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I. Оценка системы управления  

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 

Полное наименование Областное казенное общеобразовательное учреждение «Тѐткин-

ская школа-интернат для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья». 

Сокращенное название 

школы 

ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат». 

 

Учредители Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Курская область. 

Полномочия учредителя от имени Курской области осу-

ществляет - комитет образования и науки Курской области. 

Полномочия собственника от имени Курской области 

осуществляет комитет по управлению имуществом Курской об-

ласти. 

Кем, когда, где зарегистри-

ровано ОУ 

           Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Курской 

области 05.09.2011г. 

Лицензирование на осу-

ществление образователь-

ной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, вы-

данная «29» 12. 2016 г., серия 46 Л 01, № 0000868, регистрационный 

номер 2706, комитет образования и науки Курской области ,срок 

действия лицензии - бессрочная. Приложение к лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности Серия 46 П 01№ 

0001478. Приложение к лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности Серия 46 П 01№ 0001855 

Лицензия на медицинскую 

деятельность 

№ ЛО- 46-01-001637 от 6 июля  2016 г. 

 

Юридический и фактиче-

ский адрес и телефон 

307490 Курская область, Глушковский район, поселок Тѐткино, 

ул. Ленина,  дом 99.  
Тел.: (47132)  2-42-97, Факс:  (47132)  2-45-62 

Лицевой счѐт.  03803000160 в комитете финансов Курской области 

Сайт http://www.tetkinoint.ru 

Электронная почта e-mail: glushkovsk_int@mail.ru 

 

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Тѐткинская школа-интернат для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья» является правопреемником Обоянской школы-

интерната для слепых и слабовидящих детей, образованной решением Курского областного отдела 

народного образования от 15.07.1967 г. 

ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат» является юридическим лицом, осуществляет свою де-

ятельность в соответствии с Уставом школы, Законом РФ «Об образовании», Гражданским 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативно – правовыми актами Российской Федера-

ции и Курской области. 

Предметом деятельности Учреждения являлась реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего образо-

вания, основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для развития 

личности.  

 Целями деятельности Учреждения являлось осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам начального общего, основного общего образования и дополни-

тельного образования, оказание психолого-педагогической, коррекционной, медицинской, 

социальной помощи, связанной с предоставлением образования. 
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Для достижения целей Учреждение осуществляло в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- содержание детей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

 

 Основными  задачами в 2019 году являлись: 

 Учебные: 

- в начальном и старшем звене интегрировать в уроки СБО, трудового обучения, математики, 

истории вопросы финансовой грамотности; 

- формировать самооценку с осознанием своих возможностей в учении, способность адек-

ватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-приобретать новые знания и умения, формировать мотивацию достижения результата;  

-ориентировать на содержательные моменты образовательного процесса. 

 

Воспитательные: 

-формировать основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание 

своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира,способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

-развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость,   понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-формировать установку на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, 

на безопасный, здоровый образ жизни; 

-сформировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям, наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентацию на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания. 

 

Коррекционно-развивающие:  

-формировать умение ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

-владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- оснастить по программе « Доступная среда» кабинеты учителей- дефектологов, учителя- 

логопеда, обучить специалистов работе с данной аппаратурой. 

 

Социальные: 

-развивать в обучающихся способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем; принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-развивать способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

 

     Большинство поставленных задач решалось успешно. Для осуществления ком-

плексности коррекционного обучения и воспитания, обеспечения сотрудничества и преем-

ственности в работе учителей проводились заседания методических объединений, изучение 

документации, открытые уроки, самообразование педколлектива. 

Особое внимание уделялось социализации обучающихся, становлению и развитию 

познавательной активности, повышению уровня общеобразовательной и трудовой подготов-

ки, коррекции индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Результаты работы педколлектива в стабильности показателей качества образования и 

воспитания. 
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Реализация принципа коллегиальности, эффективность дея-

тельности органов общественного управления 

 
Управление ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат» осуществлялось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллеги-

альности. Единоличным исполнительным органом являлся директор, который осуществлял 

текущее руководство деятельностью школы- интерната. 

В ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат»  работали коллегиальные органы управле-

ния, к которым относились: общее собрание работников Учреждения, педагогический со-

вет, попечительский совет, родительский комитет. 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентировалась соответству-

ющими локальными нормативными актами. На 2018-2019 уч. год и на 2019-2020 уч. год 

разрабатывались графики заседаний и их тематика. Все запланированные мероприятия про-

водились в полном объеме и в намеченные сроки. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, педагогических работников по вопросам управления ОКОУ 

« Тѐткинская школа- интернат»   и при принятии локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в  ОКОУ 

« Тѐткинская школа- интернат»  функционировал: 

- совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- профессиональный союз работников ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат». 

 

Структура управления школой 

 
Директор – Бабкина Наталья Николаевна 

Заместитель директора по учебной работе – Горбунова Оксана Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе –  Рогожина Галина Леонидовна 

Заместитель директора по социальной работе – Баскакова Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –Горбунов Алексей 

Викторович 

Главный бухгалтер – Гурина Юлия Борисовна 

 

Качество управления в ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат» 

Соответствие руководства занимаемой должности 

 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Последний год обучения по программам Стаж  за-

нимаемой 

должности 
повышения квали-

фикации 

профессиональной пе-

реподготовки 

Директор Бабкина 

Наталья Ни-

колаевна 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016 « Совершен-

ствование деятель-

ности организаций 

для детей- сирот» 

ОГБУ ДПО КИРО,2018 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние» 

2 года 
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Зам. дирек-

тора по УР 

Горбунова 

Оксана Вик-

торовна 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016 

Управление введе-

нием и реализацией 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью ( интеллекту-

альными наруше-

ниями» 2016г 

 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016 « Совершен-

ствование деятель-

ности организаций 

для детей- сирот» 

  

ООО « НПО Мер-

курий Урал», 

11.09.2019 г. по до-

полнительной про-

фессиональной 

программе « Кон-

трактная система в 

сфере закупок то-

варов, работ, услуг 

для обеспечения 

Государственных и 

Муниципальных 

нужд 44-ФЗ» 

 

С 26 августа по 6 

сентября 2019 года 

в ООО «Прогресс- 

Центр» по про-

грамме « Совре-

менная школа: ор-

ганизация и содер-

жание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях внедрения 

новых технологий 

преподавания 

предметной обла-

сти « Технология». 

 

МЭБИК «Государ-

ственное и муници-

пальное управле-

ние»,2012 г 

 

 

КГУ Курсы переподго-

товки  « Олигофренопе-

дагогика» 

12 лет 

Зам. дирек-

тора по ВР 

Рогожина 

Галина Лео-

нидовна 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016 

Управление введе-

нием и реализацией 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

МЭБИК «Государ-

ственное и муници-

пальное управле-

ние»,2012 г 

 

 

11 лет 



6 
 

ственной отстало-

стью ( интеллекту-

альными наруше-

ниями» 2016г 

 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016 « Совершен-

ствование деятель-

ности организаций 

для детей- сирот» 

 

КГУ Курсы переподго-

товки  « Олигофренопе-

дагогика» 

Зам. дирек-

тора по СР 

Баскакова 

Светлана 

Анатольевна 

« Современные ме-

тодики и техноло-

гии в деятельности 

социального педа-

гога» АНО ДПО « 

Московская акаде-

мия профессио-

нальных компетен-

ций» 

КГУ,2018 г. 

Курсы переподготовки                          

« Олигофренопедагоги-

ка» 

2 года 

Зам. дирек-

тора по 

АХР 

Горбунов 

Алексей 

Викторович 

КГУ 23.12.2019 г 

дополнительная 

профессиональная 

программа « Без-

опасность эксплуа-

тации зданий и со-

оружений в осенне- 

зимний период» 

 

ООО « НПО Мер-

курий Урал», 

11.09.2019 г. по до-

полнительной про-

фессиональной 

программе « Кон-

трактная система в 

сфере закупок то-

варов, работ, услуг 

для обеспечения 

Государственных и 

Муниципальных 

нужд 44-ФЗ» 

 

ООО « НПО Меркурий 

Урал», 11.09.2019 г. 

« Контролер техниче-

ского состояния авто-

транспортных средств» 

 

 

АНО ДПО « УМЦ « 

АВТО +» « Переподго-

товка специалистов по 

безопасности дорожно-

го движения в органи-

зациях, осуществляю-

щих перевозку пасса-

жиров и грузов» 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности, организации учебного про-

цесса 
В 2018-2019 учебном году учреждение начало работу над темой « Повышение качества обу-

чения, воспитания и развития обучающихся, обновление содержания образовательного про-

цесса  в условиях реализации  ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ». 

С 2016 года в школе- интернате введен федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
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шениями), в 2017 году федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( ЗПР) Вари-

ант 7.2. 

            В школе-интернате  четвертый год действует Программа развития на 2015-2020 г., в 

которой разработан постепенный переход на ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отстало-

стью. 

      Учебный процесс осуществлялся в соответствии с учебными планами, утвержденными 

Министерством образования  и науки РФ. 

     Годовой план работы школы отвечал современным требованиям. Систематически осу-

ществлялся контроль учебно-воспитательной деятельности. Результаты внутришкольного 

контроля обсуждались на совещаниях, педсоветах, заседаниях методических объединений. 

     Анализ уроков и занятий имел методическую направленность, определял меру достиже-

ния успеха и обозначал перспективу повышения профессионализма педагогов.  

Образование в школе-интернате велось с учетом индивидуальных (возрастных, фи-

зиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных по-

требностей и возможностей школьников, путем создания адаптивной педагогической систе-

мы и максимально благоприятных условий для их речевого, умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития.  

  Учреждение обеспечивало обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных 

отклонений в развитии у детей с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями, 

развитие сохранных анализаторов, формирование компенсаторных навыков, способствую-

щих социальной адаптации воспитанников в обществе. 

 

 Анализ структуры контингента 
 

Год 
Кол-во уч-ся 

на начало года 

Кол-во учащихся 

на конец года 
Сохранность % 

2013-2014 65 64 98% 

2014-2015 61 61 100% 

2015-2016 61 70 100% 

2016-2017 75 77 100% 

2017-2018 73 75 100% 

2018-2019 70 68 97,1% 

 

 

Вывод: По сравнению с предыдущим учебным годом произошло значительное уменьше-

ние количества обучающихся. Это связано с небольшим количеством принимаемых на 

обучение детей по сравнению с количеством выпускников. 

 

Мониторинг учета по направлениям обучения  
 

Год Кол-во уча-

щихся 

 

 

 

Умственно 

отсталые 

ЗПР Слабовидящие Со сложным дефектом            

( слабовидящие и с нару-

шением интеллекта ) 

2012/2013 

учебный год 

72 24 0 19 29 

2013/2014 

учебный год 

64 23 0 15 26 

2014/2015 

учебный год 

61 24 0 15 22 

2015/2016 70 35 2 15 18 

2016-2017 77 41 3 15 18 

2017-2018 75 55 2 10 8 



8 
 

2018-2019 68 56 4 5 3 

 

Вывод: если сравнивать эти показатели, то видно, что контингент  с каждым годом меняется 

в сторону увеличения детей с интеллектуальными нарушениями и уменьшается за счет сла-

бовидящих. Действительно, в современных условиях мы взяли ориентир на учеников, кото-

рым трудно интегрироваться в общеобразовательные школы, где нет специалистов, умею-

щих работать с этой категорией детей. У нас же для этого есть все необходимые условия. 

 

Общие сведения о детях 
 

  

2018-2019 уч. год 

Всего детей (начало года/конец года) 70/68 

Прибыло в течение учебного года 1 

Выбыло в течение учебного года 3 

Девочек 29 

Опекаемых детей 4 

В приемной семье 4 

Без попечения родителей 0 

Дети - инвалиды 35 

Выпускников школы - интерната 12 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 
Учебные занятия для обучающихся  организовались в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

- для обучающихся первых классов - не превышал 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Начало учебных занятий: в І – X классах учебные занятия начинались в 8.30. Проведе-

ние «нулевых» уроков не допускалось в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

Продолжительность урока: 

1 классы – «ступенчатый» режим обучения:  

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). 

2-9 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составлял 10 минут, большие перемены: после 

2-го урока – 20 минут, после 3 урока – 20 минут. 

Часы, отведенные для занятий, включенных в коррекционно-развивающую область, в мак-

симальную нагрузку не входили  (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51¬127 ин./13-03). 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психофизического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, про-

водились групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Коррекционная подготов-

ка предусматривала занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по формированию и развитию психических процессов. Группы комплектовались с 

учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Напол-
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няемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность групповых и индивидуальных за-

нятий до 25 - 30 мин., занятий по ЛФК до 45 мин. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана составлялись на основе до-

пущенных и утверждѐнных Министерством образования и науки РФ, составлялись на осно-

ве учебников из Перечня учебных изданий, утверждѐнного Министерством образования и 

науки РФ. 

 

Организация учебной деятельности на уровне основного общего образования 

 

Основой для реализации основного общего образования являются следующие нор-

мативные документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья»; 

4. Приказ Минобрнауки России № 1599 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

5. Приказ Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

7.Письмо Минобрнауки России № ТС-728/07 от 15 марта 2018 года  « Об организации ра-

боты по СИПР»; 

8. Приказ комитета образования и науки Курской области № 1-264 от 24.03.2015года « Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или му-

ниципальной образовательной организации и родителей ( законных представителей) обу-

чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части органи-

зации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

9. Постановление Правительства РФ №1297 от 1 декабря 2015 г. "Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.05 13г. Москва "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.); 

11.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использо-

ванию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 

учебный год; 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

13. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Ми-

нобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082); 
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14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 августа 

2013 г. № 1008); 

15. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфе-

ре образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

  В школе-интернате имеются 20  учебных кабинетов, 1 компьютерный класс, 

физкультурно- тренажерный зал, библиотека, сенсорная комната, кабинет учителя-

логопеда, медицинский блок (кабинет педиатра и офтальмолога, фтизиатра, тренинг-

офтальмология, изолятор),  столовая на 100 посадочных мест, пищеблок и хозяйствен-

ный блок, прачечная. Спальный корпус состоит из 6 спален, оборудован с учѐтом сани-

тарно-эпидемиологических правил. Имеется  спортивная площадка, сад, приусадебный 

участок, игровая зона. 

Школа оснащена  двумя мультимедийными проекторами,  ноутбуком, 4 интерактивным 

программно-методическим комплексом. Компьютерный класс оснащен 6 учебными 

компьютерами, в  14 учебных кабинетах имеются персональные компьютеры. Для 

управления школой в учебной части  установлено 3 компьютера и в бухгалтерии- 5 . 

Все компьютеры в школе объединены в локальную сеть  через сервер, имеющий широ-

кополосный выход в Интернет.  

В здании основного здания находятся учебные кабинеты и спальные комнаты. В 

здании пристройки- учебные кабинеты, медицинский блок, сенсорная комната, музы-

кальный класс,  кабинет социально-бытовой ориентировки,  оснащенный  микроволно-

вой печью, холодильником, электроплитой, пылесосом, стиральной машинкой, кухон-

ным комбайном, электрочайником, миксером, столовой посудой и т.д., где проводятся 

не только учебные занятия, но и кружковая работа с воспитанниками. Сенсорная ком-

ната, оснащена необходимым оборудованием для релаксации обучающихся. Сенсор-

ный уголок, интерактивная панель «Цветные фигуры», « Волшебный фонтан»,  « 

Звездный дождь»- пучок фибероптических волокон, лампа « Вулкан», светильник                     

« Пламя» , панно « Кривое зеркало», « Сухой душ» , мат со следочками, сенсорная тро-

па для ног, зеркальный шар- вот далеко не весь перечень оборудования. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся по четвертям за 2018-2019 учебный год 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

% качества знаний 32,7 32,1 24,5 35,7 41 

% успеваемости 96,3 96,4 98,2 98,2 98,2 

Кол-во                             

« отличников» и                          

« хорошистов» 

19 18 14 20 23 

Количество пропу-

щенных уроков 

3 541 3 601    6 161 5 236 18 539 

Из них по неуважи-

тельной причине 

678 1004 1 171 1 367 4 220 

 

Вывод: большое количество (18 539) пропущенных уроков из-за оздоровления в санаториях 

детей в учебный период, иногда в связи с болезнью обучающихся. Пропуски по неуважи-

тельным причинам (4 220) в основном связаны с утратой контроля над детьми со стороны 

родителей.  
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Итоги административных контрольных работ в начальных классах                     

за 2018-2019 уч. год 

 
Анализ контрольных работ по математике за год 

                                                

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

4 а 2 1  1   100 100 

4 б 5 5 1 4   100 100 

2 а 2 2  2   100 100 

итого       100 100 

 
(100-70 –высокий, 69-40-средний, 39-0 –низкий) 

 

Анализ  контрольных работ по русскому языку за год 

Диктант 
класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

4 а 2 1  1   100 100 

4 б 5 5 1 3 1  100 80 

2а 2 2  2   100 100 

итого       100 80 

 
4 а 2 1     100 100 

4 б 5 5     100 100 

2 а 2 2     100 100 

итого       100 100 

 
Вывод: показатели высокие. 

 

Анализ техники чтения в начальной школе за год 

 
класс Количе-

ство обуч. 

в классе 

Количество 

провер. 

обучающихся 

значительный 

рост 

средний 

рост 

минимальный 

рост 

без изме-

нений 

2 в 2 2 1 1 - - 

4 а 2 2 1 1 - - 

4 б 5 5 1 4 - - 

итого 9 9 3 6   

 

 



12 
 

Анализ контрольных работ по русскому языку в старших классах  

за 2018-2019 уч. год 
 

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

10а 2 2 - - 2 - 100 0 

9а 10 7 1 4 1 1 86 71 

8а 4 4 -  3 1 75 0 

8б 8 7 2 5 - - 100 100 

8в 3 1 - 1 - - 100 100 

6а  10 6 1 2 3 - 100 50 

7а 6 4 - 2 1 1 75 50 

5а 5 4 2 - 2 - 100 50 

итого 48 33 6 14 12 3 92 53 

 

Анализ контрольных работ по математике в старших классах 

за 2018-2019 уч. год 
 

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

10а 2 2 - - 2 - 100 0 

9а 10 7 1 5 1 - 100 86 

8а 4 4 - 1 1 2 50 0 

8б 8 7 - - 1 1 100 100 

8в 3 2 - 2 - - 100 100 

6а  10 8 1 2 5 - 100 38 

7а 6 4 - 2 2 - 100 50 

5а 5 4 1 1 2 - 100 50 

итого 48 38 3 13 14 3 94 53 

 

Вывод: Анализ учебной деятельности по предметам за год показал, что общий балл успе-

ваемости по математике составляет 94%, балл качества – 53%.  Примерно такие же показа-

тели у гуманитариев. Общий балл успеваемости составил 92%, качества – 53%. 

 

Качество знаний по предметам 
 

Начальные классы: 

 

Общеобразовательные курсы 2 а 4 а 

 % усп. % кач. % усп. % кач. 

Литературное чтение 100 100 100 100 

Русский язык  100 50 100 100 

Математика 100 50 100 100 

Окружающий мир 100 100 100 100 
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Изобразительное искусство 100 100 100 100 

Музыка и пение 100 100 100 100 

Физкультура 100 80 100 100 

Технология  100 100 100 100 

СБО 100 100 100 100 

Ритмика 100 100 100 100 

 

Общеобразовательные курсы 4 б 

 % усп. % кач. 

Русский язык 100 60 

Чтение 100 100 

Математика 100 80 

Окружающий мир 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Музыка и пение 100 100 

Физкультура 100 100 

Трудовое обучение 100 100 

 
 

Старшие классы: 

 

Общеобразователь-

ные курсы 

5а 6 а 7 а 8б 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Чтение и развитие 

речи 

100 60 100 80 100  100 68 

Русский язык и раз-

витие речи  

100 60 100 70 100  100 85 

Математика 100 40 100 80 100 33 100 100 

 

Общеобразовательные курсы 
8 в 9 а 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

Чтение и развитие речи 100 66 100 56 

Русский язык и развитие речи  100 66 100 56 

Математика 100 50 100 60 

  

 

Общеобразовательные курсы 
8а 10 а 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

Литература 100 0 100 0 

Русский язык  100 0 100 0 

Алгебра 66 0 100 0 

Геометрия 66 0 100 0 

Физика 100 33 100 100 

Информатика 100 33 100 100 
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Общеобразова-

тельные курсы 

5а 6 а  7 а 8 а 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Природоведение 100% 80% - - - - - - 

Биология      - - 100% 80% 100% 83% 100% 78% 

География - - 100% 80% 100% 83% - - 

Швейное де-

ло/обсл. труд 

100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 

Сельскохозяй-

ственный труд 

100% 66% 100% 90% 100% 100% - - 

СБО 100% 100% 100% 90% 100% 83% - - 

Слесар-

ное/столярное 

дело/ 

100% 75% 100% 88% 100% 100% - - 

 

Общеобразовательные 

курсы 

 8 б 8 в  9 а 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Природоведение - - - - - - 

Биология      100% 88% - - 100% 60% 

География 100% 88% 100% 67% 100% 67% 

Швейное дело    100%    100% 100% 67% 100% 50% 

Сельскохозяйственный 

труд 

100% 100% 100 % 67% 100% 60% 

СБО 100% 100% - - 100% 90% 

Слесарное/столярное де-

ло 

100% 100% - - 100% 80% 

 

 

Общеобразовательные курсы 
8а 10а 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

Химия и экология 100% 33% 100% 50% 

Биология и экология 100% 33% 100% 100% 

География и экология 100% 100% 100% 100% 

Обслуживающий труд   100% 100% 

Технический труд 100% 100% 100% 100% 

 

 

Общеобразова-

тельные курсы 

5а 

 

6 а  7 а 8а 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Изобразительное 

искусство 

100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 

Музыка и пение 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 

Физкультура 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 
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Общеобразователь-

ные курсы 

 8в  8б  9 а 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Изобразительное ис-

кусство 

100% 66% - - - - 

Музыка и пение 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физкультура 100% 67% 100% 100% 100% 90% 

 

Общеобразовательные курсы 
     10 а 

% кач. % усп. 

Изобразительное искусство 100% !00% 

Музыка и пение 100% 100% 

Физкультура 100% 100% 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 
 

Поставленные перед школой задачи методической работы решались посредством таких 

форм работы: 

1. педагогические советы;  

2. повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;  

3. работа МО;   

4. предметные недели;  

5. педагогический мониторинг;  

6. самообразование;  

7. аттестация;  

8. обобщение передового педагогического опыта. 

