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I. Оценка системы управления  

 

1.1 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 осуществ-

ляет - комитет образования и науки Курской области. 

Полномочия собственника от имени Курской области осу-

ществляет комитет по управлению имуществом Курской обла-

сти. 

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 детей 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 дея-

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

РФ, другими законодательными и нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Курской 

области. 

Предметом деятельности Учреждения являлась реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования, 

основного общего и профессионального 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 

адаптивным образовательным программам начального общего, основного общего и профессионально-

го образования, обучающихся с различными формами умственной отсталости, оказание психолого-

педагогической, коррекционной, медицинской, социальной помощи, связанной с предоставлением 

образования. Также в соответствии с Уставом, школа осуществляет иные виды деятельности: реализа-
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ция дополнительных общеобразовательных программ, организация проживания обучающихся в школе, 

организация питания. 
Для достижения целей Учреждение осуществляло в установленном законодательством Россий-

ской Федерации следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
- реализация основной программы профессионального обучения–программы профессиональной 

  подготовки по профессии 19601 « Швея»; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- содержание детей; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

 

 Основными  задачами в 2020 году являлись: 

 Учебные: 

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

тории вопросы финансовой грамотности; 

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

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

статки, уважать себя и верить в успех; 

- формирование профессионально-трудовых знаний, умений и навыков, их дальнейшее совер-

шенствование в процессе труда на предприятии, в индивидуальной трудовой деятельности; 

-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 зна-

менательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей 

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

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

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

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

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 стремле-

ния 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; 
- развитие межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

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 комплексно-

сти коррекционного обучения и воспитания, обеспечения сотрудничества и преемственности в 

работе учителей проводились заседания методических объединений, изучение документации, 

открытые уроки, самообразование педагогического коллектива. 

Особое внимание уделялось социализации обучающихся, становлению и развитию познава-

тельной активности, повышению уровня общеобразовательной и трудовой подготовки, форми-



6 
 

рованию положительного отношения к трудовой деятельности, становление и закрепление со-

циальных мотивов трудовой деятельности, ответственного отношения к выполнению своих 

обязанностей на рабочем месте, коррекции индивидуальных особенностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Результаты работы педагогического коллектива в стабильности 

показателей качества образования и воспитания. 

  

1.2 Реализация принципа коллегиальности, эффективность дея-

тельности органов общественного управления 

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

конодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиально-

сти. Единоличным исполнительным органом являлся директор, который осуществлял текущее 

руководство деятельностью школы-интерната. 

В ОКОУ « Тѐткинская школа-интернат»  работали коллегиальные органы управления, к 

которым относились: общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, попечи-

тельский совет, родительский комитет. 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентировалась соответствующи-

ми локальными нормативными актами. На 2019-2020 уч. год и на 2020-2021 уч. год разрабаты-

вались графики заседаний и их тематика. Все запланированные мероприятия проводились в 

полном объеме и в намеченные сроки. 

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

нолетних обучающихся, педагогических работников по вопросам управления ОКОУ « Тѐткин-

ская школа-интернат»   и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их пра-

ва 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 обуча-

ющихся; 

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

 

1.3 Структура управления школой 

 
Директор – Бабкина Наталья Николаевна 

Заместитель директора по учебной работе – Сергиенко Наталия Игориевна 

Заместитель директора по воспитательной работе –  Бугаѐва Светлана Викторовна 

Заместитель директора по социальной работе – Баскакова Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Горбунов Алексей 

Викторович 

Главный бухгалтер – Гурина Юлия Борисовна 

 

1.4 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 ква-

лификации 

профессиональной пере-

подготовки 

Директор Бабкина 

Наталья Ни-

колаевна 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016 « Совершен-

ствование деятель-

КГУ Курсы переподготовки  

« Олигофренопедагоги-

ка»,2017 

3 года 
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ности организаций 

для детей-сирот» 

ОГБУ ДПО КИРО,2018 

«Государственное и муници-

пальное управление» 

 

Зам. дирек-

тора по УР 

Сергиенко 

Наталия 

Игориевна 

Особенности ор-

ганизации обуче-

ния и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Московская академия про-

фессиональных компетенций 

по программе «Менеджмент 

в образовании»,2020 

4 мес. 

Зам. дирек-

тора по ВР 

Бугаѐва 

Светлана 

Викторовна 

 

Особенности ор-

ганизации обуче-

ния и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Московская академия про-

фессиональных компетенций 

по программе «Менеджмент 

в образовании»,2020 

4 мес. 

Зам. дирек-

тора по СР 

Баскакова 

Светлана 

Анатольевна 

«Современная ме-

тодика преподава-

ния истории в ос-

новной и средней 

школе и актуальные 

педагогические 

технологии в усло-

виях реализации 

ФГОС»  

« Современные ме-

тодики и техноло-

гии в деятельности 

социального педа-

гога» АНО ДПО « 

Московская акаде-

мия профессио-

нальных компетен-

ций» 

КГУ,2017 г. 

Курсы переподготовки                          

« Олигофренопедагогика» 

 
Московская академия про-

фессиональных компетенций 

по программе «Менеджмент 

в образовании», 2020 

3 года 

Зам. дирек-

тора по 

АХР 

Горбунов 

Алексей 

Викторович 

КГУ 23.12.2019 г 

дополнительная 

профессиональная 

программа « Без-

опасность эксплу-

атации зданий и 

сооружений в 

осенне- зимний 

период» 

 

ООО « НПО Мер-

курий Урал», 

ООО « НПО Меркурий 

Урал», 11.09.2019 г. 

« Контролер технического 

состояния автотранспорт-

ных средств» 

 

 

АНО ДПО « УМЦ « АВТО 

+» « Переподготовка спе-

циалистов по безопасности 

дорожного движения в ор-

ганизациях, осуществля-

2 года 
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11.09.2019 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « Кон-

трактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения Государ-

ственных и Му-

ниципальных 

нужд 44-ФЗ» 

 

ющих перевозку пассажи-

ров и грузов» 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса 

 
       В соответствии с Уставом и лицензионными требованиями, школа осуществляет обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам начального общего, основного общего  и профессионального образования обучающих-

ся с различными формами умственной отсталости и программам дополнительного образо-

вания. 

В 2019-2020 учебном году учреждение начало работу над темой « Повышение качества обуче-

ния, воспитания и развития обучающихся, обновление содержания образовательного процесса  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 нарушениями), в 2017 

году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( ЗПР) Вариант 7.2. 

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

разработан постепенный переход на ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 

      Учебный процесс осуществлялся в соответствии с учебными планами, утвержденными Ми-

нистерством образования  и науки РФ. 

     Годовой план работы школы отвечал современным требованиям. Систематически осуществ-

лялся контроль учебно-воспитательной деятельности. Результаты внутришкольного контроля 

обсуждались на совещаниях, педсоветах, заседаниях методических объединений. 

     Анализ уроков и занятий имел методическую направленность, определял меру достижения 

успеха и обозначал перспективу повышения профессионализма педагогов.  

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

гических, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей школьников, путем создания адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для их речевого, умственного, нравственного, эмоционального и физи-

ческого развития.  

  Учреждение обеспечивало обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных от-

клонений в развитии у детей с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями, развитие 

сохранных анализаторов, формирование компенсаторных навыков, способствующих социальной 

адаптации воспитанников в обществе. 

 

 2.1 Анализ структуры контингента 
 

Год 
Кол-во уч-ся 

на начало года 

Кол-во учащихся 

на конец года 
Сохранность % 
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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% 

2019-2020 62 61 98,4% 

 

 

Вывод: По сравнению с предыдущим учебным годом произошло значительное уменьшение 

количества обучающихся. Это связано с небольшим количеством принимаемых на обучение 

детей по сравнению с количеством выпускников. 

 

 

2.2 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 

2018-2019 68 56 4 5 3 

2019-2020 61 54 5 2 0 

 

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

сторону увеличения детей с интеллектуальными нарушениями и уменьшается за счет слабови-

дящих. Действительно, в современных условиях мы взяли ориентир на учеников, которым труд-

но интегрироваться в общеобразовательные школы, где нет специалистов, умеющих работать с 

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

 

2.3 Общие сведения о детях 
 

  

Январь–декабрь 2020 года 

Всего детей (начало года/конец года) 62/61 

Прибыло в течение года 16 

Выбыло в течение года 3 

Девочек 23 

Опекаемых детей 3 

В приемной семье 7 

Без попечения родителей 0 

Дети - инвалиды 28 

Выпускников школы - интерната 12 

 

2.4 Условия осуществления образовательного процесса 
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     Школа функционирует в режиме 5-ти дневной учебной недели в первую смену. В усло-

виях интерната школа работает круглосуточно и без выходных. Учебно-воспитательный 

процесс в виде коррекционных, социально-реабилитационных, воспитательных занятий и 

занятий дополнительного образования осуществляется в режиме 7-дневной недели. 

 

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 уро-

ков, 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 - 10 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 10 проф. класса - не более 7 уроков. 

Начало учебных занятий: в І – X классах в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допуска-

лось 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 - де-

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

2-10 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 макси-

мальную 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 не-

достатков их психофизического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводи-

лись групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Коррекционная подготовка преду-

сматривала занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

формированию и развитию психических процессов. Группы комплектовались с учетом одно-

родности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 

2 - 4 обучающихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 мин., 

занятий по ЛФК до 45 мин. 

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

щенных и утверждѐнных Министерством образования и науки РФ, составлялись на основе 

учебников из Перечня учебных изданий, утверждѐнного Министерством образования и науки 

РФ.  

В школе сформировано 13 классов-комплектов (1-10,10 проф. классы), наполняемость 

классов сформирована с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15. «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» не превышает 12 человек. Во второй половине дня и в выходные, 

обучающиеся находятся в воспитательных группах 8 воспитательных групп), сформированных 

по возрастному признаку. 
 

 Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с различными формами умственной отсталости и количество обучающихся 

в них на 31.12.2020 год. 

 

Класс Адаптированные основные общеобразо-

вательные программы 

Количество обуча-

ющихся 

1 а доп. АООП НОО для обучающихся с лѐгкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

2 
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1а нарушениями) (вариант 1)(ФГОС УО) 5 

3 а 7 

2 а СИПР разработана на основании АООП 

НОО для обучающихся с умеренной, тяжѐ-

лой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 2)(ФГОС) 

2 

(1 из них- надомное 

обучение) 

4 б 1 

3 а СИПР разработана на основании АООП 

НОО для обучающихся с умеренной, тяжѐ-

лой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 2)(ФГОС УО) (обучение на дому) 

1  

3 а СИПР разработана на основании АООП  

НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 

8.4)(ФГОС)(обучение на дому) 

1 

4 а АООП НОО для обучающихся с ЗПР ( Ва-

риант 7.2) 

4 

6 а АООП ООО для обучающихся с ЗПР  1 

6 б АООП ООО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 1) 

8 

7 а 7 

8 а 10 

9 а 6 

8 а АООП ООО для обучающихся с умеренной, 

тяжѐлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (Вариант 2) 

1 

10 а  АООП ООО для слабовидящих обучающих-

ся 

2 

10 проф. АОП профессионального обучения- про-

граммы профессиональной  подготовки       

по профессии 19601 « Швея» 

 

4 

13 классов  61 

 

Организация учебной деятельности на уровне основного общего образования 

 

Основой для реализации основного общего образования являются следующие норматив-

ные документы: 

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

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования"; 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

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

ударственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
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5. Приказ Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 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 работы 

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 муници-

пальной образовательной организации и родителей ( законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования 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 утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

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

11.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию 

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 Минобр-

науки России 20 сентября 2013 г. № 1082); 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 августа 2013 г. № 

1008); 

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

чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

 

Организация учебной деятельности на уровне профессионального обучения – программы 

профессиональной  подготовки по профессии 19601 « Швея» 

 Нормативные     документы     для     разработки   образовательной  программы профессио-

нальной подготовки: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
-  Порядок      организации      и      осуществления      образовательной деятельности по образо-

вательным программам профессиональной подготовки,  утвержденный  приказом  Министер-

ства  образования  и  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществля-

ется профессиональной подготовки» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013г. № 

106); 
-  Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013г.№ 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессиональной подготовки» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от 26.05.2015 № 524, от 27.10.2015 № 1224); 
 -  Приказ Минобрнауки Росси от 27.10.2015 № 1224 «О внесении изменений в Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным про-
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граммам профессиональной подготовки, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»; 
 -  Методические рекомендации по разработке  основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утвер-

ждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн); 
-  Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 №47 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Раздел «Швейное производство» 
 

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

культурно-тренажерный зал, библиотека, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет для коррекционно-развивающих занятий, медицин-

ский блок (кабинет педиатра и офтальмолога, фтизиатра, тренинг-офтальмология, изоля-

тор),  столовая на 100 посадочных мест, пищеблок и хозяйственный блок, прачечная. 

Спальный корпус состоит  5 спален, оборудован с учѐтом санитарно-эпидемиологических 

правил. Имеется спортивная площадка, сад, приусадебный участок, игровая зона. 

Школа оснащена двумя мультимедийными проекторами,  ноутбуками, 4 интерактивным 

программно-методическим комплексом. Компьютерный класс оснащен 6 учебными ком-

пьютерами, 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 широкополосный выход в 

Интернет.  

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

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

ный класс,  кабинет социально-бытовой ориентировки,  оснащенный  микроволновой пе-

чью, холодильником, электроплитой, пылесосом, стиральной машинкой, кухонным ком-

байном, электрочайником, миксером, столовой посудой и т.д., где проводятся не только 

учебные занятия, но и кружковая работа с воспитанниками. Сенсорная комната, оснащена 

необходимым оборудованием для релаксации обучающихся. Сенсорный уголок, интерак-

тивная панель «Цветные фигуры», « Волшебный фонтан»,  

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

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

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

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся по четвертям за 2019-2020 учебный год 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

% качества знаний 41,3 34,7 41,5 33,9 43,3 

% успеваемости 97,8 97,8 100 100 100 

Кол-во                             

« отличников» и                          

« хорошистов» 

19 16 22 20 23 

Количество пропу-

щенных уроков 

3 209 3 669 3 669 88 12 259 

Из них по неуважи-

тельной причине 

324   863      863    0 4394   

 

Вывод: Несмотря на то, что 3 четверть была самая длинная, показатели % качества знаний и 

успеваемости по сравнению с 1и 2 четвертями повысился, в 3 четверти наблюдается снижение % 

качества знаний (на 7,6 %), возможно это связано с переходом на новое(дистанционное) обуче-

ние. 
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Итоги административных контрольных работ в начальных  

и старших  классах за II полугодие 2019 года 

 
          В соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской Федерации от 

13.03.2020 № СК-1503, письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23, с приказом комитета образо-

вания и науки Курской области и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и выполнения основных образовательных программ основного образования, 

реализуемых в ОКОУ « Тѐткинская школа-интернат»  был осуществлѐн переход на дистанци-

онное обучение, которое продлилось до 22 мая 2020 года 

        Во исполнение приказа комитета образования и науки Курской области от 08.05.2020 г. № 

1-425 « Об организованном завершении 2019-2020 учебного года в общеобразовательных орга-

низациях Курской области», в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилак-

тики распространения новой коронавирусной инфекции, организованного окончания учебного го-

да, соблюдения прав на качественное образование в объеме основных образовательных программ, 

утвержденных учебных планов, обучающиеся 2-9 классов аттестованы на основании результатов теку-

щей аттестации, проведенной в рамках дистанционного обучения с 6 апреля по 22 мая 2020 г. 

 

Анализ контрольных работ по математике за 1 полугодие 2020 года 

младшие классы 
                        

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

3 а 7 6 2 2 2 - 100 66,7 

4 а 4 3 - 1 1 1 66.6 33.3 

итого 11 9 2 3 3 1 88.9 55.6 

 

 

Анализ контрольных работ по математике  за 1 полугодие 2020 года  

старшие классы 
 

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

10 

проф. 

4 2 - 2 - - 100 100 

10 а 2 2 - - 2 - 100 0 

9 а 6 4 - 1 3 - 100 25 

8 а 10 8 2 3 2 1 87.5 63 

7 а  7 5 - 2 2 1 80 40 

6 б 8 5 1 1 3 - 100 40 

6 а 1 1 - 1 - - 100 100 

итого 38 27 3 10 12 2 92.6 48.2 
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Анализ  контрольных работ по русскому языку за 1 полугодие 2020 года 

младшие классы 
 

 

 

Диктант 

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

3 а 7 6 2 3 1 - 100 83.3 

4 а 4 3 - 1 1 1 66.7 33.3 

итого 11 9 2 4 2 1 88.9 66.7 

 

 

 

Грамматические задания 

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

3 а 7 6 4 2 - - 100 100 

4 а 4 3 - 2 1 - 100 66.7 

итого 11 9 4 4 1 - 100 88.9 

 

Анализ  контрольных работ по русскому языку за 1 полугодие 2020 года 

старшие классы 
 

Диктант 

класс Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % успе-

ваем. 

% каче-

ства 

10 

проф. 

4 4 - 4 - - 100 100 

10 а 2 2 - 1 1 - 100 50 

9 а 6 4 - 2 2 - 100 50 

8 а 10 7 - 3 4 - 100 57.2 

7 а  7 6 - 3 3 - 100 50 

6 б 8 7 1 1 5 - 100 28.6 

6 а 1 1 1 - - - 100 100 

итого 38 31 2 14 15 0 96.9 50 

 

Грамматические задания 

класс Кол-во Кол-во «5» «4» «3» «2» % успе- % каче-
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обуч-ся 

в классе 

обуч-ся, 

писавших 

работу 

ваем. ства 

10 а 2 2 - 1 1 - 100 50 

9 а 6 4 - 2 1 1 75 50 

8 а 10 7 - 4 3 - 100 57.2 

7 а  7 6 - 3 3 - 100 50 

6 б 8 7 1 6 - - 100 100 

6 а 1 1 1 - - - 100 100 

итого 34 27 2 16 8 1 96.3 66.7 

 

Вывод: Анализ контрольных работ по математике и по русскому языку за 1 полугодие 2020 

года  позволил выделить проблемы в вопросе повышения качества знаний у  обучающихся 4 а 

,7 а, 8 а 9 а и 10 а классов.  

 

Анализ техники чтения в начальной школе за 1 полугодие 2020 года. 
 
 

Класс Ф.И. обучающегося сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

количество слов 

4 «А» Ерѐменко  Т. 

 

40 50 48 57 

4 «А» Владинов Д. 

 

70 82 80 82 

4 «А» Щеглова А. 

 

30 30 38 38 

4 «А» Струков Э. 

 

 15 20 26 

3 «А» Латышева Я. 

 

36 42 40 42 

3 «А» Михайловский  А. 

 

40 42 42 45 

3 «А» Науменко И. 

 

20 16 16 16 

3 «А» Нескоромная  Е. 

 

26 30 34 35 

3 «А» Погорельцев  В. 

 

37 35 35 38 

3 «А» Тяпкин В. 

 

22 33 38 39 

3 «А» 

 

Тишин К.   66 67 

 

Результаты представлены в таблице: 1 четверть. 

Класс Колич. 

уч-ся 

Норма 

чтения 

 

Читают 

слогами 

Читают 

без 

ошибок 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

% 

качества 
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4 «А» ЗПР 3 65 

 

3 1 1 3 25 

3 «А» 8 вид       

(1 вариант) 

6 20 

 

4 2 5 1 85 

 

2 четверть 

Класс Колич. 

