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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 53/53 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

20/20чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

33/33 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

13 чел./ 

24% 

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 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 

выпускников 

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 

выпускников 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

25 чел./47% 

1.19.3 Международного уровня нет 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, нет 



получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

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: 

14  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/ 

85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/ 

78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

5 человек/ 

35% 



педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 3 человек/ 

22% 

1.29.2 Первая 2 человек/ 

22% 

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 

12 человек/ 

88% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  22 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете 

271 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 

да 



2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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  

 санитарно-эпидемиологоческое  заключение № 

10.СГ.01.000.М.000041.09.16 от 09.09.2016  Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РК в Сегежском, Беломорском, 

Кемском и Лоухском районе о соответствии  (или несоответствии) ОУ 

требованиям законодательства 

 заключение Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по Беломорскому и Сегежскому районам о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности №1 от 21.01.2020г 

 

 



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  

2016/17  54/51 5 11  

2017/2018 51/51 5 10 

2018/2019 49/50 5 10 

 

2 класс – 8/8 чел.  7 класс – 11/10 чел.  

3 класс – 9/10 чел.  9 класс – 12/13 чел.  

6 класс – 9/9 чел.   

 

 



Социальный паспорт школы 

Категории группы  

«Социального»  риска  

Количество   

учащихся  

Количество   

семей  

% от 

общего 

 количества  

Многодетные семьи   1 19%  

Малообеспеченные семьи   9 15% 

Неблагополучные семьи  2 3% 

  

Дети, состоящие на опекунстве  1  5%  

Кол-во обучающихся, 

воспитывающихся в Детском доме  

2  3%  

Дети - инвалиды  44 42 77%/74%  

Дети, обследованные на ПМПК  -  - 

Дети, обучающиеся индивидуально  22  38%  

Состоят на учете в ПДН  

Состоят на учете ВШУ 

2 

6 

 5%  

10% 

 

Итоги успеваемости 

 по итогам  

2017/18 уч. года 

по итогам  

2018/19 уч. года  

Отличники    

На «4» и «5»  12 8 



неуспевающие  нет нет 

на индивидуальном  

обучении  

20 21 

Дети-инвалиды 42 40 

 

Сведения о результатах   аттестации (экзамена)  

по трудовому обучению 

Предмет  Всего 

сдавало  

Не сдали  Средний балл по 

школе 

 
Трудовое 

обучение  

6 -   4 

 

Поступление выпускников  

Выпущено из 9 класса – 1 человека 

 

Достижения обучающихся 

1. Участие обучающихся в олимпиаде школьников. 
В школьном туре олимпиад приняли участие 25 обучающихся с 4 по 7 класс,  все 

принимали участие в нескольких олимпиадах.  

В соответствии с годовым планом на 2018-19 учебный год в школе  

организовывались предметные недели: 

 В октябре – по математике 

 В ноябре – естественных наук 

 В декабре – по русскому языку и чтению 

 В марте – коррекционная неделя 

 В апреле – по трудовому обучению. 

В рамках предметных недель проводились школьные олимпиады. 

2. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

1. Конкурс «Широкая Масленица» (изготовление куклы-Масленицы); 

 

 

 



Анализ учебно-воспитательной работы МКОУ СКО школы  

Создание условий для получения образования обучающихся с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в 

области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

   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 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. Уставом школы; 

3. Лицензией на право образовательной деятельности; 

4. Свидетельством о государственной аккредитации; 

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. 

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. 

3. Работа педагогов школы над темами самообразования. 

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

5. Курсы повышения квалификации. 

6. Проведение и участие в семинарах. 

7. 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; 

-мониторинг сформированности ЗУН по программам внеурочной деятеьности. 

8.Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

9. 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 этом учебном году было проведено 8 педсоветов: 

1-ый – в августе по теме «Организация работы школы в 2018-2019 учебном году»; 

2-ой – в декабре «Итоги диспансеризации обучающихся за 2017 – 2018 учебный год»; 

3-ий – в феврале «Корректировка программы обучающегося 3 класса Болстрем Р.» 

4-ий – в феврале по теме «Нормы профессиональной этики педагогических 

работников»; 

5-ый – в апреле «О допуске и организации аттестации (экзаменов) по трудовому 

обучению выпускников 9 класса»; 

6-ой – в мае «Перевод обучающегося 3 класса Болстрем Р. по программе 4 класса»; 

7-ой – в мае «Перевод обучающихся в следующий класс. Предварительное 

комплектование классов-комплектов на 2019-2020 учебный год»; 

8-ой  - в мае «Подведение итогов учебно-воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год» 

На педсоветах педагоги делились опытом своей профессиональной 

деятельности.  

В течении всего учебного года учителя работали над темами по 

самообразованию. 

