
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

2021г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 56 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

20 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

36 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся, подлежащих оцениванию 

19 чел./ 

51 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Не 

аттестуются 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Не 

аттестуются 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Не 

аттестуются 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Не 

аттестуются 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Не 

аттестуются 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Не 

аттестуются 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

Не 

аттестуются 



языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Не 

аттестуются 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Нет 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Нет  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

39 чел./70% 

1.19 Международного уровня 10 чел./18% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

Нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

Нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

Нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 

80% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

66% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/  

33% 

1.29.1 Высшая 3 человек/  

20% 

1.29.2 Первая 2 человек/  

13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14 человек 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/ 

94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  28 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете 

1003 экз. 



2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

37 чел.  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

1603 кв. м 

 

Нормативно-правовая база 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 1113 от 12.11.2007г.; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2929 от 20.09.2016г.;   

 Устав МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы»;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

 Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

 

 



Общая характеристика школы 

 

Контингент  обучающихся 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов – 

комплектов 

Средняя 

наполняемость 

класса 

2018/2019 49/50 5 10 

2019/2020 58/57 5/6 11 

2020/2021 57/56 6/6 10 

 

 

Социальный паспорт школы 

Общее количество обучающихся на 2021 год: 56 человек 

Общее количество семей обучающихся: 46 семей 

  
 

2020 г 

 

2021 г 

1 – 4 классы Классов-комплектов: 2 2 

из них учащихся:  20 20 

5 – 9 классы Классов-комплектов: 3 4 

из них учащихся:  30 36 

10 – 11 классы  Классов-комплектов: 1 0 

из них учащихся:  7 0 

Итого  Классов-комплектов: 6 6 

 Из них учащихся:  57 56 



Социальный статус семьи Количество 

обучающих

ся 

Количество 

семей 

% от общего 

количества 

Многодетные семьи (до 23 лет)  19 41,3% 

Малообеспеченные семьи  7 15,2% 

Обучающиеся, находящиеся под опекой 1  1,8% 

Обучающиеся, находящиеся в 

приемных семьях 

6  10,7% 

Кол-во обучающихся, 

воспитывающихся в ГБУ СО РК «Центр 

помощи детям №5»  

1  1,8% 

Обучающиеся, обследованные на 

ПМПК 

-  - 

Количество учащихся, рассмотренные 

службой ППМС сопровождения для 

определения программы обучения 

(перевод) 

6  10,7% 

Дети - инвалиды  44  78,6% 

Инвалиды 3  5,3% 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

56  100% 

Дети, обучающиеся индивидуально 22  39,3% 

Дети, воспитывающиеся в семье 

родственников 

-  - 

Обучающиеся, состоящие на учете в 

ПДН  

 

2  3,6% 

Обучающиеся, состоящие  на учете 

ВШУ 

3  5,3% 

Семьи, находящиеся в СОП 2  3,6% 

Количество обучающихся в возрасте до 

18 лет 

53  94,6% 

Количество обучающихся в возрасте с 

18 до 23 лет 

3  5,3% 

Количество обучающихся, 

проживающих в школе 

18  32,1% 

Условия проживания обучающихся: 

благоустроенная квартира 

 44 95,6% 

аварийном доме  - - 

частный дом  2 4,3% 

Количество обучающихся, родители 

которых пенсионеры по старости 

6  10,7% 

Количество обучающихся, родители 

которых инвалиды 

1  1,8% 

 

Возраст родителей: 

25 - 35 лет – 11 человек   

35 - 45 лет – 47 человека    

45 – 55 лет – 20 человек    

После 55 лет – 5 человек   



 

Итоги успеваемости 

 
По итогам 

2018/2019 уч. 

года 

По итогам 

2019/2020 уч. 

года 

По итогам 

2020/2021 уч. 

года 

Отличники  
 

  

На «4» и «5»  8 12 15 

неуспевающие  нет нет нет 

на индивидуальном  

обучении  

21 22 23 

Дети-инвалиды 40 42 47 

 

Анализ учебно-воспитательной работы МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. 

Надвоицы» за 2021 год 

В своей образовательной деятельности с учащимися школа руководствуется 

законами РФ, указами, постановлениями и распоряжениями Президента и Правительства 

РФ, приказами и инструкциями МО Республики Карелия, управления образования 

Сегежского района, локальными актами школы, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

В нашем ОУ имеется необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. В ходе реализации ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, разрабатываются и принимаются необходимые для 

осуществления образовательного процесса, локальные акты.   

В работе с обучающимися с УО школа руководствуется: 

1. Законом об образовании в РФ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Уставом школы; 

4. Лицензией на право образовательной деятельности; 

5. Штатным расписанием; 

6. Коллективным договором; 

7. Локальными актами и внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов правах и обязанностях участников образовательного процесса: 

учебным планом, расписанием и т.д. 

 Организована система взаимодействия и поддержки ОУ со стороны «внешних» 

партнеров, а именно; районной ПМПК, Центром помощи семье и детям №5 г.Сегежи; 

поддерживается постоянная связь с отделом реабилитации детей-инвалидов при Центре; 



школа сотрудничает со специалистами отдела опеки при администрации Сегежского 

муниципального района; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

районном отделении полиции. Кроме этого осуществляется постоянное взаимодействие со 

специалистами Школы искусств, Надвоицкой городской библиотекой, Центром досуга и 

отдыха при администрации Надвоицкого городского поселения, а также налажена связи с 

дошкольными образовательными учреждения поселка. 

На начало 2021 года школа укомплектована 6 классами-комплектами в количестве 

57 обучающихся (34 – обучались в очном формате, 23 – по индивидуальным 

адаптированным программа на дому). На конец года в шести классах-комплектах обучалось 

56 человек -  37 обучающихся в школе, 19 - на домашнем обучении по индивидуальным 

учебным планам.  

В ОУ обучающиеся осваивают 2 варианта АООП: 1 вариант - с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 2 вариант – с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. В каждом классе учащиеся осваивали программы 

в соответствии с рекомендациями Районной ПМПК и решениями, принятыми на 

педагогических советах школы.  

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими 

работниками.  Учебно-воспитательная деятельность осуществлялась коллективом 

педагогов в количестве 31 человека, в том числе 13 совместителей, педагогов Сегежского 

района. Кроме педагогов компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, большую коррекционно-развивающее работу проводят 

специалисты, а именно: учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог.  

