
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Железногорская школа – интернат» 

 

Аналитическая часть самообследования организации за 2017 год 

 

Цель анализа: определение эффективности  коррекционного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР, требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее Стандарт). 

            Задачи анализа: 

1. Проанализировать кадровый состав членов консилиума. 

2. Дать оценку деятельности ШПМП(к) за 2017 учебный год. 

3. Изучить состояние диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями: 

 организация обследования вновь поступивших обучающихся; учащихся, испытывающих 

трудности в обучении; учащихся, нуждающихся в обследовании специалистами Городской 

ПМПК; 

 организация коррекционной работы с обучающимися на основании рекомендаций ПМПК и 

ИПР;  

 наличие и ведение документации, отражающей актуальное развитие учащихся, динамику 

их состояния, уровень школьной успешности; 

 консультативная помощь педагогам и родителям по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса с учетом структуры дефекта и динамики индивидуального 

развития. 

4. Выявить проблемы, возникающие в процессе психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

5. Наметить основные задачи и направления работы ШПМП(к) на 2017-2018 уч. год. 

Предмет анализа: 

1. Состав ШПМП(к), организационная деятельность. 

2. Основные направления деятельности ШПМП(к) согласно плану. 

1. Кадровый состав консилиума, организационная деятельность. 
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Функции 

Другова М.С. 

  

 

Председател

ь ШПМП(к), 

учитель-

дефектолог, 

зам. 

директор по 

УР 

  

 

1К   

6 

лет 

  

 

 Координация работы специалистов по выполнению 

годового, текущего плана деятельности, 

коррекционных программ; 

 Снабжение необходимой информацией по вопросам 

нормативно-правового обеспечения, повышения 

квалификации; 

 Контроль над качеством и эффективностью 

оказываемой психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, 

Внесение  предложений по улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, предоставление отчета о работе 

консилиума. 

 Организация и совершенствование методического 

обеспечения процесса сопровождения; 

 Подключение к выполнению решений консилиума   

учебно-воспитательных сил и средств ОУ, 



осуществление общего руководства коррекционно-

педагогической работой коллектива; 

 Обеспечение  преемственности в работе 

специалистов, педагогов, воспитателей, семьи и 

школы;  

 Организация и совершенствование методического 

обеспечения процесса сопровождения; 

 Контроль за выполнением рекомендаций 

консилиума; 

 Доведение до сведения  родителей (законных 

представителей) и специалистов ШПМП(к) о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка; 

 Организация подготовки и проведения заседаний 

ШПМП(к), обеспечение их систематичности; 

 Формирование  состава  членов консилиума для 

очередного заседания, состава детей и родителей, 

приглашаемых на заседание; 

 Организация работы по созданию и обеспечению 

условий для оказания комплексной помощи 

участникам образовательного процесса; 

 Координация  связи консилиума с другими звеньями 

учебно-воспитательного процесса; 

 Изучение особенностей развития мыслительной 

деятельности, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков  обучающихся;   

 Составление   программ индивидуальной и 

групповой коррекционной работы; 

 Подготовка дефектологического представления на 

обучающегося для ПМПК;  

 Ведение документации консилиума.      

Погребков 

Валерий 

Витальевич 

Врач-

психиатр 
б/к  

 Обеспечение информации о психическом состоянии 

здоровья обучающегося, его возможностях; 

 Направление на консультацию к детскому психиатру 

при необходимости; 

Шмакова 

Елена 

Вячеславовна  

Врач-

педиатр 
ВК  

 Обеспечение информации о соматическом состоянии 

здоровья обучающегося, его особенностях; 

 Направление  по рекомендации консилиума  на 

консультацию к узким  специалистам 

(невропатологу, офтальмологу, отоларингологу, 

хирургу, кардиологу и т.д),  

 Рекомендации по режиму жизнедеятельности 

обучающегося. 

 Подготовка выписки из истории развития ребенка на 

ПМПК. 

Комбарова 

Ирина 

Валерьевна 

 

 

Учитель- 

логопед 

 

 

ВК 

 

 

28 

лет 

 

 Информация об особенностях речевого развития  

обучающихся;  

 Составление   программ индивидуальной и 

групповой коррекционной работы; 

 Подготовка логопедического представления на 

обучающегося для ПМПК;  

 Ведение документации консилиума.   



Васина Лариса 

Александровна 

Учитель-

логопед 
ВК 

25 

лет 

 Информация об особенностях речевого развития  

обучающихся;  

 Составление   программ индивидуальной и 

групповой коррекционной работы; 

 Подготовка логопедического представления на 

обучающегося для ПМПК;  

 Ведение документации консилиума.   

Зарубина 

Надежда 

Михайловна 

Учитель-

логопед 
б/к 

17 

лет 

 Информация об особенностях речевого развития  

обучающихся;  

 Составление   программ индивидуальной и 

групповой коррекционной работы; 

 Подготовка логопедического представления на 

обучающегося для ПМПК;  

Ведение документации консилиума.   

Михеенко  

Ирина  

Александровна 

 

Педагог-

психолог 
ВК 

20 

лет 

 Изучение особенностей интеллектуального развития 

детей, личностных и поведенческих реакций; 

  Оказание методической помощи учителям, 

воспитателям в оценке интеллектуального развития 

ребенка, основных качеств его личности, вскрытии 

проблем самооценки, мотивации, особенностей 

познавательных и иных интересов, эмоциональной 

сферы; 

 Обеспечение подхода к ребенку с оптимистической 

гипотезой перспектив его дальнейшего развития, 

построение совместной программы действий, 

направленной на развитие определенных качеств или 

на устранение выявленных трудностей и недостатков 

развития и разработка коррекционных программ 

индивидуального развития ребенка. 

 Ведение документации консилиума.   

Христич 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
б/к 

16 

лет 

 Изучение особенностей интеллектуального развития 

детей, личностных и поведенческих реакций; 

  Оказание методической помощи учителям, 

воспитателям в оценке интеллектуального развития 

ребенка, основных качеств его личности, вскрытии 

проблем самооценки, мотивации, особенностей 

познавательных и иных интересов, эмоциональной 

сферы; 

 Обеспечение подхода к ребенку с оптимистической 

гипотезой перспектив его дальнейшего развития, 

построение совместной программы действий, 

направленной на развитие определенных качеств или 

на устранение выявленных трудностей и недостатков 

развития и разработка коррекционных программ 

индивидуального развития ребенка. 

 Ведение документации консилиума.   



 

Вывод: данные таблицы показывают, что консилиум состоит из профессиональных 

педагогических кадров разного профиля, обеспечивающих эффективность и компетентность его 

работы. У 100% членов консилиума стаж работы свыше 5 лет, педагогический  стаж работы 

свыше 15 лет у 7 специалистов (64%) консилиума. 8 членов (73%) консилиума имеют первую или 

высшую квалификационную категорию.  

Таким образом: члены ШПМП(к) осуществляют совместную деятельность по сопровождению  

обучающихся,  функции специалистов четко определены. 

2. Основные направления деятельности ШПМП(к) 

в 2017 году согласно плану. 

             В текущем учебном году свою деятельность ШПМП(к) основывал, опираясь на положение 

о психолого – медико – педагогическом консилиуме образовательного учреждения, 

самостоятельно разработанные документы. 

  Целью  работы ШПМП(к) выступало обеспечение коррекционного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР. 

           В качестве основных задач деятельности ШПМП(к) были выдвинуты следующие: 

1. Провести обследование вновь поступивших обучающихся с целью организации 

реабилитационного воздействия и обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

ИПР. 

2. Провести обследование учащихся имеющих трудности в обучении, с целью выявления особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в их психическом и физическом 

развитии. 

3. Определить  характер, продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) 

помощи.  

4. Осуществить комплексную оценку сформированности базовых учебных действий, динамики 

развития личностных результатов у обучающихся 1 классов по адаптированной основной 

общеобразовательной программе или специальной индивидуальной программе развития. 

5. Выявить обучающихся,  испытывающих трудности в усвоении программного материала 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

6. Отследить динамику развития вновь прибывших обучающихся и обучающихся на дому. 

Варыгина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 
1К 

26 

лет 

 

 Изучение особенностей развития мыслительной 

деятельности, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков  обучающихся;   

 Создание   программы фронтальной и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

 Ведение документации консилиума.      

Королева 

Ксения 

Николаевна  

Соц.педагог 

 
б/к 

19 

лет 

 Обеспечение информацией о социально-

педагогической ситуации в семье; 

 Учет   неблагополучных семей; 

 Планирование реабилитирующих мероприятий по 

защите интересов детей, попавших в 

неблагоприятные семейные или учебно-

воспитательные условия. 

Антипина  

Наталья 

Николаевна  

Секретарь, 

учитель 
ВК 

 41 

год 

 Составление характеристики ребенку, формулировка 

в обобщенном виде смысла трудностей в его 

воспитании и обучении; 

 Ведение  документации консилиума, журнала 

комплексного динамического наблюдения за 

ребенком. 



7. Провести диагностику профессиональной направленности обучающихся 3, 4, 7, 9 классов, 

оказать помощь в профориентации. 

8. Упорядочить  и систематизировать документацию по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению, отражающую эффективность коррекционной работы: динамику актуального 

развития обучающихся,   уровень овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

9. Проводить  по запросу консультации родителей, педагогов и других работников, 

представляющих интересы обучающихся. 

Организационная работа 

Консилиум играет  важную роль в системе психолого-педагогической деятельности. 

Позволяет объединить информацию об отдельных составляющих школьного статуса ребёнка. 

Помогает избежать субъективизма в оценке возможностей обучающихся.  

Члены консилиума утвердили план работы на 2016-2017 учебный год, определили 

приоритетные направления деятельности. Запланированные мероприятия были направлены на 

решение основных задач деятельности школьного консилиума. 

В текущем учебном году состоялось 23 заседания ШПМП(к), из них 19 плановых и  4 

внеплановых (3 по запросу родителей, 1 по запросу педагогов),  все заседания были 

запротоколированы.  

Количественное соотношение обучающихся,  

представленных на заседаниях ШПМП(к) 

Учебный год 2015  2016  2017 

Вновь прибывшие учащиеся 22 

(из них 4 

на дому) 

35 

(из них 15 на 

дому) 

22 

(из них 1 на 

дому) 

Обучающиеся, прошедшие осмотр специалистами ПМПК 

Осмотр в динамике 2 0 0 

Определение программы обучения 6 3 5 

Определение 

организации 

психолого-

педагогическо

й помощи  

истечение срока действия ИПР 6 16 11 

при стабильной 

удовлетворительной динамики 

в усвоении программного 

материала 

4 11 37 

по запросу родителей 

(законных представителей) и 

др. лиц, действующих в 

интересах ребенка 

0 0 3 (Липин, 

Якименко 

Рыжов) 

Всего представлено на ПМПК 18 30 56 

Всего представлено на ШПМП(к) 40 65 78 

Данные таблицы свидетельствуют о росте количества обучающихся,  представленных на 

заседаниях консилиума по сравнению с прошлым годом на 20%,  также показывают о 

значительном увеличении на 87% по сравнению с 2015/2016 учебным годом документальной 

нагрузки на членов консилиума в связи с подготовкой документации на ПМПК. 

  В процессе заседаний было организовано взаимодействие между педагогами и 

специалистами школы с целью формирования целостного представления о причинах, характере, 

возможных путях преодоления трудностей, развития обучающихся. На заседаниях 

присутствовали родители (законные представители) обучающихся. 

 Отмечается недостаточно тщательная  подготовленность некоторых педагогов к заседаниям 

ШПМП(к): отсутствие или неполное заполнение необходимой документации. 

 В мае 2017г. на базе образовательного учреждения проведено выездное заседание 

Городской ПМПК в двух составах: 11 специалистов комиссии. По отзывам председателя и членов 

ГПМПК организация была на высоком уровне, созданы комфортные условия для работы 

комиссии, обследование прошло без задержек, согласно запланированному графику работы 

комиссии, документация подготовлена качественно, без замечаний. По результатам обследования 

представленных обучающихся специалисты комиссии отметили эффективность коррекционной 

помощи, стабильную положительную динамику развития обучающихся, достаточный уровень 



овладения школьными знаниями. В организации принимали участие под руководством И.О. 

Директора Вавулина А.М.: Другова М.С., Варыгина О.А., Зарубина Н.М., Комбарова И.В., Васина 

Л.А., Лебасова Т.П., Антипина Н.Н., Доронина Н.Н., Шитикова Г.М. Подготовили документы: 

врач школы Шмакова Е.В., социальный педагог Селиванова И.И., учителя-дефектологи (Другова 

М.С., Варыгина О.А.), учителя-логопеды (Комбарова И.В., Зарубина Н.М., Васина Л.А.), педагоги-

психологи (Михеенко И.А., Христич Н.Н.), классные руководители (Меньшикова Е.Ю., Зарубина 

Н.М., Кузовкова Т.Н., Потолицына Р.М., Веремеинко Т.В., Кузнецова Н.В., Зеленицкая Т.Э, 

Петрова О.А., Буланова В.М., Бойко М.А., Фирсова К.Л.). Ответственный за полный пакет 

документов председатель консилиума Другова М.С., большую помощь в подготовке 

документации оказала Варыгина О.А.  

Другова М.С. совместно с Варыгиной О.А., Комбаровой И.В. в соответствии с 

требованиями Стандарта внесли изменения в карту развития обучающегося, отражающую по 

итогам учебного года: 

 динамику достижения личностных результатов; 

 динамику развития обучающегося на занятиях со специалистами; 

 оценку сформированности базовых учебных действий.   

Данная карта заполняется только на детей, поступивших в первый класс с 1 сентября 2016г. 

  Члены консилиума подготовили диагностический и учебно-методический материал, 

необходимую документацию.  

Учителя-дефектологи, учителя-логопеды составили программы коррекционных занятий с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

размещены на официальном сайте образовательного учреждения.  

 

Диагностическая работа 

  Члены консилиума провели  психолого - медико - педагогического обследование 

вновь поступивших обучающихся. Составили детальное представление об уровне соматического 

здоровья, психологического и речевого развития детей, состояния их эмоционально-волевой и 

личностной сферы, уровня сформированности различных компонентов познавательной 

деятельности, социальном статусе семьи ребенка.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР определили, характер коррекционной 

помощи, на конец года оценили ее эффективность.  

 

 

 

 

 

 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся.  

Класс (полная 

включенность

) 

Кол-

во 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Комплексность 

сопровождения 

(%) 

Педагог-психолог 
Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

адаптац

ия 

рекомен

дации 

рекомендац

ии 
рекомендации 

1а 5  5 5 5 100 

1б 3  3 3 3 100 

на дому 1  1 1 1 100 

2а 3  3 3 3 100 

2в 1  1 1 1 100 

3а 6 1 5 6 5 83,3 



4а 1   1 1 1 100 

5б 2   2 2 2 100 

7а 1  1  1 66,6 

9а 1  1 1 1 100 

Общее  кол-во 22 1 
21(100%

) 
21 (95,5) 21 (95,5%)  

Кол-во детей 

зачисленных на 

коррекционные 

занятия 

 22 (100%) 21 (100%) 21 (100%)  

Данные таблицы показывают, что 21 ребенку рекомендованы занятия с педагогом-

психологом, 21 – с учителем-дефектологом, 21 – с учителем-логопедом,  обучающиеся зачислены 

на коррекционные занятия, рекомендации ПМПК соблюдены.  100% (обучающиеся 1-2 классов) 

получали комплексную коррекционную помощь, находились на сопровождении педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

По итогам диагностики на начало учебного года узкие специалисты оформили карты 

индивидуального сопровождения учащихся, отражающие актуальное развитие обучающихся, 

составили  программы групповых и индивидуальных коррекционных занятий. На конец учебного 

года по итогам диагностики оформили необходимую документацию на сопровождаемых, внесли 

данные в карту развития обучающегося.  

В условиях реализации Стандарта специалисты консилиума совместно с педагогами по 

итогам полугодия, учебного года осуществили комплексную оценку сформированности базовых 

учебных действий, динамики развития личностных результатов у обучающихся 1 классов по 

адаптированной основной общеобразовательной программе или специальной индивидуальной 

программе развития. Заполнена соответствующая документация, динамические показатели 

отражены в карте развития обучающихся. 

Динамика развития личностных результатов, оценка сформированности базовых 

учебных действий на конец учебного года у обучающихся 1а класса по АООП для детей с 

умственной отсталостью, вариант1. 

ФИ обуч-

ся 

Личностные 

результаты 

Базовые учебные действия 

декабрь 

2016 

май 

2017 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

Баршаков 

Евгений 

0-1 1 1 1 1 1-2 

Васенин 

Андрей 

0-1 1-2 1-2 1-2 1-2 2 

Сахбиев 

Аристарх 

0-1 1 1 1 1 1 

Савельева 

Любовь 

0-1 1 2 2 2 2 

Чулков 

Юрий 

0-1 1-2 1-2 1-2 1 2 

Данные таблицы показывают, что у 100% обуч-ся отмечается минимальная нестабильная 

динамика развития личностных результатов по итогам полугодия и стабильная динамика по 

итогам учебного года. У 100% обучающихся сформированы базовые учебные действия на разном 

уровне (фрагментарно – слабо). 

Динамика развития личностных результатов, оценка сформированности базовых 

учебных действий на конец учебного года у обучающихся 1б класса по АООП для детей с 

умственной отсталостью, вариант2. 

