимпиаде «Педагогический успех» в номинации 

«Применение современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС» - 

18.09.2017 г. 

 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(педагоги образовательных учреждений с классами коррекционно-развивающего 

обучения)в 2018 году (март 2018 г.). 

 Повышение квалификации по ИОЧ «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной политики» (в 

сфере образования детей с ОВЗ) - 06.12.17 – 08.12.17. 

 Повышение квалификации по ИОЧ «Проектирование учебного занятия на основе 

современных информационных технологий» 05.02.18 – 09.02.18 

 Повышение квалификации по ИОЧ «Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ» 23.04.18 – 28.04.18 

 Участие в вебинаре: «Речевое экспресс-обследование детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных пособий» (28.02.2018 г.). 

Недостаткив логопедической работе: незначительно улучшилось 

звукопроизношение обучающихся, так как автоматизация поставленных звуков в речи 

затруднена по разным причинам: частые пропуски, отсутствие самоконтроля и 

критичности к собственной речи (из-за интеллектуального дефекта), редкая частота 

занятий (1 раз в неделю), много детей с дизартрией и алалией, которым необходимы 

ежедневные занятия. 

Проделанная совместная работа в 2017-2018 уч. году учителя-логопеда с учителями 

начальных классов,русского языка и чтения повлияла на качество чтения обучающихся, 

но ожидаемые результаты пока не достигнуты: 

57% уч-ся  отвечают на  вопросы к прочитанному тексту, пересказывают, 

объясняют отдельные выражения, дают оценку поступкам героев, высказывают своѐ 

отношение, находят главную мысль; 

67,2%  уч-ся не допускают при чтении или допускают небольшое количество 

ошибок.  

Однако в сравнении с прошлым учебным годом наблюдается рост положительной 

динамики в качестве чтения учащихся. 

 

 

 

 



В общем, по школе результаты выглядят так: 

 

Результаты проверки качества чтения 

 

 
На снижение показателя правильности чтения повлияло увеличение числа 

обучающихся с системными нарушениями речи средней и тяжелой степени. 

В целом учащиеся при чтении стараются правильно произносить слова, 

проговаривают окончания, владеют навыками беглого чтения. Лучшие результаты чтения 

у обучающихся 4 кл.(учитель Сосина Н.Ю.), 6кл. (учитель Алѐхина Л.И.), 9 кл. 

(учит.Кадачигова Н.И.).Навыки чтения отсутствуют у Аношкина В. (1кл.), Хоснуллина 

М.(3кл.), Максимова И., Шашкова Д. (1
1
кл.), не диагностируется Колесникова А. (1

1
кл.). 

Качество чтения на уровне требований коррекционной школы у 94,3 % обучающихся (без 

обучающихся на дому). 

Результаты качества чтения обсуждались на заседаниях м/о учителей начальных 

классов и естественно-гуманитарного цикла, узких специалистов. 

В дальнейшей работе педагогам  необходимо  уделять внимание  работе над такими 

навыками чтения, как беглость и сознательность, обратить более серьѐзное внимание на 

выработку таких навыков чтения, как правильность и выразительность, учить ребят 

ставить вопросы к прочитанному тексту и отвечать на вопросы к тексту, выделять 

главную мысль прочитанного и еѐ отражение в тексте.  Необходимо больше отводить 

времени на чтение во второй половине дня, во время самоподготовки, проводить 

библиотечные часы с чтением художественной литературы. Данный вопрос необходимо 

поставить на контроль в следующем учебном году. 

Коррекционную направленность несѐт работа педагога-психолога Кругловой О.В. 

 Цель деятельности педагога-психолога –это обеспечение и сохранение 

психологического здоровья воспитанников, максимальное раскрытие интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала каждого ребенка. 

 Основные задачи: 

1. Обеспечение психологического сопровождения детей с ОВЗ в процессе 

коррекционного развивающего обучения и воспитания. 

2. Коррекция учебных, эмоциональных и личностных проблем обучающихся. 

3.Формирование у обучающихся социальных навыков и навыков здорового образа 

жизни. 

 За отчетный период за психологической помощью обратились  358 человек: 

 обучающиеся - 293 человек; 



 педагоги – 37 человек; 

 родители – 28 человека. 

 Педагогом-психологом осуществлялся мониторинг результатов оценки уровня 

адаптации обучающихся 1
1
 класса, 5 класса; результатов выявления особенностей 

личностного развития воспитанников; уровня школьной тревожности. 

 В своей работе педагог-психолог  использовала различные методики: т. Векслер 

(для выявления уровня интеллектуального развития воспитанников), тест-опросник 

Шмишека (для выявления особенностей личностного развития воспитанников), Филипса 

(методика определения школьной тревожности), Е.А.Климова (выявление 

профессиональных интересов и склонностей воспитанников, готовности к поступлению в 

училище и овладению профессией), опросник  Басса – Дарки (исследование уровня 

агрессивности).  

  Коррекционно-развивающая работа осуществлялась на индивидуальных 

и групповых занятиях. Основными направлениями работы являлись: развитие 

когнитивных функций, преодоление проблем личностного развития. 

Для коррекции выявленных проблем, используются следующие коррекционно-

развивающие и психопрофилактические программы: 

 Программа занятий по развитию психических функций младших школьников с 

интеллектуальным недоразвитием. Автор С.В.Коноваленко. Цель: развитие 

когнитивных процессов. 

 «Маленький принц». Целью программы является: реабилитация и коррекция 

психоэмоциональной сферы детей. Автор А.Л.Сиротюк. 

 «Планета эмоций». Цель: коррекция и развитие эмоциональной сферы и 

формирование коммуникативных навыков у подростков с нарушениями интеллекта. 

 «Жизненные навыки». Цель: активизация неспецифических адаптационных реакций 

организма; достижение эмоционального равновесия  и глубокой душевной 

релаксации. 

 «Профессиональное самоопределение». Цель: актуализация процесса 

профессионального самоопределения воспитанников, помощь в профессиональной и 

социальной адаптации. 

В результате проводимой работы у воспитанников отмечается положительная 

динамика в развитии. Подростки стали осознавать, какие формы поведения являются 

асоциальными, снизился уровень ситуативной тревожности, повысилось доверие к 

окружающему миру и людям. Произошли положительные изменения в ценностных 

ориентациях воспитанников, повысилась социальная компетентность. 

Консультативная работа. В течение года по расписанию проводились 

индивидуальные консультации для педагогов, воспитанников, приемных родителей. 

Основные проблемы, с которыми обращались педагоги и родители:  

- пути взаимодействия в диаде ребенок-взрослый, ребенок-ребенок; 

- по результатам диагностических обследований; 

- подготовка документов для представления воспитанников на ПМПк, ТМПК,ЦПМПК; 

- дальнейшее самоопределение подростков, в т.ч. профессиональное; 

- особенности интеллектуального и личностного развития подростков; 

- по результатам проведенных диагностик. 

Консультирование воспитанников проводилось по следующим запросам: 



- межличностные взаимоотношения; 

- школьные проблемы; 

- по результатам проведенных диагностик; 

- профессиональное самоопределение. 

В течение года педагогом-психологом активно велась и методическая работа:  

 Прохождение интернет-курсов по теме «Тимбилдинг как средство успешного 

сплочения коллектива школьников» в апреле-мае 2018г. 

 Участие в вебинарах: «Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению», «Интерактивные способы автоматизации поставленных звуков у детей 

с ОВЗ». 

 Прохождение педагогического тестирования на сайте «Знанио» на тему: 

«Педагогическая деятельность: сущность, структура, функции». 

 Создание персонального сайта на портале «Мультиурок».  

В дальнейшей работе следует продолжить работу с подростками по формированию 

здорового образа жизни, привитию навыков, обеспечивающих сохранение здоровья, 

повышению учебной мотивации, формированию и развитию познавательной активности. 

Помощь в работе с детьми с ОВЗ педагогическому коллективу ГБОУ школы-

интернатв течение учебного года оказывал психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). В работе ПМПк были заняты узкие специалисты (дефектолог, логопед, психолог, 

социальный педагог), медицинские работники, учителя и воспитатели. В 2017-2018 

учебном году состоялось девять заседаний ПМПк. Всего было обследовано 462 чел. 

Работа консилиума была направлена на выявление и решение проблем старшего 

подросткового возраста и профориентации (уч-ся 8-9кл.), проблем адаптации к школе 

(1
1
кл.), проблем адаптации к ситуации предметного обучения (5 кл.), а также проблем 

младшего подросткового возраста (3-4 кл., 6-7кл.). Обследование обучающихся 

осуществлялось на основе представлений педагогов и узких специалистов. По 

результатам обследования 3 учащимся (Максимов И., Шашков Д., Колесникова А.) было 

рекомендовано обследование на ЦПМПКдля уточнения диагноза и определения 

дальнейшейпрограммы обучения.Отдельно рассматривались результаты обследования 

вновь прибывшихобучающихся. Результатом работы ПМПк является разработка 

индивидуального образовательного плана на каждого ученика (по полугодиям), где 

прописаны направления коррекционно-развивающей работы, формы, методы, приемы 

работы с ребенком. За учебный год работой ПМПк были охвачены все учащиеся 1
1
-9 

классов. 

В  этом учебном году перед педагогами стоял ряд задач и проблем, которые 

необходимо решить. С целью улучшения качества обучения и повышения 

профессиональных качеств педагогов в течение учебного года проводился 

внутришкольный контроль (ВШК). Контроль осуществлялся в соответствие с 

общешкольным планом ВШК. 

Ежегодно в рамках ВШК серьѐзное внимание уделяется ведению школьной 

документации. Проверялись календарно-тематические планы, классные журналы, личные 

дела учащихся. По итогам проверки проводилось собеседование с учителями. Замечания 

по ведению классных журналов зафиксированы на специальных страницах в конце 

журналов. Следует отметить, что качество ведения школьной документации улучшилось. 

Однако были случаи несвоевременного оформления журналов отдельными учителями. По 

итогам проверки с учителями проведено собеседование. 



Ежегодно в план внутришкольного контроля включается вопрос об организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ на дому. В течение года проводилась 

проверка документации (личные дела учащихся), оформление классных журналов, 

соответствие календарно-тематического планирования учебным программам и учебному 

плану. По результатам проверки с педагогами проведено собеседование. 

 В 2017-2018учебном году трудовое обучение осуществлялось по 3 профилям: 

-  «Подготовка младшего обслуживающего персонала» (6,7,8 классы); 

- «Сельскохозяйственный труд» (5 классы); 

- «Цветоводство и декоративное садоводство» (9 класс). 

В этом учебном году выпускные экзамены по трудовому обучению в 9 классе 

сдавались по профилю: «Цветоводство и декоративное садоводство»(уч. Кияткина Г.А.). 

Обучающиеся (6 чел.) показали отличные теоретические знания и твѐрдые практические 

навыки,100% сдали экзамен на “5” (в 2016-2017 году-71,4% выпускников сдали экзамен 

на отлично). 

В 2017-2018 учебном году в учебный план школы для обучающихся5 класса 

введеныфакультативные занятия по русскому языку («Занимательная грамматика) и ПТО 

(«Экологическая тропа»). Данный курс расширяет  возможности образовательной 

программы,  способствует развитию познавательных навыков, расширению кругозора и 

социализации учащихся.  В 2017-2018 учебном году учительский коллектив продолжил 

работу по  изучению практической части содержания ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Были проведены саминары-

практикумы, заседания методических объединений, активно участвовали в 

распространении педагогического опыта по данному направлению в мероприятиях 

различного уровня: 

 Региональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС в Самарской 

области. Эффективные  педагогические и управленческие практики»; 

 Региональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС обучающихся 

с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»; 

 Всероссийская конференция «ФГОС: внедрение и анализ результатов освоения». 

Возросшие требования к образованию детей с нарушениями развития в 

современных социокультурных условиях определяют необходимость модернизации 

содержания образования в специальных (коррекционных) организациях, обуславливают 

необходимость поиска новых педагогических технологий их обучения и 

развития. Основные задачи, которые призвана решить система образования, - подготовить 

к нормальной личной и общественной жизни детей с нарушениями психофизического 

развития, корректировать их развитие, создать как можно больше возможностей для их 

самостоятельной жизни.  

В этом учебном году в директорате образовательных программ продолжили свою 

работу пять методических объединения: классных руководителей, учителей начальных 

классов, учителей математики и трудового обучения, учителей естественно – 

гуманитарного цикла, узких специалистов. Педагогический коллектив школы работал над 

методической темой: «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как 

основа оптимизации учебно-воспитательного процесса в целях реализации ФГОС». 

Работа над единой методической темой способствует повышению профессионального и 



методического уровня педагогических кадров, активизации творческого потенциала 

педагогов.  

Поставленные задачи реализовывались через следующие направления: 

аналитическая деятельность, информационная деятельность и формы работы: заседания 

методического объединения; целевые и взаимные посещения уроков с последующим 

обсуждением их результатов; доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с 

практическим показом на открытом уроке; отчеты учителей по темам  самообразования.  

В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний МО,  темы заседаний были 

направлены на обсуждение актуальных вопросов  обучения воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Много внимания 

отводилось совершенствованию (обобщению и распространению) педагогического опыта. 