Исходя из проведенного мониторинга необходимости выполнения рекомендаций 

районной ПМПК и запланированных мероприятий в индивидуальных программах развития 

инвалидов существует потребность в оказание квалифицированной логопедической 

помощи, а также необходимость развития всех психических процессов у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, что является главными коррекционными задачами в 

обеспечении успешности освоения АООП.   

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения 

качественного, доступного образования. В течение года проводился   мониторинг учебного 

процесса.  Основная задача мониторинга -  непрерывное отслеживание уровня знаний, 

умений и навыков учащихся.  Мониторинг качества образования в коррекционной школе 

является механизмом контроля и оценки качества образования и позволяет выявить 

тенденции в развитии образовательного учреждения, а также позволяет получить данные, 

характеризующие подготовку обучающихся на промежуточных этапах образования.       

Проблема мониторинга успеваемости и оценки качества образования в нашей школе, как и 

во всём специальном образовании, является особо актуальной, поскольку оценка качества 

образования в содержательном плане в коррекционной школе значительно отличается от 

принятых в системе массовых образовательных организациях.       

       Вопрос об измерении качества образования в специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

требует несколько иных подходов и принципов организации мониторинга.        При оценке 

и анализе качества коррекционно-образовательной деятельности педагогов и 

образовательных достижений обучающихся учитывается ряд условий:  



1. возможности усвоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями учебного 

материала в соответствии с индивидуальными психофизиологическими особенностями; 

2. ведущими принципами организации образовательного процесса в коррекционной школе 

являются принципы единства диагностики и коррекции, коррекционной направленности 

обучения, а основная цель коррекционной школы заключается в создании условий для 

социальной адаптации воспитанников. 

        Учебный материал по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) усваивают все обучающиеся в 

соответствии с индивидуальными психофизическими особенностями. В классах, в которых 

обучаются категории учащихся, имеющие особые сложности в усвоении программного 

материала (обучающиеся со сложными комплексными нарушениями), обучающиеся 

нуждаются в постоянном сопровождении и индивидуальной помощи со стороны учителей 

и специалистов школы. Для данной группы обучающихся разрабатываются специальные 

индивидуальные программы развития, которые соответствуют уровню психических 

возможностей каждого ребенка.       Благодаря своевременной комплексной помощи, у всех 

обучающихся в течение года наблюдаются в разной степени позитивные изменения в 

мотивационно-потребностной, познавательной, эмоционально-волевой сфере. 

По итогам года аттестованы все учащиеся, неуспевающие отсутствуют. Статус 

«хорошиста» имеют 18 обучающихся, один ученик показал отличные знания, высокую 

степень обученности и закончил 2 четверть 2021 года на «5», это составляет 51% от общего 

количества обучающихся подлежащих оцениванию. Один учащийся имеет одну «тройку», 

является потенциальным «хорошистом». 

Учителя-предметники продумывают и проводят в системе индивидуальную работу 

со слабоуспевающими учащимися, имеющих психофизические особенности, которые 

влияют на процесс усвоения учебного материала, выбирая для этого наиболее 

рациональные формы и методы.  

В течение года осуществлялась внутренняя система оценки качества образования в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, Положения о внутренней системе 

оценки качества образования. С целью отслеживания уровня качества знаний и степени 

обученности, выявления и анализа факторов, способствующих улучшению качества знаний 

обучающихся, после каждой четверти проводился сравнительный анализ. Кроме этого 

составлялись мониторинги учебных и внеучебных достижений обучающихся, уровня и 

качества воспитания, уровня сформированности трудовых умений и навыков.   

Методическая работа школы была направлена на повышение профессионального 

уровня, освоение новых подходов в обучении и воспитании и использование современных 

информационно-коммуникативных технологий, разработку презентаций, над повышением 

мотивации   учащихся   по предметам.   

Методическая работа велась по следующим направлениям: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- активизация творческой, познавательной деятельности учащихся; 

- создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика. 

 Залог успешности методической работы заключался в: 

- правильном подборе и расстановке кадров; 

- повышении       квалификации, педагогического       мастерства      и категорийности 

кадров; 



- плодотворной работе МО; 

- поддержка профессионального роста и компетенции педагогов. 

        При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

Формы методической работы: 

1. Педагогические советы. 

2. Методические объединения учителей-предметников и воспитателей, учителей 

трудового обучения и СБО. 

3. Работа педагогов школы над темами самообразования. 

4. Курсы повышения квалификации. 

5. Педагогический мониторинг. 

-мониторинг техники чтения; 

-мониторинг качества обученности учащихся по учебным предметам; 

-мониторинг изучения развития трудовых навыков; 

-мониторинг по профильному трудовому обучению; 

-мониторинг сформированности личностных качеств воспитанников; 

-мониторинг физических умений и навыков; 

-мониторинг речевого развития учащихся; 

-мониторинг психологического и дефектологического диагностирования; 

-мониторинг развития учебных умений и навыков учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении. 

7. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

8.  Аттестация педагогов. 

9. День открытых дверей. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. Педсоветы в образовательном учреждении представляют собой форму 

продуктивного диалога субъектов образовательного процесса. Такие деловые совещания 

чрезвычайно значимы, прежде всего, потому, что с их помощью можно расширить 

возможности самоуправления и повысить степень заинтересованности субъектов в 

решении насущных школьных проблем.  

 В 2021 году было проведено 11 педсоветов: 

1-ый – в январе «Формирование ценностного отношения школьников к ЗОЖ. Итоги 

успеваемости 2 четверти»; 

2-ой – в марте «Проблемы школьной адаптации. Итоги успеваемости 3 четверти»; 

3-ий – (внеплановый) в апреле на тему «Внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов и коррекционных курсов»; 

4-ый – в мае «О допуске к итоговой аттестации (экзамена) обучающихся, освоивших АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью»; 

5–ый – в мае «Завершение обучения по АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью»; 

6-ой – в мае «Перевод обучающихся 4-8, 10 классов в следующий класс»; 

7-ой – в июне «Перевод обучающихся 1 классов в следующий класс»; 

8-ой – в июне «Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год»; 

9-ый – в июне «Перевод обучающихся 2,3 классов в следующий класс»; 



10-ый – в августе «Организация работы школы на 2021-2022 учебный год»; 

11-ый – в ноябре «Повышение эффективности трудового обучения, воспитания и 

профессиональной подготовки обучающихся с УО». 