уч-ся 

Норма 

Чтения 

 

Читают 

слогами 

Читают 

без 

ошибок 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

% 

качества 

4 «А» ЗПР 4 70 

 

3 1 1 3 25 

3 «А» 8 вид         

(1 вариант) 

7 25 

 

4 2 6 1 84 

 

 

III. Анализ методической работы по направлениям деятельности 
 

Поставленные перед школой задачи методической работы решались посредством таких форм ра-

боты: 

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 

 

3.1 Анализ работы МО учителей начальных классов 

 
В этом году  методическое объединение учителей начальных классов работала над темой: 

«Повышение эффективности и качества образования в коррекционной школе в условиях введе-

ния ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

Цель: рост профессиональной компетентности педагогов 

Задачи: 

1. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремления к профес-

сиональному росту. 

2. Применение современных педагогических технологий 
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3. Совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению новыми обра-

зовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации 

и самообразование каждого учителя. 

4. Развивать индивидуальные и творческие способности детей; 

5. Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

взаимопосещения, курсы повышения квалификации. 

6. Принимать участие во всех школьных, областных мероприятиях. 

 

Направления деятельности методической работы: 

 Организация  работы МО; 

 Участие  педагогов  в профессиональных конкурсах; 

 Распространение  педагогического опыта, через открытые занятия и мероприятия педа-

гогов; 

 Повышение  квалификации педагогических кадров 

 Освоение  новых форм проведения уроков, в том числе с использованием информацион-

ных технологий. 
 

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

объединением,  проведено: 

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

го учителя и учащегося  во внеклассном мероприятии); 

отмечается активная творческая позиция  учителей в жизни школы;    

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

лу. 

Критерии оценки эффективности работы МО 

 Участие в школьных мероприятиях 

 Участие в различных  конкурсах; 

 Участие в викторинах и олимпиадах; 

 Выступления на  МО   и   педсоветах; 

     На заседаниях методического объединения  педагоги поднимали ряд вопросов, требующих 

комплексного решения: адаптация обучающихся  1 дополнительного  класса к системе обуче-

ния и особенности проведения занятий  с учащимися коррекционной школы, гармонизация 

психологического состояния детей, воспитывающихся в учреждениях  интернатного  типа. 

Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов организации работы учащихся 

на уроках.  В методической копилке в помощь самообразованию имеются материалы из опыта 

работы коллег, образцы конспектов уроков, внеклассных мероприятий. В практике работы учи-

телей – уроки-соревнования, уроки-путешествия, уроки-сказки. Последние  годы  учителя прак-

тикуют уроки-презентации.  Учителями накоплен материал (дидактический, раздаточный), кон-

спекты уроков, памятки, способствующие целенаправленному применению его в практике ра-

боты. 

На заседаниях рассматривались как теоретические, так и практические вопросы, заслушивались 

отчѐты учителей по теме МО, проводился обмен опытом.  

В течение  года учителя  начальных классов участвовали в   районном конкуре художественной 

самодеятельности от профсоюзных коллективов школ. В целях  самообразования систематиче-

ски изучались новинки педагогической  литературы.   

 Так как 4 четверть  и часть 1 четверти школа работала дистанционно , то некоторые запланиро-

ванные мероприятия не удалось провести  . 

   С целью выявления инновационных технологий, индивидуально-дифференцированной 

работы на уроках  было организовано.  Педагоги Тарасова Е.А., Щадных М.Н. , Моисеенко 

С.А., Шаруда Е.Н. ,Прасолова И.М. ежегодно показывают на своих открытых уроках эффек-

тивность применения компьютерных технологий, также продумывают для уроков различные  

методы и приѐмы  обучения, используют индивидуальные и дифференцированные подходы  
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которые  способствуют  интереса и  развитию познавательной самостоятельности на уроках. 

Уроки отвечают всем требованиям, проводится работа с сильными и слабыми учащимися. 

  Общешкольные мероприятия учителей способствовали расширению кругозора, развитию па-

мяти, мышления  обучающихся, активизации их мыслительной деятельности. Играя, соревну-

ясь, выполняя разнообразные практические задания, ученики осмысливали значимость пра-

вильной речи для понимания друг друга, для передачи информации, учились самостоятельно 

выражать мысли. 

 

 

В течение календарного года методическим объединением были проведены заседания со 

следующей повесткой дня:  
  

Тематика заседания МО Время прове-

дения 

Вид деятельности Ответственный 

 Современный подход к проведе-

нию урока в коррекционной школе 

в рамках введения ФГОС 

1. Современный подход к прове-

дению урока в коррекционной 

школе в рамках введения ФГОС 

2.  Развитие устной речи младших 

школьников с нарушениями ин-

теллекта на уроках речевой прак-

тики 

3. Ребѐнок с ограниченными воз-

можностями в семье 

4. Развитие познавательных про-

цессов у детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС при обучении 

математики 

5. Анализ открытых уроков и не-

дели. 

 

январь  

 

 

 

 

Из опыта работы 

 

 

Доклад 

 

Доклад 

 

доклад 

 

 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

 

Моисеенко С.А. 

 

Желобенко Н.В. 

 

Гурина Т.В. 

 

Учителя началь-

ных классов 

 

Развитие профессиональной ком-

петентности педагога как фак-

тор повышения качества образо-

вания. 

  1. Формирование педагогическо-

го творчества учителя, как необ-

ходимое условие дальнейшего 

развития школы 

  2. Обучение детей с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями 

развития 

  3. Формирование математиче-

ских представлений  у детей с 

синдромом Дауна. 

  4. Использование игровых техно-

логий в развитии познавательных  

и творческих способностей  детей 

с ОВЗ. 

 

март 

 

 

 

 

Из опыта работы 

 

Доклад 

 

 

Доклад 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

Сергиенко Н.И. 

 

 

Прасолова И.М. 

 

 

Тарасова Е.А. 

Анализ результативности работы Май Отчѐты о проделан- Шаруда Е.Н. 
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МО за год. Подведение итогов ра-

боты за учебный год. Обобщение 

опыта работы. 

ной работе в учеб-

ном году 

Организация учебно воспитатель-

ного процесса с учетом требова-

ний нового образовательного 

стандарта 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2020 – 2021 

учебный год. 

2. Согласование рабочих, индиви-

дуальных, личностно-

ориентированных программ обу-

чения.    

3. Изучение требований ФГОС О к 

структуре адаптированной основ-

ной образовательной программе, к 

условиям реализации и результа-

там освоения программы.. 

4. Корректировка и утверждение 

тем самообразования  на 2020 -

2021 учебный год. 

 

август  

 

 

Обсуждение  

 

Обсуждение 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

Рассмотрение 

 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов  

 

Зам. директора по 

УР Горбунова 

О.В. 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

Эффективность коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ 

1. Психологическая готовность 

первоклассников  к обучению в 

школе. Результаты адаптации пер-

воклассников. 

2. Организация работы  учителя с 

тетрадями. Выполнение единого 

орфографического режима 

3. Подвижные игры как средство 

развития координационных спо-

собностей у детей с нарушением 

слуха 

 4. Подвижные игры как средство 

развития координационных спо-

собностей у детей с нарушением 

слуха 

5. Применение артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики на уроке. 

 

 

ноябрь  

 

Сообщение  

 

 

Доклад 

 

 

Доклад 

 

 

 

Доклад 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

 

Шаруда Е.Н. 

 

 

Гурина Т.В. 

 

 

 

Щадных М.Н. 

 

 

Желобенко Н.В. 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

Участие учителей в учебно-методической работе на региональном  уровне в ОГБУ ДПО 

КИРО 
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Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 
ФИО Дата Наименование конкурса Результативность 

участия 

Щадных М.Н. сентябрь Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования 

«Лучший методический 

материал» Работа «Семья и 

семейные традиции» 

 

    2 место 

Тарасова Е.А. 

Шаруда Е.Н. 

октябрь Всероссийский дистанци-

онный конкурс среди клас-

сных руководителей  на 

лучшие методические раз-

работки воспитательных 

мероприятий . 

 

Участник 

Участник 

 

Тарасова Е.А. 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

«Второй Чемпионат России 

по педагогическому ма-

стерству среди работников 

образовательных учрежде-

ний 2020» 
 

Лауреат   

 

 
 

Повышение квалификации на курсах в учреждениях повышения квалификации (за от-

четный период): 

 
№ ФИО учителя Название курсов по- Учреждение Сроки Вид получен-

№ 

п\п 

ФИО дата Форма распространения  соб-

ственного педагогического опыта  

Тема представляемого 

опыта  

1. Моисеенко С.А. март Выступление с докладом и пре-

зентацией на семинаре-

практикуме  для учителей 

начальных классов , работающих 

с детьми  с ОВЗ г. Курска  и Кур-

ской области 

«Особенности препода-

вания математики в НОО 

у обучающихся, имею-

щими интеллектуальные 

нарушения» 

 

2. Шаруда Е.Н. март Выступление с докладом и пре-

зентацией на семинаре-

практикуме  для учителей 

начальных классов , работающих 

с детьми  с ОВЗ г. Курска  и Кур-

ской области 

«Словарная работа на 

уроках русского языка в 

классах ЗПР как сред-

ство повышения орфо-

графической зоркости» 
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вышения квалифика-

ции 

повышения 

квалификации 

ного докумен-

та 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

Желобенко Н.В. 

Щадных М.Н. 

Гурина Т.В. 

Прасолова И.М. 

Шаруда Е.Н. 

Преподавание пред-

метных областей (1 

дополнительный - 4 

классы) в условиях 

реализации ФГОС 

образования обуча-

ющихся с умствен-

ной отсталостью 

КГУ 25.11-

26.12.2020 

Свидетельство 

 
Участие учителей в мероприятиях школы: 

 

 
Открытые внеурочные общешкольные мероприятия  

 

Форма проведения предметной недели заменили на открытые мероприятия , которые проводи-

лись в течение года   

 
  Дата                  Названия мероприятий 

 

         Ответственные 

Март 2020 Путешествие в Страну Вежливости Сергиенко Н.И. 

Моисеенко С.А. 

ФИО дата уровень ( педсовет, методсо-

вет, общешкольное меро-

приятие) 

мероприятия форма уча-

стия 

Щадных М. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

Сергиенко Н.И. 

март  Районный смотр художе-

ственной самодеятельности. 

Поселковый праздник к 8 

Марта. 

 

Концерт Танцевальные 

композиции 

Гурина Т.В. 

 

март 

 

Выступление на педсовете 

 

 Доклад 

 

 

Щадных М.Н. 

 

ноябрь 

 

Выступление на педсовете 

  

 

 

Доклад 

 

 

Щадных М. 

Тарасова Е.А. 

Моисеенко С.А. 

 

октябрь Районный смотр художе-

ственной самодеятельности 

среди профсоюзных организа-

ций  школ (дистанционно). 

 

 Танцевальные 

композиции, 

вокальный ан-

самбль 
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Открытые уроки  

 
Класс Урок Тема     Учитель  

 

 Дата 

 

2019-2020 учебный год 

 

1 А Окружающий 

природный мир 

Зима. Что делают зимой? Тарасова Е.А. январь 

 

3 А Русский язык Обобщение знаний о па-

дежах 

 

Щадных М.Н. март 

2 А Мир природы и 

человека 

 

Кто такие рыбы? Моисеенко С.А. март 

5 Б Логопедия  Деформированный текст 

 

Шаруда Е.Н. март 

 

 

   Выводы о работе МО:  В период с января 2020г. по декабрь 2020г  проводились различные 

мероприятия: открытые уроки  с целью повышения интереса учеников к изучению предметов, 

общешкольные мероприятия, направленные на формирование познавательной активности  кру-

гозора. В течении всего года отслеживался мониторинг качества знаний по русскому языку, ма-

тематике, чтению-это контрольные работы, срезы ,тесты. Также активно участвовали в он-лайн 

Олимпиадах международного уровня «Совушка» для детей с ОВЗ (достигли определѐнных ре-

зультатов), на образовательной платформе Учи.ру. Регулярно проводились  проверки всех ви-

дов  тетрадей, которые показывали, что учащиеся начальных классов стараются выполнять  

требования по соблюдению   Единого орфографического режима для детей с ОВЗ. 

  Система работы в начальных классах для детей с ОВЗ построена так, что все мероприятия го-

товились совместно: учитель – ученик – родитель, что помогало сплотить детские коллективы и 

вовлечь родителей в школьную жизнь. А в последней четверти 2020 года, когда вся школа пе-

решла на дистанционное обучение связь учитель – ученик - родитель получилась ещѐ крепче. 

Ежедневное общение с родителями, особенно в начальных классах , стало настоящей опорой в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Учителя начальных классов Шаруда Е.Н. и Моисеенко С.А.успешно аттестовались на первую 

категорию.  

Все задачи, поставленные в начале учебного года выполнены.  

 

 

3.2 Анализ работы учителей методического объединения МаФиИнфоРу 
 

В составе ШМО работает 6 учителей: 

учителя математики  - 2  (Дудкина В. Г., Матяш Т. В.), 

учитель информатики  - 1 (Нечосов Г. А.), 

учителя русского языка и литературы – 2 (Проценко И. Н., Кваст С. В., Рогожина Г. Л.)   Все 

учителя имеют высшее образование. 

Три учителя имеют первую  квалификационную категорию, два учителя подали документы на 

первую квалификационную категорию. 
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 В текущем году работа ШМО проводилась в соответствие с методической темой школы «По-

вышение качества обучения, воспитания и развития обучающихся, обновление содержа-

ния образовательного процесса в условиях реализации ФГОС УО, ФГОС НОО ОВЗ» 
 и методической темой методического объединения «Внедрение современных образователь-

ных технологий в целях повышения качества образования по предметам физико-

математического и гуманитарного цикла в условиях перехода на ФГОС» 

 

Основными  задачами методического объединения являлись: 

 

 совершенствовать методику преподавания математики, информатики, физики, русского 

языка и литературы с целью повышения результативности обучения через изучение и 

применение новых современных педагогических технологий и взаимный обмен опытом; 

 изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на ФГОС; 

 продолжить работу по освоению технологии системно - деятельностного подхода, 

направленную  на реализацию компетентностного подхода; 

 внедрять новые технологии обучения; 

 сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторения, отра-

ботке навыков тестирования и подготовке обучающихся с ОВЗ к ГИА в форме ГВЭ; 

 повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий; 

 продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 

 повышать качество математического и гуманитарного  образования; 

 обеспечивать высокий методический уровень проведения уроков; 

 продолжать совершенствовать внеклассную работу по предметам математического и гу-

манитарного циклов; 

 раскрывать и развивать интеллектуальный творческий  потенциал учителя; 

 оказывать взаимную методическую поддержку; 

 совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО. 

 

Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний; 

 осуществление внутри школьных мониторингов преподавания математики, инфор-

матики, физики, русского языка и литературы; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков по математике,  информатике, физике, 

русскому языку и литературе; 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы. 

 

Основные направления работы МО: 

 повышение методического мастерства учителей; 

 продолжение изучения  материалов ФГОС НОО; 

 изучение  инновационных технологий; 

 осуществление участия в работе педсоветов; 

 изучение  и применение опыта передовых учителей России; 

 организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества зна-

ний обучающихся; 

 совершенствование методов и средств обучения в связи с переходом на ФГОС; 

 применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, групповые и ин-

дивидуальные формы развивающего обучения; 

 внеклассная работа по предмету; 
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 работа по самообразованию. 

 

            В связи с этим были проведены заседания ШМО, на которых рассматривались  вопросы, 

согласно плану работы на второе полугодие 2019-2020 уч. года и первое полугодие 2020-2021 

уч. года. Во втором полугодии 2019-2020 уч. года на заседаниях объединения выступили Про-

ценко И. Н. с докладом «Активные формы и методы работы с детьми с ОВЗ на уроках русского 

языка в условиях перехода на ФГОС» и Дудкина В. Г. С докладом «Самообразование обучаю-

щихся с ОВЗ на уроках математики в коррекционной школе». В своих выступлениях педагоги 

привели методы коррекционной работы, применяемые ими на уроках. В первом полугодии 

2020-2021 уч. года своими методами и приемами работы поделились Матяш Т. В. В докладе 

«Формирование  деятельности обучающихся на уроках математики в коррекционной школе в 

новых условиях перехода на новые  ФГОС», Кваст С. В. В докладе «Внедрение ИКТ техноло-

гий на уроках русского языка в  условиях перехода на новые ФГОС», Рогожина Г. Л. В докладе 

«Повышение качества урока через использование здоровьесберегающих и современных техно-

логий в процессе обучения» 

  Работа учителей МО была направлена на выполнение задач, поставленных в учебном году. 

   Члены МО принимали активное участие в работе педагогических советов школы согласно 

общешкольному плану. 

   На протяжении всего календарного года учителя методического объединения  продолжают 

изучение теоретических основ современных образовательных технологий, внедряют в образо-

вательный процесс современные педагогические технологии, для обеспечения объективности и 

надежности оценки учебных достижений активно внедряют тестовую методику оценки учеб-

ных достижений школьников, развивают другие методики оценки личностных достижений 

учащихся, обобщают опыт по проведению предметных мониторингов, совершенствуют про-

фессиональное мастерство  в работе с родительской общественностью, продолжают работу по 

совершенствованию вычислительных навыков учащихся, применяют в образовательном про-

цессе личностно – ориентированные технологии, проводят индивидуальную  работу с  детьми, 

имеющими особенности в развитии. 

В данном календарном году учителя продолжили комплектовать свои кабинеты, они по-

полнили различные папки, создали карточки, достаточное количество тестов (тематических и 

контрольных), причем не только на бумажных носителях, но и в электронном варианте. Ис-

пользование компьютерных технологий стало одним из приоритетных направлений деятельно-

сти большинства членов МО МаФиИнфоРу. Освоив на должном уровне данную технологию, 

преподаватели рационально, используют ее в урочной и во внеурочной деятельности. Данная 

технология способствует развитию познавательного интереса, привлечению внимания к пред-

мету. Необходимо отметить активную деятельность членов МО по освоению Интернет-

пространства.. Огромную помощь в этом направлении всем педагогам постоянно оказывает 

учитель информатики Нечосов Г. А. 

Темы для самообразования учителя выбрали в соответствии с методическими темами 

школы и методического объединения, весь год они  осуществляли различную научно-

исследовательскую деятельность по интересующим их вопросам, а на одном из заседаний МО 

рассказывали об итогах своей работы. 

№ Ф. И. О. Срок Методическая тема 

 

1 Матяш Тамара Владимировна 3 года Индивидуальный подход и здо-

ровьсберегающие технологии в 

формировании деятельности обу-

чающихся на уроках математики в 

коррекционной школе. 

2 Дудкина Виктория Геннадьев-

на 

3 года Самообразование  обучающихся 

на уроках математики. 

3 Нечосов Геннадий Алексеевич 3 года Развитие компьютерной грамотно-
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сти обучающихся. 

4 Проценко Ирина Николаевна 3 года Использование современных педа-

гогических технологий для повы-

шения качества знаний на уроках 

русского языка. 

5 Кваст Светлана Валериевна 3 года Активизация познавательной дея-

тельности и здоровьесберегающие 

технологии на уроках русского 

языка. 

 

На протяжении трех последних лет члены МО прошли повышение квалификации . 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Учителя 

 

Дата 

рож-

дения 

Образова-

ние 

Повышение квалификации Категория Стаж  

пед. 

работы 

1 Матяш  

 

Тамара 

 

Владими-

ровна 

 

1959 высшее 

КГПИ 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к 

образовательной деятельности учите-

лей образовательных организаций для 

детей с ОВЗ в условиях введения и ре-

ализации ФГОС образования обучаю-

щихся с интеллектуальными наруше-

ниями», 2018 г.   

