
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

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

2020г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 57 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

23 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

34 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 

12 чел./ 

41 % 

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 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Не 

аттестуются 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

Не 

аттестуются 



математике, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

выпускнико

в 

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 

выпускнико

в 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

35 

чел./61,4% 

1.19.3 Международного уровня нет 

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: 15 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, 2 человека/ 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

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  23 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете 

833 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/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

35чел. /31 

69%/59% 

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 20.09.2016   

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

 1 адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 локальные акты учреждения в соответствии с требованиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика школы 

   

2019 г 

 

2020 г 

I  

ступень  

классов 

из них  учащихся  

2 

17 

2 

18 

II  

ступень  

классов 

из них учащихся  

3 

32 

3 

32  

итого  классов 

учащихся  

5 

49 

5 

50 



 

Контингент  обучающихся 

учебный  

год  

количество  

обучающихся  

количество  

 классов –  

комплектов  

средняя  

наполняемость  

 класса  

2017/2018 51/51 5 10 

2018/2019 49/50 5 10 

2019/2020 58/57 5/6 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт школы 

Категории группы  

«Социального»  риска  

Количество   

учащихся  

Количество   

семей  

% от 

общего 

 

количеств

а  

Многодетные семьи   19 33%  

Малообеспеченные семьи   7 12% 

Неблагополучные семьи  2 3,5% 

  

Дети, состоящие под опекой 1  5,7%  



Дети, находящиеся в приемных семьях 6  10,5% 

Кол-во обучающихся, воспитывающихся 

в ГБУ СО РК « Центр помощи детям 

№5»  

1  5,7%  

Дети - инвалиды  42 37 74%/65%  

Дети, обследованные на ПМПК  -  - 

Дети, обучающиеся индивидуально  22  39%  

Состоят на учете в ПДН  

Состоят на учете ВШУ 

2 

3 

 3,5%  

5,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости 

 по итогам  

2017/18 уч. 

года 

по итогам  

2018/19 уч. года  

по итогам  

2019/20 уч. года  

Отличники     

На «4» и «5»  12 8 12 

неуспевающие  нет нет нет 

на индивидуальном  

обучении  

20 21 22 



Дети-инвалиды 42 40 42 

 

Достижения обучающихся 

1. Участие обучающихся в олимпиаде школьников. 

В школьном туре олимпиад приняли участие 15 обучающихся с 5 по 11 класс, все 

принимали участие в нескольких олимпиадах.  

В соответствии с годовым планом на 2019-2020, 2020-2021 учебный год в школе 

организовывались предметные недели: 

 В марте – коррекционная неделя 

 В апреле – по трудовому обучению 

 В сентябре – по математике 

 

2. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 
1. Конкурс «Широкая Масленица» (изготовление куклы-Масленицы); 

2. Конкурс творческих работ «Букет для мамы», посвящённый Дню Матери (МБУ 

«КДО Надвоицкого городского поселения»); 

3. Конкурс детского рисунка «Раскрась маску» -региональный (г.Петрозаводск) 

4. Онлайн-конкурс «Стих-стишок, в Новый год шажок» (МБУ «КДО Надвоицкого 

городского поселения»); 

5. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Бычок-снежный бочок» (МБУ 

«КДО Надвоицкого городского поселения»); 

 

 

 

 

 

 

Анализ учебно-воспитательной работы МКОУ СКО школы за 2019-2020 учебный 

год (3 и 4 четверти), 2021-2021 учебный год (1 и 2 четверти)  

 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, ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»; 

поддерживается постоянная связь с отделением реабилитации детей-инвалидов при 

подразделении ГБУ СО «КЦСО РК» по Сегежскому району; школа сотрудничает со 

специалистами отдела опеки при Управлении образовании по делам молодежи и спорта 

администрации Сегежского муниципального района; комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Сегежского муниципального 

района, ПДН при ОМВД. Кроме этого осуществляется постоянное взаимодействие со 

специалистами МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт. Надвоицы», Надвоицкой 

городской библиотекой, Центром досуга и отдыха при администрации Надвоицкого 

городского поселения, а также налажена связи с дошкольными образовательными 

учреждения поселка.  

        Учебный материал по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) усваивают все обучающиеся 

в соответствии с индивидуальными психофизическими особенностями. Во 4 и 8В 

классах обучаются категория учащихся, имеющие особые сложности в усвоении 

программного материала (обучающиеся со сложными комплексными нарушениями) и 

нуждающиеся 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. 

Анализируя результаты успеваемости   обучающихся по учебным предметам за 

2020 год можно отметить, что все обучающиеся по итогам учебных четвертей 

аттестованы. Прослеживается стабильность успевающих на «4» и «5». Списки 

обучающихся остаются устойчивыми. Это не говорит о том, что педагоги стали 

оказывать образовательную услугу некачественно. Это связано с изменением 

контингента - в школу поступают учащиеся с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитие. Оценивание знаний учащихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития происходит в соответствии с индивидуальными успехами и 

соизмеримо с реальными достижениями каждого обучающегося.   

Методическая работа 

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 в 2020 году  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, категорийности кадров, педагогического  мастерства  ; 

- 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 социально-трудовой ориентировки. 

3. Работа педагогов школы над темами самообразования. 

4. Открытые уроки, занятия, общешкольные мероприятия, мастер – классы.  