Педагоги школы активно распространяют свой опыт, не только в рамках 

образовательного учреждения, но и за пределами района. В феврале 2019 года 

подготовлен и проведен межрайонный семинар в городе Беломорске по теме 

«Современный подход к организации образовательного процесса для детей с УО 

(интеллектуальными нарушениями), ОВЗ и инвалидностью». Наши коллеги Голубева 

Е.Н., Бородина А. А. Христенко А. М., Кучма Н. П., Голубева Е. Н., Романюк Л. А., 

Вазина Г.В. продемонстрировали умение сочетать высокий профессионализм с 

творческим подходом к процессу обучения, показали богатство и разнообразие форм 

деятельности учителя для успешного освоения АООП умственно отсталыми 

учащимися.  

19 марта педагоги приняли участие в Республиканском методическом 

семинаре «Современные педагогические технологии в организации образовательного 

процесса младших школьников с умственной отсталостью в условиях инклюзии» на 

базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения республики 

Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18» 

п. Повенец. Семинар способствовал повышению профессиональной квалификации, 

развитию педагогического мастерства, получения профессиональных знаний и 

умений, необходимых для современного педагога, обучающих учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

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-Голубева Е.Н., 

Бородина А.А., Романюк Л.А., Печникова О.М.; I квалификационная категория 

присвоена 2 педагогам – Кучме Н.П. по должности «учитель - дефектолог», 

Седуновой Н.А., по должности «учитель - логопед». Соответствуют занимаемой 

должности «учитель» – Березин В.А., Шатов С.С., Цык Т.П., Чурина Е.В., Вазина 

Г.В., Христенко А.М., Шкунтик О.С., Кучма Н.П., Седунова Н.А.; по должности 

«педагог-психолог» - Шкунтик О.С., по должности «воспитатель» - Бородина А.А., 

Шкунтик О.С.; по должности «заместитель директора по учебной работе» - 

Печникова О.М. 

  Педагоги школы постоянно повышают профессиональный уровень путем 

прохождения дистанционных курсов или обучаясь очно. С ноября 2018 года по 

январь 2019 года Цык Т.П. и Печникова О.М. прошли дистанционное обучение в 

КИРО по теме «Новые возможности презентации: от наглядности к взаимодействию в 

условиях реализации ФГОС», Бородина А.А. по программе «Интерактивные задания 

как инструмент повышения познавательной активности обучающихся в условиях 

ФГОС». Петрухина Н.В., Романюк Л.А., Шатов С.С. в ноябре 2018 года 

дистанционно обучались в КИРО по теме «Оказание первой помощи в ОУ». 

В течение учебного года для обучающихся школы было организовано 5 

предметных недель. В 1 четверти – по математике, ответственные Чурина Е. В. и 

Христенко А. М., во 2 четверти проведена неделя естественных наук, ответственные 

Бородина А. А. и Цык Т. П., в 3 четверти – 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., предметная неделя  по 

трудовому обучению, ответственная Романюк Л.А. 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. 

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.  

 

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. 

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.  

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. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами: учитель-дефектолог 

– Кучма Н.П., педагог-психолог – Шкунтик О.С., учитель-логопед – Седунова Н.А. 

 

В школе функционирует служба 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. 

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.   

За учебный год состоялись 13 заседаний службы сопровождения, 7 из 

которых были проведены по плану работы службы сопровождения и 6 проводились 

вне плана, по запросу родителей, педагогов или по инициативе специалистов службы. 

1. 7.09.2018г. – «Организация работы службы ППМС сопровождения на 2018 – 2019 

учебный год, корректировка списка обучающихся нуждающихся в комплексном 

сопровождении». 

2. 19.11.2018г. – По запросу приемной матери Курочкиной В. «Выработка 

согласованных действий службы ППМС сопровождения, в связи с изменениями в 

поведении, с ухудшением психологического климата в семье, Курочкиной В., 

обучающейся 9 класса». 

3. 18.01.2019г. – «Выработка согласованных действий специалистов службы ППМС 

сопровождения и семьи обучающейся Поконечной М. в связи с ухудшением 

психологического климата в семье и девиантным поведением Риты». 

4. 23.01.2019г. – «Выработка согласованных действий специалистов службы ППМС 

сопровождения и семьи обучающейся Поконечной М. в связи с ухудшением 

психологического климата в семье и девиантным поведением Риты. Выяснение 

причины ухода Риты из дома». 

5. 08.02.2019г. – «Корректировка списка обучающихся поставленных на ВШУ. 

Обсуждение вопроса о внесении изменений в программу обучения Болстрем Р.» 

6. 01.03.2019г. – «Выработка согласованных действий специалистов службы ППМС 

сопровождения и семьи Беловой Д. в связи с ухудшением поведения Даши в школе и 

дома. Налаживание взаимосвязи между педагогами и специалистами школы и 

восстановившейся в родительских правах матерью Беловой Д.» 

7 - 9. 25.04.2019г., 06.05.2019г., 07.05.2019г. – «Отчисление обучающихся 9 класса в 

связи с освоением АООП и допуск к сдаче итоговой аттестации». 

10. 13.05.2019г. – «Перевод обучающихся в 5 класс». 

11. 24.05.2019г. – «Выработка согласованных действий специалистов службы ППМС 

сопровождения и семьи Беловой Д. в связи с ухудшением поведения Даши в школе и 

дома». 

