
 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ЗА 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

1.1 УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1.1 Кадровый потенциал школы 

В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида» работают 87 человек. 

Показатели 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Педагогические кадры (без администрации) 51 52 50 49 

Руководящие педагогические кадры 3 3 3 4 

Награды: 

-грамоты Министерства Образования РФ 

-отличники просвещения 

-почѐтный работник 

 

11 

4 

1 

 

12 

3 

1 

 

13 

3 

1 

 

14 

3 

Прошли курсовую подготовку 

 

11(21%) 10(19%) 6 (12%) 

 

6 (12%) в 

ВИРО 

24 (49%) 

дефектолог

ическая 

переподгот

овка 

Квалификационная категория: 

-высшая 

-первая 

-вторая (или соответствие занимаемой должности) 

-без категории 

 

7(13%) 

28(52%) 

6 (11%) 

13(24%) 

 

10 (18%) 

31 (56%) 

7 (12%) 

7 (12%) 

 

10 (20%) 

28 (56%) 

6 (12%) 

6 (12%) 

 

15 (31%) 

29 (59%) 

3 (6%) 

2 (4%) 

Образование: 

-высшее 

-среднее специальное 

 

43(79%) 

10(18%) 

 

47 (85%) 

8(14%) 

 

42 (84%) 

8 (16%) 

 

42 (86%) 

7 (14%) 

Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет 

-5-10лет 

-от 11 до 20 лет 

Более 20 лет 

Из них пенсионеры 

 

11(20%) 

4 (7%) 

11(20%) 

28(52%) 

17(31%) 

 

7(12%) 

6 (10%) 

12 (21%) 

30 (54%) 

17 (30%) 

 

7 (14%) 

3 (6%) 

14(28%) 

26(52%) 

15 (30%) 

 

6 (12%) 

3 (6%) 

8 (16%) 

32 (66%) 

13 (26%) 

Подбор и расстановка кадров проводится администрацией с учѐтом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, запросам и 

интересам, специфики работы школы.  

1.1.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Школа на основании Лицензии  и приложения к ней осуществляет реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ следующей направленности: 

-образовательная, начального общего образования (4 года обучения); 

-образовательная, основного общего образования (6 лет обучения); 

-программы профессиональной подготовки. (1 год обучения) 

Программное обеспечение осуществляется на основе: 

- программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 1-4 кл./под ред. В.В.Воронковой; 

- программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл./под ред. В.В.Воронковой; 

-адаптированных программ профессиональной подготовки «Швея», «Рабочий по 

комплексному  обслуживанию и ремонту зданий», «Обувщик по ремонту обуви» (рецензия 

ВИРО).  



Школа для реализации образовательных программ выбирает учебники и учебные 

пособия для коррекционных школ из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию начального общего, основного общего образования. 

Учебно-методический комплекс 

№ Класс Автор Название учебников Кол-во Год выпуска 

1. 1 

класс 

А.К.Аксѐнова 

Т.И.Алышева 

Н.Б.Матвеева 

Л.А.Кузнецова 

М.Ю. Рау 

С.В.Комарова 

Букварь в 2-х ч. 

Математика в 2-х ч. 

Мир природы и человека в 2-х ч. 

Технология. Ручной труд 

Изобразительное искусство 

Речевая практика 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2. 2 

класс 

С.Ю.Ильина 

Э.В.Якубовская 

Т.И.Алышева 

С.В.Кудрина 

Л.А.Кузнецова 

А.А.Хилько 

Н.Б.Матвеева 

С.В.Комарова 

М.Ю. Рау 

Чтение 

Русский язык 

Математика в 2-х частях 

Окружающий мир 

Технология. Ручной труд 

Математика 

Живой мир 

Устная речь 

Изобразительное искусство 

35 

34 

20 

30 

20 

24 

15 

15 

5 

2014 

2009 

2011 

2014 

2011 

2010 

2012 

2012 

2014 

3. 3 

класс 

С.В.Кудрина 

С.Ю.Ильина 

С.Ю.Ильина 

А.К.Аксѐнова 

В.В. Эк 

С.В.Комарова 

Л.А.Кузнецова 

Окружающий мир 

Чтение 

Чтение в 2-х ч. 

Русский язык 

Математика 

Устная речь 

Технология. Ручной труд 

8 

30 

10 

53 

59 

20 

15 

2016 

2011 

2014 

2014 

2016 

2014 

2012 

4. 4 

класс 

С.В.Кудрина 

С.Ю. Ильина 

А.К.Аксѐнова 

М.Н. Перова 

С.В.Комарова 

Л.А.Кузнецова 

Окружающий мир 

Чтение 

Русский язык 

Математика 

Устная речь 

Технология. Ручной труд 

8 

35 

39 

35 

30 

15 

2016 

2011 

2009 

2011 

2015 

2012 

5. 5 

класс 

Э.В.Якубовская 

И.М. Бгажнокова 

М.Н.Перова 

А.К.Аксѐнова 

И.В.Романов 

Г.Б.Картушина 

Н.Г.Галунчикова 

Е.А.Ковалѐва 

В.Г.Патракеев 

А.Т.Смирнов 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Русский язык 

Природоведение 

Швейное дело 

Русский язык 

Сельско-хозяйственный труд 

Слесарное дело 

ОБЖ 

15 

25 

30 

15 

15 

24 

35 

5 

13 

5 

2014 

2011 

2013 

2011 

2012 

2012 

2009 

2012 

2012 

6. 6 

класс 

И.Н. Бгажнокова 

Н.Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

Г.М.Капустина 

И.В.Романов 

Т.М. Лифанова 

Г.Б.Картушина 

И.Н. Бгажнокова 

А.Т.Смирнов 

Чтение 

Русский язык 

Русский язык 

Математика 

Биология. Неживая природа 

География 

Швейное дело 

Мир истории 

ОБЖ 

34 

35 

45 

32 

15 

16 

20 

15 

6 

2010 

2010 

2010 

2016 

2012 

2009 

2011 

2011 

7. 7 

класс 

А.К.Аксѐнова 

Т.В. Алышева 

Б.П. Пузанов 

И.Н. Бгажнокова 

Чтение 

Математика 

История России 

История Отечества 

25 

30 

27 

15 

2008 

2010 

2010 

2012 



Т.Н.Лифанова 

И.В.Романов 

Н.Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

Е.А.Ковалѐва 

Г.Б.Картушина 

С.В.Бобрешова 

А.Т.Смирнов 

География 

Биология. Растения 

Русский язык 

Русский язык 

Сельско-хозяйственный труд 

Швейное дело 

Штукатурно-малярное дело 

ОБЖ 

30 

13 

30 

14 

5 

25 

10 

13 

2009 

2010 

2009 

2011 

2012 

2012 

2012 

8. 8 

класс 

Н.Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

Э.Ф.Малышева 

В.В.Эк 

И.В.Романов 

Т.Н.Лифанова 

Б.П Пузанов 

Г.Б.Картушина 

С.В.Бобрешова 

Е.А.Ковалѐва 

А.Т.Смирнов 

Русский язык 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Биология. Животные 

География 

История России 

Швейное дело 

Штукатурно-малярное дело 

Сельско-хозяйственный труд 

ОБЖ 

15 

14 

44 

20 

15 

26 

26 

25 

10 

5 

11 

2010 

2015 

2010 

2010 

2011 

2010 

2010 

2012 

2012 

2012 

9. 9 

класс 

Э.В.Якубовская 

М.Н.Перова 

Н.Г.Галунчикова 

А.П.Антропов 

Б.П. Пузанов 

А.К.Аксенова 

Т.Н.Лифанова 

И.В.Романов 

Е.Н.Соломина 

Г.Б.Картушина 

А.Н.Перелѐтов 

Е.А.Ковалѐва 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Математика 

История России 

Чтение 

География 

Биология.Человек 

Биология 

Швейное дело 

Столярное дело 

Сельско-хозяйственный труд 

15 

14 

49 

35 

25 

19 

25 

30 

3 

12 

4 

5 

2016 

2015 

2009 

2008 

2010 

2009 

2009 

2008 

2016 

2012 

2010 

2012 

 

Учебный фонд составляет 2172 экземпляров, из них учебников 1736 шт.:  начальной 

школы 686 эк., среднего и старшего звена 1049 эк. Классы укомплектованы учебными 

пособиями.  

Школьный компонент учебного плана представлен программами утвержденные  

педагогическим советом школы:  

-в начальном звене  программами: для учащихся 2-4 классов «Азбука безопасности», 

где рассматриваются понятия  о здоровье и здоровом образе жизни, правила поведения в 

опасных ситуациях (техногенного, природного, социального происхождения), которые могут 

возникнуть в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях. Второй час школьного 

компонента в 2-4 классах отведѐн на спортивный (динамический) час, ориентированный на 

повышение двигательных возможностей детей и рассматривается как коррекционно-

компенсаторная и лечебно-оздоровительная форма воздействия на двигательную 

недостаточность. 

-в среднем звене программами: для учащихся 5-6 классов «Основы компьютерной 

грамотности», «Информатика» для уч-ся 7 кл. с целью ознакомления и совершенствования 

навыков работы с компьютером. Второй час школьного компонента в 6 классах добавлен из 

образовательной области «трудовое обучение» по направлению «Ремѐсла Владимирского 

края». Предлагаемый курс имеет целевую направленность. Его основу составляет 

декоративно-прикладное наследие Владимирского области.  

-в старшем звене для учащихся 10 классов программами «Экономическая азбука», 

«Ищу работу», интегрированными курсами «СБО+математика», «СБО+русский язык». При 

выборе содержания данных программ основной акцент делается на формирование 

экономического мышления и культуры поведения в условиях рыночного общества, на 

знакомство с правовыми нормами в области трудовых отношений, развитие 



коммуникативных и социальных навыков, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме, социализации в обществе. 

Факультативные курсы  дополняют образовательные области по усмотрению 

учреждения и представлены занятиями: «Моделирование одежды», «Школа ремонта», 

«Лоскутная техника», «Сувенирная игрушка», на которых учащиеся применяют полученные 

знания на практике, производят ремонт мягкого инвентаря, школьной мебели, шьют 

костюмы для театральной студии, изготавливают поделки и предметы декоративно-

прикладного творчества.  

В факультативном курсе «ОБЖ» соединены тематика безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, охрана труда и вопросы защиты от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

 Курс «Мир компьютера» направлен на формирование информационной культуры, 

компьютерной грамотности у учащихся. Занятия  проводятся с небольшими группами 

учащихся или на базе определѐнного класса.  

1.1.3. Нормативно-правовая база. 

Документы, регулирующие деятельность школы. 

1. Устав, зарегистрированный в соответствии с законом  - принят 31.12.2015 г. Приказ 

№ 1112 от 09.12.2015 г., согласованного заместителем Губернатора области, директором 

ДИЗО администрации  Владимирской области. Распоряжение № 2312 от 24.12.2015 г.  

2. Лицензия серия РО № 030048 от 31.01.2012г., Департамент образования 

администрации Владимирской области, срок действия - бессрочно., имеется приложение, 

программы специального (коррекционного) начального общего образования VIII вида, 

специального (коррекционного) образования VIII вида основного общего образования, 

программы профессиональной подготовки специальностей – швея, обувщик по ремонту 

обуви, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

3. Свидетельство об аккредитации - 33-33-12/002/2008-395 от 01.02.2016г. 

4.Документы  на  право владения собственностью и землей 33-33-12/030/2005-209 от 

01.02.2016г. (здание гаража), 33-33-12/030/2005-206 от 02.02.2016г. (здание корпуса), 33-33-

12/002/2008-395 от 01.02.2016г. (земельный участок). 

№33-33/025-33/025/005/2016-412/1 от 18.03.2016г. (здание сарая и гаража г.Муром, ул. 

Плеханова, д. 5) 

33-33/025-33/025/005/2016-411/1 

от 18.03.2016г.  (здание детского дома г. Муром, ул. Плеханова, дом5) 

33:26:020408:3 от 03.05.2017 (земельный участок г.Муром, ул.Плеханова, д.5) 

5 Договор  с  учредителем № 206 от 30.12.2010г., дополнительное соглашение к 

договору от 19.09.2011г. 

6. План работы учреждения –  утвержден приказом Приказ № 163 от 14.09.2016г.  

7. Учебный план  – утвержден приказом № 126 от 14.09.2015г. 

8.Учебные программы 1-4 кл., 5-9 кл.,10 кл.-  обеспечены полностью   

9. Лицензированные программы профессиональной подготовки - 3шт. «Швея», 

«Обувщик по ремонту обуви», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий». 

10. Штатное  расписание – имеется, количество штатных единиц – 77, число 

физических лиц- 51.  

11. Лицензия на оказание медицинских  услуг ЛО – 33-01-002130 от 18.05.2016 

Документы, регулирующие учебно-воспитательный процесс 

- анализ работы за 2016/17 уч.г, план работы на 2017/18 уч.г.; 

- должностные обязанности; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

- протоколы педсоветов, методических объединений. 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1.1 Содержание  и организация образовательного процесса 

 В 2016-2017 учебном году школа  работала  по теме: «Взаимодействие семьи и 

школы, направленное на   защиту прав и интересов детей».  



Цель: Организация системы работы школы по социально-педагогическому 

сопровождению семьи, способствующей  обеспечению безопасности и благополучия 

ребенка. 

Задачи: 

-организация работы по оказанию социально-реабилитационной и психолого-

педагогической помощи семье и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

-работа по повышению уровня социально-правовых знаний родителей, уровня 

психологических знаний о развитии и воспитании детей; оздоровлению атмосферы 

семейного воспитания; восстановлению воспитательного потенциала семьи; 

-организация совместной деятельности с учащимися с целью профилактики и 

предупреждения правонарушений, поддержки законопослушного поведения, 

предотвращения случаев безнадзорности и беспризорности уч-ся.  

-работа методических объединений по подготовке и оформлению материалов по 

итогам реализации учебных программ и методических материалов с целью дальнейшей 

разработки адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) согласно 

ФГОС.  

 

Образовательная деятельность в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат о. Муром» осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

          Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Сайт fqosreestr.ru с перечнем примерных адаптированных программ образования 

для детей с ОВЗ; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2001 

№29\1448-6 «О рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.11.2011 № 

03-776 «О примерной основной образовательной программе ООО». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № 

МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 № 

МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

 План действий по обеспечению введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный Министром 

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 2015 № ДЛ-5/07 

вн. 

Региональный уровень: 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 

2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.11.2013 № 1416 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2015 № 667 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС для детей с 

ОВЗ» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС 

общего образования». 

 

С 01.09.2016г. школа реализует учебный план в рамках ФГОС НОО для 1 класса, для 

2-10 классов реализуется учебный план на основе базисного учебного плана, утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п и 

предусматривает десятилетний срок обучения для получения общего образования и трудовой 

подготовки, необходимых для  социальной адаптации и реабилитации обучающихся. 

При выборе содержания образования учебного плана основной акцент делается 

на специфические особенности обучения и воспитания учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы, необходимости обеспечения 

учащихся знаниями, выполняющими развивающую функцию, максимально 

корригирующую личность ребѐнка на основе индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

На начальном этапе обучения общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Основными задачами начального 

обучения являются: 

-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей; 



-реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

В основной школе продолжается обучение общеобразовательным предметам, а 

именно: 

- расширяется и углубляется понятийная и практическая основа 

образовательных областей; 

-закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности; 

-усиливается трудовая подготовка, имеющая профессиональную 

направленность. 
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план включает общеобразовательные области и предметы,  школьный 

компонент (часы школьного компонента добавляются на базовые образовательные области, 

что увеличивает вариативные возможности учебного плана), коррекционно-развивающая 

область, внеурочную деятельность по направлениям, факультативные занятия, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Коррекционные занятия направлены на  коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

развитие общей и мелкой моторики, творческих способностей, коммуникативных качеств 

личности. Это способствует целостному психическому развитию и позволяет создавать 

основу для более успешного усвоения учащимися программных знаний, спрогнозировать 

дальнейшую положительную социализацию в обществе. 

Структура трудового обучения предусматривает последовательность завершѐнных 

циклов: 

-в 5-6 классах ведѐтся работа по программам художественного труда с целью 

знакомства с технологиями ручной обработки различных материалов, что даѐт возможность 

определения способностей учащихся к  дальнейшим профилям трудового обучения.  

- в 7-9 классах период трудовой подготовки представлен  следующими профилями: 

обувное дело, столярное дело, слесарное дело, швейное дело. Полученные знания служат 

основой для дальнейшей профессиональной подготовки учащихся в 10 классах. 

-профессионально-трудовое обучение в 10 классах осуществляется на основании 

лицензии на право ведения профессиональной подготовки по профессиям «Рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий», «Швея». Целью профессиональной подготовки 

является формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии 

с требованиями квалификационных характеристик, а также социальных и правовых 

компетенций, необходимых для адаптации к условиям рынка труда. Производственная 

(практическая) часть выполнения программ организуется в специально оборудованных 

школьных мастерских и на предприятиях города на договорной основе.  

По окончании 9,10 классов учащиеся сдают итоговую аттестацию по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца. Выпускникам предоставляется 

преимущественное право при трудоустройстве на работу по данным специальностям, а 

также продолжить образование в профессиональных образовательных учреждениях.  

К коррекционной подготовке в начальном звене относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явления окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике, коррекционный курс «Речевая практика», в среднем и 

старшем звене - социально-бытовая ориентировка, коррекционный курс по технологии 

«Черчение», «Умелые руки». 

В рамках коррекционных занятий с учащимися 1-4 классов реализуется работа по 

коррекции сенсорной сферы и психомоторики в специально оборудованном кабинете 

(сенсорная комната)  и занятия по ЛФК,  с 1-7 классы логопедические занятия. Группы 

комплектуются с учѐтом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений, а занятия ЛФК в соответствии с медицинскими рекомендациями. Программы 

коррекционных занятий предусматривают развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности: обучение, игру, изобразительную деятельность, элементы занятий с 

прослушиванием музыки, физкультуры, развития речи, песочная терапия.  