Первая 

квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

 39 лет 

2 Дудкина  

 

Виктория 

 

Геннадьев-

на 

 

1972 высшее 

КГПИ 

   Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к 

образовательной деятельности учите-

лей образовательных организаций для 

детей с ОВЗ в условиях введения и ре-

ализации ФГОС образования обучаю-

щихся с интеллектуальными наруше-

ниями», 2018 г.   

соответ-

ствие 

23 го-

да 

3 Нечосов 

 

Геннадий 

 

Алексеевич 

 

1969 высшее «ИКТ-компетентность в профессио-

нальной деятельности педагога в рам-

ках ФГОС» ,2018 г. 

 

Первая 

квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

11 лет 

4 Проценко  

 

Ирина 

 

Николаев-

на 

  

1972 высшее 

КГПИ 

  Курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к 

образовательной деятельности учите-

лей образовательных организаций для 

детей с ОВЗ в условиях введения и ре-

ализации ФГОС образования обучаю-

щихся с интеллектуальными наруше-

ниями», 2018 г.   

Первая 

квалифи-

кацион-

ная кате-

гория 

32 лет 

5 Кваст 

 

Светлана 

 

Валериевна 

1970 высшее 

КГПИ 

  соответ-

ствие 

24 го-

да 



27 
 

6 Рогожина 

Галина 

Леонидов-

на 

1969 Высшее 

КГПИ 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Практика дополнительно-

го образования и инновационные под-

ходы к организации учебного процес-

са», 2019г. 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Активные методы в в пе-

дагогической и воспитательной дея-

тельности в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. 

соответ-

ствие 

30 лет 

 

 

Внеклассная работа по предметам:                                                                                                        
Особая  роль в этом учебном году отводилась внеурочной деятельности по математике, инфор-

матике и русскому языку, которая велась на протяжении всего учебного процесса. В них были 

задействованы обучающиеся 5-10 классов. В текущем году работа велась по различным темам 

внеклассной деятельности по предметам: «математика», «информатика», «литература и русский 

язык». Учителями  МО объединения  вместе с обучающимися был собран богатый и интерес-

ный информационный материал. Много интересного для себя обучающиеся  почерпнули у 

Проценко И. Н. в литературной композиции «Красота спасет мир», поучаствовали в финансо-

вом путеществии «Финансовая грамотность» вместе с Дудкиной В. Г., На протяжении всего ка-

лендарного года  искали «информатику  вокруг нас» с Нечосовым  Г. А. Особый интерес у обу-

чающихся вызвали внеклассные мероприятия  Кваст С. В. – «Турнир любознательных» и Ма-

тяш Т. В. - «Математика на уроках». 

Выводы: 

В целом, считаем, что работу методического объединения можно считать удовлетворительной. 

Тематика заседаний отражала проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Учителя стали поднимать больше вопросов воспитательного характера. В 

основу работы они ставят не просто сам процесс приобретения знаний учащихся, а различные 

формы и методы этого приобретения.   

Между тем следует обратить внимание на то, что: 

-  недостаточно ведется работа по обобщению и применению передового педагогического опы-

та; 

- недостаточно освоено применение в работе исследовательских и проектных методик; 

- необходимо более полно использовать оборудование в кабинете математики; 

К задачам прошлого года следует добавить задачи на новый учебный год: 

- активнее  использовать информационно-коммуникативные технологии при проведении учеб-

ных занятий и при подготовке к экзаменам; 

- больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся, что будет спо-

собствовать формированию умений решать задачи и, в конечном итоге, повышению качества 

математического образования; 

- больше внимания уделять  отработке стандартных алгоритмов решения задач;                                                                                                                              

чаще использовать задачи практического содержания. 

 

 

3.3 Анализ работы МО « Гармония»  

 
Цель анализа: определение уровня продуктивности работы МО в школе, совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей. 

 

1.Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 
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Деятельность МО « Гармония» в 2020 году строилась в соответствии с планом работы МО на 

2019-2020 уч. год и 2020-2021 уч. год, темой МО «Проектная деятельность как средство развития 

познавательного интереса к предмету», ее целями: совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей на уроках и внеурочное время, обобщение и распространение педагогического 

опыта творчески работающих учителей, повышение профессионального уровня преподавателей и 

намеченными задачами: 

1.Совершенствование процесса преподавания технологии, физкультуры, музыки, ИЗО с целью 

выполнения требований к усвоению программ по предметам; 

2.Совершенствование уровня методического мастерства посредством посещения открытых ме-

роприятий, обмена опытом, знакомства с новинками методической литературы; 

3.Пополнение банка нормативной и инновационной информации; 

4.Развитие познавательной активности, индивидуальных и творческих способностей; 

5.Активное участие во всех мероприятиях, проводимых, как в школьном, так и в районном, об-

ластном масштабах. 

6.Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов, а также си-

стем информационного обеспечения занятий. 

7.Работа над темой самообразования. 

8.Обеспечение методической поддержки учителей. 

9.Организания контроля знаний в условиях дистанционного обучения. 

10.Развитие познавательного интереса у обучающихся через внеклассную работу. 

В основном. поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показал мониторинг, 

члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2020 году целей и задач. 

В 2020 году произошло слияние МО учителей трудового обучения и МО учителей музы-

ки, физкультуры, изобразительного искусства в МО « Гармония». 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО « Гармония» была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, повышения качества знаний обучающихся по пред-

метам. Проводилась  профориентационная работа в школе, были созданы оптимальные условия для 

развития познавательной сферы обучающихся, использовались современные методы и приемы 

подачи теоретического материала и проведение инструктажа.  Применялись инновационные формы 

обучения, усовершенствовались формы организации и проведение практических работ. Уделялось 

большое внимание коррекционной работе по формированию у детей практических умений и 

навыков, положительного отношения к труду, развитию эстетического вкуса. Учителями использо-

вались новые технологии на уроках: подготовка презентации по урокам и внеклассным мероприя-

тиям, еѐ защита обучающимися. В школе созданы материальные условия для применения ИКТ.  

Педагогический опыт совершенствовался в рамках МО. Это выступления на заседаниях 

МО, доклады на педсоветах, освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по 

предметам, проведение открытых уроков. 

По форме проведения уроки -  разнообразные.  Выделить лучшие было сложно, т.к. прак-

тически все уроки были проведены на высоком методическом уровне. 

В 2020 году, в связи с угрозой распространения Ковид-19, учителям пришлось осваивать 

дистанционные технологии. С конца марта 2020 года педагоги общались с обучающимися через 

интернет и мобильную связь, разрабатывали уроки согласно новым требованиям, учитывая воз-

можности каждого обучающегося. 

 

Обучающиеся педагогов принимали участие в конкурсах, олимпиадах: 

 

Название  

мероприятия 

 

      Уровень (ОО, 

муниципаль-

ный, регио-

нальный, 

всероссий-

ский, между-

Кол -во 

участ-

ников 

 

Достигнутые 

результаты 

Подтверждаю-

щий документ * 

(копия грамоты, 

диплома, серти-

фиката, выписка 

из протокола и 
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народный) т.д.) 

Учитель Горбунова О.В.     

2020 г. 

Всероссийская предметная олимпиада 

по предмету    « Рукоделие. Вязание 

крючком» для учащихся с ОВЗ ( за-

очная) 

Всерос-

сийский 

 

 

   2 

 

 

 

Припутнева К– 

участник 

Диплом  

I место 

 

Сусик К.- 

участник 

Диплом участ-

ника 

2020 г. 

Всероссийская предметная 

олимпиада для обучающихся с ОВЗ 

( заочная) 

 

Всерос-

сийский 

 

   1 

 

Михайлова А. 

– участник 

Диплом  

I место 

 

Учитель Руппель Е.С.     

2020 г. 

 

Областной фестиваль художествен-

ного творчества 

 « Мы можем все» ( очно) 

Региональ-

ный 

 

    2 

 

 

 

Кудоярова И.-

участник 

Диплом 

3 степени 

Коренева В.-

участник 

Диплом 1 степе-

ни 

 

 

2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

 

 Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО   « Гармония». 

В сентябре 2020 года изменился состав МО. Участниками МО стало 8 педагогов. Из них: 

с высшим образованием - 5 педагогов,  

с высшей квалификационной категорией - 0 педагогов; 

с первой квалификационной категорией – 0 педагогов. 

6 педагогов подали документы в ОГБУ ДПО КИРО на первую квалификационную категорию. 

Результаты аттестации будут известны в 2021 году. 

 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса          по 

предмету 

Каждый учитель-предметник в соответствии с Программами специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида составил рабочие программы по предметам. 

Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, промежу-

точный и итоговый контроль знаний обучающихся. 

Все программы были пройдены в полном объеме. В 2020 году педагоги вели  классный журнал 

и в электронном виде. 

 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов 

За 2020 год прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготов-

ку следующие педагоги: 

 

Ф.И.О. педагога Форма по-

вышения 

квалифи-

кации 

 

 

Год и место повышения  

квалификации 

Тема, количество 

часов 
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Обобщение опыта: 

Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. 

Выбранные педагогами темы для самообразования свидетельствовали о том, что учителя 

понимали всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учите-

лями, виделись новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считали 

развитие мотивации к обучению, в частности к предметам, которые они преподавали, помочь 

раскрыться ученикам, проявить себя творчески, дать им свободно развиваться. Педагогами исполь-

зовались различные формы работы: индивидуальная  – через индивидуальный план, групповая – 

через участие в деятельности школьного МО учителей, а также через участие в жизни школы и 

сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет.  

 

Открытые уроки. 

 

Учитель Предмет Тема урока Класс 

Литовченко Н.В. СБО «Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки. Приготовление 

бутербродов». 

5б 

Цыбанева С.В. Швейное дело «Нарезка овощей. Блюда из картофеля» 9а 

Дьяченко Е.А. Биология «Домашние хищники: кошки и собаки. 

Уход за ними» 

8а 

Бобохин Е.В. Столярное дело «Соединение деталей гвоздями и шу-

рупами» 

5б 

Колесникова Е.А музыка «Музыка и движение» 1а доп. 

 

Мероприятия по предметам  

 

                 Названия мероприятий          Ответственные 

«Русские ремѐсла» Цыбанева С.В. 

« Первый звонок» Руппель Е.С. 

Колесникова Е.А. «День учителя» 

Горбунова О.В. 

Цыбанева С.В. 

ЛитовченкоН.В. 

Профессио-

нальное 

обучение 

2020 г. 

Областное автономное про-

фессиональное образовательное 

учреждение  «Дмитриевский 

агротехнологичес-кий кол-

ледж» 

Профессии 16909 

Портной 4 разряда  в 

объеме 406 часов 

Руппель Е.С. 

Цыбанева С.В. 

Дьяченко Е.А. 

Негода Е.В. 

Штарлаков А.В. 

Бобохин Е.В. 

Литовченко Н.В. 

Повышение 

квалифика-

ции 

2020 г. 

ЕДИНЫЙ УРОК 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа и 

других острых респи-

раторных вирусный 

инфекций в общеоб-

разовательных орга-

низациях» в объеме 

16 часов. 

Руппель Е.С. 

Цыбанева С.В. 

Дьяченко Е.А. 

Негода Е.В. 

Штарлаков А.В. 

Бобохин Е.В. 

Литовченко Н.В. 

Повышение 

квалифика-

ции 

2020 г. 

ЕДИНЫЙ УРОК 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятель-

ности педагогических 

работников по класс-

ному руководству» в 

объеме 17 часов 
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« День народного единства» 

«Наши четвероногие друзья” 

«Новый год» 

« День защитника Отечества» 

«8 Марта» 

 

Некоторые преподаватели не успели провести открытые уроки и мероприятия, потому что 

учреждение в конце марта 2020 года  перешло на дистанционное обучение. 

В результате посещения и анализа уроков были сделаны следующие выводы: учителя вла-

деют аудиторией, методикой построения урока, используют различные методы и формы работы, 

инновационные технологии. Обучающиеся проявляют интерес к предметам, уровень знаний и 

изучаемый материал соответствует образовательным стандартам.  

 

3. Подготовка и проведение итоговой аттестации в 9 классе 

 

Итоговая аттестация для  выпускников 9 класса (для обучающихся, имеющих интеллекту-

альные нарушения) по трудовому обучению в 2020 году из-за пандемии не проводилась. Итоговые 

отметки были выставлены по годовым отметкам.  

4. Анализ тематики заседаний МО 

          За 2020 год было проведено 5 плановых заседаний (2 из них в дистанционном фор-

мате). На них, как правило, обсуждались современные технологии, обобщался опыт педагогов, что 

играло положительную роль в повышении педагогического мастерства учителей. Заслушивались 

выступления, доклады коллег. На МО выступала с сообщениями зам. директора по УР Горбунова 

О.В. по организационным вопросам. Своевременно проводился контроль: текущий, итоговый; 

мониторинги сформированности ЗУН, умение использовать свои знания в практической деятельно-

сти. 

 

Вывод: все заседания МО проведены согласно плану работы, вынесенные вопросы на за-

седаниях соответствовали целям и позволили в полном объѐме решить поставленные задачи. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. В ходе заседаний МО были даны предложения и 

пожелания некоторым педагогам по проведению открытых уроков. 

 

Положительным моментом работы МО можно считать обновление стиля работы педаго-

гов путем изучения и внедрения современных методов и технологий, стремление учителей повы-

сить свою квалификацию.  

Есть и недочеты в работе МО: 

- не все учителя дали открытые уроки и мероприятия в 2020 году;  

- игнорирование открытых уроков своих коллег некоторыми членами МО. 

Работу учителей МО « Гармония» в 2020 году признать удовлетворительной. 

 

3.4 Анализ работы МО коррекционного блока 
 

В 2020 учебном году методическое объединение учителей коррекционного цикла работало над 

темой: «Обновление содержания образовательного процесса в условиях реализации ФГОС О 

УО, ФГОС НОО ОВЗ». 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей МО в рамках внедре-

ния ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ». 

В 2020 году было проведено 4 заседания МО коррекционного цикла. Основные темы заседаний 

были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

1. Изучение теоретических материалов 
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ФИО Тема выступления Дата 

Белоусова  А.А. 

 

 

 

 

Астанина  Е.Н. 

 

 

Рыкова  Т.Н. 

1. Требования к организации занятий коррекцион-

ного блока, самоанализ педагогической дея-

тельности в рамках перехода на новые образо-

вательные стандарты. 

2. «Формирование социальной адаптации обуча-

ющихся с ОВЗ на коррекционных занятиях». 

3. «Использование инновационных образователь-

ных технологий в работе с детьми с ОВЗ в услови-

ях перехода на ФГОС» 

Январь 2020 г. 

Белоусова  А.А. 

 

Копылова  Н.П. 

 

 

 

Юрьева Т.Г. 

 

 

Астанина Е.Н. 

 

1. «Методы педагогической диагностики в соот-

ветствии с ФГОС». 

2. «Традиционные и инновационные приемы ак-

тивизации фонематического восприятия у детей 

с  ТНР в условиях  ФГОС». 

3. Использование сенсорной комнаты в условиях 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ». 

4.«Агрессивные проявления у детей, приемы и ме-

тоды коррекции». 

Март 2020 г. 

Руководитель 

МО 

 

Члены МО 

 

 

 

1.Обсуждение и утверждение нового плана работы 

МО  коррекционного цикла на 2020-2021 учеб-

ный год. 

2. Изучение требований ФГОС к структуре АО-

ОП, к условиям реализации и результатам осво-

ения программы. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

и календарно-тематического планирования. 

4. Корректировка и утверждение тем самообразо-

вания учителей коррекционно-развивающего 

цикла. 

5. Планирование открытых уроков,  внеклассных 

мероприятий. 

6. Готовность учебных  кабинетов к новому учеб-

ному году. 

 

Август  2020 г. 

 

Юрьева Т.Г 

 

 

 

 

 

 

 

Копылова Н.П. 

 

1. Формирование учебной мотивации у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в условиях введения и 

реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

2. «Использование инновационных  технологий в 

логопедической работе  при формировании 

связной речи у детей с ОВЗ» 

 

3. «Использование элементов пескотерапии в кор-

 

Ноябрь 2020 г. 
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Рыкова Т.Н. 

рекционной работе с обучающимися  с рас-

стройством аутистического спектра». 

 

2. Проведение педагогами открытых уроков, мастер-классов и внеклассных мероприятий. 

Кто  проводил Тема мероприятия Дата проведения 

Белоусова  А.А. Открытый урок в 5 Б классе. Коррекци-

онно-развивающее занятие «Дикие жи-

вотные».   

29 января 2020 г. 

 

 

Копылова  Н.П. Открытый урок во 2 А классе. Логопе-

дическое  занятие «Дифференциация 

звуков [р–л], букв Р и Л». 

18 марта 2020 г. 

Юрьева Т.Г. Открытый урок в 6 А классе. 

«Тренинг. Развитие памяти, внимания и 

мышления» 

23 декабря 2020 г. 

 

 

3. Самообразование  

Ф.И.О. Тема  Результат 

Рыкова Татьяна 

Николаевна. 

«Развитие мышления  умственно от-

сталых учащихся с использованием 

развивающих и творческих заданий 

на уроках и во внеурочной деятель-

ности.» 

Накопление практического опы-

та и методического материала 

по данной теме.  

Белоусова Алла 

Александровна 

«Развитие познавательной активно-

сти у младших школьников с интел-

лектуальными нарушениями в усло-

виях ведения ФГОС». 

Накопление практического опы-

та по данной теме. 

Копылова Нина 

Павловна 

«Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

ФГОС». 

Изучение литературы по теме. 

Диагностика динамики речевого 

развития обучающихся. 

Астанина Елена 

Николаевна 

«Развитие познавательных и эмоцио-

нально-волевых психических процес-

сов у младших школьников с нару-

шением  интеллекта». 

Накопление практического опы-

та и методического материала 

по данной теме. 

Юрьева Татьяна 

Геннадьевна 

«Защита прав и интересов личности 

воспитанников, обеспечение без-

опасных условий, их психологиче-

Изучение литературы по теме. 

Диагностика динамики физиче-

ского и психологического  раз-
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ского и физического развития и со-

действие в решении психолого-

педагогических и медико-

социальных проблем» 

вития обучающихся. 

4. Участие педагогов в конкурсах 

Ф.И.О. Уровень конкур-

са 

Наименование материала Результат 

Копылова Н.П. Региональный 

 

 

Областной профессиональный 

конкурс  

«Специальный педагог – 2020» 

номинация «Педагог сопровож-

дения»  

Диплом  

участника 

 

 

5. Повышение профессионального уровня. 

Ф.И.О. Дата Тема  

Рыкова Т.Н. 11.02.-10-03.  

2020 г. 

г. Москва 

Курсы «Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении 

и коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 

Юрьева Т.Г. 20.04.-06-05.  

2020 г. 

г. Волгоград 

Курсы «Медитация в системе образова-

ния» 

Юрьева Т.Г. 

Рыкова Т.Н. 

Копылова Н.П. 

Белоусова А.А. 

Савиденко С.В. 

21.07.2020 г. 

г. Саратов 

Программа  «Профилактика коронави-

руса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в общеоб-

разовательной организации». 

Юрьева Т.Г. 

Рыкова Т.Н. 

Копылова Н.П. 

Белоусова А.А. 

Савиденко С.В. 

21.09.2020 г. 