 

Анализ работы методических объединений 

 
Анализ работы МО учителей начальных классов 

         С целью реализации проблемы,  целей и задач, поставленных перед методическим 

объединением,  проведено: несколько  открытых уроков и внеклассных мероприятий на 

школьном уровне (участие каждого учителя и обучающегося  во внеклассном мероприя-

тии); 

отмечалась активная творческая позиция  учителей в жизни школы.    

На заседаниях методического объединения учителя выдвигали  ряд вопросов , кото-

рые требуют комплексного и совместного решения : адаптация обучающихся и психо-
логическая готовность первоклассников  к обучению в школе, особенности формиро-

вания навыков общения у младших школьников с нарушением интеллекта. 

   На заседаниях заслушивались отчѐты учителей по теме МО , поднимались как прак-

тические, так и теоретические вопросы. В течение года  учителя начальных классов активно 

участвовали в программах и проектах школы, принимали участие в районном конкурсе ху-

дожественной самодеятельности, областной выставке декоративно-прикладного искусства, 

в сдаче нормативов ГТО. Учителя постоянно творчески развивались: в своей работе явля-

лись исследователями, изучали передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомились с новыми программами и концепциями обучения, они были заинтере-

сованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении про-

граммы. Педагоги  Шаруда Е.Н. , Тарасова Е.А. , Прасолова И.М. , Щадных М.Н., Гурина 

Т.В.  показывали на своих уроках эффективность применения компьютерных технологий. 

Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими и позна-
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вательными делало урок более интересным и продуктивным , позволяло частично разря-

дить высокую эмоциональную напряжѐнность и оживить учебный процесс; что не мешало 

дифференцировать работу с сильными и слабыми обучающимися. 

Общешкольные мероприятия учителей способствовали познавательному  развитию 

обучающихся, активизации их мыслительной деятельности , развитию личностных качеств. 

Соревнуясь , играя , выполняя разнообразные практические задания , ученики осмысливали 

значимость правильной речи для понимания друг друга , учились самостоятельно и в груп-

пе справляться с заданиями. 

 

Участие учителей в мероприятиях школы: 

ФИО дата уровень ( педсовет, ме-

тодсовет, общешколь-

ное мероприятие) 

мероприятия форма уча-

стия 

Щадных М.Н. 

Гурина Т.В. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

Шаруда Е.Н. 

Прасолова И.М. 

Сергиенко Н.И. 

октябрь Всероссийская сдача 

норм ГТО 

 Соревнование 

 

Тарасова Е.А. 

декабрь Общешкольное меро-

приятие 

Новогоднее 

представление 
 

Шаруда Е.Н. 

Прасолова И.М. 

декабрь Выступление на педсо-

вете 

 Доклады 

Щадных М.Н. 

Гурина Т.В. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

Шаруда Е.Н. 

Прасолова И.М. 

Сергиенко Н.И. 

март Областная выставка де-

коративно –прикладного 

искусства. 

 Поделки 

Моисеенко С.А. 

Тарасова Е.А. 

 Выступление на педсо-

вете 

 Доклады 

Щадных М.Н. 

Гурина Т.В. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

Сергиенко Н.И. 

апрель Конкурс художествен-

ной самодеятельности 

пед коллективов  проф-

союзной организации 

района 

  

Щадных М.Н. 

Гурина Т.В. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

Шаруда Е.Н. 

Прасолова И.М. 

Сергиенко Н.И. 

апрель, 

май 

Субботник по благо-

устройству посѐлка  

 Уборка терри-

тории 
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Открытые внеурочные общешкольные мероприятия  

 
  Дата                  Названия мероприятий 

 

         Ответственные 

ноябрь Проект «Картофель- «второй»  хлеб» Шаруда Е.Н. 

январь Знатоки природы. Тарасова Е.А. 

февраль  Любимые сказки. СергиенкоН.И. 

Моисеенко С.А. 

март  В гостях у птиц. Прасолова И.М. 

март Разные профессии. Щадных М.Н. 

апрель Любимые сказки. МоисеенкоС.А. 

Сергиенко Н.И. 

май Прощание с начальной школой. Гурина Т.В. 

 

 Выводы о работе МО: Проводились различные мероприятия.  Например, открытые об-

щешкольные праздники целью повышения интереса учеников к изучению предметов, формирова-

ние познавательной активности, кругозора, развития творческого потенциала.  

В течение всего года проводился мониторинг качества знаний по русскому языку, матема-

тике, чтению. Регулярно проводилось проверка всех видов тетрадей, которая показала, что не  все   

обучающиеся начальных классов выполняют требования по соблюдению   Единого орфографиче-

ского режима. Целесообразно продолжить работу в этом направлении.  

Система работы в начальных классах построена так, что все мероприятия готовности сов-

местно: учитель – ученик – родитель, что помогает сплотить детские коллективы и вовлечь 

родителей в школьную жизнь. 

Все задачи, поставленные в начале учебного года выполнены. 

 

 МО «МаФиИнфоРу» 

 

Работа методического объединения включала в себя: 

 - предметные недели по повышению учебной мотивации школьников, 

 - методические заседания по проблемам научно-методической поддержки учителей в дан-

ной образовательной области, 

 - организация и проведение открытых уроков,   

- экспертиза рабочих программ, календарно-тематических планов по каждой образователь-

ной области,   

- создание условий для самообразования учителя,  

 - работа по совершенствованию базы при переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-6 

классах.  

Также большое внимание на протяжении всего учебного года было уделено  взаимопосе-

щению уроков педагогами. оказывалась методическая помощь в работе малоопытным учи-

телям. Проводились совещания при завуче по темам: обучение написанию планирования, 

правильного заполнения журналов и другой документации, помощь в проведении роди-

тельских собраний и при индивидуальной работе с родителями. Рядом педагогов была про-

ведена определенная работа по подготовке обучающихся в различных конкурсах.  Здесь 

можно отметить Проценко И. Н. и Нечосова Г. А. Эффективность деятельности методиче-

ского объединения даѐт возможность более гибко и оперативно решать учебно-
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методические проблемы и принимать управленческие решения, включать в работу над по-

вышением квалификации и ростом профессионального мастерства всех учителей. За отчет-

ный период свое мастерство на курсах повышения квалификации улучшили Дудкина В. Г., 

Матяш Т. В., Проценко И. Н.  

 

Членами методического объединения в течение года были проведены внеклассные 

мероприятия по следующей тематике: 

 

№ Дата ФИО учителя Класс; тема мероприятия, урока 

1 27.12.18 Проценко И. Н. Мероприятие «Веселые святки» 

2 05.12.18 Нечосов Г. А. 5а кл, урок информатики 

3 12.02.19 Дудкина В. Г. Мастер-класс «Финансовая грамотность для 

подростков» 

4 19.04.19 Райле Т. В. Мероприятие «Традиции и обычаи русского 

народа» 

5 20.04.19 Кваст С. В. Мероприятие «Сказки и театр» 

6 05.04.19 Матяш Т. В. Мероприятие «Сказка – ложь, да в ней намек…» 

 

Сведения об участии в учебно-методической работе на региональном уровне 

членов методического объединения 

 

Год ФИО педагога Уровень, на 

котором рас-

пространялся 

опыт 

Форма распростране-

ния педагогического 

опыта (открытые за-

нятия, выступления на 

семинарах, конферен-

циях и т. д.) 

Тема представляе-

мого педагогиче-

ского опыта 

2018 Матяш Т. В. Региональный Презентация опыта ра-

боты в рамках курсов 

повышения квалифика-

ции педагогов общеоб-

разовательных органи-

заций для детей с ОВЗ, 

выступление с докладом 

«Обучение финан-

совой грамотности 

обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья» 

2018 Нечосов Г. А. Региональный Презентация опыта ра-

боты в рамках курсов 

повышения квалифика-

ции педагогов общеоб-

разовательных органи-

заций для детей с ОВЗ, 

выступление с докладом 

« Использование 

ИКТ при обучении 

детей с интеллекту-

альными нарушени-

ями» 

2019 Матяш Т. В. Региональный Презентация опыта ра-

боты в рамках курсов 

повышения квалифика-

ции педагогов общеоб-

разовательных органи-

заций для детей с ОВЗ, 

выступление с докладом 

« Обучение финан-

совой грамотности 

обучающихся с ОВЗ 

в классах коррекци-

онной направленно-

сти  основной обще-

образовательной 

школы» 

2019 Проценко И. Н. Региональный Презентация опыта ра-

боты в рамках курсов 

«Формирование 

навыков осознанно-
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повышения квалифика-

ции педагогов общеоб-

разовательных органи-

заций для детей с ОВЗ, 

выступление с докладом 

го чтения как залог 

успешного личност-

ного развития 

школьника» 

 

 

Посещение уроков руководителем методического объединения, организация                

взаимопосещения уроков 
 

Учитель Предмет Тема урока Класс Дата 

Райле Татьяна 

Васильевна 

Математика «Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 

100» 

8б 04.10.2018 

Матяш Тамара 

Владимировна 

математика «Урок финансовой грамот-

ности» 

9а 21. 11. 2018 

Дудкина Викто-

рия Геннадьевна 

математика Урок математики, 6а кл 

«Письменное умножение 

четырехзначных чисел на 

однозначное число» 

6а 12.12.2018 

Нечосов Генна-

дий Алексеевич 

информатика Урок информатики «Глав-

ное меню» 

5а 05.12 2018 

Кваст Светлана 

Валериевна  

Русский язык СПП с придаточными места 10а 10.12 2018 

Проценко Ирина 

Николаевна 

Русский язык Урок русского языка, 6а 

класс «Существительные 

только в единственном и 

или множественном числе» 

6а 20.12.2018 

Дудкина Викто-

рия Геннадьевна 

Математика Мастер-класс «Финансовая 

грамотность для подрост-

ков» 

7-9 12.02.19 

Матяш Тамара 

Владимировна 

Математика Урок «решение задач по 

схемам» 

9а 08.02.19 

 

Выводы о работе методического объединения: 

1. В целом работу МО признать удовлетворительной. 

2. Уделить внимание  ЕОР, взаимопосещениям,  посещениям других учителей. 

3. Продолжать повышать свой профессиональный рост на курсах повышения квалифика-

ции. 

4. Продолжать принимать активное участие в распространении опыта работы педагогов как 

в стенах школы, так и на региональном уровне. 

 

Анализ работы школьного методического объединения учителей физ-

культуры, музыки, изобразительного искусства 

 

В 2019 году  методическое объединение учителей технологии, музыки, изобрази-

тельного искусства  работало над темой: 

«Развитие творческого потенциала познавательной активности на основе инновационных 

форм и методов обучения на уроках музыки, физкультуры и ИЗО в условиях введения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями». 
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          С целью реализации проблемы,  целей и задач, поставленных перед методическим 

объединением,  проведено: 

несколько  открытых уроков и внеклассных мероприятий на школьном, уровне (участие 

каждого учителя и учащегося  в внеклассном мероприятии); 

отмечается активная творческая позиция всех учителей в жизни школы;    

В течение года отмечается высокий творческий подход учителей и обучающихся к любому 

делу. 

Критерии оценки эффективности работы МО 

 Участие в школьных мероприятиях 

 Участие в вокальных конкурсах; 

 Участие в конкурсах рисунков; 

 Участие в спортивных соревнованиях; 

     На заседаниях методического объединения  педагоги поднимали ряд вопросов, требую-

щих комплексного решения: адаптация учеников 5 класса к системе обучения и требований 

в основном звене, особенности проведения занятий физической культуры с обучающимися 

школы, гармонизация психологического состояния детей, воспитывающихся в учреждени-

ях  интернатного  типа. Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов 

организации работы учащихся на уроках.  В методической копилке в помощь самообразо-

ванию имеются материалы из опыта работы коллег, образцы конспектов уроков, внекласс-

ных мероприятий. В практике работы учителей – уроки-соревнования, уроки-путешествия, 

уроки-сказки. Последние  годы  учителя практикуют уроки-презентации.  Учителями 

накоплен материал (дидактический, раздаточный), конспекты уроков, памятки, способ-

ствующие целенаправленному применению его в практике работы. 

     На заседаниях рассматривались как теоретические, так и практические вопросы, заслу-

шивались отчѐты учителей по теме МО, проводился обмен опытом.  

В течение  года учителя принимали  участие в педсоветах, учениях по ГТО,  районном кон-

куре художественной самодеятельности от профсоюзных коллективов школ, соревновани-

ях. В целях  самообразования систематически изучались новинки педагогической  литера-

туры.   

   С целью выявления инновационных технологий, индивидуально-дифференцированной 

работы на уроках  было организовано взаимопосещение уроков. Педагоги Руппель Е. С., 

Колесникова Е.А. ежегодно показывают на своих открытых уроках эффективность приме-

нения компьютерных технологий, также продумывают для уроков отбор таких методов 

обучения, которые ведут к развитию творческих способностей учащихся и развитию позна-

вательной самостоятельности на уроках. Уроки отвечают всем требованиям, проводится 

работа с сильными и слабыми учащимися. 

  Общешкольные мероприятия учителей предметников способствовали развитию интереса 

учащихся к предметам, развитию личностных качеств обучающихся, активизации их мыс-

лительной деятельности. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические зада-

ния, ученики осмысливали значимость правильной речи для понимания друг друга, для пе-

редачи информации, учились самостоятельно выражать мысли. 

                                                                                                                               

Участие учителей в мероприятиях школы: 

ФИО дата уровень  

( педсовет, ме-

тодсовет, об-

щешкольное ме-

роприятие) 

мероприятия форма участия 

Колесникова 

Е.А.,  

01.09.18 Общешкольное 

 

« Первый звонок» Праздничная ли-

нейка 
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Участие обучающихся в школьных мероприятиях 
Головачѐв Н.И. 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

Футбол со сборной средней школы с. 

Попово - Лежачи 

сентябрь 2018 Головачѐв Н.И. 

Осенний кросс октябрь2018 Головачѐв Н.И. 

Настольный теннис ноябрь - декабрь 2018 Головачѐв Н.И. 

 

Посещение уроков руководителем методического объединения, организация взаимо-

посещения уроков 
 

Учитель Предмет Тема урока Класс Дата 

Руппель Е.С. Сельскохозяйственный 

труд 

   «Полевые культуры» 6а 20.03.19 

Головачѐв Н.И. физкультура «Комплекс акробатических 

элементов» 

6 а 22.12.2018 

Колесникова Е.А музыка « Русские народные инстру-

менты» 
4б 22.02.19 

Негода Е.В. ИЗО « Декоративное рисование. 

Составление узора для вазы» 
8а 10.04.19. 

Участие в спортивных школьных мероприятиях 

Руппель Е.С. 

 04.10.18. 

 

Общешкольное 

 

«День учителя» Праздничный 

концерт 

 07. 11.18 Общешкольное 

Районное  

Областное 

« День народного един-

ства» 

Праздничный 

концерт 

РуппельЕ.С. 19.12.18 Общешкольное 

 

« Паразиты человека» Познавательное 

мероприятие 

 28. 12.18 Общешкольное 

 

«Новый год» Новогодняя  

сказка «Морозко» 

 21.02.19 Общешкольное 

 

« День защитника Оте-

чества» 

Праздничный 

концерт 

 06.03.19 Общешкольное 

 

«8 Марта» Праздничный 

концерт 

Колесникова 

Е.А. 

20.04.19 Начальные классы « Вместе веселее» Игровое – развле-

кательное меро-

приятие 

 05.04.19 Областное Смотр « Мы можем 

всѐ» 

Номера художе-

ственной 

самодеятельности 

 07.05.19 Общешкольное 

 

« День Победы» Праздничный 

концерт 

 23.05.19 Общешкольное 

 

« Последний звонок» Праздничный 

концерт 

ФИО Месяц про- уровень  мероприятия 
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Участие обучающихся и учителей в областных мероприятиях 

 

Название мероприятия Участники Занятое место 

Областной смотр « Мы можем всѐ» Младший вокальный ан-

самбль: « Как у наших у во-

рот  

Кудоярова И. 

Владинов Д. 

Козарез К. 

Ерѐменко О. 

Ерѐменко Т. 

 

3 место  

Коренева В. и младший ан-

самбль 

« Добрые сказки» 

3 место  

Танцевальная композиция «В 

гостях у сказки» 

Кудоярова И. 

Владинов Д. 

Козарез К. 

Ерѐменко О. 

Ерѐменко Т. 

 

3 место 

 

Выводы о работе МО 
1. Активизировать участие в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

2. Пополнять методическую копилку учителям МО. 

3. Активизировать применение мультимедийных технологий на уроках изобразитель-

ного искусства, физкультуры. 

4. Применять новые методы и подходы в составлении индивидуальных  программ 

 

Анализ работы школьного методического объединения трудового обуче-

ния, географии, биологии и СБО 
Методическое объединение  работало над темой: «Повышение профессионального и 

методического мастерства учителей трудового обучения, географии, биологии и СБО обес-

печивающего социализации обучающихся  в условиях подготовки к ФГОС НОО». 

    При планировании системы методической работы учитывались тема и годовые задачи 

школы, уровень педагогического мастерства и квалификации педагогов, а также трудности 

ведения ( педсовет, методсовет, 

общешкольное меро-

приятие) 

Головачев Н.И январь Общешкольное 

 

Шашки (мальчики) 

 февраль Общешкольное 

 

Шашки (девочки) 

 Февраль 

 

Общешкольное 

 

Дартс (мальчики) 

 

 март Общешкольное 

 

Дартс (девочки) 
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в работе и запросы учителей. Все вышеперечисленное определило содержание и формы ме-

тодической работы, что нашло свое отражение в годовом плане работы МО. 

Проведено 5 заседаний.           

Все запланированные вопросы были рассмотрены. Участники МО принимали актив-

ное участие в подготовке докладов, обсуждении статей, делились опытом работы. 

Докладчики использовали методическую литературу, статьи ведущих специалистов, свой 

опыт работы. Совершенствованные и обогащѐнные знания применялись учителями на уро-

ках. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Работа с учащимися по формированию трудовых умений и навыков. Проведение уроков по 

трудовым дисциплинам с внедрением новых технологий в образовательный процесс. Ис-

пользование в работе ИКТ. Участие в педсоветах и семинарах. Взаимопосещение уроков с 

целью обмена опытом. 

 

Участие учителей в мероприятиях школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение уроков руководителем методического объединения, организация взаимо-

посещения уроков 

 

Учитель Предмет Тема урока Класс Дата 

Литовченко Н.В. СБО «Правила и нормы пове-

дения в обществе». 

9-а 20.12.2018г 

Цыбанева С.В. Швейное дело «Льняные ткани и их 

свойства» 

7-б 12.12.2018 г 

ДьяченкоЕ.А. География «Румыния. (Республика 

Румыния) 

9а 21.11.18 г 

 
Участие учителей во внеурочных мероприятиях 

 

  Дата                  Названия мероприятий          Ответственные 

24.01.2018г «Мозаика знаний» Литовченко Н.В. 

 

02.2018г «Русские ремѐсла» Цыбанева С.В. 

17.04.2019г «Мужские профессии» Бобохин Е.В. 

 

Участие обучающихся и учителей в выставках декоративно - прикладного искусства 

и др. мероприятиях 

 

Название мероприятия Участники Занятое место 

Олимпиада по СБО для 5-9 классов 

регионального фестиваля-конкурса 

«Поверь в себя» 

(Руководитель: Литовченко Н.В.) 

Свириденко Лео-

нид (9-а класс) 

Теслев Андрей (6-а 

класс) 

3 место 

 

 

               2 место 

ФИО дата уровень ( педсовет, 

методсовет, об-

щешкольное меро-

приятие) 

форма участия 

Литовченко Н.В. январь 19г Педсовет Доклад 

Цыбанева С.В. март 19г Педсовет Доклад 
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Выставка декоративно-прикладного 

искусства 

(Руководитель: Литовченко Н.В.) 

Гарбузова Екате-

рина 

 

2 место 

Фестиваль - конкурс «Поверь в себя» 

среди обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, имею-

щих интеллектуальные нарушения 

по виду профессиональной и трудо-

вой деятельности  

«Швейное дело» (номинация 

«Швея») 

(Руководитель: Цыбанева С.В.)  

 

Рудь Екатерина 

Кудоярова Анна 

2 место 

________ 

 

Выводы о работе МО:   

Методическая работа в течение года осуществлялась на должном уровне в соответствии с 

планом. Педагоги МО повышают свою квалификацию путѐм прохождения курсов совер-

шенствования квалификации, участвуя в работе методических объединений школьного 

уровня. 

В процессе педагогической деятельности выявлены проблемы, которые предстоит решать в 

следующем учебном году. Одна из них — пополнение наглядных и методических пособий 

в кабинетах трудового обучения, мастерских и СБО, инвентарь для проведения уроков 

сельскохозяйственного труда. 

 

Анализ работы МО коррекционного блока 

 
Педагоги МО коррекционного цикла в 2018-2019 учебном году работали  по теме: «Созда-

ние современной коррекционно-развивающей среды для успешной социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ, с умственной отсталостью». 

Все члены МО коррекционного цикла в начале учебного года в сентябре провели   первич-

ную  групповую диагностику  с целью  изучения деятельности детей в процессе их взаимо-

действия со сверстниками, в ходе проведения уроков и занятий; и  индивидуальную (углуб-

ленную) диагностику с целью определения сформированности психических функций , 

учебных навыков, выявления особенностей психического развития, определения исходного 

уровня обученности, т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образователь-

ной программы. 

В рамках работы по данному направлению проведена работа с документацией для ознаком-

ления: 

-медицинские карты; 

-личные дела обучающихся. 

Для обеспечения коррекционно-развивающего процесса была оформлена  следующая до-

кументация: 

-протоколы обследования интеллектуального развития обучающихся; 

-журналы учета групповых занятий; 

-расписание групповых и индивидуальных занятий; 

-годовой план работы  учителя-дефектолога (учителя-логопеда, психолога); 

-графики работы. 

Посещение уроков руководителем методического объединения, организация взаимо-

посещения уроков 
 

Учитель Предмет Тема урока Класс Дата 
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Белоусова А.А. Кор-раз.з. «Большое космическое путе-

шествие» 

2а 28.02.19 

Рыкова Т.Н. Кор-раз.з. «Составление развернутого 

рассказа по серии картин(из 4) 

«Бабочка и муравей». 