На педсоветах педагоги делились опытом своей профессиональной деятельности.  

В течении всего учебного года учителя работали над темами по самообразованию.  

    В мае 2021 года был организован и проведен день открытых дверей. Педагоги ОУ 

продемонстрировали гостям свой профессионализм, провели открытые занятия и уроки, с 

использованием современных педагогических технологий, учащиеся показали прочные 

знания, которые они приобрели и показали, чему научились. 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через аттестацию педагогов на более высокие 

квалификационные категории. В соответствии со сроками, педагоги школы повышают свои 

квалификационные категории: высшую категорию имеют 4 педагога - Бородина А.А., 

Романюк Л.А., Печникова О.М., Кучма Н.П.; I квалификационная категория присвоена 1 

педагогу – по должности «учитель-логопед» Седуновой Н.А., остальные педагоги по своим 

должностям соответствуют занимаемой должности. 

Педагоги школы постоянно повышают профессиональный уровень путем 

прохождения курсов. Учитель Печникова О. М. обучалась по теме «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития 

учащихся» в количестве 72 часов с 28.09.2021г., учитель-дефектолог Кучма Н.П. прошла 

обучение по теме «Обобщение и презентация педагогического опыта средствами 

электронного портфолио» в количестве 36 часов. Печникова О.М. и Цык Т.П. прошли 

обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

специалистов, ответственных за пожарную безопасность организаций и учреждений 

(офисов) по теме «Требования по охране труда руководителей и специалистов» в ЧОУ ДПО 

«ЦПКСОТ» 09.06.2021г. 

В течение года для обучающихся школы было организовано 5 предметных недель - 

в 3 четверти – неделя русского языка и чтения, ответственные Печникова О. М. и Седунова 

Н. А.; неделя коррекционной педагогики, ответственная Кучма Н.П., неделя трудового 

обучения, ответственная Романюк Л.А.; в 4 четверти с целью популяризации, пропаганды 

здорового образа жизни и привлечения учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом, прошла неделя Здоровья и спорта, ответственные за проведение Березин В.А., 

Николаенко Ю.В., Литвякова Е.В., в 1 четверти – по математике, ответственные Чурина Е. 

В. и Христенко А. М., предметная неделя естественных наук, ответственные Бородина А. 

А. и Цык Т. П. была проведена во 2 четверти. 

  Применялись разнообразные формы индивидуальной, групповой, коллективной 

внеурочной работы. В рамках недель проводились внеклассные мероприятия, предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, ролевые игры, классные часы, выставки рисунков и 

поделок. Проведенные мероприятия в рамках недели способствовали формированию 

коммуникативных навыков, активизировали познавательную деятельность учащихся, 

повысили уровень познавательной мотивации, способствовали формированию навыков 

работы в коллективе, развитию творческих способностей воспитанников; способствовали 

расширению, закреплению  знаний и умений; развитию эмоционально-волевых качеств 

личности; воспитывали трудолюбие,  коллективизм,  ответственность  за порученное дело, 

культуру поведения и бесконфликтного общения. 



Главными звеньями в структуре методической работы нашей школы являются 

методические объединения, которые в школе сформированы по предметному принципу: 

- МО учителей предметников и воспитателей – руководитель МО Бородина А.А. 

- МО учителей трудового обучения – руководитель МО Романюк Л.А. 

 С 1 сентября 2021 года МО учителей-предметников и МО учителей трудового 

обучения и СБО были объединены в одно МО учителей и руководителем данной структуры 

назначена Бородина А.А. На заседаниях успешно рассматривались актуальные для 

педагогов вопросы. Они касались эффективности учебных занятий, преемственности в 

обучении, нетрадиционным формам уроков, организации творческой работы на уроках, 

эффективности коррекционно-развивающей работы и др., рассматривались и обсуждались 

локальные акты. В рамках МО самообразование коллектива проходило с опорой на 

теоретические и практические занятия.  

 С начала учебного года организовано методическое объединение классных 

руководителей и воспитателей, которое является функциональным объединением 

педагогов школы, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической 

работы, инновационной деятельности по вопросам воспитания и развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Задачи методической работы: 

• С целью повышения интереса к учебным предметам, практиковать проведение 

предметных недель. 

• Активизировать участие педагогов в конкурсах разного уровня. 

• Осуществлять организацию и контроль прохождения курсов повышения 

квалификации. 

•  В целях обмена опытом, выработки единых требований, планировать 

взаимопосещение уроков и занятий. 

• Совершенствовать работу по накоплению и обобщению передового опыта. 

• Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

• Широко использовать опыт коллег, на высоком уровне делиться педагогическим 

опытом, размещая материалы на школьном сайте, на профессиональных сайтах. 

• Привлекать к сотрудничеству педагогов, организующих образовательную 

деятельность в общеобразовательных учреждениях. 

Процесс обучения и воспитания в школе носит коррекционную направленность. Под 

коррекцией недостатков психического и физического развития умственно отсталых 

школьников понимается исправление или ослабление этих недостатков и содействие их 

развитию. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами школы: учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителями-логопедами. 

Деятельность дефектолога и педагога-психолога строилась в соответствии с 

утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, 

определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

Цель работы – оказание дефектологической помощи всем участникам образовательного 

процесса.  



Работа велась по основным направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

аналитическое, консультативно-просветительское и профилактическое, организационно-

методическое. 

Направленность работы определялась следующими задачами:   

1. Выявление учащихся, имеющих проблемы в обучении для осуществления 

специального коррекционного воздействия;  

2. Создание специальных условий для оказания помощи воспитанникам, имеющим 

проблемы в обучении;  

3. Осуществление задач коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном 

сотрудничестве с педагогами школы; 

4. Составление индивидуальных программ развития учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Динамическое изучение уровня умственного развития учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6. Отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития воспитанника; 

7. Проведение индивидуальных коррекционных занятий, обеспечивающих усвоение 

программного материала и осуществление переноса сформированных на занятиях умений 

и навыков в учебную деятельность; 

8. Консультирование педагогов и родителей, а также законных представителей по 

проблемам развития, обучения и воспитания детей, имеющих трудности в обучении, 

выбору оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями ученика.  