г. Курск 

Вебинар «Организация образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне основно-

го общего образования в части обеспе-

чения преемственности с ФГОС НОО 

ОВЗ» 

Копылова Н.П. 27.11.2020г. -  26.12. 

2020 г.  

г. Курск 

Курсы «Диагностика, предикция и кор-

рекция нарушений письменной речи у 

детей младшего школьного возраста» 

Белоусова А.А. 27.11.2020г. -  26.12. 

2020 г.  

г. Курск 

Курсы «Дидактогенные риски образова-

ния детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста» 

Астанина Е.Н. 27.11.2020г. -  26.12. 

2020 г.  

г. Курск 

Курсы «Дидактогенные риски образова-

ния детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста» 
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Савиденко С.В. 27.11.2020г. -  26.12. 

2020 г.  

г. Курск 

Курсы «Дидактогенные риски образова-

ния детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста» 

Юрьева Т.Г. 

Рыкова Т.Н. 

Копылова Н.П. 

Белоусова А.А. 

Савиденко С.В. 

03.12.2020 г. Тотальный тест «Доступная среда» 

 

6. Размещение работ на сайтах 

Ф.И.О. Сайт Материалы 

Копылова Н.П. 

Собственный сайт в социальной 

сети работников образования  

 

Ссылка: 

https://nsportal,ru/tetkinonina 

 

1.Логопедическое занятие в 1   классе по 

лексической теме «Овощи и  фрукты- ви-

таминные продукты». 

2.Внеклассное мероприятие  "Логопедиче-

ская викторина  Логоцветик". 

3.Логопедическое занятие  «Дифференциа-

ция звуков [р–л], букв Р и Л». 

4.Методический материал: конспекты за-

нятий, внеклассных мероприятий, выступ-

лений на педсовете, консультаций для ро-

дителей.   

5. Электронное портфолио. 

6. АООП ФГОС УО, вариант I. 

для обучающихся с умственной отстало-

стью  

(интеллектуальными нарушениями)  

7. АООП коррекционного курса по логопе-

дии 1-4класс 

для обучающихся с задержкой психическо-

го развития  

( ФГОС ОВЗ ЗПР  7.2). 

Общие выводы, рекомендации и задачи на  2021 год. 

1.Поставленные задачи МО выполнены. Учебные программы выполнены. 

2.Повысился профессиональный уровень педагогов МО, учителя активно работают по распро-

странению своего педагогического опыта. 

3.Работу над методической темой методического объединения «Обновление содержания обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ» следует признать 

удовлетворительной. 

4.Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 

5.Обобщить опыт педагогов МО коррекционного цикла. 

6.Продолжить изучение новых информационных технологий: создать электронное портфолио 

педагога как одну из форм оценки его профессионализма и результативности работы. 

7.Использовать информационные коммуникационные технологии в коррекционной работе. 

8.Применять новые методы и подходы при составлении АООП. 
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9.Педагогам активнее участвовать в конкурсах педагогического мастерства. 

10.Продолжать изучение нормативных документы и образовательных программы ФГОС второ-

го поколения. 

Работу МО  за   2020  год считать удовлетворительной 

3.5 Анализ работы МО классных руководителей 
 

               На методическом объединении классных руководителей рассматривались  решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение классных руководителей способствовало  сплочению коллектива, сохранению и 

развитию традиций школы, стимулировало  инициативу и творчество педагогов, активизирова-

ло  их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляло  и предупре-

ждало  недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, его 

постоянное саморазвитие.       

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, конференции: 

Zооm, состоящих 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 воспитательного 

процесса. 

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

4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с обу-

чающимися. 

     Для  реализации данных задач члены МО  принимают активное участие  во всех школьных 

мероприятиях: изучают методическую литературу по методической проблеме школы и МО 

классных  руководителей, являются участниками  вебинаров, участвуют в дистанционных кур-

сах повышения квалификации, ведут поиск оптимальных средств для реализации целей  воспи-

тания школьников, делятся опытом, выставляя на различные сайты свои материалы и т.д.   

     Классные руководители начальной и  основной школы  реализуют творческий потенциал 

учащихся через участие в  школьных, муниципальных, дистанционных конкурсах, проектах.  

Результативность участия в конкурсах отражена в портфолио учеников и педагогов. Педагоги 

отслеживают уровень воспитанности учащихся,  проводят мониторинги уровня воспитанности, 

пополняют копилку воспитательных  мероприятий. 

    Большая работа классными руководителями проводилась по профориентации выпускников. 

Задача таких занятий – помочь учащимся осознать, что человек сам должен уметь делать пра-

вильный выбор и что к этому у него должна быть определенная внутренняя готовность. На 

классных часах обсуждались вопросы, связанные с ценностными ориентирами, понятиями сво-

боды и ответственности, гражданского долга.  

    Классные руководители, моделируя воспитательную систему класса,  стараются скорректи-

ровать свою деятельность таким образом, чтобы все направления воспитательной работы  были 

охвачены в полном объеме. Классные руководители умело определяют перспективы жизнедея-

тельности   своих классных коллективов, уделяют большое внимание  укреплению межлич-

ностных отношений, берегут традиции классов. 

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием у 

обучающихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, как активизировать работу по организации ученического 

самоуправления.    

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

нию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители вели работу по 

всем направлениям деятельности, индивидуально работали  с детьми, требующими особого пе-
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дагогического внимания.   Классные руководители проводили  тематические классные часы со-

гласно плану  школы. 

            

         В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно влия-

ющие на формирование и развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины 

и диспуты – все многообразие форм деятельности в нашей школе трудно перечислить. Из года в 

год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым содержани-

ем и новыми идеями. Наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную дея-

тельность в сфере дополнительного образования, вводить инновационные технологии воспита-

тельной работы. 

  

 Выводы: 

 Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей за  2020 

учебный год способствовала: 

 повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного руко-

водителя по вопросам педагогики, а также теории и практики воспитательной работы. 

 разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации лично-

сти ребенка. 

 внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельности 

класса. 

 

3.6 Анализ работы МО воспитателей  
 

В методическое объединение воспитателей школы-интерната входит 14 воспитателей. 

Из них четыре воспитателя имеют первую квалификационную категорию (Штарлакова В.А., 

Голышевская Л.Н., Руденко И.А., Чепурная Л.В.), остальные воспитатели – соответствие зани-

маемой должности.  

Вся работа методического объединения воспитателей была подчинена проблеме: «Осо-

бенности организации воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Цель методического объединения: всестороннее повышение профессионального мастер-

ства и творческого потенциала педагогов, создание условий для профессионального и личност-

ного саморазвития педагогов путем обмена опытом, совместного поиска и внедрения лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы, а впоследствии и решались 

следующие задачи МО воспитателей: 

 внедрение инновационных коррекционно-развивающих технологий в ежедневную прак-

тику воспитательской работы как условие повышения качества образования детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС; 

 повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и умения при-

менять полученные знания в практической деятельности;  

 обобщение педагогического опыта через организацию открытых мероприятий воспита-

тельного характера; 

 оказание необходимой методической помощи воспитателям в решении основных про-

блем организации воспитательной работы; 

 определение эффективных путей улучшения качества самоподготовки, посредством 

внедрения новых форм работы; 

 привлечение внимания воспитателей к потенциальным возможностям внеурочной дея-

тельности для развития и воспитания обучающихся  школы-интерната; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, форми-

рование у них основы культуры здоровья; 

 формирование нравственного опыта и культуры общественного поведения у обучаю-

щихся, профилактика правонарушений  в обществе и дома. 
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Формы работы методического объединения подразделялись на III группы: 

 групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, взаимопосе-

щения, творческие встречи); 

 индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ); 

 фронтальные (выставки, разработки мероприятий, дидактического материала). 

Такие формы работы позволили добиться более точной и конкретной работы в совер-

шенствовании деятельности воспитателей. Они не только учились, принимали информацию, но 

и являлись активными участниками работы методического объединения. 

Методическое объединение работало согласно намеченному плану, который предусмат-

ривал ряд мероприятий, направленных на повышение методического уровня педагогов.  

На протяжении учебного года воспитатели постоянно обменивались опытом. Каждый из 

воспитателей взял для себя определѐнную тему по самообразованию в воспитательной работе и 

построил свой воспитательный план, отталкиваясь от этой темы, педагоги изучали методиче-

скую литературу, использовали в своей работе интернет-ресурсы. 

Одним из способов повышения самообразования является взаимопосещение. Регулярно 

проводились посещения и взаимопосещения воспитательских часов, внеклассных мероприятий. 

Анализ проведѐнных воспитательских часов показал, что воспитатели творчески реализуют 

знания, полученные в процессе самообразования, наглядно демонстрируют профессионализм, 

знания в области коррекционной педагогики, умение анализировать, а также свои личностные 

качества. В течение года воспитателями были проведены открытые воспитательские часы: 

Ревенко Н.В. – Путешествие «Правила поведения в школе» (19.02.2020 г.) 

Карпенко И.Н. – «Путешествие в страну Вежливости и Доброты» (13.11.2019 г.) 

Боженко Т.М. – «В мире бабочек» (14.10.2019 г.) 

Простакова В.Д. – «Путешествие по организму человека» (29.01.2020 г.) 

Голышевская Л.Н. – «Мы за здоровый образ жизни!» (26.09.2019 г.) 

Чепурная Л.В. – «Что такое красота» (02.12.2019 г.) 

Кунцева Е.Ю. – «Дружба – это…» (04.02.2020 г.) 

Прудникова Н.И. – «Знатоки природы. Экологическая викторина» (25.11.2019 г.) 

Руденко И.А. – «Формула здоровья» (18.11.2019 г.) 

Телегина С.А. – «Россия – Родина моя» (02.03.2020 г.) 

Штарлакова В.А. – «Куда пойти учиться?» (04.03.2020 г.) 

Самошенко Н.В. – «Экологическое путешествие в лес» (18.10.2019 г.) 

Письменская Л.М. – «Труд красит человека» (06.02.2020 г.) 

Воспитатели приняли активное участие в организации и проведении общешкольных ме-

роприятий. Все общешкольные мероприятия прошли на хорошем и отличном методическом 

уровне. Педагоги показали хорошее актѐрское мастерство и раскрыли свои творческие способ-

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

Большое значение в работе педагогов имеет их участие в различных конкурсах. Про-

шедший год показал положительную динамику в данном направлении. Руденко И.А. и Чепур-

ная Л.В. приняли участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса «Школа – терри-

тория здоровья». Карпенко И.Н. приняла участие в областном конкурсе «Учитель здоровья – 

2020». 

Непрерывно во всех группах велась работа над развитием творческого потенциала вос-

питанников. Воспитатели совместно с воспитанниками принимали активное участие в конкур-

сах, выставках, проводимых в рамках учреждения, области. Все группы приняли активное уча-

стие в областном конкурсе «Свет Рождества» среди обучающихся образовательных организа-

ций Курской области.  

Выводы в работе МО:   

- поставленные задачи перед МО в основном выполнены; 

- повысился профессиональный уровень педагогов; 

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

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

- проведение воспитательных часов имело разностороннюю направленность; 
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- во внеклассной деятельности воспитателей с учащимися отмечается большое разнооб-

разие форм проведения мероприятий, занятий с применением компьютерных технологий; 

- отмечено развитие творческих способностей учащихся; формирование здорового обра-

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

 

3.7 Анализ работы социальной службы  
Социальную защиту воспитанников в школе-интернате осуществляет зам. директора по 

социальной работе. 

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

туации, был заложен индивидуальный подход, который предполагал организацию педаго-

гических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий 

его жизнедеятельности. 

Цель работы: 

- интеграция и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

социальных институтов (педагогами, психологами, родителями, врачами, медицинскими и соци-

альными работниками, сотрудниками правоохранительных органов, органами опеки и попечи-

тельства, управлением пенсионного фонда, прокуратурой, судами и пр.) 

Задачи: 

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

нравственного здоровья личности; 

- создание благоприятных условий в микросоциуме для развития сознания и реализации 

возможностей обучающихся, воспитанников, их положительного потенциала в социально полез-

ных 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 социализации и 

неблагоприятных условий жизни обучающихся, воспитанников, их семей. 

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

те 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 несовер-

шеннолетних ОМВД России по Глушковскому району постоянно держали в поле зрения обуча-

ющихся, склонных к правонарушениям и детей из неблагополучных семей. На учѐте в КДНи ЗП 

на начало 2020 года состояло 2 обучающихся, а на конец года 1 обучающийся. 

При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах обучаю-

щихся ставили на внутришкольный учѐт. 

Основания для постановки на ВШУ несовершеннолетних исходят из ст. 5, ст. 6 и ст.14 Феде-

рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних». Постановка на учет является мерой воспитательного характера, которая вле-

чет 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 поведения 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 инте-

ресов, устранение недостатков в поведении, приобщение к учебе и труду. 
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В образовательном учреждении зам. директора по СР ведется картотека обучающихся, вос-

питанников «группы риска». Кроме того, систематически проводится индивидуальное кон-

сультирование, анкетирование, тестирование «трудных» подростков с девиантным поведением, 

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 управ-

ление в сфере образования, органами управления в сфере здравоохранения, органами социальной 

защиты населения и иными органами, организациями и службами, осуществляющими 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 условия 

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 наибо-

лее полной социальной адаптации, содействие в выходе из кризисной жизненной ситуации, по-

мощь 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, про-

фессиональных намерений, социально-бытовых умений и навыков, способности противостоять 

асоциальному окружению и следовать принятым в обществе законам; 

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

ятельности, формировать умения, позволяющие детям самостоятельно реализовывать жизненные 

планы. 

Выпускники школы-интерната 2019-2020 года поступили на обучение в ОБПОУ «САТТ им. 

К.К. Рокоссовского» и в  ОБПОУ «Курский монтажный техникум». 

Особое внимание уделяется здоровьесбережению: 

   23 сентября 2020 года был запланирован и проведѐн медицинский осмотр (диспансеризация)  

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

гом,ортопедом,отоларингологом,офтальмологом,неврологом,эндокринологом, стоматологом, 

андрологом, психиатром. Всего-54 ребенка. 

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

По итогам диспансеризации воспитанники распределены по группам здоровья следующим 

образом: I-0, II- 2, III- 22, IV- 0, V- 30. 

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

янии его здоровья и даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Полученные 

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

поликлиническое, стационарное, наблюдение у узких специалистов и другие рекомендации вы-

полняются в течение всего года с привлечением специалистов медицинских организаций госу-

дарственной системы здравоохранения г. Курска и специалистов ОБУЗ «Глушковская ЦРБ».  

В 2020 году 6 воспитанников получили санаторно-курортное лечение в санатории «Маяк» и 

АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори».  

В 2020 году в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» обучалось 30 детей-инвалидов. 

В начале каждого учебного года социальным педагогом составляются  списки детей-

инвалидов, обучающихся в школе. Основанием внесения в списки является заключение медико-

социальной экспертизы. Все дети-инвалиды обучаются по специальным адаптированным про-
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граммам: АООП для детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения. 

В целях социализации и адаптации обучающихся к современным условиям на рынке труда в 

образовательном учреждении ведѐтся профориентационная работа. 

Оптимальными психолого-педагогическими условиями подготовки обучающихся школы к 

процессу социально-профессиональной адаптации являются: адекватное профессиональное са-

моопределение обучающихся; первоначальная профессиональная подготовка; приобретение 

знаний и умений по самоанализу и саморегуляции жизнедеятельности. Цель профориентацион-

ной работы в школе: 

-создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся. Для 

обучающихся 9-10 классов профориентационная работа осуществляется через информационную 

и внеклассную работу. 

Большая часть информационной, профильной работы отведена на проведение анкетирования, 

диагностик, выполнение практических заданий . 

Одно из главных направлений профориентационной работы - знакомство школьников с рын-

ком труда и с его требованиями. 

3.8 Анализ работы школьного ППк 
 

 Психолого-педагогический консилиум представляет собой объединение специалистов 

образовательной организации, организующее комплексное, всестороннее, динамическое диа-

гностико - коррекционное сопровождение детей с ОВЗ и имеющими трудности в обучении, 

личностном и социальном развитии. 

  Основная цель ППк: обеспечение диагностико – коррекционного психолого–

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей обра-

зовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей (обучающихся), а 

также создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особен-

ностями, уровнем актуального развития, соматическим состоянием здоровья. 

 Задачи деятельности консилиума: 

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

ностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ППК для определения 

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 педагогических подходов 

по созданию специальных условий для получения образования; 

-   создание и реализация  рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 

-разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого – педагоги-

ческого сопровождения  как компонента образовательной программы, рекомендованной 

ПМПК; 

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

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в об-

разовательной среде; 

-  изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями психи-

ческого развития ребенка с ОВЗ; 

-   подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого 

– педагогического сопровождения в  соответствии  с изменившимся состоянием ребенка и ха-

рактером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций ро-

дителям по повторному прохождению  ПМПК; 

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

мику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций; 
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- консультирование и просветительская работа с родителями, педагогическим коллекти-

вом  ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» в отношении особенностей психического развития  и 

образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого–медико-педагогическому сопровождению де-

тей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодей-

ствия),осуществляющими сопровождение (психолого –медико-  педагогическую   помощь) для 

детей с ОВЗ, получающих образование в данной  организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава в организации в от-

ношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

В течение  2019-2020  года было проведено 5 плановых заседания  консилиума, согласно 

плану ППк и 3 внеплановых, посвященных решению следующих вопросов: 

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

плана работы  ППк; 

-  диагностическое обследование первоклассников. 

-  рассмотрение коррекционных  программ для обучающихся с ОВЗ; 

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

лога 1-5 классов; 

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

гностики; 

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

-  работа с ИПРА обучающихся; 

-  состояние здоровья обучающихся; 

- отслеживание динамики  развития обучающихся 4-х классов;  

-  подготовка пакета документов на ПМПК; 

 - анализ деятельности ППк за истекший   год; 

- анализ качества выполнений рекомендаций ППк.; 

-   коррекционная работа с классом и обучающимися по индивидуально ориентированной про-

грамме коррекции и развития ребенка; 

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

связи окончанием ОКОУ «Теткинская школа-интернат»; 

-  обсуждение дальнейшего образовательного маршрута обучающихся для  повторного пред-

ставления на  ПМПК с целью   уточнения образовательного маршрута. 

  Работа ППк велась по следующим направлениям: 

Диагностическое направление  являлось одним из наиболее важных видов работы. 

           Наблюдение и обследование специалистами ППк обучающихся ОКОУ «Теткинская 

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 состоя-

ния, уровень школьной успешности. 

  Результатом работы на  данном этапе   в процессе диагностического обследования обучаю-

щихся  специалистами ППк  стало выявление симптомов учебных затруднений и  понимание  

причин и механизмов  их возникновения  у детей с ОВЗ. Это определило направленность и со-

держание   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 индивидуаль-

но ориентированной программы коррекции и развития ребенка. 

3. Проведение  занятий педагогом – психологом по адаптации с учениками 1 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. 
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          Результатом работы стало: 

 Сопровождение обучающихся «узкими специалистами школы». 

Организация индивидуальных, групповых, подгрупповых занятий всеми специалистами, 

исходя из принципов: схожести дефектов развития, психологической совместимости обучаю-

щихся, необходимости работы над определѐнными нарушениями развития в данный момент. 

            Участие  6 обучающихся и их родителей  (законных представителей) в работе ППк шко-

лы  со следующими рекомендациями: 

закончили обучение в школе – интернате - 12 человек. 

Консультативно - просветительское направление проводилась по следующим направлени-

ям. 