4б 12.12.18 

ЮрьеваТ.Г. Зан. с психо-

логом 

«Клад за семью печатями» 2а 20.11.18 

Копылова Н.П.. Занятие с ло-

гопедом 

«Овощи и фрукты – витамин-

ные продукты» 

1а 15 04.19 

Проценко И..Н. Русский язык «Существительные,которые 

имеют форму только един-

ственного или множественно-

го числа»» 

6а 24.01.19 

Дудкина В.Г. математика «Действия с именованными 

числами» 

6а 20.12.18 

Тарасова Е.А. Окружающий 

природный 

мир 

«В гости к осени» 1доп. 22.11.18 

 

Внеурочные мероприятия 

 

В 2018-2019учебном году  были подготовлены и проведены внеклассные мероприятия для 

начального и среднего звена: 

 

  Дата                  Названия мероприятий          Ответственные 

ноябрь «Приходи, сказка!» Рыкова Т.Н., Белоусова А.А. 

март «Уроки финансовой грамотности» Рыкова Т.Н., Белоусова А.А. 

ноябрь «Путешествуем вместе» Юрьева Т.Г. 

апрель Логопедическая викторина «Логоцветик» Копылова Н.П. 

апрель «Что такое доброта?» Астанина Е.Н. 

 

Выводы о работе МО: 

Работу  МО педагогов коррекционного цикла в 2018-2019 учебном году считать удовлетво-

рительной. Педагоги приняли активное участие в заседаниях МО, в обсуждениях постав-

ленных вопросов; в подготовке выступлений, проведению открытых коррекционно-

развивающих занятий, в подготовке и проведению внеклассных мероприятий. В следую-

щем учебном году  надо определить конкретные сроки и тематику  внеклассных мероприя-

тий конкретно по каждому педагогу  и постараться объединить все мероприятия одной об-

щей темой и провести  в рамках одного месяца (если не получится  за неделю). 

 

Анализ работы МО классных руководителей 

 

               На методическом объединении классных руководителей рассматривались  реше-

ние важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных мето-

дик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методи-

ческое объединение классных руководителей способствовало  сплочению коллектива, со-

хранению и развитию традиций школы, стимулировало  инициативу и творчество педаго-
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гов, активизировало  их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, вы-

являло  и предупреждало  недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие.       

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоя-

щих из 2-х частей – теоретической и практической. 

      Основными задачами МО являлись: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспитатель-

ного процесса. 

3. Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

обучающимися. 

 

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием у 

обучающихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и куль-

туры, инициативности и самостоятельности, как активизировать работу по организации 

ученического самоуправления.    

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по со-

зданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители вели рабо-

ту по всем направлениям деятельности, индивидуально работали  с детьми, требующими 

особого педагогического внимания.   Классные руководители проводили  тематические 

классные часы согласно плану  школы. 

            

         В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные 

викторины и диспуты – все многообразие форм деятельности в нашей школе трудно пере-

числить. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполня-

ются новым содержанием и новыми идеями. Наша задача – вовлечь каждого ребенка во 

внеурочную внеклассную деятельность в сфере дополнительного образования, вводить ин-

новационные технологии воспитательной работы. 

  

 Выводы: 

 Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей за  2019 

учебный год способствовала: 

 повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного 

руководителя по вопросам педагогики, а также теории и практики воспитательной 

работы. 

 разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

 внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельности 

класса. 

 

Анализ работы  МО воспитателей 

       В методическое объединение воспитателей школы – интерната на начало учебного го-

да входило 17 воспитателей (включая старшего). Из них 1 воспитатель имеет высшее де-

фектологическое образование (Бугаева С.В.), остальные - среднее специальное. 

Вся работа методического объединения воспитателей проходила в соответствии с разрабо-

танным планом и методической темой школы, исходя из нее была выделена проблема МО 

воспитателей: «Современные подходы к организации воспитательного процесса как усло-
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вие повышения качества образования детей с ОВЗ и УО (интеллектуальными нарушения-

ми) в условиях реализации ФГОС». 

Формы работы методического объединения подразделялись на 3 группы: групповые (обзор 

новинок методической литературы, доклады, сообщения, взаимопосещения, творческие 

встречи); индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ); 

фронтальные (выставки, разработки мероприятий, дидактического материала). 

В течение 2018-2019 учебного года воспитатели, опубликовали на сайтах педагогических 

сообществ собственные методические разработки внеклассных занятий, презентации, фо-

тоотчѐты, информацию о воспитательном процессе, сценарии общешкольных мероприятий 

и т.п. (Штарлакова В.А.,  Штарлаков А.В., Бугаева С.В.) 

Также воспитателями в течение года были проведены праздники «День знаний», «Веселые 

старты» (отв. Штарлакова В.А.); «День Учителя» (отв. Кунцева Е.Ю., Боженко Т.М.); «День 

единства» (отв. Желобенко Н.В., Штарлакова В.А.); «День осенних именинников», празд-

ник «Осень золотая» (отв. Карпенко И.Н., Ревенко Н.В.); праздник «День Матери» (отв. Те-

легина С.А., Чепурная Л.В.); Новогодний праздник «Морозко» (отв. Желобенко Н.В., 

Штарлакова В.А.);«День влюбленных» (отв. Кунцева Е.Ю. БоженкоТ.М.); концерт, посвя-

щенный 23 февраля (отв. Голышевская Л.Н., Руденко И.А.); «День зимних именинников» 

(отв. Самошенко Н.В., Чепурная Л.В.); концертная программа, посвященная празднику 8 

марта (отв. Телегина С.А., Бугаева С.В.); «Масленица» (отв. Прудникова Н.И., Бугаева 

С.В.); « День смеха» (отв. Руденко И.А., Голышевская Л.Н.); праздничный концерт ко Дню 

Победы (отв. Штарлаков А.В., Никитенко Н.Л.); « День весенних именинников» (отв. 

Письменская Л.М., Прудникова Н.И.); « Последний звонок» (отв. Самошенко Н.В., Пись-

менская Л.М.) 

  Все общешкольные мероприятия прошли на хорошем и отличном методическом уровне. 

Педагоги показали хорошее актерское мастерство и раскрыли свои творческие способно-

сти, что способствовало большой активности детей во время проведения мероприятий.  

       В 2018-2019 учебном году возобновилась работа «Клуба выходного дня». Были выбра-

ны такие направления работы клуба, как: творческая деятельность; духовно -нравственное 

воспитание; физкультурно – оздоровительная деятельность; познавательная деятельность. 

Мероприятия, планируемые в рамках проведения КВД, позитивно влияли на уровень вос-

питанности учащихся, на улучшение состояния физического развития. При работе с уча-

щимися использовались различные формы проведения и общения (наглядные, вербальные, 

игровые, праздники, экскурсии, соревнования и др.).    

Выводы в работе МО:   

- поставленные задачи перед МО в основном выполнены; 

- повысился профессиональный уровень педагогов; 

- возросла активность воспитателей, их стремление к творчеству (участие в общешкольных 

мероприятиях, мероприятиях, повышающих престиж школы, выставках, конкурсах); 

- проведение воспитательных часов имело разностороннюю направленность; 

- во внеклассной деятельности воспитателей с учащимися отмечается большое разнообра-

зие форм проведения мероприятий, занятий с применением компьютерных технологий; 

- отмечено развитие творческих способностей учащихся; формирование здорового образа 

жизни, воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни.                                                                          

Необходимо обратить внимание на следующие недоработки: 

- не на должном уровне организована система взаимопосещения воспитательских заня-

тий; 

- недостаточно в течение учебного года проводилась работа по организации экскурсий; 

-  воспитатели не используют в своей работе проектную деятельность; 

- недостаточно ведется работа с семьями воспитанников (активнее привлекать родителей 

к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по профилактике пра-

вонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими роди-

тельские обязанности). 
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Анализ работы социальной службы  

 

Социальную защиту воспитанников в школе-интернате осуществляет зам. директо-

ра по социальной работе. 

В основе работы с обучающимися, их семьями, оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации, был заложен индивидуальный подход, который предполагал организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а так-

же условий его жизнедеятельности. 

Цель работы: 

- интеграция и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- защита их прав и законных интересов, через взаимодействие со всеми представите-

лями социальных институтов (педагогами, психологами, родителями, врачами, медицински-

ми и социальными работниками, сотрудниками правоохранительных органов, органами опе-

ки и попечительства, управлением пенсионного фонда, прокуратурой, судами и пр.) 

Задачи: 

- обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического, социально-

го, нравственного здоровья личности; 

- создание благоприятных условий в микросоциуме для развития сознания и реализа-

ции возможностей обучающихся, воспитанников, их положительного потенциала в социаль-

но полезных сферах жизнедеятельности, предупреждение тупиковых ситуаций в личностном 

развитии; 

- оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных социально 

- педагогических условий в школе -интернате; 

- создание социальных условий, компенсирующих неблагополучный опыт социализа-

ции и неблагоприятных условий жизни обучающихся, воспитанников, их семей. 

При всѐм многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе- ин-

тернате есть проблема так называемых «трудных» детей. С каждым годом детей, лишѐнных 

внимания в семье, становится всѐ больше. Школа всегда быстро реагируют на постоянно 

возникающие проблемы с такими детьми. Зам. директора по СР совместно с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по Глушковскому району постоянно держали в 

поле зрения обучающихся, склонных к правонарушениям и детей из неблагополучных семей. 

При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах обучаю-

щихся ставили на внутришкольный учѐт. 

Основания для постановки на ВШУ несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Феде-

рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Постановка на учет является мерой воспитательного характера, кото-

рая влечет за собой повышение внимания к обучающимся со стороны школы-интерната и 

родителей. Такая мера призвана исправить поведение ребенка, призвать к выполнению 

школьных правил, решить ряд психологических проблем. 

Вся работа с этими детьми основывалась на индивидуальном подходе. 

С целью профилактики девиантного поведения, корректировки отклоняющегося поведе-

ния и дезадаптации с обучающимися проводились: 

- индивидуальные разъяснительные беседы, 

- вовлечение в проведение общешкольных мероприятий, 

- вовлечение в спортивные мероприятия, направленные на профилактику отклонений 

от социальных норм, 

- вовлечение в объединения дополнительного образования. 

Индивидуальная работа была направлена на развитие положительных склонностей и ин-

тересов, устранение недостатков в поведении, приобщение к учебе и труду. 

В образовательном учреждении зам. директора по СР ведется картотека обучающихся, 

воспитанников «группы риска». Кроме того, систематически проводится индивидуальное 

консультирование, анкетирование, тестирование «трудных» подростков с девиантным пове-
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дением, во время которых зам. директора по СР и педагог-психолог помогали им избавиться 

от стресса, устранить причины негативного поведения, разобраться в сложностях жизни. 

Зам. директора по СР активно осуществлялась работа по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

• взаимодействие с органами опеки и попечительства, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, органами управления в сфере здравоохранения, органами 

социальной защиты населения и иными органами, организациями и службами, осуществляю-

щими защиту прав и законных интересов детей. 

• формирование и ведение личных дел, 

• организация летнего отдыха и оздоровления . 

Ведущим фактором успешной социализации выпускников школы-интерната является го-

товность их к самостоятельной и семейной жизни. Школа-интернат признана создавать усло-

вия для формирования умений и навыков у воспитанников способных адаптироваться к 

условиям современного общества. 

Целью социальной службы школы-интерната является социальная защита воспитан-

ников, оказание помощи и поддержки в процессе их социализации, обеспечение ребенку 

наиболее полной социальной адаптации, содействие в выходе из кризисной жизненной ситу-

ации, помощь в приобретении опыта на этапе перехода к самостоятельной жизни. 

В процессе работы решались следующие задачи: 

• Обеспечение социальной защиты и охраны здоровья детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
• Оказание воспитанникам помощи в получении образования; 
• Формирование у воспитанников положительно ориентированных жизненных планов, 

профессиональных намерений, социально-бытовых умений и навыков, способности проти-

востоять асоциальному окружению и следовать принятым в обществе законам; 

• Создание благоприятных условий проживания и развития детей, готовности к трудовой 

деятельности, формировать умения, позволяющие детям самостоятельно реализовывать 

жизненные планы. 

Выпускники 2018-2019 года поступили на обучение в ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокос-

совского», в ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр», в  

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж». 

Особое внимание уделяется здоровьесбережению: 

25 мая 2019 года был запланирован и проведѐн медицинский осмотр (диспансеризация)  

обучающихся до 18-летнего возраста школы-интерната специалистами ОДКБ г.Курска: хи-

рургом,ортопедом,отоларингологом,офтальмологом,неврологом,эндокринологом, стомато-

логом, андрологом, психиатром. Всего-69 человек. 

Также детям проведено: УЗИ внутренних органов, ОАК, ОАМ, ЭКГ. 

По итогам диспансеризации воспитанники распределены по группам здоровья следую-

щим образом: I-0, II- 0, III- 34, IV- 0, V- 35. 

В результате проведѐнного осмотра каждому ребѐнку было составлено заключение о со-

стоянии его здоровья и даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. По-

лученные назначения: медикаментозное, оперативное, санаторно-курортное, амбулаторно-

поликлиническое, стационарное, наблюдение у узких специалистов и другие рекомендации 

выполняются в течение всего года с привлечением специалистов медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения г. Курска и специалистов ОБУЗ «Глушковская 

ЦРБ». В 2018-2019 учебном году 30 воспитанников получили санаторно-курортное лечение в 

ОБУЗ «Областной детский санаторий» Курская область,  в ОКУСОКО Областной медико-

социальный реабилитационный центр им. Преподобного Феодосия Печерского г.Курск . В 

летний период 23 воспитанника  отдохнули в ООО «Санаторий «Соловушка» и ДОЛ «Сол-

нышко» Глушковского района Курской области. 

В 2018-2019 учебном году в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» обучалось 35  ребенка-

инвалида. 
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В начале каждого учебного года в школе социальным педагогом были составлены списки 

детей-инвалидов, обучающихся в школе. Основанием внесения в списки является заключе-

ние медико-социальной экспертизы. Все дети- инвалиды обучаются по специальным адапти-

рованным программам: АООП для детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения. 

В целях социализации и адаптации обучающихся к современным условиям на рынке тру-

да в образовательном учреждении ведѐтся профориентационная работа. 

Оптимальными психолого-педагогическими условиями подготовки обучающихся школы 

к процессу социально-профессиональной адаптации являются: адекватное профессиональное 

самоопределение обучающихся; первоначальная профессиональная подготовка; приобрете-

ние знаний и умений по самоанализу и саморегуляции жизнедеятельности. Цель профориен-

тационной работы в школе: 

-создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся. 

Для обучающихся 9-10 классов профориентационная работа осуществляется через информа-

ционную и внеклассную работу. 

Большая часть информационной, профильной работы отведена на проведение анкетирова-

ния, диагностик, выполнение практических заданий . 

Одно из главных направлений профориентационной работы - знакомство школьников с 

рынком труда и с его требованиями. 

Анализ работы школьного ПМПк 
 

             В ОКОУ «Тѐткинская о школа-интернат» организована работа  психолого-медико-

педагогического  консилиума, который  осуществляет свою деятельность  на  основе   По-

ложения о ПМПк, приказов директора школы №114 от 01.09.2017г., №231 от 31.08.2018г. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум представляет собой объединение спе-

циалистов образовательной организации, организующее комплексное, всестороннее, дина-

мическое диагностико - коррекционное сопровождение детей с ОВЗ и имеющими трудно-

сти в обучении, личностном и социальном развитии. 

  Основная цель ПМПк : обеспечение диагностико – коррекционного психолого – 

медико – педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных воз-

можностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образователь-

ными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоро-

вья детей (обучающихся), а также создание целостной системы, обеспечивающей опти-

мальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, сомати-

ческим состоянием здоровья. 

 Задачи деятельности консилиума: 

-  выявление детей, нуждающихся в создании СОУ. В том числе их резервных воз-

можностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для опреде-

ления СОУ, формы получения образования , образовательной программы, которую ребенок 

может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагоги-

ческих подходов по созданию специальных условий для получения образования; 

-   создание и реализация  рекомендованных ПМПК СОУ для получения образова-

ния; 

-разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого – педа-

гогического сопровождения  как компонента образовательной программы, рекомендован-

ной ПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы  сопровождения, в том числе психо-

лого- педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с 

ОВЗ в образовательной среде; 
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-  изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррек-

ция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития ребенка с ОВЗ; 

-   подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психо-

лого – педагогического сопровождения в  соответствии  с изменившимся состоянием ре-

бенка и характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, ре-

комендаций родителям по повторному прохождению  ПМПК; 

-  подготовка и ведение документации ,отражающей актуальное развитие ребенка , 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций; 

- консультирование и просветительская работа с родителями, педагогическим кол-

лективом  ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» в отношении особенностей психического 

развития  и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образова-

тельной среде; 

- координация деятельности по психолого–медико-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого вза-

имодействия),осуществляющими сопровождение (психолого –медико-  педагогиче-

скую   помощь) для детей с ОВЗ, получающих образование в данной  организации; 

- организационно- методическая поддержка педагогического состава в организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

В течение  2019 года было проведено 5 плановых заседания  консилиума, согласно 

плану ПМПк и 3 внеплановых, посвященных решению следующих вопросов: 

-  утверждение состава ПМПк, распределение обязанностей между членами ПМПк. -  

утверждение плана работы  ПМПк; 

-  диагностическое обследование первоклассников. 

-  .рассмотрение коррекционных  программ для обучающихся с ОВЗ; 

- результаты входящей диагностики учителя- логопеда, учителей дефектологов, педагога 

психолога 1-5 классов; 

- ознакомление педагогов,  родителей (законных представителей) с результатами входящей 

диагностики; 

- обсуждение вопроса о постановке обучающихся 1-9 классов на учет ПМПк. 

-  работа с ИПРА обучающихся; 

-  состояние здоровья обучающихся; 

- отслеживание динамики  развития обучающихся 4-х классов;  

-  подготовка пакета документов на ПМПК; 

 - анализ деятельности ПМПк за истекший   год; 

- .анализ качества выполнений рекомендаций ПМПк.; 

-   коррекционная работа с классом и обучающимися по индивидуально ориентированной 

программе коррекции и развития ребенка; 

- обсуждение дальнейшего образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ 9-х, 10-х клас-

сов в связи окончанием ОКОУ «Теткинская школа- интернат»; 

-  обсуждение дальнейшего образовательного маршрута обучающихся для  повторного 

представления на  ПМПК с целью   уточнения образовательного маршрута. 

  Работа ПМПк велась по следующим направлениям: 

Диагностическое направление  являлось одним из наиболее важных видов работы. 

           Наблюдение и обследование специалистами ПМПк обучающихся ОКОУ «Теткин-

ская школа- интернат», выявление  нарушений и отклонений от возрастной и психической 

нормы с целью определения  форм коррекционной работы предусматривало  следующее : 

- изучение медицинских карт обучающихся; 

-  проведение    углубленной    диагностики;  

- ведение   документации, отражающей  актуальное развитие ребенка, динамику его со-

стояния, уровень школьной успешности. 
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  Результатом работы на  данном этапе   в процессе диагностического обследования обуча-

ющихся  специалистами ПМПк  стало выявление симптомов учебных затруднений и  по-

нимание  причин и механизмов  их возникновения  у детей с ОВЗ. Это определило направ-

ленность и содержание   коррекционной- развивающей  работы. 
Коррекционно-  развивающее  направление: 

1.Помощь в написании СИПР для обучающихся с ТМНР.  

2.Проведение коррекционных и развивающих занятий  с обучающими  на основе индиви-

дуально ориентированной программы коррекции и развития ребенка. 

3. Проведение  занятий педагогом – психологом по адаптации с учениками 1 и 5 класса. 

4.Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми  «группы риска». 

5.Проведение   мероприятий  по выявлению проблем самоопределения и профессиональной 

направленности у выпускников с ОВЗ. 

          Результатом работы стало: 

 Сопровождение обучающихся «узкими специалистами школы». 

Организация индивидуальных, групповых, подгрупповых занятий всеми специали-

стами, исходя из принципов: схожести дефектов развития, психологической совместимости 

обучающихся, необходимости работы над определѐнными нарушениями развития в данный 

момент. 

            Участие  6 обучающихся и их родителей  (законных представителей) в работе ПМПк 

школы  со следующими рекомендациями: 

сменили вид обучения – 2 человека; 

закончили обучение в школе – интернате - 12 человек. 

Консультативно - просветительское направление проводилась по следующим направле-

ниям. 

Работа с обучающимися: 

1.Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию обучающихся со 

взрослыми и сверстниками. 

Ответственные: педагог- психолог, зам. директора по социальной работе, учитель- дефек-

толог, зам. директора по ВР. 

2. Консультирование в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

Ответственные: педагог – психолог, зам. директора по социальной работе. 

3. Индивидуальное консультирование по профессиональному выбору. 

Ответственные: педагог психолог, зам. директора по социальной работе, зам. директора  по  

ВР. 

4. Консультирование обучающихся по запросу. 

Ответственные: педагог- психолог, зам. директора по социальной работе. 

Работа с педагогами, воспитателями. 

   1.Доклад  на тему  «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, УО». 

       Ответственный : Зам. директора по УР. 

     2.Доклад  на тему   «Развитие познавательной активности у младших школьников с ин-

теллектуальными нарушениями в условиях введения ФГОС».       

 Ответственная: учитель- дефектолог. 

    3.Выступление на тему: «Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках 

ФГОС». 

Ответственная : учитель- логопед. 

4.Выступление на тему: «Развитие познавательных и эмоционально-волевых психических 

процессов у младших школьников с нарушением  интеллекта». 

  Ответственная: педагог- психолог. 

  5.Индивидуальное консультирование педагогов  по данным  диагностического  обследо-

вания. 

Ответственные :  учителя- дефектологи, педагог – психолог, учитель- логопед. 

6.Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.  
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    Ответственные: зам. директора по социальной работе, педагог- психолог, учитель- лого-

пед, учителя – дефектологи. 

Работа с родителями (законными представителями). 

1. Индивидуальные консультации   по данным диагностического обследования. 

Ответственные: Председатель ПМПк, учителя- дефектологи, педагог- психолог, учи-

тель- логопед. 

   2.Консультации по организации образовательной деятельности учащихся. 

 Ответственные: Председатель ПМПк, учителя – дефектологи, педагог- психолог, 

учитель- логопед. 

  3.Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

 Ответственные; зам. директора по социальной работе, педагог- психолог, учитель- 

логопед, учителя дефектологи. 

Профилактическое направление.    
Приоритетным направлением психопрофилактической работы являлось создание 

благоприятных психолого-педагогических условий, необходимых для полноценного пси-

хического и личностного развития воспитанника на каждом возрастном этапе, повышение 

адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения у детей и 

подростков  с ОВЗ, работа с детьми группы-риска. 

Основные формы работы: консультации, беседы, посещение уроков и внеклассных 

занятий, анализ документации, участие в работе "Совета профилактики", школьного ПМПк, 

консультации и тренинги с воспитанниками. 