5.      Курсы повышения квалификации. 

6.      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. 

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 2020 году было проведено 10 педсоветов: 

1-ый – в феврале на тему «Воспитательные функции школы в условиях коррекционного 

образования»; 

2-ой – в феврале «Перевод обучающегося 4 класса-комплекта (вариант1) в 3 класс-

комплект (вариант2)»; 

3–ой – в марте «Принятие правил приема учащихся на обучение в МКОУ «СКО школа-

интернат №14 п. Надвоицы»; 

4-ый – в марте «Принятие Положения о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО)»; 

5-ый – Принятие Порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» и родителями 

(законными представителями) обучающихся; Порядка перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

6-ой – в мае «Перевод обучающихся начальной школы в следующий класс»; 



7-ой  - в мае «Перевод обучающихся среднего и старшего звена в следующий класс. 

Отчисление обучающихся»; 

8-ой – в июне «Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год»; 

9-ый – в августе «Организация работы школы на 2020-2021 учебный год»; 

10-ый – в ноябре «Современные образовательные технологии в коррекционно-

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС». 

На педсоветах педагоги делились опытом своей профессиональной деятельности.  

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

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 3 педагога - Бородина А.А., Романюк Л.А., 

Печникова О.М.; I квалификационная категория присвоена 2 педагогам – по должности 

«учитель» Кучме Н.П., Седуновой Н.А., соответствуют занимаемой должности 

педагоги– Березин В.А., Шатов С.С., Цык Т.П., Чурина Е.В., Христенко А.М., Кучма 

Н.П., Седунова Н.А., Шкунтик О.С.,(по должности «учитель»); Бородина А.А., Шкунтик 

О.С., Карпова Л.Н. (по должности «воспитатель»); Шкунтик О.С. – по должности 

«педагог-психолог», Печникова О.М. – по должности «зам.директора по учебной 

работе»; Цык Т.П. по должности «социальный педагог», Соколова А.В. – по должности 

«учитель». 

 Педагоги школы постоянно повышают профессиональный уровень путем 

прохождения дистанционных курсов. 

  В апреле 2020 года группа педагогов прошли обучение в Центре непрерывного 

обучения в количестве 72 часов по темам: «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» - Печникова О.М.; «Современные образовательные 

технологии в организации индивидуального обучения и коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС» - Христенко А.М., Чурина Е.В.; 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – Седунова 

Н.А., Романюк Л.А.; «Планирование работы учителя-дефектолога в условиях ФГОС» - 

Кучма Н.П.; «Профессиональная деятельность педагога-психолога. Психодидактическое 

проектирование процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессиональными требованиями к должности педагога-психолога» - Шкунтик О.С.; 

«Содержание и методика преподавания физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» - Березин В.А.; «Специальные методики и технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - Карпова Л.Н. В ноябре 2020 

года большая группа педагогов обучалась на курсах повышения квалификации по 

программам: «Организация образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью» - 

учителя: Бородина А.А., Печникова О.М., Цык Т.П., Савельева Ю.О., Карпова Л.Н., 

Соколова А.В.; воспитатели Николаенко Ю.В., Литвякова Е.В. повысили квалификацию 

по теме «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС». Повысили 

свою педагогическую компетентность социальный педагог по программе 

«Взаимодействие с гетерогенными группами (мигранты, ОВЗ, девиантное поведение, 

одаренность и др.)», директор ОУ Иванова Н.А. по программе «Развитие 



профессиональной компетентности руководителей в рамках профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации», педагог-психолог обучилась по 

теме «Профессиональная деятельность педагога-психолога. Психодидактическое 

проектирование процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта педагога-психолога»; Бородина А.А. прошла курсы по 

теме «Использование мультимедиа» на уроках как средство реализации требований 

ФГОС» в количестве 24 часов. 

 Кроме курсов повышения квалификации педагоги обучались первой доврачебной 

помощи в количестве 72 часов – Бородина А.А., Чурина Е.В., Цык Т.П., Кучма Н.П., 

Седунова Н.А., Печникова О.М.; по программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» обучились педагоги: Савельева Ю.О., Николаенко Ю.В., 

Литвякова Е.В., Яковлева Е.В. 

В течение учебного года для обучающихся школы было организовано 4 

предметных недель - в 3 четверти 2019-2020 учебного года неделя русского языка, 

чтения и развития речи, ответственные Печникова О. М. и Седунова Н. А.; неделя 

коррекционной педагогики, ответственные Кучма Н. П. и Шкунтик О. С., в 1 четверти 

2020-2021 учебного года прошла предметная неделя по математике, ответственные 

Чурина Е.В. и Христенко А.М. 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. В связи с карантином не проведена предметная неделя 

естественных наук, запланированные мероприятия перенесены на следующий учебный 

год. 

Главными звеньями в структуре методической работы нашей школы являются 

методические объединения, которые в школе сформированы по предметному принципу: 

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

- МО учителей трудового обучения и социально-бытовой ориентировки – руководитель 

Романюк Л.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. В рамках МО самообразование 

коллектива проходило с опорой на теоретические и практические занятия.  

При планировании работы методического объединения были поставлены 

следующие задачи: 

1. Повышать квалификацию и уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров методического объединения учителей-предметников и воспитателей. 

2. Организовать изучение и использование современных педагогических технологий, 

методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания учащихся с ОВЗ.  