Работа с обучающимися: 

1.Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию обучающихся со взрос-

лыми и сверстниками. 

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

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 интел-

лектуальными 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 про-

цессов у младших школьников с нарушением  интеллекта». 

  Ответственная: педагог-психолог. 

  5.Индивидуальное консультирование педагогов  по данным  диагностического  обследования. 

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

6.Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.  

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

учитель – дефектолог. 

Работа с родителями (законными представителями). 

1. Индивидуальные консультации   по данным диагностического обследования. 

Ответственные: Председатель ППк, учителя-дефектологи, педагог-психолог, учитель- 

логопед. 

   2.Консультации по организации образовательной деятельности учащихся. 

 Ответственные: Председатель ППк, учителя – дефектологи, педагог- психолог, учитель- 

логопед. 

  3.Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

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

пед, учителя дефектологи. 

Профилактическое направление.    
Приоритетным направлением психопрофилактической работы являлось создание благо-

приятных психолого-педагогических условий, необходимых для полноценного психического и 

личностного развития воспитанника на каждом возрастном этапе, повышение адаптивных воз-
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можностей личности, профилактика отклоняющегося поведения у детей и подростков  с ОВЗ, 

работа с детьми группы-риска. 

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

тий, анализ документации, участие в работе "Совета профилактики", школьного ППк, консуль-

тации и тренинги с воспитанниками. 

   Особое внимание уделялось профилактике вредных привычек. Спланированная со старше-

классниками работа способствовала формированию у обучающихся установки на здоровый об-

раз жизни.   

    Результаты работы: 

1.На внутришкольном учете   состоят  4 обучающихся. 

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

школы. 

 3. Ведется воспитательная и просветительская работа с обучающимися, проявляющими инте-

рес к курению. 

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

вому образу жизни.  

Организационно-методическое направление. 

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

2.Написание протоколов ППк. 

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 троих обучающихся школы, ор-

ганизация обучающихся и  родителей (законных представителей) для участия в ПМПК. 

6.Разработка  и внедрение индивидуально ориентированной программы коррекции и развития 

ребенка. 

 7.Составление отчетной документации в течение года. 

Вывод: Деятельность психолого-медико-педагогического   консилиума    за   -2020  год  

была  активной  и   продуктивной.    По  всем  направлениям  велась   целенаправленная  работа, 

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

школы.  

 

3.9 Анализ работы педагога-психолога, работающего  

с начальными классами 
 

 В 2020 году осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

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

была  направлена на сохранение психологического здоровья и развитие детей.  Были разработа-

ны и  стали основой деятельности педагога-психолога  цели и  задачи:                                                                                                          

 Цели: сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством создания 

определенных условий в образовательной сфере школы; комплексное психолого-

педагогическое сопровождение учащегося и школьных коллективов в образовательном про-

странстве; создание условий для развития и саморазвития личности ученика с учетом его инди-

видуальных особенностей; оказание помощи детям с проблемами в обучении и поведении. 

Задачи:   

  проводить психологический анализ социальной ситуации развития, выявлять основные 

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

  содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

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; 
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  профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся. 

В течение 2018 года велась работа по следующим направлениям:  

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультативная деятель-

ность, психологическое просвещение, психологическая профилактика, организационно-

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 –(7 человек) в период адаптации 

проводился ряд методик направленных на изучение  адаптационного  периода: «Методика 

адаптации в 1 классе» (по А.Л. Венгер), диагностика по сказке М. Пляцковского «Ежик», мето-

дика «Ладошка настроения», диагностика эмоционального отношения к школе, 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 психологический мониторинг индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся. 

 

1. Отношение к школе: у 5 обучающихся 71,5% –   положительное, равнодушное –2   

чел. 28,5%   отрицательное  –  нет. 

2. Отношение к учебному процессу: у 5 обучающихся 71.4% –   положительное, равно-

душное – 1 чел. 14,2% –   отрицательное – 1 чел. –14,2%   

3. Отношение к учителю: доброжелательное и доверительное  7чел. 100% не довери-

тельное – 0 чел. 0%   

4. Отношение с одноклассниками: положительное –  6 человек 85,7% –   равнодушное 

–  1 чел14,3%.    отрицательное –  нет   

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

тационного периода учащихся  Приближенные к «ситуации стресса» 3 чел.42,8%   находящиеся 

в «ситуации стресса» - 2 чел. 28,5%   

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 2019 г.,  свидетельствует о 
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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 анали-

тическая справка,  где были выделены обучающиеся «группы риска» нуждающиеся в индиви-

дуальном подходе и помощи со стороны родителей, учителя и школьного психолога.   

 

2.  Для  изучения  индивидуально – психологических особенностей обучающихся  2-б, 

4-б,  классов   с целью выявления процесса адаптации   были  проведены диагностические 

опросники: «Чувства в школе», «Отношение к учебным предметам», «Черты идеального учите-

ля» (по Левченко), анкета «Школьная мотивация» (Н. Г. Лусканова), «Экспресс – методика на 

выявление тревожности», социометрическая матрица, методика «Ладошка настроения», «Мето-

дика 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 следующие:        

      

Количество обучающихся 

принявших участие в те-

стировании 

Показатели по результатам  Общее ко-

личество 

детей 

"группы 

риска" 

О
тн

о
ш

ен
и

е 

в
 с

ем
ь
е 

А
гр

ес
си

в
-

н
о
ст

ь 

Н
ед

о
в
ер

и
е 

к
 л

ю
д

я
м

 

А
к
ц

ен
ту

а-

ц
и

и
 х

ар
ак

-

те
р
а 

Н
еу

в
ер

ен
-

н
о
ст

ь
 в

 с
еб

е 

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 мышления, 

зрительно-пространственной ориентировки, способность детей к осмыслению новых способов 

действий, обучаемости. 

«Классификация» (И.А.Коробейников) - исследование мыслительной деятельности детей. 

Диагностическая программа по определению психологической готовности  к школьному обу-

чению (автор Н.И.Гуткина): 

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

мышления; 

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

сти; 

· «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 мышление и 

обобщение; 

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

сфере ребенка. 

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

школьного  возраста. 
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«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 причины пси-

хологического 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 воспи-

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

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

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, выявление 

характера ориентации на школьно-учебную деятельность 

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека – определение готовности  к обуче-

нию 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 отно-

шений с точки зрения ребѐнка. 

Графический проектный метод «Несуществующее животное» - выявление уровня самооценки 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 представителями).  

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

гностическое обследование   на основе общепринятого ориентационного теста школьной зрело-

сти Керна-Йирасека (интеллектуальная готовность), стандартной беседы Т. Нежновой (мотива-

ционная готовность).  По итогам обследования был  составлен социально-психологический 

портрет школьника каждого класса и определены пути и формы оказания помощи детям на ос-

новании проведенной 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 рабо-

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

ного отношения к школе  велась с использованием различных форм и методов: экскурсии, бе-

седы о школе, чтение рассказов и разучивание стихотворений школьной тематики, рисование 

школы. 

 Проведено тестирование на выявление склонности в развитии обучающихся. 
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№ 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 являют-

ся: спортивная – 10 чел. – 67%, художественно-изобразительная –  10чел. – 67% и музыкальная 

– 12 чел. – 80%. По результатам мониторинга составлена справка, в которой даны рекоменда-

ции для всех участников образовательного процесса. 

По всем видам обследований проводились консультации с педагогами, и   родителями   обу-

чающихся  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 поз-

воляют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения.  В дальней-

шем 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 2019-2020 учебном году проводилась групповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа. Всего было проведено 209 групповых диагностических и  коррекционных 

занятий и 64 индивидуальных.   

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

·         Коррекция и развитие коммуникативных навыков 

·         Развитие познавательной сферы 

В 2019-2020 учебном году обследовано 15  обучающихся, все они  занимались в психокоррек-

ционных группах.  В процессе систематической коррекционной работы к концу  года процент  

детей с высоким уровнем тревожности стал меньше. Это  говорит об эффективности  работы по 

предупреждению и снятию эмоционального напряжения детей младшего школьного возраста 

на основе разработанной программы. 

Проведены психокоррекционные занятия по классическим и авторской методикам с использо-

ванием 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 го-

товности к обучению 

в школе. 

           

2. 

 Развивающая 

программа «Я  и 

мир вокруг ме-

ня» 

  - повышение уровня 

готовности к обучению 

в школе 

- развитие когнитивной 

  

7-12 

лет 

             

Январь-

май 

 Средний и чуть выше 

среднего уровень раз-

вития когнитивной  и 

эмоциональной сферы 
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сферы 

- развитие эмоциональ-

ной сферы. 

учеников  начальных 

классов.  

3. 

  

  

  

  

  

Индивидуальная 

работа с детьми 

- развитие познава-

тельных процессов 

- коррекция и развитие 

коммуникативных 

навыков 

  

7-12 

лет 

 

 

  

октябрь-

май 

Уровень развития  по-

знавательных и ком-

муникативных навы-

ков выше-среднего, 

средний. 

  

  

  

  

Для обучающихся 1-4 классов  с января 2020 г. по декабрь 2020 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 трудности», 

«Я умею слушать других», «Я умею учиться у ошибки», «Я умею быть доброжелательным», 

«Я-доброжелательный», «Я умею быть ласковым», «Я становлюсь сильным духом. 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 прикосновением», 

«Грусть», «Страх», «Страх. Как его преодолеть?», «Гнев. С какими чувствами он дружит?», 

«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 Потряс-

кина», «Развитие воображения», «Путешествие с Микки-Маусом», «Петушок и волшебный ла-

рец», «Развитие памяти и внимания», «Я учусь запоминать», «Развитие интеллектуальных спо-

собностей», Викторина «Умники и умницы», «Приемы успешного запоминания», «Учимся иг-

рая». 

  В период адаптации к  школе для обучающихся  первых классов, проводились кор-

рекционно – развивающие занятия, основными задачами  которых является: формировать 

коммуникативные навыки,   способствовать успешной адаптации, формировать сплоченность 

ученического коллектива: 

 «Необитаемый остров» - игра – тренинг ; 

 «Баба - яга»  - игра. 

Таким образом, были выбраны средства и формы психологического сопровождения 

школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения и  реализова-

на  коррекция  как приведения к усредненной норме, определяемой статистически, на основе 

выработанной единой для всех «универсальной» психотехнологии.  

Индивидуальные  коррекционно- развивающие занятия в течение учебного года 

проводились в 1-а классе (31 занятие) и в4-а классе (33 занятия). Был применѐн арсенал мето-

дик охватывающий психические процессы, свойства, состояния, направленность личности, 

ценностные ориентации, интеллектуальный уровень, межличностное взаимодействие, стрессо-

устойчивость, поведенческие реакции. Проведены невербальные тесты: Узоры из бусинок, па-

мять на цвет, идентификация картинок, ассоциации вызванные картинками, складывание по об-

разцам, объѐм зрительного внимания, модели из блоков, завершение рисунков, создание обра-

зов, метаморфозы, сравнения, загадки. Тестовый материал давался в наглядной форме, в виде 

картинок. Инструкция проводилась показом, жестом. 
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Обучающиеся  посещали занятия согласно  расписания. В индивидуальные психологи-

ческие дневники заносились методы и приѐмы работы с детьми, а так же результаты их дея-

тельности.  Проведенные мероприятия способствовали  предупреждению уровня повышения 

детской тревожности, агрессии. В рамках данной работы осуществляется комплекс участия  во  

внеклассных мероприятиях, психологические тренинги, индивидуальные профилактические 

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 основные ориентиры 

для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

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

вание – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное кон-

сультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того,  давались рекомен-

дации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. По-

вторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным 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, большинство 

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. 

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

ная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи кон-

сультативной деятельности. Большинство индивидуальных консультаций в  2019 году было от-

ведено темам: «Трудности адаптационного периода учащихся 1-4 классов», конфликтные ситу-

ации   детей группы риска. Таким образом, была  оказана  психологическая  помощь, ориенти-

рованная  на индивидуальные особенности человека, его специфические возможности и  в це-

лом на уникальность его психического и личностного развития  в вопросах развития,  и обуче-

ния посредством психологического консультирования. Также оказана  помощь обучающимся в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, состояния здоровья. 

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

жет свидетельствовать о заинтересованности родителей в психологической службе. Консульта-

ционная работа с родителями, педагогами осуществлялась по запросам. Процесс консультиро-

вания проходил в 2 этапа: а) первичное консультирование - во время которого собирались ос-

новные данные и уточнялся запрос; б) повторное консультирование – для получения более объ-

ективной информации с помощью диагностических методов, определения плана дальнейшей 

работы по проблеме; родителям были даны рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребѐнком и способам преодоления трудностей. Повторные консультирования в некоторых слу-

чаях не ограничивались отдельным приѐмом, а носили системный характер, в этом случае во 

время беседы обсуждалась динамика работы с ребѐнком по индивидуально разработанной кор-

рекционно-развивающей программе и уточнялись рекомендации. 

 ВЫВОД: 

Проведѐнная за данный период  консультативная работа была достаточно эффективной и поз-

волила решить все необходимые задачи консультационной деятельности. Однако, ряд обраще-

ний носили разовый характер, что может быть связано с недостаточной мотивированностью 

взрослых на дальнейшую работу.   

       Просветительская работа. 
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  В рамках просветительской работы  в течение  2019-2020 учебного года  педагог- психолог ре-

гулярно   принимал участие в работе школьного методического объединения специалистов кор-

рекционного цикла. Подготовил и выступил с докладами по  следующим темам: «Особенности 

учащихся вспомогательных школ», семинар-практикум «психологическая поддержка », творче-

ская 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 проблем-

ной ситуации» « Профилактика нарушений поведения у обучающихся с ОВЗ с умственной от-

сталостью.»  Презентация-доклад « Что такое  тревожность,  методы выявления и работы с тре-

вожными детьми». 

      С целью  повышения уровня психологической компетентности родителей воспитанников 

подобран материал и создана папка «Учимся понимать своих детей   Создана специальная биб-

лиотечка с книгами по воспитанию, детской психологии помогающая устраивать обсуждения, 

повышает интерес к жизни ребѐнка. 

ВЫВОД: 
Реализацию просветительской деятельности можно считать успешной. Однако в даль-

нейшем следует обратить внимание на следующие моменты: пополнять свои знания, методиче-

скую и информационную оснащѐнность, а также совершенствование способов подачи инфор-

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

личностного развития   обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Эта проблема воспитания   была и 

остается одной из ведущих в работе. 

Организационно-методическая деятельность. 
 Аналитическая работа психологической службы школы в   2020  году заключалась в 

организации и методической подготовке к диагностикам,  обработке данных анкет и диагно-

стик.  

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

ческие папки кабинета в течение года обогатились нормативной документацией, методиками, 

тренингами и психологическими занятиями. Большую помощь в работе оказывает журнал 

«Справочник педагога-психолога. Школа», «Школьный психолог» и дополнительная 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 работы; 

в) пополнение базы диагностическими методиками; 

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

дителей; 

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

5) Оформление документации педагога-психолога; 

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

ционального 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 самообразования. 
 ВЫВОД: 

Деятельность за истекший период можно считать продуктивной. Достигнута устойчивая поло-

жительная динамика в коррекции развития, адаптации  обучающихся. В дальнейшем, на осно-

вании анализа деятельности необходимо доработать имеющиеся программы и разрабатывать 

новые с учѐтом потребностей участников образовательного процесса. Необходимо больше уде-

лить внимания разработке индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей. 
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Анализируя проведѐнную работу  за 2020 год, нужно отметить, что деятельность велась   по 

всем направлениям в соответствии с перспективным планом работы. Проведѐнная работа поз-

волила  выявить профессиональные возможности, а также определить основные пути для реа-

лизации  деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем году необхо-

димо уделить больше внимания работе с педагогическим коллективом. 
 

ОБЩИЙ ИТОГ: 

Все результаты работы соответствуют плану работы на  2020  год,  поставленным  це-

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

приемов работы со всеми участниками образовательного процесса: тренинги, психологические 

занятия, психологические часы, лектории,   арт -терапия, беседа, консультации, коррекционные 

и развивающие занятия. А также здоровьесберегающие технологии:  физкультминутки для глаз, 

аутотренинг, релаксация, дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковая гимнастика 

и т.д. 

  Плодотворной была совместная деятельность с классными руководителями. Прове-

денная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также опре-

делить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем.  

Вместе с тем, в ходе реализации запланированных мероприятий возникли проблемы: 

 низкая работа с педагогическими кадрами; 

 увеличение детей с проблемами личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация;  

 роль педагога-психолога в развитии УУД младших школьников. 

 

3.10 Анализ работы педагога-психолога, работающего  

со старшими классами 
  

    Цель: в системе комплексного взаимодействия на ребѐнка при формировании и разви-

тии психических процессов - изучение психологического развития обучающихся. Раннее и 

своевременное выявление психических нарушений у обучающихся с 5  по 10 классы, сохране-

ние психологического здоровья обучающихся, родителей и педагогов школы. 

   Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  обучающиеся с 5 по 10 

классы 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги 

(кол-во меро-

приятий) 

Родители 

(кол-во мероприятий) 

Консультации и беседы                     76              14 6 (дистанционно) 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое        Групповое        Групповое 

    169     297                -                - 

Диагностика Индивид. Групповое Групповое  Индивид. Групповое 

      36        39 -         -        - 

Профилактические 

 беседы  и занятия 

                  68 - - 

 

       В 2020 году профилактическая работа, психологическое просвещение и психологическое 

консультирование (согласно плану работы) педагога-психолога предусматривала целенаправ-

ленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и лич-

ностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-
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психологического климата в ученических и педагогических коллективах. Основными формами 

деятельности, направленной на профилактику, стали беседы и тренинги для обучающихся, 

классные часы, выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми, консультирова-

ние участников образовательного процесса. 

    В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса 

проведѐн ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в воспита-

нии и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. Основная тематика 

консультаций: 

Для учителей - индивидуальные особенности обучающихся (9); 

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

-конфликтные ситуации между  ученик-учитель и ученик-воспитатель (5); 

-личного характера (4); 

Для обучающихся - налаживание социальных контактов (12); 

- взаимоотношения со взрослыми (17); 

- профессиональное самоопределение (18); 

- подготовка к экзаменам (4); 

-трудности общения со сверстниками (13); 

-личного характера (18); 

-внутрисемейные конфликты (6). 

Для родителей – возрастные особенности детей (3); 

- детско-родительские взаимоотношения (3); 

    В 2020  году было проведено 72 индивидуальных и групповых консультаций, что свидетель-

ствует о повышении заинтересованности обучающихся, родителей и педагогов в повышении 

психологических знаний. 

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

торых в этом учебном году было проведено-36. Тематика классных часов разнообразна, плани-

руется и проводится в зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей обуча-

ющихся, 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);  

«У меня появилась агрессия»; (5-10-е классы);  

«Кризис Суицид»(5-10-е классы);  

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

«Моѐ будущее, каким я его вижу». (5-10-е классы);  

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

«Как понять человека»(5-10-е классы);  

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

«Вредные привычки» для 5-10 классов; 

«Предупрежден – значит вооружен. Игры в интернете» для (7-10 классов). 

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

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

Бесконфликтное общение подростков (5-10-е классы);  

Профилактика агрессивного поведения (7-9-е классы);  

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

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

классе. Всего за отчетный период проведено 297 групповых занятий  по 32 -67 в каждом классе, 

которые направлены на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, повышение 

социального интеллекта, формирование навыков саморегуляции и ответственного поведения. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке индивидуаль-

но-психологических особенностей личности. На основе которой, делается заключение о разви-

тии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. Основными фор-

мами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение 

и беседы. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме. 
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В рамках данного направления мною была проведена групповая диагностика и анкетирование в 

9 и 10 классах с целью изучения индивидуальных особенностей развития личности, уровня 

адаптации, профессионального самоопределения. 