   Особое внимание уделялось профилактике вредных привычек. Спланированная со стар-

шеклассниками работа способствовала формированию у обучающихся установки на здоро-

вый образ жизни.   

    Результаты работы: 

1.На внутришкольном учете   состоят  4 обучающихся. 

2. За год не было зафиксировано ни одного случая распития спиртных напитков на терри-

тории школы. 

 3. Ведется воспитательная и просветительская работа с обучающимися, проявляющими 

интерес к курению. 

4. Возросла заинтересованность педагогов в формировании у обучающихся интереса к здо-

ровому образу жизни.  

Организационно- методическое направление. 

1.Участии членов ПМПк в работе плановых и внеплановых заседаний консилиума     

2.Написание протоколов ПМПк. 

3.Оформление документации   специалистами консилиума ежедневно, в течение учебного 

года. 

4.Составление и написание характеристик на обучающихся школы. 

5.Подготовка и представление на ПМПК пакета документов на шестерых обучающихся 

школы, организация обучающихся и  родителей ( законных представителей) для участия в 

ПМПК. 

6.Разработка  и внедрение индивидуально ориентированной программы коррекции и разви-

тия ребенка. 

 7.Составление отчетной документации в течение года. 

Вывод: Деятельность психолого-медико-педагогического   консилиума    за   2019  год  

была  активной  и   продуктивной.    По  всем  направлениям  велась   целенаправленная  

работа, вовремя  оказывалась  помощь  детям, их родителям (законным представителям), 

педагогам школы.  

 

Анализ работы педагога-психолога, работающего с начальными класса-

ми 
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 В 2019 году осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся  начальных классов ОКОУ «Тѐткинская школа интернат». Вся  профессиональная 

деятельность была  направлена на сохранение психологического здоровья и развитие детей.  

Были разработаны и  стали основой деятельности педагога-психолога  цели и  задачи:                                                                                                          

 Цели: сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством созда-

ния определенных условий в образовательной сфере школы; комплексное психолого-

педагогическое сопровождение учащегося и школьных коллективов в образовательном 

пространстве; создание условий для развития и саморазвития личности ученика с учетом 

его индивидуальных особенностей; оказание помощи детям с проблемами в обучении и по-

ведении. 

Задачи:   

  проводить психологический анализ социальной ситуации развития, выявлять основ-

ные проблемы и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

  содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каж-

дом возрастном этапе развития личности, успешной адаптации в школе; 

  формировать у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

  содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе; 

  профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоро-

вье, а также развитии обучающихся. 

В течение 2018 года велась работа по следующим направлениям:  

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультативная дея-

тельность, психологическое просвещение, психологическая профилактика, организацион-

но-методическая работа. 

            Психологическая диагностика: 
Психодиагностическая работа осуществлялась  по следующим направлениям: 

- выявление нарушений развития, определение оптимального педагогического маршрута. 

-   эмоционально-волевая сфера; 

-   когнитивная сфера; 

-   коммуникативная сфера. 

                                   

Содержание диагностики 

 

     КЛАСС Показатели для изучения 

 1 а  доп. 

Игровая и  учебная  деятельность                

Коммуникативные навыки 

Познавательные процессы 

  1-4 кл. 

 Учебная  деятельность 

Психологический климат в  группе 

Коммуникативные навыки 

Познавательные процессы 

Способность к обучению 

Работоспособность 

Эмоциональная сфера 

Самооценка 

  

 

 С обучающимися 1 дополнительного и 1-А классов –(9 человек) в период адапта-

ции проводился ряд методик направленных на изучение  адаптационного  периода: «Мето-

дика адаптации в 1 классе» (по А.Л. Венгер), диагностика по сказке М. Пляцковского 

«Ежик», методика «Ладошка настроения», диагностика эмоционального отношения к шко-
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ле, рисуночный тест «Моя семья», социометрия в 1 классе «День рождения», методика 

«Кактус», перспективная методика «Школа зверей». Диагностика  проводилось в два 

направления: сентябрь – октябрь 2018 г. По повторному тестированию был проведен пси-

хологический мониторинг индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

 

1. Отношение к школе: у  6 обучающихся 67% –   положительное, равнодушное – 3   

чел. 33%   отрицательное  –  нет. 

2. Отношение к учебному процессу: у 5 обучающихся 56% –   положительное, рав-

нодушное – 2 чел. 22% –   отрицательное – 2 чел. –23%   

3. Отношение к учителю: доброжелательное и доверительное  8чел. 90% не дове-

рительное – 1 чел. 10%   

4. Отношение с одноклассниками: положительное –  7человек 78% –   равнодуш-

ное –  3чел 22%.    отрицательное –  нет   

5. «Ситуация стресса»: низкая, что свидетельствует о нормальном прохождении 

адаптационного периода учащихся  Приближенные к «ситуации стресса» 3 чел.36%   нахо-

дящиеся в «ситуации стресса» - 2 чел. 23%   

Таким образом,  полученные данные  с помощью методики адаптация в 1 дополни-

тельном и 1-А классах (по А.Л. Венгеру  в сентябре и октябре месяце 2018 г.,  свидетель-

ствует о том, что в  этих  классах есть ребята, которые находятся в «ситуации стресса» и 

адаптационный период для них более длительный. 

По результатам диагностических исследований и наблюдений была составлена 

аналитическая справка,  где были выделены обучающиеся «группы риска» нуждающиеся в 

индивидуальном подходе и помощи со стороны родителей, учителя и школьного психоло-

га.   

 

2.  Для  изучения  индивидуально – психологических особенностей обучающихся  

2-б, 4-б,  классов   с целью выявления процесса адаптации   были  проведѐны диагностиче-

ские опросники: «Чувства в школе», «Отношение к учебным предметам», «Черты идеаль-

ного учителя» (по Левченко), анкета «Школьная мотивация» (Н. Г. Лусканова), «Экспресс – 

методика на выявление тревожности», социометрическая матрица, методика «Ладошка 

настроения», «Методика исследования самооценки «Дембо – Рубинштейн», методика 

«Классификация», методика «Направленности на отметку» (Е.П.Ильин, И.А.Курдюкова). 

Диагностирование проводилось в сентябре и  октябре 2018 г.  

Для 15- обучающихся  начальных классов была применена методика выявления 

детей группы риска по М. И. Рожкову, М. А. Ковальчук. Показатели по результатам следу-

ющие:        

      

Количество обучающихся 

принявших участие в те-

стировании 

Показатели по результатам  Общее ко-

личество 

детей 

"группы 

риска" 
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15 3 7 4 14 12 13 

                                                                                                           

Для  диагностики познавательной сферы 1-4 классов использовались методики: 

 «Доска Сегена» (И.А.Коробейников) - выявление уровня наглядно-действенного мышле-

ния, зрительно-пространственной ориентировки, способность детей к осмыслению новых 

способов действий, обучаемости. 
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«Классификация» (И.А.Коробейников) - исследование мыслительной деятельности детей. 

Диагностическая программа по определению психологической готовности  к школьному 

обучению (автор Н.И.Гуткина): 

· «Волшебные очки» - данная методика позволяет увидеть развитие воображения и образ-

ного мышления; 

· «Кругозор» - показывает, как ребѐнок ориентируется  во временах года и их последова-

тельности; 

· «Цветной домик» - показывает 

-  произвольную регуляцию поведения, 

-  работу по зрительно воспринимаемому образцу (сенсомоторное развитие), 

-  внимание, 

-  знание основного цветового спектра, 

-  тонкую моторику руки, 

-  доминирующую руку. 

·   «Жили-были» - позволяет увидеть, как у ребѐнка развито воображение, образное мышле-

ние и обобщение; 

·   «Сказки, притчи» - определение доминирования познавательного мотива в мотивацион-

ной сфере ребенка. 

 «Рисунок человека» (Гудинаф-Харрис) – определение уровня тревожности у детей  млад-

шего школьного  возраста. 

«Выбери нужное лицо» (тест Р.Теммла, В.Амена, М.Дорки) – определение тревожности к 

ряду типичных для ребѐнка жизненных ситуаций взаимодействия с другими людьми. 

Цветовой тест Люшера - позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, 

его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности, определить причи-

ны психологического стресса, который может привести к появлению физиологических 

симптомов. 

Графическая методика «Кактус» - исследование эмоционально-личностной сферы  ученика. 

«Моя группа» - изучение психологического климата в классе. 

«Мой воспитатель» - выявление индивидуальных переживаний ребѐнка по отношению к 

воспитателю, а также эмоциональных состояний и чувств, переживаемых автором рисунка. 

«Два домика» (социометрия) –  диагностика эмоциональных связей, т.е. взаимных симпа-

тий между членами группы. 

«Секрет» (социометрия) -  диагностика эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий 

между членами группы. 

«Лесенка» - исследование самооценки ребѐнка 

Стандартная беседа Т.А. Нежновой – исследование внутренней позиции школьника, выяв-

ление характера ориентации на школьно-учебную деятельность 

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека – определение готовности  к 

обучению в школе. 

 «Эмоции и чувства» (Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина) – развитие эмоциональной сферы 

школьника, способность управлять чувствами (произвольность поведения). 

 «Кинетический рисунок семьи» (Р.Бернсом, С.Кауфман) – диагностика внутрисемейных 

отношений с точки зрения ребѐнка. 

Графический проектный метод «Несуществующее животное» - выявление уровня само-

оценки и притязаний. 

«Дом-дерево-человек» (Дж. Бук) - проективная методика исследования личности. 

Тест на развитие самоконтроля Т. Нежновой. 

Наблюдения  - изучение игровой, учебной, деятельности. 

Беседы: с воспитателем, с учителем, с ребѐнком, с родителями (законными представителя-

ми).  

С целью определения уровня школьной зрелости учеников  3-4 классов, было проведено 

диагностическое обследование   на основе общепринятого ориентационного теста школь-
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ной зрелости Керна-Йирасека (интеллектуальная готовность), стандартной беседы Т. Неж-

новой (мотивационная готовность).                                                                                                               

По итогам обследования был  составлен социально-психологический портрет школьника 

каждого класса и определены пути и формы оказания помощи детям на основании прове-

денной психодиагностики 

Обследовано 13 человек 3-4 классов.   

 Направления обследования 

Уровень развития 

Средний Ниже среднего 

количество % количество % 

Личностное развитие 6 40% 9 60% 

Интеллектуальное развитие 4 26% 11 74% 

Мотивационная  готовность 7 47% 8 53% 

    53% детей, в количестве  8 человек, показали средний уровень школьной зрелости, 

набрав по результатам теста 7 баллов. 

                Показатель возрастания  результативности мотивационной готовности связан с 

работой педагогов в  начальных классах. Работа по формированию  мотивов учения и по-

ложительного отношения к школе  велась с использованием различных форм и методов: 

экскурсии, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихотворений школьной тема-

тики, рисование школы. 

 Проведено тестирование на выявление склонности в развитии обучающихся. 

  

 

№ п.п. 

 

Всего обу-

чающихся 

1-4 классы  

Художественно - 

изобразительная 

Музы-

кальная 

Арти-

стиче-

ская 

Спортив-

ная 

Кол-во  22чел. 10 чел. 12 чел. 3 чел. 10 .чел 

%    67% 80%  20%  67%  

 

Таким образом, среди учащихся 1 -4 классов преобладающими видами одаренности яв-

ляются: спортивная – 10 чел. – 67%, художественно-изобразительная –  10чел. – 67% и му-

зыкальная – 12 чел. – 80%. По результатам мониторинга составлена справка, в которой да-

ны рекомендации для всех участников образовательного процесса. 

По всем видам обследований проводились консультации с педагогами, и   родителями   

обучающихся  в  рамках дозволенного – «НЕ НАВРЕДИ РЕБЕНКУ»).   

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения.  В 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики. По итогам обследования был  составлен социально-

психологический портрет школьника каждого класса и определены пути и формы оказания 

помощи детям на основании проведенной психодиагностики.  

Коррекционно-развивающее направление: 

В 2018-2019 учебном году проводилась групповая и индивидуальная коррекцион-

но-развивающая работа. Всего было проведено 209 групповых диагностических и  коррек-

ционных занятий и 64 индивидуальных.   

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
         Коррекция и развитие эмоционального интеллекта 
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·         Коррекция и развитие коммуникативных навыков 

·         Развитие познавательной сферы 

В 2018-2019 учебном году обследовано 15  обучающихся, все они  занимались в психокор-

рекционных группах.  В процессе систематической коррекционной работы к концу  года 

процент  детей с высоким уровнем тревожности стал меньше. Это  говорит об эффективно-

сти  работы по предупреждению и снятию эмоционального напряжения детей младшего 

школьного возраста на основе разработанной программы. 

Проведены психокоррекционные занятия по классическим и авторской методикам с ис-

пользованием разных техник для снятия уровня тревожности. 

Программы использованные в коррекционно-развивающей работе. 

 

№ 

п/п 

Название про-

граммы 
Содержание 

Адре-

сат 
Сроки Результативность 

1. 

Развивающая 

программа пси-

хологической 

подготовки к 

школе «В школу 

с радостью». 

Создание условий для 

успешного формирова-

ния универсальных 

учебных действий у 

школьников процессе 

обучения.   

7-12 

лет 

Ноябрь-

апрель 

Средний  уровень 

готовности к обуче-

нию в школе. 

           

2. 

 Развивающая 

программа «Я  и 

мир вокруг ме-

ня» 

  - повышение уровня 

готовности к обучению 

в школе 

- развитие когнитивной 

сферы 

- развитие эмоциональ-

ной сферы. 

  

7-12 

лет 

             

Январь-

май 

 Средний и чуть 

выше среднего уро-

вень развития ко-

гнитивной  и эмоци-

ональной сферы 

учеников  началь-

ных классов.  

3. 

  

  

  

  

  

Индивидуальная 

работа с детьми 

- развитие познава-

тельных процессов 

- коррекция и развитие 

коммуникативных 

навыков 

  

7-12 

лет 

 

 

  

октябрь-

май 

Уровень разви-

тия  познавательных 

и коммуникативных 

навыков выше-

среднего, средний. 

  

  

  

  

Для обучающихся 1-4 классов  с января 2019 г. по декабрь 2019 г.  были проведены 

коррекционно - развивающие занятия по О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я»: 

Тема 1. Я – школьник: «Я умею управлять собой», «Я умею преодолевать трудно-

сти», «Я умею слушать других», «Я умею учиться у ошибки», «Я умею быть доброжела-

тельным», «Я-доброжелательный», «Я умею быть ласковым», «Я становлюсь сильным ду-

хом. Я умею управлять собой», «Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение 

другого», «Я учусь решать конфликты», «Я умею разрешать конфликты».  

Тема 2. Мои чувства: «Радость. Что такое мимика?», «Радость. Что такое жесты?», 

«Радость. Как ее доставить другому человеку?», «Радость можно передать прикосновени-

ем», «Грусть», «Страх», «Страх. Как его преодолеть?», «Гнев. С какими чувствами он дру-

жит?», «Гнев и его польза», «Обида», «Разные чувства», «Объединяемся играя», «Хороши 

ли мы знаем друг друга», «Лесной охотник», «Почему люди ссорятся», «Дружный ли наш 

класс», « В гостях у Робинзона», «Учимся дружить», «Планеты – это мы».  

Тема 3. «Хорошо ли мы себя знаем?», «Добро и доброта. Добрый ли ты?», «Какой 

я? Какой ты?», «Наш характер», «Красота природы, красота души», «Мой мир», «Познай 

себя», «Пылайте сердцем, творите любовью», «Беседа о душе».  

Тема 4. Продолжаем развивать познавательную сферу. «Новые сказки от кота По-



39 
 

тряскина», «Развитие воображения», «Путешествие с Микки-Маусом», «Петушок и вол-

шебный ларец», «Развитие памяти и внимания», «Я учусь запоминать», «Развитие интел-

лектуальных способностей», Викторина «Умники и умницы», «Приемы успешного запоми-

нания», «Учимся играя». 

  В период адаптации к  школе для обучающихся  первых классов, проводились 

коррекционно – развивающие занятия, основными задачами  которых является: формиро-

вать коммуникативные навыки,   способствовать успешной адаптации, формировать спло-

ченность ученического коллектива: 

 «Необитаемый остров» - игра – тренинг ; 

 «Баба - яга»  - игра. 

Таким образом, были выбраны средства и формы психологического сопровожде-

ния школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения и  ре-

ализована  коррекция  как приведения к усредненной норме, определяемой статистически, 

на основе выработанной единой для всех «универсальной» психотехнологии.  

Индивидуальные  коррекционно- развивающие занятия в течении учебного 

года проводились в 1-а классе (31 занятие) и в4-б классе (33 занятия). Был применѐн арсе-

нал методик охватывающий психические процессы, свойства, состояния, направленность 

личности, ценностные ориентации, интеллектуальный уровень, межличностное взаимодей-

ствие, стрессоустойчивость, поведенческие реакции. Проведены невербальные тесты: Узо-

ры из бусинок, память на цвет, идентификация картинок, ассоциации вызванные картинка-

ми, складывание по образцам, объѐм зрительного внимания, модели из блоков, завершение 

рисунков, создание образов, метаморфозы, сравнения, загадки. Тестовый материал давался 

в наглядной форме, в виде картинок. Инструкция проводилась показом, жестом. 

Обучающиеся  посещали занятия согласно  расписания. В индивидуальные психо-

логические дневники заносились методы и приѐмы работы с детьми, а так же результаты их 

деятельности.  Проведенные мероприятия способствовали  предупреждению уровня повы-

шения детской тревожности, агрессии. В рамках данной работы осуществляется комплекс 

участия  во  внеклассных мероприятиях, психологические тренинги, индивидуальные про-

филактические беседы. 

Выводы. Проведенную  коррекционно - развивающую работу с детьми в целом 

можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки 

в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым ос-

новные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления дея-

тельности. 

Консультационная работа. 
 Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консуль-

тирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) по-

вторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью ди-

агностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того,  

давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоле-

ния трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдель-

ным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети младшего  школьного возраста, боль-

шинство запросов связаны с проблемами межличностного общения.  

В целом все запросы можно разделить на следующие группы 

- трудности в общении со сверстниками 

- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.) 

 - сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

- диагностика нарушений. 



40 
 

 Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консуль-

тативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые зада-

чи консультативной деятельности. Большинство индивидуальных консультаций в  2019 го-

ду было отведено темам: «Трудности адаптационного периода учащихся 1-4 классов», кон-

фликтные ситуации   детей группы риска. Таким образом, была  оказана  психологическая  

помощь, ориентированная  на индивидуальные особенности человека, его специфические 

возможности и  в целом на уникальность его психического и личностного развития  в во-

просах развития,  и обучения посредством психологического консультирования. Также ока-

зана  помощь обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

состояния здоровья. 

В течении года за консультационной помощью обратилось 5 родителей  и  3 педагога, что 

может свидетельствовать о заинтересованности родителей в психологической службе. Кон-

сультационная работа с родителями, педагогами осуществлялась по запросам. Процесс кон-

сультирования проходил в 2 этапа: а) первичное консультирование - во время которого со-

бирались основные данные и уточнялся запрос; б) повторное консультирование – для полу-

чения более объективной информации с помощью диагностических методов, определения 

плана дальнейшей работы по проблеме; родителям были даны рекомендации по особенно-

стям взаимодействия с ребѐнком и способам преодоления трудностей. Повторные консуль-

тирования в некоторых случаях не ограничивались отдельным приѐмом, а носили систем-

ный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребѐнком по 

индивидуально разработанной коррекционно-развивающей программе и уточнялись реко-

мендации. 

 ВЫВОД: 

Проведѐнная за данный период  консультативная работа была достаточно эффективной и 

позволила решить все необходимые задачи консультационной деятельности. Однако, ряд 

обращений носили разовый характер, что может быть связано с недостаточной мотивиро-

ванностью взрослых на дальнейшую работу.   

       Просветительская работа. 

  В рамках просветительской работы  в течение  2018-2019 учебного года  педагог- психо-

лог регулярно   принимал участие в работе школьного методического объединения специа-

листов коррекционного цикла. Подготовил и выступил с докладами по  следующим темам: 

«Особенности учащихся вспомогательных школ», семинар-практикум «психологическая 

поддержка », творческая лаборатория «Возрастные особенности эмоциональной сферы».  

Был зачитан доклад на тему «Психолого-педагогическая сущность коррекционно-

педагогической деятельности». «Коррекция познавательной деятельности учащихся на 

уроках чтения через создание проблемной ситуации» « Профилактика нарушений поведе-

ния у обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью.»  Презентация-доклад « Что такое  

тревожность,  методы выявления и работы с тревожными детьми». 

      С целью  повышения уровня психологической компетентности родителей воспитанни-

ков подобран материал и создана папка «Учимся понимать своих детей   Создана специаль-

ная библиотечка с книгами по воспитанию, детской психологии помогающая устраивать 

обсуждения, повышает интерес к жизни ребѐнка. 

ВЫВОД: 
Реализацию просветительской деятельности можно считать успешной. Однако в 

дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: пополнять свои знания, 

методическую и информационную оснащѐнность, а также совершенствование способов по-

дачи информации (мини-презентации и т. д.).  Таким образом, были созданы условия для 

полноценного личностного развития   обучающихся, а также в своевременном предупре-

ждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Эта  

проблема воспитания   была и остается одной из ведущих в работе. 

Организационно-методическая деятельность. 



41 
 

 Аналитическая работа психологической службы школы в   2019  году заключа-

лась в организации и методической подготовке к диагностикам,  обработке данных анкет 

и диагностик.  

В течение года осуществлялось участие в школьных,   методических советах. Ме-

тодические папки кабинета в течение года обогатились нормативной документацией, мето-

диками, тренингами и психологическими занятиями. Большую помощь в работе оказывает 

журнал «Справочник педагога-психолога. Школа», «Школьный психолог» и дополнитель-

ная новая психологическая литература,  участие в экспертной и организационно-

методической работе  методического объединения коррекционного цикла  школы. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1)      Разработка коррекционно-развивающих и индивидуальных программ. 

2)      Результатами методической работы за год стали: 

а) подбор, анамнез и систематизация материалов для написания программ; 

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей ра-

боты; 

в) пополнение базы диагностическими методиками; 

3) Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для педагогов и 

родителей; 

4) Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам развития и воспитания де-

тей; 

5) Оформление документации педагога-психолога; 

6) Организация работы по самообразованию по теме: « Профилактика и коррекция пси-

хоэмоционального напряжения у учащихся младшего школьного  возраста»; 

7) Участие в психолого-педагогических  мероприятиях методического объединения ОКОУ 

«Тѐткинская школа  интернат»;                                                  

8) Посещение конференций, семинаров, методических объединений в целях самообразова-

ния. 
 ВЫВОД: 

Деятельность за истекший период можно считать продуктивной. Достигнута устойчивая 

положительная динамика в коррекции развития, адаптации  обучающихся. В дальнейшем, 

на основании анализа деятельности необходимо доработать имеющиеся программы и раз-

рабатывать новые с учѐтом потребностей участников образовательного процесса. Необхо-

димо больше уделить внимания разработке индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ для детей. 