Основная цель работы педагога-психолога заключается в содействии 

администрации и педагогическому коллективу школы в создании социальной ситуации 

развития, которая соответствует индивидуальности обучающегося и обеспечивает 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса, а также 

решении практических задач по формированию позитивной личности обучающихся, 

определения и профилактики причин нарушения личностного и социального развития. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих 

всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными 

возможностями; 

2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе детей и взрослых; 

3. Формирование у детей и педагогов способностей к самопознанию, самовоспитанию, 

саморазвитию; 

4. Развитие   у   воспитанников   навыков   психологической   компетентности: 

овладение   социальными   нормами   поведения; ориентация   на «другого», как субъекта 

общения; формирование ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и 

выбирать оптимальные модели поведения); 

5. Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии на основании их 

способностей и возможностей. 

Большой вклад в проведение коррекционно-развивающих занятий внесла сенсорная 

комната. Занятия в сенсорной комнате направлены на снятие психоэмоционального и 



мышечного напряжения, достижения состояния релаксации, активацию различных 

функций нервной системы за счет создания обогащенной сенсорной среды, стимуляция 

сенсорных функций (зрения, осязания, слуха и т.д.), развитие двигательных функций, 

создание положительного эмоционального фона. Оборудование сенсорной комнаты в 

школе можно условно разделить на 2 типа: релаксационное оборудование, т.е. оно 

направленно на снятие напряжения и расслабление (сухой бассейн, кресла-пуфики, сухой 

душ, диски с релаксационной музыкой, приборы с релаксационными звуковыми эффектами 

и т.д.) и активационное, которое направленно на стимуляцию сенсорных функций 

(световые динамические приборы, сенсорные панели, геометрические наборы, игрушки для 

сенсорного развития, массажные шары и т.д.) 

Коррекцию дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов 

осуществляли учителя-логопеды. 

Основные задачи работы логопедов: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения     и 

закрепление его, на лексическом и грамматическом материале, предусмотренном в 

Адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в устной и письменной речи исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

 В школе организована работа службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся целью деятельности которой является 

разработка наиболее эффективной системы сопровождения воспитанников, направленной 

на: создание условий для проведения комплексной педагогической и медико-социально-

психологической реабилитации детей-инвалидов для их успешной интеграции в социуме; 

защиту прав и интересов обучающихся; сопровождение естественного развития социально 

адаптированной личности воспитанника школы-интерната, способной к самопознанию, 

самосовершенствованию, последующему самостоятельному жизненному обустройству. 

Задачи СС: 

 Медико-социально-психолого-педагогическая адаптация и реабилитация детей с 

ОВЗ;  

 Интеграция детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в образовательную среду и социум; 

 обеспечение обучающимся возможности сохранения здоровья, укрепления здоровья 

за период обучения в школе, формирование у обучающихся необходимых знаний, 

умений и навыков по ведению здорового образа жизни, перенос полученных знаний 

в повседневную жизнь; 

 Осуществление связи с органами социальной защиты и иными органами, чьи 

компетенции соответствуют направлению оказания помощи и защите прав детей;  



 Обеспечение комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающимся с ОВЗ по созданию специальных условий для 

обучения и воспитания; 

 Содействие родителям (законным представителям) в сфере детско-родительских 

отношений, воспитания детей; 

 Оказание индивидуально-ориентировочной помощи детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, семей в социально опасном положении, детям из 

приемных и опекунских семей;  

 Профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой среде: 

саморазрушающего поведения, употребления ПАВ, девиантного и асоциального 

поведения и т.д.  

 

 За 2021 год на ВШУ были поставлены 4 обучающихся, причинами постановки на ВШУ 

являются – ненадлежащее исполнение родителями родительских обязанностей, пропуски 

уроков и неблагополучие в семье. На каждого обучающегося состоящего на ВШУ были 

составлены индивидуальные планы психологического, дефектологического, социального и 

педагогического сопровождения, на основе которых велась индивидуальная работа.  

 Специалисты службы сопровождения оказывали углубленную специализированную 

помощь, учащимся имеющим проблемы в обучении и воспитании. Создавали 

благоприятный психологический климат. 

 Работа службы велась в соответствии с годовым планом работы, кроме этого при 

возникновении проблемных ситуаций специалисты службы быстро реагировали и 

помогали их разрешить.   

 В 2021 году состоялись 12 заседаний службы сопровождения, 6 из которых были 

проведены по плану работы службы сопровождения и 6 проводились вне плана, по запросу 

классных руководителей или по инициативе специалистов службы. 

1. 19.01.2021 г. – «Внесение изменений в программу обучения учащихся 5 класса 

(Кравец Н.), 8 класса (Ладыженко М.), 6 класса (Виноградовой Е., Коняевой Д.), 3 класса 

(Коняева А.). Корректировка списка воспитанников, нуждающихся в ППМС 

сопровождении».  

2. 06.04.2021 г. – «Беседа со Свистуновой М. В., на тему снижения контроля за 

обучением, здоровьем и внешним видом обучающихся (Коняева С., Коняева Н., Коняева 

А., Коняевой Д.)». 

3. 13.05.2021 г. – «Отчисление обучающихся 9 класса Егорова С. И Яшина Л., в связи 

с освоением основного общего образования АООП». 

4. 14.05.2021 г. – «Перевод в 5 класс обучающихся 4 класса Яши на М., Березнева В., 

Арефьева Я., в связи с освоением программы начального общего образования АООП». 

5. 27.05.2021 г. – «Перевод в 5 класс обучающихся 4 класса Боткова П. и Ботковой 

Ю, в связи с освоением программы начального общего образования АООП». 

6. 27.09.2021 г. – «Организация работы службы ППМС сопровождения на 2021-2022 

уч. год, корректировка списка обучающихся, нуждающихся в комплексном 

сопровождении». 



7. 05.10.2021 г. – «Выработка алгоритма действий специалистов службы ППМС 

сопровождения в связи с пропусками уроков без уважительной причины, ведением 

нездорового образа жизни обучающейся Поконечной М». 