ФИ обуч-ся Личностные результаты Базовые учебные действия 



декабрь 2016 май 2017 

Макаров Алексей 0 0 0-1 

Протасова Дарина 0 0-1 0-1 

Хрестолюбов Дмитрий 0-1 1 0-1 

Данные таблицы показывают, что по итогам учебного года у 33,3% обуч-ся динамика 

развития личностных результатов отсутствует, у 33,3% - минимальная нестабильная динамика, у 

33,3% - минимальная стабильная динамика. У 100% обучающихся некоторые базовые учебные 

действия сформированы фрагментарно. 

Социальные педагоги совместно с классными руководителями изучили социальный статус 

ребенка в классе, составили социальный портрет классов, выявили реальную и потенциальную 

группу «социального риска»: дети из неблагополучных семей (17), обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учете (16). Из вновь прибывших обучающихся взяли под контроль семьи: 

Жихарева к. и Жихаревой Е., Васенина А., . Совместно с педагогами-психологами, врачом провели 

диагностику профессиональной направленности обучающихся 3,4,7,9 классов, заполнили 

необходимую документацию, составили рекомендации по профессиональному обучению для 

родителей выпускников. 

Коррекционная работа 

Специалисты консилиума провели анализ первичных результатов и анализ результатов 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся за год, проанализировали процесс 

адаптации вновь поступивших обучающихся, отследили динамику развития детей, прошедших 

через ШПМП(к). По итогам диагностического периода составили расписание групповых и 

индивидуальных занятий, в течение учебного года вносили необходимые корректировки. 

Оформили представления на обучающихся, нуждающихся в осмотре специалистами ГПМПК, 

подготовили необходимую документацию.  

Превышение численности обучающихся на каждого специалиста не повлияло на качество 

коррекционной работы. 

 

ФИО специалиста Нагрузка Должно быть 

обучающихся 

Фактическое 

количество 

обучающихся 

Превышение 

Педагоги - психологи 

Михеенко И.А. 1,25 
40 70 30/43% 

Христич Н.Н. 0,75 

Учителя - логопеды 

Васина Л.А. 1,5 18 25 7/28% 

Зарубина Н.М. 1 12 19 7/37% 

Комбарова И.В. 1,5 18 30 12/40% 

Учителя - дефектологи 

Варыгина О.А. 1,5 18 29 9/38% 

Другова М.С. 1,5 18 31 13/42% 

 

Сводная таблица эффективности коррекционной помощи обучающимся  

по АООП для детей с легкой УО и  

АОП для детей с умеренной УО (в условиях класса для детей с легкой УО)  

по итогам учебного года 

 

Класс 
Общее количество 

обучающихся 

Кол-во детей на сопровождении/ 

% от общего числа класса 

психолога логопеда дефектолога 

1а 5 5/100 5/100 5/100 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 5/100 5/100 5/100 



Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
1/20 3/60 3/60 

2а 7 7/100 7/100 7/100 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 7/100 7/100 7/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
3/43 1/14 1/14 

3а 15 10/71 15/100 13/85 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 10/100 15/100 13/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
4/40 5/33 5/38 

4а 14 6/42 7/50 5/35 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 6/100 7/100 5/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
3/51 4/68 3/75 

5а,5б 19 8/40 10/40 6/31 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 8/100 10/100 6/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
7/87 10/100 6/100 

6а, 6б 17 3/18 3/18 0 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 3/100 3/100 - 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
0 2/67 - 

7а 15 3/20 0 1/7 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 3/100 - 1/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
1/33 - 1/100 

8а, 8б 18 3/18 1/6 1/6 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 3/100 1/100 1/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
2/66 1/100 1/100 

9а 9 1/11 1/11 1/11 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 1/100 1/100 1/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 

- 
- - 

Всего обучающихся 119 

Всего обучающихся на сопровождении/ 44/37% 49/41% 39/33% 



% от общего числа обучающихся 

Динамика 

развития/% от 

числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 44/100% 49/100% 39/100% 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
21/52% 24/52% 20/49% 

 

Данные таблицы показывают, что индивидуально ориентированную коррекционную 

помощь, в основном, получают обучающиеся начальной школы, 100% обучающихся 1-3 классов 

посещали занятия с учителем-логопедом, 100% обучающихся 1-2 классов посещали 

коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-дефектологом. Свидетельствуют об 

эффективности коррекционного процесса, у 100% сопровождаемых отмечается положительная 

динамика в психическом, речевом развитии, повышении уровня сформированности учебных 

навыков, свыше 45% обучающихся выведены с сопровождения психолога, логопеда, дефектолога. 

 

 

 

Эффективность коррекционной помощи обучающимся  

по АООП для детей с легкой УО и  

АОП для детей с умеренной УО (в условиях класса для детей с легкой УО)  

по итогам года 

 

 
Сводная таблица эффективности коррекционной помощи обучающимся  

по АООП для детей с умеренной, тяжелой, глубокой УО, сложными дефектами, СИПР 

по итогам учебного года 

 

Класс 
Общее количество 

обучающихся 

Кол-во детей на сопровождении/ 

% от общего числа класса 

психолога логопеда дефектолога 

1б 3 3/100 3/100 3/100 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 3/100 3/100 3/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
- - - 

2б/3б 5 5/100 5/100 3/100 
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Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 5/100 5/100 3/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
- - - 

2в/3в/4б 9 7/78 9/100 7/78 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 7/100 9/100 7/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
4/57 1/11 3/43 

8в/9б 10 6/60 4/40 3/30 

Динамика 

развития/% от числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 6/100 4/100 3/100 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
- 1/25 - 

Всего обучающихся 60 

Всего обучающихся на сопровождении/ 

% от общего числа обучающихся 
26/43% 26/43% 20/33% 

Динамика 

развития/% от 

числа 

сопровождаемых 

отсутствует - - - 

положительная 26/100% 26/100% 17/85% 

Выведены с сопровождения/ % от числа 

сопровождаемых 
4/15% 3/12% 3/15% 

Данные таблицы показывают, что 100% обучающихся 1б класса и 60% обучающихся 2б/3б 

получают комплексную коррекционную помощь, 100% обучающихся 2в/3б/4б класса  посещали 

занятия с учителем-логопедом. Свидетельствуют об эффективности коррекционного процесса, у 

100% сопровождаемых отмечается положительная динамика в психическом, речевом развитии, у 

85%  обучающихся  - в формировании учебных навыков. Свыше 10% обучающихся выведены с 

сопровождения специалистов. 

Эффективность коррекционной помощи обучающимся  

по АООП для детей с умеренной, тяжелой, глубокой УО, сложными дефектами, СИПР 

по итогам года 



 
 

 

 

 

 

 

 

Сводные данные об охваченности коррекционной индивидуально ориентированной 

помощью обучающихся школы 

 
Консультационная работа 

Члены консилиума оказывали консультативную помощь педагогам при подготовке к 

проведению консилиума. Консультировали родителей, педагогов по итогам диагностики. 

Проводили в течение года индивидуальные беседы с родителями по запросу. Выступали на 

методических объединениях, родительских собраниях. На протяжении всего учебного года 

специалисты оказывали помощь педагогам в оформлении документации (характеристики, 

педагогические представления), давали рекомендации по составлению АОП, СИПР.  

Сводная таблица консультаций специалистов 

Обратившиеся Педагоги-

психологи 

Учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектологи 

Социальные 

педагоги 
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С умеренной, тяжелой, 

глубокой, ТМНР 



Педагоги 45 39 47 33 

Родители 

(законные 

представители) 

12 41 35 45 

Всего 57 80 82 78 

Обновлен стенд «Психолого-педагогическое сопровождение». На стенде представлены 

рекомендации педагогам и родителям по обучению и воспитанию обучающихся с расстройством 

аутистического спектра, также содержатся фотоматериалы с коррекционных занятий, 

мероприятий, проводимых узкими специалистами. Оформлением и наполнением стенда 

занимались: Другова М.С., Варыгина О.А., Васина Л.А., Комбарова И.В., Михеенко И.А. 

Социальный педагог в помощь родителям и педагогам составил информационные буклеты: 

«Остановим насилие в семье», «Признаки употребления ПАВ» 

В помощь специалистам и педагогам образовательных учреждений города учителя-

дефектологи Варыгина О.А., Другова М.С., учителя – логопеды Васина Л.А., Комбарова И.В. 

выступили с докладами на Городском семинаре «Методическая служба Железногорской школы – 

интерната: творческие замыслы и методические находки». 

Специалисты консилиума постоянно повышают свою профессиональную компетентность, 

проходя курсы повышения квалификации, посещая обучающие семинары, конференции. По 

итогам обучения в текущем учебном году пополнился банк данных достижений отечественной и 

зарубежной науки и практики по психолого-педагогическому и социальному сопровождению. 

Материалы адресно переданы педагогам школы по направлениям: «Офтальмологические условия 

образовательного процесса», «Научно-методические аспекты организации образования и 

сопровождения детей с РАС», «Индивидуальное психологическое консультирование в 

образовании», «Управление изменениями: планирование и достижение новых образовательных 

результатов», «Медиация. Особенности применения медиации  образовательной организации».  

Вывод:  
1. В текущем учебном году  ШПМК(к) в своей деятельности руководствовался Уставом ОУ, 

Положением о деятельности школьного консилиума.  Заседания консилиума проходили по 

утвержденному плану работы и были направлены на решение поставленных задач.   

2. Специалистами школы тщательно продумывалась и оформлялась  содержательная часть 

документов  для ШПМПк, включающая рекомендации  работы с ребенком, имеющим те или иные 

нарушения, особенности, трудности.  

3. В условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) специалисты внесли содержательные изменения в карту 

развития обучающегося, совместно с педагогами осуществили комплексную оценку 

сформированности базовых учебных действий, динамики развития личностных результатов у 

обучающихся 1 классов. 

4. Специалисты совместно с классными руководителями качественно подготовили пакет на  

обучающихся, прошедших Городскую ПМПК, что подтверждается отсутствием замечаний со 

стороны членов комиссии.  

5. Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог   активно 

участвовали в творческом поиске технологий, методов решения задач коррекционно-развивающей 

направленности по формированию успешности обучения и развития каждого ребенка. 

6. Специалистов школы отличает постоянное стремление к повышению своего 

профессионального мастерства. Ими ведется систематическая работа по обобщению методических 

и дидактических материалов. 

7. Необходимо отметить высокий уровень подготовки к участию в работе консилиума 

постоянных членов ШПМП(к) и педагогов, работающих с обучающимися: Шмакову Е.В., 

Комбарову И.В, Зарубину Н.М., Другову М.С., Варыгину О.А., Васину Л.А., Михеенко И.А., 

Потолицину Р.М., Селиванову И.И., Буланову В.М., Степанову Г.А.,  Зеленицкую Т.Э., Королеву 

К.Н., Кузовкову Т.Н., Меньшикову Е.Ю., Петрову О.А.  

8. Специалистами консилиума образовательного учреждения используются разнообразные 

формы работы (выступления на родительских собраниях, индивидуальные консультации по 

возникающим проблемам, приглашение на заседания консилиума, составление рекомендаций и 



памяток для родителей), являются активными участниками школьного методического 

объединения, выступили на Городском семинаре. 

Проблемы: 
1. Некоторые педагоги, участвующие в заседаниях консилиума недостаточно 

тщательно продумывают и оформляют содержательную часть документов ШПМП(к). 

2. Отмечается слабое  взаимодействие  специалистов и педагогов школы в вопросах 

обучения, развития обучающихся. 

3. Недостаточное осознание родителями важности равноправного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: родителей, педагогов, специалистов (психологов, 

логопедов, дефектологов).   

4. Отсутствие профессионального диагностического инструментария, коррекционного 

оборудования для работы с детьми с тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР. 

 

Таким образом, в целом,  работу ШПМПк в 2017 году   можно признать хорошей.          

 

Некоторые направления работы ШПМП(к) на 2018 уч. год: 

 составить информационные буклеты, памятки для родителей, отражающие основные 

особенности развития познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы у детей с 

легкой умственной отсталостью; 

 создать и наполнить электронную библиотеку для самообразования педагогов, 

специалистов школы, содержащую материалы с обучающих семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации; 

 поучаствовать в проектной деятельности с целью повышения качества коррекционного 

процесса с детьми с различными интеллектуальными нарушениями, оснащения кабинетов 

специалистов профессионально направленным коррекционным оборудованием. 

 

 

                                 

Воспитательная деятельность  

 

Воспитание является целенаправленным процессом управления развитием личности, а значит, 

и воспитательная система КГБОУ «Железногорская школа-интернат» (далее школа-интернат) должна 

иметь целенаправленный характер, иметь сложную структуру взаимодействия внутри себя и с внешней 

социокультурной средой, адаптируясь к условиям этой внешней среды, сохраняя при этом свои 

характерные особенности и направления. В школе-интернате главным фактором является создание 

гуманной среды, выполняющей, прежде всего, коррекционно - развивающую функцию, 

способствующую становлению социального опыта, становлению личности обучающегося. 

Анализируя результаты воспитательной работы 2017 года, можно сказать, что на процессы 

воспитания, обучения и развития школьников с ограниченными возможностями здоровья позитивно 

повлияли следующие положительные факторы: 

• коррекционно-развивающая направленность процесса воспитания; 

• умение педагогов создать благоприятный микроклимат в школьном коллективе, индивидуализация 

в подходе к ребёнку; 

• демократическая система взаимоотношений в учебном учреждении; 

• профессионализм педагогов; 

• влияние КТД на личность обучающихся; 

• сложившиеся традиции, позитивное отношение старших и младших обучающихся; 

• сотрудничество с внешкольными досуговыми учреждениями; 

•  наличие органов соуправления, их успешная деятельность; 

• выраженная инновационная направленность воспитательной работы; 

• информатизация. 

Воспитательная работа в школе-интернате строилась на основе общих и специальных 

задач, которые соответствуют основным направлениям воспитательного и коррекционного 

процессов, и находится в тесной связи с образовательным процессом. Основным объектом 



педагогического воздействия являлось формирование у учащихся и воспитанников сознания, 

которое в дальнейшем будет определять его социальное поведение. 

Воспитательная деятельность являлась частью процесса социализации  обучающихся и 

протекала под определенным социальным и педагогическим контролем. Разделы плана 

воспитательной работы выполнены в достаточно полном объеме. 

 

Ведущей темой всей воспитательной работы являлась:  подготовка обучающихся 

школы-интерната к самостоятельной жизни; воспитание человека с равными и альтернативными 

возможностями, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем и 

быть полезным в обществе. 

На протяжении всего 2017 года решались следующие задачи: 

• создание открытой воспитательной среды с использованием возможностей социума для 

обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время; 

• внедрение социально-значимых проектов в школе; 

• развитие системы профилактических умений по охране здоровья, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, созданию комфортных условий для 

обучения, проживания и воспитания детей; 

• организация оптимального воспитательного поля, единого коррекционно-воспитательного 

режима в школе-интернате; 

• воспитание и развитие личности, способной к саморегуляции эмоций и мотивов поведения, к 

самоопределению и самореабилитации в семье и в социуме; 

• обучение и привитие прочных навыков самообслуживания; 

• формирование познавательных интересов; 

• обеспечение выпускникам объема знаний, умений, навыков, социального опыта необходимых 

для успешной интеграции во взрослую жизнь. 

Для реализации данных задач были взяты направления коррекционно-воспитательной работы, 

которые отвечают требованиям, предъявляемым к данному типу и виду школ по образованию и 

коррекции состояний детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения): 

Реализация основных направлений воспитательной работы осуществлялось одновременно с 

учётом особенностей детей (возрастных, физических, психологических и т.д.). В систему 

воспитательных мероприятий включались разнообразные виды деятельности, направленные на 

выполнение задач, способствующие успешной социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы - интерната осуществлялось 

по следующим направлениям: 

 

Направления воспитания Ожидаемый результат Формы работы 

Воспитание 

познавательной 

активности, личностное 

развитие с учетом 

психофизических 

возможностей 

обучающихся, воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

• Устойчивые 

естественнонаучные взгляды на 

природу и общество; 

• убежденность и готовность к 

самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту; 

внеклассные 

мероприятия, 

тематические классные 

часы, беседы и 

дискуссии, сюжетно-

ролевые игры, 

праздники  



• формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание основ  

гражданского 

самосознания, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Чувство гордости за свою 

страну; 

 активная гражданская 

позиция; 

 принятие ценности традиций и 

обычаев других народов; 

 понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

 осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения 

беседы, сюжетно -

ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, 

творческие конкурсы, 

праздники, экскурсии, 

краеведческие поездки 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 ·умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 ·понимание сущности 

нравственных черт и качеств характера 

окружающих людей.  

 любовь к школе, своему 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков 

беседы о дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях о семье, о 

родителях и 

прародителях, открытые 

семейные праздники, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями, участие в 

общественно полезном 

труде 

Трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение, 

воспитание 

положительного 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни 

 стремление трудиться на благо 

семьи, школы, района, Отечества. 

 100 % устройство выпускников 

для обучения на следующей ступени 

образования; 

 способность к 

профессиональному 

самоопределению; 

 умение планировать трудовую 

деятельность,  

 общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

тематические классные 

часы, праздники, неделя 

трудового обучения,   

выставки поделок,   

кружковая работа;   

привлечены родителей к 

совместным трудовым 

акциям, праздникам. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 Понимание экологических 

проблем; 

 участие в деятельности, 

направленной на решение 

экологических проблем. 

спортивные конкурсы,     

школьные соревнования,  

краевые спартакиады,  

турниры; дни здоровья; 

предметные утренники, 



 Стремление обучающихся 

вести и пропагандировать здоровый 

образ жизни 

 ·негативное отношение 

обучающихся к правонарушениям и 

преступлениям; 

 ·понимание обучающимися 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений; 

 · соблюдение обучающимися 

правил и норм поведения в социуме. 