Анализируя проведѐнную работу  за 2019 год, нужно отметить, что деятельность велась   по 

всем направлениям в соответствии с перспективным планом работы. Проведѐнная работа 

позволила  выявить профессиональные возможности, а также определить основные пути 

для реализации  деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем го-

ду необходимо уделить больше внимания работе с педагогическим коллективом. 
ОБЩИЙ ИТОГ: 

Все результаты работы соответствуют плану работы на  2019  год,  поставленным  

целям  и задачам. На протяжении всего   года использовалось многообразие  методов, форм 

и приемов работы со всеми участниками образовательного процесса: тренинги, психологи-

ческие занятия, психологические часы, лектории,   арт -терапия, беседа, консультации, кор-

рекционные и развивающие занятия. А также здоровьесберегающие технологии:  физкуль-

тминутки для глаз, аутотренинг, релаксация, дыхательная гимнастика, точечный массаж, 

пальчиковая гимнастика и т.д. 

  Плодотворной была совместная деятельность с классными руководителями. Про-

веденная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального 

роста в дальнейшем.  
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Вместе с тем, в ходе реализации запланированных мероприятий возникли пробле-

мы: 

 низкая работа с педагогическими кадрами; 

 увеличение детей с проблемами личностного развития: конфликтность, агрессив-

ность, эмоциональные проблемы, дезадаптация;  

 роль педагога-психолога в развитии УУД младших школьников. 

 

Анализ работы педагога-психолога, работающего со старшими классами 
  

    Цель: создание психологических условий для развития способностей всех участ-

ников образовательного процесса, развитие и становление индивидуальности каждого обу-

чающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни.     

   Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  обучающиеся 2 и 4 

класса и с 5 по 9 клас-

сы 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги 

(кол-во меро-

приятий) 

Родители 

(кол-во мероприятий) 

Консультации и бе-

седы 

                    56              10 6  

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое        Групповое        Групповое 

    238      407                -                - 

Диагностика Индивид. Групповое Групповое  Индивид. Групповое 

       6        38 -         -        - 

Профилактические 

 беседы  и занятия 

                  24 - - 

 

       В 2018-2019 учебном году профилактическая работа, психологическое просвещение и 

психологическое консультирование (согласно плану работы) педагога-психолога преду-

сматривала целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений 

в психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и педагогических 

коллективах. Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали 

беседы и тренинги для обучающихся, классные часы, выработка рекомендаций по индиви-

дуальной работе с детьми, консультирование участников образовательного процесса. 

    В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного про-

цесса проведѐн ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи 

в воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. Основная 

тематика консультаций: 

Для учителей - индивидуальные особенности обучающихся (4); 

- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения (6); 

Для обучающихся - налаживание социальных контактов (12); 

- взаимоотношения со взрослыми (11); 

- профессиональное самоопределение (16); 

- подготовка к экзаменам (4).  

-трудности общения со сверстниками(13) 
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Для родителей – возрастные особенности детей (3); 

- детско-родительские взаимоотношения (3); 

 В 2018-2019 учебном году было проведено 72 индивидуальных и групповых консультаций, 

что свидетельствует о повышении заинтересованности обучающихся, родителей и педаго-

гов в повышении психологических знаний. 

Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится классным часам, 

которых в этом учебном году было проведено-24. Тематика классных часов разнообразна, 

планируется и проводится в зависимости от возрастной категории, интересов и потребно-

стей обучающихся, особенностей класса, заявке учителей, воспитателей и родителей. В 

этом учебном году классные часы проводились по следующим темам: 

« Права и обязанности воспитанников. Поощрение и наказание»;  (5-10-е классы);  

« Сопереживание в радости  и в горе»; (5-10-е классы);  

« Общение с взрослыми»(5-10-е классы);  

 «Общение с младшими по возрасту»(5-10-е классы);  

« Как общаться с собеседником» (5-10-е классы);  

«Культура общения по телефону» (5-10-е классы);  

« Скажем нет: курению, алкоголю»(5-10-е классы);  

«Беседа по профилактике наркомании»  (5-10-е классы);  

« Вредные привычки» для 5-6 классов; 

 « Компьютер – хозяин или друг» для (7-10 классов). 

Профилактика суицидального поведения (5-10-е классы);  

Профилактика жестокого обращения среди подростков (5-10-е, классы);  

Бесконфликтное общение подростков (5-10е классы);  

Профилактика агрессивного поведения (7-9е классы);  

 «Жизненные трудности человека. На пороге взросления».(9-10е классы) 

        Групповые занятия проводились 1 -2 занятия в неделю в течение учебного года в каж-

дом классе. Всего за отчетный период проведено 407 групповых занятий  по 34 -68 в каж-

дом классе, которые направлены на стабилизацию эмоционального состояния обучающих-

ся, повышение социального интеллекта, формирование навыков саморегуляции и ответ-

ственного поведения. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке индиви-

дуально-психологических особенностей личности. На основе которой, делается заключение 

о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. Основ-

ными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение и беседы. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в группо-

вой форме. 

В рамках данного направления мною была проведена групповая диагностика и анкетирова-

ние в 9-ых, 10-ых классах с целью изучения индивидуальных особенностей развития лич-

ности, уровня адаптации. 

По результату диагностики было выявлено, что повышенный уровень тревожности имеют  

5  обучающихся. Уровень тревожности в пределах нормы имеют 4 обучающихся. Отрица-

тельную динамику в повышении уровня тревожности можно объяснить интенсификацией 

учебного процесса и недостаточной подготовленностью обучающихся. По результатам ис-

следования разработаны ряд рекомендаций, по результату реализации которых проведено 

повторное изучение, на конец года наблюдается снижение количества обучающихся с по-

вышенным уровнем, что является оптимальным. По данному направлению можно сделать 

вывод, что план реализован полностью. 

Коррекционно-развивающая работа. Индивидуальные и групповые занятия проводятся 

согласно утвержденного расписания. Проводились групповые коррекционно – развиваю-

щие занятия во 2 а классе  в течение года (по рабочей программе: 2 часа в неделю, 68 заня-

тий),   «Уроки психологического развития» для обучающихся 2 класса. Программа включа-

ет в себя диагностические процедуры, беседы, тренинговые упражнения, игры, направлен-
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ные на развитие познавательной, эмоциональной сферы ребенка. Структура каждого заня-

тия включает ритуалы приветствия, разминку, основное содержание занятия, рефлексию, 

ритуал прощания. Занятия построены таким образом, что вне зависимости от темы занятия 

происходит развитие различных психических свойств личности ребенка и разных видов 

универсальных учебных действий из различных блоков программы. Восприятие и ориента-

ция в пространстве. Мышление. Внимание. Память. Воображение. Речь. Формирование 

внутреннего плана действий. 

4а классе в течение года (по рабочей программе:1час в неделю,34 занятия), коррекционно-

развивающая программа "Развитие познавательных процессов" для обучающихся 4 класса. 

Данная коррекционно-развивающая программа опирается, в основном, на следующие 

принципы психокоррекционной работы:1 Принцип единства диагностики и коррекции - от-

ражает целостность процесса оказания психологической помощи как особого вида практи-

ческой деятельности психолога. Этот принцип является основополагающим всей коррекци-

онной работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от комплекс-

ности, тщательности и глубины предшествующей диагностической работы. 2Принцип нор-

мативности развития. Нормативность развития следует понимать как последовательность 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития.3 Прин-

цип системности развития. Этот принцип задает необходимость учета в коррекционной ра-

боте профилактических и развивающих задач. В данной программе подобраны задания на: 

- развитие мыслительной деятельности («Лесенка из слов», «Составь предложение», «Вы-

ражение», «Найди общее», «Соединительное звено», «Замаскированный предмет», «Отга-

дай меня», «Испорченный телефон», «Найди значение», «Вставь пропущенное слово», 

«Рассыпанный текст», «Помоги пословице», «Найди ассоциацию», «Цепочка ассоциаций», 

«Найди пару», «Последовательности», «А ну-ка, разберись», «Часть и целое», «Словесное 

домино», «Пересядут те, кто…», «Четвертый лишний», «Образование групп», «Заглавие», 

«Логические задачки»); 

- развитие внимания («Крестики-нолики», «Наблюдатели», «Штирлиц», «Заглавие»); 

- развитие памяти («Запомни по ассоциациям», «Наблюдатели», «Запомни слова», «Штир-

лиц»); 

- развитие творческого воображения («Коллаж: Я и мои увлечения», «Коллаж: Наши до-

стижения»); 

- развитие внутреннего плана действий («Страна Наоборотия», «Больше-меньше», «Про-

пущенные буквы»). 

  При проведении занятий по данной программе используются следующие виды деятельно-

сти: игровая, познавательная, трудовая, художественное творчество, слушание, письмо, за-

поминание, выполнение инструкций, фантазирование. 

В 5 а  классе  в течение года(по рабочей программе: (2 часа в неделю 68 занятий)  «Про-

грамма адаптации детей к средней школе. «Первый раз в 5  класс». На этапе перехода детей 

из начальной школы в среднюю психологической службе школы предстоит решать следу-

ющие задачи: 

• создание условий для успешной адаптации детей в школе (формирование классного кол-

лектива; выработка единой системы обоснованных, последовательных требований; уста-

новление норм взаимоотношений детей со сверстниками, преподавателями и другими со-

трудниками школы и т.п.). 

• повышение уровня психологической готовности детей к обучению, познавательному раз-

витию, общению; 

• адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным 

возможностям и потребностям учеников пятых классов. Методы и техники, используемые в 

программе 

Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды (например, 

обиженный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 
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3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические («Я в школе», 

«Мое любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и образно-тематические: изоб-

ражение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных воображением ребенка образов 

(таких, как «Счастье», «Добро»), а также изображающие эмоциональные состояния и чув-

ства («Радость», «Гнев», «Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед определен-

ными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных способов 

поведения, нами подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на преодоление 

школьных страхов, которые позволяют преодолеть тревожность и расширить поведенче-

ский репертуар ребенка. 

5. Метафорические истории и притчи. 

 В 6а классе в течение года (по рабочей программе:1час в неделю,34 занятия) Коррекцион-

но-развивающие занятия  «Избавимся от трудностей в обучении». Психологические  труд-

ности, мешающие выработке у учеников приемлемого и хорошего учебного поведения, 

чрезвычайно разнообразны и имеют разное происхождение:  они могут быть связаны с не-

достатком развития ученика (инфантилизм); с трудным приспособлением к школьным  

условиям (дезадаптация); с нарушениями его эффективной среды (эффект неадекватности); 

возрастным негативом (негативизм); с неудачными и неверными действиями педагога (ди-

дактогения). Занятия включают в себя упражнения и игры-"Волшебная шкатулка",  "Шире 

уже","Вопрос ответ","Моя история", "Дама сдавала в багаж" и т.д.. 

В 7а классе    (по рабочей программе:1час в неделю,34 занятия)                            Развиваю-

щая программа «Диалог» Настоящая программа направлена на развитие у подростков твор-

ческого мышления, коммуникативных умений, способности к предотвращению и разреше-

нию межличностных конфликтов, эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Основ-

ным условием реализации программы является сотрудничество подростков между собой и 

с педагогами. Методы работы:игра; упражнение; беседа; исследование; дискуссия; психо-

гимнастика; арт-терапия; элементы телесно-ориентированной терапии. «Познай самого се-

бя»,«Я воспринимаю мир таким, каким его ощущаю», «Средства общения» « Межличност-

ные отношения», «Социальное восприятие: как узнавать другого человека.» и т. д.. 

В 8а и 8б классах (по рабочей программе: по 1часу в неделю, по 34 занятия) «Развивающая 

программа работы с обучающимися подросткового возраста». Программа рассчитана на 

работу с детьми подросткового возраста. Психологические занятия  для подростков дают 

возможность научиться строить отношения с другими, увидеть и раскрыть свои ресурсы, 

почувствовать и освоить собственный потенциал. Занятия состоят из тренингов, встречи, 

упражнений Встреча -  «Здравствуй Я», Упражнение «Баранья голова», Упражнение «Жи-

вотные на спину» ,Встреча  - «Коллаж» Упражнение «Олени» и т. д.. 

 В 9-10 классах  в течение года(по рабочей программе: по 1час в неделю по 34 занятия) .  

Программа курса занятий в целях создания условий для профессионального самоопределе-

ния выпускников «Энциклопедия профессий» .Целью этих занятий было развитие познава-

тельной деятельности и активности учащихся, повышение учебной мотивационной дея-

тельности. Формировать адекватную самооценку, эмоциональную стабильность, сплочен-

ность в группе, коллективе. Программы составлялись на базе, как имеющихся методиче-

ских пособий, так и приобретенных по мере необходимости при подготовке к проведению 

занятий: «Психология и выбор профессии» (программа предпрофильной подготовки), 

«Твоя профессиональная карьера», «Переходный возраст», «Практическая психология для 

подростков», «Практикум по психологическим играм с детьми и подростками», «Настоль-

ная книга практического психолога», «Классный час с психологом: сказкотерапия для 

школьников», «Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью. Современный 

Учебник» и т.д. 

Вывод. Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам са-

мих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление группо-

вой работы с обучающимися 9,10 классов. 
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Анализ логопедической работы 

 
В 2018-2019  учебном году коррекционно-логопедическая работа в ОКОУ «Тѐткин-

ская школа-интернат»  строилась на основе Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта об-

разования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»,   

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1,вариант 2),  на  основе 

программ Л.Н. Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов»,  Р.И.Лалаевой  «Логопедическая  работа в  коррекционных  классах»,  Н.И. Са-

довниковой « Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  младших  школьников», 

«Коррекция звуков речи у детей», а так же перспективного планирования для  детей с си-

стемным недоразвитием речи согласно инструктивно-методического письма  Ястребовой 

А.В., Бессоновой Т.П. 

Логопедическая диагностика обучающихся была проведена по следующим  направлениям: 

-  звукопроизношение; 

-  обследование состояния общей моторики; 

-  обследование произвольной моторики пальцев рук; 

-   обследование артикуляционного аппарата (анатомическое состояние артикуляционного 

аппарата; исследование динамической стороны артикуляционного аппарата); 

-  фонетико - фонематических представлений; 

-  звукового анализа и синтеза; 

-  зрительного восприятия и узнавания; 

-  пространственных представлений и ориентации; 

-  общих представлений; 

-  умение работать по словесной и письменной инструкции; 

-  сформированное речевой деятельности: владение техникой речи, состояния словарного 

запаса и представлений об окружающем; 

 - обследование связной речи, навыка чтения и письма. 

В 2018-19 учебном году было обследовано -  28 обучающихся, в результате прове-

денной диагностики на логопедические занятия  зачислено 28 обучающихся,  сформирова-

но 8 логопедических  групп. Данные  логопедического обследования  зафиксированы в 

журнале обследования устной и письменной речи обучающихся, заведены индивидуальная 

речевые карты. Контроль посещения занятий осуществляет учитель – логопед, ведѐтся     

журнал логопедической работы и электронный журнал. 

 В течение 2018-19 учебного года осуществлялась  диагностика речевого статуса 

обучающихся младшего и среднего и старшего школьного возраста, находящихся на сопро-

вождении ПМПк.  Результаты динамических наблюдений и эффективности коррекционно-

развивающей  работы отмечены в материалах обследования ПМПк  для  68 обучающихся. 

Подготовлены логопедические представления на  обучающихся 4 а класса  для предостав-

ления их на ПМПК Курской области с целю уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Повторное логопедическое обследование (в мае) показало, что у детей, зачисленных 

на логопедические занятия, наметилась положительная динамика, однако,   все обучающие-

ся  оставлены для продолжения занятий в следующем учебном году. Так как коррекция 

звукопроизношения, нарушений грамматического строя речи, нарушений чтения и письма 

у обучающихся с интеллектуальными нарушениями является более длительным и  более 

сложным процессом, чем у детей с нормой. Основной причиной является особенность 

высшей нервной деятельности умственно отсталых детей, отсутствие контроля за соб-

ственной речью, за правильностью произношения.  
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Результаты обследования устной и письменной речи  обучающихся ОКОУ «Тѐткинская 

школа- интернат»  представлены в таблице. 

Класс Нарушения устной речи 

 

 

Нарушения письменной       речи 

Недоразви-

тие  речи  

лѐгкой сте-

пени при лѐг-

кой умствен-

ной отста-

лости 

Недоразви-

тие речи 

тяжѐлой 

степени   

при глубо-

кой ум-

ственной 

отстало-

сти 

Недоразви-

тие речи при 

ЗПР 

Нарушения 

чтения и 

письма, 

обусловлен-

ные недо-

развитием 

речи при  

умственной 

отстало-

сти  

Нарушения 

чтения и 

письма, 

обусловлен-

ные недо-

развитием 

речи при  

ЗПР  

1А 

(доп.) 

0 3 0 0 0 

1А 7 0 0 0 0 

1Б 0 1 0 0 0 

2А 0 0 0 0 2 

2Б 0 0 0 1 0 

4А 0 0 0 0 2 

4Б 0 0 0 5 0 

5А 0 0 0 5 0 

8Б 0 0 0 2 0 

Выпущено 0 0 0 0 0 

Оставлено 7 4 0 13 4 

Итого 7 4 0 13 4 

 

В 2018-19 учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим направлени-

ям: 

1. Организационная работа. 
1. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для обучающихся началь-

ных классов: для фронтальных и индивидуальных  занятий по  лексическим темам «Транс-

порт», «Времена года», «Посуда», «Цветы», «Профессии», «Грибы», «Одежда», «Мебель», 

«Овощи», «Бытовая техника», «Дикие животные» для индивидуальных занятий по работе 

над слоговой структурой слова, развитию связной речи, по  коррекции  речевого дыхания, 

пространственной ориентировки. Приобретена лента букв «Звуко-буквенный ряд» для зву-

ко-буквенного анализа и синтеза, обучения грамоте. 
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2. В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма рабочего 

времени, оформлена другая необходимая документация (протоколы - речевые карты, жур-

нал «Нарушения речи», программы фронтальных и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

4.Обновлѐн стенд  «Логопедический уголок».  

2. Коррекционная работа. 
Проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия логопеда согласно 

циклограмме рабочего времени, открытое логопедическое занятие в 1 А классе «Овощи-

фрукты- витаминные продукты», открытое мероприятие  для обучающихся 1-5 классов 

«Логопедическая викторина Логоцветик». 

3. Научно-методическая работа 

1.Консультации для  родителей: «Ваш ребенок первоклассник», «Причины речевых 

нарушений у детей», «Наглядный материал для работы с детьми с ТМНР» 

2. Тематические консультации для МО коррекционного цикла: 

«Анализ проверки  состояния письменной речи учащихся начальной школы и 5 класса. 

Рекомендации». 

«Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС». 

 «Применение инновационных образовательных      технологий в коррекции нарушений 

устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ». 

Участие в вебинарах, семинарах 

№ Название организа-

ции 

Дата Курс, кол-во часов Название курса 

1. ООО Развивающий 

портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

03.04. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Диагностика речи, чтения 

и письма детей с ОВЗ с 

помощью интерактивной 

речевой карты» 

2.  10.04. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Игровые приѐмы в обуче-

нии чтению у дошкольни-

ков с ОВЗ» 

3.  17.04 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Методы игровой терапии 

с детьми, имеющие ре-

чедвигательные наруше-

ния» 

4.  24.04. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

Создание предпосылок для 

правильного звукопроиз-

ношения у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных 

игр» 

5.  29.04. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Развитие базовых психи-

ческих функций  у до-

школьников с ОВЗ с по-

мощью интерактивной иг-

ры» 

6.  07.05. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Упражнения на баланси-

ровочных досках и верти-

кальных поверхностях-
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мультицелевые эффектив-

ные виды работы логопеда  

и  психолога»  

7.  15.05. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Роль интерактивной игры 

в развитии фонематиче-

ского восприятия у детей с 

ОВЗ» 

8.  27.05. 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Создание дидактического 

материала для занятий с 

детьми  с ОВЗ  с помощью 

Конструктора картинок» 

9.  29.05, 

2019г. 

Дистанционный, 3 

часа 

«Использование настоль-

ных игр в развитии слова-

ря у детей с ОВЗ» 

10. ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

АНО «ЦППМСП 

«Добрыня» 

г. Курск 

апрель 

2019г.  

Коммуникативная 

площадка 

Межрегиональный инклю-

зивный фестиваль «Люди-

КакЛюди» 

 

4. Взаимосвязь со специалистами ОУ. 

Посещались открытые индивидуальные и групповые занятия: педагога-психолога, 

учителей-дефектологов, учителя физкультуры и ЛФК, учителя ритмики, учителей 

начальных классов, воспитателей.  

5.Работа с детьми с ОВЗ 

Использование в работе с детьми с ОВЗ логоритмических занятий, технологии 

моделирования, компьютерных развивающих программ. Написание логопедических 

характеристик для МСЭ. Приобретено  оборудование в кабинете  логопеда по программе 

«Доступная среда», включающее в себя: Лого «БОС» - интерактивный комплекс для 

профилактики и коррекции речевых расстройств, предназначен для улучшения качества 

движения и развития познавательных навыков,  программно-дидактический комплекс    

«Логомер 2» USB версия  (90 интерактивных игр и упражнений для речевого обследования, 

групповых и индивидуальных занятий),  программно-дидактический комплекс    «Мерсибо 

Плюс»  (93 интерактивные игры для общеразвивающих занятий), электронное зеркало для 

тренировки речи.  Для индивидуальной  работы  обучающихся  с различными видами  

носителей, для хранения информации, выхода в Интернет в соответствии с требованиями 

ФГОС используются ноутбуки, графические планшеты.  

Участие в  конкурсах 

№ Название организа-

ции 

Дата Название конкурса ФИ участника 



50 
 

 

1. 

 

ООО «Совушка» 

г. Сургут 

 

09.04.2019г. 

 

Международная 

викторина для 

младших школьни-

ков «Космос» 

 

Козарез Екатерина 

Диплом 1 степени 

2. ООО «Совушка» 

г. Сургут 

30.04.2019г. Международная 

викторина для де-

тей с ОВЗ «Хочу 

всѐ знать» 

Кузьмичѐва Анастасия 

 Диплом 1 степени   

3. СМИ «Время зна-

ний»  г. Москва 

Март 2019г. Всероссийская вик-

торина 

Ерѐменко Ольга 

Диплом 11 степени 

4. 