3. Обобщать и распространять передовой педагогический  опыт творчески работающих 

учителей и воспитателей. 



4. Обеспечить высокий методический уровень проведения уроков и внеклассных занятий 

по предметам. 

5. Осваивать содержание государственных стандартов и сопровождающих их нормативных 

документов. 

 

В течение учебного года проведено пять заседаний по темам: «Утверждение плана 

работы МО учителей-предметников и воспитателей на 2019-2020 учебный год», 

«Использование новых современных образовательных технологий в работе учителя и 

воспитателя в коррекционной школе», «Воспитание у обучающихся коррекционной 

школы интереса и любви к чтению», «Социализация, как один из факторов становления 

личности обучающихся с ОВЗ», «Подведение итогов работы методического объединения 

учителей-предметников и воспитателей в 2019-2020 учебном году». При обсуждении 

плана работы МО педагоги определили задачи, темы, утвердили график заседаний 

методического объединения, темы по самообразованию, сроки проведения открытых 

уроков и занятий. На заседаниях рассмотрели теоретические и практические вопросы; 

педагоги обменялись опытом воспитания и обучения школьников; заслушали отчёты 

учителей и воспитателей по самообразованию. Организовали изучение и освоение 

педагогами современных технологий обучения и воспитания, форм и методов учебной и 

воспитательной работы. Обсудили наболевшие проблемы, вопросы, связанные с 

воспитанием и обучением школьников с интеллектуальной недостаточностью, пути 

решения этих проблем. На заседаниях анализировались результаты внутренней системы 

качества образования. Заслушав мониторинги сформированности базовых учебных 

действий, сравнительные анализы успеваемости, педагоги получали рекомендации для 

дальнейшей работы с целью улучшения качества образования. На заседание МО 

приглашался специалист городской библиотеки. 

Работа над темами и проблемами реализуется через активные формы работы: 

 Проведение заседаний МО учителей-предметников и воспитателей. 

 Тематические выступления-презентации (теоретический аспект). 

 Открытые занятия и уроки. 

 Выступления из опыта работы. 

 Участие в конкурсах, инициируемые МБУ «Культурно-досуговое объединение 

Надвоицкого городского поселения». 

 Проведение предметных недель, школьных олимпиад по предметам, конкурсов. 

 Подготовка учащихся к участию в школьных конкурсах. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Изучение методической литературы, электронных статей. 

 Знакомство с новинками методической литературы, Интернет-ресурсами. 

 Консультации специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя 

логопеда, социального педагога. 

 

Одной из главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, 

является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих 

способностей. Этому во многом способствует внеурочная деятельность по предметам. 

Вся внеурочная работа в образовательном учреждении ориентирована на 

расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 

социальной деятельности школьников. 

 

Тема работы МО учителей трудового обучения и СБО: «Совершенствование 

методики преподавания уроков трудового обучения в целях повышения качества 

подготовки учащихся к самостоятельной жизни в условиях перехода на ФГОС» 



 Цель: Повышение уровня педагогического мастерства учителя и 

совершенствование его ключевых компетенций в реализации гуманно-личностного 

подхода обучения воспитанников с интеллектуальной недостаточностью. 

 

 

Задачи: 

1. Проведение дальнейшего поиска новых, более эффективных методов, средств, 

технологий и организационных форм обучения для повышения качества преподавания 

уроков трудового обучения и СБО. 

2. Выявление, обобщение и распространение передового положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и внеклассных 

занятий. 

4. Развитие жизненны компетенций обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью путем осуществления индивидуального и дифференцированного 

обучения, с учетом психофизиологических особенностей школьников. 

МО учителей трудового обучения и СБО работало в соответствии с планом работы, 

утверждённым на заседании методического объединения. Согласно плану, было 

проведено пять заседаний МО по темам: 

1. «Утверждение плана работы на 2019-2020учебный год», 

2. «Повышение качества трудового обучения с целью формирования социально-

адаптивной личности обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС», 

3. «Современный урок в коррекционной школе в аспекте содержания ФГОС»,  

4. «Деятельность учителя по формированию БУД (базовых учебных действий) при 

внедрении ФГОС».                                                                                                                           

5. «Подведение итогов работы учителей трудового обучения». 

На заседаниях методического объединения учителя анализировали свой опыт, 

обсуждали проблемы, возникающие в процессе обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью, искали пути решения этих проблем. 

 

Задачи методической работы: 

- обобщение передового педагогического опыта по формированию социально-трудовых 

компетенций у учащихся с ограниченными возможностями здоровья;       

 - взаимопосещение уроков и занятий, с целью обогащения личного опыта каждого 

педагога;   

- повышение интереса к учебным предметам путём проведение предметных недель и 

школьных олимпиад;                                                                                                                                           

  - освоение новых технологий и методов педагогической деятельности в области 

трудового обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью;                                        

  - совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с 

современными требованиями повышения профессионализма педагогов; 

-  повышение качества обучения через внедрение новых педагогических технологий. 

Коррекционная работа в ОУ 

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. 

Эффективность исправления недостатков развития, присущих умственно отсталым 

школьникам, зависит от правильной постановки всего учебно-воспитательного процесса 

в школе и от применения специфических приемов обучения. 