спортивные викторины, 

тематические классные 

часы по спортивной и 

экологической тематике, 

конкурсы газет; беседы и 

дискуссии 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

 ·Развитое чувство прекрасного, 

любовь и интерес к культуре 

Красноярского края, отечества и 

к мировой культуре; 

 ·умение найти свое место в 

творчестве; 

 ·владение основами 

коммуникативной культуры 

личности; 

 развитие способностей 

адекватно оценивать   свои и 

чужие  достижения 

 

внеклассные 

мероприятия, участие в 

конкурсах и фестивалях 

детского творчества, 

посещение тематических 

выставок, организация 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсии к 

историческим 

памятникам города, 

сотрудничество со всеми 

учреждениями культуры и 

искусства г. 

Железногорска: МУК « 

Дворец культуры», 

кукольный театр 

«Золотой ключик», МУК 

«Центр досуга», МУК 

«Клуб Юность», 

Библиотека им. А.П. 

Гайдара, библиотека им. 

Горького, музей ГХК, 

МУК «Парк культуры и 

отдыха». 

 

Стандарт и Концепция, согласно Закону «Об образовании», устанавливают в качестве 

важнейшей цели образования духовно-нравственное развитие личности в контексте становления ее 

гражданственности. Поэтому все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают, 

ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные коллективы 

основательно готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных 

наставников – классных руководителей, воспитателей, педагога-организатора, педагога-

библиотекаря. 

 

Традиционные школьные мероприятия 

 

 Тематика Сроки проведения 

Мероприятия по 

формированию духовно-

День знаний сентябрь 

Праздничный концерт ко дню октябрь 



нравственного развития учителя 

Праздничный концерт, 

 посвященный Дню матери 

ноябрь 

Концерт в КГБУ СО 

«Железногорский дом-

интернат для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

декабрь 

Новогодняя дискотека декабрь 

Праздничные тематические 

мероприятия 

для детей надомного 

обучения и их родителей 

каждую четверть 

«Мисс начальная школа» апрель 

Последний звонок май 

 

 Тематика Сроки проведения 

Мероприятия по 

формированию гражданско-

патриотического воспитания 

Всероссийская неделя 

энергосбережения 

ноябрь 

Всероссийская акция 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

сентябрь 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Молодежь выбирает жизнь» 

декабрь 

Урок мужества февраль 

Смотр строевой песни февраль 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы 

май 

Общешкольные трудовые 

десанты 

октябрь, май 

 

 Тематика Сроки проведения 

Мероприятия по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

Туристическая эстафета  

«Тропа здоровья» 

 

сентябрь 

Спортивные состязания 

между командами учителей и 

учеников «Битва титанов» ко 

дню учителя 

 

октябрь 

Квест для 5-9 классов в 

рамках всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

декабрь 

Спортивный праздник для 

старшеклассников «А ну-ка 

парни»! 

февраль 

Встреча со звездой (мастер-

класс от известного 

спортсмена края) 

март 

 



В школе-интернате созданы все необходимые условия для полноценного воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В отчетном учебном году в школе-

интернате были сформированы 3 группы интерната общей численностью 36 обучающихся с 5-

дневным пребыванием и 5-разовым питанием. Проживанием в интернате были охвачены дети из 

неблагополучных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на 

разных видах учета. 

 Для дневного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в школе-

интернате работали 9 групп продленного дня, общей численностью 98 обучающихся с 3 - разовым 

питанием. Это позволило охватить всех желающих обучающихся школы-интерната системой 

дополнительного образования -  72 % обучающихся. 

На группах интерната и продленного дня в 2017 году  работало 12 воспитателей: 2 

воспитателя имеют высшую квалификационную категорию, 7 воспитателей имеют 1 

квалификационную категорию, 3 воспитателя имеют соответствие по занимаемой должности. Все 

воспитатели прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Олигофренопедагогика». 

 

Анализ социального состояния обучающихся. 
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Работа социальной службы осуществлялась по направлениям: 
 Организационная работа 

 Профилактическая работа с обучающимися 

 Работа с детьми, требующими особого  внимания (девиантные, опекаемые) 

 Работа с родителями 

 Консультативная работа 

9 0 1 

90 

количество обучающихся 
2017 год 

внутришкольный учет 9% 

КДН 0% 

ОДН 1% 

без статуса 90% 
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 Профориентационная работа  

 Методическая работа, работа с педколлективом 

 

Более конкретно с формами методами работы социальной службы можно ознакомиться в анализе 

социального педагога (приложение №1) 

 

 

 
 

 

 

Статистика правонарушений обучающимися  

КГБОУ «Железногорская школа-интернат» 
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правонарушения 
2017 год 

безнадзорность 8 % 

тайное хищение 23 % 

совершение 
общ.опасн.деяния 38 % 

употребление алкоголя 8 % 
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В марте 2017г. в школе-интернате была создана Служба школьной медиации, куратором 

службы является социальный педагог школы-интерната. СШМ активно взаимодействует со 

специалистами, приглашенными из территориальных служб медиации. До конца учебного года в 

СШМ поступило 2 заявки для проведения процедуры медиации. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  17 г. 

1 Количество процедур медиации (программ 

примирения), проведенных службой медиации 

образовательной организации, по типам 

конфликтов: 

категории случая  

 всего по всем видам конфликтов:  2 

 Ребенок – ребенок «конфликтные 

ситуации в 

образовательных 

организациях» 

1 

 Ребенок – группа детей «общественно 

опасные деяния, 

совершенные 

1 

0
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1 3 5 

0 1 
0 

3 

4 

1 1 1 
0 0 0 1 

правонарушения 

32 

9 
59 

трудоустройство выпускников 
2017 уч.год 

СПО г.Железногорск 

СПО г.Красноярск 

Инвалидность 



несовершеннолетн

ими» 

 Ребенок – родитель (родители)  0 

 Ребенок – учитель (учителя, сотрудники ОО)  0 

 Учитель – группа детей  0 

 Учитель – родитель (группа родителей)  0 

 Родитель- родитель (группа родителей)  0 

 Учитель – учитель (сотрудники, администрация ОО)  0 

 Иные конфликты  0 

 

 
 

Взаимодействие с городскими службами и организациями 

 

Мероприятие 

Тема 

Класс Дата 

проведения 

Мастер-класс по настольным играм «Две 

фишки» в рамках Единого методического дня 

участники городского 

семинара 

23.03.2017 

Всероссийский урок «Моя будущая 

профессия» совместно со специалистами ЦЗН 

9а 01.09.2016 

Всероссийский урок «Единый день 

пенсионной грамотности» совместно со 

специалистами ПФР 

8 – 9 классы 06.10.2016 

День правовых знаний совместно с МВД ЗАТО 

Железногорск 

7-9 классы 27.10.2016 

Экскурсия в ДЮСШ-1 «Спорт альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 классы 14.12.2016 

Краевая антинаркотическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь» совместно с 

антинаркотической комиссией и МВД ЗАТО 

Железногорск 

5-9 классы 20.12.2016 

Экскурсия в музей МВД «Профилактика 

правонарушений» 

3-6 классы 19.01.2017 

20.01.2017 

Большое родительское собрание совместно с 

КДН, ОДН по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, суицидального поведения 

Родители обучающихся 15.02.2017 
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Взаимодействие с учреждениями города, 
правоохранительными органами и 
органами системы профилактики 



Родительское собрание по профориентации 

совместно с ЦЗН, ТИПТиС 

Родители 8-9 классов 26.04.2017 

Экскурсия в ДЭБЦ «Профориентация детей-

инвалидов» 

8в/9б класс 27.04.2017 

 

Анализ уровня воспитанности 

По запросу заместителя директора по воспитательной работе выявление уровня 

воспитанности обучающихся школы-интерната, который поможет классным руководителям и 

воспитателям лучше понять своих учеников, точнее охарактеризовать их, выявить имеющиеся 

проблемы и наметить дальнейшую траекторию воспитательной работы в классе в сентябре 2016г. 

и мае 2017г. классными руководителями было проведено. Исследование проводилось с помощью 

стандартных методик, рекомендованных для определения уровня воспитанности: Е.А. Шанин, 

А.С.Чернышов, Е.И.Дымов.  

Уровень воспитанности, определяемый активом класса примерно одинаковый, то есть 

большинство обучающихся (92,2%), характеризуются устойчивой положительной динамикой. Но 

уровень воспитанности – это не «конечный результат» воспитательной работы, а всего лишь 

данные, которые выявляют имеющиеся проблемы и помогают найти пути решения, а не могут 

быть основанием для окончательных выводов. 

 

Анализ работы системы дополнительного образования 

В школе стабильно работает система дополнительного образования и внеурочная 

деятельность педагогов-инструкторов, представленная творческими кружками и спортивными 

секциями. Объединения по интересам  в учреждении выполняют функции социальной адаптации, 

социальной поддержки, продуктивной организации свободного времени, расширяют 

образовательную среду для ребенка, увеличивает его возможности выбора индивидуальных путей, 

способов и средств развития. 

  

Основные направления работы педагогов дополнительного образования 

 

Основные направления внеурочной деятельности педагогов-инструкторов. 

Наименование 

направления 

Ф.И.О. педагога 

Хореографическая студия « Родничок» Буланова Валентина Михайловна 

Секции «Волейбол» (старшая группа) 

«ОФП» (младшая группа) 

Веремеинко Татьяна Валерьевна 

Кружок школьного издания «Живая газета»  Бойко Мария Анатольевна 

Кружок «Уютный дом» Антипина Наталья Николаевна 

Вокально-хоровая студия «Жаворонок» Степанова Галина Андреевна 

Наименование 

направления 

Ф.И.О. педагога 

« Столярное дело» 
Сидорин Николай Николаевич 

Глухов Анатолий Дмитриевич 

Студия «Домовой» Кузнецова Наталья Владимировна 

«Умелые руки» Михеенко Ирина Александровна 

«Вышивка крестом» Степанова Галина Андреевна 

«Ландшафтный дизайн» Филипова Светлана Владимировна 

«Адаптивная ФК» Колосова Елена Александровна 

«Баскетбол» 

«Настольный теннис» 
Степанов Степан Касьянович 



 

 

Занятость обучающихся в кружках и секциях дополнительного образования: 

 

 
 

 
Охват обучающихся в кружках и секциях дополнительного образования увеличился на 12%, но 

следует отметить, что 43% детей посещают 2 - 3 кружка.  

 

Многие руководители дополнительного образования добились хороших результатов, 

смогли заинтересовать детей деятельностью определенного направления. Участие в городских, 

краевых выставках, мероприятиях, соревнованиях - главный показатель работы объединений по 

интересам 

 

Наши достижения 

 

№ Мероприятие  Результат  

1 Международная выставка детского рисунка «Дружат 

дети всей Земли», организованной ЮНИСЕФ и 

Русским культурным центром в Пекине 

грамоты от руководителя 

представительства 

Россотрудничества в Китае 

В.А. Коннова и 

Генерального секретаря 

Шанхайской организации 

сотрудничества господина 

Р.К. Алимова (4 шт.) 

2 Краевые зональные соревнования по баскетболу 

среди учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 2001-2003 годов рождения 

II место 

3 Финал краевых соревнований по баскетболу среди 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 2001-2003 годов рождения 

II место 

4 Городские соревнования по настольному теннису 

среди клубов города 

 Три I места в разных 

номинациях 

57 
43 

Занятость при школе 
(педагоги дополнительного 

образования) 

да 

нет 

56 
64 

Занятость при школе 
(педагоги-инструктора) 

да 

нет 

31 

69 

Занятость вне школы 
(1-9 классы) 

да 

нет 



5 Муниципальный конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования г.Железногорска 

Диплом лауреата I степени 

6 Открытые краевые соревнования по адаптивному 

спорту (ЛИН), дисциплина - легкая атлетика 

II место в беге на 800м 

III место по прыжкам в 

длину 

7 Открытое первенство ГХК по настольному теннису 4 место 

8 Краевые соревнования по адаптивному спорту 

(ЛИН), дисциплина – настольный теннис 

I место в личном первенстве 

II место в парном разряде 

9 Выставка «Птичьи перезвоны» в городской 

библиотеке им.А.П.Гайдара 

Сертификаты участника  

10 Всероссийская акция "Сделаем вместе!": экоуроки, 

экологический субботник «Зелёная весна» 

Сертификаты участников  

11 Межрегиональный этап V Международного 

благотворительного танцевального фестиваля 

«Inclusive Dance» 

II место 

Диплом финалиста 

12 Первенство Красноярского края по легкой атлетике I место на дистанции 1500м 

I место дистанции 400м 

III место на дистанции 200м 

13 Краевые соревнования «Весёлые старты» II место 

14 Всероссийский конкурс «Лучшая школьная газета» Диплом лауреата «Лучший 

журналистский материал» 

 

Руководители объединений в своей работе ориентируются на индивидуальные особенности 

учащихся. Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, умениями и навыками. 

Но и сформировать умение работать коллективно, воспитать культуру и этику общения в 

разновозрастной группе. В условиях групповой творческой работы в объединениях 

дополнительного образования это происходит легко и непринужденно. Несомненно, кружковая 

работа играет немаловажную роль в воспитании школьников, уменьшая на них влияние «улицы», 

развивая у детей  элементы творческих и прочих способностей, помогая им определиться в выборе 

своей будущей профессии. Поэтому основной задачей школы является разнообразие вида 

кружковой работы как одной из составляющих для всестороннего развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Анализ содержания воспитывающей деятельности. 

Воспитательная работа в нашем учебном заведении осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим, в школе-

интернате уже не первый год существует воспитательная система, которая предполагает 

правильно и грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность как в школе-

интернате  целом, так и классе.  Воспитание обучающихся проходит:  

 через уроки общеобразовательного цикла; 

 через внеклассную деятельность; 

 через внешкольную деятельность 

Обращаясь к анализу воспитательной деятельности классного коллектива, можно сказать, 

что всеми классными руководителями и воспитателями в этом году были составлены программы 

воспитательной работы, где отражены следующие направления:  

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 профориентационное воспитание; 

 работа с родителями. 



В рамках совершенствования методик воспитания все воспитатели выбрали темы по 

самообразованию и работали по этим направлениям: 

 «Личностное развитие школьников с ОВЗ в процессе деятельности в творческом клубе 

«Выдумывай, пробуй, твори». 

 «Организация коллективной творческой деятельности воспитанников». 

 «Активизация познавательной деятельности детей с ОВЗ на внеурочных мероприятиях» 

 «Роль коллективной творческой деятельности в создании ситуации успеха у детей с ОВЗ» 

 «Физическое воспитание школьников с ОВЗ во внеурочное время» 

 «Методы арт-терапии в коррекции эмоциональных нарушений у детей с ОВЗ» 

 «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ через кружковую работу»  

 «Формирование предметно-практической деятельности у детей с глубокими 

интеллектуальными нарушениями» 

 «Использование  дидактических игр вовнеурочной деятельности с обучающимися с ТМНР» 

 «Организация совместной деятельности в группе выпускников  с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями» 

 «Личностно-ориентированный подход к детям с ОВЗ, имеющим нарушения  поведения». 

 «Духовно-нравственное воспитание младших школьников с ОВЗ во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС». 

 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

• на основе накопленного опыта продолжить работу по усилению воспитательного воздействия на 

ребенка в каждой возрастной группе, ориентируя на вечные нравственные ценности; 

• продолжить создание условий для комфортного обучения и воспитания групп 

круглосуточного проживания, обеспечить благоприятную адаптацию ребенка 

в школе; 

• продолжить поиск наиболее действенных форм работы с детьми девиантного 

поведения с учетом их психофизических возможностей. 

 

Проведение воспитателями общешкольных внеурочных мероприятий по теме: «Воспитание 

российской  гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству у обучающихся с 

ОВЗ» стало традиционным. В этом году вместо недели был взят срок в три месяца – триместр. 

Практика показала, что данный временной промежуток предпочтительнее. Есть больше времени 

на подготовку; дети и педагоги три месяца погружаются в различные аспекты патриотической 

тематики. При проведении триместра все воспитатели в яркой талантливой форме учили детей 

правильно понимать жизнь, усваивать главные ее нравственные уроки. Использовались, 

обоснованные темой и индивидуальными особенностями детей методы и приемы. Занятия 

современны, актуальны, интересны по содержанию, прошли на высоком профессиональном и 

эмоциональном уровне, с применением ТСО (музыка, презентации). Для публикации в школьном 

сборнике  подготовили свои работы 8 воспитателей (66,8%) 

 

Дата Мероприятие Классы  

03.10 – 

25.12.2016г 

Конкурс рисунков «Россия, мы дети твои»! 1-9 

03.10.16г Внеурочное мероприятие «С чего начинается Родина!» 1-9 

04.10.16г Викторина «Что за прелесть эти сказки». 1-5 

14.10.16г Внеурочное мероприятие «Прогулки по осеннему лесу» для 

обучающихся с ТМНР 

1-4 

26.10.16г Внеурочное мероприятие «Листопад вокруг меня» для 

обучающихся с ТМНР 

1-4 

10.11.16г Внеурочное мероприятие «Моя тихая малая Родина» 1-5 

27.10.16г Внеурочное мероприятие «Москва-столица моей Родины» для 

обучающихся с ТМНР 

6-9 



16.11.16г Веселые старты «Спорт объединяет сердца!» 6-9 

30.11.16г Внеурочное мероприятие «Мои земляки» 6-9 

23.11.16г Внеурочное мероприятие «Золотые нивы России» 6-9 

08.12.16г Внеурочное мероприятие «Подвиг во имя Отечества, великие 

битвы ВОВ. Сталинградская битва» 

6-9 

14.12.16г Внеурочное мероприятие «Чтобы родине служить – надо 

сильным и здоровым быть!» Открытие музея Вредных 

привычек  для обучающихся ГИ 

1-9 

19.12.16г Внеурочное мероприятие «История русской игрушки» для 

обучающихся ГИ 

1-9 

25.12.17г Итоговая линейка. Награждение победителей 1-5 

6-9 

 

 

В рамках внеурочной деятельности воспитателями групп продленного дня, интерната 

проводилась кружковая работа по следующим направлениям: 

1. ГПД 2в/3в/4б «Весёлый карандаш»  

2. ГПД 1а/2а «Фантазёры» (драм.кружок)  

3. ГПД 1б, 2б/3б «Оригами»  

4. ГПД 5а, 5б «Умелые ручки»  

5. ГПД 7а, 9а «Выдумывай, пробуй, твори»  

6. ГПД 8в/9б «Мягкая игрушка»  

7. I группа интерната «Нет вредным привычкам»  

8. II группа интерната «Страна литературия»  

9. III группа интерната «Сказкотерапия»  

 

84 % воспитателей организовывали  участие обучающихся в различных конкурсах. За 

исключением младших групп детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Результативность 

 

№ Мероприятие Результат  

1.  Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери 

«Маме! Для мамы! Омаме!» 