В структуре специальной (коррекционной) школы-интерната действуют три класса с 

тяжѐлой умственной отсталостью (далее-ТУО), один класс со сложной структурой дефекта 

(далее-ССД). Состав этих детей неоднороден  по выраженности и сочетанию нарушений, 

обычно это речевые, сенсорные, двигательные нарушения. Наличие инвалидности 

сказывается на их социализации и требует социально-педагогического сопровождения. 

Сопровождение не предусматривает облегчения, гиперопеки и направлено на формирование 

социальной адаптивности, на стимулирование целесообразного и успешного поведения и 

самопроявления воспитанника, накопление им социально-значимого опыта в различных 

жизненных ситуациях. 

Программы обучения для данной категории детей составляются на основе 

программно-методических материалов: 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Под ред. 

И.М.Бгажноковой, 2007г. 

 Воспитание и обучение детей и подростков с тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития» под редакцией И.М. Бгажноковой, 2007г. 

 Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии, 

2002г. 

 Письмом МО РФ «Об организации работы с обучающими, имеющими сложный 

дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6 

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. НИИ дефектологии АПН. 

Москва, 1984г. 

 

Учебный материал для данной категории детей максимально связывается с реальной 

жизнью ребѐнка. На первый план выступают следующие задачи обучения: освоение знаний о 

себе, об окружающих предметах и мире, о других людях; формирование социального 

поведения, коммуникативных умений, умение адекватно общаться и обращаться за 

помощью. Для реализации поставленных задач в учебный план вводится образовательная 

область «Общение и окружающий мир». Данная образовательная область имеет следующую 

тематику:  «Предметы вокруг нас», «Мой край», «ОБЖ», «Живой мир» и является основой 

для получения всех необходимых и доступных знаний, умений и навыков по всем остальным 

предметам. Обучение грамоте и счѐту имеют место быть в программе для детей данной 

категории, но эти предметы имеют сугубо практическую направленность, помогая детям 

социализироваться. Главными являются предметы, направленные на развитие 

коммуникативности и компетенции. 

Следует учитывать продвижение этих детей в плане способности применять на 

практике социально-бытовые навыки. Именно социальное обучение является ведущим в 

коррекционной работе с ними. Критерием оценки продвижения этих детей в первую очередь 

нужно считать социальную и культурную адаптацию, способность жить в нормальных 

средовых условиях.  

Рассматривая процессы компенсации, следует учитывать положение о том, что всякий 

дефект создаѐт стимул для выработки компенсации. Например, недостаточная 

познавательная деятельность сглаживается относительно сохранной эмоциональной сферой. 

Отсюда коррекционная работа усилена занятиями по арттерапии (музыка, ИЗО, лепка, 

песочная терапия и др.), т.к. развитие этих детей идѐт по эмоциональным каналам и 

проходит путь от эмоций к познанию. Важнейшим условием компенсации дефекта является 

трудовое обучение. Оно выступает и как средство компенсации и как необходимый предмет 

трудовой адаптации. 

Процесс обучения детей с умеренной, тяжѐлой умственной отсталостью, со сложной 

структурой дефекта выстраивается в несколько этапов: 

-1-4 год - подготовить детей к простейшим видам учебной деятельности, соблюдение 

режима учебной деятельности, формирование умений коллективной работы под контролем и 

с помощью педагога.  

-5-7 год – нацелен на выработку у уч-ся социально значимых умений с помощью 

чтения, письма, счѐта, природопонимания и безопасной жизнедеятельности, а также на 

формирование основ трудовой деятельности и домоводства, как основы для простейшего 

самообслуживания. 



-8-9 год – направлен на решение задач социальной интеграции. Здесь важно 

активизировать подростков к их посильному участию в бытовой, социокультурной, трудовой 

деятельности.  

Содержание трудового обучения в классах с ТУО, ССД включает в себя  

«Самообслуживание», «Ручной труд», «Домашний труд», «Адресная подготовка». Трудовое 

обучение подразделяется:  

-1-4 классы - ручной и самообслуживающий труд. Учащиеся первых лет обучения 

приобретают первичные навыки по самообслуживанию, личной гигиене;  

5-7 классы - ручной и домашний труд. Работа по хозяйственно-бытовому труду 

готовит обучающихся к самостоятельности в быту, умению планировать свою работу, 

осознавать логическую последовательность определѐнных действий;  

-8-10 классы домашний труд и адресная подготовка на базе мастерских школы. 

Учащиеся осваивают  навыки работы по профессии «Дворник», «Уборщик служебных 

помещений», «Растениевод», «Швея». 

Особенностью организации образовательного процесса с тяжѐлой умственной 

отсталостью, сложным дефектом является включение в него родителей учащихся. С ними  

проводятся консультации специалистами школы по обучению и воспитанию детей. 

Учащиеся, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья для занятий в 

классе, обучаются на дому. На данных  учащихся разработаны СИПР  (23 уч-ся). 

Распределение учебной нагрузки на каждого учащегося осуществляется на основании 

решения ВТЭК психоневрологического диспансера и основывается исходя из базисного 

плана школы. Занятия могут проводиться в школе, на дому и комбинированно. Выбор 

вариантов проведения занятий зависит от возможностей учеников, сложности их проблем, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,  возможности 

доставки ученика в школу и отсутствия противопоказаний для занятий в классе. Учащиеся 

надомного обучения, освоившие программу коррекционной школы, по окончании школы  

получают документ установленного образца. 

В 2014-2015 учебном году функционировало 23 класса – 9 начальных классов из них 1 

класс с ССД, 1 класс с ТУО, 14 классов среднего и старшего звена, из них 2 класса с ТУО. 
 2012/ 

2013 уч.г. 

2013/ 

2014уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

 Обучалось всего  245 258 236 246 260 

В начальной школе 81 91 85 93 113 

В среднем  и старшем звене 164 167 151 153 147 

Из них надомников  22 (8%) 28(11%) 22 (9%) 19 (8%) 23 (9%) 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ. Одним из важнейших направлений деятельности школы 

продолжает оставаться совершенствование управления качеством образовательного 

процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов. Используемая школой модель 

управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня 

учебных достижений школьников. Ежегодно разрабатываются план внутришкольного 

контроля, графики промежуточной аттестации, которыми обусловлено отслеживание 

результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам 

федерального, школьного компонента учебного плана. Внутришкольное инспектирование 

уровня учебных достижений обучаемых проводилось в форме текущего, фронтального, 

итогового контроля, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы 

действующих требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями качества знаний учащихся, уровнем освоения программ 

КРО: 



 
 

 
 

Уровень учебных достижений учащихся представлен в сравнительной таблице: 

Результативность освоения программ КРО 

Год Кол-во учащихся Уровень обученности Качество знаний 

1ступень начальные классы 

2013-2014г. 91 96% 60% 

2014-2015г. 85 95% 59% 

       2015-2016 г.             93             95%             61% 

      2016-2017г.            113             100% 58% 

2 ступень обучения 5-9 кл. 

2013-2014г. 147  100% 70% 

2014-2015г. 141   98% 72% 

           2015-2016г.            143 98%             70% 

     2016-2017г.            147 100%             74% 

3 ступень обучения 10кл. 

2013-2014г.     20   100%  72% 

2014-2015г.       9   100%  71% 

2015-2016г. 10 100% 70% 

2016-2017г. 13 100% 69% 

 

Таким образом, в результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения образовательных программ на основе записей в журналах и графиков 

прохождения учебного материала выявлено следующее:  

-содержание обучения соответствует требованиям государственных нормативных 

документов; 

- весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в 

необходимом объѐме и в нужной последовательности; 

- уровень усвоения основных знаний и умений по предметам  показывает, что 

образовательные программы усвоили все уч-ся.  

Однако, в течение года ШПМПК были выделены 9 уч-ся (вариант 1), 13 чел. (вариант 

2) начальной школы, у которых наблюдается низкий уровень сформированности учебных 

действий. По рекомендации ПМПК в целях формирования образовательных знаний, умений 



и социальной адаптации  на следующий учебный год необходимо разработать на данных уч-

ся  ИОП (вариант 1), СИПР (вариант 2).           

 

Сравнительный анализ навыка чтения учащихся 1-10 классов за 2015-2016 

учебный год. 

На начало и конец учебного года в проверке сформированности навыка чтения 

участвовали: 

-  в среднем звене -  115 чел.  

- в начальной школе – 79 чел.  

- в классах, где обучаются дети с ТМНР и надомного обучения – 60 чел. 

Тексты работ соответствовали требованиям к контрольно-измерительным материалам 

для данных классов.  

Проверка техники чтения осуществлялась совместно с педагогами, ведущими чтение 

и русский язык в данных классах. 

При проверке сформированности навыка чтения учитывались такие показатели, как: 

-способ чтения; 

- правильность чтения; 

- пересказ прочитанного; 

- понимание прочитанного. 

Полученные результаты  были проанализированы и представлены в таблицах.  

Особенности формирования техники чтения у учащихся надомного обучения 

проанализирована отдельно. 

Способ чтения 
 Начальное звено Среднее и старшее 

звено 

Всего по школе 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Не читают - 4% 

(3 чел.) 

- - - 2% 

(3 чел.) 

Побуквенное 

чтение 

3% 

(2 чел.) 

3% 

(2 чел.) 

- - 1% 

(2 чел.) 

1% 

(2 чел.) 

Слоговой способ 

чтения 

29% 

(19чел.) 

23% 

(18чел.) 

7% 

(8чел.) 

3% 

(4чел.) 

14% 

(27чел.) 

11%    

(22чел.) 

Слог+слово 

 

24% 

(16 чел.) 

20% 

(16чел.) 

7% 

(8чел.) 

5% 

(4чел.) 

 12%    

 (24 чел.) 

10%    

(20чел.) 

Слово+слог 

 

32% 

(24чел.) 

33% 

(26чел.) 

43% 

(50чел.) 

32% 

(37чел.) 

39%     

(74чел.) 

32%     

(63чел.) 

Фразовое чтение 8% 

(5чел.) 

 18% 

(14чел.) 

44% 

(51чел.) 

60%   

(68чел.) 

29%   

(56чел.) 

42%  

(82чел.) 

Правильность чтения 
 Звуко-слоговые 

искажения 

аграмматизмы повторы в окончании 

слов 

ударение 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начальное 

звено 

45% 

(30чел.) 

22% 

17чел. 

3% 

(2чел.) 

4% 

3чел. 

3% 

(2чел.) 

1% 

(1чел) 

23% 

(15чел.) 

8% 

6чел. 

9% 

(6чел.) 

4% 

3чел. 

Среднее 

звено 

53% 

(43чел.) 

36% 

41чел. 

11% 

(13чел.) 

5% 

6чел 

9% 

(11чел.) 

9% 

10чел. 

44% 

(52чел) 

32% 

37чел. 

18% 

(21чел.) 

8% 

9чел 

Сознательность чтения 
 начальное звено среднее звено всего по школе 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

переска

з 

не справились 17% 

(11чел.) 

28% 

(16чел.) 

- - 6% 

(11чел.) 

11%      

(16чел) 

по вопросам 64% 41%   52% 41% 53%     41%     



(42чел.)  (32чел.) (61чел.) (47чел) (103чел) (79чел) 

самостоятельно 20% 

(13чел.) 

38%    

(30чел.) 

47% 

(55чел.) 

59%    

(68чел) 

35%      

(68чел) 

51%     

(98чел.) 

понима

ние 

не понимают 12% 

(8чел.) 

28% 

(16чел.) 

- - 4% 

(8чел.) 

8%     

(16чел.) 

частичное 29% 

(19чел.) 

15% 

(12чел.) 

19% 

(22чел.) 

19%    

(22чел) 

21%      

(41чел) 

19%   

(34чел.) 

полное 59% 

(39чел.) 

63% 

(50чел.) 

81% 

(95чел.) 

81%  

(93чел.) 

68%  

(134чел.) 

74%     

(142чел.) 

Таким образом: 

      По итогам проверки техники чтения было выявлено: 

1. Наблюдается увеличение числа учащихся полностью понимающих 

прочитанное (с 68% до 74%), пересказывающих прочитанный текст самостоятельно (с 35% 

до 51%). 

2.  Увеличилось число детей не справившихся с пересказом с 11 до 16 человек, за 

счет того, что  учащиеся 1 класса научились читать слоговым способом, но смысл 

прочитанного им пока недоступен (за исключением 1 ученика). Это является свидетельством 

одного из вариантов постепенного освоения учащимися навыка чтения, когда дети 

первоначально овладевают слоговым способом чтения, а затем его смысловой стороной. 

3. По начальной школе увеличилось число учащихся освоившие способ чтения 

«слово+слог» с 24 чел. до 26 чел.;  фразовый способ чтения  увеличился с 8% до 18%. 

В 1 классе 7 чел. освоили слоговой способ чтения, 1 чел.- фразовое чтение. 

4. Уменьшилось число ошибок назвуко-слоговые искажения (на 23% в начальной 

школе и на 17% в среднем звене); число аграмматизмов уменьшилось в среднем звене на 6%, 

число ошибок в прочитывании окончании слов снизилось на 15% в начальном звене и на 

12% в среднем звене. 

5. На конец года 3 ученика 1 а класса  не  овладели навыком чтения. 

Побуквенное чтение наблюдается у 2 чел. У 1 чел. (4а) наблюдаются социофобии, 

девочка не вступает в контакт ни со взрослыми, ни с детьми, однако дома общительна, легко 

идет на диалог с родителями. В последнее время Надя начала участвовать в хоровом чтении, 

но  избирательно. В среднем звене слоговое чтение наблюдается у 3 чел. 

Причиной этого являются поведенческие нарушения, низкая школьная мотивация, 

недостатки концентрации внимания, нарушения процессов запоминания и сохранения 

информации и др. 

Рекомендации:  
1.Рассмотреть вопрос о необходимости психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: 1а кл. 

2.Всем учителям предметного обучения, логопедам  на  уроках, занятиях продолжать  

работу над развитием техники чтения. 

3.Классным руководителям включить в план воспитательной работы классные часы о 

пользе чтения, продолжить посещение библиотеки с целью привития интереса к чтению. 

4.Провести родительские собрания, посвящѐнные необходимости домашнего чтения, 

его влиянию на общее развитие ребѐнка, успешного его обучения. 

5.Руководителям методического объединения учителей начальных классов  и 

среднего звена рассмотреть на заседании МО вопросы, связанные с формированием навыка 

чтения, с привлечением логопедов школы. 

Сравнительный анализ навыка чтения учащихся надомного обучения    
В 2016-2017 учебном году в школе обучается 23 учащихся надомного бучения.  

Из них 15 человек посещают занятия со школьным логопедом. 

У 5 учащихся  надомного обучения отсутствует экспрессивная речь. 

Остальные учащиеся, посещающие занятия с логопедом, читают слоговым способом, 

но испытывают трудности с пониманием прочитанного и его дальнейшим пересказом. 

Учащиеся испытывают значительные сложности в усвоении школьного материала в 

силу особенностей заболевания. 

Анализ техники чтения у учащихся классов с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью 



При обследовании устной речи у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью определена группа детей, имеющая значительные трудности в экспрессивном 

речевом участии: 6 учащихся. 

1 уч-ся научился читать по слогам,  1 уч-ся перешел на более продуктивный способ 

чтения «слог+слово», понимает смысл прочитанного, 1 чел. научился читать по слогам, 1 

чел. научился частично понимать прочитанное. 

Значительные сложности с пониманием инструкции испытывает 1 чел. 1 уч-ся 

овладел фразовым способом чтения, 1 чел. полностью научился понимать прочитанное, 1 

чел. овладел более продуктивным способом чтения «слог+слово». 

2 чел. перешли на более продуктивный способ чтения – фразовый. 

1 чел. научился полностью понимать прочитанное, 1 чел. читает по слогам, но тексты 

немного более сложного уровня, 1 чел. научился частично понимать прочитанное, 1 чел. 

перешла на более продуктивный способ чтения «слог+слово», 1 чел. научилась читать по 

слогам. 

Способ чтения в классах с ТМНР 
 Начальные классы с 

умереннойу.о. 

Средние и старшие 

классы с умереннойу.о. 

Всего классам с 

умереннойу.о. 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Не читают 25% 

(5чел.) 

20% 

(4чел.) 

6% 

(1чел.) 

6% 

(1чел.) 

15% 

(5чел.) 

15% 

(5чел.) 

Побуквенное 

чтение 

30% 

(6чел.) 

15% 

(3чел.) 

18% 

(3чел.) 

12% 

(2чел.) 

24% 

(9чел.) 

15% 

(5чел.) 

Слоговой способ 

чтения 

20% 

(4 чел.) 

35% 

( 7чел.) 

41% 

( 7чел.) 

41% 

( 7чел.) 

30% 

( 11чел.) 

38% 

( 14чел.) 

Слог+слово 

 

5% 

( 1чел.) 

5% 

( 1чел.) 

18% 

( 3чел.) 

18% 

( 3чел.) 

12% 

( 4чел.) 

12% 

( 4чел.) 

Слово+слог 

 

15% 

( 3чел.) 

15% 

(3чел.) 

18% 

( 3чел.) 

12% 

(2 чел.) 

18% 

( 6чел.) 

15% 

( 5чел.) 

Фразовое чтение 5% 

( 1чел.) 

10% 

( 2чел.) 

- 12% 

( 2чел.) 

3% 

( 1чел.) 

11% 

(4 чел.) 

По способу чтения по классам с ТМНР  наблюдается положительная динамика: 

фразовым способом чтения овладело на 8% больше учащихся,  увеличилось число учащихся 

овладевших слоговым способом чтения с 30% до 38 % . 

Правильность чтения в классах с ТМНР 
 Звуко-слоговые 

искажения 

аграмматизмы повторы в окончании слов ударение 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начальные 

классы с 

умеренной

у.о. 

67% 

10чел. 

53% 

9чел. 

- - 46% 

7чел. 

36% 

6чел. 

53% 

8чел. 

41% 

7чел. 

 - - 

Средние и 

старшие 

классы с 

умеренной

у.о. 

27% 

4чел. 

27% 

4чел. 

40% 

6чел. 

33% 

5чел 

53% 

8чел. 