8. 13.10.2021 г. – «Постановка на внутришкольный учет обучающегося 3 (по 

программе 1 класса Корчагина А. А.». 

9. 25.10.2021 г. – «Профилактическая беседа со Свистуновой М.В. в связи со 

снижение контроля за обучением, воспитанием, здоровьем и неподобающем внешнем виде 

обучающихся Коняева С., Коняева А., Коняева Н., Коняевой Д. Частых пропусков уроков 

по причине болезни». 

10. 17.11.2021 г. – «Выбор оптимального времени пребывания Арефьева Я. в школе». 

11. 30.11.2021 г. – «Мониторинг адаптации вновь прибывших обучающихся». 

12. 14.12 2021 г. – «Анализ проведенных в соответствии с КМП профилактических 

мероприятий с Болстрем Раджой. Решение вопроса о продлении КМП на Болстрем Раджу». 

   Специалисты службы показали высокую компетентность в решении различных 

вопросов, ответственно отнеслись к написанию индивидуальных программ сопровождения 

и к проведению индивидуальной работы.  

       В течение 2021 года социально-педагогическая работа осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы, поставленной целью: Комплексное сопровождение 

учащихся и их семей для формирования, становления и развития личности воспитанника с 

ОВЗ, для их оптимальной адаптации в современных условиях, оказание помощи семье и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Защита и охрана прав детей, создание 

условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся, предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

      Для реализации задач осуществлялось взаимодействие с учителями, воспитателями, 

родителями, психологом, специалистами социальных служб, Службой ППМС 

сопровождения, инспекторами ПДН, специалистами КДН и ЗП. 

     В начале года были проанализированы социальные паспорта классов и семей для 

выявления разных категорий учащихся. Определены приоритетные направления работы с 

детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении: 

- изучение социальных проблем учеников и семей; 

 -ведение учёта и профилактической работы с детьми, состоящими на учёте в ПДН, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 -осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых; малоимущих, неполных. 

 

Работа с несовершеннолетними. 

  В течение года проводилась следующая работа с данными категориями семей/детей. 

1. Посещение на дому.  

2. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями, в том числе для детей ГР и 

СОП привлекался инспектора ПДН с беседами «Подросток и улица», «Нет вредным 

привычкам», «Курить не модно!», «Кражи», «Комендантский час для 

несовершеннолетних», «Безопасные каникулы». 



3. Совместная работа с инспекторами КДН и ЗП, ПДН, Отделом опеки, по выявлению 

семейного и подросткового неблагополучия и профилактике правонарушений. 

4. Вовлечение учащихся во внеурочную работу и организация их досуга. Кружковой 

работой задействованы все обучающиеся, состоящие на разных видах учета. 

5.Составление индивидуальных маршрутов сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в ГР. 

6. Составление межведомственного комплексного плана по работе с семьей, состоящей 

в СОП. 

7. Работа в составе Службы ППМСС. 

8. Оказание помощи классным руководителям в решении проблем с посещаемостью. 

9.Организация и проведение индивидуальной работы с учащимися ГР и СОП и их 

родителями с привлечением инспектора ПДН, КДН. 

10. Выявление и ходатайство в КДНиЗП о постановка на учёт семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

11.  Организация и оказание вещевой гуманитарной помощи детям из семей ГР. 

12. Контроль отработки летней практики учащимися, состоящими на ВШУ. 

13. Информация о летней занятости обучающихся. 

            Деятельность   по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 

реализуется согласно плану школы-интерната по профилактике правонарушений среди 

подростков.      

         В работе учтены возрастные и психологические особенности каждого школьника, его 

задатки, способности, интересы. В течение всего учебного года дети указанных категорий 

вовлекались в различную внеклассную деятельность: к организации общешкольных и 

классных мероприятий, к занятиям в кружках, секциях, спортивных состязаниях.    

        Добиться положительных результатов в любом деле можно при условии постоянной 

планомерной работы. В этом учебном году школа дважды выходила на дистанционное 

обучение, что создавало определённые трудности, но связь с обучающимися и их семьями 

не прерывалась. Осуществлялась через социальные сети, мобильную связь. 

        Работа с родителями: 

- социальный педагог совместно с классными руководителями, с педагогом-психологом с 

целью составления акта обследования жилищно-бытовых условий учащихся, выявления и 

разрешения проблем посещали на дому семьи; 

 - проведены беседы, консультации, направленные на своевременную помощь в воспитании 

ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение разрушения межличностных 

отношений, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение обязанностей 

родителями. 

      На учащихся и их семьи, состоящие на учете в СОП специалистами школы были 

составлены индивидуальные комплексные межведомственные планы, по которым 

ежеквартально сдавались отчеты в  КДНи ЗП в Сегежском районе, ПДН. 

        Реализация поставленных задач содействовала: 

1. Ранней профилактике детей группы риска, социального сиротства и СОП. 

2. Содействию создания обстановки психологического комфорта и безопасности учащихся 

в школе, в социуме. 

3. Своевременному оказанию социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

учащимся и родителям. 



4. Взаимодействию школы и семьи со специалистами социальных служб, оказанию помощи 

и защиты несовершеннолетних. 

       На 2020-2021 учебный год был разработан план совместной профилактической работы 

специалистов школы и инспекторов ПДН с несовершеннолетними и их семьями, 

состоящими на учете в ОДН, где прослеживается тесная связь между администрацией, 

социально-психологическими службами, классными руководителями, воспитателями, 

родителями обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

      Планируем в следующем году продолжить совместную работу с ПДН в соответствии с 

разработанным планом. 

Анализ воспитательной работы школы за 2021 год. 

 Цель воспитательной работы - формирование социально адаптированной 

личности посредством создания единого реабилитационно-развивающего пространства. 

 Задачи воспитательной работы: 

 всестороннее развивать воспитанников интеллектуальным, нравственным, 

культурным, эстетическим ростом личности; 

 воспитывать добросовестное отношения к учебе;   

 воспитывать сознательную дисциплину; 

 формировать негативное отношение к вредным привычкам; 

 формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в 

общественной жизни школы, реализацию программ внеклассной трудовой и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 подготавливать обучающихся к успешной социализации в обществе. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

В 2021 году во III и IV четверти воспитательная работа была построена по следующим 

направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление 

2. Гражданско-патриотическое направление 

3. Спортивно – оздоровительное направление 

4. Художественно – эстетическое направление 

5. Экологическое направление 

С 01 сентября 2021 г. была разработана и вступила в реализацию рабочая программа 

воспитания. 