Процесс обучения, в котором в качестве основных применяются специальные 

педагогические приемы, влияющие на исправление свойственных учащимся недостатков 

и способствующие их интеллектуальному и физическому развитию и становлению 

личности, называют коррекционно-направленным. 

Осуществление коррекции недостатков психофизического развития учащихся 

путем использования системы особых педагогических приемов составляет основу 

процесса обучения умственно отсталых детей. Коррекция дефектов умственно отсталых 

детей и подростков осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной работы 

школы. Таким образом, коррекционный процесс сливается с учебно-воспитательным, но 

для успеха педагогической работы по коррекции необходимо эти процессы различать. 

Различия между ними существуют в целях, педагогических приемах и результатах 

обучения. 

Целью коррекционной работы является исправление присущих умственно 

отсталым детям недостатков психофизического развития. Педагогические приемы 

коррекционной работы стимулируют компенсаторные процессы развития умственно 

отсталых детей и позволяют формировать у них новые положительные качества. 

В результате коррекционной работы у учащихся формируются обобщенные 

учебные и трудовые умения, которые отражают уровень самостоятельности учащихся 

при решении новых учебных и учебно-трудовых заданий.  

Коррекционная работа с умственно отсталыми школьниками заключается в 

исправлении дефектов мышления, в повышении интеллектуального уровня умственно 

отсталых школьников, что позволит им приобретать новые знания и навыки на более 

высоком уровне. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами: учитель-дефектолог – 

Кучма Н.П., педагог-психолог – Шкунтик О.С. ,Яковлева И.В. учителя-логопеды – 

Седунова Н.А., Царева Н.Ю. 

Деятельность дефектолога строилась в соответствии с утверждённым годовым 

планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным 

планом учебно-воспитательной работы.  

Цель работы - содействие развитию учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и коррекция нарушений познавательной сферы.  

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 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.  

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы: 

1. Диагностическое направление 

Цель обследования состоит в выявлении трудностей формирования знаний, умений 

и навыков и условий их преодоления. Для этого проводится изучение уровня 

интеллектуального развития воспитанника, наблюдение за его работой и поведением в 

процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике, при 

динамическом изучении и в конце учебного года. 

В ходе данного направления была проведена следующая работа: 

- изучение интеллектуального развития воспитанников; 

- изучение их личностных особенностей; 

- определение особенностей познавательной и учебной деятельности; 

- динамическое наблюдение за развитием учащихся. 

За учебный год дважды была проведена дефектологическая диагностика, в которую 

входит изучение общей осведомленности, особенностей внимания, памяти, мышления, 

речи  (20 воспитанников школы).  

Исходя из особенностей воспитанника, выделяется приоритетное направление 

работы с ним (одно или несколько), которое служит основой для построения 

коррекционной программы. 

 

2. Коррекционно-развивающее направление 

Одним из основных направлений работы является индивидуальная работа. В начале 

учебного года, по результатам дефектологического обследования, составлялось 

индивидуальное перспективное планирование с учетом уровня знаний, умений и 

навыков каждого воспитанника. 

В ходе данного направления проводились индивидуальные коррекционные занятия. 

Кроме этого проводились занятия с другими воспитанниками школы по необходимости, 

по запросу администрации школы и классных руководителей.   

На 2020 год определены следующие задачи в работе с воспитанниками: 

1. коррекция и содействие развитию интеллектуальных способностей: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения, речи; 

2. формирование пространственных и временных представлений; 

3. обогащение словарного запаса и общей осведомленности; 

4. восполнение дефицита общих знаний; 

5. формирование положительной мотивации к обучению; 

6. нормализация ведущей деятельности для данного возраста; 

7. сенсорное и сенсомоторное развитие; 

8. исправление недостатков общей и мелкой моторики; совершенствование 

зрительно-двигательной координации. 



В качестве приоритетного направления коррекционной помощи воспитанника 

выступает социальная адаптация и развитие индивидуального жизненного опыта на 

максимально доступном ему уровне. Важным результатом занятий является перенос 

формируемых на них умений и навыков в учебную работу ученика, поэтому необходима 

связь коррекционных программ с программным учебным материалом. 

Особое внимание уделяется обогащению чувственного познавательного опыта (на 

основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, внимания, 

мышления, речи, воображения; а также коррекция недостатков познавательно-

интеллектуальной деятельности в процессе систематического и целенаправленного 

формирования полноценного восприятия формы, конструкции, величины, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве. 

При обучении воспитанников с умственной отсталостью большую роль играет 

использование дидактических принципов, таких как: 

* принцип сознательности и активности обучения; 

* принцип наглядности; 

* принцип систематичности и доступности учебного материала; 

* принцип прочности усвоения знаний; 

* принцип индивидуального подхода; 

* принцип дифференцированного подхода. 

Использование данных дидактических принципов делает процесс коррекционно-

развивающего обучения и воспитания наиболее результативным и успешным. 

Каждое занятие содержит физминутки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, упражнения на развития мелкой моторики рук, 

упражнения на развитие самоконтроля и релаксация. Ученикам занятия нравятся, они с 

удовольствием идут на них.  

Коррекционная работа с каждым воспитанником личностно-ориентирована, 

проводилась систематически, с поэтапным усложнением содержания материала и 

постепенным уменьшением помощи педагога.  