 Диплом III степени 

 

2.  Участие в Межрегиональных соревнованиях 

«Фаершоу» 

Грамота I место 

 

3.  Муниципальный этапе Краевого фестиваля 

«Таланты без границ» 

Грамота II место 

 

4.  Всероссийский конкурс «Овощной переполох» 

 

Диплом II степени  

Диплом III степени 

5.  Всероссийский конкурс «Край родной, родимый 

край» 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

6.  Всероссийский конкурс «Нет выше звания учитель 

 

Диплом II степени (2шт.) 

7.  Всероссийский конкурс «Будущие законодатели 

России» 

Сертификат участника (2шт) 

8.  Всероссийский конкурс «Хранители воды» Сертификат участника (2шт) 

9.  Всероссийский конкурс «Тайны лесных глубин» Диплом I 

10.  Всероссийский конкурс «Гремят истории колокола» Диплом II степени (2шт) 

Диплом I степени 

11.  Всероссийский конкурс «Весь мир начинается с 

мам» 

Диплом II 

Диплом I 



12.  Всероссийский конкурс «Звезды на погонах – звезды 

на груди» 

Диплом II 

13.  Всероссийский конкурс «И клятву верности 

сдержали мы в Бородинский бой» 

Диплом III 

14.  Всероссийский конкурс «Великие полководцы – 

великие умы» 

Диплом I степени 

 

15.  Всероссийский конкурс «Путешествия Фиксиков в 

Энерголенд» 

Сертификат участника (2шт) 

16.  Международный конкурс творческих работ «Золотая 

осень» 

Диплом III место 

 

17.  Всероссийская викторина «Наша Родина – Россия» Диплом IIместо 

18.  Городская выставка поделок в библиотеке им. 

А.Гайдара «Птичий переполох» 

Благодарственное письмо 

 

19.  Всероссийский конкурс «Мы помним!» в категории 

1-4 кл. 

Диплом II место 

 

20.  Всероссийский творческий конкурс «Пасхальные 

подарки» 

Диплом I место 

 

21.  Международный творческий конкурс «Светофор» Диплом I место 

22.  Международный творческий конкурс «Зимняя 

сказка» 

Диплом II место 

 

23.  Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 

ДипломII место 

 

24.  Всероссийская викторина «Часы и время» Сертификат 

25.  Всероссийская образовательная олимпиада 

«Дорогами открытий» 

Сертификат 

 

26.  Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

«Любимые сказки» 

Сертификат 

 

27.  Всероссийская викторина «Времена года» Диплом II место 

28.  Всероссийская викторина «Юный патриот великой 

страны» 

Диплом I место 

 

29.  XI Всероссийский конкурс детского творчества. 

Поделка  

Диплом победителяI степени 

 

30.  Международный творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: «Как 

прекрасен этот мир» 

 

Диплом 

31.  Всероссийский конкурс: «Защитники земли 

русской» 

 

Диплом 

32.  Всероссийский конкурс «Здравствуй весна» Диплом II степени 

33.  Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 

Диплом I степени 

34.  «Новогодние фантазии», городской конкурс 

поделок. 

Грамота 

 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях, различного уровня 

 

Открытые мероприятия 

 

Дата Название мероприятия ФИО 

Октябрь 1. День учителя 

 

Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В. 

Ноябрь 1. «Осень-пора урожая» Мирошина Г.Н. 



2. Праздник любимых мам Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В. 

 

Декабрь 

1. «Новогодние украшения» 

2. Новогодний утренник 

3. Мы за здоровый образ жизни 

 

Лебедева З.Т. 

 Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В. 

Январь 1. «Зимушка-зима»  Суворова О.В. 

Февраль 1.Дня защитника Отечества посвящается Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В. 

Март 1. Праздник  «А ну-ка, девочки!» 

2. Гуляй масленица! 

3. Викторина «Энергосбережение» 

 

Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В 

Корчагина Г.А. 

Апрель 1.  «Как стать космонавтом» 

 

2.  «Птицы прилетели» 

3.  День смеха! 

4. День космонавтики 

5. Великая пасха 

6. 60 лет первому искусственному спутнику 

Земли 

7. Зажги звезду добра! 

8. Украшения пасхального стола 

9. Дорога в космос 

 

 Суворова О.В. 

 

Мирошина Г.Н. 

Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В. 

 

Колосова Е.А. 

 

Лебедева А.И. 

Осипова И.Ю. 

Корчагина Г.А. 

Май 1. День Победы 

      2.Вот и стали мы на год взрослей 

       3. Праздник «Прощание с букварем» 

Губанова В.И., Гужова О.И., 

Галушко Е.В. 

Суворова О.В., Меньшикова Е.Ю. 

 

Представление разработок в интернет – сообществах 

 

Ф.И.О. Сайт 

Сообщество 

Название разработки 

внеклассных занятий 

Дата 

публикаци

и 

 

 

Результат 

 Суворова 

О.В. 

Всероссийский 

образовательный 

«Портал Педагога»     

 

Конспект внеклассного 

занятия   «Моя тихая 

малая Родина!» 

25.12.16 Свид. о пуб. 

серия АА 

№15981 

 Лебедева 

А.И. 

 Портал 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

Мир олимпиад 

 Внеклассное 

мероприятие в ГПД 

«Зажги звезду 

добра»11.03 2017г 

08.12.15  Свид-во о 

публикации № 

111 28800 

Лебедева А.И. 

  Портал 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

Мир олимпиад  

 «Безопасность на 

дорогах ради 

безопасности жизни» 

 16.11. 16г  Свид-во о 

публикации в 

электронном 

сборнике. 

Корчагина 

Г.А 

 Завуч Инфо «Россия, мы дети твои» 

 

05.11.16 Свидетельство 

о публикации.  

  Портал 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

С чего начинается 

Родина  

11.01.17 Свидетельство 

о публикации 



Мир олимпиад 

 Портал 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

Мир олимпиад 

 В гостях у сказки  15.01. 17  Свидетельство 

о публикации 

 ЧОУ ДПО «ЦЕНТР 

ЗНАНИЙ» 

Правительство Санкт-

Петербурга 

 «Покорение космоса – 

слава России. Дорога в 

космос» в категории 1-4 

класс 

11.04.17  Свидетельство 

о публикации 

ЧОУ ДПО «ЦЕНТР 

ЗНАНИЙ» 

Правительство Санкт-

Петербурга 

Электросбережение  25.04.17  Свидетельство 

о публикации 

 

Поощрения педагогов за участие в конкурсах. 

 

Ф.И.О Форма награждения Кем награждался 

Губанова В.И. 

 

 Диплом 1 степени 

 

 Всероссийский Фестиваль 

передового педагогического опыта 

«Методическая копилка», ноябрь 

2016г 

Губанова В.И. 
 Диплом 1 степени  Всероссийское педагогическое 

издание «Педразвитие», 

февраль2017г 

 Гужова О.И. 

 Диплом 1 степени  Всероссийский Фестиваль 

передового педагогического опыта 

«Методическая копилка», ноябрь 

2016г 

Гужова О.И. 
 Диплом 1 степени  Всероссийское педагогическое 

издание «Педразвитие»,  

февраль2017г 

Корчагина 

Г.А. 

Сертификат куратора. Всероссийская 

образовательная олимпиада «Кладовая 

знаний» 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 

ПравительствоСанкт- Петербурга 

Благодарственное письмо за участие во 

Всероссийском конкурсе «Внеклассная и 

внеурочная деятельность в условиях 

ФГОС» 

Федеральное агентство по 

массовым коммуникациям и связи 

Российской Федерации 

Сертификат куратора, подготовившего 

победителей Всероссийской викторины 

«Сказочные мультфильмы» 

МИНОБР.ОРГ образовательный 

портал 

Сертификат куратора, подготовившего 

участников Всероссийской 

образовательной олимпиады «Дорогами 

открытий» 

ЧОУ ДПО «Центр знаний» 

Правительство Санкт- Петербурга 

Сертификат куратора, подготовившего 

участников Всероссийского творческого 

конкурса «Светофор» 

МИНОБР.ОРГ образовательный 

портал 

Диплом куратора. Международный 

творческий конкурс «Зимняя сказка» 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

РОСОБР конкурс центр  

Сертификат куратора. Всероссийская ЧОУ ДПО «Центр знаний» 



олимпиада 305 - летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

Правительство Санкт- Петербурга 

Сертификат куратора. Всероссийская 

викторина «Сказочные герои» 

МИНОБР.ОРГ образовательный 

портал 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке «Птичий переполох» 

Библиотека им. А.Гайдара 

Суворова 

О.В. 

Диплом за I место Серия ДС № 823 от 

25.12.2016г Всероссийский конкурс 

«ФГОС НОО как основной механизм 

повышения качества начального 

образования» 

Альманах Педагога Св-во СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-65290 

Буланова 

В.М. 

Благодарственное письмо Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея», 

г. Оренбург 

Благодарственное письмо Администрация школы 

 

Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные 

воспитатели владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса в классе и интернате. Их научно-методический багаж ежегодно пополняется благодаря 

функционированию постоянно действующих психолого-педагогических  консультаций,  

творческих групп классных руководителей, самостоятельной деятельности воспитателей по 

совершенствованию своего профессионального мастерства. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

 

Интенсивный процесс оптимизации образовательной системы в целом, и специального 

образования в частности, предполагает и совершенствование информационной и 

культуросообразной среды образования. Расширение спектра культурной внеурочной 

деятельности как одного из направлений формирования необходимых жизненных компетенций 

обучающихся с ОВЗ возлагается в образовательной организации на школьную библиотеку. Ресурс 

библиотечных форм работы позволяет формировать мотивацию к чтению как средство развития 

ребенка с интеллектуальными нарушениями. Приоритетными направлениями в библиотечно-

педагогической деятельности являются:  

- ориентация на поддержку традиционными и электронными ресурсами образовательной и 

воспитательной инфраструктуры ОО;  

- широкое использование различных форм культурного досуга для формирования читательских 

компетенций обучающихся с ОВЗ через интерес к книге с учетом их возрастных, личностных и 

индивидуальных особенностей; 

- расширение информационного поля с целью оказания помощи педагогическому составу для 

повышения их профессиональной компетентности через использование библиотечных ресурсов.  

I Работа с читателями 

Выделены группы: 

 обучающиеся- 128 

 педагоги       - 43 

 прочие - 5 

1. Организационно- методическое обеспечение мероприятий по развитию у обучающихся 

интереса к чтению.  

Важнейшим направлением работы школьной библиотеки  по-прежнему остается оказание 

систематической коррекционной поддержки обучающимся с интеллектуальными нарушениями. 

Поставленная задача последовательно реализовывалась путём целенаправленной и грамотной 

работы по пропаганде книги и обеспечению особой культурной и эмоциональной среды для 

ребенка.  ШБ располагает необходимым набором способов информирования и рекомендации 

литературы: 



 наглядные формы (выставки, панно, листовки); 

 устные (обзоры, беседы, литературные минутки и др.) 

 комплексные (викторины, литературные игры, познавательно – развлекательные 

программы).  

Одной из востребованных форм работы по-прежнему остаются  библиотечные выставки. 

Однако, тематика их ежегодно обновляется. Адекватно используются и другие формы 

библиотечной работы. 

Основные 

направления 
Формы проведения Тематика Кол-во 

Массовая работа 

                                 

Библиотечные 

выставки, выставки 

одной книги 

«Вальс цветов», «Осенний 

калейдоскоп», «Мой край: чем 

больше узнаю, тем больше 

берегу» и др. 

 

10 

 

 

Час поэзии «Профессии нашего города», «В 

окно повеяло весною» 
2 

 

Викторины, 

конкурсы, 

литературные 

путешествия, 

«литературные 

минутки» 

«Хоровод цветов», «»Сказочные 

дедули», «Сказочные лекари», 

«»Дочки-матери» и др.  
18 

Видео- просмотры Мультфильмы, фильмы по 

литературным произведениям 
10 

Полочные выставки «Синичкины странички», «В 

гостях у Лесовичка», «И тебе, и 

мне хорошо» и др. 

9 

Познавательно-

развлекательные 

программы 

«Следствие вели…», «Сказки из 

леса», «Веселый будильник», 

«Сказочный пир на весь мир» 

4 

 Обзоры Журналы «Классный журнал», 

«Мне 15» 
5 

Индивидуальная 

работа 

Консультации  
20 

Формирование 

речевой 

деятельности 

Беседы, мини-беседы 

 

«Дразнилки и прозвища», 

«Литература и безопасность» 

2 

Громкие чтения Сказка «Колокольчик», «Мои 

первые сказки», «Весне – 

дорогу!» 

3 

Наглядная агитация 

 

Панно,  

панно- 

«раскладушки» 

 

 

Листовки «Ты супер!», «Ура 

тебе, читатель», «Библиотека – 

это маленькая жизнь» 
в теч. года 

 

 Выводы и примечания. 

- Использование инновационных форм культурного досуга (с привлечением ИКТ – технологий) 

способствуют формированию общекультурного и личностного разбития обучающихся с ОВЗ. 



- Современный подход к уровню проведения мероприятий с благоприятной эмоциональной 

окраской создает условия для позитивного отношения к окружающему миру и развивает 

мотивацию к чтению.  

- Соревновательная мотивация и награждение активных участников литературных викторин, 

познавательно-развлекательных программ способствуют развитию интереса к книге. При 

активном участии обучающихся 3- 5-х классов прошли мини-викторины по сказкам: (всего 16; 

охват  участников в ходе каждой викторины – от 16 до 27). 

- Обращение обучающихся 6-х, -7-х классов за дополнительным материалом при подготовке 

мини-докладов по географии – способ развития навыков самостоятельной работы с книгой и 

поиска информации (подборки к докладам – 12). 

- Чтение на уроках литературы (5а, 4а, 6а, 6б)  произведений за рамками программы расширяет 

кругозор и поддерживает процесс познавательного развития. 

- Проведение педагогом - библиотекарем «Литературных минуток» на уроках литературы является 

способом приобщения к чтению сложной категории читателей, а именно, старшеклассников. 

- Использование печатных материалов обучающимися – членами редколлегии школьного издания 

«Живая газета» при подготовке очередного выпуска помогает в формировании социальных и 

коммуникативных компетенций, увеличивает объем их знаний и представлений об окружающем 

мире (4 подборки) 

2. Работа с педагогическим коллективом.  

Широкое использование современных электронных ресурсов значительно снижает у педагогов 

необходимость обращения в библиотеку. Тем не менее, это не исключает полностью 

необходимости обращения к библиотечным фондам. Более того, следует отметить некое 

увеличение количества обращений педагогических работников в 2017 году. Конструктивное 

взаимодействие библиотеки с учителями осуществлялось по нескольким направлениям: 

 уроки (информационное, наглядное обеспечение учебного процесса);  

 классное руководство (предоставление необходимых методических ресурсов для 

осуществления данного вида деятельности); 

 регулярное информирование педагогов (листовки «Закладка в журнале») о печатных 

публикациях в специализированных журналах («Дефектология», «Коррекционная 

педагогика», «Воспитание и обучение детей с особенностями развития», подбор 

материалов для обзоров педагогами на заседаниях МО обеспечивает продуктивную и 

инновационную деятельность членов педагогического коллектива, их профессиональное 

развитие. 

3. Информационно- библиотечное сопровождение  учебного процесса ( в помощь педагогам): 

- общее кол-во обращений --- 113 (2016г. – 124) 

- общее кол-во подборок     --- 14  (2015г. – 30) 

 

Направления Учителя - лидеры Кол-во обращений Кол-во подборок 

Подборки к урокам, 

внеклассному 

чтению, сообщениям 

на педсоветах, 

семинарах, 

подготовки 

обучающихся к 

самостоятельному 

поиску информации 

Зеленицкая Т.Э. 

Петрова О.А. 

Потолицына Р.М. 

Варыгина О.А. 

Комбарова И.В. 

Филиппова С.В. 

 

 

5 

 

17 

11 

8 

11 

2 

 

 

 

2 

2 

Подборки для 

подготовки 

обучающихся к 

самостоятельному 

поиску информации 

и ее трансляции в 

виде  

Бойко М.А. 

Кузнецова Н.В. 

Фирсова К.Л. 