12. 28.05.2019г. – «Адаптация Максимого Р. в связи с поступлением в школу». 

13. 30.05.2019г. – «Мониторинг результатов комплексного сопровождения 

обучающихся. Подведение итогов работы специалистов СС за 2018-2019 уч. год». 



Специалисты службы показали высокую компетентность в решении различных 

вопросов, ответственно отнеслись к написанию индивидуальных программ 

сопровождения и к проведению индивидуальной работы.  

 

Анализ воспитательной работы школы  

 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. Интеллектуально-познавательная деятельность. 

2. Гражданско-патриотическая деятельность. 

3. Нравственное воспитание. 

4. Трудовое воспитание. 

5. Физическое воспитание, содействие здоровому образу жизни. 

6. Художественно-эстетическое воспитание. 

7. Безопасность жизнедеятельности. 

 

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.  

Педагогом-организатором были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 



в сентябре: общешкольная торжественная линейка «Здравствуй, 

школьная страна», посвященная Дню знаний; игровая Музыкально-

развлекательная программа. «Первосентябрьский переполох»; 

в октябре: праздничная программа «Примите наши поздравленья», 

посвященная Дню учителя; 

в ноябре: познавательная программа «Россия – это мы!», посвященная 

Дню народного единства; 

в декабре: театрализовано-развлекательная программа «Дед Мороз и 

все, все, все!», посвященная Новому году; 

в феврале: познавательная спортивно-игровая программа «Солдатушки 

– бравы ребятушки!», посвященная Дню защитника Отечества с привлечение 

родителей обучающихся, воспитанников и педагогов школы; 

в марте: праздничная программа «Восьмое марта – день особый», 

посвященная Международному женскому Дню 8 Марта; фольклорная 

развлекательная программа «Проводы зимы»; 

в мае: литературно-музыкальная композиция «Солдатская слава», 

посвященная Дню Победы; праздник Последнего звонка «До свидания, 

школа!» 

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 в разных номинациях. 

 

Воспитательная работа по направлению «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществлялась через реализацию программы «Чтобы не 

попасть в беду». 

 

Отчёт по программе «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, как уже указывалось, подразумевает 

привлечение родителей к формированию культуры безопасности в рамках 

семейного воспитания детей и подростков, а также специалистов и 

сотрудников МЧС, ГИБДД, ГИМС. 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 световозрвщающих элементах: их назначении. 

формах и применении. Каждому учащемуся было рекомендовано приобрести 

данные элементы для одежды и портфелей. 

В рамках недели математики в школе прошло общешкольное занятие 

«Дорожный лабиринт», на котором ребята вспомнили обозначение сигналов 

светофора (для водителей и пешеходов), правила перехода дороги, правила 

поведения в общественном транспорте. 

В школе прошёл конкурс по оформлению портфелей 

световозращающими элементами «Хочешь жить - умей светиться!», в 

котором приняли участие обучающиеся и их родители. Самые лучше 

оформленные портфели были отмечены грамотами и сладкими призами. 

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. 

В рамках недели чтения и письма прошёл конкурс рисунков по 

произведению С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

15.05. 2019 г. была проведена экскурсия в пожарную часть п. 

Надвоицы, в ходе которой ребята узнали о профессии пожарных и о технике. 

которая применяется при пожаре. 

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. 

21.10.2019 г. Циунель А.Н. госинспектор Сегежского инспекторского 

отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» провел познавательный 

урок. Цель занятий - формирование у детей представления о правилах 

безопасного поведения на воде в случае опасности, объяснение причин 

несчастных случаев на водных объектах и воспитание осторожного 

поведения на водоемах. 

Инспекторы ГИМС рассказали ребятам о правилах безопасного 

поведения на водных объектах, о причинах возникновения и последствиях 

чрезвычайных ситуаций на воде, дали советы и рекомендации по 

профилактике и оказании помощи пострадавшим, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, напомнили телефоны экстренных служб.  



04.03.2020г. прошла встреча с сотрудником МЧС, на которой 

специалист рассказал о правилах поведения на водоёмах в весенний период, 

об оказании помощи пострадавшему. На этой же встрече мною была 

подготовлена беседа с презентацией о соблюдении правил нахождении на 

водоёмах в весенний 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 третьем классе проведение выставки рисунков по теме: «Литература 

и искусство народов России». 

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. 

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», руководитель Романюк Л.А. и программ 

внеклассной трудовой деятельности «Бисерный мир – всем!», руководитель 

Кучма Н.П.; «Народная игрушка», руководитель Шатов С.С.; «Приятного 

аппетита», руководитель Цык Т.П.; «Ткачество», руководитель Романюк Л.А.. 

Кадровый ресурс 

 школа полностью укомплектована кадрами   

из 14  педагогов: 

  высшая категория –  3  чел (20%) 

  I категория – 2  чел.(14 %) 

По возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55- свыше 60 лет 

0 1 10 3 

 

По полу: 

мужчины женщины 

2 чел. 12 чел. 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые  награды: 

 

Вид награды 

 

Количество педагогов 

 

Почетная грамота Министерства  

образования и науки РК 

5 

 