В работе с учащимися с ОВЗ необходимо тщательно дозировать новые знания, 

постепенно усложняя материал в щадящем режиме. Также, важное значение имеет 

закрепление новых знаний и умений. Организация щадящего режима предусматривает 

оптимальное чередование режима занятий и отдыха, определение доступной нагрузки 

индивидуально. Рациональное чередование разных видов заданий: практических, 

игровых, речевых, познавательных. Непрерывное психологическое сопровождение 

обучения. Использование в обучении стратегии «маленьких шагов», т.е. разделение 

сложного алгоритма действий на составляющие, отработка каждого компонента с 

последующим объединением в единое действие. Использование комплекса методов 

обучения с преобладанием наглядно-практических и игровых. Дифференциация форм 

обучения с учетом степени и структуры нарушений, уровня интеллектуального развития, 

потребностей воспитанника в посторонней помощи.  

В проведении занятий систематически использовались информационно-

компьютерных технологий. Их применение усиливает положительную мотивацию 

обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Дидактический материал информационно-компьютерных технологий 

разнообразный по содержанию и по форме. Различные тесты, задания на развитие 

высших психических функций позволяют более эффективно заложить в ученика 

необходимую информацию. Их использование повышает качество знаний, продвигает 

обучающегося в общем развитии, помогает преодолеть трудности, позволяет вести 



обучение в зоне ближайшего развития, создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе, а самое 

важное - вносит радость в жизнь ребенка, чем позволяет более осознанно воспринять 

материал. 

В этом учебном году проведена большая работа по организации и проведению 

недели коррекционной педагогики (10 марта – 18 марта). Все намеченные мероприятия 

были проведены на высоком уровне, обучающиеся приняли в них активное участие и 

показали хорошие знания. 

3. Аналитическое направление. 

В ходе данного направления была проведена следующая работа: 

- анализ результатов обследований; 

- анализ процесса коррекционного воздействия на развитие учащихся и оценка его 

эффективности; 

- анализ анкетирований родителей и законных представителей обучающихся. 

Исходя из полученных результатов, планирую дальнейшую работу по развитию 

познавательных процессов на следующий учебный год.  

 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Это направление деятельности включает подготовку к заседаниям методических 

объединений, педагогическим советам, участие и выступления на этих мероприятиях, а 

также участие в работе службы ППМС сопровождения.  

При подготовке к службе ППМС сопровождения на каждого учащегося 

составляется характеристика, которая содержит основные диагностически значимые 

характеристики интеллектуальных особенностей развития ученика, а также особенности 

эмоционально-волевой сферы. 

В этом году на внутришкольный учет были поставлены 3 воспитанника, на 

которых составлены индивидуальные программы сопровождения, и в течение учебного 

года проводилась индивидуальная работа. 

Работа с родителями проводилась систематически, беседы и консультации были 

разнообразны и индивидуальны. Темы бесед определялись запросами родителей, 

обучающихся или педагогов, а также исходя из планирования работы.  

5. Организационно-методическое направление 

Для организации планомерной и целенаправленной коррекционно-развивающей 

деятельности  своевременно оформлялась вся необходимая документация. В течении 

года пополнилось методическое оснащение кабинета, были приобретены и изготовлены 

материалы для диагностики, пособия для коррекционных занятий. 

 

В 2020-2021 учебном году планируется: 

1. Продолжить работу по выбранным направлениям; 

2. Продолжить проведение занятий по индивидуальным программам; 

3. Улучшить работу, направленную на координацию совместных усилий всех 

участников образовательного процесса – учащихся, классных руководителей, учителей-

предметников и родителей. 

 

 Деятельность педагога-психолога осуществлялась с учетом задач годового 

общешкольного плана учебно-воспитательной работы, в соответствии с должностными 

обязанностями и планом работы педагога-психолога на год.  



 Основной целью работы педагога-психолога является психологическое 

сопровождение образовательного процесса, создание оптимальных условий для 

сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 Работа велась по пяти основным направлениям: психодиагностика, проведение 

коррекционных занятий, психологическое сопровождение, психологическая 

профилактика и просвещение. 

 В процессе работы решались следующие задачи: 

1. Проведение психодиагностики и выявление обучающихся, требующих 

специального коррекционного воздействия; 

2. Посещение учебных занятий и мероприятий, проводимых во внеурочное время с 

целью наблюдения за деятельность обучающихся во время учебного процесса и во 

внеурочное время; 

3. Подбор оптимальных методой и приемов коррекционного воздействия, с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

4. Составление индивидуальных программ коррекционных занятий; 

5. Проведение индивидуальных коррекционных занятий, способствующих 

закреплению изученного учебного материала и переносу сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную деятельность; 

6. Изучение результатов коррекционного воздействия; 

7. Изучение интеллекта обучающихся и мониторинг динамики умственного развития 

детей; 

8. Оказание своевременной психологической помощи всем участниках 

образовательного процесса; 

9. Консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания, 

обучающихся школы; 

10. Выступление на методических объединениях, родительских собраниях, 

оформление информационного стенда, по актуальным для родителей и педагогов 

темам.  

Задачи решаются в следующих направлениях: 

1. Диагностическое направление. 

Цель психологической диагностики состоит в выявлении детей, требующих 

специального коррекционного воздействия, изучения индивидуальных личностных 

характеристик обучающихся, а также для исследования эффективности коррекционной 

программы.  