 

 

 

СМИ «Время зна-

ний»   г. Москва 

Март 2019г. 

 

 

 

Всероссийская вик-

торина 

«Мир человека. 

Домашний быт» 

Латышева Яна 

Диплом 11 степени 

5. МОК  «Лидеры в 

образовании» 

г. Москва 

Март 2019г. Конкурсная работа 

«Овощи- фрукты-

витаминные про-

дукты» 

Диплом 11 степени 

Вывод: Проанализировав коррекционно-логопедическую работу  за 2018-19 учеб-

ный год, результаты диагностики обучающихся, можно сделать вывод, что задачи, постав-

ленные  в начале учебного года, решены,  намеченные цели достигнуты.  

Положительные моменты в работе : 

1. Своевременное выявление  проблем в речевом  развитии детей путѐм проведения диагно-

стических исследований. 

2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди воспитателей и пе-

дагогов через использование новых форм работы. 

3. Положительный настрой обучающихся на проведение дополнительных логопедических 

занятий, желание детей выполнять задания, интерес к работе логопеда. 

4. Хорошо оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий, индивидуальных зер-

кал, доски, телевизора, графических планшетов, музыкального центра и других учебно-

методических пособий. 

Отрицательные моменты: 

1. Для достижения положительных результатов в работе учителя- логопеда необходимо, 

чтобы ребята ежедневно самостоятельно выполняли комплекс артикуляционной гимнасти-

ки, посещали занятия периодично несколько раз в неделю. Но из-за болезни, пропусков за-

нятий по другим причинам, даже уважительным, возможно замедление темпов положи-

тельной динамики коррекционного логопедического воздействия, возврат к прежнему 

уровню речевого развития. 

2. В повседневном общении со сверстниками закрепление неправильного произношения, 

употребления предлогов и т.д. 

3. В младшем школьном возрасте у многих ребят  контроль за движениями языка затруднен 

(сложно переучить, заставить ребенка в повседневном общении следить за правильным по-

ложением языка, губ, темпом речи).  
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Анализ коррекционной работы  
В 2019 году цель коррекционной работы состояла в своевременном выявлении и оказании 

помощи обучающимся, имеющим трудности в усвоении программного материала, коррек-

ции нарушений развития , консультирование родителей и учителей. которые определяют 

рамки профессиональной компетенции, и осуществлялась по таким направлениям: 

1 Диагностическое; 

2 Коррекционно-развивающее; 

3 Аналитическое; 

4 Консультативно - просветительское; 

5 Организационно-методическое. 

Работа педагога-дефектолога Рыковой Т.Н. 

         В процессе диагностического направления были исследованы особенности: 

познавательных процессов (внимание, память, мышление, восприятие), конструктивной 

деятельности, мелкой и общей моторики, общего кругозора школьников, развитие речи. 

Диагностика проводится в начале года (первичная), или при поступлении ребенка в школу, 

и в конце года (итоговая). Первичную диагностику прошло 31 человек, из них 15 человек 

имеют инвалидность.  

Итоговую диагностику прошло 14человек. По результатам первичной диагностики у обу-

чающихся были выявлены следующие нарушения:  

- нарушение умственной деятельности,  

- нарушение познавательной сферы,  

- низкое речевое развитие,  

-нарушение пространственно-временных отношений. 

        По данным дефектологического обследования, был составлен план коррекционно-

развивающих мероприятий, расписание индивидуальной работы с обучающимися, а также 

сформированы 3 группы  коррекционно-развивающей направленности. 

Вывод: Диагностика первичная, итоговая была проведена в положенные сроки. По данным 

диагностики для каждого обучающегося был выбран индивидуальный подход. Обучающи-

еся были поделены на группы по ведущему нарушению. 

В рамках коррекционно-развивающего направления дефектологическая работа осуществ-

лялась следующим образом: 

I. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися,включала следую-

щие направления: 

а) развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи, воображения, вос-

приятия); 

б) формирование пространственно-временных отношений; 

в) формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности, обогащение словаря, развитие речи; 

г) развитие слухового восприятия и формирование произношения; 

д) формирование ведущей деятельности возраста; 

е) развитие умственной деятельности. 

II. Групповая коррекционно-развивающая работа велась по следующим направлениям: 

а) развитие умственной деятельности; 

б) формирование пространственно-временных отношений; 

в) формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

г) развитие пространственных представлений. 

Занятия носят комплексный характер и направлены также на развитие: 

-  зрительного и слухового восприятия и узнавания; 

  - основных мыслительных операций; 

- общей и мелкой моторики; 
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- коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

- обогащение словаря. 

Вывод: В каждом занятии были учтены индивидуальные потребности каждой группы де-

тей, а также обучающихся, которые занимаются в индивидуальной форме. Поэтому разде-

ление на групповые, индивидуальные занятия, осуществлялось с учетом ведущего наруше-

ния у каждого ученика, чтобы максимально добиться положительного результата. Занятия 

носили не только направленный характер, но и имели комплексные задачи, по развитию 

различных интеллектуальных, психических сфер ученика. 

    В рамках аналитического направления проводился анализ коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, оценка его эффективности. 

По результатам итоговой диагностики 2 человека осталось на прежнем уровне развития ,7 

человек показали незначительную динамику развития ,  5 учеников показали положитель-

ную динамику развития.  С этими учениками будет продолжена коррекционно-

развивающая работа в следующем учебном году.  

Вывод: Большая часть обучающихся показала прежний результат, что показывает необхо-

димость изменения подхода к планированию для них коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимо подобрать новые методики и приѐмы работы, улучшить используемые разви-

вающие упражнения. 

         В рамках консультативно-просветительского направления разрабатывались реко-

мендации учителям и родителям, организовывались дополнительные обследования обуча-

ющихся по запросам классных руководителей, велось участие в родительских собраниях. 

Консультативная деятельность учителем-дефектологом велась в течение всего учебного го-

да с педагогами и родителями. Консультации педагогов начальных классов по проблемам 

учащихся проводились ежедневно; также поддерживалась взаимосвязь с педагогом-

психологом, социальным педагогом; совместное обсуждение вопросов школьной неуспева-

емости, нарушения поведения, взаимоотношений в классе осуществлялось в течение всего 

учебного года. 

За период 2018-2019 учебного года было проконсультировано более 20 родителей учащих-

ся на темы: « Преодоление трудностей в обучении»,  «Особенности формирования познава-

тельной сферы при умственной отсталости», « Выбор дальнейшего образовательного 

маршрута»,  «Особенности поведения, организация и выполнение домашнего задания», 

«Ребѐнок с проблемами интеллектуального развития в семье» и другие. 

На протяжении всего 2018-2019 учебного года проводились консультации для родителей, 

педагогов, администрации. В течение учебного года учитель-дефектолог принимал участие 

в родительских собраниях. 

За период с октября по май оказана консультативно-методическая помощь родителям: 

 - проведены беседы с родителями в диагностический период; 

- консультирование по результатам диагностики; 

- консультирование по запросу родителей; 

- даны задания рекомендательного характера по развитию мелкой моторики, внимания и 

памяти. 

Вывод: все поступающие запросы отрабатывались, на консультациях 

вырабатывались рекомендации, как для учителей, так и для родителей. Выражена необхо-

димость в большем участии в родительских собраниях, для информирования родителей о 

специфике работы специалиста, для решения возникающих проблем у обучающихся. 

         В рамках организационно-методического направления велась подготовка к конси-

лиумам, заседаниям методических объединений, участие в этих мероприятиях, а также 

оформление документации, организация обследования отдельных учащихся на ПМПК об-

ласти. В течение учебного года было дополнительно обследовано и направлено на ПМПК 

для уточнения образовательного маршрута 4 человека, для выявления уровня профподго-

товки-12 человек. 
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Также было подготовлено и проведено 5 заседаний  педагогов МО коррекционного цикла и 

подготовлены сообщения по темам: «Анализ работы МО педагогов коррекционного цикла 

за 2017-2018 учебный год», «Требования ФГОС к структуре АООП, к условиям реализации 

и результатам освоения программы»,  «Личностно-ориентированный подход в обучении 

как ресурс формирования базовых учебных действий», «Современный подход к проведе-

нию урока(занятия) в коррекционной школе в соответствии с требованиями ФГОС», «Ор-

ганизация самостоятельной работы на уроке математики в системе личностно-

ориентированного обучения», проведен анализ работы педагогов коррекционного цикла за 

2018-2019 учебный год. 

В течение 2018-2019 учебного года совместно  с учителем-дефектологом Белоусовой А.А. 

было подготовлено и проведено два внеклассных мероприятия для учащихся младшего и 

среднего звена: «Приходи, сказка!», «Уроки финансовой грамотности», а также открытое 

коррекционно-развивающее занятие с учащимися 4б класса на тему: «Составление развер-

нутого рассказа по серии картин (из 4)». 

Вывод: Организационно-методическая работа велась в соответствии с должностными обя-

занностями, все запланированные мероприятия выполнялись и подготавливались. 

 

Работа педагога-дефектолога Белоусовой А.А. 

В процессе диагностического направления были исследованы особенности: познаватель-

ных процессов (внимание, память, мышление, восприятие), конструктивной деятельности, 

мелкой и общей моторики, общего кругозора школьников, развитие речи.  

В рамках работы по данному направлению проведена работа с документацией    

- мед.карты; 

- личные дела учащихся; 

-беседа с родителями. 

Используемые диагностические методики. 

 

№ Автор Название используемого пособия. 

  

1. 

 Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей», 2005 г. 

2. Соколова Ю. «Тесты на интеллектуальное развитие ребѐнка»,  

2004 г. 
3. Н.Я.Семаго, М.М. Семаго «Диагностический альбом для исследования особен-

ностей познавательной деятельности» 2014 г. 

4. Стребелева Е.А.  Наглядный материал для обследования детей. 

 

5 

 Питерси М. и Трилор Р 

 

Маленькие ступеньки. Программа ранней педагоги-

ческой помощи детям с отклонениями в развитии. 

 

6 

 Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

 

   Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей.  2003г.    

7  Богданова Т. Г., Корнилова Т. 

В. 

 Диагностика познавательной сферы ребенка .1994г. 

  

   Диагностика проводится в начале года   и в конце (итоговая). С вновь прибывшими 

детьми была проведена первичная диагностика - 5 человек.Кроме того были  обследованы 

дети  направленные на ПМПК для уточнения АООП – 2 человека , а так же учащиеся с ко-

торыми была  проведена этапная диагностика. 6 человек  . 

Таким образом в начале года было обследовано  13 учащихся. Из них 4 человека с 

ЗПР, 1- с умеренной умственной отсталостью и 1 с глубокой умственной отсталостью (бо-

лезнь Дауна), 7 человек с легкой умственной отсталостью. 
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Вывод: Диагностика первичная, этапная и  итоговая была проведена в положенные 

сроки, По результатам проведенной диагностики у обучающихся были выявлены следую-

щие нарушения: нарушение умственной деятельности, нарушение познавательной сферы, 

низкое речевое развитие.   По данным диагностики для каждого обучающегося был выбран 

индивидуальный подход. Обучающиеся были поделены на группы, подгруппы по ведуще-

му нарушению. 

В рамках коррекционно-развивающего направления дефектологическая работа 

осуществлялась следующим образом: 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа включала следующие направ-

ления: 

а) развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи, воображе-

ния, восприятия); 

б)развитие регулятивных функций : самостоятельности и целенаправленности дея-

тельности; формирование ведущей деятельности возраста. 

в) формирование пространственно-временных отношений; 

г) формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружаю-

щей действительности, обогащение словаря, развитие  речи; 

 д) развитие умственной деятельности. 

В течении  2018- 2019 учебного года была  разработана  индивидуальная программа 

для обучающейся 4 «б» класса Анастасии К.( умеренная умственная отсталость), направ-

ленная на  преодолении трудностей усвоения программного материала , коррекцию и ком-

пенсацию нарушений  развития. 

Итогом работы следует отметить наметившуюся положительную динамику в разви-

тии  : 

- слуховой памяти; внимания, мышления; 

-   повышении работоспособности ,самостоятельности, темпа деятельности; 

- навыков чтения, письма, счета; 

-  коммуникативных способностей, развитии речи и обогащении пассивного и ак-

тивного словаря. 

В  коррекционно- развивающей работе с учащимся 2 «б» класса Евгением Ч. (глубо-

кая умственная отсталость, болезнь Дауна)  так же отмечена положительная динамика в 

развитии: 

- общей и мелкой моторики; 

- повышении  концентрации внимания, работоспособности; 

- сенсорных эталонов; 

- развитии речи и представлений о предметах окружающей действительности. 

 Групповая коррекционно-развивающая работа проводилась с учащимися 2 «а» и 

4 «а» классов с ЗПР. Работа была направлена на развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе системы коррекционно- развивающих занятий и включала следу-

ющие направления; 

 -коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы;   

 -повышение уровня общего развития учащихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

 - направленная подготовка к восприятию нового учебного материала; 

 - способствование усвоению знаний, умений, навыков, предусмотренных программой кор-

рекционно-развивающего обучения для детей с задержкой психического развития в 2-4 

классах (общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире);  

-  формирование навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу. 
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 - понимание характера ошибок при чтении и письме, счете и решении задач и умение их 

исправлять. 

   Итогом работы групповых коррекционных занятий следует отметить положитель-

ную динамику в развитии: 

- познавательной активности   (интерес к новым знаниям); 

-  адекватной самооценки (осознание своих возможностей в учебе и другой деятельности, 

умении брать на себя ответственность);  

  - умения планировать свои действия, умение их контролировать и оценивать; 

- умение ставить цель и определять пути ее достижения; 

- умения рассуждать в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 

-   самостоятельно выполнять алгоритм учебных действий; 

- овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно - следственных связей; 

 

Количество коррекционно- развивающих занятий за 2018-2019 уч.год.  

 

класс Вид занятия Кол-во занятий Динамика 

в неделю за год положительная 

групповое индивидуальное 

2 «а» +  2 65 положительная 

4 «а» +  1 32 положительная 

Евгений Ч. 

 2 «б» 

 + 1 35 улучшенная 

Анастасия К. 

 4 «б» 

 

 

+   

  

   

 

положительная Математика 6 201 

Чтение 5 166 

Рус. язык. 

 

5 166 

 

 

Итого:   групповых занятий:        в неделю-  3ч ;    за год – 97ч. 

                индивидуальных               

                   занятий   :                      в неделю -17ч.;  за год  - 568ч. 

Общее  количество:                       в неделю-  20ч.;  за год – 665ч. 

 

Используемые коррекционно- развивающие программы  

и методические пособия. 

 

  

№  

Автор                           Название используемого пособия 

1 Е.В. Языканова «Развивающие задания: тесты, игры, упражнения» 

 

2 

 

А.В. Белошистая 

Программа «Математика и конструирование» для 

детей с задержкой психического развития» 2000г 

 

 

3 

А.В. Белошистая 

 

«Математика и конструирование коррекционно– 

развивающего обучения» ,2004 г. 

  

4 Л.В. Мищенкова «Развитие познавательных способностей», 2011г. 
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«36 занятий для будущих отличников». 

 

5 

Стребелева  Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонени-

ями развития» 

 

 

6 

В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) об-

щеобразовательных учреждений», 2006 г. 

 

 7 

 

  

Чумакова И.В. 

 

«Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интел-

лекта» 

8 Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

 

 

Вывод: В каждом коррекционно – развивающем занятии были учтены индивидуальные по-

требности каждой группы, а также обучающихся, которые занимаются в индивидуальной 

форме. Поэтому разделение на групповые, индивидуальные занятия, осуществлялось с уче-

том ведущего нарушения у каждого ученика, чтобы максимально добиться положительного 

результата. Занятия носили не только направленный характер, но и имели комплексные за-

дачи, по развитию различных интеллектуальных, психических сфер  ученика. 

В рамках аналитического направления проводился анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, оценка его эффективности. Полученные результаты 

диагностических обследований ( начального, промежуточного и итогового) отображены в 

таблицах и диаграмме. 

 

 

 

 

 

Вывод: Представленные выше результаты диагностики позволяют судить об эффективно-

сти выбранных методов и приѐмов коррекционно-развивающей работы. 

 

 

В рамках организационно-методического направления велась подготовка к кон-

силиумам, заседаниям методических объединений, участие в этих мероприятиях, а также 
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оформление документации, организация обследования отдельных учащихся на ПМПК рай-

она. 
 

В 2018-2019 учебном году были проведены открытые  мероприятия: 

  
№ Название мероприятия 

 

Время проведения класс 

1 Внеклассное мероприятие  «Приходи 

сказка»( совместно с учителем- 

дефектологом Рыковой Т.Н.) 

ноябрь Учащиеся 

начального и 

среднего звена. 

 

2. Открытое коррекционно- развивающее 

занятие « Космическое путешествие». 

 

 

январь 

2 «а» класс 

3 Внеклассное мероприятие  

««Финансовая грамотность». 

( совместно с учителем- дефектологом 

Рыковой Т.Н.) 

 

март 

 

Учащиеся 

начального и 

среднего звена. 

 

 

 

Вывод: Организационно-методическая работа велась в соответствии с должностны-

ми обязанностями, все запланированные мероприятия выполнялись и подготавливались. 

  

 Консультативно- просветительская деятельность учителем-дефектологом велась 

в течение всего учебного года с педагогами и родителями. Консультации педагогов 

начальных классов по проблемам учащихся проводились ежедневно; также поддерживалась 

взаимосвязь с педагогом-психологом, учителем логопедом, социальным педагогом; 

совместное обсуждение  вопросов школьной неуспеваемости,  нарушения поведения, 

взаимоотношений в классе осуществлялось в течение всего учебного года. 

 За период 2018-2019 учебного года были проконсультированы   родители учащихся  

по следующим  темы: 

« Преодоление трудностей в обучении», 

 «Особенности формирования познавательной сферы у школьников с ЗПР» 

  «Ребѐнок с проблемами   интеллектуального развития.»    

За период с октября по май оказана консультативно-методическая помощь родителям: 

- проведены беседы с родителями в диагностический период; 

- консультирование по результатам диагностики; 

- консультирование по запросу родителей; 

- даны задания рекомендательного характера по развитию мелкой моторики, внимания и 

памяти. 

Вывод: Все поступающие запросы, отрабатывались, на консультациях вырабатыва-

лись рекомендации, как для учителей, так и для родителей. Выражена необходимость в 

большем участии  информирования родителей о специфики работы специалиста, для реше-

ния возникающих проблем у обучающихся. 

Общий вывод:  

Цель и задачи, поставленные в начале учебного года, были выполнены. Коррекци-

онно-развивающая работа велась по необходимым для обучающихся направлениям. Для 

этого по данным  диагностического обследования дети были разделены на группы,  и тех, 

кто будет заниматься индивидуально со специалистом, по ведущим нарушениям. Для каж-
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дой группы, была разработана программа по коррекционному курсу, учитывающая особые 

потребности входящих в неѐ детей. Для индивидуальной работы, также были составлены 

программы развития для каждого ученика. 

Коррекционно-развивающие занятия максимально учитывали особенности и по-

требности детей, и носили комплексный характер.   

Консультативно-просветительская, организационно-методическая работа велась в 

соответствии с должностными обязанностями, все запросы были выполнены. 

 

Анализ воспитательной работы 

 
В соответствии с планом ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»  в 2019 году осуществля-

лась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности 

школы. Усилия администрации  и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.    

Перед педагогами школы в 2019 учебном году стояли следующие задачи воспитательной 

работы: 

 совершенствование работы, направленной на формирование устойчивого интереса 

обучающихся к обучению;  

 развитие общекультурной направленности образования, творческого самовыражения 

обучающихся;  

 формирование нравственных основ личности, патриотизма, гражданственности;  

 практическое овладение основами безопасности жизнедеятельности, укрепление 

здоровья.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направ-

ления воспитательной деятельности школы: 

 учебно - познавательная деятельность 

 духовно-нравственное  воспитание 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 художественно-эстетическое воспитание 

 спортивно-оздоровительная деятельность  

 взаимодействие с родителями . 

         

                    Духовно-нравственное воспитание. Общение и досуг. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении являлось развитие нрав-

ственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга, усвоение  понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»;  выявление творческих способностей, наклонностей учеников, во-

влечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным тради-

циям и обычаям, культуре поведения. 

Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предмет-

ных неделях.  В школе традиционно прошли праздники: День знаний (торжественная линей-

ка), День воспитателя (праздничный вечер), День учителя,  День народного единства (празд-

ничный концерт «Вместе мы сила»), День матери, А ну-ка, мальчики! (конкурсная программа 

к 23 февраля), концерт к Международному женскому дню, «До свидания, школа!» (праздник, 

посвящѐнный последнему  звонку). 

В преддверии декады инвалидов в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» во всех классах 

проведен УРОК ДОБРОТЫ,  на которых  обучающиеся узнали о проблемах, с которыми 

сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. 
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На наглядных примерах детям было рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие 

«добро», «зло», о том, что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь. 

Уже стали традиционными встречи со священнослужителями православной церкви 

(«Прославляем Рождество», «Праздник Светлой Пасхи»).   

      Декада ко Дню пожилого человека  (октябрь) была насыщена разнообразными   меро-

приятиями с целью воспитания  у ребят нравственных черт характера: толерантности, мило-

сердия, доброты, отзывчивости и уважение к старшему поколению. Был сформирован отряд 

добровольцев «Рука помощи» из числа воспитанников ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат», 

который  оказал  посильную помощь пожилым людям.  Ребята убирали огород, собирали 

сорняки,  жгли мусор. 

      Наша школа  не первый год принимает  участие в акции «Белый цветок».  Воспитатели 

вместе с детьми изготовили  всевозможные белые  цветы, которые 25 сентября 2019 года были 

отправлены в г. Курск.    

     Воспитанники школы-интерната приняли участие в фестивале – конкурсе «Поверь в 

себя» для детей с ОВЗ (май 2019г.). Конкурсная программа фестиваля-конкурса включала 

познавательно-развлекательные мероприятия, которые помогли ребятам сплотиться и про-

явить  дух коллективизма.  

       5 сентября  2019 года нашу школу посетил писатель-земляк Еськов В.М.. Вячеслав 

Михайлович рассказывал детям о своем детстве, творчестве, читал новые  стихотворения, 

загадывал загадки. Дети с удовольствием слушали, отгадывали, получая в награду произведе-

ния поэта. В конце встречи, которая  получилась теплой и душевной, Вячеслав Михайлович 

подарил  сборник своих стихотворений с  именным автографом.   