Планирование осуществлялось по следующим модулям: 

1. Ключевые общественные дела 

2. Классное руководство 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Школьный урок 

5. Самоуправление 

6. Организация предметно-эстетической среды 

7. Работа с родителями 

8. Моя безопасность 

9. Профориентация 

Эти направления воспитательной работы легли в основу планирования работы 

воспитателей, классных руководителей и всей воспитательной системы в целом. Каждое 



направление отрабатывается педагогами с позиции коррекционной направленности и 

эффективности для конкретной возрастной группы, с учётом индивидуальных особенностей, 

и предпочтения воспитанников.  

Реализация модулей осуществлялась через классные часы, групповые и индивидуальные 

беседы, инструктажи, экскурсии, игры, просмотр презентаций.  

Организовывались предметные недели, в которых обучающиеся принимали активное 

участие, что способствовало созданию условий для интеллектуального развития учащихся, 

развитию их способностей и достижений, познавательных интересов и кругозора. 

Совместно с классными руководителями и воспитателями обучающиеся принимали 

активное участие на базе МБОУ «КДО п. Надвоицы», на базе Надвоицкой городской 

библиотеки в конкурсах и выставках разного уровня и становились победителями и 

призерами в разных номинациях. 

1. Изготовление букета для мамы «Мамочка, родная, солнышко моё»;  

2. Рисование медицинской маски «Раскрась маску»; 

3. Чтение новогоднего стихотворения «Стих – стишок, в Новый год - шажок»; 

4. Изготовление домиков для птиц в рамках акции «Добрых дел» «Каждой птичке – по 

кормушке»; 

1. Конкурс рисунка ко дню защитника Отечества «Защитник Отечества – звание 

гордое!» 

2. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Любимой мамочке 

моей»; 

3. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мир такой большой и 

разный» по профилактике терроризма и экстремизма; 

4. Участие в конкурсе рисунков о космосе «Мой космос»; 

5. Участие в конкурсе о спорте и в фотоконкурсе; 

6. Участие в конкурсе «Пасхальные забавы»; 

7. Участие в конкурсе рисунков «Земля – мой дом!»; 

8. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Любимой мамочке 

моей». 

9. Участвовали в акции «Окна Победы»; 

10. Участие в конкурсе детского творчества «Краски осени»; 

11. Участие в конкурсе рисунков «Мой папа (дедушка…) самый лучший!» 

12. Участие в конкурсе рисунков «Нарисуй добро, подари тепло!» 

13. Участие в конкурсе рисунков «Мама – главное слово!» 

14. Участие в конкурсе ДПИ «Символ года – 2022» 

15. Участие в конкурсе – акции «Глядит из окон Новый год» 

 

Во внеурочное время воспитательная работа в образовательном учреждении осуществляется 

педагогом-организатором согласно плану работы составленному на учебный год.  

Задачи воспитательной работы позволяли охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствовали всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. 

 

Цель работы педагога-организатора - создание условий для реализации интересов и 

потребностей воспитанников в различных видах познавательной, творческой и игровой 

деятельности. 



Задачи: 

 формирование общественных и нравственных качеств личности ребенка средствами 

игровой и художественно – творческой деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков в процессе подготовки к мероприятиям; 

 развитие индивидуальных способностей, положительных черт характера и 

творческих начал личности посредством самовыражения через игровую 

деятельность; 

 развитие мышления, восприятия, моторики в ходе творческой деятельности; 

 формирование адекватной самооценки средствами игровой деятельности. 

 формирование чувства патриотического, гражданского долга, представления о 

малой и большой Родине, знакомство с истоками национальной культуры, историей 

родного края; 

 формированию устойчивого интереса, потребностей и навыков здорового образа 

жизни; 

 расширение культурного кругозора и развитие творческих способностей 

воспитанников. 

 

За текущий период работы педагогами-организаторами были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

- в январе проводилась познавательная программа «Край в котором я живу. Моя Карелия»; 

- в феврале бала проведена спортивно-игровая программа «А, ну-ка мальчики!», 

посвященная Дню защитника Отечества; 

- в марте -  праздничная программа «Весенняя капель», посвященная Международному 

женскому Дню 8 Марта, фольклорная развлекательная программа – «Широкая Масленица»; 

- в апреле – познавательно – игровая программа «Путешествие в космос»; 

- в мае – праздничная спортивно – игровая программа «Равнение на Победу!»  

- в сентябре - «Здравствуй, школьная страна» - торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, «Игровой час» - игровая музыкально-развлекательная программа, акция «Спаси 

планету, сдай батарейку!» 

- в октябре - праздничная программа «День учителя», «Осень - проказница». 

- в ноябре - праздничная программа «День матери», веселые старты «За безопасность всей 

школой». 

- в декабре – квест – игра «Найди елочную игрушку», смотр – конкурс «Волшебное окно». 

В течении года проводились дискотеки для воспитанников школы. 

  По мере необходимости обновлялся оформительский материал для проведения 

праздников, пополнялся и обновлялся реквизит для проведения игровых и познавательных 

программ. Пополнялась коллекция музыкальных сопровождений праздников и 

мероприятий.  

Воспитательная работа по направлению «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществлялась через реализацию программы «Чтобы не попасть в беду». 

Цель программы:  

формирование культуры безопасности как качества личности, представленное в виде 

совокупности знаний и осознанных действий, направленных на понимание опасных и 

безопасных факторов в окружающей действительности, готовности к адекватной оценке 

опасной ситуации и способности выстраивать социальные взаимоотношения по 

обеспечению безопасных действий на уровне личности и группы. 



Задачи программы: 

1. Прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни. 

2. Сформировать у учащихся научно-обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Обеспечить ребёнку чувство психологической защищённости, доверия к 

окружающему миру. 

4. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им. 

5. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

6. Развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

7. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

8. Формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в 

опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных 

действий, оказания само- и взаимопомощи. 

9. Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте, знать основные понятия 

и основные термины правил дорожного движения; правил пожарной безопасности, 

действий, учащихся при пожаре. 