 

26 сообщений 

обучающихся 

 

 



4. Информационно- библиотечное сопровождение воспитательного процесса (взаимодействие с 

воспитателями). 

- общее кол-во обращений ---47  (2016 г. – 49) 

- общее кол-во подборок     --- 16  (2015г. – 14)                                

 

Направления 
Воспитатели - 

лидеры 

Лучшие 

классы 

Кол-во посещений 

и обраще- 

ний 

Кол-во подборок 

Внеклассная работа и 

методическая 

деятельность 

 

 

Незамайкова 

Е.В. 

Суворова О.В. 

 

 

 11 

 

9 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Посещение 

библиотеки классами 

и  активными 

читателями 

 3а, 4а, 5а-

5б, 6а-6б, 

8в-9б 

  

5. Информационно- библиографическая деятельность 

Направления Формы 
Кол-во 

Всего Новые 

СБА (справочно-

библиографический 

аппарат) 

- тематические папки 

- картотеки 

- каталоги 

 

45 

12 

2 

 

Информирование о новых 

поступлениях 

Подборки к обзорам публикаций в 

профильных периодических 

изданиях, к обзорам на МО, 

информационные листки 

«Закладка в журнале» 

 

 

 

 

7 

Персонифицированное 

обслуживание 

рекомендации, 

консультации 

 6 

Примечания и выводы: 

- Координация усилий воспитателей и педагога - библиотекаря обеспечивает положительное 

воздействие на обучающихся с ОВЗ в пользу чтения и книги. Особенно конструктивным был 

опыт взаимодействия с воспитателями Гужовой О.И., Губановой В.И., Лебедевой А.И. 

- Полифункциональность деятельности педагогов в современных условиях диктует 

потребность в получении информации через сеть Интернета. Однако, дополнительное 

привлечение библиотечных ресурсов также способствует развитию профессиональных 

компетенций и помогает удовлетворять методические запросы педагогов. 

- Важное место в деятельности библиотеки занимает активное участие в  мероприятиях 

различного уровня: общешкольных, Всероссийских, либо подборка материалов к ним: Декада 

труда, Предметные недели: 

 

Направление Название мероприятия Кол-во 

участников 

МО «Мастер»  Викторина «Сказочная скатерть – самобранка», 

литературно-кулинарная эстафета «Сказочный 

пир на весь мир»  

18 



МО «Предметник» Участие в написании сценария к внеклассному 

мероприятию по математике «Время. Времечко» 

(в рамках Недели) 

 

МО «Исток» Познавательно- развлекательная программа 

«Весёлый будильник» 

25 

Всероссийские 

конкурсы 

«Педагогический триумф» 2 диплома 1 

степени 

 

II Работа с библиотечными ресурсами.  

Компоненты Количественные показатели Сохранность 

Поступило Выбыло Состоит Лучшие 

классы 

Потери 

Книги 

Учебники 

Периодика 

Наглядные 

пособия 

Видеотека 

CD - диски 

4 

412 

 

 

 

 

147 

 

 

 

8676 

2131 

13 

41 

 

85 

3 

 1-4-е, 5а, 8б, 

9а 

 

 

 

 

6а. 6б. 5б. 8а 

III Итоги и перспективы. 

1. Корпоративные отношения между библиотекарем и педагогами обеспечивают позитивные 

результаты в деле достижения социально желаемого личностного и познавательного развития 

обучающихся с ОВЗ. Значительную помощь при подготовке библиотекарем мероприятий оказали 

педагоги: Шитикова Г.М., Комбарова И.В., Михеенко И.А., Петрова О.А., Потолицына Р.М. 

2. Качественное ежегодное обновление оформления библиотеки направлено на создание 

благоприятного и комфортного климата для обучающихся и педагогов. 

3. Необходимо продолжать работу по поиску инновационных форм культурного досуга в школе. 

4. Уделить особое внимание индивидуализированию в большей степени руководства детским 

чтением.  

5. Следует совершенствовать способы использования интерактивных форм работы: электронные 

презентации. 

6. Необходимо применять в дальнейшем успешную практику проведения различных 

литературных конкурсов, конкурсно - развлекательных программ для повышения 

соревновательной и познавательной мотивации.  

6.Обновить эстетическое оформление библиотеки; концепция оформления: « пчела Майя»: 

а) выставка «В гостях у насекомых»  

б) панно «Пчела Майя» 

в) «панно – раскладушка» «Скора библио-помощь»  

. 

 

Анализ работы социальной службы 

2017 год. 

Социальная работа в КГБОУ «Железногорская школа-интернат» организована для помощи 

и становления взаимодействия между личностью ребенка и социумом. В основе работы данной 

работы лежит личностно-ориентированный подход, который означает признание каждого ребенка, 

уважение его личности, умение увидеть в ребенке то положительное и ценное, с помощью 

которого можно искоренить имеющиеся в ребенке недостатки. Социальная работа в школе-

интернате является одним из самых важных видов деятельности. В школе-интернате обучаются 

дети с нарушением интеллекта. Работа социального педагога проводилась по плану работы 

школы-интерната, плану работы социального педагога на 2017 год. В течение учебного года 

основной задачей в работе социального педагога школы-интерната являлась социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. 



Цель деятельности социального педагога: социальная адаптация личности ребенка в 

обществе. 

Задачи работы социального педагога на 2017 год: 
1. Профилактика правонарушений, безнадзорности среди подростков.  

2. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни 

3. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков.  

4. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению 

образования.  

5. Организация целевого досуга обучающихся.  

 

Формы работы.  

• анкетирование обучающихся, родителей; 

• собеседование; 

• встречи с родителями; 

• исследования личности; 

• разработка индивидуальных программ, связанных с социализацией личности; 

• наблюдения с последующим анализом в информационных личных картах; 

• профилактические встречи, беседы различного назначения; 

• посещение семей детей, требующих особого внимания, с последующим анализом; 

• оказание помощи в работе разных специалистов с детьми; 

• участие в работе Совета профилактики, ПМП(к), родительских собраний; 

• оформление информационных стендов; 

• помощь многодетным и соц. незащищённым семьям 

 

В своей работе социальный педагог руководствовался: 

 Инструктивным письмом Департамента науки и образования от 30.07.2001. № 1838; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Конституцией РФ; 

 Законом об образовании; 

 Федеральными законами РФ: 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.01.1996 №159-ФЗ; 

«Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 №120-ФЗ; 

 Декларацией прав ребенка 1959 г.; 

 Конвенцией о правах ребёнка 1989 г.; 

 Уставом школы; 

 и другими нормативно-правовыми документами. 

 

Работа социального педагога осуществлялась по направлениям: 
 Организационная работа 

 Профилактическая работа с обучающимися 

 Работа с детьми, требующими особого  внимания (девиантные, опекаемые) 

 Работа с родителями 

 Консультативная работа 

 Профориентационная работа  

 Методическая работа, работа с педколлективом 

 

1. Организационная работа 

Организационная работа в КГБОУ «Железногорская школа-интернат» осуществлялась в 

определенной последовательности. 

В начале учебного года проводилось определение социального заказа по следующему плану:  

-получена информация по детям от классных руководителей, воспитателей;  



-собрана информация о детях, семьях, в которой они проживают; 

-изучены личные дела вновь прибывших детей; 

-составлены социальные паспорта классов; 

-состоялось корректирование списков детей по социальному статусу; 

-определены дети и семьи «группы риска».   

 

В результате проделанной работы был составлен социальный паспорт школы. 

№

  

Показатель 2013 год 

(на 

сентябрь) 

2015 год 

(на 

сентябрь) 

2016 год 

(на 

сентябрь) 

2017 год 

(на 

сентябрь) 

1.  Количество обучающихся 173 165 163 178 

2.  Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

50 40 23 22 

3.  Под опекой 5 6 11 11 

4.  Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на ПГО в 

ОУ 

29 21 - - 

5.  Количество малообеспеченных 

семей 

52 37 15 45 

6.  Количество неблагополучных семей 18 13 15 17 

7.  Количество детей-инвалидов 42 43 52 67 

8.  Количество  многодетных семей 30 19 29 23 

9.  Количество обучающихся, 

состоящих на внутришк.учете 

29 21 14 16 

10.  Количество обучающихся 

состоящих на учете: 

 КДН 

ОДН 

 

 

5 

3 

 

 

2 

4 

 

 

- 

6 

 

 

- 

2 

 

Совместно с классными руководителями, воспитателями проводилась работа по 

вовлечению детей «группы риска» в объединения дополнительного образования и составление 

банка данных о занятости воспитанников во внеурочное время. 

В работе социального педагога актуальна проблема социально-педагогической помощи 

неблагополучным семьям. Для наиболее успешного ее решения необходим комплексный подход. 

В сотрудничестве с педагогами школы составлена Программа работы с социально-

неблагополучными семьями. Программа направлена на создание условий для успешной 

социализации ребенка из неблагополучной семьи, установление связи между семьей и 

образовательным учреждением. Сроки реализации: 2017г. Одна из задач Программы раннее 

выявление детей из неблагополучных семей (в 2017году выявлено 17 неблагополучных семей). 

Социально - психологической службой проводилась систематическая работа по изучению условий 

жизни различных категорий семей.  

Были обследованы проблемные семьи в ходе посещения и вечерних патронатов, совместные 

рейды с инспектором ОДН Харченко С.В., специалистами Отдела по делам семьи и детства, 

ЦПСиД (Хребтов Е., Жихаревы К.и Е., Шакиев Н., Кожура П., Рыжов В.), составлены акты ЖБУ, 

намечен план работы с семьями «группы риска»; 

Следующим этапом работы было выявление обучащихся с девиантным поведением, 

планирование индивидуальной работы с ними. В данную работу входило: 

- изучение детей в адаптационный период посредством посещения уроков, наблюдения за 

детьми во внеурочное время, в случае необходимости посещение семей. Данный вид работы 

осуществлялся совместно с классными руководителями, учителями-предметниками;  

- постоянное наблюдение и своевременная помощь детям осуществлялась во время 

проведения индивидуальных и групповых бесед, проведения тестов. 



Были составлены совместные планы работы с инспектором ОДН, социальными службами 

города, профессиональными лицеями. 

Организован  сбор документов в военкомат и сопровождение обучающихся, подлежащих 

воинскому  учету, для оформления воинских билетов (уч-ся 9а класса) 

Социальный педагог является секретарем школьного Совета профилактики, координирует 

работу Совета (проводится 2 раза в месяц по плану, а также внеплановые заседания по 

необходимости), работает с документацией: протоколы, заявления, докладные.  В 2016-

2017уч.году было проведено 18 плановых  и 5 внеплановых заседаний  Школьного Совета 

профилактики.  

Социальный педагог является  также членом ШПМП(к), участвует в подготовке 

документации: социальные аспекты,  социальные паспорта, оформление текущей документации, 

годовой план, отчеты, работа с детьми с делинквентным,  девиантным поведением.  В 2017 году 

было составлено  24 социальных аспекта для ШПМП(к)  и 43 социальных паспорта  для ГПМПК. 

На сопровождении социального педагога находились 3 семьи. За консультацией  обратились 10 

родителей и 4 законных представителя опекаемых детей. 

В марте 2017г. в школе-интернате была создана Служба школьной медиации, куратором 

службы является социальный педагог школы-интерната. 27 апреля 2017г. куратор службы 

школьной медиации Королева К.Н. приняла участие в первом городском фестивале служб 

школьной медиации, который прошел в МБОУ СОШ№95. СШМ активно взаимодействует со 

специалистами, приглашенными из территориальных служб медиации. До конца учебного года в 

СШМ поступило 2 заявки для проведения процедуры медиации. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  17г. 

1 Количество процедур медиации (программ 

примирения), проведенных службой медиации 

образовательной организации, по типам 

конфликтов: 

категории случая  

 всего по всем видам конфликтов:  2 

 Ребенок – ребенок «конфликтные 

ситуации в 

образовательных 

организациях» 

1 

 Ребенок – группа детей «общественно 

опасные деяния, 

совершенные 

несовершеннолетн

ими» 

1 

 Ребенок – родитель (родители)  0 

 Ребенок – учитель (учителя, сотрудники ОО)  0 

 Учитель – группа детей  0 

 Учитель – родитель (группа родителей)  0 

 Родитель- родитель (группа родителей)  0 

 Учитель – учитель (сотрудники, администрация ОО)  0 

 Иные конфликты  0 

 

При выпуске из школы-интерната подросток должен обладать набором необходимых 

компетенций: бытовыми навыками, умением взаимодействовать в обществе и выходить из 

конфликтных ситуаций, умением высказывать свою позицию и отстаивать ее. А также должен 

понимать вектор своего личного и профессионального развития. Для этого составлена программа 

«Социальной адаптации старшеклассников», проведены экскурсии на ряд предприятий города. 

Впервые в эти мероприятия были  включены дети, имеющие умеренную и глубокую умственную 

отсталость.  

Принятие участия в МО, педагогических советах, производственных совещаниях. 



 

2. Профилактическая работа с обучающимися 
В целях профилактики безнадзорности и беспризорности обучающихся школы - интерната, 

изучения психологического климата и оказания посильной помощи проводилась следующая 

работа. 

Составлен план совместной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних с инспектором ОДН. В течение учебного года велся контроль над 

соблюдением прав и свобод детей в учебно-воспитательном процессе, где нарушений выявлено не 

было. Социальный педагог постоянно участвует в мероприятиях совместной работы с 

инспектором ОДН по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (согласно составленному плану), мероприятиях по профилактике 

употребления ПАВ (согласно составленному плану). 

В сотрудничестве с педагогами школы составлена Программа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся КГБОУ «Железногорская школа-

интернат», целью которой является комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, их социальной реабилитации в 

современном обществе. Сроки реализации: 2017гг. В рамках Программы школа-интернат 

взаимодействует с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Так же в рамках программы разработаны алгоритмы работы:  

-алгоритм работы, направленной на предупреждение самовольных уходов обучающимися 

школы-интерната; 

-алгоритм работы по профилактике безнадзорности и предупреждению детской 

преступности в школе-интернате; 

-алгоритм работы по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

которых воспитываются обучающиеся школы-интерната; 

-алгоритм работы с семьей, находящейся на внутреннем контроле в школе-интернате. 

27 октября 2017г. в рамках дня правовых знаний для обучающихся КГБОУ «Железногорская 

общеобразовательная школа-интернат» инспектор ОДН Харченко С.В. провел беседы со 

старшеклассниками по профилактике правонарушений, административной и уголовной 

ответственности за совершение противоправных деяний. 

В рамках реализации региональной программы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 15 февраля 2017г. в актовом зале школы прошло «Большое 

родительское собрание». Для родителей наших обучающихся подготовили информацию 

Писаренко И.А. - ведущий специалист-инспектор по работе с детьми КДН и ЗП, Сахнова Т.А. -

инспектор ОДН, Селиванова И.И. и Королева К.Н - социальные педагоги школы-интерната. В 

обсуждении затронули вопросы ответственного семейного воспитания детей, основы семейного и 

административного права, разъяснение уголовной ответственности за преступления против семьи 

и несовершеннолетних, причины возникновения агрессивного и суицидального поведения среди 

детей и подростков. 

 

Статистика правонарушений обучающимися 

КГБОУ «Железногорская школа-интернат» 

 

 Правонарушение 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

Безнадзорность 5 3 1 1 

Тайное хищение чужого 

имущества 

3 4 1 3 

Совершение общественно 

опасного деяния 

3 1 1 5 

Табакокурение 1 - - - 

Употребление алкогольной 

продукции 

1 1 - 1 



Употребление ПАВ - 1* - - 

Мелкое хулиганство - 2 - - 

Уклонение от учебы - - 1 3 

* на момент совершения правонарушения не являлся обучающимся, воспитанником 

учреждения 

Социальный педагог принимал участие в заседаниях КДНиЗП при администрации ЗАТО 

Железногорск, где за 2017 год рассматривались 9 обучающихся (Куваршин С., Макаров М., 

Тарасов А., Сайко И., Кобяков А., Земляков Д., Пушин Д., Черепанов К., Рыжов В.)   

Также на заседании КДНиЗП  за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 

рассматривались родители обучающихся: Хребтова Е., Жихаревых К.и Е., Рыжова В., Макарова 

М., которые были привлечены по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ. 

Особое место занимает индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, основу которой составляет выявление талантов, желаний, интересов 

ребенка и определение его проблем (здоровье, семья, контакты). Все обучающиеся, состоящие на 

профилактических учетах, были включены в работу кружков и секций, которые, несомненно, 

играют огромную роль в коррекционно-развивающем обучении. Рыжов В., Кобяков А., Сайко И. 

принимали активное участие в спортивных соревнованиях как городского, так и краевого уровней. 

Занимаются в школьной хоровой студии «Жаворонок» и хореографической студии «Родничок» 

мальчики, состоящие на внутришкольном учете, постоянные участники школьных праздников. 

В рамках социального грантового проекта «Живая газета» обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учете под руководством социального педагога, ведут рубрику «Я и законы», 

также для школьной газеты социальным педагогом была подготовлена статья о работе и функциях 

школьного Совета профилактики. 

Проведение недели правовых знаний (по плану). Проведение лекций, групповых, 

индивидуальных бесед с обучающимися (по плану):  

-по профилактике употребления алкоголя и табакокурения; 

-по предупреждению наркотических заболеваний; 

-по предупреждению СПИДа,  вензаболеваний; 

-об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних. 