Методическое объединение учителей естественно – гуманитарного цикла 

(рук.Алѐхина Л.И.) продолжило работу над такими проблемами каксовершенствование 

методического уровня учителей в овладении новыми педагогическими 

технологиями;повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий, проведения внеклассной работы по предметам, 

повышение качества образования школьников через активные формы обучения; 

формирование здоровьесберегающей компетентности у всех участников образовательного 

процесса.  

В ходе заседаний в течении учебного года рассматривались такие вопросы: 

«Применение современных технологий на уроках русского языка и чтения» (Кадачигова 

Н.И.), «Современные педагогические технологии» (Беднова Т.Н.), «Проектирование 

учебного занятия на основе современных образовательных технологий» (Алѐхина Л.И.). 

Осуществлялась связь с узкими специалистами. В  работе М/О принимала участие 

учитель-логопед Прокофьева Е.В., которая ознакомила учителей с итогами речевого 

обследования учащихся и с диагностическими диктантами, дала  практические 

рекомендации  коррекционной работы с детьми – логопатами в 5-7 классах.  

С целью повышения качества обучения, распространения опыта педагогов были  

даны открытые уроки учителями: Алѐхиной Л.И. (чтение в 5кл.),  Кадачиговой Н.И.  

(чтение в 9кл.). Проведены открытые внеклассные занятия: «К 150-летию писателя 

А.М.Горького » (Кадачигова Н.И. в 8-9 кл.); «Части речи»  (Алѐхина Л.И. в 7 кл.).  Также 

учителя Алѐхина Л.И. и Кадачигова Н.И. приняли участие  в подготовке и проведении 

общешкольной экологической акции «Круг жизни». На открытых уроках и внеклассных 

мероприятиях использовали игровые, мультимедийные, здоровьесберегающие  

технологии, проектную деятельность,  индивидуальный и дифференцированный подход. 

Проводимые уроки и внеклассные мероприятия  отмечались разнообразием 

приѐмов и методов обучения, форм организации урока. Такие формы работы дают 

большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способствуют 

формированию положительной мотивации учебной деятельности. 

Особое внимание учителя уделяли формированию творческой активности 

учащихся, привитию  им интереса к изучаемым предметам. В период с 26.02-02.03.18 г. 

прошла предметная неделя русского языка и чтения в 5-9 классах под эпиграфом «Как 

прекрасен и велик русский наш родной язык!». 

Всю неделю обучающиеся  5-9 классов (под руководством учителей Алѐхиной Л.И. 

и Кадачиговой Н.И.) демонстрировали свои предметные знания, узнавали много нового и 

принимали участие в различных мероприятиях. Для решения поставленных задач 



оформлялись стенды, проводились устные журналы, словарные диктанты. В конкурсе 

словарных диктантов приняли обучающиеся 5-9 классов и все получили положительные 

оценки. Ребята участвовали  в викторинах, разгадывали кроссворды, решали ребусы, 

узнавали о многих чудесах русского языка, участвовали в олимпиадах 

С целью повышения уровня мотивации к предметам биологии и географии с 09.04-

14.04.18г.  прошла предметная неделя  для обучающихся 5-9 классов «Как прекрасен этот 

мир!». Учитель Беднова Т.И. творчески подошла к подготовке и проведению всех 

мероприятий, используя разнообразные формы взаимодействия: конкурсы, игры, 

викторины, турниры, биологические олимпиады. 

В течение учебного года обучающиеся принимали активное участие в предметных 

олимпиадах различного уровня: школьные и от проекта «Инфоурок» («Зима-2018, «Весна-

2018), где неоднократно занимали призовые места. 

Вся методическая работа дала положительные результаты: с годовыми 

контрольными работами по русскому языку справились все учащиеся, выполнявшие 

задание. 

Итоги годовых контрольных работ 

по русскому языку в 5-9 классах 

 

Кл. Кол-во 

выпол- 

нявших 

работу 

% 

успе- 

ваемости 
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знаний 

Типичныеошибки 

Право- 

писание 

безуд. 

гласных 
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прист. и 

пред-

логов 

Пере-

нос 

слов 

Оконч 

суще-

стви 

тель-

ных 

Оконч 

глаго 

лов 

Знаки 

препин

ания 

Раз-бор 

предл. 

по 

чле-

нам 

Разбор 

слов по 

составу 

5 15чел. 100% 53% 46%     33% 86%  

6 6 чел. 100% 16% 66%      50% 100% 

7 7 чел. 100% 42% 42%      57% 57% 

8 6чел. 100% 50% 50%     66%   

9 6 чел. 83% 50%  33% 33% 66% 50%  83% 50% 

 

Анализ к/р показал, что больше всего ошибок допущено на следующие правила: 

-правописание безударных гласных в корне; 

-запятая при однородных членах; 

-разбор слов по составу; 

-фонетико – фонематические ошибки. 

В связи с этим в новом учебном году больше уделять внимание систематической  

работе над ошибками и  тренировочным упражнениям по данным темам. Фонетико-

фонематические ошибки допустили в основном дети-логопаты, поэтому нужно 

продолжить их занятия с логопедом. 

Педагоги принимали активное участие в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, направленных на повышение педагогического 

мастерства: 

 

 

Алѐхина Л.И. 

Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций. Диплом II степени ООО «Совушка». 

Тотальное тестирование, тест «Основы педагогического 



 мастерства». Диплом за 2 место. 

IХ Международная акция «Читаем детям о войне». Диплом 

участника. 

 

 

Кадачигова Н.И. 

 

Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций. Диплом II степени ООО «Совушка». 

Всероссийская онлайн-олимпиада для учителей «Профессионально-

педагогическая компетентность современного педагога». Диплом за 

2 место. 

IХ Международная акция «Читаем детям о войне». Диплом 

участника. 

 

          Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

-увеличение числа обучающихся – участников и победителей олимпиад;  

-стабильные показатели успеваемости  обучающихся;  

-сохранение положительной мотивации; 

-использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся; 

-среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов; 

-активно ведется работа над темами самообразования.  

Темой работы м/о  учителей трудового обучения и математики (рук. Кияткина Г.А.) 

было  «Повышение эффективности уроков математики,  профессионально-трудового 

обучения и социально-бытовой ориентировки на основе использования инновационных 

технологий – как главное условие адаптации и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в общество». 

Методическая работа учителей трудового обучения и математики являлась  частью  

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации;  основанная  на  анализе индивидуальной деятельности  

учителя, направленная  на обогащение и развитие творческого потенциала учительского  

коллектива школы. Методическая  работа была  направлена на  использование  

традиционных и  идей  новых методик, приемов  и форм  обучения и воспитания. 

Исходя из этого на заседании методического объединения рассматривались такие 

вопросы: «Компетентностно-ориентированные упражнения для развития познавательных 

БУД (способностей) у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на уроках/занятиях в соответствии с ФГОС.» (Прокофьева Е.В.), 

«Организация уроков профессионально-трудового обучения в рамках системно-

деятельностного подхода.»(Кияткина Г.А.), «Социализация обучающихся с нарушением 

интеллекта через организацию профессионально-трудового обучения»(Челышева Л. К.), 

«Организация самостоятельной работы на уроках математики в системе личностно-

ориентированного обучения».(Акимова А. Х.).  

 Основное внимание при подготовке и проведении заседаний методического 

объединения  уделялось вопросам  введения ФГОСобразования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Кияткина Г. А., Крайнова В. 

М., Прокофьева Е. В. познакомили с темой«Критерии оценки достижений обучающимися 

предметных результатов по учебному предметам: профессионально-трудовое обучение, 



математика, СБО», Еремеева И.В. «Требования к уроку для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС», Кияткина Г.А. «Деятельность 

учителя по формированию БУД при внедрении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает:признание обучения как процесса организации 

предметно-практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

Опираясь на полученный теоретический материал, были проведены внеклассное 

мероприятие «Экологическая игра «Давайте с природой дружить»», урок-проект «Наш 

зеленый островок» (учитель Кияткина Г. А.), защита проекта «Берегите природу, мать 

вашу» (учитель Челышева Л. К.).  

Проводимые уроки отмечались разнообразием приѐмов и методов обучения,форм 

организации урока. Учителя стараются работать творчески, так как современныйурок - это 

творчество самого учителя, его стремление к проявлению 

профессиональнойиндивидуальности. На всех уроках применялись информационные 

технологии, которые способствовалиукреплению интереса детей к учѐбе. После 

проведения открытых уроков у многих обучающихсяменяется отношение к учѐбе, 

появляется заинтересованность в познании нового,усиливается интерес к процессу 

обучения. Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго 

запоминаютсядетям, способствуют формированию положительной мотивации 

учебнойдеятельности. 

 Применение современных образовательных технологий в процессе обучения 

предмету заметно облегчает труд учителя, а детям помогает лучше усвоить материал. 

Кроме того, известно, что дети запоминают то, что интересно, что доступно их 

пониманию. Соединяя в себе доступность и необычность, игру и ответственность, 

современные технологии являются мощным инструментом воспитания и обучения детей, 

в этом убедились учителя нашего объединения, соединив теорию с практикой. 

В соответствии с планом методической работы директората образовательных 

программ были проведены предметные недели математики и профессионально-трудового 

обучения и СБО.  

Предметная неделя по математике проходила с 04.12 по 09.12.2017г. В ней 

участвовали обучающиеся 5-9 классов.  Тема: «Оглянись: подобно чуду Математика 

повсюду!»  

В рамках предметной недели математики учителями Крайновой В. М. и Акимовой 

А. Х. были проведены:  «Математическая викторина» (Крайнова В. М.), а так же игра 

«Математический винегрет»,  конкурсы «Цифра 7 в нашей жизни»,  геометрические 

головоломки со счѐтными палочками (Крайнова В. М.); «Математическая викторина», 

«Весѐлая математика», «Математическая олимпиада», «Конкурс смекалистых», 

«Геометрический марафон»  (Акимова А. Х.).  

         При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные 

особенности обучающихся.  



У обучающихся 7и 9 класса вызвала  интерес интеллектуальная игра-презентация 

«Математический винегрет». Она состояла из 4 разнообразных конкурсов, такие как 

«Хитрые вопросы», кроссворд «Наоборот», «Художники», «Литература и математика». 

         В процессе игры у  обучающихся  вырабатывались навыки сосредоточенного 

внимания, самостоятельного мышления, переключения внимания, взаимовыручки, 

непроизвольно развивались познавательные навыки и повышался интерес к математике 

через другие предметы.  Они выполняли трудные и интересные задания, и в ходе 

серьезной работы выявились победители по классам.  Самые активные, любознательные, 

смекалистые и просто находчивые былиВдовкина Л.(7кл.),Тимофеев Г.(9кл.). 

Активизировали деятельность обучающихся по овладению математическими 

знаниями,  учителя Крайнова В. М. и Акимова А. Х.,  путем умелого применения 

занимательных заданий.  

В отчетном учебном году в рамках предметных недель были проведены олимпиады 

по математике: 

 учитель Крайнова В. М. выявляла наиболее способных обучающихся по 

математике в международной дистанционной олимпиаде по математике «Зима-

2017» (проекта «Инфоурок»). 

 учитель Акимова А. Х на «Математической олимпиаде». 

   Поставленные цели предметной недели были выполнены. Все намеченные 

мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведѐнное время.  

 Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что обучающиеся остались 

довольны проведенными мероприятиями, получили удовлетворение от удачных ответов, 

от интересных и познавательных заданий. Все мероприятия были направлены на  

повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию жизни и самого 

себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Обучающиеся смогли 

проявить свою фантазию, артистизм, творчество и знания по данному предмету. 

  Предметная неделя по профессионально-трудовому обучению и СБО проходила с 

16.04 - 21.04.2018г. В ней участвовали учащиеся  5-9 классов. Тема:«Пусть умение и труд 

рядышком идут».  

Проведение предметной недели по профессионально-трудовому обучению и СБО 

способствует тому, что каждый обучающийся находит себя, свое место в определенном 

деле, видит, как оцениваются малейшие его успехи, он начинает верить в себя, в свои 

возможности, что позволяет в дальнейшем умению освоить любую профессию. 

В течение всей недели обучающиеся расширяли представления о мире профессий и 

их особенностях в ходе игры-конкурса «Трудовой калейдоскоп»(Крайнова В. М.); игра по 

профориентации «Я и мир профессий»(Кияткина Г. А.);  внеклассного мероприятия 

«Дворник – профессия древняя», «Пусть докторами мы не будем, но…»  (Челышева Л. 

К.). Целью  мероприятий былоповышение готовности участников выделять приоритеты 

при планировании своих жизненных и профессиональных перспектив, а также готовность 

соотносить свои профессиональные цели и возможности. 

Обучающиеся  всех  классов, приняли участие в  соревновании «Лучший по 

профессии» - экологический субботник «Наш двор - цветущий сад»(Кияткина Г. А.), 

«Весенние работы на участке» (Челышева Л. К.), дети готовили пришкольный участок к 

весенне-летнему периоду. Цель соревнования «Лучший по профессии» -  формирование у 

обучающихся сознательного отношения к окружающей природной среде, формирование 



личности, характеризующейся развитой экологической культурой, которая проявляется в 

бережном и ответственном отношении к природе, формирование нравственного и 

эстетического отношения  к природе; чувства коллективизма, сплоченности и дружбы. 