  Методы   и   формы обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные (словесные, 

наглядные, практические): рассказ, беседа, экскурсии, моделирование ситуации. 

демонстрация(презентации), практические занятия, тренировочные упражнения, 

инструктажи, соревнования. игры. викторины, памятки. 

Внеурочная деятельность подразумевает привлечение родителей к формированию 

культуры безопасности в рамках семейного воспитания детей и подростков, а также 

специалистов и сотрудников МЧС, ГИБДД. Присутствие значимого взрослого, к тому же в 

красивой форме, включает психологические механизмы активизации познавательной 

деятельности. 

Актуальной проблемой современной жизни являются дорожно-транспортный травматизм, 

пожарная безопасность, терроризм, экстремальные ситуации, безопасность на воде. В связи 

с этим в программе включены следующие разделы: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Содержание: 

Причины дорожно-транспортного травматизма.  

Организация дорожного движения.  

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя.  

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  

Первая медицинская помощь при ДТП. 

 Мероприятия: 



В сентябре для каждого обучающегося был разработан индивидуальный безопасный 

маршрут от дома до школы. Данные памятки – маршруты были вклеены в дневники 

учащихся, проведены практические занятия по прохождению дороги от дома до школы. В 

каждом классе оформлены уголки по правилам дорожного движения, в которых 

информация изменялась в связи с изменениями времён года. 

В школе ежемесячно проходили рейды по проверке наличия световозращающих 

элементов (фликеров) у обучающихся. Воспитанники получили новые знания о 

световозвращающих элементах: их назначении. формах и применении. Каждому 

учащемуся было рекомендовано приобрести данные элементы для одежды и портфелей. 

Ежемесячно проводились общешкольные собрания с привлечением сотрудников 

ГИМС, МЧС, ГИБДД, Инспекции по делам несовершеннолетних, на которых детям 

рассказывали правила поведения, с приведением примеров. Также ежемесячно проводил 

лекции по основам безопасности согласно составленного плана. 

2. Пожарная безопасность.  

Содержание. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. Первая 

медицинская помощь при отравлении угарным газом. 

Мероприятия. 

В течение учебного года систематические проходили практические занятия и 

инструктажи по безопасному поведению при пожаре в здании с группой пожарных, а также 

состоялись встречи с сотрудником МЧС, в ходе которой ребята вспомнили о причинах 

пожара, о соблюдении мер противопожарной безопасности. 

Школьники приняли активное участие в мероприятиях: устный журнал «Знаете ли 

вы правила пожарной безопасности?», тематический час «Лесные пожары». В ходе данных 

занятий ребята получили знания о правилах поведения и соблюдении мер противопожарной 

безопасности.  

Были проведены учебные тренировки по эвакуации учащихся и работников школы. 

В мероприятиях приняли участие пожарные спасательной службы п. Надвоицы. Была 

организована встреча с сотрудниками пожарной службы и проведена беседа с 

обучающимися на тему: «Не шути с огнем!» 

Классные руководители разместили материал по пожарной безопасности в классных 

уголках.  

 

3. Безопасность на водоемах.  

Содержание. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых 

у воды. Оказание само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде. Первая медицинская 

помощь пострадавшему. 

Мероприятия. 



Проведено дистанционное обучение для родителей и обучающихся по теме «Безопасное 

поведение на водоёмах осенью и зимой». Проведены инструктажи «Водоёмы весной» и 

«Летние каникулы». Занятия, классные часы, беседы педагогов, проведенные согласно 

планов, способствовали подготовке обучающихся к правильным действиям при оказании 

помощи людям, терпящим бедствие на воде.  

 

4. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом.    

Содержание. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение 

терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.  Система борьбы с терроризмом. Организация информирования 

населения о террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Мероприятия. 

  В течение учебного года проводились классные часы, внеклассные занятия по 

правилам поведения при угрозе террористического акта в разных формах (беседа, 

презентации – памятки, занятия, тренировочные упражнения, инструктажи, видеоролики.  

устные журналы и т.д.). 

В конце каждой четверти проходили инструктажи «Безопасные каникулы», на которых 

учащиеся вспоминали и получали новые знания по всем направлениям программы.  

Проведено мероприятие, посвящённому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обучающиеся выразили своё отношение к проблеме терроризма, экстремизма, внесли свой 

вклад в агитацию против идей терроризма и экстремизма, приняв участие в выставке 

рисунков «Моя безопасность».  

С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации в стране, регионе с целью 

предупреждения распространения, своевременного выявления, изоляции лиц с признаками 

коронавирусной инфекции была проведена беседа «Коронавирусная инфекция» с 

привлечением медицинского работника.  

 

Трудовое воспитание — одно из важнейших направлений воспитательной работы в 

школе-интернате, где обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Труд имеет огромное значение для обучающихся с ОВЗ и служит эффективным 

средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений обучающихся; а 

также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. Привитие 

трудолюбия, трудовых умений и навыков являются важным направлением в организации 

воспитательного процесса. Трудовая деятельность представляет собой важную сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных 

возможностей и способов индивида. Трудовое воспитание в школе осуществлялось через 

реализацию программы по трудовому воспитанию «Трудом прославим Родину свою», и 

программ внеклассной трудовой деятельности «Приятного аппетита», «Ткачество», 

«Рукодельница», «Моделирование деревянных конструкций». 



Цель программы: Формирование и закрепление практических навыков и умений, 

способствующих   социальной адаптации воспитанников. Реализация программы 

способствовала: развитию социальных мотивов трудовой деятельности, воспитанию 

положительных черт личности. Воспитанники развивали практические навыки, учились 

планировать и учитывать работу, организовывать свой трудовой процесс, аккуратно и 

бережно относиться к рабочему месту, орудиям труда, материалу. Коллективный труд 

воспитывал чувство товарищества и взаимовыручки.  Внеклассные занятия развивали 

интерес к профессиям.  

Традиционно в сентябре воспитанники занимались благоустройством и озеленением 

спален и классов.  На пришкольном участке школьники занимались обустройство новых 

клумб и рабаток. 

 В течении учебного года во внеурочное время проводились творческие часы по 

изготовлению аппликаций, поделок из пластилина, по конструированию из бумаги, по 

изготовлению поделок из природного и бросового материала; а также практические занятия 

и беседы. Ко Дню учителя, Дню матери, к 8 Марта обучающиеся изготавливали 

поздравительные открытки.  