      У наших воспитанников появились  друзья – работники  Глушковского  таможенного 

поста. Это люди в погонах, стоящие на страже нашей Родины,   очень неравнодушные люди, 

которые  среди своих больших и важных дел   находят время прийти к ребятам.     К началу 

учебного года    работниками Глушковского таможенного была проведена  акция  «Подари 

книгу детям». Они  собрали детскую литературу разного содержания, разных жанров, позна-

вательную литературу, которую торжественно вручили нашим ребятам.  

     21 октября 2019 года в гости к детям пришли кинологи со своими питомцами. Ребятам 

рассказали о нелѐгкой службе четвероногих, о том, как учат и воспитывают  служебных собак.  

А потом началось самое интересное:   работники кинологического отдела продемонстрирова-

ли  работу собак по поиску наркотиков в закрытом помещении.    

      13 ноября 2019 года работники таможни ознакомили   обучающихся с  проблемами, 

связанными с пагубными привычками. Ребятам   объяснили,  что законом страны предусмат-

риваются самые строгие  наказания  за преступления, связанные с наркоманией. Сбытчики,  

распространители,  лица, вовлекающие в наркоманию, осуждаются и приговариваются к 

длительным срокам заключения. И в завершении были показаны фильмы о том, какая работа 

ведется по выявлению лиц, распространяющих наркотики.             5 декабря 2019 года школу 

посетил  заслуженный путешественник России, начальник Курской таможни полковник тамо-

женной службы Алейников Игорь Анатольевич, который  рассказал ребятам о сплаве по 

бурным рекам Якутии на катамаранах, о  речных порогах и красоте природы, о ночевках в 

палатках и зимовьях, о чудесной рыбалке и охоте, о настоящей мужской дружбе и показал 

фильм, о трудностях походной жизни и о прекрасном путешествии.       

  

                      Гражданско – патриотическое и правовое  воспитание 

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводило граж-

данско-правовому воспитанию, которое способствовало становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания обучающимися нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 
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родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отече-

ственной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные условия для всесто-

роннего развития личности каждого ученика. 

На уроках, в неурочное время   учителя-предметники и воспитатели  формировали миро-

воззрение обучающихся.    В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Проводились беседы, классные и воспитательские часы: «Моя большая и малая Родина», 

«Символы государства», «Что такое патриотизм века?», «Из истории войны в Афганистане», 

«Что такое честь и благородство на Руси», «Ради жизни на земле», «Имена которые потрясли 

мир», «Дети в годы войны», «Что мы знаем о России», «Откуда я родом», «Мои обязанности», 

«Границы дозволенного», «Я и моѐ право», «Юные герои антифашисты», «Детство, опалѐнное 

войной», «Россия - Родина моя», «Закон и его необходимо соблюдать», «Ты и твои друзья», 

«Славься, мой  Сталинград», «12 Апреля – День Космонавтики», «Мир вокруг нас», «Наша 

страна Россия», «Дом в котором я живу», « Права и обязанности школьников», « День Космо-

навтики», « День Победы», «Символы России», «Мы – патриоты», «Дети – герои ВОВ»; «Моя 

семья», «Я   гражданин России!», «Я и моѐ право», «В жизни всегда есть место подвигу», 

«Главный город России», «Наша страна Россия», «Дом в котором я живу», «День народного 

единства», «Россия. Москва. Красная площадь», «Мои права и обязанности», «Я горжусь 

своей семьѐй», «Сталинградская битва»,  «Дети блокадного Ленинграда», Час мужества «Этот 

день Победы», беседа «Афганистан – живая память», «Пионеры - герои войны». 

Большая работа проводилась ко Дню Конституции Российской Федерации, который  от-

мечают 12 декабря.  В группах проводились беседы,   воспитательские часы. В  школе прошла 

выставка рисунков, посвященных Дню Конституции России. 

 9 мая 2019 года работники школы вместе с детьми участвовали в митинге памяти, посвя-

щенном дню Победы.  

Вывод:  Благодаря именно таким   мероприятиям, у ребят воспитываются взаимоуваже-

ние и взаимная поддержка, развивается творчество, прививается любовь и уважение к своей 

Родине, и патриотические чувства, уважение к старшему поколению, сумевшему выстоять и 

добыть Великую Победу в годы Великой Отечественной Войны. 

 

                      Художественно-эстетическое  воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера 

и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. Под выражением 

"художественно-эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, 

развитие способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в общественной жизни, 

природе и искусстве.    

Эстетическое воспитание — понятие очень широкое. В него входит воспитание эстетиче-

ского отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. Традиционно   в 

нашей школе в течение года проходили  выставки, которые  позволили  обучающимся  школы 

проявить свою творческую фантазию и способности:  «Чудеса родного края» - конкурс поде-

лок из природного материала, «Живая красота» - выставка осенних букетов, «Добрая дорога 

детства» - выставка рисунков, посвященная месячнику Безопасности дорожного движения», 

выставка поздравительных открыток ко Дню учителя «С любовью к Вам, учителя!», Пасхаль-

ная открытка.  

В соответствии с государственной программой Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013г. № 737-па, планом работы комитета образования и науки Курской области, в 

целях выявления, развития и поддержки талантливых детей в области технического и декора-

тивно-прикладного творчества, развития творческого потенциала обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, направленного на формирование любви к родному краю, 
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воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре проведено областное 

массовое мероприятие «Областная выставка детского творчества образовательных организа-

ций для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Наши воспитанники приняли участие в выставке и заняли следующие места:  

в разделе «Декоративно-прикладное творчество» 2 место – Гарбузова Екатерина, руково-

дитель Литовченко Н.В. («Георгий Победоносец»). 

В рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие образова-

ния в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 г. № 737-па, в соответствии с планом работы комитета образования и науки Кур-

ской области, ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на 2019 год 5 апреля 2019 г. проведен фестиваль художе-

ственного творчества «Мы можем всѐ» среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья Курской области. 

Наши воспитанники показали следующие результаты:  

-Углов Иван, Коренева Виктория (рук. Руппель Е.С.) - Диплом  II степени за достигнутые 

успехи;   

-Диплом  III степени – младшая танцевальная группа «Каприз»    (рук. Гудилина С.А.); 

-Диплом  III степени – старший вокальный ансамбль «Русский сувенир» (рук. Колеснико-

ва Е.А.);  

-Диплом  III степени  - младший вокальный ансамбль «Колокольчики» (рук. Руппель 

Е.С.).  

- Диплом  участника фестиваля за активное участие    получили  Козарез Екатерина, Ерѐ-

менко Ольга и Коренева Виктория. 

За прошедший учебный год в рамках школы  были проведены следующие общешкольные 

праздники: День Знаний, День учителя, День матери, День народного единства, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Последний звонок. 

Наши воспитанники принимали активное  участие в подготовке и проведении   всех меропри-

ятий. 

В 2019 году  воспитанники нашей  школы-интерната приветствовали у себя участников 

Благотворительного фонда « Искорка надежды». В рамках проекта « Театр без границ» благо-

творительный фонд  подготовил  и представил для наших детей  с ОВЗ  театрализованные 

постановки сказок. Наши обучающиеся с огромным удовольствием просмотрели кукольные 

спектакли  «Кто сказал «мяу?», «Мешок яблок», «Царевна - лягушка», «Доброе дело». Акте-

ры-кукольники  подарили нашим детям настоящий праздник. 

В рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие образова-

ния в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 г. № 737-па, в соответствии с планом работы комитета образования и науки Кур-

ской области, ОБУДО «ОЦРТДиЮ»   воспитанник Кудояров Михаил  принимал участие в 

конкурсе «Гренадѐры, вперѐд!»  в номинации «Добрый мастер родной земли» и   награжден 

Дипломом участника.                                  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни обу-

чающихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллек-

тива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано   питание обучающихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

 В течение года проводились медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здо-

ровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематиче-

ские классные часы и многое другое. 
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  В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с табакокуре-

нием. Особенно большое распространение оно получило в среде молодѐжи. Вредные привыч-

ки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятель-

ность личности в отдельности. Большая работа по формированию здорового образа жизни  

проводилась через  реализацию  социального проекта «Детство без опасностей». В течение 

недели были запланированы и проведены  мероприятия, посвященные формированию ЗОЖ: 

беседы, тренинги, анкетирование, воспитательские часы, руками детей сделаны плакаты о 

вреде курения, принятия алкоголя и ПАВ, медработником   школы для детей старших классов 

проведена беседа о вредных привычках. 

 В течение года  проводились    викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, беседы 

по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни («Курильщик – сам 

себе могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровью – да, вредным привычкам – 

нет» и т.д.). 

 С целью привлечения детей к спорту  в нашей школе проводились осенний  и весенний 

кросс, турниры по шашкам и шахматам, футбольные матчи среди воспитанников нашей шко-

лы и обучающимися Попово-Лежачанской  СОШ (октябрь, апрель).  

              По традиции в школе проведены  мероприятия  к 1 декабря - Международному 

дню борьбы со СПИДом.  

В сентябре 2019 года проведѐн День здоровья с играми, эстафетами, спортивными кон-

курсами.  

Педагоги школы-интерната 21.03.2019 года  приняли участие    фестивале Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», целью которого является 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, повышения физиче-

ской  подготовки населения и многие были награждены почѐтными значками. Воспитатель 

Штарлаков А.В. и учитель начальных классов Тарасова Е.А. приняли участие в Областной 

спартакиаде ГТО, где Елена Анатольевна завоевала 2 место.   

В феврале 2019 года в школе-интернате состоялась  спортивно-патриотическая игра «Зар-

ница» На этой игре выросли многие поколения мальчишек и девчонок. Она направлена на 

формирование духовно-нравственных ценностей, военно-патриотическое воспитание молоде-

жи, формирование навыков начальной военной подготовки, чувства товарищества, ответ-

ственности.                                                                                                                                                               

        Согласно  плану работы по проведению «Месячника дорожной безопасности детей»  

были проведены классные часы по профилактике ДТП, целями которых  было предупрежде-

ние детского дорожно-транспортного травматизма.    В классах и группах проведены воспита-

тельские и классные часы: «Путешествие в страну дорожных знаков», «Азбука безопасности 

на дорогах», «Правила дорожного движения надо соблюдать», «Знать правила движения – 

большое достижение»; беседы: «Зачем нужны ПДД», «История дорожных знаков», «Безопас-

ность на дорогах»,  «Помни правила дорожного движения»,   «Улица и пешеходы», «Улица – 

не место для игр»,  «Откуда взялся светофор», «Я пешеход».  

 Воспитанники приняли участие в викторинах: «Горят светофоры», «Всезнайки дорожно-

го движения», «Вежливые пешеходы»,  «Дорожные знаки и светофор»,  «Береги свою жизнь», 

«Внимательный пешеход», «Азбука безопасности». 

В школе-интернате  проведен конкурс   рисунков    «Улица полна неожиданностей». 

 Среди обучающихся 5-9 классов  проведены  конкурсы знатоков безопасности «Найди 

ошибку», «Чтобы путь был счастливым». 

  С воспитанниками  было организованы  пешеходные экскурсии «Наша улица», «Без-

опасный переход «Зебра». 

    С обучающимися 1-4 классов разработаны маршруты «Дом-школа-дом». Беседы с обу-

чающимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», « Мои друзья – дорожные знаки», викторина «Я 

и дорога» 
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       Мониторинг состояния здоровья наших школьников, говорит о том,  что состояние 

здоровья  наших школьников находится в удовлетворительном и хорошем состоянии  (за 

исключением учащихся, которые имеют врожденные заболевания и травмы). 

    Проводились классные и воспитательские  часы  на тему:  «Путешествие на поезде 

«Здоровье»,   «Что такое СПИД? Почему он страшен?»,   «Мое здоровье зависит от меня», 

«Умей сказать нет», « Я  здоровье берегу - сам себе я помогу», «Как  победить простуду?», 

«Здоровье – великое дело», «Здоров будешь - все добудешь»,  «Путешествие в страну Здоро-

вья», «7 апреля- Всемирный день здоровья», «Мое здоровье зависит от меня», «Режим дня», 

викторина «Здоровый образ жизни».  

     В течение  учебного года в школе-интернате проводились тренировки и учения по от-

работке навыков действия во время пожара даже в ночное время после отбоя. Инженер по ОТ 

Горбунов А.В. проводил инструктажи по обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

детей на водных объектах. Дополнительные инструктажи с детьми и работниками, беседы  с 

работниками МЧС, воспитательные часы, проведенные классными руководителями и воспи-

тателями.   На классных часах  педагоги познакомили детей с профессией пожарного, раскры-

ли значимость его труда, воспитывали интерес к профессий пожарного, объясняли  детям 

предназначение спичек в доме, разъясняли  их опасность при попадании в неумелые руки, 

углубляли и систематизировали  знания детей о причинах возникновения пожаров,  учили  

детей правильно вести себя во время пожара, вовремя распознать опасность,  принимать меры 

предосторожности, защищать себя.   

   Но практика показывает, что общение  детей с пожарными напрямую является более ре-

зультативным, так как ребята  лучше усваивают информацию, основанную на личном опыте. 

В гостях у воспитанников школы-интерната  побывала  команда ПЧ  №25, которая  прибыла  

на пожарной машине.  Ребята были очень рады этому неожиданному визиту.   

    В доступной и увлекательной форме пожарные   объяснили детям,   как надо себя вести 

при экстремальных ситуациях, рассказали о частых причинах возникновения пожаров.  Инте-

ресен был рассказ и показ оборудования пожарной машины, костюма пожарного, лестниц, 

которые приспособлены для разной высоты зданий. Ребята  почерпнули много полезной 

информации из беседы с теми, кто занимается тушением пожаров и спасением людей.  

 

   Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива уча-

щихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей.    

    Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формиру-

ются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы наших выпускников.    

    Цель самоуправления: 

    Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициа-

тивной творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенство-

вания своей личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являлись:  

- развитие, сплочение  ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребно-

стей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах.  
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      Заседания  Совета старшеклассников проходили один раз в неделю. На заседаниях об-

суждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились 

итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

21 мая в коридоре школы провели детский праздник,  посвященный Дню пионерии, на 

котором ученикам 5 класса повязали галстуки.    

           В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и под-

держке детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы.  

                                          Экологическая   работа 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого 

человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделялось в школе 

экологическому воспитанию. 

         Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих 

в одном единственном доме – Земля. В апреле месяце в школе проведен месячник благо-

устройства пришкольной территории. Каждая группа имела свою «подшефную» территорию, 

за которыми ребята ухаживали в течение учебного года.  

15 сентября, во Всемирный день чистоты, проходила акция  «Сделаем!», целью которой 

являлось  привлечение  внимание к проблеме засорения отходами. 

45  обучающихся и   34 педагога  ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»   присоединились  

к экологической акции Всемирный день чистоты «Сделаем!» и организовали  субботник  на  

пришкольной территории и очистке пляжа «Карасѐвка» от мусора. 

Такая организация работы должна помогать обучающимся чувствовать себя ответствен-

ными за результаты своего труда, уважать труд своих сверстников и содержать участок в 

чистоте.  

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимо-

действовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от обще-

ства нельзя. Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудниче-

стве с семьѐй. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющи-

ми. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые). Проведены два общешкольных родительских 

собрания: «Безопасность детей в наших руках» и «Как научить ребенка учиться». Проблемой 

была  низкая посещаемость родителями общешкольных родительских собраний.   

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даѐт хоро-

шую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием 

включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в 

самоуправлении школы. С участием родителей проведены линейка Дня знаний, Последний 

звонок, День Матери, Новогодний огонек, Осенний бал, спортивные мероприятия и др.    

            Подводя итоги воспитательной работы за   2019   год, следует отметить, что педа-

гогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

                                        

 Анализ кружковой работы  

 

В ОКОУ «Тѐткинская  школа-интернат» реализуется такая модель дополнительного 

образования, которая строится на использовании всех ресурсов учреждения и на основе 

тесного взаимодействия  школы с учреждениями дополнительного образования детей, 
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учреждениями культуры, спортивной школой, библиотекой и др. Все педагоги дополни-

тельного образования имеют рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

по программам дополнительного образования. В процессе реализации  ДО  по единому 

плану работает весь педагогический коллектив.     

  

Для организации дополнительного образования в 2019 году   в школе-интернате   ор-

ганизован следующий состав  объединений  ДО 

 

№

  

 

ФИО педагога Название 

кружка, кол-во 

обучающихся 

Направление Коли 

чество 

часов 

Курс Возрастная катего-

рия детей 

1 Нечосов Г.А. «Информати-

ка» 

14 уч-ся 

Техническое  

направление 

    2 3 

года 

Для обучающихся 

11-16 лет 

2 Нечосов Г.А. «Фотокружок» 

 12 уч-ся 

Техническое  

направление 

    2 1год Для обучающихся 

10-14 лет 

3 Гудилина С.А. «Каприз» 

(танцевальный) 

   15уч-ся 

Художествен-

ное  направ-

ление 

    4 1 год Для обучающихся 

начальных и стар-

ших классов 

 

4 Колесникова Е.А. «Сценическое 

искусство» 

    11 уч-ся 

Художествен-

ное  направ-

ление 

     2 1 год Для слабовидящих 

обучающихся и для 

обучающихся с ин-

теллектуальными 

нарушениями 

5 Колесникова Е.А. «Русский суве-

нир» 

   12 уч-ся 

Художествен-

ное  направ-

ление 

    1 1 год    12 – 18 лет 

6 Руппель Е.С. «Колокольчи-

ки» 

   13 уч-ся 

Художествен-

ное  направ-

ление 

    2 1 год Для обучающихся 

начальных классов 

7 Руппель Е.С. «Сценическое 

искусство» 

  12 уч-ся 

Художествен-

ное  направ-

ление 

    1 1 год Для учащихся 10-

14 лет 

8  Дьяченко Е.А. «Юный эко-

лог» 

    12 уч-ся 

Экологиче-

ское 

направление 

    2 1 год Для обучающихся 

11-16 лет 

9  Дьяченко Е.А. «Умелые руч-

ки» 

    11 уч-ся 

Художествен-

ное  направ-

ление 

    2 1 год Для слабовидящих 

обучающихся и для 

обучающихся с ин-

теллектуальными 

нарушениями 

 

   Проведѐнные в течение отчѐтного года проверки показали, что формы занятий кружков 

самые разные: проекты, акции, коллективное творческое дело, творческие мастерские, игра, 

концерты, конкурсы, фестивали. Отчѐтные и итоговые занятия проводятся в форме откры-

того занятия с подведением итогов за год (полугодие). Для отслеживания результатов дея-

тельности обучающихся в кружках педагогами - руководителями проводятся мониторинги, 

анкетирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие обу-

чающихся в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях и т.д.  
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 Подводя итоги деятельности  ДО за 2019 год можно сформулировать следующие вы-

воды: 

 работа с обучающимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет 

важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг обучающихся, 

формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного, и про-

фессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.  

 система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе 

занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости обучающихся, для 

углубленного изучения многих предметов.  

 система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной рабо-

ты нашей школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Результаты итоговой аттестации 

за 2018/2019 учебный год 

 

Результаты экзаменов  9 б класса 

для умственно отсталых обучающихся 
 

Число обучаю-

щихся, сдаю-

щих экзамен 

Сельскохозяйственный труд Итоговая 

За практическую работу За устный ответ 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» 

9 5 3 1 0 5 2 2 0 5 2 2 

 

Число обучаю-

щихся, сдаю-

щих экзамен 

Швейное дело Итоговая 

За практическую работу За устный ответ 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» 

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

 

Вывод: все обучающиеся успешно сдали экзамены по предмету. 

 

Результаты итоговой аттестации ( ГВЭ) 

слабовидящих обучающихся  10 а  класса 

 
Класс Предмет ФИО учителя Число учащих-

ся, сдающих эк-

замен 

Оценки 

«5» «4» «3» 

10 а Русский язык Проценко И.Н. 2 1 1 0 

10 а Математика Дудкина В.Г. 2 0 0 2 

 

Вывод: все обучающиеся успешно сдали экзамены по предметам. 

 

IV. Оценка качества кадрового состава 

Педагогические кадры 
     

     В течение учебного года педагоги школы-интерната   работали над повышением своего 

профессионализма, обеспечивая хорошее качество образования. Администрация  школы-



67 
 

интерната  продолжала уделять большое внимание созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального развития своих педагогов.  

 

№ 
Показатели 

2019 год 

1. Административный персонал (всего) 4 

1.1 директор 1 

1.2 зам.директора по учебной работе 1 

1.3 зам.директора воспитательной работе 1 

1.4 зам.директора социальной работе 1 

2 Педагогические кадры (всего) 44 

2.1 учителя 23 

2.2 воспитатели 15 

2.3 педагог-психолог 2 

2.4 учитель-логопед 1 

2.5 учитель- дефектолог 1 

2.6 Старшая вожатая 1 

3. Образование   

3.1 высшее 20 

3.2 среднее специальное 24 

3.3  из них специальное (дефектологическое) 44 

4. Имеют квалификационные категории (всего) 7 

4.1 высшая квалификационная категория 0 

4.2 первая квалификационная категория 7 

 

           Педагоги продолжали работать над темами по самообразованию, накапливая новый 

методический материал и осваивая современные педагогические технологии в работе с 

детьми. Созданный в сети Интернет  сайт школы помогает коллективу представить свою 

деятельность вниманию коллег из других учреждений. 

     В школе по-прежнему большинство педагогов имеют педагогический стаж работы в 

образовательном учреждении от 20 лет и более.  

             

V. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Анализ работы библиотеки 
 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании», Уставом ОУ, «Положением о школьной библиотеке». Читатели получают во 

временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, пользуются справочно - 

информационным аппаратом. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил 

пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей. В библиотеке ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения 

о количестве читателей, об объеме выданной литературы и проведенных мероприятиях   

Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам работы с кни-

гой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки информационного обеспечения 

учебной деятельности. 

Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание 

своих читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи: 

Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным средством сохра-

нения института культуры; 
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Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в реа-

лизации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о биб-

лиотеке общеобразовательного учреждения» являются  образовательная, информационная 

и культурная. 

Задачи библиотеки: 
 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки; 

 формирование у школьников нравственных качеств и отношений - трудолюбия, вза-

имоуважения, критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, при-

вычки к здоровому образу жизни; 

 совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление услуг 

на основе внедрения новых информационных технологий; 

 поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда 

Задачи, поставленные  на  год, выполнены в полной мере. 

Общий фонд библиотеки – 12823 экз.:  Из них : 

художественной литературы – 4162 экз, 

учебников – 5881 экз, (из них 1068  учебников  по Брайлю.) 

справочной литературы – 2546 экз. 

учебных пособий – 234 экз. 