Ребята показали практические навыки, знания и умения, необходимые для активного 

участия в производственном труде. Победителем  соревнования стали обучающийся 5 

класса Рассов Н. и обучающийся 9 класса Тимофеев Г.  

Уроки – практикумы «Виды врачебной помощи. Запись на прем к врачу», 

«Написание заявления» и ролевая игра «Я в сбербанке»» (Прокофьева Е. В.)  

преследовали следующие цели – уметь различать понятия: «кому», «от кого», «откуда», 

«куда»; различать понятия «операции через оператора», «операции через обслуживающий 

терминал» и т. д.. 

Во время предметной недели СБО были проведены: виртуальный поход на 

торговое предприятие в 5 классе «Виды и значение торговых предприятий» и виртуальная 

экскурсия по промышленным организациям в 7 классе (Прокофьева Е. В.). Обучающимся 

давалось задание: записать профессии, с которыми встречались во время экскурсии и по 

окончании экскурсии объяснить, чем занимается человек данной профессии.    

Большой интерес в  7  классе  вызвали мероприятия, которые были   посвящены  

овощам: «Вегетарианство – что это такое», «География овощей», «Фигурная нарезка 

овощей»(Челышева Л. К.), целью которых  было воспитание бережного отношения к 

своему здоровью,  посредством здорового питания.  

 УчительКрайнова В. М. провела занимательные мероприятия, так обучающиеся 5 

класса участвуя в конкурсе «Чудеса из бумаги». Дети изготавливали из цветной бумаги 

разнообразные поделки: цветущие тюльпаны, гиацинты, пары необычных тапочек, 

радужное облако, веселый осьминог и т.д. Они с большим азартом выполняли поделки. 

Обучающиеся 7 класса демонстрировали свой творческий потенциал, любознательность, 

находчивость, стремление знать и уметь больше других в ходе игры в виде КВН 

«Домашние делишки». Соревновались две команды «Золушки» и «Очумелые ручки», 

которые продемонстрировали умение презентовать себя, творческие способности, 

трудолюбие и мастерство при выполнении заданий, активность, артистизм и смекалку. 

Конкурсы проводились по теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам.  

Подводя итоги предметной недели по профессионально-трудовому обучению и 

СБО, можно отметить, что все  мероприятия, входящие в неѐ, 

 способствовали  активизации познавательной деятельности обучающихся,  прививали  у 

детей интерес к предмету. Такие формы внеклассной работы дают большой 

эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способствуют формированию 

положительной мотивации учебной деятельности и достижению личных результатов 

обучающихся.       

     Проведение предметной недели сопровождалось разнообразной наглядной 

информацией.      Учителя профессионально-трудового обучения и СБО  показали свои 

творческие способности, методические возможности, использовали информационно-

коммуникационные технологии,  интересные презентации. 

Следует отметить активную и качественную работу педагогов в подготовке учащихся к 

конкурсам, о чем свидетельствуют соответствующие дипломы и грамоты.  

В целях реализации задачи развития у обучающихся интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки,  обучающиеся  

школыприняли активное участие:  



№ 

п\п 

ФИО Название конкурса Результат Уровень ФИ  

обучающегося 

1. 

К
р

а
й

н
о
в

а
 В

. 
М

. 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике (коррекционная 

школа) от проекта 

«Инфоурок» «Осень-2017». 

1 место  

2 место  

3 место  

 

 

Международный Демкин А.  

Борцов К.  

Тимофеев Г.  

(9 кл.). 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике (коррекционная 

школа) от проекта 

«Инфоурок» «Осень-2017». 

1 место  

2 место  

2 место  

Международный Борцов К.  

Демкин А. 

Тимофеев Г.  

(9 кл.).  

 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике (коррекционная 

школа) от проекта 

«Инфоурок» «Осень-2017». 

2 место  

3 место  

3 место  

 

 

Международный Тимофеев Г. 

Демкин А.  

Борцов К.  

(9 кл.). 

 

2. 

А
к

и
м

о
в

а
 А

. 
Х

 

Международный конкурс по 

математике «УникУМ» от 

проекта «Уроки математики». 

Диплом  

II место 

Сертификат 

за участие 

Международный Пимурзина П. (5 

кл.) Крылатов П. 

Голубева А. (6 

кл.) 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике (коррекционная 

школа) от проекта 

«Инфоурок». 

Диплом  

I место  

 

Диплом  

II место  

Диплом  

 III место  

 

 

Сертификат 

за участие 

Международный Пимурзина П. (5 

кл.) Крылатов П.  

(6 кл.) Голубева 

А. (6 кл.) Борисов 

А. (8 кл.) 

Трифонова Е. (5 

кл.) Барлов Д.  

(6 кл.) Кочеткова 

А. (5кл.) 

Литвинова В. (6 

кл.) 

3. 

Ч
ел

ы
ш

ев
а
 Л

. 
К

. 

Мероприятия проекта  

videouroki . net  «Олимпиада  

по ОБЖ  7 класс». 

Диплом   за 

участие 

Международный Касанов Д. 

Вдовкина Л. 

Алямкин С. 

Международная 

дистанционная олимпиада   

«Зима – 2018»  для  8 классов  

от проекта  «Инфоурок», 

«Экология – с заботой о 

каждом из нас».  

Сертификат 

за участие 

 

Международный Борисов А. 

Трифонов Е. 

Руднева Е. 

Международная 

дистанционная  олимпиада 

«Зима- 2018»   от проекта      

«Инфоурок»  по технологии,  

коррекционная школа VIII 

вида.  

Диплом  

I место  

Диплом  

II место 

Диплом  

 III место  

Международный Литвинова В.  

Крылатов П.  

 

Голубева  А. 

Курилович К. 

Чвырова  Г. 

4. 

К
и

я
т
к

и
н

а
 Г

. 
А

 

Всероссийской викторине 

«Педагогического центра 

организации и проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов, 

викторин "МОЙ УСПЕХ" г. 

Москва», «Всѐ про овощи я 

знаю». 

Диплом  

II место  

Диплом  

III место 

Всероссийский Гладышев 

К.Мухамеджанов 

А.    



VI Всероссийского конкурса 

для детей и молодѐжи 

«Неограниченные 

возможности». 

Номинация: «Социальный 

проект».  

Конкурсная работа: 

«Школьный дворик – от мечты 

к реальности».  

Победитель 

1 место 

Всероссийский Обучающиеся  

5 класса. 

Всероссийская 

викторина«Педагогического 

центра организации и 

проведения Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов, 

викторин "МОЙ УСПЕХ" г. 

Москва»,«Знатоки природы».  

Победитель 

1 место 

Победитель 

2 место 

Всероссийский Пимурзина П. 

Трифонов Е.  

(5 кл.) 

Международные и 

всероссийские дистанционные 

конкурсы «Ты – гений». 

Всероссийская викторина 

«Знатоки природы». 

Диплом  

I степени  

Диплом  

II степени 

Дипломант 

Всероссийский Камленкова Д.  

 

Супиченко Н.  

 

Шайкин В. 

Всероссийский конкурс для 

детей и 

молодѐжи«Талантливое 

поколение» (г. Москва), 

Евразийского института 

развития образования имени 

Януша Корчака. 

Номинация: «Социальный 

проект» 

Конкурсная работа: «Наш 

зелѐный островок». 

Победитель 

1 место 

Всероссийский Обучающиеся  

5 класса. 

 

В течение учебного года педагоги неоднократно использовали нетрадиционные 

формы урока. Обучение в неформальной обстановке дают несравненно более высокие 

показатели знаний, нежели при обучении в рамках традиционного урока. Нетрадиционные 

формы обучения привлекают своей новизной, а элементы игры, присутствующие в них 

позволяют полнее раскрыть творческие способности учащихся. Немаловажную роль 

играет также дух состязательности. Все это вместе позволяет говорить о том, данные 

формы обучения являются эффективным способом формирования познавательного 

интереса к математике, трудовому обучению, СБО, как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного 

уровня, направленных на повышение педагогического мастерства: 

 

№ 

п\п 

ФИО Название конкурса Результат Уровень 

1. 

 

К
р

а
й

н
о
в

а
 

В
. 

М
 

Международная дистанционная олимпиада 

по математике (коррекционная школа) от 

проекта «Инфоурок» «Осень-2017». 

Подготовка обучающихся. 

Благодарность Международный 

Международная дистанционная олимпиада Благодарность Международный 



по математике (коррекционная школа) от 

проекта «Инфоурок» «Зима-2018». 

Подготовка обучающихся. 

Международная дистанционная олимпиада 

по математике (коррекционная школа) от 

проекта «Инфоурок» «Весна-2018». 

Подготовка обучающихся. 

Благодарность Международный 

2. 

 

А
к

и
м

о
в

а
 А

. 
Х

 

Международный конкурс по математике 

«УникУМ» от проекта «Уроки математики». 

Благодарность Международный 

Международная дистанционная олимпиада 

по математике (коррекционная школа) от 

проекта «Инфоурок». Подготовка 

обучающихся. 

Благодарность Международный 

Всероссийское общеобразовательное 

интернет-издание «Институт развития 

педагогического мастерства», онлайн-

олимпиада: «Коррекционная поддержка 

детей с психофизическим и 

интеллектуальным недоразвитием».  

Диплом  

  I место 

Всероссийский 

3. 

 

Ч
ел

ы
ш

ев
а
 Л

. 
К

 

Всероссийское  тестирование «Тотал Тест» 

«Основы педагогического мастерства». 

Дипломом   

II  степени 

Всероссийский 

Всероссийская онлайн-олимпиада для 

учителей  «Профессионально – 

педагогическая компетентность 

современного педагога». 

Дипломом   

II  степени 

Всероссийский 

Международная профессиональная 

олимпиада  для работников 

образовательных организаций  и студентов 

педагогических специальностей    

«Современная образовательная среда». 

Диплом   

I степени 

Международный 

Международный конкурс «Мир 

безопасности» проекта «Кругозор». 

Благодарность Международный 

4. 

 

К
и

я
т
к

и
н

о
й

 Г
. 

А
: 

 

Центр "Восхождение" III Всероссийский 

педагогический конкурс 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ". 

Номинация: "Рабочая программа" 

Конкурсная работа: "Адаптированная 

рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально-трудовое обучение» 7, 8, 

9 класс, профиль «Цветоводство и 

декоративное садоводство» для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)". 

Диплом 

Победитель  

1место 

Всероссийский 

ИРСО «Сократ» X Всероссийский 

педагогический конкурс «Методический 

арсенал».  

Номинация: «Сценарии праздников и 

мероприятий». 

Конкурсная работа: Внеклассное 

мероприятие: «Экологическая игра 

«Давайте с природой дружить!».  

Диплом 

Победитель  

1место 

Всероссийский 

Портал для целеустремленных 

натур "СОВУШКА". (Международные 

дистанционные мероприятия). 

Диплом  

II степени 

Международный 



Международная профессиональная 

олимпиада для  работников 

образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей. 

Тема: «Современная образовательная 

среда». 

Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства».  

Номинация: «Открытый урок, занятие». 

Конкурсная работа: «Наш зелѐный 

островок». 

Диплом 

Победитель  

1место 

Всероссийский 

  

Исходя из анализа работы,  были выделены как положительные моменты: 

систематичность заседаний МО, обсуждение новых технологий обучения и контроля, 

поиск нового, слаженная работа учителей. 

 Так и отрицательные: недостаточное количество педагогов, дающих открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, низкое взаимопосещение уроков коллег, 

необходимость обновления знаний по педагогике, олигофренопедагогике, психологии, в 

частности вопросы структуры, типов уроков в соответствии с требованиями ФГОС, 

самоанализ и анализа уроков, нормы оценок, разработка рабочих программ в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В целом работа признана удовлетворительной. 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2017-2018 учебном году 

работало над проблемой «Современные образовательные технологии, как основа 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Перед  

педагогами начальных классов стояли задачи по созданию условий эффективного 

психолого-педагогического и методического сопровождения участников  педагогического 

процесса по введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); совершенствованию педагогического мастерства в 

овладении новыми образовательными технологиями; внедрению  новых образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей и  базовых учебных 

действий у обучающихся. 

Работа методического объединения проводилась согласно плану, кроме того, 

каждый учитель работал над определенной темой по самообразованию и старался 

раскрыть ее через выступления, творческие отчеты на заседаниях методического 

объединения, открытые уроки, внеклассные занятия, работу над проектами. На заседаниях 

рассматривались такие темы: «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности обучающихся младших классов» (Кудряшова Р.Н.), «Формирование 

каллиграфических навыков у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения)» (Еремеева И.В.), «Особенности формирования положительной мотивации у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Сосина 

Н.Ю.), «Развитие логического мышления у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и «Развитие логического 

мышления у обучающихся с умственной отсталостью в условиях введения ФГОС» 

(Пияндина Е.М.). 