В КГБОУ «Железногорская школа-интернат» в течение всего учебного года велась работа по 

устранению пропусков учебных занятий обучающихся. Число пропусков уроков по 

неуважительным причинам в течение учебного года значительно уменьшается, благодаря 

ежедневному контролю за посещаемостью обучающихся со стороны классных руководителей, 

социального педагога, администрации. По результатам учебного года не аттестованы в четвертях 

по причине систематических пропусков при попустительстве родителей Жихарев К. обучающийся 

7 «а» класса и Жихарева Е. обучающаяся 3 «а» (IIчетверть), Рыжов В., обучающийся 5 «б» класса 

(IVчетверть). 

Охрана здоровья детей одно из приоритетных направлений педагогической деятельности, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем способны заниматься производственно-полезным трудом. В школе созданы условия для 

занятия разнообразными видами физической активности: настольный теннис, баскетбол, волейбол 

и др. С детьми я веду индивидуальные консультации с прояснением важности занятий 

физкультурой и спортом. 

В сентябре 2017г. проводилась традиционная туристическая эстафета «Тропа здоровья» с 

целью пропаганды здорового образа жизни в условиях инклюзии.  

В конце декабря 2017г. в рамках Краевой антинаркотической акции «Молодежь выбирает 

жизнь» совместно с антинаркотической комиссией и МВД ЗАТО Железногорск организованы 

занятия и беседы с обучающимися. 

Сентябрь-октябрь 2017г. участие во Всероссийском конкурсе «Перелистывая школьные 

страницы»,  социальный ролик «Ведущие за собой» о спортивных достижениях коллектива для 

популяризации занятий физической культурой и спортом. 

В апреле 2017г. совместно с МКУ «Молодежный центр» социальный педагог Королева 

К.Н. совместно с учителем географии Бойко М.А. организовали и провели в школе конкурс 

социальных плакатов среди старшего звена в рамках краевой акции «От сердца к сердцу».  



  

3. Работа с детьми, требующими особого внимания (девиантные, опекаемые) 

В течение всего учебного года велось наблюдение за урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся с девиантным поведением через посещение уроков, самоподготовок, кружковых 

занятий. Осуществлялся контроль за успеваемостью обучающихся 

В начале учебного года на каждого обучающегося с девиантным поведением, состоящего на 

учете в ОДН или внутришкольном учете, был разработан план индивидуально-профилактической 

работы по программе комплексного сопровождения подростка в целях создания объективных 

условий для улучшения качества профилактической работы, усиления социально - правовой 

защиты обучающихся в школе - интернате. 

С 2014-2015 уч.года на каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, а 

также в «группе риска», составлено индивидуальное личное дело, разработана индивидуальная 

карта социального развития. 

 

Сравнительный анализ по количеству обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

ВШУ 

%* Занятость 

детей, 

состоящих 

на ВШУ 

2013-2014 178 23 13% 100% 

2014-2015 170 21 12,3% 100% 

2015 - 2016 163 14 8,6% 100% 

2016-2017 178 16 9% 100% 

*% относительно количеству обучающихся в данный год. 

 

Сравнительный анализ по количеству обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН в 2017 году. 

Кол-во обучающихся на начало уч.года на конец уч.года 

 2 3 

*1 обучающийся снят в связи с исправлением (Макаров М.)  

Два раза в месяц проводится плановое заседание Совета профилактики, где рассматривались 

нарушители дисциплины, обучающиеся 3-9 классов. Для улучшения эффективности работы 

Совета Профилактики тщательно подготавливались документы, докладные, выписки из дневников 

наблюдений. На него приглашались обучающиеся, родители с целью педагогического, правового 

просвещения, классные руководители, воспитатели, работающие в данном классе. На заседании 

Совета профилактики рассматривались правонарушения обучающихся, пропуски занятий без 

уважительных причин. 

 

Сравнительный анализ по работе Совета профилактики 

Учебный год 2014 2015 2016 2017 

Количество заседаний 16 19 19 23 

Рассмотрено дел 71 63 49 53 

 

С детьми, находящимися под опекой, проводится индивидуальная работа. Два раза в год 

проводится обследование жилищно-бытовых условий семьи опекуна с предоставлением отчета в 

отдел по делам семьи и детства при администрации ЗАТО г.Железногорск. За 2017 год были 

обследованы и составлены акты ЖБУ на 12 обучающихся, находящихся под опекой. Проводятся 

индивидуальные консультации (по запросу) для опекунов (4 чел.) индивидуальные беседы с 

опекаемыми. 

 

Сравнительный анализ кол-ва опекаемых детей, обучающихся в школе-интернате 

№

  

Показатель 2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 



1 Под опекой 5 6 12 12 

 

4. Работа с родителями 

Социально - психологической службой проводилась систематическая работа по изучению 

условий жизни различных категорий семей. Своевременно принимались меры по привлечению к 

ответственности лиц отрицательно влияющих на детей и помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (семьи Мурыгина Ю., Дроздова Н., Жихаревых К. и Е., Рыжова В., 

Яковлевой Н.). 

На внутришкольном учёте, а также на  учёте в органах системы профилактики состоят семьи 

Рыжова В., Бугай А., Жихаревых К. и Е., Карташовой В. как находящиеся в социально-опасном 

положении. Совместно с МБУ «КЦСОН»,  отделом по делам семьи и детства администрации 

ЗАТО Железногорск, КДНиЗП,  МУ МВД ОДН   в течение года проводилась  работа в  

межведомственных комиссиях по контролю за выполнением родителями своих обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей.  По результатам проводимой работы семья Карташовой В. снята 

с учёта как семья, находящаяся в СОП. 

Мать несовершеннолетнего  Мурыгина Ю., решением Железногорского городского суда от 

13.03.2017г. лишена родительских прав. Несовершеннолетний Мурыгин Ю.А. передан на 

воспитание в КГКУ «Железногорский детский дом».  

В 2017г. обучающийся  Дроздов Н. был определён под опеку Меньшиковой Л.В. в связи с 

лишением родителей родительских прав. Документы для суда  подготовила и представляла 

интересы несовершеннолетнего в суде социальный педагог школы. 

Обучающаяся Яковлева Н.Е. передана под пеку Журавлёвой С.А. в связи с лишением 

родительских прав отца Яковлева Е.В. Документы для суда подготовила и представляла интересы 

несовершеннолетней в суде социальный педагог школы. 

 Рыжов Виктор состоит на учёте в школе, в УВД ОДН. На Рыжова В. была составлена 

программа реабилитации, составлен план работы с несовершеннолетним и его законным 

представителем. В течение учебного года проводился мониторинг посещения занятий, 

успеваемости, занятости во внеурочное время. Рыжова В.  За 2016-2017 уч.год  Рыжов В. дважды 

направлялся в ЦВИНП. С несовершеннолетним проводилась индивидуальная профилактическая 

работа, как социальным педагогом школы, так и инспектором ОДН.  Однако это не привело к 

положительному результату. По решению Железногорского городского суда от 09.06.2017г. 

Рыжов В. направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 

несовершеннолетних правонарушителей. Мать несовершеннолетнего Бурдо А.В. на контакт со 

специалистами школы не шла, рекомендации не выполняла, не осуществляла контроль за  сыном. 

Бурдо А.В. привлекалась по  ст.5.35 ч.1 КоАП РФ. 

Социальный педагог в течение всего учебного года осуществляла рейды совместно с 

классными руководителями в неблагополучные семьи с целью выявления условий жизни детей. 

Работа с данной категорией семей планируется как социальным педагогом, так и классным 

руководителем. И эта работа в течение года проводится ими совместно с привлечением различных 

профилактических структур. А именно: посещение этих семей, вызовы на школьный Совет 

профилактики, городскую КДН иЗП. Так же были организованы рейды в семью совместно с 

инспектором ОДН Харченко С.В. 

 На заседаниях   школьного  Совета профилактики проводились профилактические беседы с 

родителями обучающихся Хребтова Е., Макарова М.,  Бородина А., Куксина М., Черепанова К., 

Павлова А., Рыжова В., Кобякова А., Жихарева К., Тимофеевой С., законными представителями 

детей   КГКУ «Железногорский детский дом» об  ответственности родителей за воспитание детей. 

 Проводилась консультация для родственников Дроздова Н., Яковлевой Н. 

Социальным педагогом школы были разрешены конфликтные ситуации с родителями 

обучающихся  Колдырева М., Шурпак В., Павлова А.  

Социальный педагог постоянно проводит обмен информацией о проделанной работе с зам. 

директора по ВР Вавулиным А.М. и ведет совместную работу с педагогами-психологами школы 

Михеенко И.А., Котовой О.В., Христич Н.Н. 

 



5. Взаимодействие с учреждениями города, правоохранительными органами и 

органами системы профилактики в рамках работы социального педагога 

 

Организация Форма 

взаимодействия 

Количество 

КДН заседание 9 

Суд заседание 6 

ЦСПиД заседание 6 

МВД заявление 4 

 

Мероприятие 

Тема 

Класс Дата 

проведения 

Мастер-класс по настольным играм «Две 

фишки» в рамках Единого методического дня 

участники городского 

семинара 

23.03.2017 

Всероссийский урок «Моя будущая 

профессия» совместно со специалистами ЦЗН 

9а 01.09.2017 

Всероссийский урок «Единый день 

пенсионной грамотности» совместно со 

специалистами ПФР 

8 – 9 классы 06.10.2017 

День правовых знаний совместно с МВД ЗАТО 

Железногорск 

7-9 классы 27.10.2017 

Экскурсия в ДЮСШ-1 «Спорт альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 классы 14.12.2017 

Краевая антинаркотическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь» совместно с 

антинаркотической комиссией и МВД ЗАТО 

Железногорск 

5-9 классы 20.12.2017 

Экскурсия в музей МВД «Профилактика 

правонарушений» 

3-6 классы 19.01.2017 

20.01.2017 

Большое родительское собрание совместно с 

КДН, ОДН по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, суицидального поведения 

Родители обучающихся 15.02.2017 

Родительское собрание по профориентации 

совместно с ЦЗН, ТИПТиС 

Родители 8-9 классов 26.04.2017 

Экскурсия в ДЭБЦ «Профориентация детей-

инвалидов» 

8в/9б класс 27.04.2017 

 

6.  Консультативная работа 

В течение 72017 77 года социальным педагогом была оказана консультативно - правовая  

помощь несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов.  

Социальный педагог проводил беседы с обучающимися и родителями по проблеме: 

 нарушение родительско-детских отношений; 

 неуспеваемость в обучении; 

 причины нарушения дисциплины; 

 проблемы бродяжничества; 

 проблемы воровства; 

 профилактика ПАВ, ведение здорового образа жизни. 

Социальный педагог проводила индивидуальные консультации с родителями, опекунами, 

детьми, педагогами (по запросу в течение года), принимала участие в классных и родительских 

собраниях по запросу педагогов. 

 

Оказание индивидуально - консультационной помощи  

Виды консультации 2014 год 2015 7год 2016 7год 72017 7год 



Оказание консультативной помощи 

родителям 

47 54 62 45 

Оказание консультативной помощи 

обучающимся 

101 115 98 95 

Оказание консультативной помощи 

педагогам 

24 34 35 33 

 

7. Профориентационная работа  

Социальным педагогом совместно с педагогом-психологом школы составлена Программа 

по профориентации КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат».  

В рамках программы для выпускников 9 классов организованы экскурсии в ТИПТиС с 

целью ознакомления с условиями обучения профессии штукатур.  

 В сентябре 2017г. совместно с УСЗН в рамках общероссийского урока «Моя будущая 

профессия» проведены различные мероприятия: профориетационные игры «Многообразие 

профессий», «Самая, самая», тестирование обучающихся 8-9 классов на профессиональное 

самоопределение, классные часы «Как я выбрал профессию» с привлечением родитлей 

обучающихся школы-интерната.  

26 апреля 2017г. организовано родительское собрание для родителей обучающихся 8-9 

классов по теме «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении». Подготовили 

информацию и ответили на вопросы Бряков А.В. - инспектор Центра занятости ЗАТО 

г.Железногорск, Христич Н.Н. – педагог-психолог, Селиванова И.И. и Королева К.Н - социальные 

педагоги школы-интерната, Синякова О.А. – мастер по штукатурному делу ТИПТиС. В 

обсуждении затронули вопросы возможности трудоустройства детей с ОВЗ, психологическое 

диагностирование по профилям трудового обучения, перспективу последующего обучения 

выпускников в городе Железногорске и в городе Красноярске.  

Разработан буклет с информацией о профессиональном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в пределах Красноярского края.  

Проведено анкетирование родителей обучающихся 8-9 классов.  

 

8. Методическая работа, работа с педколлективом 

Для осуществления качественной профессиональной деятельности социальный педагог 

тесно взаимодействуют с педагогами, узкими специалистами школы. Соблюдает рекомендации 

узких специалистов в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Участвует 

в совместной разработке и составлении индивидуальных программ сопровождения и программ 

разной функциональной направленности. 

Распространение своего положительного педагогического опыта – еще одно из 

направлений деятельности социального педагога. Оно происходит в различных формах и 

различными методами на родительских собраниях, семинарах, педсоветах, заседаниях 

методических объединений.  

С 13.02.2017 – 22.02.2017 на базе Красноярского института повышения квалификации 

прошла курсы повышения квалификации по теме «Медиация. Особенности применения медиации  

образовательной организации». 

9.12.2017 социальный педагог приняла участие в  краевом семинаре  по профилактике 

агрессивного и  суицидального поведения среди подростков на базе Краевого центра пмп 

сопровождения.  

28.12.2017 выступление на педагогическом совете с докладом  «Профилактика агрессивного 

и суицидального поведения у детей и подростков». 

15.02.2017 выступление на Большом родительском собрании с докладом «Профилактика 

суицидального поведения». Социальным педагогом была  подготовлена презентации о внешних 

признаках суицидального поведения, о роли  сайтов  на  психологическое состояние подростков, о  

действиях родителей. 

23.03.2017 проведение мастер-класса по настольным играм «Две фишки»  в рамках 

городского семинара «Единый методический день». 



24.03.2017 выступление на педагогическом совете с докладом  «Медиация в 

образовательном пространстве». 

27.04.2017 куратор службы школьной медиации Королева К.Н. приняла участие в первом 

городском фестивале служб школьной медиации, который прошел в МБОУ СОШ№95. 

Социальным педагогом разработаны информационные буклеты по темам: «Для родителей о 

работе ШПМПк», «Социальные гарантии для детей-инвалидов», «Остановим насилие в семье», 

«Признаки употребления ПАВ». Для педагогов младшего звена на информационном стенде 

ведется рубрика «Социальный педагог рекомендует». 

 

Анализируя работу социального педагога за 2017 год, можно выявить ряд проблем, которые 

возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением детей и подростков 

в социальной среде;  

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;  

3. Проблемы, связанные с формированием у старшеклассников мотивации и 

познавательных интересов к продолжению образования, пропаганду здорового образа жизни. 

4. Проблемы, связанные с формированием у обучающихся учебной мотивации, 

познавательных интересов 

5. Проблемы тяжелого материального положения родителей, связанного с 

безработицей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, 

педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и или нежелание заниматься 

полноценным воспитанием детей;  

 

Цель деятельности социальнойслужбы– социальная адаптация личности ребенка в 

обществе.  

 

АНАЛИЗ 

работы школьного методического совета (далее ШМС) 

за 2017 год 

 

Цель анализа: улучшение качества организации методической работы в ОО с учетом 

положительных форм методической работы и  выявленных  в процессе деятельности  ШМС 

недостатков. 

Задачи анализа: 

1. Проанализировать кадровый состав членов ШМС. 

2. Дать оценку деятельности ШМС за 2017 год. 

3. Определить проблемное поле, недостатки методической работы в рамках деятельности 

школьных методических объединений (далее МО) в 2017 году. 

4. Наметить основные задачи и направления работы ШМС с учетом методической темы: 

«Оптимизация образовательной системы в контексте перехода и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ». 

Предмет анализа: 

Кадровый состав. 

Реализация основных направлений деятельности  ШМС с учетом имеющегося   положительного 

опыта методической работы  и  выявленных недостатков. 

 

Кадровый состав членов ШМС 

Общее руководство деятельностью ШМС возглавляет и.о.директора  ОО Вавулин А.М. 

Состав ШМС: 

    Комбарова И.В.          - руководитель ШМС (высшее дефектологическое, высшая  

квалификационная категория) 

    Власова Е.В.               - зам.директора по УР (высшее) 

    Вавулин А.М.              - зам.директора по ВР (высшее, переподготовка: олигофренопедагогика, 

высшая  квалификационная категория) 



    Шитикова Г.М.          - педагог-организатор  (высшее, переподготовка: олигофренопедагогика, 1  

квалификационная категория) 

    Доронина Н.Н.           – педагог-библиотекарь, секретарь ШМС (высшее) 

    Руководители  школьных методических объединений   

В 2017 г. в ОУ функционировало 7 МО: 

    МО учителей начальных классов и узких специалистов «Исток», руководитель Потолицына 

Р.М. (высшее дефектологическое, 1 квалификационная категория), координатор Варыгина О.А. 

(высшее дефектологическое, 1 квалификационная категория). 