За прошедший 2018  год фонд библиотеки пополнился: по благотворительной акции 

«Подари книгу библиотеке»  подарены книги в количестве 49 книг. Приобретено 130 учеб-

ников и 195 рабочих тетрадей по  ФГОС ОВЗ  на сумму  87458,80  руб. По итогам движения 

фонда в 2018 году выбыло 113 изданий по Брайлю на сумму 24174,00 руб. Это учебники 

,которые переданы по акту.  В библиотеке выполняется  своевременный учет изданий по 

суммарной инвентарной книге. Ведется учет учебной литературы в отдельной инвентарной 

книге. Учет выданных учебников ведется в «Тетради выдачи учебников». Выполнялось 

информирование о новом поступлении в библиотеку. Существует специальный раздел в 

годовом плане работы библиотеки «Работа библиотеки по профилактике экстремизма и 

терроризма». Систематически  (1 раз в три месяца) ведется проверка библиотечного фонда 

со списком экстремистской литературы и своевременно оформляются «Акты сверки фон-

да» и ведется «Журнал сверки фонда». 

. 

Показатели библиотечной статистики за _2018-2019 уч. год. 

№   КОЛ-

ВО 

1. Контингент читателей Всего 136 

  учащихся 

из них: 

записанных впервые 

69 

 

4 

  учителей и прочих категорий 67 

2. Контингент учащихся всего 69 

  1-2 классы 13 

  3-4 классы 7 

  5-7 классы 21 

  8-10 классы 28 

3. Посещаемость  2161 

 Среднее количество 

посещений в день 

 16 

4. Книговыдача всего 1006 

5. Читаемость  8 
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Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента, выдается 

только по требованию и необходимости. Учебный фонд комплектуется согласно школьным 

программам на основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в ОУ на 2018-2019 учебный год, разработан школьный перечень 

учебников по каждому предмету. Оформлен заказ на учебники и рабочие тетради для 4 

класса ФГОС ОВЗ на 2019 год. В мае сформирована заявка на учебники и рабочие тетради 

для 5 класса ФГОС ОВЗ на 2020 год.  Прием и техническая обработка поступивших изда-

ний проводится согласно действующим документам, все издания заносятся в учетные до-

кументы библиотеки. 

В конце каждой четверти проводились рейды по проверке учебников 1-10 классов. 

Перед проведением рейдов, а также по итогам рейда учащиеся под руководством классных 

руководителей и воспитателей производили ремонт книг. 

Учащиеся были обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. Дети также 

пользовались художественной литературой, энциклопедиями  и словарями. В конце учеб-

ного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Книги 

в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по 

библиотечной классификации, по возрасту учащихся. Отдельно расположена методическая 

литература, учебники,  справочно-библиографические издания. 

Изучение читательских интересов осуществляется в процессе индивидуальных бесед 

с читателями, при проведении различных мероприятий. Учащимся даются рекомендации 

прочитать ту или иную книгу,   соответствующую возрасту и интересам читателя. Для при-

влечения в библиотеку учащихся начальных классов оборудован специальный уголок с 

детскими книгами. Проводятся конкурсы рисунков «По страницам любимых книг»,   

Дети 1класса пользовались услугами библиотеки в качестве просмотра  иллюстриро-

ванных  детских книг, читали детские книжки по слогам.  С основами библиотечно-

библиографических знаний  юные читатели знакомятся систематически, в процессе повсе-

дневной работы библиотеки. 

В 2018-2019 учебном году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку детского чтения. Библиотечные мероприятия включают в себя бесе-

ды о книгах, обзоры по теме мероприятия. С помощью компьютера показывались мульт-

фильмы по произведениям детских писателей, затем эти произведения читались и обсужда-

лись с вопросом: что интереснее - книга или мультфильм. После проведения таких меро-

приятий в библиотеке увеличивалось посещение и книговыдача  литературы. Чтение вслух, 

викторины, обзоры литературы  продолжают оставаться популярными и сейчас. 

В прошедшем учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех воз-

растных групп учащихся разной направленности: 

Библиотечно-библиографические и информационные знания: 

1. Виртуальная экскурсия: «Правила и умения обращаться с книгой»1-4 классы. Формирова-

ние у детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами обращения с книгой. 

Обучение простейшим приемам  бережного обращения с книгой (обложка, закладка, про-

стейший ремонт) 

2.Библиотечный урок «Путешествие в Читай-город» (экскурсия и знакомство с библиотекой 

для первоклассников) 

3.Библиотечный урок «История книги. Древнейшие библиотеки» 5-6 классы 

4.Библиотечный урок « Как выбрать книгу в библиотеке?» 3 класс 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам: 

1. «Листая календарь» - выставка к юбилейным датам русских и зарубежных писателей; 

2.«Россия начиналась не с меча» к 95-летию  Э. Асадова (выставка одной книги) 

3. «Писатели – юбиляры» к 100 –  летию  Б. Заходера ( информационный стенд ) 

4. «Сердце отдаю детям» к 100–летию В.А. Сухомлинского (книжно-иллюстративная выстав-

ка) 
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5. «12 апреля-день Космонавтики» (выставка и обзор материала у выставки) 5-8 классы 

6.Иллюстрированная выставка «Был путь к победе труден» (Великая Отечественная война 

глазами военных фотокорреспондентов) 

 

        Экологическое воспитание: 

1. Выставка-просмотр «Новинки книг о природе» 

2. « О природе устами поэтов» к месячнику охраны природы книжно-иллюстративная вы-

ставка 

Патриотическое воспитание: 

1 Цикл мероприятий к Победе в Великой Отечественной войне; 

1. «Конституции России – 25 лет » - книжно - иллюстративная выставка в фойе школы. 

2.«День народного единства»- книжная выставка и библиографический обзор в библиотеке  
3.«Герои Отечества» беседа с показом презентации для учащихся 8-10 классов к  Дню Героев 

Отечества 

Выводы. 
Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руково-

дителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор лите-

ратуры, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  Библиотека пропагандирова-

ла чтение. Старалась добиться систематического чтения. 

Анализируя работу библиотеки, можно сказать, что в целом работа библиотеки при-

знана читателями успешной. 

Библиотечно-информационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

библиотеки. Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися. Систе-

матически проводились беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о сохранности 

школьных книг и учебников. 

Большое внимание уделялось духовно-нравственному, патриотическому и гражданско-

му воспитанию. Одной из основных задач было воспитание здорового образа жизни. 

 Являясь неотъемлемой частью школы, школьная библиотека имеет огромный и востре-

бованный потенциал в условиях начавшегося в школах обновления всей системы воспита-

ния.  

 

VI. Оценка качества материально-технической базы 
Здание школы построено в 1909 году, оснащено центральным отоплением, холодным водо-

снабжением.  

Общая площадь территории образовательного учреждения –  13 219,8 кв.м. 

Проектная мощность 90 человек (в 1 смену). 

 

Вид и назначение зданий и помещений, их общая площадь (кв. м.) 

Основной корпус ( учебный, спальный)- 1 000, 3 кв.м. 

Пристройка ( учебный, медицинский блок)- 517, 8 кв. м. 

Столовая- 165,93 кв.м. 

Прачечная- 46,26 кв.м. 

Баня- 47,23 кв.м. 

2 гаража- 129,5 кв.м. 

Подвал- 95 кв.м. 

Библиотека- 43,78 кв.м. 

Спортивная площадка- 1 050 кв.м. 

Столярная мастерская- 62,03 кв.м. 

Слесарная мастерская- 54,32 кв.м. 

Теплица- 114,8 кв.м. 

 

Социально – бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 
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№ п/п Наличие социально – бытовых условий, пунктов 

1 Медпункт. Медицинский кабинет 

2 Столовая 

3 Спортивная площадка 

4 Спортивно- тренажерный зал 

5 Спальные комнаты 

6 Баня 

7 Сенсорная комната 

8 Прачечная 

9 Учебные мастерские 

10 Учебные кабинеты 

11 Компьютерный класс 

12 Библиотека 

13 Кабинет СБО 

 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

ализированных ауди-

торий, кабинетов 

Наименование компьютерного оборудования 

1 Компьютерный класс Компьютеры «Aquarius» - 5 шт 

Компьютер «Мас» -1 шт 

Сервер – 1 шт 

Ноутбук – 1 шт 

Мультимедиа проектор -1 шт 

Оборудование сети Wi-Fi 

Принтер сетевой – 1 шт 

МФУ - 1 шт 

Сканер – 1 шт 

Документ камера – 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат - 2 шт 

Видеокамера – 2 шт 

Монитор для слепых – 1 шт 

ADSL модем -1 шт. 

2 Кабинет физики Компьютеры – 2 шт 

Сенсорная (мультимедийная) доска – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Оборудование сети Wi-Fi 

Принтер – 1 шт 

 

3. Кабинеты начальных 

классов 

Компьютеры – 4 шт 

 

4.  Предметные кабинеты Компьютеры – 8 шт 

 

5. Управление школы Компьютеры – 4 шт 

Принтер – 2 шт,  МФУ – 1 шт 

6. Бухгалтерия Компьютеры – 5 шт 

Принтер – 1 шт 

МФУ – 1 шт 

7. Библиотека Компьютеры – 2 шт 
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8. Медкомната Компьютеры – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей              

области 

 
Оборудование, приобретенное  по программе «Доступная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование и модель Описание  

оборудования. Год выпуска. 

К-во  

1 Ноутбук Lenovo 15,6
ll 

Intel Pentium N3710, DVD-RW,  мышь USB, 

наушники Oklick HS-G300, колонки SVEN 

SPS-702 

Г.в. 2017 

1 

2 Ноутбук Lenovo 15,6
ll 

Intel Pentium N3710, DVD-RW,  мышь USB, 

наушники Oklick HS-G300, колонки SVEN 

SPS-702 

 

1 

3 Программно-дидактический комплекс    

 «Логомер 2» 

USB версия 

Г.в. 2017 

1 

4 Программно-дидактический комплекс    

 «Логомер 2» 

USB версия 

Г.в. 2017 

1 

5 Программно-дидактический комплекс    

 «Мерсибо Плюс» 

Версия 2. 

Г.в. 2017 

1 

6. Программно-дидактический комплекс    

 «Мерсибо Плюс» 

Версия 2. 

Г.в. 2017 

1 

7. ПО «Образовательные средства» Многофункциональный инструмент кор-

рекционного обучения 

1 

 

8. ПО «Образовательные средства» Многофункциональный инструмент кор-

рекционного обучения 

1 

9. Лого «БОС» Интерактивный комплекс для профилакти-

ки и коррекции речевых расстройств. 

Г.в. 2017 

1 

10. Музыкальный центр LG DM5360K черный пластик Г.в. 2017 1 

11. Музыкальный центр LG DM5360K черный пластик Г.в. 2017 1 

12. LED телевизор LG 43 UHG10V черный 43’’ (108 см) Г.в. 2017 1 

13. LED телевизор LG 43 UHG10V черный 43’’ (108 см) Г.в. 2017 1 

14. МФУ лазерное Kyocera FS-1025 комбинированный Г.в. 2017 1 

15. МФУ лазерное Kyocera FS-1025 комбинированный Г.в. 2017 1 

16. Графический планшет Wacom Intuos Draf 

CTL-490 

черный Г.в. 2017 4 

17. Графический планшет Wacom Intuos Draf 

CTL-490 

черный Г.в. 2017 4 

18. Графический планшет Wacom Intuos Draf 

CTL-490 

черный Г.в. 2017 4 

19. Маршрутизатор DLink DSL-2600 точка доступа к интернету через Wi-Fi 

Г.в. 2017 

1 

20. Маршрутизатор DLink DSL-2600 точка доступа к интернету через Wi-Fi 

Г.в. 2017 

1 

21. Документ камера разрешение 3 Мп  с USB кабелем и коври-

ком Г.в. 2017 

1 

22. Документ камера разрешение 3 Мп  с USB кабелем и коври- 1 
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ком Г.в. 2017 

23. Интерактивная система Smart Board SB-

480v5w 

Комплект оборудования интерактивной 

доски с  мультимедийным проектором 

 Г.в. 2017 

1 

24. Интерактивная система Smart Board SB-

480v5w 

Комплект Г.в. 2017оборудования интерак-

тивной доски с  мультимедийным проекто-

ром 

Г.в. 2017 

1 

25. Ноутбук Lenovo 15,6” Intel Pentium N3710/ 1.6 ГГц,  

2 Гб, 500Гб. Г.в. 2017 

4 

26. Ноутбук Lenovo 15,6” Intel Pentium N3710/ 1.6 ГГц,  

2 Гб, 500Гб. Г.в. 2017 

4 

27. Ноутбук Lenovo 15,6” Intel Pentium N3710/ 1.6 ГГц,  

2 Гб, 500Гб. Г.в. 2017 

4 

28. Система хранения для учебных пособий светлый клѐн Г.в. 2017 2 

29. Система хранения для учебных пособий светлый клѐн Г.в. 2017 2 

30. Система хранения для учебных пособий светлый клѐн Г.в. 2017 2 

31. Рабочий стол логопеда желтый и синий с зеркалом 110*33*112 

Г.в. 2017 

1 

32. Рабочий стол логопеда желтый и синий с зеркалом 110*33*112 

Г.в. 2017 

1 

33. Световой стол из бука для рисования пес-

ком 

с адаптором питания для светодиодной 

подсветки Г.в. 2017 

1 

34. Стул учителя «Изо» синий ткань/металл черный Г.в. 2017 2 

35. Стул учителя «Изо» синий ткань/металл черный Г.в. 2017 2 

36. Стул учителя «Изо» синий ткань/металл черный Г.в. 2017 2 

37. Стул учителя «Изо» синий ткань/металл черный Г.в. 2017 1 

38. Комплект стол ученический + стул регулируемый по возрасту,  

светлый клѐн Г.в. 2017 

4 

39. Комплект стол ученический + стул регулируемый по возрасту,  

светлый клѐн Г.в. 2017 

4 

40. Комплект стол ученический + стул регулируемый по возрасту,  

светлый клѐн Г.в. 2017 

4 

41. Стол учительский с полочкой. светлый клѐн 

Г.в. 2017 

1 

42. Стол учительский с полочкой. светлый клѐн 

Г.в. 2017 

1 

43. Песочные часы на 10 минут Г.в. 2017 1 

44. Песочные часы на 10 минут Г.в. 2017 1 

45. Секундометр СОППР-2А-3-000 Г.в. 2017 1 

46. Метроном KORG GA-1 Г.в. 2017 1 

47. Зеркало индивидуальное для логопедиче-

ских занятий 

Размер  204/160/60 мм Г.в. 2017 6 

48. Зеркало для тренировки речи Электронное Г.в. 2017 1 

49. Набор зонтов логопедических комплект в кол-ве – 7 шт. Г.в. 2017 1 

50. Стерилизатор Гласперленовый шариковый для обработки 

логопедического инструмента 

Г.в. 2017 

1 

51. Прозрачный мольберт Настольный Г.в. 2017 1 

52. Мяч с ячейками диаметр 15 мм Г.в. 2017 1 

53. Набор тактильных мешочков с цифрами в ком-те 15 шт. размер 15 х 15 Г.в. 2017 1 

54. Мяч со звуковыми эффектами «Бигли-

Гигли» 

Г.в. 2017 1 

55. Мягкий медицинский мяч с утяжелением Вес 1 кг, диаметр 12 см, жѐлтый 

Г.в. 2017 

1 
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56. Радужные мячи в ком-те Комплект 6 шт.,Диаметр 10 см Г.в. 2017 1 

57.  Тактильный набор  Изготовлен из дерева,  размер 29 х 12,5 см.  

Г.в. 2017 

1 

58. Набор набивных мячиков К-т – 24 шт, хлопок 100%, размер 5 см, 

Г.в. 2017 

1 

59. Развивающийся центр «Компакт» Г.в. 2017 1 

60. Тактильные цифры и математические знаки  Деревянные панели Г.в. 2017 1 

61. игра «Набор Эмоций» Г.в. 2017 1 

62. Весовой набор 6 пар весовых цилиндров в деревянной ко-

робке Г.в. 2017 

1 

63. Бегущая строка (красная) 240 х 1380 х 90 Г.в. 2017 1 

64. Информационный терминал со встроенной 

информационной петлѐй  

«Исток – 42Р» 

Г.в. 2017 1 

Вывод: материально- техническое оснащение школы- интерната позволяет успешно 

реализовывать поставленные задачи. Школа укомплектована необходимым оборудо-

ванием, мебелью, учебно- методическими пособиями. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

Положением, утвержденной программой  внутреннего мониторинга качества образования.  

Основными объектами  внутреннего мониторинга качества образования являются:  

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса;  

 качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный про-

цесс).  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ ОКОУ     

« Тѐткинская школа- интернат». Оценка качества образовательных результатов осуществ-

ляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового административного кон-

троля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, не персонифициро-

ванных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для при-

нятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования, Программы развития ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат». Они 

проводятся специалистами образовательного учреждения, педагогическими работниками, а 

также специалистами региональных органов управления образованием. 

 Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

 здоровье обучающихся;  

 личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающих-

ся); 

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных внут-

ренней и внешней диагностики); 

 предметные результаты обучения;  

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются:  

 качество основных образовательных программ, их соответствие примерным програм-

мам;  

 качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам образова-

тельного учреждения;  

 соответствие режима работы школы и расписания СанПиН;  
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 качество организации воспитательной работы; 

 качество коррекционной работы. 

Объектами мониторинга качества управления являются: 

 соответствие учебно-методического комплекса федеральному перечню учебников; 

 качество делопроизводства; 

 состояние материально-технической базы; 

 санитарно-гигиенические условия, безопасность;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 медицинское сопровождение и организация питания;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); информационно-развивающая среда.  

Мониторинг качества образования в ОКОУ « Тѐткинская школа- интернат» проводится  по-

средством: системы внутреннего мониторинга качества образования и внутришкольного 

контроля. В качестве источников данных для мониторинга качества образования использу-

ются:  

 анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных кон-

трольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;   

 анализ творческих достижений обучающихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы; результаты меди-

цинских и психологических исследований, проводимых по инициативе медицинской 

службы и администрации школы.  

Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга 

установлены Программой внутреннего мониторинга качества образования.  

 

17.Анализ показателей деятельности образовательного учреждения  
 

Эффективность работы структурных подразделений и органов управления школы- 

интерната 

 

а) Эффективность учебной работы  

Критерии качества обучения Результат в 2018-2019  

уч. году 

Качество знаний 41 

Успеваемость 98,2 

Участие школьников в областных, районных олимпиа-

дах по учебным предметам 

0 

Итоги аттестации в форме ГВЭ 100 

Выполнение решений педсовета 98 

Проведение открытых уроков учителями 95 

Участие учителей в конкурсе « Учитель года» 0 

Проведение Предметных недель 90 

  Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний и успеваемость повы-

силась. 

 б) Эффективность воспитательной работы  

Критерии качества воспитания Результат в 2018-

2019 уч.году 

Уровень воспитанности обучающихся средний ( по ме-

тодике Шиловой 

М.И.) 
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Количество самовольных уходов с территории школы 0 

Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле 4 

Количество детей, состоящих на учете в КДН 2 

Количество детей, состоящих на учете в ОПДН 2 

Количество победителей в областных смотрах художественной 

самодеятельности 

4 

Количество победителей в областных спортивных соревновани-

ях 

0 

Количество победителей в областных выставках прикладного 

искусства 

3 

Участие в художественной самодеятельности нач. кл. – 65,4% 

старшие - 34,6% 

 

в) Эффективность социальной работы  

Критерии качества социальной работы Результат в 2018-

2019 уч.году 

Результативность коррекционно-развивающей работы с обуча-

ющимися  

100 

Эффективность взаимодействия с классными руководителями, 

родителями, инспекторами по делам несовершеннолетних, с 

другими организациями 

100 

Своевременное и качественное ведение банка данных обучаю-

щихся, охваченных различными видами контроля 

100 

Качественное ведение документации 100 

 

г) Эффективность коррекционной  работы  

Критерии качества социальной работы Результат в 2018-

2019 уч. году 

Обследование обучающихся (воспитанников), определение 

структуры и степени выраженности имеющихся у них дефекта. 

100 

Консультирование и просвещение родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников школы-интерната 

85 

Реализация образовательных программ 100 

Качественное ведение документации 100 

 

Выполнение планов работы. 

В 2018-2019 учебном году велась работа по всем направлениям: 

 

Наименование плана работы Ответственный Результат в 2018-

2019 уч.году 

Годовой план учебно- воспитательной ра-

боты 

зам. директора  100 

План работы зам. директора по УР зам. директора по УР 100 

План работы зам. директора по ВР зам. директора по ВР 100 

План работы зам. директора по СР зам. директора по СР 100 

План работы библиотеки зав. библиотекой 100 

План работы педагога- психолога педагог- психолог 100 

План работы классных руководителей классные руководители 100 

План работы МС зам. директора по УР 100 

План работы педагогического совета зам. директора  100 

План работы методических объединений зам. директора  100 
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План работы ПМПк зам. директора  100 

План работы попечительского совета Директор 100 

План работы совета по профилактике зам. директора по ВР 100 

План работы по пожарной безопасности зам. директора по АХР 100 

 

18.Востребованность выпускников 

 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015                   

уч. год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

ВУЗы 0 0 0 0 0 0 
ССУЗы 2 1 0 2 2 2 

ПУ и ПЛ 3 3 0 2 1 2 
другое 4 1 0 5 5 8 

Всего вы-

пускников 
9 5 0 9 8 12 

 

19.Оценка удовлетворенностью образовательной деятельностью по-

требителями образовательных услуг 
 

При проведении анкетирования на выявление удовлетворѐнности образовательной 

деятельностью школы были получены следующие результаты: 

- удовлетворены 82 % обучающихся, педагогов и родителей (самые высокие показатели: 

95% - удовлетворѐнность традициями школы, 83% - внеклассными мероприятиями и уров-

нем культуры общения, взаимодействия с классным руководителем; самые низкие показа-

тели: 42% - удовлетворѐнность дисциплиной обучающихся); 

- не совсем удовлетворены 8% (самые высокие показатели: 40% - удовлетворѐнность 

дисциплиной обучающихся, 35% - уровнем культуры общения, взаимодействия со сверст-

никами); 

- «не знаю» 6% (самый высокий показатель - 20% - уровнем культуры общения, взаи-

модействия со сверстниками); 

- не удовлетворены 4% (самый высокий показатель - 10% - уровнем культуры общения, 

взаимодействия со сверстниками). 

 

Оценка работы за 2019 год позволяет признать работу ОКОУ  « Тѐткинская 

школа- интернат» удовлетворительной. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