В течение учебного года было дано 6 открытых уроков (занятий): 

 открытые занятия с обучающимися подготовительного (первого) – 4 классов 

«Здравствуй, школа!»; 

 открытый урок русского языка в 1 классе «Слова с мягким знаком на конце» -  

учитель Еремеева И.В.; 

 открытый урок математики в 4 классе «Решение примеров и задач» - учителя 

Сосина Н.Ю.; 

 открытый урок русского языка в 1 классе «Гласные и согласные звуки и буквы» -  

учитель Еремеева И.В.; 

 спортивный праздник «Веселые старты» с обучающимися 1
1
 и 4  классов – учителя 

Кудряшова Р.Н., Пияндина Е.М.  

 Кроме того, обучающиеся начальных классов активно участвовали в 

общешкольной акции «Посади дерево», были активными участниками в 

проведение классных часов, посвященных экологии и озеленению планеты. В 

феврале текущего учебного года дети участвовали в сборе макулатуры, 

обучающиеся начальных классов набравшие большее количество макулатуры, 

были отмечены почетными грамотами. 

Учитель начальных классов Еремеева И. В. и педагог-психолог Круглова О.В. 

подготовили и провели открытое фронтальное коррекционно-развивающее занятие с 

обучающимися 1 класса «Прощание с букварем». На занятии были показаны игровые 

приемы коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии. 

Педагоги начальных классов использовали в своей работе эффективные и 

рациональные формы обучения детей, уделяя особое внимание коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса.  

Обучающиеся 1
1
- 4  классов под руководством учителей  Еремеевой И. В., Сосиной 

Н. Ю., Кудряшовой Р. Н., Пияндиной Е.М. приняли активное участие в проведении 

конкурсов разного уровня. Участие обучающихся начальных классов в общегородских и 

региональных мероприятиях способствовало успешной адаптации детей  с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) в социуме, воспитанию чувств 

коллективизма, формировало  умение взаимодействовать в парах и группах, а так же 

побуждало детей к поиску информации для участия в конкурсах и проектах. 

Обучающиеся 1
1
 – 4 классов были награждены сертификатами, грамотами за участие в 

мероприятиях разного уровня: 

 

№ Дата  

проведения  

Название мероприятия Результат участия 

1 2017, 

сентябрь 

Международный творческий конкурс  

«Багряная осень» 

Сертификат участника. 

2 2017, 

сентябрь  

Международная олимпиада Осень - 

2017». 

Дипломы за I, II и III место, 

сертификаты. 

3 2017, 

октябрь 

Всероссийский конкурс «Потомки 

Пифагора» 

Дипломы за I, II место. 

4 2017, 

декабрь 

Общероссийская блиц-олимпиада 

«Новогодние загадки». 

Диплом за II место. 

5 2018, 

январь 

Международная предметная 

олимпиада  «Зима 2017-18» 

Диплом за I место. 

6 2018, 

январь 

Международная викторина для 

младших школьников «Алфавит». 

Диплом за I место. 



7 2018, 

январь 

Общероссийская блиц-олимпиада 

«Журавлик». 

Диплом за II и III место. 

8 2018, 

январь 

Международная олимпиада  «Зима-

2018» 

Диплом за I, II и III место, 

сертификаты. 

9 2018, 

февраль 

Общешкольный смотр-конкурс 

классных уголков. 

Дипломы победителей. 

10 2018, 

февраль 

Участие во всероссийском движении 

«Круг жизни». 

Благодарности.  

11 2018, 

апрель 

Региональный творческий конкурс 

СИПКРО «Семейные традиции» 

Диплом за II место. 

12 2018, 

май 

Региональный творческий конкурс 

СИПКРО «Футбол в России» 

Диплом за II место. 

13 2018, 

май  

Международная олимпиада Весна - 

2018». 

Дипломы за I, II и III место, 

сертификаты. 

14 2018, 

май 

VIII Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

Дипломы участник 

 

Под руководством учителей  Еремеевой И. В., Сосиной Н. Ю., Кудряшовой Р. Н., 

Пияндиной Е.М., обучающиеся выполнили проекты: «Что такое экология?», «Семейные 

традиции», «Школа успеха», «Светлая Пасха», «Рождество», «Твое здоровье» и другие. 

С цель повышения учебной мотивации и познавательных интересов с 12.02.2018 г. 

по 16.02.2018 г. была проведена предметная неделя в начальных классах, во время  

которой учителями Еремеевой И.В., Сосиной Н.Ю., Кудряшовой Р.Н., Пияндиной Е.М., 

были разработаны и проведены разнообразные мероприятия, направленные на повешение 

уровня развития познавательной активности к предметам учебного цикла: конкурсы 

рисунков, викторины, внеклассные чтения, творческие письменные работы др. Многие 

упражнения, игры и задания имели экологическую и спортивную направленность, так как 

в текущем году пройдет чемпионат мира по футболу в России, в т. ч. в Самаре.  

Дети активно, с большим энтузиазмом принимали участие во всех мероприятиях 

недели. 16.02.2018 г.  были подведены итоги проведения предметной недели. Состоялось 

награждение участников конкурсов. Все ребята были довольны, не было разочарованных 

и обиженных детей. 

Педагоги участвовали в педагогических конкурсах: 

 

№ Дата  

проведения  

Название мероприятия Результат участия 

1 2017, 

октябрь 

Международная педагогическая 

олимпиада «Современные 

образовательные технологии» 

Дипломы за III место. 

2 2017, 

октябрь 

Региональный конкурс 

«Педагогическая мозаика» 

Сертификат участника. 

3 2017, 

ноябрь 

Всероссийский конкурс на лучший 

конспект с мультимедийным 

сопровождением 

Сертификат участника. 

4 2017, 

декабрь 

Общероссийская блиц-олимпиада 

«ИКТ –  

компетенция педагогических 

работников» 

Дипломы за II место. 

5 2018, 

январь 

Международная профессиональная 

олимпиада «Современная 

образовательная среда» 

Дипломы за II место. 

6 2018, Международная профессиональная Дипломы за II место. 



январь олимпиада «Проектная деятельность 

учащихся» 

7 2018, 

март 

Всероссийская конференция «ФГОС: 

внедрение и анализ результатов 

освоения» 

Дипломы за I место. 

 

Учителя начальных классов на протяжении всего учебного года принимали участие 

в вебинарах: «Развитие высших психических функций у детей», «Ораторское мастерство 

современного педагога», «Принципы взаимодействия логопеда и учителя в создании 

развивающей среды», «Интерактивные способы автоматизации звуков у детей» и другие. 

Еремеева И. В., Сосина Н. Ю., Кудряшова Р. Н., Пияндина Е.М. оформляли 

публикации на педагогических интернет-сайтах: социальная сеть работников 

образования nsportal.ru, прошколу.ру, инфоурок, ЦСО csoso.ru и другие, а также 

опубликовывали статьи в сетевых периодических издания: журналы «Я – учитель», 

«Практика инклюзивного образования» и др. 

Работа  м/о классных руководителей (рук. Сосина Н.Ю.) была посвящена теме 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития личности, которая приобрела бы в процессе развития способность 

самостоятельно строить свой вариант жизни, научить ее делать этот выбор и находить 

способы его реализации».  

Деятельность классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учѐтом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы по темам:  «Эффективные формы работы по ЗОЖ 

и безопасности жизнедеятельности» (семинар). Педагоги обсудили и поделились своими 

наработками по вопросам: «Формы работы по ЗОЖ и безопасности обучающихся. 

Эффективные формы работы по профилактики  в школе дней по кибербезопасности». 

«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя» 

(семинар). Педагоги обсудили и поделились своими наработками по  вопросам: 

«Теоретические основы проектирования. Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе. Организация работы классных коллективов по реализации проектов 

социальной направленности».  «Современные формы работы с родителями», активно 

обсудили вопросы «Диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы на 

современном этапе», «Правила профессионального такта в работе с родителями 

учащихся», «Индивидуальная работа с семьями обучающихся», « Воспитание культурных 

навыков учащихся силами семьи и школы», «Психологические методы и  приемы 

взаимодействия классных руководителей  с родителями «группы риска». 

С целью сплочения классных коллективов был организован конкурс-смотр 

школьных уголков. Классные коллективы ответственно и с выдумкой подошли к 

оформлению своих уголков. Победителями номинации «Самый КЛАССНЫЙ уголок!» 

стали обучающиеся 1 класса (учит. Еремеева И.В.). В номинации «Необычное в обычном»  

победителем стал 4класс (учит. Пияндина Е.М.). В номинации «Яркая идея» победу 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://shfa.ucoz.ru/dir/0-0-1-4-20


одержали: 1
1
класс и 8 класс. Не приняли участие в данном мероприятие только 

обучающиеся 6 класса (кл. рук. Акимова А.Б.). 

2018 год был объявлен в России годом  Экологии. Во втором полугодие  в школе 

прошла акция по сбору макулатуры. 1 место заняли учащиеся 3 класса (кл. рук. Сосина 

Н.Ю.).  Собранную макулатуру обменяли на саженцы кедра и липы. В преддверии 

всероссийского дня посадки леса (12 мая) в школе прошла  общешкольная акция «Посади 

дерево». Целью акции являлось формирование экологической культуры через участие 

обучающихся и педагогов в совместной деятельности по озеленению территории 

школьного двора. Каждый класс совместно с классными руководителями высадили 

саженцы деревьев. Мероприятия такого направления позволяют развивать у обучающихся 

чувство уважения к живой природе, умение нести ответственность за посаженное дерево; 

формировать и развивать трудовые навыки; воспитывать у обучающихся чувство 

взаимопомощи окружающим. 

Большая работа велась и по здоровью сбережению среди воспитанников. В целях 

формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

течение всего учебного года классные руководители работали над проблемой охранения и 

укрепления здоровья воспитанников.  

Большое внимание вопросам по охране здоровья учащихся уделялось классными 

руководителями при проведении классных часов, которые были посвящены таким темам: 

«Болезни грязных рук», «О вреде чипсов и «Скорой еды» (3кл., кл.рук. Сосина Н.Ю.), 

учащиеся 4 класса в прошедшем году работали над проектом «Минутка безопасности», по 

итогам проекта провели занятие «Экологические тропы» (кл. рук. Пияндина Е.М.). Также 

они принимали активное участие в олимпиаде «Осень-2017» в мероприятии проекта 

intolimp.org «ЗОЖ 4 класс» - Диплом 1 степени и сертификат участника, участвовали в 

Международной предметной олимпиаде для младших школьников по основам 

жизнедеятельности на портале «Совушка» «Зима 2017-2018» – Диплом 3 степени и 

дипломы участников. 

В 5 классе  кл. рук. Кияткина Г. А. запланировала и провела тематические классные 

часы: «Внимание - улица», «Растения  - доктора», «Если хочешь быть здоров»; 

профилактические беседы «Будем с улицей на «ВЫ», «Курить – или жить». 

С целью формирования здорового образа жизни классный руководитель 6 класса 

Акимова А.Х. провела   классные часы «Почему важно быть здоровым?», «Если хочешь 

быть здоров!», «Осторожно, грипп!», «Режим дня». Приняли участие в блиц-олимпиаде 

«О, спорт, ты – жизнь!» Всероссийского конкурса «Вопросита», заняли II  место. Дважды 

участвовали в международной дистанционной олимпиаде по физической культуре от 

проекта «Инфоурок», получили дипломы III и  II степени.  С целью предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма провела классные часы «Правила дорожного 

движения», «Я по улице шагаю»,  ряд инструктажей по безопасности на дорогах, во время 

плановых экскурсий обращала внимание детей на сигналы светофора, пешеходные 

переходы, знаки на дорогах. Для того чтобы научить детей правильно вести себя в 

неожиданных ситуациях провела классные часы на темы «Правила поведения при угрозе 

терракта», «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми», работали над 

проектом «Правила безопасности и поведения», приняли участие в международной 

олимпиаде по ОБЖ от проекта «Инфоурок» 

Классным руководителем 7 класса Алѐхиной Л.И. проводились беседы-дискуссии 

на темы: «Твои действия при пожаре», «Как уберечься от болезней», «Как предостеречь 



себя от вредных привычек» и др. Обучающиеся 8 класса (кл. рук. Кадачигова Н.И.) 

активно участвовали в воплощении проектов «Что мы сажаем», «Любимые страницы 

произведений Горького», «Русский костюм», «Будь здоров без лекарств и докторов!», 

приняли участие во всероссийском движении «Круг жизни».  В ходе выполнения этих 

проектов ребята собрали макулатуры более 75 кг, написали сочинение «Сохраним нашу 

планету Земля», посадили дерево на участке школы. Прошла совместная с городской 

библиотекой читательская конференция, оформили альбом иллюстраций национальных 

костюмов. 

            В  9 классе (кл. рук. КрайноваВ.М.) с целью пропаганды здорового образа жизни 

подготовила и провела классные часы на тему: «Правила пожарной безопасности», 

«Алкоголь, никотин, спайсы – опасная зависимость», «Здоровье – единственная 

драгоценность», «У дорожных правил нет каникул» и др. Большая работа проводилась по 

профориентации. Работа была нацелена на создание условий для самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности. С целью изучения мира 

профессий, формирования представлений о профессиональных качествах были проведены 

тематические классные часы «Мир профессий», «Взгляд в будущее. Мои планы»; 

викторина «Я и мир профессий».  