С начала 2021 учебного года обучающиеся были вовлечены во внеурочную 

деятельность, организованную на базе ДЮСШ п. Надвоицы им. В.С. Сизова по 

направлению «ОФП» (общая физическая подготовка) и на базе МБОУ ДО «ДШИ п. 

Надвоицы» по общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства». 

Во внеурочное время воспитательная работа в образовательном учреждении 

осуществляется воспитателями согласно планам работы. Воспитатель в коррекционной 

школе: 

 прививает обучающимся любовь к труду, моральные качества, навыки культурного 

поведения, необходимость соблюдения ими правил личной гигиены; 

 контролирует выполнение режима дня обучающимися, оказывает помощь в учении и 

в разумной организации досуга; 

 осуществляет мероприятия, содействующие укреплению здоровья и физическому 

развитию обучающихся; 

 поддерживает постоянную связь с учителями, медицинским работником, с 

родителями обучающихся или их законными представителями;  

 привлекает детей к самообслуживанию и другим видам общественно - полезного 

труда с учётом возрастных и физических особенностей детей, норм и требований 

гигиены охраны их здоровья; 

 проводит работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся, их социальную адаптацию; 

 изучает личность ребёнка, его интересы и использует полученные материалы для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания, учитывает в работе рекомендации и назначения врачей - 

психиатра и педиатра. 

 

Деятельность классного руководителя — целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, иных локальных актов, настоящего положения, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, и ситуации в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных 

отношений.  

Цель деятельности классного руководителя — создание условий для саморазвития и 

самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

 

Классные руководители в ОУ:  

1. Осуществляют систематический анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития своих воспитанников.  

2. Организовывают учебно-воспитательную деятельность в классе, вовлекают 

обучающихся в систематическую деятельность классного и школьного коллективов, изучают 

индивидуальные особенности личности обучающихся с УО, условия их жизнедеятельности 

в семье и школе.  

3. Отслеживают и своевременно выявляют девиантные проявления в развитии и 

поведении обучающихся, осуществляют необходимую педагогическую и психологическую 

коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию 

школы.  

4. Оказывают помощь школьникам в решении их острых жизненных проблем и ситуаций.  

5. Организовывают социальную, психологическую и правовую защиту обучающихся.  

6. Вовлекают в организацию воспитательной деятельности в классе педагогов-

предметников, родителей обучающихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, 

спорта, правоохранительных органов и пр.).  

7. Пропагандируют здоровый образ жизни как составляющую гражданско-

патриотического воспитания.  

8. Регулярно информируют родителей (их законных представителей) обучающихся об их 

успехах или неудачах.  

9. Контролируют посещение учебных занятий учащимися своего класса. 

10. Координируют работу учителей-предметников, работающих в классе с целью 

недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им своевременной помощи в учебе. 

11. Планируют свою деятельность по классному руководству. 

12. Регулярно проводят классные часы и другие внеурочные и внешкольные мероприятия 

с обучающимися класса.  

13. Ведут документацию по классу (электронный журнал, личные дела обучающихся), а 

также по воспитательной работе (план воспитательной работы в классе, характеристики, 

разработки воспитательных мероприятий и т.д.), предоставление по запросу необходимой 

информации. 

14. Повышают свою квалификацию в сфере педагогики и психологии, современных 

воспитательных и социальных технологий. Участвуют в работе методических объединений.  

15. Соблюдают требования техники безопасности, обеспечивают сохранность жизни и 

здоровья детей во время проведения школьных и внешкольных мероприятий. 

16. Вызывают скорую медицинскую помощь обучающимся при травмах/жалобах любой 

этиологии (в пределах рабочего времени).  

17. Информируют администрацию школы о любых нештатных и чрезвычайных 

ситуациях с обучающимися.  

18. Организовывают деятельность класса в социокультурном пространстве.  

19. По требованию администрации школы готовят и предоставляют отчеты различной 

формы о классе и собственной работе. 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости. 



2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал каждого ученика.  

4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Учителям- предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

8. Развивать систему мониторинга по отслеживанию достижений учащихся в учебной, 

воспитательной, трудовой и физической деятельностях; 

9. Расширять пространства совместной деятельности учащихся и педагогов, в которых 

могут формироваться социальные компетенции (организаторские, 

коммуникативные, 

      самостоятельные, жизненные); 

10. Обеспечить реализацию ФГОС на этапе начального общего образования и 

осуществление планомерного перехода к освоению новых стандартов в основной 

школе; 

11. Развитие образовательного пространства через внедрение современных 

информационных технологий. Освоение и развитие технологий дистанционного 

обучения и воспитания. 

12. Развитие здоровьесберегающей среды школы, безопасной для всех участников 

образовательного процесса; 

13. Обеспечение социальной защищённости участников образовательного процесса. 

14. Развитие системы информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о ходе учебного процесса и индивидуальных результатах в 

соответствии с требованиями и регламентами Государственной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

15. Повышение уровня профессиональной компетентности классных руководителей 

через активизацию работы МО учителей-предметников и воспитателей. 

16. Развитие познавательных интересов, инициативы, стремления к саморазвитию и 

повышению культуры межличностных отношений. 

17. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через трудовую деятельность, активное участие в 

предметных неделях. 

 

Укрепление материально-технической базы за 2021 год 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт  и проведена ее 

проверка в части стоимости ремонта:  

 Капитальный ремонт фасадов в здании (с оборудованием водосточной системой, 

заменой оконных и дверных блоков) -  435,327 тыс.руб.; 

 Капитальный ремонт кровли здания – 255,661 тыс.руб.; 

 Капитальный ремонт инженерных систем отопления, холодного водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения – 696,644 тыс.руб.; 

 Капитальный ремонт полов 1-го этажа в здании – 183,202 тыс.руб.; 

 Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в здании – 162,784 тыс.руб.  

Оказана спонсорская помощь: 

 Ремонт душевой комнаты, умывальной комнаты и бойлерной; 

 Замена оконных рам на стеклопакеты в столовой и кабинете; 

 Оснащены окна учебных кабинетов жалюзи. 