По результату диагностики было выявлено, что повышенный уровень тревожности на начало 

учебного года имеют 5  обучающихся. Уровень тревожности в пределах нормы имеют 8 обуча-

ющихся. Отрицательную динамику в повышении уровня тревожности можно объяснить интен-

сификацией учебного процесса и недостаточной подготовленностью обучающихся. По резуль-

татам исследования разработаны ряд рекомендаций, по результату реализации которых прове-

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

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

вод, что план реализован полностью. 

Коррекционно-развивающая работа. Индивидуальные и групповые занятия проводятся со-

гласно утвержденного расписания. Проводились групповые коррекционно – развивающие заня-

тия в 5 «А» классе  в течение года (по рабочей программе:  2 часа в неделю, 68 занятий),   «Я, 

Пятиклассник» для обучающихся 5 класса. Программа включает в себя диагностические проце-

дуры, беседы, тренинговые упражнения, игры, направленные на положительную адаптацию к 

среднему звену, на развитие познавательной, эмоциональной сферы ребенка. Структура каждо-

го занятия 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 уни-

версальных учебных действий из различных блоков программы. Восприятие и ориентация в 

пространстве. Мышление. Внимание. Память. Воображение. Речь. Формирование внутреннего 

плана действий. 

В 5 «Б»  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 следующие 

задачи: 

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

ва; выработка единой системы обоснованных, последовательных требований; установление 

норм взаимоотношений детей со сверстниками, преподавателями и другими сотрудниками 

школы и т.п.). 

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

тию, 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, оби-

женный и обидчик; учитель и ученик). 

2. Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 

3. Рисуночная арт-терапия. Задания могут быть предметно-тематические («Я в школе», «Мое 

любимое занятие», «Мой самый хороший поступок») и образно-тематические: изображение в 

рисунке абстрактных понятий в виде созданных воображением ребенка образов (таких, как 

«Счастье», «Добро»), а также изображающие эмоциональные состояния и чувства («Радость», 

«Гнев», «Обида»). 

4. Моделирование образцов поведения. Поскольку тревожность и страхи перед определенными 

ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных способов поведения, 

нами подобраны игры и упражнения на снятие тревожности, на преодоление школьных стра-

хов, которые позволяют преодолеть тревожность и расширить поведенческий репертуар ребен-

ка. 

5. Метафорические истории и притчи. 

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

развивающие занятия  «Избавимся от трудностей в обучении». Психологические  трудности, 

мешающие выработке у учеников приемлемого и хорошего учебного поведения, чрезвычайно 
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разнообразны и имеют разное происхождение:  они могут быть связаны с недостатком развития 

ученика (инфантилизм); с трудным приспособлением к школьным  условиям (дезадаптация); с 

нарушениями его эффективной среды (эффект неадекватности); возрастным негативом (негати-

визм); с неудачными и неверными действиями педагога (дидактогения). 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).  Развивающая программа 

«Диалог».  Настоящая программа направлена на развитие у подростков творческого мышления, 

коммуникативных умений, способности к предотвращению и разрешению межличностных 

конфликтов, эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Основным условием реализации 

программы является сотрудничество подростков между собой и с педагогами. Методы работы: 

игра; упражнение; беседа; исследование; дискуссия; психогимнастика; арт-терапия; элементы 

телесно-ориентированной терапии. «Познай самого себя», «Я воспринимаю мир таким, каким 

его ощущаю», «Средства общения» « Межличностные отношения», «Социальное восприятие: 

как узнавать другого человека.» и т. д.. 

В 8а класс (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 научить-

ся строить отношения с другими, увидеть и раскрыть свои ресурсы, почувствовать и освоить 

собственный потенциал. Занятия состоят из тренингов, встречи, упражнений Встреча -  «Здрав-

ствуй Я», Упражнение «Баранья голова», Упражнение «Животные на спину» ,Встреча  - «Кол-

лаж» Упражнение «Олени» и т. д.. 

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

грамма курса занятий в целях создания условий для профессионального самоопределения вы-

пускников «Энциклопедия профессий» .Целью этих занятий было развитие познавательной де-

ятельности и активности учащихся, повышение учебной мотивационной деятельности. Форми-

ровать адекватную самооценку, эмоциональную стабильность, сплоченность в группе, коллек-

тиве. Программы составлялись на базе, как имеющихся методических пособий, так и приобре-

тенных по мере необходимости при подготовке к проведению занятий: «Психология и выбор 

профессии» (программа предпрофильной подготовки), «Твоя профессиональная карьера», «Пе-

реходный возраст», «Практическая психология для подростков», «Практикум по психологиче-

ским играм с детьми и подростками», «Настольная книга практического психолога», «Классный 

час с психологом: сказкотерапия для школьников», «Руководство по работе с детьми с ум-

ственной отсталостью. Современный Учебник» и т.д. 

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

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой рабо-

ты с обучающимися 9,10 классов. 

 

3.11 Анализ логопедической работы 

 
Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей коммуника-

тивной готовности ребенка к успешному обучению в школе. Компенсировать дефект может 

только квалифицированная помощь учителя – логопеда. 

Цель логопедической работы: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения устной и письменной речи. 

Задачи: диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной ре-

чи) обучающихся. 

Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодоле-

нию нарушений устной и письменной речи обучающихся, принятых на логопедические заня-

тия. 

Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для детей с   

умеренной, тяжѐлой умственной отсталостью, с ТМНР с учѐтом их индивидуальных образова-

тельных потребностей.  
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Разработка адаптированной программы коррекционно-развивающих логопедических занятий 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1, ва-

риант 2). 

Оказание квалифицированной логопедической помощи обучающимся с различными видами 

речевых нарушений. 

Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

Повышение уровня профессиональной компетенции. 

Направления деятельности: 

Организационная работа – создание условий для непрерывного диагностико-прогностического 

мониторинга за коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных це-

лей, задач и средств их реализации. 

Коррекционная работа – создание условий, направленных на коррекцию речевого развития де-

тей и обеспечивающих достижение ребѐнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого раз-

вития, соответствующего возрастной норме. 

Научно-методическая работа– создание условий для освоения и внедрения инновационных 

технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить результативность 

коррекционного процесса в целом. 

Взаимосвязь со специалистами ОУ – создание условий для повышения компетентности педаго-

гов и родителей в вопросах развития речи обучающихся, социально-эмоциональных и познава-

тельных потребностей и возможностей развития. 

Работа с детьми с ОВЗ- участие в разработке и реализации СИПР по коррекции речевых 

нарушений, использование компьютерных развивающих программ. 

Система работы учителя-логопеда в  2020 учебном году осуществлялась по следующим 

блокам: 

1. Диагностический блок 

1.2. Первичное обследование речи обучающихся. 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии. 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса. 

2. Организационный блок 

2.1. Подготовка материалов для ППк с целью комплектования специализированных групп для 

обучающихся с нарушением речи и индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

3. Блок анализа и планирования 

3.1. Анализ результатов диагностики. 

3.2. Статистический учет. 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ОУ – планирование рабо-

ты на год. 

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной деятельности в ОУ: ком-

плектование подгрупп по нарушениям, уровням речевого развития, планирование индивиду-

альной работы с обучающимися 

3.5. Ведение документации. 

4. Коррекционно – развивающая работа 

4.1. Занятия учителя-логопеда с обучающимися по совершенствованию разных сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию психологической 

базы речи. 

4.3. Совместная деятельность с учителями и воспитателями. 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по развитию 

темпо-ритмической организации речи. 

4.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и учителя физкультуры по развитию общей мо-

торики детей. 

5. Блок профилактической и консультативной работы  

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских осмотров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям обучающихся с проблемами в развитии. 
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5.3. Профилактика нарушений устной речи у обучающихся. 

5.4. Организация консультаций с родителями   обучающихся, имеющими возрастные наруше-

ния в формировании речи. 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи.   

6. Методическое обеспечение 

6.1. Методическая помощь педагогам ОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

6.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в ОУ. 

6.4. Самообразование. 

6.6. Участие в работе методического объединения коррекционного цикла. 

6.7. Участие в вебинарах, семинарах и конференциях области. 

7. Оптимизация коррекционно-педагогического (логопедического) процесса) 

7.1. Оборудование логопедического кабинета. 

7.2. Создание картотеки наглядного, лексического, игрового и учебного материала 

7.3. Использование ТСО; создание аудио и видеотеки логопедического кабинета. 

8. Блок контроля 

8.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости). 

8.2.  Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей. 

8.3. Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ о проделанной работе 

учителя-логопеда.  

Самоанализ: 

В 2020  учебном году коррекционно-логопедическая работа в ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат»  строилась на основе Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта образования  обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»,   адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (Вариант 1,вариант 2),  на  основе программ Л.Н. Ефименковой 

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов»,  Р.И.Лалаевой  «Логопе-

дическая  работа в  коррекционных  классах»,  Н.И. Садовниковой «Нарушение  письменной  

речи и  их  преодоление у  младших  школьников», «Коррекция звуков речи у детей», а так же 

перспективного планирования для  детей с системным недоразвитием речи согласно инструк-

тивно-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 ап-

парата; 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 2020 учебном году было проведено обследование -  39 обучающихся, в результате 

проведенной диагностики на логопедические занятия зачислено -39 обучающихся, сформиро-

вано логопедических групп – 10, подгрупп- 6. Данные логопедического обследования зафикси-

рованы в журнале обследования устной и письменной речи обучающихся, заведены индивиду-

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

журнал логопедической работы и электронный журнал. 
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  В течение 2020 учебного года осуществлялась диагностика речевого статуса обучаю-

щихся младшего, среднего и старшего школьного возраста, находящихся на сопровождении 

ППк.  Результаты динамических наблюдений и эффективности коррекционно-развивающей ра-

боты отмечены в материалах обследования ППк для 56 обучающихся. Подготовлены логопеди-

ческие представления на обучающихся: Рябцева Андрея, Гарбузову Екатерину для предостав-

ления их на ПМПК Курской области с целю уточнения дальнейшего образовательного маршру-

та. 

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

дические занятия, наметилась положительная динамика, однако, все обучающиеся (кроме вы-

пускников 9Б и 9В классов) оставлены для продолжения занятий в следующем 2021 учебном 

году. Так как коррекция звукопроизношения, нарушений грамматического строя речи, наруше-

ний чтения и письма у обучающихся с интеллектуальными нарушениями и с ТМНР является 

более длительным и более сложным процессом, чем у детей с нормой. Основной причиной яв-

ляется особенность высшей нервной деятельности умственно отсталых детей, отсутствие кон-

троля за собственной речью, за правильностью произношения.  

 

Результаты обследования устной и письменной речи обучающихся 

ОКОУ «Тѐткинская школа- интернат»  

Класс Нарушения устной речи Нарушения письменной       речи 

 Недоразвитие  

речи  лѐгкой сте-

пени при лѐгкой 

умственной от-

сталости 

Недоразвитие 

речи тяжѐлой 

степени   при 

глубокой ум-

ственной от-

сталости 

Недоразвитие 

речи при ЗПР 

Нарушения чтения 

и письма, обуслов-

ленные недоразви-

тием речи при  ум-

ственной отста-

лости  

Нарушения 

чтения и 

письма, обу-

словленные 

недоразвити-

ем речи при  

ЗПР  

1доп. 2 0 0 0 0 

1А 5 0 0 0 0 

2А 0 2 0 0 0 

3А 0 2 0 7 0 

4 А 0 0 0 0 4 

4Б 0 0 0 1 0 

6А 0 0 0 0 1 

6Б 0 0 0 8 0 

7А 0 0 0 7 0 

Выпу

пу-

щено 

0 0 0 5 0 

Остав

лено 

7 4 0 23 5 

Итого 7 4 0 23 5 

 

В 2020 учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим направлениям: 

1. Организационная работа. 
1. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для обучающихся начальных 

классов: для фронтальных и индивидуальных  занятий по  лексическим темам «Транспорт», 

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

«Бытовая техника», «Дикие животные» для индивидуальных занятий по работе над слоговой 
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структурой слова, развитию связной речи, по  коррекции  речевого дыхания, пространственной 

ориентировки. Приобретена лента букв «Звуко-буквенный ряд» для звуко-буквенного анализа и 

синтеза, обучения грамоте. 

2. В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма рабочего време-

ни, оформлена другая необходимая документация (протоколы - речевые карты, журнал «Нару-

шения речи», программы фронтальных и индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий. 

3.Обновлѐн стенд  «Логопедический уголок».  

2. Коррекционная работа. 

Проводились  групповые и индивидуальные  логопедические занятия, согласно расписания 

уроков, утверждѐнного директором школы-интерната.  Проведено открытое логопедическое 

занятие во 2 А классе «Дифференциация звуков [р–л], букв Р и Л». 

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. Выступления в рамках МО коррекционного цикла: 

1. «Традиционные и инновационные приемы активизации фонематического восприятия у 

детей с ТНР в условиях ФГОС». 

2. «Использование инновационных технологий в логопедической работе при формировании 

связной речи у детей с ОВЗ» 
 

Участие в вебинарах, семинарах. 

 

№ Название организа-

ции 

Дата Курс, кол-во часов Название курса 

5. ООО Развивающий 

портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

2020 г. Дистанционный, 3 

часа 

«Эффективные игровые методы в 

работе над постановкой и автома-

тизацией сонорных звуков» 

6. ООО Развивающий 

портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

2020 г. Дистанционный, 3 

часа 

«Новые технологии взаимодей-

ствия и обучения детей с РАС и 

ментальными особенностями с 

помощью программы «А-

Спектр». 

7. ООО Развивающий 

портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

2020 г. Дистанционный, 3 

часа 

«Проведение итогового речевого 

обследования и оценка результа-

тов у детей с ОВЗ» 

8. ООО Развивающий 

портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

2020 г. Дистанционный, 3 

часа 

«Эффективное использование ин-

терактивных упражнений в кор-

рекции дислексии  и дисграфии у 

детей» 

9. ООО Развивающий 

портал 

«Мерсибо» 

г. Москва 

2020 г. Дистанционный, 3 

часа 

«Первые шаги во взаимодействии 

детей с РАС с окружающим ми-

ром».  

 

Повышение профессионального уровня. 

 

 Дата Тема  



60 
 

Программа 21.07.2020 г. 

г. Саратов 

  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразова-

тельной организации». 

Вебинар 21.09.2020 г. 

г. Курск 

«Организация образования обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования в части обеспече-

ния преемственности с ФГОС НОО ОВЗ» 

Курсы повы-

шения квали-

фикации 

27.11.2020г. -  

26.12. 2020 г.  

г. Курск 

Курсы «Диагностика, предикция и коррекция нарушений 

письменной речи у детей младшего школьного возраста» 

Тотальный 

тест 

03.12.2020 г. «Доступная среда» 

 

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. 

Активно используется оборудование в кабинете логопеда по программе «Доступная среда», 

включающее в себя: программно-дидактический комплекс    «Логомер 2» USB версия  (90 ин-

терактивных игр и упражнений для речевого обследования, групповых и индивидуальных заня-

тий),  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 планше-

ты.  

 

Участие в конкурсах, публикации. 
 
№ Уровень участия Наименование пуб-

ликации 

Результаты конкурса 

 

1. 

 

Международный 

 

 

Создание персо-

нального сайта 

 

 

 

Сайт: nsportal.ru (Социальная сеть работников 

образования). 

 

Ссылка: https://nsportal,ru/tetkinonina 

2. Международный 

 

Электронное порт-

фолио 

Сайт: nsportal.ru (Социальная сеть работников 

образования). 

 

Ссылка: https://nsportal,ru/tetkinonina 

 

3. Всероссийский Всероссийское те-

стирование педаго-

гов 

«Практические умения и навыки в работе учи-

теля-логопеда» 

Результат 100 баллов 
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4. 

 

 

 

Всероссийский Всероссийское те-

стирование педаго-

гов 

«Нормативно-правовая подготовленность 

учителя-логопеда» 

Диплом 1 место 

5. Региональный 

 

Областной профес-

сиональный конкурс  

 

«Специальный педагог – 2020» номинация 

«Педагог сопровождения»  

Участник 1 тура 

6.  

Международный 

 

 

 

Педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

 Номинация: «Сце-

нарии праздников и 

мероприятий» 

Конкурсная работа: «Логопедическая викто-

рина   Логоцветик» 

Диплом 1 место 

 

7. Международный 

 

 

 

 

Педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

Номинация: «От-

крытый урок, заня-

тие» 

Конкурсная работа: «Дифференциация звуков 

[р–л], букв Р и Л». 

Диплом 1 место 

 

8. Всероссийский 

 

 

 

 

 

Выступление на пе-

дагогическом совете. 

 

 «Применение инновационных образователь-

ных технологий в коррекции нарушений уст-

ной и письменной речи, обучающихся с ОВЗ». 

Свидетельство о публикации. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2020 учебный год, результа-

ты диагностики обучающихся, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учеб-

ного года, решены, намеченные цели достигнуты. Анализ логопедической деятельности позво-

лил выявить еѐ положительные и отрицательные моменты, наметить задачи на следующий 2021 

учебный год. 

Положительными моментами в работе считаю следующее: 

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

ческих исследований. 

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

гов через использование новых форм работы. 

3. Положительный настрой обучающихся на проведение дополнительных логопедических заня-

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

4. Хорошо оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий, индивидуальных зеркал, 

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

методических пособий. 

Отрицательными моментами считаю: 

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

ребята ежедневно самостоятельно выполняли комплекс артикуляционной гимнастики, посеща-

ли занятия периодично несколько раз в неделю. Но из-за болезни, пропусков занятий по другим 

причинам, даже уважительным, возможно замедление темпов положительной динамики кор-

рекционного логопедического воздействия, возврат к прежнему уровню речевого развития. 

2. В повседневном общении со сверстниками закрепление неправильного произношения, упо-

требления 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 поло-

жением языка, губ, темпом речи).  

В следующем 2021 учебном году планируется 

1.Совершенствовать работу по развитию связной речи и формированию словаря, оказывать 

своевременную помощь обучающимся, имеющие проблемы в речевом развитии. 
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2.Расширять рамки   консультаций и просветительско-профилактической работы среди педаго-

гов, используя новые современные формы деятельности. 

3.Развивать интерес родителей к логопедической работе. 

4.Продолжить изучение проблем речевого развития у младших школьников с ТМНР, РАС. 

5.Добиваться положительной динамики в речевом развитии через внедрение новых компьютер-

ных технологий на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

 

 

3.12 Анализ коррекционной работы  

 
На начало января 2020 года занятия учителя-дефектолога посещали 25 обучающихся.  

Работа велась групповая и индивидуальная. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа включала следующие направления: 

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

восприятия); 

б) развитие регулятивных функций: самостоятельности и целенаправленности деятель-

ности; формирование ведущей деятельности возраста. 

в) формирование пространственно-временных отношений; 

г) формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие речи; 

 д) развитие умственной деятельности. 

  Была разработана  индивидуальная программа для обучающейся 5« б» класса Анаста-

сии К.(умеренная умственная отсталость), направленная на  преодолении трудностей усвоения 

программного материала , коррекцию и компенсацию нарушений  развития. 