46% 

7чел. 

6% 

1чел. 

6% 

1чел. 

60% 

9чел. 

60% 

9чел 

Уменьшилось число ошибок, допускаемых учениками при чтении. 

Звуко – слоговых искажений делают меньше на 14% учащихся в начальных классах, 

на 7% меньше допускают аграмматизмы – в среднем звене, на 10% реже делают повторы – в 

начальном звене, на 12% снизилось количество ошибок в окончаниях – в начальном звене. 

Сознательность чтения в классах с ТМНР 
 Начальные классы с 

умеренной у.о. 

Средние и старшие 

классы с 

умереннойу.о. 

всего 

начало конец начало конец начало конец 



года года года года года года 

переска

з 

не справились 60% 

(12чел.) 

55% 

(11чел.) 

35% 

(6чел.) 

35% 

(6чел.) 

49% 

(18чел.) 

46% 

(17чел.) 

по вопросам 40% 

(8чел.) 

45% 

(9чел.) 

47% 

(8чел.) 

47% 

(8чел.) 

43% 

(16чел.) 

46% 

(17чел.) 

самостоятельно - - 18% 

(3 чел.) 

18% 

(3 чел.) 

8% 

( 3чел.) 

8% 

( 3чел.) 

понима

ние 

не понимают 60% 

(12 чел.) 

55% 

(11 чел.) 

35% 

(6 чел.) 

35% 

(6 чел.) 

49% 

( 18чел.) 

46% 

( 17чел.) 

частичное 35% 

( 7чел.) 

30% 

( 6чел.) 

41% 

(7 чел.) 

41% 

(7 чел.) 

38% 

( 14чел.) 

35% 

( 13чел.) 

полное 5% 

( 1чел.) 

15% 

( 3чел.) 

24% 

( 4чел.) 

24% 

( 4чел.) 

13% 

( 5чел.) 

19% 

(7 чел.) 

Уменьшилось количество учащихся в целом на 3% не справившихся с пересказом 

прочитанного текста. Одновременно увеличилось число детей, научившихся полностью  

понимать прочитанное  (на 6%), на 3% увеличилось число пересказывающих текст по 

вопросам детей. 

Таким образом, в показателях по технике чтения наблюдается положительная 

динамика, однако необходимо продолжить работу совершенствованию способов чтения и 

пересказа прочитанного. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Устава школы, Положением «О школьном порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся», решения педагогического совета «О 

допуске учащихся выпускных классов к итоговой аттестации» (протокол № 6 от 24.05.17г.), 

школьного приказа № 158 от 24.05. 2017г. «О порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников 2016-2017уч.г.»,  был установлен срок итоговой аттестации по трудовому и 

профессионально-трудовому обучению с 01.06.17. по 08.06.17г. Утвержден поименный 

список выпускников учащихся 9, 10 классов. 

Итоговая аттестация по трудовому обучению проводилась в 6 группах: 

- 2 группы по швейному делу (педагоги Воробьева М.А. – 10а кл., Гончарова Е.В.– 9а,б кл.);   

- 1 группа по обувному делу (педагог Морозов В.В.- 9а кл.); 

- 1 группа по столярному делу (педагог Румянцев С.В. – 9б кл.);  

- 1группа  по слесарному делу (педагог Зимин А.М. – 9,аб кл.); 

-1 группа «Рабочий по зданию» (педагог Зимин А.М.-10а кл.) 

          Итоговая аттестация в каждой группе состоял из теоретической и практической части. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-10 классов 

2016-2017 уч. год 
Предмет Учитель Клас

с 

Кол-

во 

чел. 

Итоги аттестации Кач-во 

знаний На оценку 

«5» 

На оценку 

«4» 

На оценку 

«3» 

«Швейное дело» Иванушкина 

Е.В. 

9а,б 8 

 
2 4 2 

75% 

«Швейное дело» Воробьева М.А. 10 7 

 
5 2 - 

100% 

«Столярное 

дело» 

Румянцев С.В. 9б 7 
2 4 1 

86% 

«Слесарное 

дело» 

Зимин А.М. 9а,б 6 - 3 3 50% 

«Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

и ремонту 

зданий» 

Зимин А.М. 10 6 1 4 1 83% 

«Обувное дело» Морозов В.В. 9а 8 3 

 

4 1 87,5% 

Таким образом, 



      - все учащиеся показали хорошие теоретические знания и практические умения по 

направлениям трудового обучения: качество знаний составило 80%. 

         - учащиеся соблюдали правила техники безопасности, нормы и требования в области 

охраны труда, показали хорошее владение навыками в работе с разнообразными 

инструментами и приспособлениями; 

         - уч-ся выпускных классов продолжат образование в промышленно-гуманитарном 

колледже по профессии «штукатур» и индустриальном колледже по профессии «швея» г. 

Мурома; 

        -учащиеся 9 класса (14чел.) продолжат образование в 10 классе школы-интерната. 

Результаты отслеживания профессионального самоопределения выпускников: 

 

Образовательное 

 учреждение 

Количество выпускников, определившихся на работу, учебу, имеющих 
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2016-2017 г. 47 - - - - - 26 - 4 3 14 - 

2015-2016 г. 43 - - - - - 25  - - 5 13 - 

2014-2015 г. 35 - - - - - 21 - - 4 10 - 

2013-2014 г. 47 - - - - - 32 - 1 5 9 - 

2012-2013 г. 41 - - - - - 18 - 3 3 17 - 

 
2.1.2. Организация воспитательной работы 

    В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы. В основу 

организации воспитательного процесса положен принцип личностно-ориентированного 

подхода, включающего ребенка в  учебную, здоровьесберегающую, социально-

общественную, трудовую и досуговую среду. 

Основные компоненты воспитательного пространства реализуются в шести модулях, 

выделенных в программе воспитательной работы ЕД.Худенко 

- личностное развитие, формирование социально-адаптивного поведения; 

- развитие творческого воображения и художественно-эстетическое воспитание; 

- трудовая и профориентационная деятельность; 

- духовно-физическое оздоровление; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

- воспитание в семье; 

Задачи: 

- коррекция эмоционально-волевой сферы через формирование у воспитанников 

активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, повышение социальной 

компетентности; 

- развитие творческих способностей через организацию кружковой работы и 

воспитательских коррекционных занятий; 

- укрепление благоприятного психологического климата внутри классных 

коллективов через совместную досуговую деятельность; 

- активизация гражданско-правового и патриотического воспитания учащихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

 - совершенствование   лечебно-профилактической и спортивно-оздоровительной 

работы с учащимися, направленной на развитие навыков здорового образа жизни; 

Компоненты воспитательной  работы реализовывались через проведение 

воспитательских и коррекционных занятий, классных часов, КТД, общешкольных 

мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов,   занятия  кружков и секций, 

совместные мероприятия с родителями. 



В этом учебном году  воспитательная работа педагогов реализовывалась на основе  

программы  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью, в которой выделяются 4 основные модуля. 

Модуль «Я – гражданин». Правовое воспитание  направлено на формирование 

элементарных знаний и правовой культуры в целом.  

Еженедельно проходили общешкольные линейки, на которых рассматриваются 

вопросы школьной жизни, ведется разъяснительная работа по правовым вопросам, оформлен 

стенд «Подросток и закон». Для учащихся среднего и старшего звена были организованы 

просмотры фильмов с последующим обсуждением. 

В  по плану воспитательной работы в среднем и старшем звене проведена неделя 

правовых знаний, в рамках которой классные руководители и воспитатели провели 

внеклассные мероприятия, классные часы,  направленные  на профилактику ПАВ, интернет-

зависимости,  правонарушений среди несовершеннолетних и распространение правовых 

знаний;  организован месячник гражданско-патриотического воспитания. 

 Вопросы правового воспитания рассматривались на общешкольных родительских  

собраниях: «Обеспечение безопасности несовершеннолетних. Ответственность родителей за 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей», «Роль семьи и школы в воспитании 

законопослушного гражданина общества», «Семейное неблагополучие и его влияние на 

суицидальное поведение у подростков», «Профилактика отклоняющегося поведения»,  

«Правовые аспекты в вопросах воспитания детей».  

В школе функционирует Совет профилактики. В учебном году проведено 4 плановых 

и 5 внеочередных заседаний по случаям нарушений Устава школы, в них участвовали  

инспекторы ОДН. В течение года проводятся индивидуальные консультации специалистами 

школы  и специалистами МНД, УФКСН для учащихся и родителей. Систематически 

проводились рейды в проблемные семьи. 

Со всеми учащимися, состоящими на  внутришкольном  контроле и  учете в ОДН 

УВД,  ведется индивидуальная и групповая работа. Составлены  дневники индивидуальной 

работы, листы наблюдения,   где фиксируются сведения о детях, ведется учет всех 

мероприятий с учащимися и их родителями. Классными руководителями составлены и 

реализовывались  планы индивидуальной работы с учащимися, состоящими на учете.                                                                                               

В целях правового просвещения и распространения информации  о правах ребенка 

через Интернет на школьном сайте размещен материал для родителей и учащихся о правах 

ребенка. 

 В результате: проводимые внеклассные мероприятия способствовали сплочению 

детских классных коллективов, что дало возможность детям позитивно общаться друг с 

другом во внеурочной деятельности.  Снизилось количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ОДН.   Все учащиеся школы и их родители получили 

консультации и рекомендации по возникающим правовым вопросам.  

  Широкую просветительскую работу и работу по гражданско-правовому воспитанию 

среди учащихся среднего и старшего звена проводят социальный педагог Анташева Ю.А. и  

школьный психолог Кудымова С.А.   

В течение года реализовывался общешкольный план мероприятий по профилактике  

суицидального поведения, план мероприятий  по профилактике наркомании, включающие 

работу психологов, классных руководителей и воспитателей с учащимися и их родителями.  

Заключен  договор о сотрудничестве с Государственным учреждением 

здравоохранения Владимирской области «Муромским наркологическим диспансером». 

Проводились профилактические мероприятия с несовершеннолетними «группы 

риска» совместно с ОДН, УФСКН, МНД и медицинскими работниками школы: лекция для 

учащихся 8-10 кл. «Не попасть в зависимость» специалиста МНД; беседа с учащимися, 

состоящими на учете ОДН и внутри школы «Поросток. Улица. Компания» инспектора ОДН.  

  С учащимися проведены диагностические мероприятия, тестирования и 

анкетирования с целью изучения уровня осведомленности подростков по проблемам 

зависимостей. Среди учащихся  8- 10 кл. было проведено социально-психологическое 

тестирование   «Аддиктивная склонность». Проходили  классные и воспитательские  часы, 

акции, круглые столы и дискуссии   под общим девизом «Выбери жизнь».  

В результате: отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в УФСКН, МНД.  



Организовано общешкольное родительское собрание, на котором доведена 

информация до родителей об опасности употребления новых синтетических наркотиков и 

курительных смесей. 

  Модуль « Я - человек». Патриотическое и нравственное воспитание направлено на 

формирование у учащихся уважения к героическому прошлому, традициям, культуре, 

природе родной земли, родному языку, труду народа.  

В течение года школе прошли: Неделя краеведения  «Я горжусь своей Родиной»,  

выставка рисунков «Муром – маленькая Русь»,  классные и воспитательские часы «Место, 

где я родился», Уроки Отечества «Учусь быть  гражданином», познавательные проекты 

«История моего города»,   «Как Муромский калач на герб попал»; декада гражданско-

патриотического воспитания, включающая классные, воспитательские, библиотечные часы, 

КТД по параллелям, общешкольные мероприятия; внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню славянской культуры и письменности  «Из далекой старины эти буквы к нам пришли»; 

декада «Вахта памяти»:  Торжественная линейка «Салют, Победа!», устный журнал «Этих 

дней не смолкнет слава!», литературно-музыкальная гостиная «Мы той памяти верны». В 

течение года были организованы экскурсии в воинскую часть,  музей УВД;  встречи с 

участниками боевых действий.  

Продолжает работу школьный музей «Русская изба, занятия в котором проводятся 

педагогом совместно с учащимися 6-а   класса (Тряпицына М.Ю.) для детей начальной 

школы. 

В целях нравственного воспитания в школе  проведены: День знаний «Школа, 

здравствуй!», праздничная программа ко Дню учителя «Есть в жизни пора золотая!»,     

«Пусть всегда будет мама!» ко Дню матери,  «Восьмой день весны», праздник «Дорога 

длиною в школьную жизнь»,  конкурсная программа «А ну-ка, бабушки и внучки»; акции 

«Связь времен и поколений», посвященная Международному Дню пожилых людей и  «Твори 

добро» ко  дню инвалида, общешкольный День толерантности, творческий турнир 

«Мастерская Золушки».  

В рамках плана мероприятий, посвященных Дню русского языка, была организована  

неделя «За чистоту русского языка», олимпиада по русскому языку, общешкольный день 

«Добрых дел», акция «Нет сквернословию». Результаты  были оглашены на линейках, 

общешкольном родительском собрании.  

Учащиеся для подбора материалов и литературы пользовались школьной  

библиотекой,  в рамках тематических декад проводились библиотечные часы, кукольные 

спектакли с приглашением работников городской «Библиотеки семейного чтения», 

организовывались выставки и подборки художественно-публицистической литературы по 

разным направлениям, экскурсии в библиотеки города 

В школьной библиотеке продолжается ведение  «Книги рекордов библиотеки», где 

отмечаются самые активные читатели и помощники библиотеки. В этом учебном году ими  

стали учащиеся 4 «б» класса (Матвеева С.В.),6«а» класса  (Тряпицына М.Ю.), 6-б класс 

(Серегина Н.И.). 

 Школьным библиотекарем организован выпуск газеты «Школьная жизнь», которая 

освящает все значимые события, происходящие в школе. 

  С целью приобщения учащихся школы-интерната к культуре русского народа, 

развития прикладных умений и навыков, развития способности к творческому 

взаимодействию проведены фольклорный праздник «Широкая масленица», досуговое 

мероприятие «Рождественские посиделки». 

В начальной школе продолжает работу детское объединение  «Солнечный круг», 

которое включает проведение тематических линеек, спортивно-оздоровительных 

мероприятий, выполнение трудовых и творческих поручений, оформление выставок поделок 

и рисунков, решение вопросов успеваемости и дисциплины. Это способствует 

формированию позитивных общественно-необходимых и личностно-значимых ориентиров и 

навыков у учащихся,  усвоению правил сохранения своего здоровья и жизни; ответственного 

осознанного отношения к школе и  учебе, созданию атмосферы товарищества, дружбы 

внутри детских коллективов.  

Традиционно  проведена церемония «Подведение итогов года» среди учащихся, на 

которой отмечены победители в номинациях: «лучшие ученики», «спортсмены года», 



«лучшие артисты и художники», «классный коллектив года», «лучший по профессии» 

Результатом работы по данному направлению стало улучшение школьной дисциплины, 

повышение мотивации к обучению, интереса учащихся к занятиям в кружках и секциях, 

развитие коммуникативных качеств. Лучший классный коллектив – 6-б класс (Зимин А.М.), 

лучший классный руководитель Зимин А.М., лучший воспитатель – Серегина Н.И. 

Награжденные ученики: Гусев Д., Минченкова Н., Кораблева Е., Воробьева И., Рыжаков Е., 

Алексутина Е., Бражников П., Корнева Л., Скударнов М. 

Модуль «Я и труд». В рамках экологического  и трудового воспитания учащихся в 

школе проведены:  

-месячники по благоустройству школьной территории «Осенние заботы» и «Пришла 

весна!»; трудовой десант «Где живѐм,  порядок наведѐм!», трудовые акции «Десант чистоты 

и порядка», «Суд над мусором»;   «Праздник осени» и выставка поделок из природного 

материала  «Осенние причуды», познавательная игра «Путешествие в осеннее царство»,  

конкурс рисунков «Осень в родном городе»; декада трудового обучения  «С мастерством 

люди не родятся, а добытым - гордятся», познавательный проект «Сто дорог - одна твоя», 

акция «Зелѐный дом», неделя экологических знаний», проект «Школьная мода». 

В школе  разбит небольшой сад, цветник и огород, работая на котором дети 

приучаются к посильному сельскохозяйственному труду и учатся беречь окружающую 

природу. Учащиеся   осуществляют наблюдения и экскурсии в природу, уход за комнатными 

растениями, работают на клумбах. 

Учащимися 5-б и 8-а классов (Цыганкова Н.В., Коробкова И.А.) оформлен 

дизайнеровский уголок школьной территории. Успешно в июне организовано прохождение 

учащимися 5-10 классов летней трудовой практики. Учащиеся со своими классными 

руководителями, учителями трудового обучения, воспитателями трудились на благо школы. 

Особенно отличились учащиеся 8-бкл. (Калмыкова А.Г.), 9-а кл. (Татаринова С.Н.), 10 кл. 

(Святова Н.А.), 5-а,б (Суслина С.В.), 6-а кл.(Тряпицына М.Ю.). 

Результатом работы по данному направлению является умение детей вести себя в 

природе, ухоженный и чистый школьный двор, усовершенствование практических навыков, 

заметен рост экологической культуры, грамотности учащихся. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях реализуется в модуле «Я и культура» 

Внеурочная коррекционная работа реализуется через занятия по декоративно-

прикладному творчеству, изобразительную, музыкальную, танцевальную,  театральную 

деятельность. Результатом работы стали  выставки рисунков, поделок, творческих находок 

различной тематики,  школьные конкурсы «Осенние мотивы», «Мастерская снежной 

королевы», «Птичье градостроительство», выставка технического и декоративно-

прикладного творчества, концертные выступления,  музыкально-литературные композиции 

(«Защитникам Отечества посвящается», «Мы этой памяти верны») и театральные 

постановки, показанные учащимся и сотрудникам школы.  

Под руководством воспитателей  Серегиной Н.И., Мольковой Е.О., Панферовой В.В., 

Коробковой И.А. интернированные учащиеся планировали и проводили развлекательные 

программы для малышей в вечернее время, что способствовало разнообразию досуговой 

деятельности.  