    МО учителей-предметников «Предметник», руководитель Зеленицкая Т.Э. (высшее 

дефектологическое, высшая квалификационная категория) 

    МО воспитателей ГПД «Огонек», руководитель Суворова О.А.  (высшее, переподготовка: 

олигофренопедагогика, 1 квалификационная категория) 

    МО учителей трудового обучения и СБО «Мастер», руководитель Казанина С.П.  (средне-

техническое, 1 квалификационная категория) 

    МО учителей физкультуры, ритмики, музыки, ИЗО  «Гармония»,     руководитель Веремеинко 

Т.В. (высшее дефектологическое, 1 квалификационная категория) 

    МО учителей классов для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития и 

индивидуального обучения на дому  «Особый ребенок»,     руководитель Зарубина Н.М. (высшее 

дефектологическое, соответствие занимаемой должности) 

    МО педагогов дополнительного образования и инструкторов «Калейдоскоп», руководитель 

Орехова В.С. (высшее, переподготовка:  олигофренопедагогика, 1 квалификационная категория) 

  

Анализ кадрового состава членов ШМС показывает, что имеют высшее педагогическое 

образование – 92% педагогов, из этого числа педагогов дефектологическое образование у 46% 

(2015-16уч.г.-  45,5%; в 2014-15 уч.г. - 58,3%),  имеют  переподготовку по олигофренопедагогике – 

4 чел-ка (31%);  2015-16 уч.г. - 27,3%), наличие высшей квалификационной категории у 3 членов 

ШМС – 23%, 2015-16 уч.г. - 27,3%; в 2014-15 уч.г. -50%; среди руководителей МО имеют 1 

квалификационную категорию – 6 педагогов (75%) . 

     Целью деятельности ШМС является  координация усилий различных служб, подразделений 

школы, творчески работающих  педагогов, направленных на развитие методического обеспечения 

образовательного  процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива в рамках 

реализации единой методической темы ОУ «Оптимизация образовательной системы в контексте 

перехода и реализации федерального образовательного стандарта образования обучающихся с 

ОВЗ». 

      В течение учебного года ШМС провел 7 заседаний (16 г.- 4 заседания). 

  Деятельность ШМС строилась на основании годового плана через реализацию основных 

направлений  методической работы. 

 Структура эффективной образовательной организации устроена так, что работа каждого 

педагога и каждого МО является вкладом в общее дело. Обсуждение различных проблем на 

заседаниях ШМС, обмен позитивным опытом позволяли добиваться многопланового видения 

любой ситуации, находить многовариантные решения проблем. Таким образом, ШМС выступала 

как разработчик методического инструментария в решении текущих и перспективных задач 

образовательной организации. 

В текущем учебном году были выделены  приоритетные направления в деятельности ШМС 

в свете модернизации системы образования и повышения компетентности всех участников 

образовательного процесса: 

1. Систематизация деятельности педагогов на уровне работы  школьных МО по организации 

мониторинга качества образования обучающихся. 

2.  Внедрение в  организацию мониторинга качества образования обучающихся 1-х классов по 

ФГОС  системы оценки результатов достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

3. Широкое использование внутрикорпоративного повышения квалификации через открытые 

уроки, коррекционные занятия, внеурочные мероприятия, заседания МО, сайт ОО. 



4. Развитие профессиональных компетенций воспитателей  по формированию у обучающихся 

с ОВЗ индивидуального опыта нравственного поведения  в специально организованной  

внеурочной деятельности.     

5. Активизация    работы  по распространению  и популяризации передового  педагогического  

опыта творчески работающих педагогов школы через участие в проводимых городских и 

краевых семинарах, конференциях, педагогических форумах, сайте ОО. 

6. Проведение предметных недель для повышения профессионального мастерства педагогов в 

овладении формами обучения, выходящими за рамки учебных занятий. 

7. Организация эффективного взаимодействия между семьей обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), 

детей с инвалидностью, обучающихся на дому и школой через внеурочную деятельность. 

8. Расширение информационного поля для родителей (законных представителей) через 

консультации, выпуск тематических буклетов, сайт ОО.  

9. Соблюдение  требований к качеству  предоставляемых педагогами печатных материалов: 

методических разработок, конспектов уроков, коррекционных занятий, внеурочных 

мероприятий, выступлений  согласно единым требованиям к оформлению документации.  

 

 Для информирования о деятельности ШМС, методической жизни учреждения был 

оформлен стенд «Методические вести» Шитиковой Г.М., использовались объявления о текущих 

мероприятиях (Комбарова И.В.), обновление сайта ОО визитками  школьных МО, велась 

новостная лента (Власова Е.В., Вавулин А.М., Королева К.Н.)  

         Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утверждены требования к образованию и обучению по 

должности «учитель», «воспитатель»: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой  по профилю педагогической деятельности).  

 В плане реализации одного из требований к Профстандарту педагога, в 2017 г. закончили 

обучение по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

Буланова В.М.,  Лебедева З.Т., Лебедева А.И., Незамайкова Е.В., Осипова И.Ю, продолжают  

обучение  Глухов А.Д., Сидорин Н.Н.  (Сибирский институт дополнительного непрерывного 

образования) 

 Основной формой  работы по повышению профессиональной компетентности  педагогов, 

ориентации их на решение современных задач образования стало  прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Прошли курсы повышения квалификации на базе КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» в количестве 72 часов   4  педагогов:  

 Орехова В.С. «ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета «Технология». 

Ученический проект в технологическом образовании школьников», 28.11.- 07.12. 2016 г., 

удостоверение  

 Королева К.Н. «Медиация. Особенности применения медиации  образовательной 

организации» 13.02.– 22.02.2017,  удостоверение 

 Живутская М.С. «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

27.02.-09.03.17г. 

 Михеенко И.А. «Индивидуальное психологическое консультирование в образовании» 

11.05-20.05.2017г., удостоверение 

 

 Проявили инициативу и приняли участие в обучающих семинарах, форумах педагоги 

школы:  



1. Веремеинко Т.В. Обучение “Начальный курсKinesthetic” развитие двигательной компетенции, 

взаимодействие через прикосновение и движение, формирование окружающей среды и 

осуществление анализа и исследования повседневных практических ситуаций для развития 

самостоятельности и самоэффективности, независимо от тяжести состояния ребенка 

(самостоятельно, платно) 

2. Варыгина О.А., Меньшикова Е.Ю., Другова М.С., Васина Л.А., Комбарова И.В., Филипова С.В., 

Федотова Т.П.   «Научно-методические аспекты организации образования и сопровождения детей 

с РАС» ФГБОУВО  КГПУ им.В.П. Астафьева, 3 час., ноябрь 2016 г., сертификат 

3. Варыгина О.А Семинар-практикум «Возможности использования сенсорно-практического 

материала Нумикон в работе с детьми в системе инклюзивного образования»,  20.06.16г. Агенство 

по реализации программ общественного развития Красноярского края  

4. Вавулин А.М., Комбарова И.В., Потолицына Р.М. III Краевой педагогический форум «Введение 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

Федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): от теории к практике», Министерство образования и науки 

РФ ФГОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева» 

5. Михеенко И.А. «Управление изменениями: планирование и достижение новых образовательных 

результатов» 11-12.05.2017г., КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».   

6. Королева К.Н. «Профилактика агрессивного и суицидального поведения у детей и подростков» 

семинар-тренинг, 09.12.2017 Краевой центр ПМП сопровождения.  

7. Самыми активными участниками  вебинаров, конференций  в течение учебного года были 

Корчагина Г.А. (8)  и Захарова С.А. (10). 

 Активное участие некоторых педагогов в непрерывном образовании является на данный 

момент потенциальным ресурсом для внутрикорпоративного повышения квалификации, который 

используется МО на данный момент неэффективно.  

В текущем учебном году Потолицына Р.М. и Исупова Е.С.  принимали систематическое 

участие  в интернет-конкурсах профессионального мастерства,  во Всероссийских педагогических  

интернет-тестированиях («Требование к реализации ФГОС основного общего образования», и 

др.), блиц – олимпиадах «Современные образовательные технологии по ФГОС», педагоги  

отмечены дипломами за 1 и 2 места.  

В  рамках  деятельности ШМС по развитию  профессиональных компетенций 

воспитателей,   по презентации  опыта творчески работающих педагогов второй год проводятся 

открытые мероприятия, объединенные единой темой «Воспитание российской  гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству у обучающихся  с ОВЗ».  В 2016-17 г. они 

проводились воспитателями ГПД и ГИ в форме  тематического триместра с периодичность - 1 

мероприятие в неделю.   

Грамотным координатором всего цикла мероприятий выступила руководитель МО 

воспитателей ГПД и ГИ «Огонек» Суворова О.В.  100% членов МО приняли участие  в триместре.  

Были проведены следующие мероприятия: 

  Корчагина Г.А., «С чего начинается Родина!» 1-9 кл.,  викторина «Что за прелесть эти 

сказки» 1-5кл.; 

  Мирошина Г.Н., «Прогулки по осеннему лесу», обучающиеся с ТМНР; 

  Лебедева З.Т.,  «Листопад вокруг меня», обучающиеся с ТМНР; 

 Суворова О.В., «Моя тихая малая Родина», 1-5 кл.; 

  Осипова И.Ю., «Москва-столица моей Родины», 8 «в»/9 «б» 

  Колосова Е.А., «Спорт объединяет сердца!», 6-9 кл.; 

  Буланова В.М., «Мои земляки», 6-9 кл. 

  Лебедева А.И. «Золотые нивы России», 6-9 кл. 

  Незамайкова Е.В. «Подвиг во имя Отечества, великие битвы ВОВ. Сталинградская 

битва», 6-9 кл. 

  Гужова О.И., Губанова В.И., «Чтобы родине служить – надо сильным и здоровым быть!», 

обучающиеся ГИ 

  Галушко Е.В., «История русской игрушки», обучающиеся ГИ 



С целью повышения методической компетенции воспитателей был осуществлен анализ всех 

просмотренных мероприятий,  основанный на принятых критериях оценки. В анализе   приняли 

участие: Власова Е.В., Вавулин А.М., и.о директора ОО, Королева К.Н., зам.директора по УВР, 

Комбарова И.В., рук-ль ШМС., Шитикова Г.М., педагог-организатор, Доронина Н.Н., педагог-

библиотекарь, секретарь ШМС.   

По всеобщему мнению значительно возрос уровень организации, содержания и проведения  

мероприятий всеми педагогами по сравнению с предыдущим годом. Умелое использование ИКТ-

ресурсов, коррекционных приемов, используемого информационного материала, тщательной 

предварительной подготовки детей  отличало практически все проведенные мероприятия. 

В Профстандарте регламентированы необходимые умения педагога, в том числе владение 

формами и методами обучения, выходящими за рамки учебных занятий.  Одной из эффективных 

форм, позволяющих повысить  профессиональное мастерство членов педагогического коллектива 

в  привитии познавательного  интереса  обучающихся с ОВЗ к предметам образовательного цикла,  

служит проведение предметных недель.    

Последовательный  и тщательный подход к планированию содержания предметных недель, 

согласование времени проведения мероприятий между всеми МО, неравнодушное отношение и 

сплоченность педагогов  в рамках каждого МО  позволило сохранить высокий  уровень 

проведенных мероприятий в текущем учебном году.  

Особенно следует отметить работу нового руководителя МО «Особый ребенок» Зарубину 

Н.М., которая выступила с инициативой и стала вдохновителем проведения впервые  в школе 

предметной  недели  для категории обучающихся с ТМНР.  

В рамках предметной недели были проведены педагогами открытые уроки, занятия: 

 Зарубина Н.М., 2в/3в/4б класс-комплект,  математика «Конструирование 

плоскостного изображения»;  

 Живутская М.А., 1«б», окружающий мир, «Домашние птицы: курица»;  

 Филипова С.В., 8 В/9 Б, СБО, «Салат витаминный»;  

 Федотова Т.П., 2б/3б класс-комплект,  чтение, «Чтение изображений на 

пиктограммах». 

 Веремеинко Т.В. 8в/9б кл.,  физкультура «Упражнения на растяжку мышц».  

 Васина Л.А., 4 «б», индивидуальное коррекционное занятие, «Звук и буква Ш» 

Все уроки, занятия  прошли на достаточном, либо высоком уровне и показали систему 

работы каждого учителя с категорией детей выраженными интеллектуальными нарушениями, что 

является особенно сложным в условиях класса-комплекта и адаптационного периода для 

первоклассников. 

Педагогами МО «Особый ребенок» было подготовлено и проведено внеурочное 

мероприятие,  посвященное Дню матери  «Мама – лучшее слово!», на котором родители 

выступили не только в роли зрителей, но и активных участников. Интересной находкой стало 

проведение мастер-классов для обучающихся с учетом их психофизических особенностей и 

практической работой, выполненной на глазах родителей в качестве подарка.  

Волонтеры школы под руководством  Бойко М.С. организовали веселые перемены для 

обучающихся.  

Во время проведения предметной недели первые была организована выставка работ 

обучающихся в условиях классно-урочной системы и обучающихся детей с инвалидностью на 

дому под названием «Этот чудный мир». В выставке творческих работ, выполненных в различных  

доступных техниках,  приняли участие 17 педагогов со своими обучающимися.  Очень жаль, что 

для  некоторых педагогов это стало единственной формой участия в деятельности МО «Особый 

ребёнок» за весь учебный год. 

 Т.Э. Зеленицкая, рук-ль МО «Предметник»,  стала организатором  проведения единой  

межпредметной недели по образовательным предметам: математика, русский язык, история. 

Неделя проводилась для обучающихся 5-9-ых классов под названием «Мы – дети Земли!». 

Содержательная сторона заданий почти на всех мероприятиях недели посвящалась теме защиты 

окружающей среды, ведь неделя была посвящена году экологии в России. 

 Открытые уроки провели педагоги: 

 Зеленицкая Т.Э., 7 «а»,  русский язык, «Личные местоимения 3-го лица». 



 Вавулин А.М., 8 «б»,  математика,  «Действия с обыкновенными дробями». 

 Фирсова К.Л., 8 «б», русский язык, «Изменение глаголов по лицам и числам». 

 Петрова О.А., 6 «б», русский язык, «Имя прилагательное». 

Все открытые уроки прошли на высоком методическом уровне, в подавляющем 

большинстве прослеживалась заявленная тема экологии (Вавулин А.М., Зеленицкая Т.Э., Фирсова 

К.Л.), педагоги использовали как классические формы проведения урока, так и нетрадиционные 

(Петрова О.А.), умело была использована  коррекционно направленная составляющая  ИКТ-

ресурсов (Вавулин А.М.).  В целом, обучающиеся показали хорошее владение предметными 

компетенциями. 

Все проведенные внеурочные мероприятия МО «Предметник» имели авторский, 

индивидуализированный характер, отличались высочайшим профессионализмом педагогов: 

 Зеленицкая Т.Э., Степанова Г.А. Открытое внеурочное мероприятие, музыкально-

историческая викторина «Мы – дети России!», 6-9-е классы, 57 обуч-ся; 

 Вавулин А.М.   Познавательная игра «Счастливый случай»,  5 «Б», 8 «б», 13 обуч-ся; 

 Шитикова Г.М., Доронина Н.Н.  Литературно-математическое путешествие во времени 

«Время. Времечко», 5-6-е классы, 25 обуч-ся 

В период предметной недели были организованы конкурсы, в которых приняли участие  

114 обучающихся: 

 Зеленицкая Т.Э. Конкурс «Лучший историк»;  

 Фирсова К.Л.  Конкурс сочинений на тему: «Земля – наш общий дом»;  Конкурс «Лучшая 

каллиграфия» 

Тема экологии нашла свое отражение во всех мероприятиях предметной декады технологии 

и социально-бытовой ориентировки МО «Мастер», руководитель Казанина С.П. Целью 

проведения декады  стало  совершенствование профессионально-трудовых и социально-бытовых 

компетенций обучающихся через воспитание бережного отношения к природным, 

производственным ресурсам и материалам.  

Временной промежуток был выбран целенаправленно перед проведением 

профессионального  краевого конкурса: «Лучший по профессии – 2017» по технологии, профили 

швейное и столярное дело с целью определения наиболее подготовленных учеников, возможности 

достойно представлять нашу школу в крае.  

  В период декады были проведены традиционные школьные конкурсы профессионального 

мастерства, с выполнением  заданий краевого конкурса: 

 Казанина С.П. по профилю швейное дело, 6-7 кл., 11 обуч-ся; 

 Глухов А.Д. по профилю столярное дело, 7 кл., 13 обуч-ся; 

 Сидорин Н.Н. по профилю столярное дело, 8-9 кл., 12 обуч-ся;  

Были проведены разнообразные акции, конкурсы, викторины, фото-презентации, 

нетрадиционные уроки, организованы мастер-классы для обучающихся: 

 Исупова Е.С., мастер-класс «Лаборатория агронома», 8 кл. (мальчики) 

 Глухов А.Д., мастер-класс «Изготовление кухонной лопатки», 8 кл.  (девочки) 

 Орехова В.С. Конкурс кроссвордов, по профилю технология швейного дела «Хочу все 

знать». 5-9 классов, 22 обуч-ся 

 Доронина Н.Н. Литературно-кулинарная эстафета: «Сказочный пир на весь мир» 7-8 класс:  

Литературная викторина: «Веселые поварята»,  4-5 класс, 30 обуч-ся 

 Орехова В.С., Кузнецова Н.В., 6 класс,  СБО и ИЗО,  «Ниточка к ниточке, узелочек к 

узелочку». Педагоги использовали  нетрадиционный подход к проведению урока, встречали ребят 

в традиционных русских костюмах, уделили внимание знаниям из истории, связали их с 

современностью, умело использовали практическую работу на уроке. 

Заключительным мероприятием в рамках декады стала  интегрированная учебно-практическая 

олимпиада по технологии швейного, столярного, малярного дела, цветоводства и декоративного 

садоводства, СБО и математике: «Турнир мастеров».  

В организации и проведении олимпиады  приняли активное участие сплоченной командой все 

члены МО «Мастер» под умелым руководством Казаниной С.П. 



Творчески подошли к планированию и проведению предметной недели по математике 

педагоги и узкие специалисты школы в МО «Исток», руководитель  Потолицына Р.М. 