 Результатом индивидуальной работы  явилась положительная динамика в развитии обу-

чающейся по следующим направлениям : 

- слуховой памяти; внимания, мышление; 

-развитие познавательной активности, повышении работоспособности, самостоятельно-

сти; 

- формирование навыка беглого чтения, письма, счета; 

- коммуникативных способностей, развитии речи и обогащении пассивного и активного 

словаря. 

Групповая коррекционно-развивающая работа проводилась с учащимися 5 «б» ,6 

«а», 7 «а» классов имеющих интеллектуальные нарушения (легкая умственная отсталость). Ра-

бота была направлена на развитие познавательных способностей обучающихся на основе си-

стемы коррекционно- развивающих занятий и включала следующие направления; 

 -коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы;   

 -повышение уровня общего развития учащихся;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

 - целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала; 

  - развитие навыков чтения, счета, письма  в соответствии  возраста и психофезических осо-

бенностей; 

 - понимание характера ошибок при чтении и письме, счете и решении задач и умение их ис-

правлять. 

   Итогом работы групповых коррекционных занятий следует отметить положительную 

динамику в развитии: 

- познавательной активности  (интерес к новым знаниям); 

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

нии брать на себя ответственность);  

  - умения планировать свои действия,  их контролировать и оценивать; 

- умение ставить цель и определять пути ее достижения; 
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-  самостоятельно выполнять алгоритм учебных действий; 

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

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

Следует отметить, что обучение в четвертой четверти проходило в дистанционном ре-

жиме в связи со сложившейся опасностью заражения короновирусной инфекцией. Материалы 

коррекционно- развивающих занятий еженедельно выставлялись на сайт школы согласно рас-

писанию их проведения. Выполненные задания учителя- дефектолога учащиеся выставляли в 

вацап. 

В конце учебного года в рамках аналитического направления проводился анализ кор-

рекционно-развивающей работы с обучающимися, оценка его эффективности. Полученные ре-

зультаты диагностических обследований (начального, промежуточного и итогового) отображе-

ны в таблицах и диаграмме. 

 

 
 

 

 

В рамках организационно-методического направления велась подготовка к консили-

умам, заседаниям методических объединений, обследование и оформление документации  на 

учащихся 9 «а» класса  ПМПК , в  связи с окончанием школы и дальнейшего их профессио-

нального образования. 

 

В сентябре 2020 года учителем дефектологом был начат новый этап работы, который  с изуче-

ния документации на вновь поступивших обучающихся. В рамках работы по данному направ-

лению проведена работа с документацией    

- мед.карты; 

- личные дела учащихся; 

-беседа с родителями. 

 

В сентябре 2020 года  было обследовано 33 обучающихся. 

 

№ класс колич.  

обучающихся 

Программа по которой обучаются обу-

чающиеся 

1 1а доп. 

класс 

2 АООП НОО для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуаль-
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 Мониторинг  диагностического обследования учащихся 
(январь- май) 

 январь  май  2
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ными нарушениями) (вариант 1)(ФГОС 

УО) 

2 1а класс 5 АООП НОО для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 1)(ФГОС 

УО) 

3 2а класс 2 СИПР разработана на основании АООП 

НОО для обучающихся с умеренной, тя-

жѐлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2)(ФГОС) 

4 3а класс 7 АООП НОО для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 1)(ФГОС 

УО) 

5 3а  

(надомное 

обучение) 

2 СИПР СИПР разработана на основании 

АООП НОО для обучающихся с умерен-

ной, тяжѐлой и глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 2)(ФГОС) 

 

6 4а 4 АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

( Вариант 7.2) 

7 4б 1 СИПР разработана на основании АООП 

НОО для обучающихся с умеренной, тя-

жѐлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2)(ФГОС) 

8 6а 1 АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

9 6б 8 АООП ООО для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 1) 
  

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. 
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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. 

 

В процессе диагностического направления были исследованы особенности: познаватель-

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

кой 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. 

По результатам первичной диагностики у обучающихся были выявлены следующие нарушения:  

- нарушение умственной деятельности,  

- нарушение познавательной сферы,  

- низкое речевое развитие,  

-нарушение пространственно-временных отношений. 

 Опираясь на результаты диагностического обследования   учащиеся объединены в  группы с 

учетом их возрастных и психофизических особенностей. Отобрана группа учеников, нуждаю-

щихся в индивидуальных занятиях с учителем- дефектологом. 

Разработаны АООП для обучающихся с различным уровнем интеллекта: 

1)АООП  коррекционо- развивающих занятий  для учащихся  1 доп. класса, 1 класса, 3 класс с 

ОВЗ ( имеющих интеллектуальные нарушения); 

2) АООП коррекционо- развивающих занятий  для учащихся  для учащихся 2а, 3а, 4б с ОВЗ  

имеющих ТМНР; 

3) АООП коррекционно- развивающих  для  учащихся 4а,6а классов  с ОВЗ с ЗПР; 

4) АООП  коррекционо- развивающих занятий  для учащихся  6 б класса с ОВЗ ( имеющих ин-

теллектуальные нарушения). 

Учителем была составлена циклограмма коррекционно- развивающих занятий с учащимися, 

утверждено расписание администрацией школы. 

Начатая в 2020году коррекционно- развивающая работа ведется по следующим направлениям: 

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

ятия); 

б) формирование пространственно-временных отношений; 

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

тельности, обогащение словаря, развитие речи; 

г) развитие слухового восприятия и формирование произношения; 

д) формирование ведущей деятельности возраста; 

е) развитие умственной деятельности. 

 ж) зрительного и слухового восприятия и узнавания; 

 з) основных мыслительных операций; 

и) развитие  общей и мелкой моторики 

 Занятия носят комплексный характер. 

         В рамках консультативно-просветительского направления разрабатывались рекомен-

дации учителям и родителям, организовывались дополнительные обследования обучающихся 

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

педагогов начальных классов по проблемам учащихся проводились ежедневно; также поддер-
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живалась взаимосвязь с педагогом-психологом, социальным педагогом; совместное обсуждение 

вопросов школьной неуспеваемости, нарушения поведения, взаимоотношений в классе осу-

ществлялось в течение всего учебного года. 

В 2020 году было проконсультировано более 20 родителей учащихся на темы: 

«Преодоление трудностей в обучении», «Особенности формирования познавательной сферы 

при умственной отсталости», «Особенности поведения, организация и выполнение домашнего 

задания», «Ребѐнок с проблемами интеллектуального развития в семье» . 

За период с января  по декабрь 2020года оказана консультативно-методическая помощь родите-

лям: 

 - 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 памя-

ти. 

 

         В рамках организационно-методического направления велась подготовка к консилиу-

мам, заседаниям методических объединений, участие в этих мероприятиях, а также оформление 

документации. 

 В течение 2020 года учитель- дефектолог принимала активное участие в заседании педа-

гогов МО коррекционного цикла и подготовлены доклады по темам: «Методы педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС», «Использование инновационных образовательных техноло-

гий в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС», «Использование кинезеологических упражне-

ний в работе с обучающимися с ОВЗ». 

    За истекший 2020год работа , организованная учителем- дефектологом, велась в соответ-

ствии с должностными обязанностями, все запланированные мероприятия  были подготовлены, 

проведены и выполнены.   

 

 

3.12 Анализ воспитательной работы 

 
В 2020 году в школе-интернате получила дальнейшее развитие воспитательная система, 

направленная на создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоро-

вой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Перед педагогами школы в 2020 году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

 совершенствование работы, направленной на формирование устойчивого интереса обу-

чающихся к обучению; 

 развитие общекультурной направленности образования, творческого самовыражения 

обучающихся; 

 формирование нравственных основ личности, патриотизма, гражданственности; 

 практическое овладение основами безопасности жизнедеятельности, укрепление здоро-

вья. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

- духовно-нравственное  воспитание; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- экологическое воспитание; 

- взаимодействие с родителями. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Общение и досуг. 
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Основной целью воспитательной работы в данном направлении являлось развитие нрав-

ственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой куль-

туры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их 

в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения. 

Обучающиеся активно принимали участие в организации и проведении общешкольного 

мероприятия «День защитника Отечества» и концерта к Международному женскому дню, а 

также в мероприятиях, проводимых в группах, в выставках рисунков, поделок.  В каждой груп-

пе традиционно прошли мероприятия: «1 сентября – День знаний», «День воспитателя», «День 

учителя», «День народного единства», «День матери», новогодний праздник «Дед Мороз спе-

шит к нам в гости». 

Во время рождественских святок нашу школу посетили служители местных церквей. 

Они рассказали ребятам о празднике Рождества Христова. Такие встречи проходят ежегодно в 

январе и апреле и прививают культуру общения, воспитывают уважение к нашему прошлому и 

любовь к настоящему. 

Воспитателями и классными руководителями в целях формирования нравственной си-

стемы ценностей, формирования навыков культурного поведения  были проведены воспита-

тельские и классные часы, а также беседы: «Уроки вежливости», «С детства дружбой дорожи», 

«Дружба не имеет границ», «Что такое ответственность», «Поговорим о доброте», «Солнце есть 

в каждом из нас», «Доброе слово и кошке приятно», «День добра и уважения к пожилым лю-

дям», «Что я знаю о себе», «Взгляни на мир, подросток! Мир прекрасен!», «Школа хороших 

манер. Разговор по телефону», «Учимся общению без предрассудков», «Устное народное твор-

чество», «Мальчики и девочки», «Главное слово на любом языке», «Искусство моего края», 

«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила». 

В ноябре ко Дню матери в группах прошли воспитательские часы, творческий конкурс 

рисунков «Моя любимая мама!», было подготовлено видеопоздравление для мам. 

С 1 по 10 декабря были проведены мероприятия, посвящѐнные  Международному дню 

инвалидов.  Воспитательские часы «Мы разные, но мы вместе», «Мир держится на доброте», 

«Дарите людям доброту», «Люди разные, и это хорошо», «Мы просто другие» были направле-

ны на привитие детям доброты, милосердия, сострадания, щедрости. В рамках декады инвали-

дов была организована выставка детских работ «Это моѐ творчество!», в которой приняли ак-

тивное участие обучающиеся 1 – 10 классов. Также в нашей школе прошла акция «От сердца к 

сердцу», во время которой обучающиеся МКОУ «Тѐткинская СОШ №1» подарили нашим де-

тям открытки-сувениры, изготовленные своими руками. 

В преддверии Нового года в классах прошли классные часы, на которых ребята познако-

мились с историей праздника «Новый год». Классные руководители подготовили интересный 

познавательный материал о традициях и обычаях празднования Нового года в разных странах 

мира, рассказали детям об истории новогодних игрушек. Был проведѐн смотр-конкурс «Зимняя 

сказка на окне», в котором приняли участие воспитатели и воспитанники всех групп, а также 

конкурс новогодних плакатов. Цель данных мероприятий – создание праздничной атмосферы 

перед наступлением самого долгожданного и волшебного праздника, а также развитие творче-

ских способностей детей. 

Педагогическими работниками была подготовлена видео-сказка «Волшебный посох Де-

да Мороза». 

24 декабря прошѐл новогодний праздник «Дед Мороз спешит к нам в гости». В каждом 

классе ребята с огромной радостью встречали самых долгожданных гостей – Деда Мороза и 

Снегурочку, и были не только зрителями, но и участниками праздника: представляли номера 

художественной самодеятельности, участвовали в конкурсах, пели, читали стихи,  веселились. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит граж-

данско-патриотическому и правовому воспитанию, которое способствует становлению соци-
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ально значимых ценностей у подрастающего поколения.  На уроках и во внеурочное время 

классные руководители и воспитатели  формируют мировоззрение обучающихся. В течение  

года была проведена целенаправленная и разнообразная работа по этому направлению. 

Большую роль в воспитании патриотизма сыграли наши шефы - работники Глушковско-

го таможенного поста. В январе проходила встреча с начальником Курской таможни , заслу-

женным путешественником России, Алейниковым  Игорем  Анатольевичем, который рассказал 

и показал  в своем фильме красоту  и многообразие природы нашей Родины,  мощь и силу еѐ 

рек и речушек, а еще отметил насколько важно иметь рядом плечо друга, который не оставит в 

трудную минуту.    

23 января группа воспитанников, которые отличились в учебе и жизни школы,  по при-

глашению служащих Глушковского таможенного поста  отправились  в п. Глушково, где наши 

ребята посетили  районный краеведческий  музей, узнали о природе родного края, о предметах  

старины,  об орудиях труда, увидели зуб мамонта.  В зале героической славы обучающихся по-

знакомили с героями-соотечественниками, рассказали о Великой Отечественной войне.  

28 января 2020 г. обучающиеся школы-интерната в рамках Всероссийской акции памяти посе-

тили краеведческий музей п. Тѐткино, где для них была проведена экскурсия «Блокадный 

хлеб», посвящѐнная 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Проведены беседы, воспита-

тельские часы на тему Сталинградской битвы, блокады Ленинграда, победы в Великой Отече-

ственной войне.  

2 марта наши ребята были на экскурсии  в ПЧ 25 п. Тѐткино. В доступной и увлекатель-

ной форме пожарные   объяснили детям  как надо себя вести в экстремальных ситуациях, рас-

сказали о частых причинах возникновения пожаров.  Интересен был рассказ и показ оборудова-

ния пожарной машины. А ещѐ работники МЧС показали, как оказывать первую помощь по-

страдавшим,  накладывать шину, делать искусственное дыхание. 

1 сентября по классам прошѐл урок «Помнить – значит знать», посвящѐнный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2 сентября были проведены «Уроки Второй мировой», посвящѐнные памятной дате – 

Дню окончания Второй мировой войны, основное содержание которых – показать ключевую 

роль Красной Армии в окончании Второй мировой. Обучающиеся узнали о подвиге советских 

воинов на Дальнем востоке. 

3 сентября обучающиеся приняли участие в онлайн-трансляции Урока мужества, посвя-

щѐнного Дню солидарности борьбы с терроризмом. По группам были проведены беседы: «Нет 

терроризму!», «Мы против терроризма», «Мир без террора», «Терроризм – угроза обществу», 

«Беслан». 

21-22 октября в преддверии дня рождения Героя Советского Союза М.А. Булатова были 

проведены беседы: «Славный путь Героя Булатова», «Подвиг Героя Советского Союза М.А. 

Булатова», «Почѐтный гражданин земли Курской М.А. Булатов». В ходе бесед ребята познако-

мились с подвигом Героя Советского Союза, Почѐтного гражданина Курской области и города 

Курска М.А. Булатова. 

К 75-летию атомной промышленности были проведены беседы: «Мирный атом», «Атом 

вокруг нас», «Атомный классный час». 

3 декабря наша страна отмечает День Неизвестного солдата. Это сравнительно новая па-

мятная дата в российской истории. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг наших воинов. С целью воспитания уважения к защитникам 

Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суро-

вые годы Великой Отечественной войны, а также формирования знаний о памятной дате 3 де-

кабря, в каждой группе был проведѐн  единый воспитательский час  под названием «Имя твоѐ 

неизвестно, подвиг твой бессмертен». Обучающиеся познакомились с героическим прошлым 

нашего народа, с подвигами защитников Отечества. 

9 декабря в группах прошли воспитательские часы «Коррупция. Хорошо или плохо». В 

ходе занятий велась беседа о коррупции, о признаках и причинах еѐ возникновения. Обучаю-

щиеся рассмотрели ситуации, в которых были представлены случаи коррупции, попытались 
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раскрыть пути и способы борьбы с коррупцией, разгадывали ребусы и давали объяснения отга-

данным понятиям. 

Ежегодно, 12 декабря,  Россия отмечает День Конституции. Именно, этому событию бы-

ли  посвящены воспитательские и классные часы: «Конституция – основной закон страны», 

«Символы России», «Каждый правый имеет право», «Я и мои права», «Права детей – забота 

государства». В ходе их проведения ребята рассказывали о символах России, правах и обязан-

ностях граждан, и о мерах наказания за правонарушения несовершеннолетних. 

Так же воспитателями и классными руководителями были подготовлены и проведены 

воспитательские и классные часы, беседы: «Моя Курская область», «День освобождения посѐл-

ка Тѐткино», «Детям о войне», «Тропою памяти», «Они сражались за Родину. Пионеры-герои», 

«День памяти жертв фашизма», «Россия – Родина моя», «Символы нашей Родины», «Мир – 

главная ценность», «Россия, устремлѐнная в будущее», «С чего начинается Родина», «Я прича-

стен к России».  

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера 

и нравственных качеств, а также, в развитии хорошего вкуса и в поведении. Целью данного 

направления воспитательной работы является формирование чувства прекрасного на примерах 

высших достижений культуры, искусства. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- дать возможность обучающимся проявить свои творческие способности; 

- развивать потребность в прекрасном. 

Традиционно в нашей школе в течение года проходили выставки рисунков и поделок, 

которые позволили обучающимся  проявить свою творческую фантазию и способности: «Без-

опасное движение», «Наши бабушки и дедушки», «Какого цвета осень», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Моя любимая мама!», выставка «Это моѐ творчество». 

В соответствии с государственной программой «Развитие образования Курской области» 

наши воспитанники дистанционно приняли участие в фестивале  художественного творчества 

«Мы можем все» среди обучающихся образовательных организаций для детей с ограниченны-

ми  возможностями здоровья».    В программу выступления нашего коллектива были включены 

номера, посвященные великой дате –  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Жюри отметило  творческий рост и подъѐм 

исполнительского мастерства у наших воспитанников, которые показали следующие результа-

ты:  

- Диплом I степени – Коренева Виктория (руководитель Руппель Е.С.) ;    

- Диплом II  степени – танцевальная  группа «Каприз»  (руководитель Гудилина С.А.);  

- Диплом III степени – Кудоярова Ирина  (стихотворение, руководитель Руппель Е.С.) и во-

кальный ансамбль «Колокольчики»  (руководитель Колесникова Е.А.);  

- Диплом участника фестиваля – младшая танцевальная группа «Каприз» (руководитель Гуди-

лина С.А.). 

В декабре Латышева Яна и Ерѐменко Татьяна приняли участие в Областном конкурсе 

рисунков по правилам дорожного движения «Детству – безопасные дороги» (руководитель Са-

виденко С.В.).  

Ерѐменко Татьяна приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса дет-

ского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы», который проводился со 2 ноября по 2 

декабря. Рисунок Ерѐменко Татьяны направлен на федеральный этап конкурса. 

Обучающиеся нашей школы в декабре приняли участие в Областном конкурсе «Свет 

Рождества» среди обучающихся образовательных организаций Курской области, где показали 

следующие результаты:  

- Диплом Лауреата – Нескоромная Валентина (руководитель Рогожина Г.Л.); 

- Диплом – Сусик Карина и Припутнева Карина (руководитель Проценко И.Н.). 
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  Балышев Андрей принял участие в X Всероссийской выставке-фестивале рисунка, жи-

вописи, графики, прикладного и музыкально-художественного творчества школьников с ОВЗ 

«Краски всей России». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа жизни 

обучающихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического кол-

лектива и носит системный характер.  

Воспитателями разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение инструктажей по правилам техники без-

опасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма 

на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, участие   в спортивных мероприятиях. 

Особое внимание воспитатели уделяли борьбе с вредными привычками, прежде всего, с куре-

нием. В течение учебного периода медработниками школы-интерната проводились беседы на 

оздоровительные темы, профилактические мероприятия на тему профилактики гриппа и ОРВИ.    

В рамках первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» прове-

дены следующие мероприятия: медработник Тѐткинской школы-интерната    выступила перед 

воспитанниками с беседой на тему «Войдем в мир здоровья», старшей вожатой оформлен стенд 

«Наркотикам – НЕТ!», воспитателями проведена викторина «Здоровый образ жизни»,  про-

смотр и обсуждение видеофильма «Последствия наркомании». 