Важной составляющей воспитательной системы является дополнительное 

образование. Одно из направлений - художественно-эстетическое. Цель: нравственное и 

художественно - эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие его творческих 

способностей и активизация познавательной деятельности через  художественно-

эстетическое воспитание. 

В рамках направления работают: вокальная группа (младших  классов и среднего 

звена) «До-ми-солька»; танцевальный кружок (младших классов) «Танцевальная карусель»; 

театральная студия «Азбука театра; кружок  «Творческая мастерская» 

Результатом становятся творческие проекты, представленные на школьных 

концертах,  мероприятиях, выставках, участие в областных фестивалях «Мы все можем», 

«Битва хоров», танцевальном фестивале «Браво», выставке декоративно-прикладного и 

художественного творчества на муниципальном  и областном уровне. Результаты в 2016-17 

учебном году:  



-  областной  конкурс «Мы все можем»: 1 место «Ведущие»,  2 место в номинации 

«Вокал», 3 место в номинации «Чтец»; (Серегина Н.И.,  Потанина В.В., Андреева Е.В.) 

- областной  танцевальный фестиваль «Браво»: 2 место ( Константинова Т.И.) 

- Областной фестиваль «Битва хоров»: 1 место  (рук-ль Потанина В.В.)   

- Областной фестиваль народных игр «Забава 2016»: 2 место ( Константинова Т.И.) 

- Лауреаты городского конкурса Муромского театра кукол «Франт»: «Пока не поднят 

занавес» (Тряпицына М.Ю.) 

1 место в международном конкурсе для детей и педагогов «Мастерская Деда Мороза» 

(Иванушкина Е.В.).  

Учащиеся школы посещают  учреждения дополнительного образования  города.   -

80% учащихся  охвачено системой дополнительного образования.   

Учащиеся среднего и старшего звена помимо кружков и секций занимаются в 

факультативах по разным направлениям деятельности: «Моделирование одежды», «Школа 

ремонта», «Лоскутная мозаика», «Сувенирная игрушка», «Живой лоскуток». Ежегодно 

учащиеся, занимающиеся в факультативах,  принимают участие в школьной выставке  и 

ярмарке-продаже декоративно-прикладного и технического творчества.  В 2016-17 учебном 

году участвовали в областной  выставке «Декоративно-прикладное творчество и народные 

ремесла»: - 2 вторых  и 3 место в номинации «Праздничная упаковка», - 1 место в номинации 

«Полимерная глина», - 2 место в номинации «Джутовая филигрань» 

На занятиях факультатива «Моделирование одежды» в течение года  реализовывались 

проекты по пошиву школьной формы для праздника Последнего звонка, «Школьная мода». 

Количество учащихся, посещающих факультативные занятия, увеличивается, посещаемость 

составляет  98%.   

В начальной школе в 2016-17 учебном году реализовывалась программа внеурочной 

деятельности (по ФГОС), основными направлениями которой  являются: охрана здоровья, 

физическое развитие; основы социально-нравственного воспитания и культуры поведения, 

основы гражданского и патриотического воспитания, трудовое воспитание, творческое 

развитие.  

Внеурочная деятельность  осуществлялась по планам  воспитателей и классных 

руководителей,  мини-программам разработанными воспитателями: «Колесо здоровья», 

«Культура поведения»,  «Я - гражданин России», «Умелые руки».   

   План общешкольных мероприятий и коллективных творческих дел  был построен на 

основе этих направлений и этих программ.  

Учащиеся начальной школы приняли участие во Всероссийском конкурсе поделок (1 

место, рук-ль Климова С.О.), во Всероссийских олимпиадах по учебным дисциплинам 

(Климова С.О., Опарина И.В.). 

В течение учебного года особое место в воспитательной работе уделялось освоению и 

применению современных воспитательных технологий, в частности проектных и игровых 

технологий, при проведении занятий и общешкольных мероприятий воспитателями  и 

классными руководителями  использовались ИКТ. К подготовке  и проведению мероприятий 

активно  привлекались  родители учащихся.   

   Все проводимые  мероприятия способствовали повышению общественной 

активности учащихся, сближению ученических коллективов, формированию внутри них 

благоприятного психологического климата.  

Реализовывался план спортивно-массовых мероприятий на 2016-17 уч.год, 

включающий в себя общешкольные соревнования, Дни здоровья, отборочные соревнования 

по разным видам спорта и по параллелям учащихся.  

В школе функционируют  спортивные секции: общая физическая подготовка (ОФП), 

спортивные игры, дзюдо, которые ведут инструкторы по физической культуре и педагог 

дополнительного образования.  

Внутри школы прошли соревнования по легкой атлетике (5-10 кл.), мини-футболу (5-

8 кл.), пионерболу (4-6 кл.), настольному теннису (8-10кл.),   лыжным гонкам (личное 

первенство), дзюдо,  баскетболу, роликам.  



В рамках режима дня интернированных учащихся проводится спортивный час, 

включающий в себя спортивные и подвижные игры, преимущественно на свежем воздухе во 

все времена года. В расписании учебных занятий имеется большая динамическая перемена. 

  Учащиеся школы занимаются спортом в   учреждениях физкультуры и спорта 

города.  

Школа-интернат принимает участие в Областной «Специальной олимпиаде» по 

различным  видам спорта. В ноябре 2016года команда юношей приняла участие во 

Всероссийском турнире по мини-футболу «Игра твоей мечты». В апреле 2017 года 

воспитанники секции дзюдо стали участниками и победителями Чемпионата России по 

дзюдо среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Результаты: В соревнованиях 

«Областной специальной олимпиады»: - 1 место по бочче; -2 место по настольному теннису; 

- 2 место по лыжам и снегоступам; - 1 место по мини-футболу; - 3 место по роликам; - 3 

место по юнифайд-баскетболу. Во всероссийском  турнире по мини-футболу: 3 место в 

дивизионе «В».( Шапкин М.А.) 

В первенстве России по дзюдо: 2  первых мета, 1  второе место (тренер Роганов А.Ф.) 

Медицинскими работниками регулярно проводилась санитарно-просветительская 

работа с учащимися, родителями (опекунами), педагогами, обслуживающим персоналом. 

Работа проводилась в виде лекций, бесед, через настенную агитацию.  

С марта 2017 года в целях исполнения приказа департамента образования 

администрации Владимирской области от 17.03.2017 №247 «О предоставлении информации 

по показателям оценки эффективности реализации мероприятий по противодействию ВИЧ –

инфекции в образовательных организациях области»  проведены беседы, викторины, акции и 

выпущены буклеты и санбюллетень. В мае школа приняла участие во Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД», в рамках которой проведено: 7-8-е кл.- цикл  групповых консультаций 

«Мифы вокруг СПИДа»;  9-е кл.- тестирование на проверку знаний по теме «ВИЧ/СПИД»,  

10- класс- дискуссия «Обсуждение историй». Консультации, кроме информирования, дали 

возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему ВИЧ/СПИД, 

наркомании. 

Неотъемлемой частью системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

является ЛФК.  

Продолжается систематическая работа с родителями через общешкольные 

родительские собрания, консультации, совместные внеклассные  мероприятия и трудовые 

дела. Формы работы классных руководителей и воспитателей стали более активными и 

разнообразными. Родители привлекались к участию во всех классных, общешкольных 

мероприятиях и трудовых делах. 

Имеется  школьный Попечительский совет из представителей классных родительских 

комитетов и представителей предприятий, с которыми сотрудничает школа. 

 Одним из критериев  эффективности воспитательной работы является отслеживание 

уровня воспитанности учащихся. Данные фиксируются 2 раза в год (в середине и конце 

учебного года), чтобы был виден уровень развития каждого ребенка и группы в целом.   

Уровень воспитанности учащихся 2016-17 уч.год 

 
Таким образом,  работа воспитателей и классных руководителей (по повышению 

уровня воспитанности учащихся) стабильна по всем направлениям воспитательной работы: 



- 81 % учащихся овладели навыками самообслуживания на достаточно высоком 

уровне, соблюдают санитарно-гигиенические нормы, имеют положительную мотивацию к 

труду, умеют трудиться в коллективе, проявляют самостоятельность и инициативу в 

трудовом процессе. 

- на 10 % повысился процент учащихся, овладевших навыками коммуникативной 

деятельности: не испытывают трудностей в коммуникативных связях,    

- 73 % учащихся овладели  навыками  здорового и безопасного образа жизни. 

Большое значение в воспитательной работе уделялось   созданию благоприятных 

условий внутри детских коллективов. Результат работы по данному направлению был 

подведен школьным психологом: среди учащихся 1-10 классов (кроме классов с ТУО) 

изучался уровень групповой сплоченности классов (всего 18 классов). 

Уровень групповой сплоченности в классных коллективах 

Уровень 

групповой 

сплоченности 

Достаточно 

сплочѐнный 

коллектив 

Недостаточ

но сплочѐнный 

кол-в 

Несплочѐнный 

кол-в 

На начало 

года  

16 кол-в 2 кол-ва ------- 

На конец 

года 

17 кол-в 1кол-в  

 

Таким образом, результаты исследования групповой сплоченности в детских 

коллективах показали: почти во всех классных коллективах наблюдается средний уровень 

сплоченности или приближенный к среднему показателю (94%), что говорит о достаточно 

стабильном эмоционально-психологическом климате в коллективах,  большинство 

обучающихся активны в жизни класса, школы, отношения строятся на принципах принятия и 

взаимной помощи. Однако, один коллектив является недостаточно сплочѐнным. 

Выводы:  

- педагогический коллектив проводит единую школьную политику, направленную на 

соблюдение преемственности образовательного и воспитательного процессов;  

- воспитательная работа в 2016-2017  учебном году строилась в соответствии с планом 

работы школы и в соответствии с выбранной  темой работы школы.  

-активно велась  работа с родителями через организацию совместной деятельности; 

обеспечивались условия для повышения социально-педагогической компетентности 

родителей через проведение тематических родительских собраний, организацию работы 

родительских комитетов. 

- классными руководителями велась работа   по изучению и внедрению  современных  

педагогических технологий в воспитании обучающихся в условиях ФГОС;  

- активизировалась работа классных руководителей и воспитателей к участию в 

работе методического объединения и педагогического совета школы, по сбору  материалов 

для методической копилки и обмену опытом (собраны 3 сборника) 

- проводилась активная  работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних,  правовому, гражданско-патриотическому воспитанию; 

- большинство  классных коллективов во главе с классными руководителями и 

воспитателями приняли активное участие в реализации общешкольного плана работы в этом 

учебном году.  

- Во внеурочной деятельности воспитатели и классные руководители стремились 

создать условия, способствующие коррекции и развитию личностных качеств учащихся, их 

социализации, адаптации в обществе на основе индивидуального и личностного подходов.    

- в результате систематической воспитательной работы  повысился уровень 

межличностных отношений, познавательная активность учащихся, большинство 

воспитанников (80%) являются активными участниками школьной жизни; 

 - уровень групповой сплоченности показал, что   внутри классных коллективов  

создан благоприятный психологический климат путем проведения традиционных классных и 

общешкольных  мероприятий, тем самым, создавались  и укреплялись  традиции класса и 

школы; 



- Эмоционально-психологический климат классных коллективов остается 

стабильным: 94%  учащихся чувствуют себя комфортно, спокойно. 

Задачи на 2017-18 учебный год  

-совершенствование педагогического мастерства  каждого классного руководителя и 

воспитателя на этапе реализации ФГОС;  

-оказание помощи  классным руководителям и воспитателям в овладении новыми 

педагогическими технологиями; повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей 

-повышение методического уровня проведения всех видов воспитательных занятий    

по всем направлениям воспитательной работы; 

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио, сайт школы и издание школьных методических 

сборников; 

- повышение уровня духовно – нравственного воспитания обучающихся в процессе 

реализации программы духовно-нравственного развития учащихся с ОВЗ по ФГОС. 

-  создание условий для развития творческих  и познавательных способностей  

учащихся старших классов и вовлекать их и их родителей к участию в различных конкурсах 

по разным направлениям деятельности. 

2.1.3 Коррекционно-развивающая служба. 

Коррекционно-развивающая служба школы - систематически действующий орган, 

наделѐнный правом ставить медико-социальный, психолого-педагогический диагноз, 

вырабатывать решения по профилактике, коррекции и дальнейшем обеспечении условий 

успешного обучения, воспитания и развития детей. 

Цель деятельности КРС:  

активное использование в деятельности специалистов здоровье сберегающих 

технологий для формирования у участников образовательного процесса положительной 

мотивации к здоровье сбережению. 

     Задачи:             

 - проведение углублѐнного медико-социально-психолого-педагогическое 

обследования успешности первичной адаптации обучающихся в школе, их школьной 

адаптации в течение всех лет обучения, готовности социализироваться в обществе; 

- определение направлений коррекционно-развивающей, социальной,   

дефектологической,   логопедической,   психологической   помощи   с   учащимися, 

имеющими трудности в обучении и поведении; 

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

деятельности специалистов МО КРС; 

- воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, активная и 

широкая пропаганда ЗОЖ; 

- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

- консультации в решении сложных или конфликтных ситуациях. 

В состав КРС входят: заместитель директора по УВР; логопеды; психологи; 

социальные педагоги; медицинские работники. 

Приоритетными направлениями деятельности КРС школы являются: 

-просветительско-профилактическая работа с педагогами, учащимися, родителями с 

целью повышения социально-психологической и здоровьесберегающей культуры и 

компетентности, создающая   возможности   для   самостоятельного   решения  возникающих   

проблем   или   их преодолении; 

-постоянный личностный и профессиональный рост специалистов КРС школы; 

 -организация,    проведение   медико-психолого-педагогических  консилиумов, а   

также осуществление контроля за выполнением рекомендованных мер и оценкой их 

эффективности; 

-научно-методическая работа (участие в педагогических советах, проблемных и 

обучающих семинарах); 

-психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности учащихся 

для выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии;  



- консультирование с целью оказания   помощи учащимся, их родителям и педагогам в 

решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений и др.  

 

 Логопедический отдел. 

Развитие речи школьников с нарушением интеллекта – одна из важнейших задач, 

которая решается специальной (коррекционной) школой VIII вида в процессе преподавания 

всех учебных предметов, в том числе и в деятельности учителей-логопедов. 

От того, насколько будет сформирована речь школьников с нарушением интеллекта, 

зависит успешность усвоения ими материала всех учебных предметов, степень общего 

развития.  

Учителя-логопеды в своей деятельности опирались на программный материал 

Ястребовой, Нищевой, Садовниковой, адаптируя их к условиям специальной 

(коррекционной) школы - интерната VIII вида.  

Целью деятельности учителей-логопедов является последовательная поэтапная 

коррекция всех компонентов речевой деятельности. 

Задачи: 

- коррекция нарушений звукопроизношения у учащихся; 

- формирование полноценных представлений о звукобуквенном составе слова; 

- формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

- обогащение, закрепление и активизация словарного запаса именами 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями; 

- закрепление употребления правильных грамматических форм в устной и 

письменной речи, способов словоизменения и словообразования. 

На занятиях использовались упражнения по коррекции всех видов моторики, 

развитию высших психических функций, фонематических представлений, координации 

речи с движением, тактильных ощущений, речевого дыхания. 

Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей-логопатов 

обеспечивалось совершенствованием деятельности всех анализаторов, участвующих в 

акте графических навыков руки, звуковой стороны речи, письма, чтения, устной речи с 

опорой на достаточно сформированные функции. 

Особое место в системе логопедических занятий занимает работа с детьми-

дизартриками и, так называемыми, «неговорящими» детьми, имеющими тяжелую форму 

интеллектуальной недостаточности. 

Согласно специфике работы с данной категорией детей, в процессе занятий, наряду 

с логовоздействием устранялись следующие дефекты развития: 

- нарушения пространственного восприятия и представлений; 

- познавательной деятельности; 

- логического мышления. 

На групповых занятиях выделялись направления по коррекции оптической, 

акустической, аграмматической дисграфии, нарушений на базе лексического 

недоразвития, а также работа над дикцией, интонационно-эмоциональной окрашенностью 

речи. 

На начало учебного года, согласно аналитико-диагностической деятельности, с целью 

выявления нарушений устной и письменной речи детей было проведено обследование уч-ся 

младшего и среднего звена. Логопедическая работа складывалась из 2-х параллельно 

протекающих процессов: усвоение детьми языковых средств (произношение, словарный 

запас, грамматический строй речи) и умения пользоваться ими в условиях общения.  
В сентябре 2016г. и мае 2017г. учителями – логопедами было проведено 

логопедическое обследование с целью выявления уровня сформированности навыка 

устной и письменной речи у учащихся, посещавших логопедические занятия.  

Таблица выявления речевых нарушений 

показатели Учащиеся 

начальной школы 

Классы с 

умеренной у. о., 

посещавшие 

занятия с 

логопедом 

Учащиеся 

надомной формы 

обучения 

 

Учащиеся 

среднего звена 

 



 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1.количество 

логопатов 

56 47 37 33 15-

100% 

15-

100% 

23-

100% 

23-

100% 

2.количество 

учащихся, 

посещающих 

логогруппы 

36-64% 36-64% 31-84% 31-84% - - 19-83% 19-

83% 

3.количество 

учащихся, 

посещающие 

индивидуальные 

занятия 

20-36% 20-36% 6-16% 6-16% 15-

100% 

15-

100% 

21-91% 21-

91% 

4.нарушение письма 

(дисграфия) 

34-62% 26-46% 37-

100% 

33-89% 3-13% 3-13% 23-

100% 

20-

87% 

5.нарушения чтения 

(дислексия) 

34-62% 26-46% 37-

100% 

33-89% 10-67% 9-60% 23-

100% 

20-

87% 

6. отсутствие речи   2-5% 2-5% 5-33% 5-33% - - 

7.нарушения 

звукопроизношения 

(дислалия) 

47-85% 38-68% 32-86% 29-79% 1-7% 1-7% 11-48% 8-35% 

8. ринолалия     - - - - 

9. заикание 1-2% 1-2%   - - 1-4% 1-4% 

10. дизартрия     1-7% 1-7% - - 

11. стертая форма 

дизартрии 

3-5% 3-5% 9-24% 9-24% 4-27% 4-27% 1-4% 1-4% 

12.выпущенно -  9 – 16% - 4-11% - - - 10-

43% 

Таким образом, на конец учебного года у 100% учащихся наблюдается положительная 

динамика.  