Для этого в ходе данного направления за учебный год было проведено дважды (в 

начале и в конце учебного года): 

 Первичное диагностическое исследование, которое подразумевает изучение общей 

осведомленности, особенностей мышления, памяти, внимания, речи; 

 Исследование уровня школьной мотивации; 

 Исследование межличностных отношений в классе; 

 Исследование психологического климата в классе; 

 Выявление в ближайшем окружении наиболее важного человека для 

обучающегося; 

 Исследование развития самооценки; 

 Исследование уровня тревожности; 

 Исследование уровня агрессивности; 

 Исследование эмоционального состояния. 



На основе полученных данных осуществлялось составление специальных 

коррекционных программ. 

2. Коррекционное направление. 

Основным направлением работы является проведение индивидуальных 

коррекционных занятий. Занятия проводятся в соответствии с составленной на год 

специальной коррекционной программой, которая строится на основе результатов 

психологической диагностики, с учетом индивидуальных личностных особенностей и 

уровнем интеллектуального развития обучающихся. 

На 2020 год по работе с детьми были определены следующие задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций (мышление, память, 

внимание, восприятие, речь, воля); 

2. Коррекция самооценки и оценки своей деятельности; 

3. Коррекция эмоционально – волевой сферы личности; 

4. Коррекция коммуникативных навыков (межличностное общение в классе); 

5. Расширение словарного запаса и обогащение общей осведомленности; 

6. Повышение уровня школьной мотивации у обучающихся; 

7. Развитие самоконтроля у обучающихся; 

8. Способствовать воспитанию культуры поведения и усвоению норм; 

9. Снижение уровня агрессивности у обучающихся. 

По запросу педагогов и администрации школы были проведены индивидуальные 

беседы с обучающимися, которые нуждаются с психологической помощи. 

Коррекционные занятия строились таким образом, чтобы происходило 

всестороннее развитие личности обучающихся, т.е. развитие разных сфер личности 

(когнитивной, эмоционально-волевой, межличностно-социальной, морально-

нравственной).  

Занятия, направлены на коррекцию развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления, развитие операций классификации, сравнения, анализа и 

обобщения, концентрации, распределения и переключения внимания, расширение 

словарного запаса, полноценного восприятия предметов (формы, величины, материала 

из которого изготовлены, цвета, температуры, расположения в пространстве т.д.). 

Коррекцию и развитие самооценки, снижения тревожности, снижение эмоционального 

напряжения, раскрепощения, снижения импульсивности действий, обогащение знаний 

об эмоциях, умение их различать и правильно реагировать, умение применять волевые 

усилия при выполнении заданий, коррекцию межличностных отношений с педагогами 

и сверстниками, закрепление и усвоение норм и правил поведения и т.д.  

По необходимости были использованы информационные технологии (показ 

видеороликов, мультфильмов, презентаций, компьютерных тренажеров по теме 

занятия и т.д.) Их использование привлекает внимание обучающихся, усиливает их 

интерес к выполнению задания и уровень усвоения нового материала. 

На каждом занятии использовались различные физминутки, глазодвигательные и 

дыхательные техники, а также приветствовались различные релаксационные 

упражнения.  

Коррекционные занятия личностно-ориентированы, проводились систематически, с 

учетом индивидуальных личностных и интеллектуальных особенностей обучающихся, 

с опорой на ранее изученный материал и зону ближайшего развития. Новый материал 

давался обучающимся дозированно с постепенным усложнением, от выполнения 

вместе с педагогом, до самостоятельного выполнения по инструкции. Инструкция к 



заданиям также усложнялась, сначала она выглядела как развернутая словесная 

инструкция и включала в себя образец, по итогу инструкция выглядела как краткое 

словесное объяснение.  

Занятия проводились с постоянной сменой видов деятельности, устные и 

письменные упражнения, игры, изучение рассказов и сказок, просмотр обучающих 

роликов и мультфильмов, релаксационные упражнения и т.д.  

 Важным аспектом каждого занятия являлась рефлексия и оценка своей 

деятельности. У детей с интеллектуальными нарушения, чаще всего это вызывает 

значительные трудности, поэтому, особенно на первых занятиях этому уделялось 

большое внимание и продолжительное время. Сначала рефлексия осуществлялась с 

помощью педагога, по примеру и с использованием шаблона, конечной целью было 

формулировка полного словестного высказывания о проделанной работе. Оценка 

деятельности осуществлялась сначала педагогом с указанием на ошибки, после оценка 

осуществлялась педагогом, но поиск ошибки возлагался на обучающегося, по 

окончанию оценка осуществлялась обучающимся самостоятельно иногда с 

незначительной помощью педагога.  

От детей, у которых рефлексия и оценка своей деятельности отсутствует, важным 

было добиться эмоционального отклика на выполненное задание.  

Коррекционные занятия строились на принципах: 

 Принцип индивидуального подхода; 

 Принцип систематичности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип доступности; 

 Принцип дифференцированного подхода.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в оборудованной сенсорной 

комнате; они 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 нашей школе можно условно разделить на 2 

типа: релаксационное, 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, мобайлы, геометрические наборы, игрушки для сенсорного 

развития, массажные шары и т.д.) 