Решая задачу по активизации деятельности педагогов, направленную на 

формирование ключевых компетенций воспитанников, на активизацию их творческой 

деятельности с опорой на ценностное ориентирование личности, национальную 

идеологию все классы прияли в Международной акции «Читаем книги о войне», по 

итогам акции образовательная организация получила Сертификат участника. 

Мероприятия такого плана имеют большую воспитательную Родине; воспитание 

чувства коллективизма, умения работать в сотрудничестве «учитель-ученик», «ученик-

ученик».   

В течение года под руководством педагогов периодически оформлялись выставки 

работ учащихся и стенгазеты. Принимали участие в  областных и городских конкурсах 

рисунков. На отчѐтном заседании методического объединения классные руководители 

сделали подробный анализ воспитательной работы с классом и отметили что, в 

следующем учебном году следует продолжить работу по формированию ЗОЖ; больше 

внимания уделить патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

 Планомерная и целенаправленная работа способствует повышению уровня 

воспитанности учащихся по всем направлениям: 

 

Уровень воспитанности учащихся 

1-9 классов   сентябрь-май  2017 -2018 уч. г. 

 

№ Критерии воспитанности сентябрь 

2017 

май 

2018 

1. Любознательность  3,1 2,8 

2. Отношение к школе 3,2 3,3 

3. Отношение к учебе 3 3,3 

4. Трудолюбие  3 3,3 

5. Отношение к природе 3,2 3,4 



6. Эстетический вкус 3 3,2 

7. Отношение к себе 3,1 3,3 

 

В 2016-2017 учебном году начало работать МО узких специалистов, в состав 

которого вошли учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, зам. директора 

по УР. Тема, над которой работало МО «Совершенствование профессионального 

мастерства узких специалистов, путем создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС».  

План работы методического объединения узких специалистов на 2017 - 2018 

учебный год был составлен в соответствии со следующей целью: координация действий 

узких специалистов, выработка методических рекомендаций, направленных на 

повышение качества коррекционно-развивающей работы в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Анализируя работу узких специалистов методического объединения за год, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Главное в их работе - поиск новых технологий, которые корригируют и 

развивают обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2017 - 2018 учебном году было проведено 5 заседаний МО на которых: 

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения, 

диагностики в достижении оптимальных результатов образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); знакомились с новыми 

технологиями обучения, ставились вопросы, связанные с самообразованием, так как это 

одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов.  

На заседаниях методического объединения узких специалистов рассматривались 

следующие вопросы: «Координация деятельности специалистов и учителей начальных 

классов в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», «Коррекционно-образовательные технологии в 

условиях ФГОС», «Педагогический поиск.  Внедрение передового педагогического опыта 

в практику работы школы». 

Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году, впервые, с целью оказания 

адресной своевременной методической помощи педагогам ОУ проведены совместные 

заседания методического объединения узких специалистов с: 

 методическим объединением учителей начальных классов – 01.11.2017 года; 

 методическим объединением учителей естественно-гуманитарного цикла, 

математики и профессионально-трудового обучения – 26.12.2017 года. 

Опираясь на теоретический и практический опыт педагогов, были проведены 

открытые коррекционно-развивающие занятия: 

 коррекционно-развивающее занятие «Дифференциация звуков и букв Ж – Ш», 

проведено учителем-логопедом Прокофьевой Е.В. 23.10.2017 года; 

 арт-терапевтическое занятие «История осины» - проведено 15.12.2017 года 

педагогом-психологом Кругловой О.В.; 



 коррекционно-развивающее занятие «Я Гражданин!» - проведено 07.12.2017 года 

социальным педагогом Прокофьевой Е.В.; 

 спортивно-развивающая игра по профориентации «Кем быть?» - проведено 

15.03.2018 г. социальным педагогом Прокофьевой Е.В.; 

 Совместное интегрированное занятие психолога Кругловой О.В. и медицинской 

сестры Бойковой М.Н. «Вместе будем мы здоровы» - проведено 14.03.2018 г.; 

 Коррекционно-развивающее занятие «Слова – названия признаков», проведено    

учителем-логопедом Прокофьевой Е.В. 21.03.2018 г.; 

 Коррекционно-развивающее занятие «Морское путешествие» - проведено 

учителем-дефектологом Еремеевой И.В. 21.03.2018 года; 

 коррекционно-развивающее занятие «Буквы И – Ш» - проведено 25.04.2018 года 

учителем-логопедом Прокофьевой Е.В.; 

 Коррекционно-развивающее занятие: «Прощание с Букварѐм» - проведено 

учителем-дефектологом Еремеевой И.В. и педагогом-психологом Кругловой О.В. 

11.05.2018 года. 

Открытые занятия проводились с целью совершенствования квалификации узких 

специалистов и содействия их профессиональному росту, а также знакомства с 

новаторскими приемами, методическими находками. На занятиях специалисты применяли 

различные методы обучения: частично-поисковые, проблемные, самостоятельная работа. 

Такие занятия увлекают и развивают обучающихся.  

Профессиональный рост педагога невозможен без самообразовательной 

потребности. Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 

образовательного процесса. В 2017-2018 учебном году все педагоги работали по темам 

самообразования. 

Выбор педагогами методической темы по самообразованию определяется 

необходимостью совершенствования педагогических знаний, появлением новых 

стратегий обучения в коррекционном образовании, внедрением школьных технологий, 

реализацией модели личностно-ориентированного обучения. Идѐт систематическая работа 

педагогов над повышением своей квалификации.     

В условиях обновления образования возросла потребность в педагоге, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 

связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность узкого специалиста.  

Все педагоги принимают активное участие в распространении опыта работы через 

педагогические сообщества (публикации на педагогических порталах), участвуют в 

вебинарах, онлайн – конференциях, конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня. Подтверждением успешной работы и востребованности опыта работы являются 

наградные материалы (диплом, грамоты, сертификаты, благодарности) педагогов. 

         Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения.  



Таким образом, анализ  работы методических объединений показал, что 

 запланированный план работым/опрактически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическими объединениями. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. 

Исходя из анализа методической работы в 2017 – 2018 учебном году необходимо 

решитьследующие задачи: 

1. Повышение качества обучения:  

 дальнейшее повышение научно – теоретического и методического мастерства 

учителей;  

 активное использование современных педагогических и информационных 

технологийв процессе обучения учащихся в соответствии с ФГОС;  

 создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения 

уровня качества знаний и умений обучающихся путѐм повышения эффективности 

педагогического процесса; 

 создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание 

и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование 

различных  форм методической деятельности. 

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в формировании духовно-

нравственных ценностей: 

 осуществление системы коррекционно-воспитательной  работы на основе 

клинического и психолого-педагогического изучения ребенка в целях 

индивидуального и дифференцированного подхода;  

 снижение чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной и нервной нагрузки 

учащихся;  

 обогащение содержания форм и методов, направленных на активизацию 

жизнедеятельности учащихся специальных (коррекционных) классов VIII вида. 

3. Повышение уровня методических знаний и практических навыков педагогов в 

вопросах ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 обновления знаний по педагогике, олигофренопедагогике, психологии; 

 структура, типы уроков в соответствии с требованиями ФГОС, самоанализ и 

анализа уроков, нормы оценок; 

 разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Также необходимо продолжить работать над некоторыми задачами 

предыдущего учебного года и следующими актуальными на данный момент проблемами, 

соответствующими требованиям коррекционного обучения.  

 

4. Модель воспитательной системы ГБОУ школы-интерната                                

г.о. Отрадный. 

      В 2017-2018 учебном году в I полугодии в ГБОУ школе-интернате г. о. 

Отрадный обучалось 104 человека.      По итогам учебного года в ОУ число 

обучающихся – 108. Из них: 10 детей воспитываются в замещающих семьях. 

                                                                                                                                        



За отчѐтный период в число обучающихся зачислено 28 человек, отчислен 1 

человек в связи с переводом в другое учреждение.  

      На конец учебного года в директорат воспитательных программ входили 

следующие работники: 10 воспитателей, 3 педагога дополнительного 

образования, 1 педагог-организатор, 3 помощника воспитателя ночного 

дежурства, 1 социальный педагог (0,5 ст.). В течение отчетного периода  

уволился педагог дополнительного образования, в целях сохранения 

направления «изобразительное искусство» на данную должность был 

причинят  воспитатель группы М2 в режиме внутреннего совмещения. 

Четвертая ставка помощника воспитателя ночного дежурства оставалась 

вакантной в течение 1 полугодия, во втором полугодии был принят 

специалист на договорной основе.  

   Ожидаемые  результаты (параметры оценки результативной 

деятельности): 

1. Единое пространство, взаимосвязывающее все элементы 

воспитательной системы: дополнительное образование, систему 

соуправления, родителей и воспитателей, социальное взаимодействие, 

позволяющее:   

 Повышение уровня воспитанности по показателям: экологическая 

культура, здоровый и безопасный образ жизни, активная жизненная  

позиция, духовно – нравственные ценности в национальном контексте; 

 Сформированные  социально-значимые и коммуникативные навыки  

у каждого воспитанника; 

2.  Коррекция эмоционально-волевой сферы обучающегося  и 

формирование адекватной самооценки. 

3. Сформированность  потребности в трудовой и общественно полезной 

деятельности. 

4.  Первичная профилактика с целью исключения случаев 

правонарушений среди воспитанников.  

5. Сформированное   отношение ответственности  у обучавшегося к 

своему будущему жизнеустройству. 

6. Участие родителей и родственников обучающихся к совместной 

деятельности. 

   Главная цель воспитательной деятельности: 

  Гармоничное развитие личности каждого ребенка посредством  

эффективной деятельности модели воспитательной системы.  

   Задачи воспитательной работы: 

 1.Здоровьесберегающая деятельность. 

1.1. Оптимизировать   комплекс условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС через организацию 

социального взаимодействия  со спортивно – оздоровительными 

учреждениями города (МАУ «Шанс», МАУ «Нефтяник», МАУ 

«Ледовый дворец»).  

1.2. Увеличить охват  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельностью воспитанников до 70%, через организацию 

дополнительной занятости группы «ОФП» для старшеклассников. 

1.3. Продолжить работу по формированию  основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

2. Социальное воспитание  

2.1. Развитие учебной мотивации через реализацию программ по ФГОС.  

2.2. Формирование потребности в саморазвитии  и устойчивого интереса к 



самообразованию. 

2.3. Развитие социально-правовой компетентности для успешной интеграции 

выпускников в современное общество. 

3. Духовно-нравственное  воспитание. 

3.1. Привитие воспитанникам уважительного отношения к национальным 

ценностям. 

3.2. Формирование всесторонне развитой личности, способной к творческой 

самореализации. 

3.3. Организовать  «Семейную академию» через организацию 

родительских всеобучей,   привлечение родителей и родственников 

воспитанников к совместной социально-значимой деятельности . 

Модель воспитательной системы   представляет собой многослойную 

систему, в центре которой – ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАННИКА: 

 

1  уровень – учебно-познавательная деятельность 

2 уровень -  внеклассная и внешкольная работа 

3 уровень – система дополнительного образования 

4 уровень -  социальное партнерство 

5 уровень – общественно – полезная деятельность 

6 уровень – перспективные социальные ресурсы 

 

    Направления воспитательной работы: 

 Спортивно – оздоровительное направление - Модуль «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

воспитание здорового образа жизни: 

профилактическая работа 

коррекционно-развивающая  

физкультурно-оздоровительная 

 Духовно-нравственное направление  

-Модуль «Живая планета» 

воспитание экологической культуры 

-Модуль «Наш дом – Россия!» 

гражданское воспитание 

правовое просвещение 

воспитание активной жизненной позиции 

патриотическое воспитание 

-Модуль «Дорога к человечности» 

нравственно-эстетическое 

формирование культуры общения 

формирование духовного мира 

 Обще - культурное  направление  

-Модуль «Красота спасет мир!» 

организация культурного досуга 

эстетика быта 

 Социальное направление  

-Модуль «Основа жизни - труд» 

трудовое воспитание: 
формирование навыков самообслуживания 

гигиена труда 

участие в общественно-полезной деятельности 

социализация и профориентация 

-Модуль « Семейная академия» 



Информационно – просветительская работа с родителями 

Встречи, беседы, консультации, родительские собрания 

Совместная деятельность 

Организация досуговых мероприятий с участием родителями  

    Воспитательная работа осуществлялась на основе:   

1.Устава ОУ, Режима ОУ. 

2.Плана работы директората воспитательных программ. 

3.Плана совместной работы ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный и О 

МВД России по г. Отрадный по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся  образовательного учреждения.  

4.Плана работы методического объединения воспитателей. 

5.Плана работы социального педагога. 

6.Учебного плана работы по дополнительному образованию. 

7.Календарно-тематического планирования коррекционно - воспитательных 

занятий  с обучающимися 1.1, 1 классов, планов воспитательной работы с 

обучающимися 2-9 классов. 

 8.Расписания занятий по дополнительному образованию. 

9.Социального партнерства (МАЦ «Стадион Нефтяник», КДЦ «Юность», 

ЦДОД, МАУ  СК «Шанс», ДШИ, ДХШ, Центр социальной помощи). 

10.Плана совместной работы ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный со 

спортивным клубом «БОЕЦ – Отрадный» по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся  на 2018 год 

(разработан в январе 2018 г.). 