Из них в начальной школе выпущено с логопедических занятий 9 человек, в среднем звене 

выпущено  с логопедических занятий 10 человек. 

В течение учебного года учителя-логопеды выступали на родительских собраниях по 

вопросам: профилактики речевых дефектов у учащихся, развития грамотной, связной речи и 

навыков культурного общения ребенка в семье. 

Задачи на следующий год: 

- продолжать вести просветительскую работу с родителями по вопросам 

профилактики речевых дефектов, особенно с родителями детей-инвалидов; 

- систематизировать ведение и оформление документации на каждого ребенка на 

основе проведенных мониторинговых исследований в картах сопровождения; 

-совершенствовать систему взаимодействия учителей-логопедов с учителями 

предметного обучения по развитию навыков устной и письменной речи учащихся с 

последующим отслеживанием результата.   

Психологический отдел. 

            -выявление  и  предотвращение дисбаланса между  процессами   развития  и 

обучения детей     с     ограниченными     возможностями     здоровья     и     их 

индивидуальными    возможностями,    создания    условий    для    социально-психолого-

педагогической адаптации.  

Основными задачами психологической службы являются: 

 - своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии.  

- выявление резервных возможностей развития ребенка. 

- проведение регулярных психодиагностических обследования, с целью оценивания 

характера и темпа психического развития, разработку  рекомендации по  обучению и 

воспитанию учащихся. 

- оказание прямой психологической помощи непосредственным участникам 

педагогического процесса: участие совместно с представителями других областей знаний 

(педагогами, логопедами, медработниками, соц. педагогами, администрации) в решении 

актуальных вопросов. 



Поставленные задачи опираются на основные направления деятельности: 

 -психодиагностическую работу;  

-коррекционно-развивающую работу; 

 -консультативную деятельность; 

-просвещение и психологическую профилактику; 

 -организационно-методическую деятельность. 

Психологическая служба школы работала в соответствие с поставленными задачами и 

выбранной темой работы школы, опираясь на основные направления психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Периодично, в системе проводились заседания медико-психолого-педагогических 

консилиумов; целью консилиумов является обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

На 2016-2017 уч.год запланированы и проведены  школьные ПМПК: 

 «Определение индивидуального образовательного маршрута и учебной нагрузки уч-ся 

надомной формы обучения». 

 «Адаптация учащихся 5-х классов при переходе в среднее звено». 

 «Адаптация уч-ся 1 класса к условиям школьного обучении». 

 «Адаптация вновь прибывших учащихся к  школьному обучению». 

 «О движении обучающихся внутри школы». 

 «Промежуточные результаты сформированности базовых учебных действий обучающихся 

надомного обучения и учащихся с выраженной интеллектуальной недостаточностью». 

 «Определение учащихся 6-х классов на профили трудовой подготовки». 

 «Профессиональное самоопределение выпускников школы, психологическая готовность 

выпускников к итоговой аттестации». 

 «Усвоение школьной программы уч-ся 1-4 классов». 

 «Готовность уч-ся 4-х классов к переходу в среднее звено». 

Также внеплановые консилиумы по запросам педагогов.  

Работа консилиумов направлена: 

- на определение направлений коррекционно-развивающей, социальной, 

логопедической,   психологической помощи учащимся, имеющим трудности в обучении и 

поведении; 

-проведение регулярных психодиагностических обследований, с целью оценивания 

характера и темпа психического развития, разработку  рекомендации по  обучению и 

воспитанию учащихся, т.е. обеспечение психолого-педагогического сопровождения. 

Педагогами-психологами школы проводились индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с учащимися, психодиагностическая работа, 

консультации, классные часы. 

Педагоги-психологи  коррекционно-развивающую деятельность в 2015-2016  уч. году 

осуществляли по следующим программам: 

1) Программа « В первый класс первый раз» (Адаптация программы Силина О.Н.).  

Цель: помочь ребенку адаптироваться и успешно функционировать в школьной среде. 

2) Программа «Дорога в пятый класс» (Коблик Е.Г., Фопель К.), с целью психологической 

адаптации пятиклассников к условиям средней школы. 

3) Программа Смирновой Е.Е. «Коррекция и профилактика агрессивного поведения у младших 

школьников», направленная на  обучение детей конструктивным формам поведения и 

основам коммуникации через развитие способности адекватного восприятия себя и других 

людей; снятие чрезмерного психоэмоционального напряжения и тревожности.   

4) Программа «Коррекция агрессивного поведения подростков» (Зарипова Ю.Р). Основной 

целью программы  являлось:  снижение агрессивных тенденций в поведении подростков.  

Учащиеся познакомились с  конструктивными приемами решения конфликтов; с приемами 

разрядки негативных чувств (злости, раздражения).  

5) Программа «Коррекция психомоторики и сенсорных процессов учащихся младших классов». 

(Рецензент: заведующая кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии 

ВИПКРО, к.п.н. Л.Н.Славина-Бурнина). 

Деятельность велась в соответствии с перспективным планом, а также по 

индивидуальным запросам учителей, родителей.  



Диагностическая деятельностьвелась в соответствии с перспективным планом, а также по 

индивидуальным запросам учителей, родителей.  

1.Среди учащихся 1-10 классов проведено исследование детских коллективов. 

Сравнительный анализ межличностных отношений учащихся школы. 

Методика: Дж.Морено. 

Цель: Изучение межличностных отношений в классном коллективе. 

Класс 

(кол.чел) 

 

Звезды Предпочитаемые Принятые Непринятые 

Н.года К.года Н.года К.года Н.года К.года Н.года К.года 

1«а» (11\12ч)  - 1 6 6 4 4 1 - 

2 «а» (10ч.) 1 - 4 4 4 5 1 - 

2«б» (11/12ч.) 1 - 3 7 6 5 1 - 

3 «а» (13ч.) 1 1 6 6 6 6 - - 

4«а» (10/11ч.) 1 1 5 6 3 3 1 1 

4 «б» (11ч)  1 1 5 7 4 2 1 1 

4 «в» (11ч) 2 1 4 4 4 4 1 - 

5 «а» (8\7ч.) 1 2 3 2 3 2 1 1 

5 «б» (8\10ч.) 3 1 2 5 3 3 - 1 

6 «а» (12ч.) 1 1 6 6 3 3 2 2 

6 «б» (11ч.)  1 1 4 6 5 4 1 - 

7 «а» (8ч.) 1 1 5 5 2 2 - - 

7 «б» (11ч.) - 1 6 4 5 6 - - 

8«а» (8ч.) 1 1 4 3 2 3 1 1 

8 «б» (10ч.) - 1 5 3 5 5 - 1 

9 «а» (14ч.) 1 1 6 7 5 4 2 2 

9 «б» (15ч.) 1 1 6 6 5 5 3 3 

10 « а» (13ч.) 1 1 7 8 3 2 2 2 

Нач.года- 

195ч. 

Кон.года-

200ч. 

18ч. 

9% 

17ч. 

9% 

87ч. 

45% 

97ч. 

49% 

72ч 

37% 

68ч. 

34% 

18ч 

9%. 

15ч. 

8% 

Таким образом, результаты исследования детских коллективов показали: 

-9% учащихся, занимают лидирующие позиции в структуре межличностного 

общения; 

 -37% учащихся имели ограниченный круг общения, в конце года статусная группа 

«принятых»  уменьшилась на 3%, т.е. 4 человека повысили свой личный социометрический 

статус в детском коллективе. 

-9% учащихся имели низкий социальный статус в коллективе, в конце года 

количество «непринятых» уменьшилось на 1%.  

Эмоционально-психологический климат классных коллективов остается стабильным: 

92% (185чел) учащихся чувствуют себя комфортно, спокойно. 

       По результатам социометрической диагностики классным руководителям, 

воспитателям, родителям были даны рекомендации по улучшению социального статуса 

ребенка в системе межличностных отношений.   

 

2. Диагностика  уровня школьной мотивации у учащихся 1-10 классов.    

 Результаты исследования школьной мотивации: 

Класс Высокий уровень Хорошая 

мотивация 

Положительное 

отношение 

Низкий уровень 

Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года 

1а(11\12ч) 6 3 2 5 1 2 2 2 

2а (10ч) 5 3 2 3 3 4 - - 

2б(11\12ч) 9 6 2 5 - - - 1 

3а (13ч) 7 6 3 5 2 1 1 1 

4а(10\11ч) 4 2 3 6 1 1 2 2 

4б (11ч.) 5 7 2 - 1 1 4 3 



4в (11ч) 6 4 3 5 1 1 2 1 

5а (8\7ч) 5 3 1 3 2 1 - - 

5б(8\10ч) 3 3 2 5 2 - 1 2 

6а (12ч) 5 4 4 5 3 2 - 1 

6б (11ч) 3 3 5 4 2 3 1 1 

7а (8ч) 3 2 4 5 1 1 - - 

7б (11ч) 7 4 3 3 1 3 - 1 

8а (8ч) 4 3 2 4 2 1 - - 

8б (10ч) 1 2 6 3 - 2 3 3 

9а (14ч) 3 3 7 5 3 2 1 3 

9б (15ч) 1 1 5 5 3 2 6 7 

10 (13ч) 3 3 4 6 3 3 3 1 

Н.г-195ч 

К.г-200ч 

78ч. 

41% 

64ч 

32% 

60ч. 

30% 

77ч. 

39% 

31ч 

16% 

30ч 

15% 

26ч. 

13% 

29ч 

15% 

 

- высокий уровень школьной мотивации на конец года наблюдается  у 32% (64ч) 

учащихся. Эти дети понимают значимость обучения, им нравится общаться с 

одноклассниками, взрослыми, они с удовольствием ходят в школу и не испытывают 

трудности в учебной деятельности. 

-У 39% (77ч.) детей  выявлен  хороший  уровень школьной мотивации. 

Познавательные мотивы детей сформированы. 

-15% (30ч.) учащихся школа привлекает внеучебной деятельностью, познавательные 

мотивы этих детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает. 

-низкий уровень школьной мотивации наблюдается у 15% учащихся (29ч). 

Однако, в конце учебного года наблюдается небольшое снижение учебной мотивации, 

особенно в старших классах,  что является нормой для переходного возраста. 

              По результатам   психодиагностики классным руководителям, воспитателям, 

родителям  были даны рекомендации по развитию познавательной деятельности и 

активности учащихся, а также повышение учебной мотивационной деятельности.  

3.Диагностика уровня агрессивности среди учащихся 1-10классов. 

 Цель: отслеживание динамики уровня агрессивности учащихся. Результаты 

исследования представлены в таблице: 

Кол-во 

учащихся 

Уровень агрессивности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

200чел. 1чел. 

1% 

16 чел. 

8% 

183чел. 

92% 

         Таким образом,  на начало года, 9% (17чел.)  детей (от общего числа учащихся) имеют 

агрессивные проявления в своем поведении. 

У 8% (16 чел.) детей выявлен средний уровень агрессивности, то есть  существует    

опасность закрепления агрессивных реакций у этих учащихся как патохарактерологических, 

поэтому им необходима помощь в овладении собственным деструктивным поведением. 

          У 1% (1чел) учащихся наблюдается высокий уровень агрессивности. Требуется 

значительная психолого-педагогическая и медикаментозная помощь в овладении 

агрессивностью. Все учащиеся «группы риска» и их родители получили консультацию 

детского психиатра, психолога. 

На конец года, уменьшилось количество детей (на 4 чел), с агрессивными проявлениями в 

поведении.  

  4.Диагностика показателей и форм агрессии по методике Басса-Дарки  у 

подростков (11 человек): 

№ Виды агрессивных реакций  Результаты диагностики (в цифрах,в %) 

На начало года На конец года 

1. Физическая агрессия 8чел. (72%) 6чел (54%) 

2. Косвенная агрессия 3 чел. (27%) 3 чел. (27%) 

3. Раздражительность 11 чел (100%) 7чел. (63%) 



4. Негативизм 8 чел. (72%) 6чел (54%) 

5. Обидчивость 3чел. (27%) 3 чел (27%) 

6. Подозрительность 3 чел. (27 %) 3 чел (27%) 

7. Вербальная агрессия 11чел (100%) 8чел (72%) 

 У детей младшего школьного возраста  наблюдаются выше допустимых норм реакции 

негативизма, физическая и вербальная агрессивность.  Большинство детей в течение 

учебного года получили медикаментозное лечение, регулярно наблюдались у детского 

психиатра и посещали коррекционно-развивающие занятия. 

 5.Диагностика особенностей адаптации учащихся первого  класса к 

новымсоциально-педагогическим условиям обучения показала следующие результаты:   

1.Методика С.Д. Забрамной «Изучение когнитивной сферы учащихся». 
Низкий уровень развития психических процессов наблюдается у Лебедевой, Малаховой, 

Смѐтовой.  

2.Исследование особенностей межличностного общения показало:  

- в классе нет лидеров, предпочитаемых 6 человек, принятых 4 человека, непринят 1 уч-ся 

(нарушения в коммуникативной и эмоционально-волевой сферах).Характер межличностных 

отношений носит недостаточно стабильный характер,  детский коллектив находится в стадии 

развития. 

3.Методика «Школьная мотивация»: 4 человека осознают смысл и цели обучения –

«внутренняя позиция» школьника у данных детей сформирована, у 4-х учащихся 

познавательные мотивы сформированы в меньшей степени, их привлекает внешняя сторона 

обучения. 

«Внутренняя позиция» школьника не сформирована у Малаховой, Смѐтовой, Савина, они 

самостоятельно не могут организовать свою деятельность, им необходима направляющая и 

обучающая помощь. 

4. Уровень социально-психологической адаптации учащихся  1 «А класса, на начало года: 

Класс  Зона 

адаптации 

 Зона 

неполной адаптации 

  Зона 

дезадаптации 

1 «а» класс (11чел) 7 человек  1 чел. 3 чел. 

Таким образом: 

-3 уч-ся вошли в зону дезадаптации, так как у них выявлен  низкий уровень развития 

когнитивной сферы и   нарушения в эмоционально-волевой сфере; дети не усваивают 

программу коррекционной школы.  

-1 уч-ся находится в зоне неполной адаптации, испытывает значительные трудности в 

усвоении школьного материала, часто речевой контакт с девочкой затруднен.    

-Достаточный уровень адаптации выявлен у 7 учащихся– дети адаптировались к новым 

условиям обучения в школе. 

На конец года все учащиеся адаптировались к условиям обучения, однако, по 

решению школьного консилиума  детям, не освоившим учебную программу,  рекомендовано 

обучение по ИОП в следующем учебном году. 

6.Диагностика особенностей адаптации  вновь прибывших учащихся к новым 

социально-педагогическим условиям обучения. Всего обследованных 25 учащихся.  

 По результатам исследования получены следующие данные: 

-100% (25  ч.) обучающихся приняты в детских коллективах, нет отвергнутых.  

-у 52% (13 ч.) обучающихся  выявлена завышенная самооценка, то есть данная группа 

детей не способна достаточно критически подходить к оценке себя как личности; 

- У всех  обучающихся (100%)  сформирована хорошая школьная мотивация, все 

учащиеся мотивированы на получение новых знаний. 

- Все  учащихся (100%) успешно адаптировались к новым социально-педагогическим 

условиям обучения, в  школе и классном  коллективе чувствуют себя комфортно, спокойно. 

 

7.Диагностика особенностей адаптации учащихся 5-х классов к 

новымсоциально-педагогическим условиям обучения. Всего обследованных 16 человек. 

По результатам исследования получены следующие данные: 

Уровень школьной тревожности: 

Класс Высокий уровень Повышенный  Норма 



тревожности уровень 

тревожности 

5а класс (8 чел.) ------------------- 2 чел.(25%) 6ч. (75%) 

5 «б» класс (8 чел.) ------------------- 1 чел. (12%)  7ч. (88%) 

Таким образом, у 82% учащихся  эмоциональное состояние находится в норме; повышенный 

уровень тревожности испытывают 18 % (3чел.) учащихся, у этих детей преобладают 

пессимистические установки: ожидание неудач, неприятностей, неуспеха. 

Уровень школьной мотивации: 

Класс Высокий 

уровень 

Хорошая 

школьная 

мотивация 

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкий 

уровень 

Негативное 

отношение к 

школе 

5«а» класс (8ч) 5ч. (63%) 1ч. (12%) 2ч.(25%) ------------- ---------- 

5«б» класс (8ч.) 3ч.(38%) 2ч.(25%) 2ч.(25%) 1ч.(12%) ---------- 

 

Таким образом, у 50% (8 чел) обучающихся   выявлен высокий уровень школьной 

мотивации;  

У 18 % (3 чел) обучающихся наблюдается хорошая школьная мотивация - у детей 

сформированы познавательные мотивы, они понимают учебный материал, положительно 

относятся к школе.  

У 25% (4 чел) учащихся мотивационная сфера развита недостаточно, дети относятся 

положительно к школе, но больше их привлекает внеучебная деятельность, им необходим 

контроль.  Низкая школьная мотивация выявлена у одного учащегося. 

Уровень социально-психологической адаптации учащихся 5-х классов: 

Класс  Зона 

адаптации 

 Зона 

неполной адаптации 

  Зона 

дезадаптации 

5 «а» класс (8чел) 7 чел (88%) 1ч (12%) ----- 

5«б» класс (8чел.)             8чел. (90%) ----- ----- 

         Таким образом, по результатам наблюдения и психодиагностики, большинство 

детей (93%)  успешно адаптировались для перехода в среднее звено, один учащийся,  

находится в состоянии неустойчивой адаптации (по результатам повторной 

психодиагностики от 16.01.17г. успешно адаптировался к новым условиям обучения). 

Школьной дезадаптации не выявлено. 

По данным психодиагностики подготовлен и проведен психолого-медико-

педагогический консилиум «Адаптация учащихся 5 классов к новым условиям обучения» 

(14.11.2016г.). 