Занятия в сенсорной комнате вызывают у обучающихся интерес и позитивные 

эмоции, коррекция и развитие в условиях сенсорной комнаты в отличии от 

традиционных занятий воспринимается ими как игра и процесс отдыха, при этом 

развитие различных функций происходит не заметно и непринужденно. Обучающиеся 

нашей школы посещают занятия в сенсорной комнате с большим удовольствием. 

3. Аналитическое направление. 

В ходе данного направления была проведена следующая работа: 

 Обработка и интерпретация результатов психодиагностики; 



 Анализ процесса коррекционного воздействия. Оценка эффективности данного 

воздействия; 

 Обработка и интерпретация данных анкетирования родителей. 

Опираясь на полученные результаты планируется работа на следующий учебный 

год.  

4. Консультативно – просветительское направление. 

Данное направление включает в себя подготовку и выступления на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, оформление 

информационных стендов и принятие участия в службе ППМС сопровождения, 

консультирование педагогов, обучающихся и их родителей или законных 

представителей, взаимодействие с другими организациями. 

5. Организационно – методическое направление. 

Данное направление подразумевает своевременное оформление необходимой 

документации, активное участие в организации и проведении общешкольных 

мероприятий и праздников. За этот учебный год в кабинете пополнилась методическая 

база, приобретены новые учебные и диагностические пособия. 

Логопедическая работа. 

По результатам диагностики на каждого зачисленного на логопедические занятия 

обучающегося были заполнены речевые карты, речевые профили и составлены 

мониторинги речевого развития. 

Проанализировав результаты диагностик всех зачисленных на логопедические 

занятия в начале учебного года были составлены рабочие программы. 

На основании данных программ, исходя из уровня выраженности речевых 

нарушений были составлены календарно-тематические планирования. 

Ежедневно, согласно расписанию, с обучающимися проводились индивидуальные 

и подгрупповые занятия. Длительность занятий составляла 30-40 минут. Учитывая 

быструю утомляемость, низкий уровень работоспособности, неустойчивое внимание, 

низкий уровень развития познавательного интереса и активности на занятиях проводилась 

частая смена видов деятельности. 

 В течении всего учебного года пополнялась материально-техническая база 

кабинета новой литературой, дидактическими пособиями, игрушками и техническими 

средствами. Изготавливались методические пособия для использования на занятиях. 

 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 2020 год на ВШУ были поставлены 3 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 2020 году состоялись 11 заседаний службы сопровождения, 5 из которых были 

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

запросу классных руководителей или по инициативе специалистов службы. 

1. 15.01.2020г. – «Корректировка списка обучающихся нуждающихся в ППМС 

сопровождении». 

2. 27.01.2020 г.– «Выработка согласованных действий специалистов службы ППМС 

сопровождения и семьи Беловой Д. Налаживание взаимосвязи между педагогами и 

специалистами школы, и восстановившейся в родительских правах матерью 

Беловой Д.». 

3.  27.01.2020 г.  – «Выработка согласованных действий службы ППМС 

сопровождения и приемной матери, обучающейся 10 класса Курочкиной В. в связи 

с изменениями в поведении Вероники, выяснение обстоятельств нахождения 

Вероники у матери, которая лишена родительский прав». 

4.  13.02.2020 г. – «Выработка согласованных действий службы ППМС 

сопровождения и матери, обучающегося 7 класса (программа 5 класса) класса 

Чернышева К. в связи с изменениями в поведении Кирилла, ухудшения его 

психофизического состояния». 

5.  19.02.2020 г. – «Выработка согласованных действий службы ППМС 

сопровождения и матери, обучающейся 10 класса Никоновой А. в связи с 

изменениями в поведении Саши, частые конфликты с педагогами и другими 

обучающимися, разговоры о суициде». 

6.  11.03.2020 г. – «Организация и проведение профилактической работы с 

обучающимися школы и их родителями». 



7.  15.05.2020 г. – «Освоение обучающимися 9 класса АООП и допуск к сдаче ими 

итоговой аттестации». 

8.  20.05.2020 г. – «Рассмотрение вопроса о переводе Максимого Р. на 

комбинированное обучение». 

9.  22.05.2020 г. – «Перевод обучающихся в 5 класс». 

10.  30.09.2020г. – «Корректировка и утверждение состава специалистов службы 

ППМС сопровождения на 2020-2021 учебного года. Снятие и постановка с ВШУ». 

11. 30.11.2020г. – (внеплановое заседание) «Выработка согласованных действий 

специалистов службы ППМС сопровождения о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей Болстрем М.В. в отношении несовершеннолетнего 

Болстрем Р.» 

 Вся документация была сдана в указанный срок. Специалисты службы показали 

высокую компетентность в решении различных вопросов, ответственно отнеслись к 

написанию индивидуальных программ сопровождения и к проведению индивидуальной 

работы. На основе проделанной работы будет планироваться работа СС на 2020-2021 

учебный год.  

 

      В течение 2020 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. 

и задачами: 

1.  Изучение социального положения воспитанников и их семей, формирование 

представления об их проблемном поле на основе собранных данных. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки, нуждающимся в них 

обучающимся. 

3. Принятие мер по социальной защите, реализации прав и свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде. 

5.  Профилактика асоциального поведения и правонарушений среди подростков, 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

6. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика утомляемости в процессе 

учебного труда. 