     На пути реализации задач здоровье-сберегающего направления  были 

предприняты  шаги: 

 В структуру дополнительного образования включены 9 часов «Общей 

физической 

подготовки» («ОФП»), преподаватель – учитель физической культуры 

ОУ. В соответствии с расписанием, занятия проводились трип раза в неделю 

в разновозрастных группах.  

 В результате первенства по футболу в проекте «АШАН детям» 

(сентябрь 2017г., г 

Москва) , было приобретено оборудование для организации 

тренажѐрного зала, занятия в котором предусматривает программа 

дополнительного образования «ОФП». 

 В рамках реализации ФГОС, в ОУ работает «Школа здоровья» (1.1. и 

1 классы). 

Данным объединением проведены два городских мероприятия: «Вместе 

за ЗОЖ!» совместно с МАУ «Стадион Нефтяник» , бассейн  «Дельфин» 

(ноябрь 2017), спортивные состязания «В здоровом теле – здоровый дух!» - 

совместно с МАУ СК «ШАНС». С обеими структурами в течение учебного 

года осуществлялось тесное сотрудничество на договорной основе.  

 В соответствии с планом воспитательной работы в направлении 

здоровье – 

сбережения были успешно проведены открытые мероприятия: 

«Спортивные эстафеты» (сентябрь, ноябрь, январь, апрель, июнь). Так же 

большим спортивным мероприятием стал «Смотр строя и песни», 

приуроченный к Дню Защитника Отечества. В мероприятии приняли 

участие городские патриотические клубы «патриот» и «Гвардеец». 

 В направлении формирования навыков Здорового Образа Жизни  и 



профилактики вредных привычек работала «Школа правоведения». 

Социальным педагогом, в соответствии с программой, было проведено 25 

занятий (с учетом праздничных и каникулярных дней). Было проведено 

плановое исследование на предмет никотино - зависимости (октябрь 2016). 

На основании полученных результатов был разработан план 

дополнительной работы, по окончанию учебного года была зафиксирована 

положительная динамика (2% - май 2-18, 3% - октябрь 2018). 

     Анализируя работу по данному направлению, можно сделать вывод 

об успешной реализации всех пунктов плана по воспитательной работе. 

Каждое мероприятие охватывало порядка 45% обучающихся, с учетом 

обучающихся, находящихся на надомном обучении (20ч.), обучающиеся, 

проживающие в интернате – 100%. Результаты планового 

медицинского осмотра обучающихся показывают сохранность 

состояния здоровья обучающихся  (98% от количества очно 

обучающихся, 2% обучающихся имели снижение уровня здоровья на 

органической основе). Необходимо так же отметить, что в ОУ 

медицинской службой ведется  системная работа по привлечению 

родителей к исполнению медицинских рекомендаций в отношении 

обучающихся, так же данная деятельность ведется при поддержке ГКУ 

СО «КЦСОН ВО». За истекший период травм не зафиксировано. 

 

  В контексте реализации задач социального воспитания были 

предприняты следующие действия:  

 Развитие учебной мотивации через реализацию программ по ФГОС. 

Через традиционные и современные образовательные средства за отчетный 

период уделялось внимание выработке у ребят положительного отношения к 

обучению,  формированию потребности в самообразовании. В этом году 

были разработаны и реализовывались  программы  коррекционно-

воспитательных занятий на основании ФГОС. Занятия по самоподготовке 

проводились в соответствии с режимом.  

 На пути формирования потребности в саморазвитии  и 

устойчивом интересе к самообразованию ключевую роль играет 

дополнительная занятость обучающихся.  В 2017-2018 учебном году, в 

соответствии с Учебным планом,  в ОУ работали следующие кружки и 

секции: 
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Расписание занятий составлено в соответствии с режимом ОУ. Внешняя 

занятость была представлена занятиями в СП «ЦДОД». Общий охват 

дополнительной занятостью составляет 86% (от общего количества 

обучающихся, без учета детей, населяющихся на надомном обучении). 

Выбор направления кружка осуществляется  совместно с родителями,  с 

учетом медицинских рекомендаций.  Удовлетворяют поставленной задаче в 

количественном эквиваленте, но с точки зрения качественного наполнения – 

система испытывает нехватку музыкального направления, в ОУ отсутствует 

педагог по музыке.  

 Для успешной интеграции выпускников в  

современное общество в ОУ создана и успешно функционирует «Школа 

правоведения», творческое объединение – как инструмент формирующий 

социально-правовую  компетентность обучающихся.  Направления 

деятельности: профилактика правонарушений, профориентация. Занятий с 

обучающимися проводятся в соответствии с расписанием, один раз в 

неделю, группы разновозрастные. В первом полугодии учебного года было 

проведено открытое мероприятие «Я – ГРАЖДАНИН». Познавательная 

викторина, каждый ребенок имел возможность высказать свое мнение, 

задать вопрос, узнать что-то новое о мире законов, ответственности и 

обязанностях. Участниками мероприятия стали старшеклассники. 

    Наряду с проведением плановых инструктажей по технике безопасности,  

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, 

антитеррористической защищенности, с обучавшимися были проведены 

дополнительные  беседы об ответственности несовершеннолетних в 

контексте Законодательства РФ.  За отчетный период было проведено 5 

заседаний Совета профилактики, рассмотрено 19 человек, 1 ребенок 

рассмотрен трижды, на заседаниях присутствовали инспектор ОДН О МВД 

России по городу Отрадному Пичкурова Е.А., директор МУ «Комитета   по 

вопросам демографии, опеки и попечительства г.о. Отрадный» 

Елагин Ю.Ю. За истекший период 3 человека поставлены в «группу риска» 

по причине поведения, 2 человека поставлены на внутришкольный учет так 

же по причине поведения. На учете в ОДН, КДН 1 человек (июнь, распитие 



алкоголя в общественном месте). 

 

Год 2015-2016 

уч. год  

2016-2017 

Уч. год  

2017-2018  

уч. год 

Учѐт ОДН - 1 чел. 1 чел. (июнь) 

Учет КДН - 1 чел. 1 чел. (июнь) 

Учет в наркологическом 

кабинете  

- - 1 чел. (июнь) 

Внутришкольный учѐт - 1 чел. 2 человека (май) 

Группа риска - 1 чел. 3 чел. (май) 

Общее кол-во, 

состоящих на учѐтах 

- 1 чел. 5 чел. 

     Обучающиеся, поставленные на различные виды учета охвачены 

дополнительной занятостью и активно включены в культурно – массовую 

деятельность.  Данные результаты свидетельствуют о необходимости 

усилить работу с родителями и обучающимися  по формированию навыков 

законопослушного поведения обучающихся, внести в план воспитательной 

работы викторины, конкурсы, познавательные игры в контексте 

правоведения. Правонарушения на территории  ОУ отсутствуют, 

самовольных уходов из дома нет. Пропуски без уважительной причины 

зафиксированы  у двух обучающихся (7 класс), проведена работа с 

родителями, представлены письма в органы опеки, КДН, ОДН. Работа по 

данному направлению продолжается.   Важно отметить слаженность 

взаимодействия школы – интернат и структур ОДН, КДН, Комплексного 

цента.  

      Профориентационное направление реализуется  так же рядом бесед с 

обучающимися 8-9 классов, бесед с родителями, законными 

представителями. Из – за ряда причин, отсутствие автобуса для вывоза 

обучающиеся на экскурсии в учебные заведения, удаленности от города, это 

направление не реализуется в полном объѐме. Так же , зачастую из-за 

отсутствия возможностей родителей к обучению детей, обучающиеся не 

продолжают профессиональное обучение. В этом учебном году были 

написаны письма в Коммунальную Сервисную Компанию с обращением 

провести экскурсию для обучающихся с целью знакомства с профессиями 

данной отрасли, но в просьбе было отказано. Во втором полугодии было 

проведено открытое мероприятие по профориентации «Все профессии 

нужны, все профессии важны», где старшеклассники могли познакомиться с 

профессиями «дворник», «повар», «слесарь» и т.д.  Данное направление 

необходимо систематизировать, организовать взаимодействие с городскими 

службами. Необходимо так же отметить, что выпускники школы-интернат  

не могут продолжить в Отрадненском нефтяном техникуме так как 

отсутствует отделение для обучающийся с ОВЗ.    

       Так же одну из ключевых ролей в социализации личности играет 

система со-управления обучающихся. В этом учебном году было 

редактировано Положение о Совете обучающихся. В октябре 2017 года 

проведены выборы председателя Совета по технологии «Выборы президента 

школы», у каждого обучающегося была возможность выразить свое право 

выбора заполнив настоящий бюллетень и опустив его в настоящую 

избирательную урну.   



       Бесспорно, социализация – главная задача образовательной 

организации, от того какими формами и методами формируется 

учебная мотивация, стремление к самопознанию и саморазвитию 

зависит будущее каждого обучавшегося, его место в профессиональном 

сообществе, в жизни в целом. Работу по данному направлению 

необходимо структурировать с акцентами на ФГОС, необходимо 

организовать такое пространство, в котором каждый обучающийся не 

просто сможет выбрать профессию, но сможет попробовать ту или 

иную деятельность, находясь в стенах родной школы, под чутким 

наставничеством учителей и воспитателей.  

 

В направлении духовно-нравственного   воспитания реализованы 

следующие действия:  

 Уважительное отношение к национальным ценностям берет свое 

начало с уважения 

к своей малой Родине, родительскому дому, школе. В 2017 году школе – 

интернату исполнилось 55 лет, педагогический коллектив и обучающиеся 

приготовили прекрасный праздник. Почетными гостями стали Ветераны 

педагогического труда, гости из администрации  города, Управления 

образованием, коллеги из педагогического сообщества. Взаимодействие с 

центрами дополнительного образования, СП ЦДОД, ДШИ, ДЮСШ, 

позволили украсть программу профессиональными номерами 

художественной самодеятельности. Обучающиеся так же подготовили 

несколько ярких выступлений. Отличился и коллектив, все сотрудники 

побывали на сцене, получив грамоту в честь праздника. Ветеранам 

педагогического труда была представлена экскурсия по учреждению с 

увлекательным рассказом о переменах, событиях и достижениях школы, так 

же было организованно чаепитие, где педагоги могли погрузиться в 

воспоминания. Школьный музей приготовил к этому памятному событию 

фото - выставку  из архивных материалов. Юбилейная программа «Дом, в 

котором уютно всем» показала, что коллектив школы – это дружная семья, 

где у каждого, будь то ребенок, будь то педагог, есть возможность 

самовыражения. Этот праздник надолго останется в сердцах и гостей и тех, 

кто его готовил. Далее, работу по патриотическому воспитанию продолжил 

школьный музей. Были проведены такие мероприятия как «Смотр строя и 

песни», «День Победы», работал кинозал.  Совместно с Боевым братством г. 

Отрадного обучающимися  были убраны могилы Воинов – 

интернационалистов, высажены цветы и самостоятельно выращенной 

рассады у Аллеи боевой славы в загородном парке. По инициативе 

городского патриотического клуба «Пламя», обучающие приняли участие в 

городском Митинге, посвященном Дню Победы.  Музей школы - интерната 

представлен фото-экспозициями по направлениям: история школы, история 

ВОВ, Афганистана. Экспозиции меняются в зависимости от тематики, в 

музее качественный фото-архив, отдельное помещение. Но мебель и 

выставочные стенды носят любительский характер, все сделано руками 

обучающихся и педагогов. Музей на данный момент не имеет регистрации. 

В этом направлении планируется работа в будущем учебном году.  

 С целью формирования всесторонне развитой личности, способной к 

творческой самореализации были разработаны и проведены следующие 

мероприятия:    

 

 



№ Мероприятие, 

Краткое 

описание 

дата Место 

проведения 

\партнеры 

Целевая 

аудитория 

результат 

Внутришкольные мероприятия 

1. Праздничная 

игровая 

программа 

«Осенний 

Мix».  

Интеллектуаль

но- 

познавательное 

мероприятие 

проводилось с 

большим 

охватом 

количества 

участников. 

25.10.17- 

26.10.17г 

ГБОУ 

школа-

интернат 

1.1-9 

классы 

Грамоты  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя 

игровая 

программа 

«Украденный 

Новый год». 

  В конце 

декабря были 

проведены две 

новогодних 

ѐлки для 

младшего и 

старшего 

звеньев, с 

привлечением 

заводчиков 

собак 

«Сибирский 

хаски».  

19. 12.17-

20.12.17 г. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

1.1-4 

классы  

5-9 

классы 

Новогоднее 

настроение и 

сладкие 

призы и 

подарки 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Тематические 

дискотечные 

игровые 

программы. 

Обучающиеся 

приобщаются к 

музыкальным 

произведениям 

разного жанра,  

расширяется 

кругозор в 

области 

танцевального 

искусства. 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

ГБОУ 

школа-

интернат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ 

школа-

интернат  

1.1-4 

классы  

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

Овладение 

навыками 

поведения на 

культурно-

массовом 

мероприятии, 

навыками 

гендерного 

поведения.  

 

 

 

Воспитание и 

уважение к 

женщине, 

матери, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Международно

му Женскому 

дню 8 марта «С 

любовью к 

женщине». 

На праздник 

были 

приглашены 

родители 

обучающихся, 

женский 

коллектив 

школы-

интерната. 