7.Проведена диагностика детей (20 учащихся), находящихся на надомном 

обучении, результаты проанализированы, обработаны, занесены в компьютерную базу 

данных. По результатам диагностики даны рекомендации родителям и учителям, составлены 

СИПР. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Опираясь на результаты проведенной диагностики, а также  запросы классных 

руководителей и заместителей директора проводились занятия с детьми, имеющими 

трудности  адаптации и эмоционально-поведенческой сфере. Коррекционная работа состояла 

из следующих базовых направлений: 

1. Коррекция и профилактика агрессивного поведения у детей и подростков: 

С детьми младшего школьного возраста психокоррекция реализовывалась по 

программе Смирновой Е.Е. «Коррекция и профилактика агрессивного поведения у младших 

школьников», направленная на  обучение детей конструктивным формам поведения и 

основам коммуникации через развитие способности адекватного восприятия себя и других 

людей; снятие чрезмерного психоэмоционального напряжения и тревожности.  Анализ  

проведенной коррекционно-развивающей работы показал  незначительную положительную 

динамику: 

-признаки вербальной, физической агрессивности стали проявляться реже и стали 

менее выраженными, дети стали более внимательными друг к другу, уменьшилось 

количество ссор между детьми. 



Однако, негативизм у некоторых детей остается на прежнем уровне, это говорит о 

необходимости продолжения коррекционно-развивающей работы в следующем году. 

С группой детей подросткового возраста были проведены индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, беседы, консультации, тренинги.  

Коррекционная работа реализовывалась по программе «Коррекция агрессивного поведения 

подростков» (Зарипова Ю.Р).   

        Проведя конечную диагностику, получены следующие результаты:   

-в данной группе подростков наблюдается снижение физической (на 18%),  

вербальной (на 28%) агрессии, негативизма (на 18%), а также раздражительности (на 37%). 

Все дети данной группы получили в течение учебного года медикаментозное лечение. 

Однако,   недоверие к окружающим, обидчивость, косвенная агрессия   остались на прежнем 

уровне.   

- у 54%обучающихся наблюдается готовность при  раздражении к проявлению 

вспыльчивости, резкости, грубости. (До коррекционной работы данные проявления 

агрессивности наблюдались у 72% обучающихся). Это говорит о том, что дети стали реже 

применять физическую силу против сверстников, научились   постепенно осознавать свою 

агрессию (неправильное поведение) и частично ее контролировать, усваивая другие 

варианты своей реакции на происходящее. 

-72% обучающихся выражают свои негативные чувства через ненормативную 

лексику, угрозы, оскорбления, крик, ссоры. До коррекционно-развивающей работы данные 

эмоционально-поведенческие реакции наблюдались у 100% учащихся. 

-У 54% учащихся наблюдается оппозиционная мера поведения, до коррекционной 

работы показатели результативности были выше на 18 %. 

2.Коррекционно-развивающая работа попсихологической адаптации  первоклассников 

к условиям   школы. Программа «В первый класс первый раз» (Адаптация программы 

Силина О.Н.). Были получены следующие результаты: 

-Все учащиеся  адаптировались к новым условиям обучения, режиму и новым требованиям.  

-У всех детей преобладает положительное отношение к учебным предметам, некомфортное 

состояние не наблюдается ни на одном уроке, признан безусловный авторитет учителя. 

-Межличностное взаимодействие в детском коллективе улучшилось реакции детей стали 

более адекватными школьным требованиям, однако, один учащийся является «непринятым»,  

так как у данного ребѐнка наблюдаются серьѐзные нарушения в коммуникативной и ЭФС. 

3.Результаты психокоррекции  детей с ОВЗ, обучающихся на дому 

проанализированы и прописаны в СИПР и ИОП. 

4.Работа по профилактике суицида  была направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья   и создание благоприятного психологического климата в 

детских коллективах. Она включала в себя   исследование эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся с ОВЗ, социального статуса ребенка в коллективе, школьной тревожности и 

изучение детско-родительских отношений. Особое внимание уделялось на самооценку 

подростка, саморегуляцию и уровень агрессивности. 

В результате проведенной диагностики  были  выявлены  обучающиеся с высоким уровнем 

агрессивности, неадекватной самооценкой, низкой мотивацией. Учащихся с 

предрасположенностью к суицидальным проявлениям в поведении не выявлено. 

Большое внимание уделялось индивидуальной и групповой коррекционной работе с  этими 

учащимися.  

 С детьми и подростками     психокоррекция реализовывалась по программам: «Коррекция и 

профилактика агрессивного поведения у детей и подростков».   (Результаты работы см.в 

разделе  «Коррекция и профилактика агрессивного поведения у детей и подростков»). 

        С целью профилактики суицидального поведения среди учащихся  были проведены  

коррекционно-развивающиезанятия: 

            В рамках проведения Международного Дня толерантности в школе прошла 

психологическая игра  «Колючка» (5 классы); психокоррекционное занятие с элементами 

тренинга «Поговорим о толерантности» (10кл);  классные часы с психологом «Учимся быть 

терпимыми» (6-7классы), психокоррекционное занятие с элементами арт терапии «Эти 

забавные ладошки»( 1-4 классы); для  учащихся надомного обучения были организованы 



занятия с использованием песочной терапии  «В гостях у Песочной феи». Конкурс рисунков 

«Спешите делать добро» (1-10 классы). 

Психологическая игра для учащихся 6-х классов «Волшебный камень».  

В течение года в условиях сенсорной комнаты для учащихся 1-9 классов были 

организованы  антистрессовые релаксационные тренинги (всего 15 тренингов), 

направленные на  гармонизацию психоэмоционального состояния детей с ОВЗ.  По словам 

воспитателей и кл.руководителей, после релаксационных тренингов, у многих  ребят 

наблюдалось хорошее самочувствие, дети меньше проявляли вспышки раздражительности и  

беспокойства. 

 В течение года  индивидуальные консультации  с родителями и детьми проводились по 

следующим направлениям: 

-Профилактика агрессивного поведения  и суицидальных намерений  у детей и подростков с 

ОВЗ  

(всего 24 приѐма); 

-Проблемы межличностных отношений в системе «ребенок-ребенок» и «ребенок-родитель» 

(27 консультаций). 

-Консультации по результатам психологической диагностики (6 консультаций). 

        Проведены родительские собрания: 

 -«Родительский авторитет. Из чего он складывается»; 

-«Проблемы адаптационного периода и пути их преодоления»; 

-«Детская агрессия или как услышать и понимать своего ребенка»; 

-«Семейное неблагополучие и его влияние на суицидальное поведение подростков». 

Индивидуальные консультации с педагогами (всего 43 консультации): 

- консультации  по взаимодействию с детьми с проблемами в эмоционально-поведенческой 

сфере; 

-рекомендации по созданию благоприятного психологического климата в детских  

коллективах; Групповые  консультации, лекции, круглые столы с педагогами:  

- «Психологический комфорт как важное условие формирования межличностных 

отношений»» 

-«Признаки, факторы, предпосылки суицидального поведения у детей и подростков с ОВЗ»; 

- «Психолого-педагогическая поддержка учащихся в период подготовки к итоговой 

аттестации». 

            В результате   работы по профилактике суицидального поведения у обучающихся  с 

ОВЗ в период 2016-2017 учебного года, случаев суицида среди детей и подростков не 

отмечено. Стоит отметить, что улучшился психологический климат в детских коллективах, 

отношения в системе «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель»,  «ребенок-учитель» стали 

более доверительными, спокойными, своевременно предотвращаются конфликты в классах. 

5. Психологическое сопровождение детей и подростков   «группы риска» (ВШУ И 

ОДН) реализовывалось в течение года по следующим направлениям: 

1.Психодиагностическая работа по выявлению причин дезадаптивного поведения; 

2.Индивидуальное консультирование. 

Результаты работы проанализированы, доведены до  заместителя директора по 

воспитательной работе Калашниковой Н.В., классных руководителей. Рекомендации 

родителям детей группы риска даны в рамках заседаний школьного Совета профилактики и в 

режиме индивидуальных консультаций.  Рекомендации  психолога на каждого ребенка 

прописаны в папках комплексного сопровождения кл.руководителей, выполнение данных 

рекомендаций и эффективность работы классных руководителей отслеживается в конце года.  

             В процессе психолого-педагогического сопровождения  детей группы риска, стоит 

отметить, что в классах нормализовались отношения и взаимопонимания между детьми и 

педагогами, уменьшилось число конфликтов, микроклимат в детских классах улучшился (у 

некоторых детей повысился личный социальный статус). 

6.Результаты работы   по программе «Коррекция  психомоторики и сенсорных 

процессов» (Рецензент программы: заведующая кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ВИПКРО, к.п.н. Л.Н.Славина-Бурнина). Методика Н.И.Озерецкого, 

М.О.Гуревича.  

Всего обследовано учащихся: на начало года 77ч; на конец года 80 человек. 



Мелкая и 

общая 

моторика 

Сенсорные эталоны Зрительно

е 

восприяти

е 

Пространс

твенное 

восприятие 

Восприят

ие времени 

Цвет Форма Величина 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г. Н.г К.г Н.г К.г. Н.г. К.г. 

53ч 

68% 

62ч 

77% 

68ч 

88% 

70ч 

87% 

66ч 

85% 

70ч 

87% 

62ч 

80% 

65ч 

81% 

65ч. 

84% 

68ч. 

85% 

57ч 

74% 

62ч. 

77% 

60ч. 

77% 

64ч. 

80% 

 

Таким образом,  в результате реализации программы отмечается положительная динамика в 

формировании сенсорно-перцептивной сфере  у 85% учащихся; улучшилась мелкая и общая 

моторика у 9 человек. Улучшились результаты по показателям пространственно-временных 

представлений у 5 учащихся: дети стали лучше ориентироваться в пространстве и тетради, 

правильно определяют последовательность некоторых временных событий, называют 

времена года и дни недели.  

         Отмечается повышение интереса у детей к данным коррекционным занятиям. Этому 

способствовало использование организованной предметно-пространственной развивающей 

среды, занятия проходили в условиях сенсорной комнаты.    

Консультативная деятельность осуществлялась в течение учебного года по 

запросам учителей, родителей и учащихся. 

Наиболее актуальными темами консультаций с педагогами (всего 43 консультации) 

являлись: 

-Проблемы межличностных взаимоотношений и пути их профилактики- классные 

руководители и воспитатели 1 «а», 2 «а»,2 «б», 3 «а», 4 «а», 4 «в», 5 «а», 5 «б», 6«а»,7«а», 

8«а», 8 «б», 9 «б» классов.   

-Методы и приемы взаимодействия с агрессивными проявлениями детей- 2 «а»,3 «а»,4 

«а», 

 4 «б», 4 «в», 5 «а», 6 «а»,  9 «б» классы. 

-Проблемы по предупреждению дезадаптации - 1 «а», 2 «б»,  5 «а», 5 «б»  классы; 

-Консультации по результатам диагностики. 

Были проведены индивидуальные консультации с родителями (всего 57 

консультаций ): 

-Возрастные особенности детей и подростков  (Чурдалѐвы, Комарова, Москалѐвы, 

Заляева, Шишкина, Колесова). 

-Проблемы в эмоционально-поведенческой сфере (Никифорова, Рыжакова, 

Чурдалевы, Чхитунидзе, Михеев, Козлова, Кизименко, Королева, Балобановы, Костенко, 

Редькины, Барнягина (опекун),  Кузнецова, родители детей Н/О Илюшкина, Гусаров, 

Кузьмина, Корнилова, Ерофеевы, Савина,  Агапова, Антонова, Ершовы, Вакуленко,  

Южакова, Кочеткова, Радионова, Шиморина, Черепанова, Голубева, Кузьмина, Валькова, 

Барышева, Рыжковы). 

-Адаптация ребенка к школьному обучению (Савина, Колесова, Костенко, Килбас, 

Кочеткова, Радионовы, Шиморина, Черепанова, Голубева, Барышева, Рыжкова). 

-Проблемы в детско-родительских взаимоотношениях (Постнова, Заляева, 

Никифоровы, Чурдалевы).  

-Посещение семей на дому, с целью изучения семейной обстановки: семья Вакуленко. 

Консультации с некоторыми родителями не ограничивались разовыми приемами, а 

носили системный характер, то есть обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись 

рекомендации. Однако, данные рекомендации не всегда выполнялись, что затрудняло 

дальнейшую коррекционную работу с ребенком. 

Основной контингент индивидуальных консультаций среди детей (всего 38 

консультаций)- это подростки. Большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения, а также эмоционально-поведенческие проблемы (конфликтность, 

агрессивность, тревожность).  

Следует отметить, что наблюдается увеличение количества (на 7 приемов) 

проведенных индивидуальных консультаций, что свидетельствует о повышении 

заинтересованности обучающихся, родителей и педагогов в повышении психологических 

знаний. За год проведено 138 индивидуальных и  15 групповых консультаций. В 32 % 



случаях за помощью обращались педагоги, 41% родителей, 27% учащихся. В течение года 

принимала участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в ходе учебно-

воспитательного процесса и в системе «родитель-ребенок». 

Статистический анализ деятельности педагога-психолога   
Общее кол-во 

исследованных детей 

 230    

Возрастные группы 7-10лет 

8 

10-12лет 

4 

12-15 

6 

Старше 15лет 

1 

Всего приемов взрослых  100 57 родителей 43специалист.  

Индивидуальные 

обследования 

 119 88 первичных  32повторных  

Индивидуальные 

консультации 

38детей  100 взрослых   

Групповые консультации  17    

Групповые диагностики   75    

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

 850    

Групповые 

коррекционные занятия 

64с детьми  10 с родителями   

Участие в консилиумах 11    

Проведение семинаров, 

педсоветов 

6 для педагогов 9 для родителей   

Наличие планов развития каждого ребенка. 

На каждого учащегося школы классными руководителями и специалистами школы в 

папках комплексного обследования ведутся карты медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка, в которых отражается развитие ребѐнка, динамика его состояния, 

уровень школьной успешности, намечается индивидуальный план работы с учащимся. 

 Социальные педагоги  ведут  «Дневник индивидуальной работы  с учащимся и 

семьей», «Вызов на школьный совет профилактики и КДН», лист «Изменения и дополнения 

к карте учета несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении», где 

фиксируются сведения о детях, ведется учет всех мероприятий с учащимися и их 

родителями. 

Педагоги-психологи ведут карты психологической помощи на всех учащихся школы, 

где отражен уровень актуального развития ребенка, блоки коррекционного воздействия,  

намечаются пути коррекции.      

В школе обучаются 20 детей, интеллектуальное развитие которых  не позволяет 

освоить АООП (вариант 2). На них разработаны специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью. 

На 3 детей разработаны ИОП. Целью реализации такой программы является 

обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого обучающегося пределах. 

Большое внимание уделяется детям, имеющим инвалидность.  

Сопровождение детей-инвалидов реализовывается по программам: 

1. Программа коррекционно-развивающих занятий с учащимися, имеющими тяжелую, 

умеренную и глубокую умственную отсталость, учащихся, на надомной форме обучения: 

«Развитие мелкой моторики рук и сенсорных процессов». 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий «Мы все можем». Цель: оптимизация 

детско-родительских отношений между родителями и ребенком, имеющим инвалидность (в 

детско-родительских группах). 

В школе реализуется работа с детьми-инвалидами, в том числе находящимся на 

надомной форме обучения, обучающимися по АООП 2 вариант. 

Изучаются ИПРА учащихся, где медико-социальной экспертизой определены 

реабилитационные мероприятия, необходимые ребенку-инвалиду для интеграции в 



обществе. На его основании, в школе составляет Индивидуальный план по выполнению 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации ребѐнка – инвалида, а затем, 

заполняет отчет о реализации данного  плана. 

              Результаты работы с детьми-инвалидами с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью  по программе «Развитие мелкой моторики рук и сенсорных процессов»: 

Кол-

во 

чел. 

Общая 

моторика 

(балл) 

Ручная  

моторика 

(балл) 

Сенсорные эталоны Зрительн

ое 

восприят

ие 

(балл) 

Простран

ст 

восприят

ие 

(балл) 

Восприяти

е 

 времени 

(балл) 

Эмоции 

(балл) 
цвет форма величина 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

40ч 60 64 

 

60 

 

64 

 

70 

 

72 

 

63 

 

 

66 

 

53 

 

 

56 

 

68 

 

68 54 54 59 64 66 

 

70 

 

Незначительная положительная динамика прослеживается  по всем показателям   

психомоторного и сенсорного развития обучающихся в классах с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью:  

-у 12% (5чел)  обучающихся  наблюдается положительная динамика в формировании 

сенсорно-перцептивной сферы; 

-улучшилась мелкая и общая моторика на 4%: наблюдаются успехи в координации 

движений, дети стали более уверенно пользоваться ножницами, карандашами. 

-улучшились результаты по показателям пространственно-временных представлений 

у 7% (3чел) обучающихся;   

-уровень развития психических функций улучшился у 15% (6 чел) обучающихся. 

 

С целью переосмысления жизненных позиций родителей, воспитывающих детей-

инвалидов  была разработана и успешно реализована программа «Мы все можем!», занятия 

в которой организованы в виде обсуждения типичных жизненных ситуаций, хорошо 

знакомых родителям, выполнения  совместных заданий для детей и родители и др. 

Были выделены направления, по которым организовывались обсуждения: проблемы, 

касающиеся взаимодействия между матерью и ее ребенком и другими членами семьи или 

чужими лицами.  

В рамках реализации программы «Мы все можем!» проводится анкетирование 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ТМНР, направленные на выявление 

запросов семьи на характер и содержание сопровождающей деятельности в ОУ с детьми – 

инвалидами, на изучение трудностей, с которыми сталкиваются родители в воспитании 

детей для дальнейшего оказания адресной помощи. 

Данный вид деятельности позволяет учесть запросы родителей и оптимизировать 

систему сопровождения детей-инвалидов и их семей. 