Воспитателями были организованы и проведены по группам «Весѐлые старты», экскур-

сия на стадион «Самый ловкий и подвижный». Проводились беседы и занятия: «Уроки здоро-

вья», «Осторожно – коронавирус!», «Урок здоровья. Что мы должны знать?», «Расти здоро-

вым», «Почему мы болеем», «Болезни грязных рук», «Образ жизни и здоровье», «Вредные при-

вычки», «Мой режим дня», «Личная гигиена человека», «Витамины с грядки», «Гигиена и по-

рядок», «Нужны ли нам прививки?», «Путешествие в страну Здоровья». 

В октябре обучающиеся нашей школы (Кононов Константин и Шаповалов Владислав) 

приняли участие в областной дистанционной спартакиаде 2020 года, среди детей-инвалидов ко-

торая проходила в ОКУСОКО «ОМСРЦ им. преп. Феодосия Печерского». 

23-24 ноября, с целью вовлечения детей в занятия спортом, физической культурой, при-

влечения к здоровому образу жизни с 1 по 10 класс были проведены тематические классные ча-

сы «Спорт – здоровый образ жизни», «Мы выбираем спорт!», «Спорт и мы!», «Спорт и мы. 

Здоровый образ жизни», «О спорт – ты мир!», «История комплекса ГТО», «ГТОшки». 

С целью пропаганды здорового и безопасного образа жизни среди старшеклассников 

были проведены классные часы «Молодѐжь против СПИДа», «1 декабря – день борьбы со 

СПИДом», «Всѐ ли мы знаем о СПИДе?», «Почему необходимо больше знать про СПИД?». 

Обучающимся было рассказано о том, для чего была установлена дата 1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом. Они узнали, почему международным символом борьбы со СПИДом 

является «красная ленточка» - кусочек шѐлковой ленты, сложенный особым образом. 

Большое место выделялось работе по обеспечению безопасной жизнедеятельности в 

учебное и каникулярное время.  

27 января был проведен общешкольный воспитательский час на тему «Осторожно! Тон-

кий лѐд», проведѐн инструктаж с обучающимися по правилам поведения на водоѐмах в  зимний 

период с записью в Журнал инструктажа.                                                   

11 февраля в школе  прошло мероприятие по пожарной безопасности.  Цель мероприятия 

– закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения во время 

пожара, знакомство детей с профессией пожарного и еѐ особенностями. К ребятам   пришли 

пожарные из ПЧ п. Тѐткино и старший дознаватель отдела деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Курской области, которые  подробно рассказали   о причинах воз-

никновения пожара и первичных средствах пожаротушения, о том, какие страшные послед-

ствия могут возникнуть.  Далее ребята состязались в игре-эстафете «Старты юных пожарных».  

Команды «Спасатели» и «Пожарные» показали свои знания, ловкость и быстроту во время кон-

курсов «Вызов пожарных», «Тушим костер», «Задымленный коридор». Кульминацией меро-
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приятия стала эстафета, где ребятам пришлось примерять форму пожарного и  преодолевать  

полосу препятствий. 

1 сентября, с целью подготовки к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей был проведен открытый урок 

ОБЖ, проведены беседы о соблюдении техники безопасности, правил поведения на водных 

объектах. Была организована профилактическая работа с обучающимися о недопущении лож-

ных вызовов на телефоны экстренных служб. 

В рамках недели безопасности дорожного движения (21-25 сентября) были проведены 

занятия: «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения», «Я грамотный пеше-

ход», «Дорога невнимательности не прощает», «По дороге в школу», «Мы учимся соблюдать 

правила дорожного движения», викторины: «Азбука безопасности», «Правила дорожного дви-

жения». Был организован и проведен конкурс рисунков «Безопасное движение». 

В декабре на образовательной платформе Учи.ру была проведена Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги», в которой приняли участи обучающиеся 4 А класса: Щеглова 

Анастасия – Диплом победителя 1 место, Ерѐменко Татьяна – Диплом победителя 1 место, Вла-

динов Даниил – Диплом победителя 1 место, Струков Эльдар – Диплом победителя 1 место. 

Классные руководители остальных начальных классов провели классные часы о безопасном 

поведении на дорогах. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в первой четверти  в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ. 

В период с 19 по 30 октября 2020 года на территории Курской области проводился вто-

рой этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках данной акции 21 

октября 2020 года старший инспектор ПДН МВД России по Глушковскому району Юлия Вик-

торовна Моисеенко встретилась с обучающимися нашей школы-интерната. Она рассказала вос-

питанникам о том, куда обращаться, если стали известны факты употребления и сбыта нарко-

тиков, а также о наступлении ответственности за хранение, распространение и употребление 

наркотических средств. Также была затронута тема о пагубном воздействии наркотиков на ор-

ганизм человека. 

 

Экологическое воспитание 

Большое внимание уделялось в школе экологическому воспитанию. Главная цель эколо-

гического воспитания – формирование высокой экологической морали человека, несущего от-

ветственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном единственном доме – 

Земля. 

По данному направлению были проведены воспитательские часы, беседы: «Правила по-

ведения в природе», «Наш дом – Земля», «По лесным тропинкам», «Судьба планеты в наших 

руках», «Откуда хлеб на стол пришѐл», «Экологическое ассорти», «Ты – часть природы», 

«Охрана природы – твоя обязанность», «Мы друзья природы», «Чистота класса – чистота род-

ного края». 

С 13 по 20 ноября все классы приняли участие во Всероссийском уроке «Эколята – мо-

лодые защитники природы». Классными руководителями были проведены классные часы: «Мы 

эколята – защитники природы!», «Экологический калейдоскоп», «По тропинкам экологии», «На 

пороге экологической катастрофы», «Я и моя природа», «Экотуризм», «Земля наш дом – береги 

его!», «Экология вокруг нас».  

 

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. 
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Цель самоуправления: развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в ин-

тересах совершенствования 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 учѐт результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учѐтом личностных потреб-

ностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

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. 

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учѐта того, что индивидуальность 

ребѐнка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между со-

бой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребѐнка изолировано от общества нельзя. Процесс раз-

вития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педа-

гогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в 

школе велась работа с родителями (законными представителями). Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам и содержанию.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 год, следует отметить, что педагогиче-

ский коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставлен-

ные перед ним задачи. 

 

3.13 Анализ кружковой работы 
 

В ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» реализуется такая модель дополнительного об-

разования, которая строится на использовании всех ресурсов учреждения и на основе тесного 

взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, библиотекой и др. Все педагоги дополнительного образования имеют рабочие про-

граммы и календарно-тематическое планирование по программам дополнительного образова-

ния. В процессе реализации ДО по единому плану работает весь педагогический коллектив. 

Для организации дополнительного образования в 2020 году в школе-интернате органи-

зован следующий состав объединений ДО 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название круж-

ка,  

кол-во обучаю-

щихся 

Направленность Коли-

чество  

часов 

Курс Возрастная кате-

гория детей 

1 Нечосов Г.А. «Информатика» 

8 обучающихся 

Техническая 

направленность 

2 3 

года 

Для обучающих-

ся 14-18 лет 

2 Гудилина С.А. «Каприз» 

15 обучающихся 

Художествен-

ная  

направленность 

4 2 

года 

Для обучающих-

ся  

7-18 лет 

3 Гудилина С.А. «Театральная 

шкатулка» 

Художествен-

ная  

2 2 

года 

Для обучающих-

ся  
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направленность 8-15 лет 

4 Рогожина Г.Л. «Лавка чудес» Художествен-

ная  

направленность 

2 1 

год 

Для обучающих-

ся 

11-14 лет 

5 Савиденко С.В. «Разноцветный 

мир» 

Художествен-

ная  

направленность 

2 2 

года 

Для обучающих-

ся  

7-11 лет 

6 Руппель Е.С. «Весѐлые нотки» Художествен-

ная 

направленность 

2 1 

год 

Для обучающих-

ся  

7-11 лет 

7 Дьяченко Е.А. «Юные экологи» Естественно-

научная 

направленность 

2 1 

год 

Для обучающих-

ся 14-18 лет 

8 Штарлакова 

В.А. 

«Юные спортс-

мены» 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

2 1 

год 

Для обучающих-

ся 12-17 лет 

 

Проведѐнные в течение отчѐтного года проверки показали, что формы занятий кружков 

самые разные: проекты, акции, коллективное творческое дело, творческие мастерские, игры, 

концерты, конкурсы, фестивали. Отчѐтные и итоговые занятия проводятся в форме открытого 

занятия с подведением итогов за год  (полугодие). Для отслеживания результатов деятельности 

обучающихся в кружках 

  

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

5.1 Результаты итоговой аттестации 

за 2019/2020 учебный год 

 

Результаты экзаменов  9 б класса для умственно отсталых обучающихся 

 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

CoViD-19, итоговая аттестация для  выпускников 9 класса (для обучающихся, имеющих интеллек-

туальные нарушения) по трудовому обучению в 2020 году не проводилась. Итоговые отметки были 

выставлены по годовым отметкам.  

 

VI. Оценка качества кадрового состава 

 

6.1 Педагогические кадры 
     В течение учебного года педагоги школы-интерната   работали над повышением своего 

профессионализма, обеспечивая хорошее качество образования. Администрация  школы-

интерната  продолжала уделять большое внимание созданию благоприятных условий для под-

держки и профессионального развития своих педагогов.  

 

№ 
Показатели 

2020 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 
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2 Педагогические кадры (всего) 44 

2.1 учителя 24 

2.2 воспитатели 14 

2.3 педагог-психолог 2 

2.4 учитель-логопед 1 

2.5 учитель- дефектолог 1 

2.6 Старшая вожатая 1 

2.7 тьютор 1 

3. Образование   

3.1 высшее 20 

3.2 среднее специальное 24 

3.3  из них специальное (дефектологическое) 44 

4. Имеют квалификационные категории (всего) 14 

4.1 высшая квалификационная категория 0 

4.2 первая квалификационная категория 14 

 

           Педагоги продолжали работать над темами по самообразованию, накапливая новый ме-

тодический 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 обра-

зовательном учреждении от 20 лет и более.  

             

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

7.1 Анализ работы библиотеки 
 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании», 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 библиоте-

кой», 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 книгой, 

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 сохранения 

института культуры; 

Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в реализа-

ции инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения» являются  образовательная, информационная и культур-

ная. 

Задачи библиотеки: 
 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки; 
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 формирование у школьников нравственных качеств и отношений - трудолюбия, взаимо-

уважения, критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, привычки 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 – 12949 экз.:  Из них : 

художественной литературы – 4166 экз, 

учебников – 6003 экз, (из них 1119 учебников  по Брайлю.) 

справочной литературы – 2546 экз. 

учебных пособий – 234 экз. 

За прошедший 2020  год фонд библиотеки пополнился: по благотворительной акции «По-

дари книгу библиотеке»  подарены книги в количестве 49 книг. Приобретено 130 учебников и 

195 рабочих тетрадей по  ФГОС ОВЗ  на сумму  87458,80  руб. В библиотеке выполняется  

своевременный учет изданий по суммарной инвентарной книге. Ведется учет учебной литера-

туры 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 библиотеч-

ного фонда со списком экстремистской литературы и своевременно оформляются «Акты сверки 

фонда» и ведется «Журнал сверки фонда». 

. 

Показатели библиотечной статистики за _2019-2020 уч. год. 

№   КОЛ-

ВО 

1. Контингент читателей Всего 110 

  учащихся 

из них: 

записанных впервые 

61 

 

4 

  учителей и прочих категорий 67 

2. Контингент учащихся всего 61 

  1-2 классы 9 

  3-4 классы 13 

  6-7 классы 15 

  8-10 классы 22 

3. Посещаемость  2368 

 Среднее количество 

посещений в день 

 18/21 

4. Книговыдача всего 1920 

5. Читаемость  12 

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 (допущенных) к 

использованию в ОУ на 2019-2020 учебный год, разработан школьный перечень учебников по 

каждому предмету. Прием и техническая обработка поступивших изданий проводится согласно 

действующим документам, все издания заносятся в учетные документы 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 руководи-

телей и воспитателей производили ремонт книг. 

Учащиеся были обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. Дети также 

пользовались художественной литературой, энциклопедиями  и словарями. В конце учебного 
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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 библио-

течной классификации, по возрасту учащихся. Отдельно расположена методическая литерату-

ра, учебники,  справочно-библиографические издания. 

Изучение читательских интересов осуществляется в процессе индивидуальных бесед с чи-

тателями, при проведении различных мероприятий. Учащимся даются рекомендации прочитать 

ту или иную книгу,   соответствующую возрасту и интересам читателя. Для привлечения в биб-

лиотеку учащихся начальных классов оборудован специальный уголок с детскими книгами. 

Проводятся конкурсы рисунков «По страницам любимых книг»,   

Дети 1класса пользовались услугами библиотеки в качестве просмотра  иллюстрирован-

ных  детских книг, читали детские книжки по слогам.  С основами библиотечно-

библиографических знаний  юные читатели знакомятся систематически, в процессе повседнев-

ной работы библиотеки. 

В 2019-2020 учебном году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на раз-

витие и поддержку детского чтения. Библиотечные мероприятия включают в себя беседы о 

книгах, обзоры по теме мероприятия. С помощью компьютера показывались мультфильмы по 

произведениям детских писателей, затем эти произведения читались и обсуждались с вопросом: 

что интереснее - книга или мультфильм. После проведения таких мероприятий в библиотеке 

увеличивалось посещение и книговыдача  литературы. Чтение вслух, викторины, обзоры лите-

ратуры  продолжают оставаться популярными и сейчас. 

В прошедшем учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех возраст-

ных групп учащихся разной направленности: 

Библиотечно-библиографические и информационные знания: 

1. Виртуальная экскурсия: «Правила и умения обращаться с книгой»1-4 классы. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами обращения с книгой. Обучение 

простейшим приемам  бережного обращения с книгой (обложка, закладка, простейший 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 

 

            Экологическое воспитание: 

1. Выставка-просмотр «Новинки книг о природе» 

2. « О природе устами поэтов» к месячнику охраны природы книжно-иллюстративная выставка 

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 руководите-

лям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  Библиотека пропагандировала чтение. 

Старалась добиться систематического чтения. 

Анализируя работу библиотеки, можно сказать, что в целом работа библиотеки признана 

читателями успешной. 

Библиотечно-информационная работа проводилась в соответствии с планом работы биб-

лиотеки. Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися. Систематиче-

ски проводились беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о сохранности школьных 

книг и учебников. 
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Большое внимание уделялось духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому 

воспитанию. Одной из основных задач было воспитание здорового образа жизни. 

 Являясь неотъемлемой частью школы, школьная библиотека имеет огромный и востребо-

ванный потенциал в условиях начавшегося в школах обновления всей системы воспитания.  

 

VIII. 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 

 

№ 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 
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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 

 

8. Медкомната Компьютеры – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

 

 

IX. Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей              

области 

 
Оборудование, приобретенное  по программе «Доступная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование и модель   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    Версия 2. 1 



79 
 

 «Мерсибо Плюс» Г.в. 2017 

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-

ком Г.в. 2017 

1 

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 
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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 

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 реали-

зовывать поставленные задачи. Школа укомплектована необходимым оборудованием, ме-

белью, учебно-методическими пособиями. 

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии с По-

ложением, утвержденной программой  внутреннего мониторинга качества образования.  Ос-

новными объектами  внутреннего мониторинга качества образования являются:  

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса;  

 качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный процесс).  
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Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательных программ ОКОУ     « Тѐткин-

ская школа-интернат». Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе 

процедур входного, промежуточного и итогового административного контроля, контрольно-

методических мероприятий внешней экспертизы, не персонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих реше-

ний при реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Програм-

мы развития ОКОУ « Тѐткинская школа-интернат». Они проводятся специалистами образова-

тельного учреждения, педагогическими работниками, а также специалистами региональных ор-

ганов управления образованием. 

 Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

 здоровье обучающихся;  

 личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных внутрен-

ней и внешней диагностики); 

 предметные результаты обучения;  

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются:  

 качество основных образовательных программ, их соответствие примерным программам;  

 качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам образователь-

ного учреждения;  

 соответствие режима работы школы и расписания СанПиН;  

 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  посред-

ством: системы внутреннего мониторинга качества образования и внутришкольного контроля. 

В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются:  

 анализ результатов входных, промежуточных и итоговых административных контроль-

ных 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 медицин-

ских и психологических исследований, проводимых по инициативе медицинской служ-

бы и администрации школы.  

Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга установ-

лены Программой внутреннего мониторинга качества образования.  

 

XI.Анализ показателей деятельности образовательного учреждения  
 

Эффективность работы структурных подразделений и органов управления 

 школы-интерната 
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а) Эффективность учебной работы  

Критерии качества обучения Результат в 2019-2020 

уч. году 

Качество знаний 41 

Успеваемость 98,2 

Участие школьников в областных, районных олимпиа-

дах по учебным предметам 

0 

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 повысилась. 

 б) Эффективность воспитательной работы  

Критерии качества воспитания Результат 2020  

году (нача-

ло/конец) 

Уровень воспитанности обучающихся средний ( по ме-

тодике Шиловой 

М.И.) 

Количество самовольных уходов с территории школы 0 

Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле 6/3 

Количество детей, состоящих на учете в КДН 3/1 

Количество детей, состоящих на учете в ОПДН 0 

Количество победителей в областных смотрах художественной 

самодеятельности 

10 

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 2019-

2020 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 2019-

2020 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 
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Качественное ведение документации 100 

 

Выполнение планов работы. 

В 2019-2020 учебном году велась работа по всем направлениям: 

 

Наименование плана работы Ответственный Результат в 2019-

2020 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 

План работы ППк 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 

 

XII.Востребованность выпускников 

 

 2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015                   

уч. год 

2015-

2016 

 уч. 

год 

2016-

2017 

 уч. 

год 

2017-

2018 

уч. 

год 

2018-

2019 

уч. 

год 

2019-

2020 

уч. 

год 

ВУЗы 0 0 0 0 0 0 0 
ССУЗы 2 1 0 2 2 2 0 

ПУ и ПЛ 3 3 0 2 1 2 5 
Обучение в ОКОУ  «Тѐткинская шко-

ла интернат» по АОП профессио-

нального обучения- программы про-

фессиональной  подготовки    по про-

фессии 19601 « Швея»  

0 0 0 0 0 0 3 

другое 4 1 0 5 5 8 4 

Всего выпускников 9 5 0 9 8 12 12 

 

XIII.Оценка удовлетворенностью образовательной деятельностью потре-

бителями образовательных услуг 
 

При проведении анкетирования на выявление удовлетворѐнности образовательной дея-

тельностью школы были получены следующие результаты: 

- удовлетворены 82 % обучающихся, педагогов и родителей (самые высокие показатели: 95% 

- удовлетворѐнность традициями школы, 83% - внеклассными мероприятиями и уровнем куль-

туры общения, взаимодействия с классным руководителем; самые низкие показатели: 42% - 

удовлетворѐнность дисциплиной обучающихся); 

- не совсем удовлетворены 8% (самые высокие показатели: 40% - удовлетворѐнность дисци-

плиной обучающихся, 35% - уровнем культуры общения, взаимодействия со сверстниками); 
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- «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 2020 год позволяет признать работу ОКОУ  « Тѐткинская шко-

ла-интернат» удовлетворительной. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