Воспитанники 

подарили всем 

присутствующ

им радостное 

настроение, 

свою доброту и 

нежность. 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню Победы 

«Великий май - 

священный 

май!» 

На 

праздничную 

программу 

были 

приглашены 

ветераны ВОВ.   

 

    Искренность 

детей до 

глубины души 

тронула 

ветеранов, и 

каждое 

выступление 

они встречали 

аплодисментам

и. Ребята  

рассказывали 

прекрасные 

стихотворения, 

пели песни, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ 

школа-

интернат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ 

школа-

интернат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

 

 

 

 

уважение к 

старшему 

поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие   

уважительно

го  

отношения к 

старшему 

поколению, 

привитие 

духовно - 

нравственны

х качеств 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

уч.года, 

поздравления 

и 

награждение 

обучающихс

я , 

отличившихс

я за хорошую 

учебу, 



посвященные 

событиям  

военного 

времени, Дню 

Победы. 

Закончилось 

мероприятие 

дружным 

чаепитием. 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

окончанию 

учебного года. 

активное 

участие в 

жизни 

школы. 

Вручение 

памятных 

подарков 

выпускникам

. 

 

Внутришкольные мероприятия с участием обучающихся других 

школ, центров доп. образования 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний» 

Здравствуй, 

любимая школа!» 

Праздничная 

программа с 

участием 

родителей, 

чествование 

первоклассников. 

Гостями стали 

представители 

городской 

администрации, 

городской газеты  

«Рабочая 

трибуна», 

«Комитет по 

вопросам 

демографии, 

опеки и 

попечительства 

г.о Отрадный», 

молодые 

специалисты 

«Самаранефтегаз

», ученики  и 

педагоги 

ЦДОД,воспитанн

ики  

д/с №3 

 

Мастер-класс 

«История 

04.09.1

7г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа-

интернат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ/НО ХКО 

«Хутор 

Отрадненски

й» 

 

 

 

ГБОУ школа-

интернат 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы  

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

Пробужден

ие интереса 

к школе, 

вручение 

памятных 

подарков 

первокласс

никам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщени

е к 

народным 

традициям  

 

 

 

Позитивная 

мотивация 

обучающих

ся к  

учению 

 

 



4. 

 

 

возникновения 

казачества» 

Совместно с 

казаками Хутор  

Отрадненский 

был проведено 

ознакомительное 

мероприятие  с 

мастер-классом 

владения 

шашкой.  

 

Игровая 

программа 

«Посвящение в 

первоклассники». 

Программа с 

веселыми играми 

и танцами для 

первоклассников. 

 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 55 –

летнему Юбилею 

школы-интерната 

«Дом, в котором 

уютно всем!» 

В праздничном 

мероприятии 

приняли участие  

не только 

воспитанники 

школы-интерната, 

но и  весь 

коллектив. А так 

же было много 

гостей.  

Это: 

администрация 

г.о. Отрадный, 

ветераны 

пед.труда, 

родители, 

ученики ДШИ,  

ЦДОД, молодые 

специалисты 

«Самаранефтегаз

», 

представители 

Центра 

социальной 

 

06.10.1

7г. 

 

 

ГБОУ школа-

интернат 

 

 

 

Обучающи

еся и 

коллектив 

ГБОУ 

школы-

интерната 

 

 

 

Грамоты, 

дипломы 

Взаимодейс

твие между 

нескольким

и 

возрастным

и 

поколения

ми, 

основанное 

на 

уважении и 

почитании 



помощи семье и 

детям Восточного 

округа г.о. 

Отрадный и с. 

Малый Толкай. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Спортивный 

праздник «Вперед 

Россия!» 

В спортивном 

зале было 

организовано и  

проведено 

спортивно-

оздоровительное 

мероприятие, 

посвященное 

Всемирному 

фестивалю 

молодежи и 

студентов. 

Гостями и 

участниками 

праздника были 

молодые 

специалисты 

«Самаранефтегаз

». После 

праздника было 

проведено 

праздничное 

чаепитие с 

тортами. 

 

Игровая 

программа «Эй, 

Масленица-

разгуляй, всех 

блинами 

угощай!» 

Мероприятие 

проводили 

совместно с КДЦ 

«Юность». Ребята 

проявили 

ловкость, 

смекалку в 

спортивных 

состязаниях, ели 

блины и катались  

на лошадях.  

Праздничная 

программа смотра 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

ГБОУ школа-

интернат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа-

интернат 

/ МАУ КДЦ 

«Юность», 

конезавод 

г.Отрадный 

 

 

 

 

ОУ/Общество 

«Боевое 

братство», 

ОМВД 

России, 

военно-

патриотическ

ий клуб 

«Десатник», 

«Самаранефт

егаз» 

 

 

 

 

ОУ/ГБОУ 

школа №10 

 

 

1.1-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

 

Дипломы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

любви к 

русской 

культуре 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

в духе 

патриотизм

а, любви к 

Родине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщени

е к 

театрально

му 

искусству 



и строя, 

посвященного 

Дню защитников 

Отечества. 

Мероприятие 

носило массовый 

характер и 

состояло из двух 

частей: «Смотра и 

строя и песни» и 

спортивных 

соревнований. 

Участниками 

были не только 

обучающиеся 

школы-интерната, 

но и гости 

праздника. 

 

Сказка 

«Золушка» 

Театральное 

представление с 

презентацией 

показали 

учащиеся школы 

№10. 

 

 

Внешкольные мероприятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Поездка на 

Всероссийски

й турнир по 

футболу в 

г.Москва. 

Всероссийска

я Акция 

«Ашан-

детям». 

Популяризац

ия спорта - 

как 

альтернатива 

вредным 

привычкам. 

 

Спортивно-

оздоровитель

ный проект 

«Школа 

здоровья». 

Освоение 

основных 

видов спорта 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ/МАУ 

«Шанс» 

Юноши 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики 

1-9 класс 

Диплом, 

кубок  

1 место 

Воспитание  

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 

Укрепление 

позиций 

ЗОЖ, 

сохранение 

здоровья 

обучающихс

я 



формировани

е позиций 

ЗОЖ. 

3 «Осенний 

бал»  игровая 

программа. 

Обучающиеся 

школы-

интерната 

стали 

участниками 

интерактивно

й программы 

с показом 

м/фильма. 

 

Октябрь  МАУ КДЦ  

«Юность» 

5- 9 

классы 

Положительн

ое 

эмоциональн

ое 

настроение   

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Открытие 

игровой 

площадки 

Обучающиеся 

школы-

интерната 

стали 

участниками 

открытия 

Городской 

игровой 

площадки. 

Проводили 

данное 

мероприятие 

наши 

партнеры 

КДЦ 

«Юность» 

 

 

Новогодняя 

программа 

совместно с 

КДЦ 

«Юность» 

Новогоднее 

путешествие 

по дорогам 

сказок с 

участием 

ростовых 

кукол. 

 

Фестиваль 

творчества 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа-

интернат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДЦ 

«Юность» 

 

 

 

 

 

 

 

КДЦ 

«Юность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, 

уходящие 

домой 

(городски

е) 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

культурно-

досуговыми 

объектами 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничное 

новогоднее 

настроение 

 

  

 

 

 

 

Навыки 

культуры на 

культурно- 

массовом  

мероприятии,  

повышение 

положительн

ого 

настроения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

людей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

«Творчество 

без границ» 

Дети и 

взрослые 

объединились

, чтобы 

показать свои 

успехи и 

таланты в 

творчестве. 

Обучающиеся 

приняли 

участие в  

выставке 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Стали 

призерами в 

номинациях « 

Лучший 

пирог» и 

«Музыкально

е творчество» 

 

Совместный 

творческий 

проект 

«Красота 

своими 

руками» 

Декоративно-

прикладное 

искусство, 

поделки, 

творческие 

работы. 

Творческий 

проект 

«Марья-

Искусница» 

Поделки, 

творческие 

работы, 

выполненные 

по новым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОУ/ЦДОД 

 

 

 

 

 

 

 

ДХШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Музей 

истории 

г.Отрадного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

Девочки 

1-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодейст

вие со 

школьниками 

города 

 

 

 

 

 

Развитие 

творческих 

способностей  

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

к народным 

традициям 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

уровня 

воспитанност

и детей, 

развитие 

познавательн

ых интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

технологиям. 

 

 

 

Игровая 

программа 

«Масленица» 

Ребята  

выполняли 

задания по 

станциям на 

территории 

ЦДОД с 

учащимися 

школ города. 

 

 

Познавательн

о - игровые 

интерактивны

е программы, 

экскурсии  

по Залу 

Славы и 

Памяти. 

На таких 

мероприятиях 

происходит 

расширение 

знаний 

обучающихся 

по истории, 

духовное 

обогащение и 

развитие 

творческой и 

познавательн

ой 

активности. 

 

 

Городская 

добровольчес

кая акция 

«Весенняя 
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акции  
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уважительно
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отношения к 
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воспитанник
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посетили 

Городской 

пансионат для 

ветеранов 

труда и  ВОВ 

с концертной 

программой 

«Весна идѐт - 

весне 

дорогу!». 

Мальчики 

гр.М-3 

очистили от 

мусора 

практически 

всю 

территорию 

Церкви 

Рождества 

Христова по 

улице 

Северный 

проезд 

Воспитанник

и группы М-1 

провели 

акцию 

«Чистая 

детская 

площадка». 

На детской 

игровой 

площадке по 

улице 

Самарской 

мальчики 

убирали 

крупный 

мусор, 

подметали 

дорожки. 

Ребята 

группы М-2  

помогали 

обществу 

«Боевое 

братство» 

убирать 

могилы 

погибших при 

исполнении 

интернациона
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 Социально-

творческий 

проект 

«Юные 

патриоты-

ветеранам!» 

 

Общее количество культурно – массовых мероприятий – 25. Все 

мероприятия разработаны с учетом особенностей здоровья обучающихся. 

Среднее значение по охвату культурно-массовыми мероприятиями 

обучающихся составляет 67% (с учетом обучающихся на надомном 

обучении). Программы мероприятий, посадочные места, призовая 

атрибутика предполагает участие всех детей, обучающихся в ОУ. Грамотами 

и дипломами отмечено 14 обучающихся. Все поставленные задачи по 

данному направлению реализованы в полном объѐме.  

 В рамках решения задачи по организации  «Семейной академии» 

через проведение родительских всеобучей,   привлечение родителей и 

родственников обучающихся к совместной социально-значимой 

деятельности, были предприняты следующие действия: 

-письменное ознакомление родителей с сановными аспектами  

Законодательства РФ в части ответственности несовершеннолетних и их 

законных представителей  (сентябрь, декабрь, май); 

-общешкольное родительское собрание (с участием специалистов 

комплексного центра г.о. Отрадный, с. Богатое, представителей 

медицинской службы ОУ, ноябрь); 

-рейды в семьи обучающихся (5 рейдов, основные причины – пропуски 

без уважительной причины, совместно с представителями ОДН Кинель – 

Черкасского района, Отрадного) 

- Беседы с родителями  (28, 15 по приглашению администрации); 

           -5 заседаний школьного Совета профилактики с участием 

родителей; 

        Привлечены к административной ответственности 3 родителей (ст.5.35 

– не исполнение родительских обязанностей). С родителями проведена 

дополнительная профилактическая работа. Жалоб от родителей  и законных 



представителей обучающихся не зафиксировано, все поступающие вопросы 

успешно разрешены.  

        Все родители, в соответствии с Законом об образовании, имеют право 

посещать мероприятия школы, отрадно отметить, что многие не просто 

готовы прийти, но и готовы помочь. Так, по окончанию учебного года 

родители приняли активное участие в подготовки школы к летнему периоду: 

помыли окна, сняли портьеры. Родители – главные союзники педагога в 

обучении и воспитании ребенка, это такие же участники образовательного 

процесса, как дети или учителя. И, конечно, добиться результата – то есть 

воспитать выпускника, готового к реальностям взрослой, самостоятельной 

жизни, можно только  в  качественном тандеме «Учитель – ученик –

родитель». Работа в этом направлении будет продолжена, в следующем 

учебном году. Необходимо работать на повышение  гражданской 

ответственности, информационной грамотности родителей.  Путями 

решения станут встречи, общешкольные родительские собрания, локальные 

родительские собрания,  индивидуальная работа. 

         Данные действия, события и шаги не могли быть предприняты без 

динамичной работы методического объединения. Поставленные в этом 

учебном году задачи успешно реализованы. Ориентир на внедрение ФГОС 

позволил редактировать общешкольные программы по духовно-

нравственному и экологическому воспитанию, так же была разработана 

программа по внеурочной деятельности.  К нормам и требованиям 

Стандарта были приведены КТП коррекционно-воспитательных программ 

для обучающихся 1.1 и 1 классов (от 1.09.2016г.). Так же на Программы 

дополнительного образования были редактированы в соответствии с 

нормами Стандарта. Проведены 5 плановых заседаний, в том числе с 

приглашением  специалистов – психолог, социальный педагог.  Проведено 

16 конструктивных совещаний. Положительными результатами работы МО 

так же можно считать участие и победы педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Участие в Областной конференции  по обмену опытом в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  с. Красный Яр, 24.11.2017г. 