Итоги интервью родителей, воспитывающих детей с ТМНР показали, что самым 

трудным в воспитании  ребенка, по мнению родителей, являются: 

 трудности, связанные с развитием личности ребенка  - 83,3% 

 проблемы, связанные с физическим развитием - 46,7% 

 трудности, связанные уходом за ребенком - 37% 

 трудности, связанные с формированием навыков самообслуживания - 63,3% 

 трудности, связанные с организацией внешкольного отдыха и досуга - 53,3% 

На вопрос «Какую помощь Вы бы хотели получить для того, чтобы вырастить своего 

ребенка» родители дали, следующие ответы: 

- Нужна помощь государства: 73,3% (увеличение размера пенсии и специальных пособий,  

защите прав ребенка-инвалида, поддержка и забота от правительства страны). 

- Нужна помощь от системы социальной поддержки и общественных организаций: 37%   

- возможность большей категории детей посещать Реабилитационный центр, 

бесплатные юридические консультации. 

Таким образом, как показали данные исследования, родители, воспитывающие 

ребенка- инвалида сталкиваются с рядом трудностей, которые зачастую не могут решить 

самостоятельно. Поэтому им необходима социально-педагогическая поддержка и не только 



ОУ. 

Дети-инвалиды в образовательной организации 
Кол-во детей 

инвалидов 

Из них 

обучающихся на 

дому 

Наличие ИПРА 

детей-инвалидов 

Количество детей, обучающихся 

с использованием дистанционной 

формы обучения 

73 чел. 19 чел. У 33 чел. – ИПРА 

У 40 чел.- ИПР 

 

- 

Задачи на следующий учебный год: 

-Продолжить психологическое сопровождение обучающихся «группы риска»; детей, 

испытывающих трудности адаптации и проблемы в эмоционально-поведенческой сфере; 

детей с ОВЗ, находящихся на надомной форме обучения; 

-Систематизировать работу с педагогами, родителями, обучающимися по  

профилактике суицидального поведения и ЗОЖ. 

-Пополнять и обновлять диагностический инструментарий для более эффективной 

диагностики, особенно для детей с ОВЗ. 

-Разработать программу   индивидуального  сопровождения  для детей с РАС, с 

учѐтом ФГОС. 

 

Социально-педагогический отдел. 

Социально-педагогическая деятельность является адресной, направленной на 

конкретного ребенка, решение его индивидуальных проблем посредством изучения личности 

ребенка и окружающего его социума, поиска адекватных способов общения с ребенком, 

выявления средств, помогающих ребенку самостоятельно решать свои проблемы. 

Цель: социально-педагогическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-нравственного климата 

как основного условия развития, саморазвития; социализации личности. 

Задачи: 

-тесное взаимодействие с семьями учащихся; 

-осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

-сотрудничество со службами города (КОС, УВД, органы соц.защиты и 

здравоохранения, комиссия по делам несовершеннолетних.) 

В  2016- 2017 гг.  разработаны:  

- план совместных профилактических мероприятий по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся с отделом участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних округа Муром; 

-мероприятия по профилактике ПАВ в рамках Всероссийской межведомственной 

антинаркотической акции: « Сообщи, где торгуют смертью» в исполнении Приказа 

Департамента образования от19.03.2012г. № 1425-04-08; 

-план мероприятий на период подготовки и проведения межведомственной 

профилактической операции « Подросток» в системе образования; 

- мероприятия по профилактике наркомании (реализация постановления Губернатора 

области от 27.10.11г. № 1171); 

- план проведения совместных мероприятий по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений, профилактике употребления ПАВ с ГБУЗ ВО «МНД»; 

-общий годовой план. 

Заключены  договора о сотрудничестве: 

-с государственным учреждением здравоохранения Владимирской области 

«Муромским наркологическим диспансером»; 

-отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

округа Муром; 

- комитетами общественного самоуправления; 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися проводились по пособиям 

Г.Г.Кулинича: «Вредные привычки: профилактика зависимостей»; Г.Г.Моргулец 

«Формирование семейных ценностей. Игры и тренинги для учащихся и родителей»; 

Л.Н.Шмелева; «Тренинговые занятия модификационного поведения трудных учащихся»; по 



программе Н.С.Толстоухова, Л.А.Обухова, Т.А.Фалькович «Программа социально-

психологических тренингов». 

Индивидуальные и групповые консультации для подростков и родителей 

проведеныпо: 

 -  учебному пособию «Материнская школа», (автор Коркина М.В.);   

- практическому пособию И.М.Дубовик «Практикум по организации социально-

педагогического сопровождения подростков группы риска»; 

- материалам регионального круглого стола И.Н. Поповой «Психолого-

педагогическое сопровождение семейного воспитания в образовательных учреждениях 

Владимирской области: актуальные проблемы и пути решения»; 

 - материалам пособия Н.А.Маньшиной «Система работы по защите прав и законных 

интересов ребенка», «Справочника социального педагога» Т.А.Шишковец, «Практикум по 

праву. Обществознание» С.А.Зининой, Т.А.Корневой, Т.А.Шаровой.  

В работе по профилактике наркомании использовался материал учебных пособий: 

-учебное пособие для 5-7-х классов средней школы «Полезные навыки. 27 +1 урок», 

фокусные группы школ № 668 и 645 г. Москвы. 

- О.В.Галичкина «Система работы администрации школы по профилактике 

наркомании» 

- П.П.Кучегашова «Формирование ценностного отношения к здоровью и 

профилактика ВИЧ/ СПИДа»; 

- В.А. Ли, К.В.Ли «Наркотики. Трагедия для родителей, беда для общества». 

С помощью социологического исследования семей  составлен социальный паспорт 

школы: 

       Статистический анализ по социальному паспорту школы 

Социальный статус семей 

Общее количество семей 

2014-2015гг 

214 

2015-2016гг 

234 

2016-2017гг 

259 

Полные 122 118 108 

Многодетные 62 58 70 

Неполные 76 116 141 

С одним ребенком 66 73 72 

С двумя детьми и более 61           161 169 

Воспитывает одна мать 47 173 90 

Воспитывает один отец 3 5 6 

Имеют высшее образование 29 39 42 

Имеют среднее специальное образование 98 84 146 

Имеют среднее образование 86 98 71 

Имеют неполное среднее образование 57 20 34 

Социальное положение: рабочие 105 131 145 

Служащие 17 20 32 

Частные (индивидуальные предприниматели) 11 7 9 

Пенсионеры 27 31 24 

Безработные 91 94 99 

Родители –инвалиды 9 6 9 

С высоким материальным достатком    1 6 2 

Со средним материальным достатком   114 123 132 

С низким материальным достатком    91 88 105 

Нуждающиеся 8 11            12 

Социально – устойчивая (благополучная в воспитательном 

отношении 

117 87 128 

Воспитательно – слабая (с утратой контакта с детьми  и 

контроля над ними 

26  42 35 

Социально – неустойчивая (негативная в воспитательном 

отношении) 

16   11 27 

Асоциальная - маргинальная (с алкогольной, сексуальной  

деморализацией, наркотической  зависимостью) 

8    6 18 

Конфликтная (воспитательно – слабая с постоянно – 

конфликтной атмосферой)- 

23    12 25 

Педагогически некомпетентная (авторитарность, 34    38 41 



попустительство, гиперопека) 

     Социально – педагогическая поддержка семей учащихся. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью создания оптимальных 

условий для взаимопонимания в семье выражалось в проведении мероприятий:                                                        

-общешкольные и классные  родительские собрания, где обсуждались социальные 

проблемы взаимоотношений, включение родителей в учебно-воспитательный процесс по 

тематике «Дисциплина и управление детьми», «Роль родителей и семейного воспитания для 

становления нравственного поведения» и др.; 

-систематически проходили рейды в проблемные семьи; 

-проведение судов родительской чести совместно с КОС; 

Направление социально-педагогического консультирования с родителями 

реализовывалось через: организацию и проведение индивидуальных консультаций, бесед с 

родителями. Каждая консультация предполагала не только обсуждение проблемы, но и 

практические рекомендации по ее решению.   

Критерии постановки на внутришкольный учет семей и родителей 

 

Выявлены факторы социальнойдезадаптации и девиантного поведения учащихся. 

Динамика проявления  социальнойдезадаптации и девиантного поведения 
Факторы 

 социальной  

дезадаптации 

2014- 

2015гг 

2015- 

2

016гг 

 2016-2017гг 

Общее количество детей в школе   237 244     261 

1.курение 8,18 чел (7,5%) 15(6,1%)  14(5,3%) 

2.алкогол 1чел (0,4 % 2(0,8%)    1(0,3) 

3.прогулы занятий без уважительной причины 2 чел (0,8 %) 2чел.(0,8%)    2(0,7) 

4.участие в драках 4 чел.(1,6 %) 3(1,2%) 2 (0,7 %) 

5.сомнительные компании 12 чел ( 5 %) 10(4,9%)  6(2,2%) 

6.конфликты с учителями 6 чел (2,5% ) 4(1,6%)   4(1,5%) 

7.конфликты с родителями, 

законными представителями 

4 чел (1,6 %) 4(1,6%)   5(1,9%) 

8.отсутствие     межличностных контактов 1 чел (0,4 %)   - - 

9.употребление наркотических веществ - - - 

Анализ  постановки учащихся на внутришкольный учет и учет в ОДН УВД    

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1.Количество учащихся в школе     237    244     261 

2.Количество семей     214     234     259 

3.Из них: 

    1-4 кл. 

     5-7кл. 

    8-10 кл. 

 

80 (37,3%) 

55 (25,7%) 

79 (36,9%) 

 

100(42,7%) 

77(32,9%) 

57(24,3) 

 

123(47,4%) 

76(29,3%) 

72(7,7%) 

4.Критерии постановки на педагогический учет 

(всего родителей): 

   

Уклонение от выполнения  своих обязанностей 

по воспитанию детей 

24(11,2%) 18(7,6%) 19 (7,3%) 

Жестокое обращение с детьми - - - 

Оказание на детей вредного влияния; 17 (7,9 %) 9(3,8%) 12(4,6%) 

Злоупотребление спиртными напитками 15 (7 %) 7 (2,9%) 11(4,2%) 

Содержание детей в антисанитарных условиях 

(всего детей); 

17 (7,9 %) 

 

13(5,3%) 

 

 16(6,1%) 

Безнадзорность (всего детей); 11 (5,1%) 10(4,2%) 9(3,4%) 

Низкий образовательный уровень родителей 39 (18,2%) 57 (24,3%) 34(13,1%) 

Родители посещают секты          - - - 

5.вызовы несовершеннолетних на школьный 

совет профилактики 

   39 чел 

  ( 15,1%) 

   41чел 

  (17,2%) 

   36 чел 

( 13,7%) 



 

Виды правонарушений  несовершеннолетних (на конец года) 
Виды правонарушений ( на 

конец уч.года) 

2014/2015уч.год 

От общего 

количества детей 237 

2015/2016уч.год 

От общего 

количества детей 243 

2016/2017 уч.год от 

общего количества 

260 

1.немедицинское 

употребление ПАВ 

-            -           - 

2.мелкое хищение  3 чел 1,3 %          1чел 0,4 % 1 чел. 0,3% 

3.распитие спиртных 

напитков в общественных 

местах 

2 чел.0,9 % 

 

        - - 

4. тайное хищение чужого 

имущества 

1 чел.0,4 %         1 чел 0,4 % 

 

- 

5.Бродяжничество -    - - 

6.Административные 

правонарушения 

  - 

 

   1 чел. 0,4 % 

 

1чел.0,3% 

В течение учебного года осуществлялся контроль за  посещением  учащимися 

учебных занятий, успеваемость, поведение в школе, семье, на улице, в общественных местах. 

Выделены дети, неоднократно пропускающие уроки по неуважительной причине. Пропуски 

уроков взяты под особый контроль, выяснены причины. Показатели «количество учащихся, 

пропускающих занятия по неуважительной причине» (0,7%) и « Конфликты с учителями» 

(1,5%); остались на прежнем уровне. Увеличилось количество учащихся, конфликтующих со 

своими родителями (на 0,3%). 

Уменьшилось количество учащихся: 

- замеченных в курении (на 0,8%) 

- в употреблении алкоголя  (на 0,5%)  

Уменьшились показатели: 

 -дети, замеченные в «Сомнительных компаниях» (на 2,7%). Сократилось количество 

учащихся, участвующих в драках в школе (на 0,5%). Во время проведения анализа 

социометрического статуса подростка в коллективе класса,  

в среде сверстников и координацией  его отношений с классным коллективом, не 

выявлены дети, у которых отсутствуют межличностные контакты. 

Отсутствуют дети, употребляющие и распространяющие  наркотические вещества. Со 

всеми учащимися, состоящими на  внутришкольном  контроле и  учете в ОДН УВД,  ведется 

индивидуальная и групповая работа. 

Взаимодействие с учреждениями и организациями города и района. 

Эффективно проводилась совместная работа со службами города и района: 

реабилитационным центром для несовершеннолетних(2 информационных письма);отделом 

по делам несовершеннолетних при УВД округа Муром и Муромскому району (отправлено  

15 ходатайств и характеристик); со специалистами отдела опеки и попечительства (7 писем);  

с  комиссией по делам несовершеннолетних города и района (  4 официальных документа);  

наркологическим  диспансером (3 ходатайства); комитетами общественного самоуправления 

(4 ходатайства); администрациями Муромских и иногородних сельских поселений (3 

официальных письма); УФСКН (1 запрос).  

Участвовали:   

-в заседании комиссии по делам несовершеннолетних (КДН); 

- в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

«Об итогах проведения межведомственной операции «Подросток»; 

2014\2015 уч.год 

 

2015\2016 уч.год 2016/2017 уч.год 

Учет ОДН Внутри 

школы 

Учет ОДН Внутри 

школы 

Учет ОДН Внутри школы 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач 

года 

Кон. 

года 

Нач 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

Года 

нач. 

года 

Кон. 

года 

нач. 

года 

конец 

года 

7 

3% 

 7 

2,9%  

21 

8,9 % 

 22 

9,2 % 

 

 5 

2 % 

 9 

3,7 % 

 21 

8,6 % 

25 

10 % 

10 

3,9% 

8 

3,07% 

20 

7,9% 

18 

6,9% 



- в заседании межведомственной рабочей группы по изучению деятельности органов 

системы профилактики; 

-в Муромском городском суде, прокуратуре, следственном отделе 

(административные, уголовные процессы и собеседования);                                                       

Таким образом, в течение учебного года проводилась систематическая, 

целенаправленная работа с учащимися и семьями, постоянно обновляется банк данных на 

учащихся и родителей.  

Задачи на 2017 – 2018г.: 

1. Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи 

2. Информационное социально  – педагогическое просвещение родителей через 

систему родительских собраний, консультаций, бесед 

3. Защита интересов и прав ребенка в семьях, где дети находятся в социально – 

опасном положении 

4. Осуществление рейдов в семьи, проведение комплекса мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений учащихся при 

взаимодействии со службами органов системы профилактики 

5. Координация деятельности педагогов школы по социальной адаптации    

     детей и подростков. 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Медицинский отдел в своей деятельности руководствуется «Инструкцией о работе 

медицинского персонала общеобразовательных школ», закрепляющей за ними функции 

профилактического и санитарно-просветительного характера.  

 В специальной (коррекционной) школе-интернате работают: медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, процедурный кабинет, изолятор. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими сестрами – Сатиновой 

А.А., Федотовой Л.Ф. и Хайковой Ю.В. 

Основные направления работы медицинского кабинета:  

1. Оказание неотложной помощи. 

2. Ведение профилактической работы с учащимися: 

- организация и проведение профилактических осмотров; 

-  проведение углубленных профилактических осмотров (1, 5, 9-11 классов); 

- доведение сведений о результатах медицинских осмотров до родителей учащихся 

через классных руководителей; 

- составление рекомендаций педагогическому персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой, оценка 

физической подготовленности детей; 

- контроль за выполнением назначенных оздоровительных мероприятий; 

- организация и проведение прививочных работ (профилактические прививки, проба 

Манту). 

3. Осуществление медицинского контроля за: 

     - организацией школьного питания; 

     - соблюдением рационального режима дня; 

     - соблюдением гигиенических условий обучения и воспитания; 

     - физическим воспитанием учащихся (на уроках физкультуры), организацией 

двигательного режима во время динамических пауз и перемен; 

    - санитарно-эпидемическим режимом (освещенностью, тепловым и воздушным 

режимом, рассаживанием учащихся за парты, организацией учебного процесса); 

4. Санитарно-просветительская работа среди учащихся, родителей, учителей. 

     В учебный план школы-интерната введены специальные коррекционные занятия 

ЛФК, которые проводит медицинский работник: Сатинова А. А. Занятия по   ЛФК являются 

неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому воспитанию в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида. 



На занятиях лечебной физической культурой используются общеразвивающие и 

корригирующие упражнения (лечебная гимнастика), подвижные игры. Наряду с 

укреплением мышц и тренировкой их силовой выносливости, стабилизацией и коррекцией 

кифосколиотической деформации в ходе занятий по ЛФК используются упражнения на 

формирование стереотипа правильной осанки; выработки мышечного равновесия для 

выравнивания нарушенного взаимоположения частей тела; выработки стереотипа 

правильного дыхания, что улучшает физическое развитие детей  

 В 2016/2017 учебном году всеучащиеся в количестве 237 человек по приказу 1346 

прошли углубленный медицинский осмотр. 

Были осмотрены врачами: 

Окулист  237чел 100% 

Хирург   237 чел 100% 

ЛОР 237 чел 100% 

Невролог 237 чел 100% 

Ортопед 237 чел 100% 

Эндокринолог 237 чел 100% 

Стоматолог 237 чел 100% 

Педиатр 237 чел 100% 

Психиатр 237 чел 100% 

Дерматолог 237 чел 100% 

Все учащиеся осмотрены врачом дерматологом в количестве 237 человек.  

Назначения психоневролога  на базе  школы получали 38  учащихся. 

На «Д» учете состоит 237 учащихся с диагнозом: F 02.7 – 1, F 02.8 – 12, F 02.802 – 1, F 20.0 – 

1, F 20.8 – 5, F 70.0 – 71, F 70.01- 1, F 70.1 – 42, F 70.8 – 80, F 70.81 – 1, F 70.9 – 3, F 71.0 – 4, F 

71.1 – 2, F 71.8 – 1, F 78.0 – 2, F 78.8 – 2, F 79.0 – 4, F 79.8 – 1, F 84.1.1 – 1, F 84.1.11 – 2, F 

84.2 – 1, Болезнь Дауна – 7. 