7. Привлечение специалистов Службы ППМСС для оказания помощи воспитанникам, 

координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи 

       Исходя из указанных целей и задач, был составлен перспективный план работы. В 

своей деятельности социальный педагог руководствуется Федеральными законами и 

законами Республики Карелия, нормативными правовыми актами, Уставом и локальными 

правовыми актами школы, Конвенцией о правах ребёнка.  

      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 привлекались инспектора ПДН с беседами «Моё решение – моя ответственность», 

«Нет вредным привычкам», «Курить не модно!», «Комендантский час для 

несовершеннолетних», «Безопасные каникулы». 

3. Совместная работа с инспекторами КДНиЗП, 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 трижды 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 2019-2020 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 2020 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: 

1. Нравственное. 

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Общекультурное. 

4. Социальное. 



Эти основные 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. 

Во внеурочное время воспитательная работа в образовательном учреждении 

осуществляется педагогом-организатором согласно плану работы составленному на 

учебный год.  

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, посвященная 100 -летию Республики 

Карелия – «Голубоглазая Карелия моя»; 

- в феврале бала проведена спортивно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества с привлечение родителей воспитанников и педагогов школы; 

- в марте месяце: «Примите наши поздравленья» -  праздничная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 8 Марта.  «Проводы зимы» - фольклорная 

развлекательная программа; 

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

знаний, «Игровой час» - игровая музыкально-развлекательная программа. 

- в октябре: Поздравление «Спасибо вам, учителя!», посвященное Дню учителя, 

тематическое мероприятие «Правила дорожные знать каждому положено!». 

- в ноябре: Познавательно-игровая программа «Умницы и умники», акция 

«Мемориальный патруль» Республиканский центр патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе онлайн-флешмоб «Строки о солдате». 



- в декабре: «Сказочный Новый год!» - театрализовано-развлекательная программа для 

младших классов посвященная Новому году; онлайн-конкурс «Стих-стишок, в Новый год 

шажок». МБУ «КДО НГП»; 

- 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.  

Учащиеся школы совместно с педагогами и воспитателями активно участвовали в 

конкурсах, объявленных Администрацией поселка и МБУ «КДО» и становились 

победителями и призерами в разных номинациях. 

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. 



В конце декабря в школе был организован конкурс загадок и рисунков «Что может 

испортить Новый год» (правила обращения с электроприборами). В ходе данного занятия 

ребята получили знания о правилах поведения на празднике и соблюдении мер 

противопожарной безопасности. Традиционная экскурсия в пожарную часть не 

проводилась в связи с карантином. 

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. 

В ноябре прошла встреча с сотрудником МЧС, на которой специалист рассказал о 

правилах поведения на водоёмах в осенний период, об оказании помощи пострадавшему. 

На этой же встрече была подготовлена беседа с презентацией о соблюдении правил 

нахождении на водоёмах в осеннее – зимний период. 

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.  

В конце учебного года по итогам всех направлений были проведены: 

- по ПДД конкурсная программа «Загадки по правилам дорожного движения», тесты по 

правилам дорожного движения и показан видеоролик «Правила велосипедиста» 

- по противопожарной безопасности проведена игра-тест и загадки «Пожарная 

безопасность»; видеоролик «Правила поведения в лесу в летний период» 

- по правилам поведения на водоёмах в летний период показан видеоролик «Правила 

поведения на воде летом». Самые активные обучающиеся получили сладкие призы. Часть 

запланированных мероприятий не была проведена согласно плана в связи с карантином. 

 

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-интернате 

осуществлялось через реализацию программы по трудовому воспитанию «Трудом 

прославим Родину свою» и программ внеклассной трудовой деятельности «Бисерный мир – 

всем!», «Народная игрушка», «Приятного аппетита», «Ткачество», «Рукодельница» 

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.  

Больше 90% школьников посещали кружки: «Народная игрушка», «Бисерный мир 

– всем!», «Ткачество», «Приятного аппетита», где занимались изготовлением игрушек из 

глины, ткачеством, кулинарией и бисероплетением. 

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 развития коллектива 

1. Воспитание в обучающихся уважения к себе и к другим (взаимоотношения, 

взаимопомощи, доброе отношение друг к другу). 

2. Воспитание учащегося как члена общества, воспитание в нем умения жить в 

коллективе, считаться с мнением коллектива.  

3. Воспитания трудолюбия, бережного отношения к труду других людей. 

4. Воспитание бережного отношения к природе. 

5. Развитие и коррекция внимания, мышления, памяти, речи учащихся. 

6. Развитие творческой активности учащихся. 

7. Развитие чувства долга и ответственности. 

8. Профилактика правонарушений, беспризорности, девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

9. Развитие самооценки ребенка. 

10. Воспитание социально адаптированного человека, приспособленного к 

требованиям общества. 

11. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. Укрепление физического и 

душевного здоровья. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

12. Воспитание потребности в соблюдении санитарно-гигиенических норм, контроля 

внешнего вида. 

13. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к законам и 

правопорядку, потребности в благотворительной деятельности, в милосердии.  

 

 Общие выводы: 

1. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим 

коллективом в целом - дать знания, в соответствии с психофизическими 

возможностями учащихся, решена.  

2. Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен. 

3. Все обучающиеся, освоившие адаптированную основную общеобразовательную 

программу, переведены в следующий класс или получили соответствующий документ 

об окончании школы.  

4. Педагоги школы внедряют в образовательный процесс современные педагогические 

технологии. 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2020-2021 учебном 

году. 

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; 

 