участвовали 2 воспитателя – Барышникова Н.В., Якуба А.Г., педагоги на 

практике поделились опытом, проведя творческие мастер-классы.  (диплом 

участников) 

-Участие в  Областной Научно – практическая конференция по обмену 

опытом в работе с детьми с ТНМР (участие, Яшкина Т.Ю., диплом 

участника); 

-Областной конкурс разработок по профилактике правонарушений среди 

обучающихся (1 место, социальный педагог Прокофьева Е.В., программа 

«Школа правоведения», грамота победителя) 

Анализируя результаты деятельности воспитательного сектора 

можно сделать следующие выводы: 

 Воспитательная среда включает в себя 

дополнительноеобразование, систему соуправления, родителей и 

воспитателей, социальные структуры, представляя собой единое 

пространство, формирующее  личность ребенка, способную к 

самопознанию, саморазвитию, с ориентиром на базовые действия: 

мотивацию к учению, сдоровьесбережению, созиданию. 

 Для достижения поставленных целей и задач педагогический 



коллектив ОУ 

с привлечением узких специалистов из внешней среды провел огромную 

работу с обучающимися, которая дала позитивные результаты. 

1. Сохранное  состояния здоровья обучающихся -   98%;  

2. Положительное отношение к педагогическим воздействиям - 

94%;  

3. Сформированность коллективистских проявлений, 

способность считаться с нормами коллективной жизни -  94%;  

4. Самооценка на уровне «норма» - 94%; 

5. Устойчивое отношение  к пагубным привычкам – максимально 

отрицательное - 94%! 

6. Устойчивая учебная мотивация – 79%! 

         Результаты свидетельствуют о системности воспитательной 

работы, цели и задачи реализованы.  

           В 2018--2019 учебном году необходимо: 

1.Воспитателям, работающим с обучающимися подготовительного (первого) 

класса и обучающимися первого, второго класса продолжить работу в 

соответствии с ФГОС, воспитателям 4-9 классов КТП так же привести к 

нормам Стандарта. 

3.Повысить учебную мотивацию, внедрив в систему самоподготовки новых 

форм и методов активации учебной мотивации обучающихся. 

2.Методическому объединению воспитателей  первоочередной задачей на 

учебный год поставить разработку и внедрение системы мониторинга 

достигнутых результатов в воспитании обучающихся; 

3.Продолжить работу по здоровьесбережению, не допустить уровня 

снижения здоровья обучающихся; 

5.Системе профилактики усилить работу по формированию навыков 

здорового образа жизни, законопослушного поведения; 

6.Продолжить  активную работу с родителями , обеспечить максимальное 

привлечение к участию в школьной жизни; 

6. Продолжить активное взаимодействие с узкими специалистами и 

учителями (посещение уроков, воспитательных занятий, проведение 

коррекционно-развивающих и общешкольных мероприятий).  

7.Расширять социальное партнерство 
 

5. Деятельность коллектива школы по обеспечению безопасности детей, 

сохранности здоровья; охраны труда в ОУ. 
 

В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране 

труда в учреждении создана постоянно действующая комиссия по охране труда. 

Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности в учебных 

классах, мастерских, спортзале и прочих кабинетах осуществляется заведующими этими 

кабинетами, учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями, 

руководителями кружков. Они ежедневно до начала занятий проверяют рабочие места 

учащихся, исправность оборудования и инструментов. Педагоги ведут контроль за 

соблюдением безопасных приемов труда на своем участке работы, проводят инструктаж 

по ТБ, с обязательной регистрацией его в специальном журнале, и знакомят с ними «под 

роспись» учащихся.  

Контроль за санитарным состоянием и противопожарным режимом в ОУ 

осуществляют непосредственно заместители директора по учебной и воспитательной 

работе, административно-хозяйственной части, а также медицинские работники ОУ, 

путем проведения проверки состояния охраны труда, пожарной профилактики и 



производственной санитарии в ГБОУ, принимают меры по устранению выявленных 

нарушений, за исключением тех, которые требуют определенных затрат времени, средств 

и усилий. 

В ГБОУ разработана и ведется вся соответствующая документация по охране 

труда, назначены ответственные за выполнение соглашения по охране труда, планов, 

приказов, предписаний. Все работники ГБОУ ознакомлены под роспись с Правилами 

внутреннего распорядка, инструкциями по охране труда.  Ежегодно составляется план 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда работников, 

план мероприятий по противопожарной безопасности, план мероприятий по 

предупреждению травматизма.  

Имеются технические паспорта на здания и сооружения, проводятся технические 

осмотры состояния зданий и сооружений. 

5.  Средства, затраченные на мероприятия по охране труда, всего 260 тыс. руб. в 

том числе: 

- медицинские осмотры и медикаменты 140 тыс. руб.; 

- приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 120 тыс. руб.; 

- другие мероприятия __-__ тыс. руб. 

  

Противопожарная безопасность. Состояние противопожарного режима: 

 Наличие пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; 

 Наличие средств пожаротушения; 

 Обработанность чердачных помещений; 

 Наличие распашных решеток на окнах; 

 Наличие нормативно – правовых документов по пожарной безопасности и 

охране труда; 

 Наличие приказов по учреждению по ОТ и ПБ; 

 Обновление инструкций по охране труда, соблюдение правил техники 

безопасности и должностных инструкций сотрудников ОУ; 

 Наличие плана эвакуации людей в случае пожара согласно ГОСТ Р 12.2.143-

2002. ППБ 01-03 п. 16; 

Материально-техническая оснащенность ГБОУ школы-интерната позволяет 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Все имеющиеся и приобретаемые 

ценности имеют инвентарные номера, оприходованы и поставлены на баланс учреждения. 

Учителя ведут работу по созданию и накоплению дидактического материала, имеющийся 

материал систематизирован, имеет эстетический вид.  

 Санитарное состояние кабинетов и территории удовлетворительное. Тепловой 

режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 

Школьное расписание соответствует санитарным нормам и составлено по 

индивидуальному учебному плану школы-интерната. Количество часов по учебному 

плану соответствует записям в классных журналах. Учебное расписание не нарушает хода 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Нулевых уроков в 

расписании нет.  

На начало учебного года в школе изданы все необходимые приказы по 

организации питания, создана комиссия по контролю за питанием. Вся необходимая 

документация имеется и заполняется в соответствии с требованиями. Санитарное 

состояние пищеблока соответствует нормам. В обеденном зале уютно и чисто. Контроль 

за санитарным состоянием пищеблока осуществляется медицинскими работниками 

школы-интерната. Температурный режим холодильного оборудования соблюдается. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 



Технологические карты на приготовление блюд имеются. Меню вывешивается ежедневно 

на стенде в столовой. Анализ меню позволяет сделать вывод, что ассортимент блюд 

разнообразен.  

Информация о проверках ОУ. 

В 2017 году в ГБОУ школе-интернате г.о. Отрадный было проведено 6 проверок, 

по результатам проверок было составлено 6 предписаний. 

Информация о проверках размещена сайте ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный: 

http://otr.internat.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/03/Отчет-о-проверках-за-2017-

год.pdf. 

 

6. Ресурсы ОУ. 

Численность персонала (%). 

 

 

 

 

 

 

Руководители: 

Должность  Образование  Наличие 

категории 

Стаж работы Наличие наград 

Директор Высшее СЗД 15 лет - 

Зам.директора 

по УР 

Высшее -- 18 лет Грамота МОиН РФ 

Зам.директора 

по ВР 

Высшее -- 1 год  

 

6. Сведения о прохождении аттестации пед.работниками ГБОУ. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. В соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014г. № 276, аттестация проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности или установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей). 

В течение 2017-2018 года аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проходили педагогические работники, не имеющие первой или 
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высшей квалификационных категорий (2 чел.). Все работники ГБОУ успешно прошли 

квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности по должности «Учитель», «Воспитатель».  

С целью установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), успешно прошли квалификационные испытания 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог, 1 учитель. Уровень их квалификации по занимаемым должностям соответствует 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории: 1 чел. 

«Воспитатель», 1чел. «Педагог-организатор», к первой квалификационной категории: 1 

чел. по должности «Учитель», 1чел. по должности «Учитель-логопед», 1чел. по 

должности «Педагог-психолог»; к первой квалификационной категории: 1чел. по 

должности «Учитель-логопед». 

Ознакомление педагогических работников с аттестационным листом и выпиской из 

приказа МОиН СО осуществляется под роспись. Подлинники аттестационного листа и 

выписки из приказа хранятся в личном деле педагогического работника. 

Сведения о педагогических и руководящих работниках, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и имеющих квалификационные категории на конец 

2017-2018 учебного года: 

 

Всего  

пед. работников 

Из них: 

Не имеют 

категории и 

СЗД 

Имеют 

СЗД 

Имеют категории, из них: 

Высшую Первую Вторую 

30 4 8 8 10 -- 

 

Совершенствование профессиональной подготовки  

педагогических кадров. 

В течение последних трех лет (2015-2018гг.) 40% педагогических работников 

ГБОУ реализовали свое право на повышение квалификации.  

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в объѐме не менее 72 часов: 

в 2015-2016 учебном году  – 45%  

в 2016-2017 учебном году – 30% 

в 2017-2018 учебном году – 40% 

 

Закончили полный курс ПК на основе чека в объеме 90 часов за отчетный период  2017-

2018 учебного года  -   5  чел. 

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития. 

 Подводя итоги работы учреждения за 2017-2018 уч.год, можно отметить 

следующие положительные результаты: 

В 2017-2018 учебном году работники ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный с 

поставленными задачами успешно справились. В течение учебного года обеспечивался 

комплексный и системный подход к воспитанию и развитию  личности каждого ребенка. 

          Основное внимание было уделено воспитанию приоритетных морально-

нравственных качеств личности, формированию активной гражданской позиции и 

социальной адаптации. За отчетный период было организовано максимальное количество 

спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

В этом году была продолжена совместная работа со специалистами ГКУ СО 

«Отрадненский центр «Семья», творческое взаимодействие с ДШИ, КДЦ «Юность», 

МБУК «Музеем истории г.Отрадного», МАУ «Стадион «Нефтяник». 



В общешкольных мероприятиях принимали участие молодые специалисты 

«Самаранефтегаз» ОАО РИТС-2 (ко Дню защитника Отечества, Международному 

женскому Дню 8 марта). Они оказывали значительную духовную  и определенную 

материальную помощь детям (торты, парфюмерные наборы, личное участие).  

Все воспитанники, были обеспечены социальной защитой и психолого-медико-

педагогическим сопровождением.  

Пятый год сохраняется высокая занятость ребят дополнительным образованием. В 

детских объединениях занимаются до 100% воспитанников. Многие дети, а также сами 

работники директората принимали участие в общешкольных мероприятиях (в том числе в 

качестве персонажей), тематических и декоративно-прикладных выставках различных 

уровней. Педагоги вместе с детьми показывали мастер-классы.  

Не первый год педагогический коллектив в своей деятельности старается перейти 

от установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, применение элементов исследовательской 

деятельности и мультимедийных технологий. В новом учебном году необходимо больше 

внимания уделять исследовательской деятельности и внешнему социальному 

взаимодействию учащихся.  

В современном педагогическом сообществе растет понимание того, что происходит 

трансформация устоявшейся парадигмы обучения, центральным звеном которой по-

прежнему является обучающийся. Однако если прежде процесс обучения представлялся 

как действие педагога по передаче обучающемуся знаний и выработке у него умений, то 

сегодня обучение – это активная самостоятельная работа в информационно-

образовательной среде с целью развития определенных компетенций. Задачей педагога 

является создание информационно-образовательной среды, реализация в ней условий для 

развития обучающихся по требуемой траектории. 

 Педагог участвует в создании обучающих программ, разрабатывает стратегию 

образования и педагогические технологии, тем самым формирует информационно-

образовательную среду и реализует свои функции в дидактическом обеспечении 

педагогического процесса. 

В современном мире умственно-отсталый ребѐнок должен наравне со всеми жить, 

работать, взаимодействовать с окружающей средой. Поэтому нужны совершенно новые 

подходы в воспитании и обучении таких детей. 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей 

с ограниченными возможностями здоровья -   неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Он должен стать базовым 

инструментом для реализации конституционных прав на образование  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том  числе и умственно отсталых детей. 

Государство отказывается от представления о «необучаемых детях» и гарантирует 

реализацию права  каждого ребѐнка на образование, соответствующее его потребностям и 

возможностям вне зависимости от тяжести его психического развития. 

В связи с этим в новом 2018-19 учебном году педагогический коллектив и 

администрация учреждения подготовилась к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта для умственно отсталых обучающихся, через разработку 

адаптированной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведению 

тематических педсоветов, обучающих семинаров, заседаний методических объединений, 

курсовой подготовки по данному вопросу, дополнительное оснащение МТБ 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 



Также необходимо продолжить работать над некоторыми задачами предыдущего 

учебного года и следующими актуальными на данный момент проблемами, 

соответствующими требованиям коррекционного обучения.  

 

8. Формы обратной связи. 

Публичный отчет государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный» за 2017-2018 учебный год 

опубликован на официальном сайте учреждения otr,internat.minobr63.ru. Также данный 

доклад публично озвучен на заседании коллектива учреждения. 