 

Заболевания 2013-2014уч.г 2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017 уч.г. 

Всего учащихся 233 213 225 237 

ЛОР патология 2 чел.(0,8%) 1 чел. (0,46%) 4чел.(1,8%) 10 чел.(4,2%) 

Пониженное зрение 57 чел.(24,4%) 57 чел.(26,7%) 65чел.(28,9%) 53 чел.(22,4%) 

Мочеполовая 

патология 

9 чел.(3,8%) 13 чел.(6,0%) 18 чел.(8,0%) 3 чел.(1,3%) 

Патология ЖКТ 18 чел.(7,7%) 11 чел.(4,6%) 18 чел.(8,0%) 6 чел.(2,5%) 

Эндокринная 

патология 

20 чел.(8,5%) 18 чел.(8,2%) 30 чел.(13,3%) 97 чел.(40,9%) 

Костно-мышечная 

патология 

7 чел.(3,0%) 7 чел.(3,2%) 10 чел.(4,4%) 18 чел.(7,6%) 

Неврологические 

заболевания 

22 чел.(9,4%) 18 чел.8, 2%) 11 чел.(4,9%) 7 чел.(3%) 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

22 чел.(9,4%) 

 

36 чел.(16,9%) 46 чел.(20,4%) 47 чел.(19,8%) 

Тубинфицированные 9 чел.(4%) 9 чел.(4,2%) 9 чел.(4%) 9 чел.(3,8%) 

С дефектом речи - - 8 чел.(3,55%) 8 чел.(3,4%) 

 

В школе обучается 73 человек, являющихся инвалидами детства. 

Физическое развитие учащихся 

Среднее 94 39,7% 

Ниже среднего 61 25,7% 

Выше среднего 82 34,6% 

С высокорослостью 7 3% 

С низкорослостью 20 8,4% 

 



Физическое развитие 94 учащихся соответствует норме, у 143 учащихся наблюдаются 

отклонения. 

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурным группам 

Классы  Количеств 

учащихся  

Группы здоровья Группы по физкультуре 

II III IV V Основная  Подготовит. Специал. Освоб

ожд. 

1 а 12 8 2 2 - 8 3 1 - 

2 а,б 22 14 3 5 - 14 3 2 3 

3 а,б 25 12 4 8 1 12 2 9 2 

4 а,б,в,г 42 24 7 11 - 21 8 12 1 

5 а,б 16 13 1 2 - 11 2 2 1 

6 а,б,в 32 16 8 8 - 16 6 8 2 

7 а,б 20 16 4 - - 16 3 - 1 

8 а,б 18 15 3 - - 11 6 1 - 

9 а,б,в 37 17 11 9 - 14 7 9 7 

10 а 13 9 3 1 - 9 1 3 - 

Итого  237 144 46 46 1 132 41 47 17 

           

В текущем году было зарегистрировано острых заболеваний: 

Заболевания  2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 

Чесотка  1(0,4%) 1(0,4%) 1(0,4%) 2(0,84%) 

Дерматит  2(0,85%) 7(3,2%) 4(1,8%) 1(0,42%) 

ОРЗ, грипп 269(115,4%) 250(117%) 241(107,1%) 331(139,7%) 

Бронхит  7(3%) 7(3,2%) 4(1,8%) 4(1,7%) 

Гайморит  - - 1(0,4%) - 

Ларингит 1(0,4%) 3(1,4%) 3(1,3%) 2(0,84%) 

Ангина  2(0,85%) 1(0,4%) 2(0,9%) - 

Риносинусит - - - 2(0,84%) 

Ринофарингит - - 4(1,8%) 1(0,42%) 

Аденоидит 1(0,4%) 2(0,9%) - 1(0,42%) 

Травмы  10(4,3%) 11(5,1%) 17(7,55%) 13(5,5%) 

Фурункулез 1(0,4%) - - - 

Отит 5(2,1%) 4(1,8%) 4(1,8%) 4(1,7%) 

Болезни глаз  4(1,7%) 4(1,8%) 4(1,8%) 1(0,42%) 

Пневмония - - 3(1,3%) 1(0,42%) 

О.аппендицит - - - - 

Микроспория - 2(0,9%) 2(0,9%) 1(0,42%) 

Ветряная оспа 4(1,7%) 2(0,9%) 1(0,4%) 1(0,42%) 

ВБИ 32(13,7%) 31(14,5%) 42(18,7%) 22(9,3%) 

Крапивница - 7(3,2%) - - 

Энтеробиоз - - - - 

Прочие острые 

заболевания 

43(18,45%) 26(12,2%) 21(9,3%) 16(6,8%) 

 

Инфекционные заболевания носили временный характер.  

Один раз в неделю (понедельник) все учащиеся осматриваются на педикулез и 

кожные заболевания. При необходимости дети направляются на консультацию и лечение в 

КВД. Один раз в десять дней проводятся смена постельного белья. С воспитателями, детьми, 

а также родителями (опекунами) проводятся беседы на профилактические темы. 

Иммунно - профилактическая работа проводится в прививочном кабинете. Для 

инъекций используются одноразовые шприцы. Перед прививкой дети осматриваются врачом 

– педиатром, проводится термометрия. Прививки проводятся с согласия родителей 



(опекунов). Данные осмотров заносятся в историю развития ребенка Ф-02-05. Данные о 

прививках заносятся в карту профилактических прививок Ф-63, и историю ребенка Ф-02-05.  

Диаскин тест –  подлежало 237 ( из них отказы – 15) 

Привито против полиомиелита 40 человек 

В процедурном кабинете имеются аптечки первой помощи при неотложных 

состояниях (гипертермия, анафилактический шок, астматический статус, судорожный 

синдром). В осеннее-весенний период проводилась витаминотерапия.  

В весеннее-осеннее время года при хорошей погоде утренняя зарядка проводится на 

улице. 

В начальной школе в рамках школьного компонента введено в расписание проведение 

обязательного спортивного часа. 

Медицинские работники регулярно проводят санитарно-просветительскую работу с 

учащимися, педагогами, родителями (опекунами), обслуживающим персоналом. Работа 

проводится в виде лекций, бесед, через настенную агитацию.  

Средними медработниками бесед – 32 

Выпущено сан.бюллетеней -3 

Выпущено буклетов для родителей-2 

С марта 2017 года в целях исполнения приказа департамента образования 

администрации Владимирской области от 17.03.2017 №247 «О предоставлении информации 

по показателям оценки эффективности реализации мероприятий по противодействию ВИЧ –

инфекции в образовательных организациях области» ежемесячно проводятся беседы, 

викторины, акции и выпускаются буклеты и санбюллетени. 

Неотъемлемой частью системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

является ЛФК. В сентябре 2016 года  были сформированы 4 группы ЛФК, в которые 

включены дети-инвалиды, обучающиеся в  классах с ТОУ в количестве 38 человек и 1 

группа 2а класса-10 человек. Занятия ЛФК направлены на  коррекцию наиболее 

распространенных дефектов (нарушение походки, осанки, слабость мышц туловища, 

конечностей). На конец учебного года все учащиеся освоили элементы дыхательной 

гимнастики, самомассажа,  пальминга, упражнений для глаз и  релаксации. 

В школе организовано питание в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным 

Роспотребнадзором.  

Стоимость питания на одного ребенка в день составляет: 

Интернированные начальные классы –  140,10 руб. 

Интернированные старшие классы – 165,50 руб. 

Неинтернированные начальные классы – 69,25 руб. 

Неинтернированные старшие классы – 69,65 руб. 

Для интернированных учащихся организовано 5-ти разовое питание, для остальных 

учащихся – 2-х разовое. Калорийность питания составляет: 

для детей 7-11 лет – 2375 ккал 

для  детей 11 лет и старше – 2720 ккал, что соответствует норме. 

Соотношение белков, жиров, углеводов 1:1:4, что также соответствует норме. 

 Меню составляется медработником с заведующим складом продуктов с учетом норм 

на одного ребенка, наличием продуктов в полном соответствии с СанПином и выборкой 

продуктов. Утверждает меню директор школы. Контроль за качеством осуществляет 

комиссия по приказу директора. 

Приобретение лекарств за 2016-2017 год составило  15509-30 тысяч рублей. 
 

Методическая работа 

В школе сложилась  система методической работы. Методическое обеспечение 

образовательного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и 

содержание деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки в 

деятельности каждого члена коллектива.  

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов для успешной реализации ФГОС ОВЗ, повышение эффективности 

образовательного процесса через применение адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 



В 2016-2017 уч.г. было проведено 3 тематических педагогических совета, исходя из 

темы работы школы и поставленных задач. Темы педагогических советов: «Социализация 

обучающихся через активные формы взаимодействия с семьѐй», «Проектирование базовых 

учебных действий как основа успешности реализации ФГОС», «Теоретическое обоснование 

психолого-педагогического сопровождения программы «Доступная среда» в условиях 

коррекционной школы». 

Проведѐн обучающий семинар для педагогов школы «Формы и методы обучения по 

ФГОС».  

В течение учебного года каждое методическое объединение педагогов работало по 

выбранной теме: 

   - учителей и воспитателей начальной школы «Пути повышения эффективности 

образовательного процесса через применение современных педагогических технологий в 

условиях перехода на ФГОС»; 

-учителей-предметников «Повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных педагогических технологий в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты»; 

- учителей трудового обучения «Повышение профессионального и методического 

мастерства учителей трудового обучения, обеспечивающего социализацию обучающихся»; 

- коррекционно-развивающей службы – «Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия». 

-классных руководителей и воспитателей среднего и старшего звена «Взаимодействие 

классных руководителей и воспитателей с учащимися и их родителями, направленное на 

защиту прав и интересов детей через мероприятия воспитательно-просветительского 

характера» 

В планирование методической работы творческие группы отбирали тот комплекс 

мероприятий, который позволял наиболее эффективно решить проблемы и задачи стоящие 

перед ними.  

В рамках повышения педагогического мастерства и познавательной активности 

учащихся были проведены предметные четверти: учителей и воспитателей начального звена 

«Повышение качества образовательного процесса через освоение и внедрение в практику 

работы современных образовательных технологий»; коррекционно-развивающей службы 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на уроках и внеурочной 

деятельности»; воспитателей и кл.руководителей среднего и старшего звена «Гражданско-

правовое воспитание учащихся»; учителей-предметников «Использование в учебном 

процессе индивидуальных и дифференцированных заданий с целью активизации 

познавательной деятельности обучающихся»; трудового обучения «Профориентационная 

среда». Проведѐнные уроки и занятия, внеклассные мероприятия отмечались разнообразием 

форм, методов и приѐмов в работе с учащимися. Педагогами при проведении предметных 

четвертей использовались личностно-ориентированные, здоровьесберегающие и 

информационно-коммуникативные технологии.  

На базе школы были проведены: 

-областной семинар для директоров коррекционных школ Владимирской области по 

теме «Организационно-управленческая деятельность руководителя школы-интерната по 

созданию безбарьерной доступной среды детей с ОВЗ и реализация ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ». С докладом выступили: директор школы Т.Н.Горелая «Организационно-

управленческая деятельность руководителя школы-интерната по созданию безбарьерной 

доступной среды в условиях коррекционного учреждения для детей с ОВЗ», заместитель 

директора по УВР С.С. Комраковой «Организационно-методические мероприятия по 

введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО ОВЗ». В рамках данного семинара 

было показано использование средств на программу «Доступная среда». 

- областной семинар для заместителей директоров по УВР коррекционных школ 

Владимирской области по теме «Обеспечение обучения учащихся с ОВЗ на дому, а также с  

применением   дистанционных форм обучения». С докладами выступали: 
-зам.директора по УВР С.С.Комракова «Организационно-управленческая деятельность по 

обеспечению обучения учащихся с ОВЗ на дому в условиях коррекционного учреждения»; 

- руководитель КРС, учитель-логопед высшей категории  С.Н.Моисеева «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, имеющих инвалидность и их семей»; 



- педагог-психолог высшей категории С.А. Кудымова «Организация психологической 

помощи детям с ОВЗ надомной формы обучения и их родителям»; 
-учитель-дефектолог В.Г.Иванцова «Обучение детей-инвалидов по СИПР».  

На данном семинаре был представлен опыт работы школы с детьми-инвалидами надомной 

формы обучения.  

Оба семинара получили положительную оценку Департамента образования Владимирской 

области.  

В рамках сотрудничества  с городским методическим объединением учителя школы Климова 

С.О., Опарина И.В., Ковчигина Е.Н., Панфѐрова В.В., Благова С.Р., Татаринова С.Н.  приняли участие 

в работе  городского МО по проблеме инклюзивного образования, организации учебного процесса с 

учащимися с ОВЗ, разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ.  

 В течение года проводились школьные олимпиады по математике, русскому языку, 

истории, трудовому обучению с использованием компьютерных тестовых заданий. В 

весенней сессии 2017г. ученики 2-3, 5-9 кл. приняли участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде по русскому языку. По результатам олимпиады учащиеся награждены дипломами 

и грамотами. Педагоги Т.Н.Горелая, С.С.Комракова, С.Р.Благова, С.Н.Татаринова, 

С.О.Климова, И.В.Опарина получили сертификаты. 

В плане изучения и обмена опытом работы коллег, совершенствования технологии 

организации и проведения современного урока было организовано взаимопосещение уроков 

и занятий. При анализе занятий и уроков особое внимание уделялось осуществлению 

личностно-ориентированного подхода к учащимся, применению педагогами современных 

педагогических технологий, эффективности использования наглядных пособий, 

дидактического материала. 

 В целях взаимодействия с заинтересованными организациями города  в течение года 

проходили ознакомительные экскурсии  для студентов педагогического колледжа, которые  

знакомились со спецификой  работы  школы. Педагоги сопровождают практику студентов 

отделения начального школьного образования, проводят показательные уроки в рамках 

учебной практики. 

Оценка качества педагогической деятельности осуществлялась на основе 

мониторинга эффективности работы педагогического коллектива, который позволил создать 

оптимальные условия для повышения профессионального мастерства педагогов. Результаты 

мониторинга учитывались при подведении итогов года на ежегодной церемонии «Итоги 

года». Лучшие педагоги по итогам года были отмечены и награждены в различных 

номинациях: Климова С.О., Сизова С.А., Коробкова И.А., Анташева Ю.А., Зимин А.М., 

Серегина Н.И., Иванцова В.Г., Королѐва Л.В. 

В системе ведѐтся работа по аттестации педагогических кадров и курсовой 

подготовки. В течение 2016-2017уч.г. повысили свою квалификационную категорию на 

высшую 4 чел., подтвердили – 1 чел., аттестовались на первую категорию 2 чел. 

Прошли курсовую подготовку в ВИРО 6 чел., 24 чел. прошли профессиональную 

переподготовку на базе автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы» по программе «Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» и получили дипломы об  образовании. 

Таким образом, методическая работа строилась в соответствие с поставленными 

задачами, выбранными темами. Инновационная деятельность педагогов была направлена на 

апробацию и внедрение в практику адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

 

 

Проведѐнный анализ результатов работы коллектива школы позволяет сделать вывод, 

что в 2016-2017 учебном году на хорошем уровне решались поставленные перед 

педагогическим коллективом задачи: 

1.В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья проживающих и 

обучающихся  детей, сформировано коррекционно-развивающее  пространство;  

2.Реализовывались мероприятия: 



- плана стратегии развития воспитания в РФ, стратегии действий в интересах детей 

Владимирской области на 2013-2017гг.; 

- по разработке адаптированных программ урочной и внеурочной деятельности в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта учащихся с ОВЗ; 

-программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, внеурочной 

деятельности. 

3.Ведѐтся систематическая работа по профилактике вредных привычек и 

дезадаптивному поведению среди учащихся.  

4.Организована работа по оказанию социально-реабилитационной и психолого-

педагогической помощи семье и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

5. Опыт работы школы по организации «Доступной среды», по обеспечению обучения 

учащихся с ОВЗ на дому в условиях коррекционного учреждения представлен на уровне области. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

работы школы на новый учебный год 

Школа в 2017-2018 уч.году будет работать по теме: «Использование современных 

подходов в организации образовательного процесса по реализации адаптированных 

программ основного начального и основного общего образования  для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как условие обеспечения  

качества коррекционного образования». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

адаптированных основных общеобразовательных программ и качества коррекционного 

образования. 

Задачи: 

-Совершенствование качества современного урока, занятий, внеурочных 

мероприятий, их эффективности и направленности на личностные и предметные результаты 

обучающихся в рамках ФГОС; 

- повышение уровня духовно – нравственного воспитания обучающихся в процессе 

реализации программы духовно-нравственного развития учащихся с ОВЗ по ФГОС в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

с ОВЗ с учѐтом их особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Определены темы работы методических объединений. 

Тема работы МО начальных классов: 
«Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов в рамках 

ФГОС» 

Тема МО предметников: 

 «Совершенствование качества проведения современного урока в рамках реализации 

адаптированных образовательных программ основного общего образования» 

Тема МО классных руководителей: 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя и воспитателя 

как фактор повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС» 

Тема МО КРС: 

«Комплексная коррекция и психолого-социальное сопровождение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС» 

Тема МО учителей трудового обучения 

«Совершенствование методики преподавания уроков трудового обучения с целью 

повышения качества подготовки   учащихся к самостоятельной жизни» 

 

Тематика педагогических советов в 2017-18 учебном году 

 



1. Август «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2017-18 

уч.год». 

2.  Ноябрь «Современный урок в рамках реализации ФГОС» (деловая игра). 

3. Январь «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации 

деятельности педагогического коллектива по управлению качеством образования».  

4.  Март  «Внеурочная деятельность как  средство развития познавательного интереса 

у учащихся в образовательном процессе в свете введений ФГОС» 

Обучающие семинары  

1. Ноябрь «Современный подход к проведению уроков в коррекционной школе в 

рамках введения ФГО» 

2. Март «Использование активных методов обучения в коррекционной школе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