Активное участие в мероприятиях недели приняли учителя-дефектологи. Были проведены 

коррекционные занятия, открытые уроки в рамках заявленной темы: 

 Другова М.С., «Формирование базовых познавательных учебных действий на материале 

лексической темы «Весна», 1 «а»; 

 Варыгина О.А., «Коррекция и развитие внимания при работе с математическим материалом 

по лексической теме: «Насекомые», 2 «а» кл.; 

 Кузовкова Т.Н., «Решение задач на деление», 2 «а» кл. 

В течение всего временного промежутка предметной недели по математике были 

организованы математические перемены педагогами: Потолицыной Р.М.,   Кузовковой Т.Н.,    

Друговой М.С., Михеенко И.А., педагоги проявили творчество, а ребята получили  удовольствие 

от движения и интересных заданий. 

Были проведены акции, конкурсы: 

 Другова М.С.,  Варыгина О.А., Кузовкова Т.Н., «Лучший счётчик», «Лучшая тетрадь», 

«Лучший чертёжник» 

 Михеенко И.А., конкурс на лучшую газету «Математический калейдоскоп» 

Как всегда творчески с огромной коррекционной составляющей всего используемого 

материала провели внеурочные мероприятия:    

 Доронина Н.Н., Шитикова Г.М., 4-5 кл.,  «Весёлый будильник» по мотивам сказки  

Е.Шварца  «Сказка о потерянном времени»; 

 Потолицына Р.М., 3-4 кл., «Математика-царица наук».   

Т.В.Веремеенко, рук-ль МО «Гармония»,  творческий и идейный вдохновитель  проведения 

тематической недели, которая проходит в третьей учебной четверти, приурочена к  наступлению 

весны и отражает культурные традиции народов Красноярского края. В 2017 году через все 

проведенные мероприятия прошла тема: «Я люблю тебя, Сказочный город!». Для мероприятий 

предметной недели МО «Гармония» традиционно характерна большая предварительная работа,  в 

которую обязательно включены обучающиеся.  

Педагоги продумали, организовали и провели: 

 Степанова Г.А., 9 «а» кл.; Веремеинко Т.В.,5 «а» кл.; Кузнецова Н.В., 5 б кл.; Буланова 

В.М. 7 «а» кл. экскурсии на тему «Скульптурный портрет города Железногорска», выставка 

рисунков «История, застывшая  в камне». 

 Веремеинко Т.В., Степанов С.К., подвижные перемены «Игры нашего двора», 1-9 кл.  

 Веремеинко Т.В., Степанов С.К., Сарычев А.А., нетрадиционный  «Урок со Звездой». 

«Правила игры и особенности технических приемов в тег-регби», 3-6 кл. 

 Кузнецова Н.В., викторина «Скульптурный портрет города Железногорска». 

Итогом предметной недели стало как всегда фееричное внеурочное мероприятие:  

«Музыкально-театральная композиция «Я люблю тебя, Сказочный город!», в котором приняли 

участие все педагоги члены МО «Гармония», участие  обучающихся во всех мероприятиях недели  

составило около 100%.   

 Говоря об открытых уроках, коррекционных занятиях и внеурочных мероприятиях, 

которые традиционно и систематически проводятся на достаточном и высоком уровне в нашей 

школе  хочется ещё раз подчеркнуть, что это огромный методический ресурс для саморазвития 

педагога, повышение его  квалификации, который используется недостаточно эффективно, а  

некоторых случаях просто игнорируется.  

В 2017 г. впервые школа  сотрудничала с Красноярским государственным педагогическим 

университетом им. В.П.Астафьева. Педагоги нашей школы участвовали в   апробации заданий для 

мониторинга навыка чтения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с 

использованием технологии сенсорного экрана. Опыт экспериментальной работы получили 

Васина Л.А., Живутская М.А., Зарубина Н.М., Захарова С.А., Комбарова И.В., Селиванова И.И., 

Филипова С.В., Федотова Т.П.  

 Это была сложная, кропотливая работа, с временными затратами  с одной стороны, а с 

другой стороны, ресурс повышения профессиональной компетенции педагогов, так как во время 

проведения эксперимента неоднократно на базе школы были организованы встречи-консультации 



с преподавателем университета, к.п.н.  Мамаевой А.В. Заявленный объем заданий был выполнен в 

полном объеме. По результатам проведенного эксперимента А.В.Мамаева предложила   

педагогам, участвовавшим в проекте, написать статьи.  

В текущем уч.году  прошла   аттестация педагогических работников (6 человек) на 

соответствие занимаемой должности, первую и высшую квалификационную категорию. Нужно 

отметить, что в этом году большую активность и самостоятельность в подготовке аттестационных 

материалов приняли сами аттестующиеся.  

На «соответствие занимаемой должности» аттестованы по должности «педагог-психолог»: 

Власова Е.В.; «педагог дополнительного образования»: Антипина Н.Н. 

На  первую  квалификационную категорию аттестованы следующие педагоги по должности 

«учитель»: Орехова В.С., Бойко М.С. 

На высшую квалификационную категорию аттестованы следующие педагоги по должности 

«учитель»: Зеленицкая Т.Э.; «воспитатель»: Корчагина Г.А. 

Цитата «… в условиях усложнения профессиональной деятельности, роста требований к 

уровню профессиональной компетентности педагогов происходят изменения и в деятельности МО 

и ШМС. Интересной формой работы в 2016-17г. стала инициатива некоторых руководителей МО, 

при поддержке администрации школы по проведению в каникулярное время открытых заседаний 

МО с обязательным участием всего педагогического коллектива. 

Открытые заседания провели: 

 МО «Предметник», руководитель Зеленицкая Т.Э.; 

 МО «Исток», координатор узких специалистов Варыгина О.А.; 

 МО «Мастер», руководитель Казанина С.П. 

Тематика проведенных открытых МО была настолько актуальной, что администрацией школы 

было принято решение провести на базе школы городской семинар по методической работе.  

Организация и проведение семинара «Единый методический день. «Методическая служба 

Железногорской школы-интерната: творческие замыслы и методические находки» ещё раз 

подтвердили значимость и точность девиза нашей школы: «Как бы талантлив человек ни был, но 

коллектив всегда умнее и мощнее».  

Целевой аудиторией семинара стали: зам. директора по УВР, руководители школьных МО, 

методисты дошкольных учреждений, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи, педагоги, реализующие инклюзивную практику в школах и дошкольных ОУ. 

Члены ШМС стали  творческой группой по организации семинара, который стал цельным 

мероприятием, начиная от встречи, регистрации гостей (МО «Огонек», рук-ль Суворова О.В.,   

оформлении буклета мероприятия (Шитикова Г.М.), проведение кофе-паузы (Антипина Н.Н., 

Доронина Н.Н.),  интересной формой вступительного слова и.о.Директора Вавулина А.М. с 

презентацией фильма по теме семинара. 

Были проведены  заседания школьных МО:  

1. МО учителей-предметников «Предметник», рук-ль Зеленицкая Т.Э. 

 Тема «Проектная деятельность как одна из форм внеурочной работы педагога-предметника с 

обучающимися с ОВЗ. От идеи до реализации». 

 Этнокультурный проект «Моё Красноярье». Веремеенко Т.В., учитель физкультуры, 

Кузнецова Н.В., учитель ИЗО 

 Международный проект «Государственные праздники Российской Федерации».  

Зеленицкая Т.Э., учитель истории 

 Грантовый проект «Живая газета». Бойко М.С., учитель географии 

2. МО учителей технологии и социально-бытовой ориентировки «Мастер», рук-ль Казанина 

С.П. 

Тема «Разработка содержания образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках технологии с учётом их особых образовательных потребностей». 

 «Эффективность использования коррекционно-развивающих заданий на уроках 

технологии швейного дела в процессе усвоения обучающимисяс ОВЗ теоретических 

знаний и технических понятий». Казанина С.П., учитель технологии. 

 «Развитие сенсорных способностей и мелкой моторики у обучающихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью на уроках ручного труда». Орехова В.С., учитель 



ручного труда. 

 «Использование ИКТ ресурсов на уроках технологии цветоводства и декоративного 

садоводства». Исупова Е.С., учитель технологии. 

3. МО узких специалистов и учителей начальных классов «Исток», рук-ль Потолицына Р.М., 

координатор Варыгина О.А. 

Тема «Специфика работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра» 

 «Речь и коммуникация детей с расстройством аутистического спектра». Комбарова И.В., 

учитель-логопед 

 «Нарушение сенсорной чувствительности у детей с расстройством аутистического 

спектра. Способы преодоления». Варыгина О.А., учитель-дефектолог. 

 «Особенности организации обучения детей с расстройством аутистического спектра: 

адаптация учебного пространства, визуальная поддержка». Другова М.С., учитель-

дефектолог. 

 «Обучение функциональной речи детей с расстройством аутистического спектра с 

помощью вербально-поведенческого подхода».  Васина Л.А., учитель-логопед.  

 Во второй  части работы семинара были организованы мастер-классы по профилактике 

профессионального выгорания, которые провели: 

    Скоростная живопись «Звёздное небо».  Михеенко И.А., педагог-психолог 

    Флористика из  фоаминара «Весенний цветок».  Орехова В.С., учитель ручного 

труда 

    Техника валяния «Цветочное настроение». Кузнецова Н.В., учитель ИЗО 

    Настольные игры для всех и каждого «Две фишки». Королева К.Н., социальный педагог 

Семинар  посетило 22 человека, анализ анкет показал, что все гости семинара оценили 

организацию, информативность, актуальность по всем направлениям работы 5 баллов по 5-ти 

балльной шкале. Вот некоторые выдержки: на вопрос, что было самое интересное (полезное) в 

подавляющем большинстве ответили: «Всё!», «Сложно ответить, очень много интересного, 

нужного», так как много слушателей было  на представлении темы  по работе с детьми  с РАС, то 

отметили все выступления узких специалистов, с восторгом отозвались о мастер-классах. 

Пожелания были оставлены всему педагогическому коллективу «Творческих успехов и порывов, 

процветания пед.коллективу на всех фронтах!», «Дерзайте, развивайтесь, нас приглашайте чаще!», 

«Чаще проводить подобные мероприятия», «Почаще бывать у вас в гостях!»,  

Данный способ презентации школы является целесообразным для популяризации 

деятельности ОУ, а также распространения опыта сопровождения образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

демонстрацию высокого уровня работы педагогов. 

Демонстрацией практических достижений  учителей, воспитателей, узких специалистов 

школы в образовательной, методической и творческой деятельности служили   их публикации, 

участие в конференциях, конкурсах, в деятельности интернет-сообществ:   

1) Краевой профессиональный конкурс психолого-педагогических практик «По ступеням 

профессионализма» приняли участие: 

В номинации «Эффективная модель сопровождения» участвовали: 

 Зеленицкая Т.Э., Михеенко И.А. 

В номинации «Вместе мы можем всё» 

 Зарубина Н.М. 

2) Межрегиональная конференция «Комплексное сопровождение лиц с РАС» статья в 

сборнике в разделе «Из опыта работы»: 

 Федотова Т.П. «Групповые формы работы для формирования первоначальных 

коммуникативных умений у детей с умственной отсталостью и РАС» 

 Кузнецова Н.В. «……» 

3) XVIII Международный научно-практический форум, посвященный  85-летию КГПУ им. 

В. П. Астафьева, публикации статьи в сборнике: 



 Л.А.Васина, И.В.Комбарова «Оценивание узнавания пиктограмм обучающимися с 

умеренной умственной отсталость и отсутствием общеупотребительной речи с 

использованием технологии сенсорного экрана». 

2) Публикация статьи в журнале международных гуманитарных исследований «The 

Newman in foreign policy» 

 Л.А.Васина, И.В.Комбарова «Мониторинг навыка чтения у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью и отсутствием общеупотребительной речи с использованием 

технологии сенсорного экрана». 

4)  Хочется отметить реализацию педагогами выигранных ранее проектов, которые не только 

привнесли материально составляющую в развитие материально-техническое оснащение 

школы, но и содержательное наполнение учебной и внеучебной деятельности с 

обучающимися: 

  Зеленицкая Т.Э., Фирсова К.Л. «Государственные праздники России», международный 

уровень,  совместно с Русским Детским Образовательным Центром в Пекине (грант фонда 

М.Прохорова в размере 200 000 рублей) 

 Бойко М.А. «Живая газета»  

 Исупова Е.С. «Гео-декор», руководитель проекта, участники проекта педагоги: С.П. 

Казанина, А.Д. Глухов 

5) Возросло количество участником интернет-сообществ, свои разработки публиковали: 

Суворова О.В., Лебедева А.И., Корчагина Г.А.,  Гужова О.И., Губанова В.И., Орехова В.С., 

Казанина С.П., Глухов А.Д., Захарова С.А., Бойко М.А., Зеленицкая Т.Э. Зарубина Н.М., 

Меньшикова Е.Ю., Живутская М.А., Филипова С.В., Федотова Т.П., Сыромятникова С.П., 

Селиванова И.И., Другова М.С., Веремеинко Т.В., Доронина Н.Н., Шитикова Г.М. 

       6) Проявили инициативу, участвовали с обучающимися в краевых конкурсах и получили 

признание педагоги:  

 Казанина С.П. VI краевой творческий фестиваль «Таланты без границ». Участие в 

номинации – декоративно-прикладное искусство. Диплом победителя  I место во  II – 

зональном этапе заняла творческая работа  «Якутская сказка» 

 Степанов С.К. Краевые финальные соревнования по баскетболу среди обучающихся с ОВЗ,  

2 место; краевые соревнования по настольному теннису среди обучающихся с ОВЗ, 1 и 2 место  

 Веремеинко Т.В. Краевые соревнованиях по адаптивному спорту среди обучающихся: бег – 

1 и 2 место; прыжки в длину – 3 место 

 Буланова В.М. Финальный межрегиональный этап V Международного 

благотворительного танцевального фестиваля «INKLUSIVEDANCESIBERIA», в номинации 

«Эстрадный танец» - 2 место: в номинации «Народный танец» – диплом финалиста. 

 В плане работы ШМС актуальной задачей была на 2017 год определена работа по 

организации эффективного взаимодействия между семьей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), детей с 

инвалидностью, обучающихся на дому и школой. 

Анализ работы всех МО показал, что реализована задача была только  в деятельности МО 

«Особый ребёнок», руководитель Зарубина Н.М. 

Высоко профессионально подошла к традиционным внеурочным мероприятиям для детей с 

инвалидностью, обучающихся на дому, творческая группа педагогов под руководством Зарубиной 

Н.М., в составе:  Федотовой Т.П., Филиповой С.В., Кузнецовой Н.В. К проведению мероприятий 

привлекались Буланова В.М., Веремеинко Т.В., Степанова Г.А.  Эти мероприятия позволяли не 

только обеспечивать социальную инклюзию в рамках внеурочной работы с детьми,  

обучающимися на дому,  но и создать  условия для психологической поддержки семьи. Для 

родителей данной категории планировались  консультации, систематически организовывались 

мастер-классы педагогами: Ореховой В.С., Михеенко И.А., Кузнецовой Н.В. по 

психоэмоциональной  разгрузке через арт-терапию. Все проведенные мероприятия получили 

благодарность  со стороны родителей детей с инвалидностью, родители получили возможность 

неформального общения  между собой, помогли установить более уважительные отношения в 

целом к школе и деятельности педколлектива. 



 Для организации сотрудничества с семьей, обеспечения конструктивного взаимодействия 

специалистов, педагогов  школы и родителей первоклассников с ТМНР в интересах особого 

ребенка МО «Особый ребенок», руководитель Зарубина Н.М. при участии узких специалистов МО 

«Исток», координатор Варыгина О.А. Специалистами школы: Зарубиной Н.М., Варыгиной О.А., 

классным руководителем Живутской М.С. подготовлены презентации, буклеты для родителей, в 

которых были освещены образовательные потребности детей,   первые их достижения в 

реализации СИПР,  коррекционной работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога. В данной 

работе активное участие принимали родители, прошел обмен мнениями по вопросам организации 

единых требований к ребенку в условиях школы и семьи. 

 Говоря о построении взаимодействии  с родителями нужно обратить внимание на 

корректность отношения педагогов и  на конфиденциальность (в переводе с  англ. – доверие), 

необходимости предотвращения разглашения какой-либо информации о родителях,  закончивших  

нашу школу.    

 «Ахиллесовой пятой» в деятельности многих  МО является пополнение «Методической 

копилки», качественное и своевременное оформление педагогами конспектов открытых уроков, 

внеурочных мероприятий в соответствии с  Положением о  структуре, содержании и оформлении 

методических разработок. Вследствие этого издание  Сборника лучших методических материалов 

педагогов школы за 2017 г. переносится на октябрь.  

  Несмотря на то, что с 2013 года решением педсовета для членов педколлектива 

обязательным документом является Паспорт методической работы, который позволяет 

фиксировать точные данные о наличии, либо отсутствии  достижений каждого педагога в  области   

непрерывного образования, участия в работе творческих групп, в конкурсах профессионального 

мастерства, проектной деятельности, распространении педагогического опыта. В своих анализах в 

текущем уч.году  все  руководители МО продолжают отмечать недостаточно серьезное отношение 

части  педагогов к заполнению этого документа, сроку и содержанию предоставляемых данных.  

Несмотря на все перечисленные сложности руководители МО подготовили и  сдали 

анализы работы МО в срок, из них МО «Мастер», руководитель Казанина С.П. и МО 

«Предметник», руководитель Зеленицкая Т.Э. с первого предъявления.  

 На основе проведённого анализа, учета  положительных форм работы и выявленных 

недостатков в вопросах организации методической работы в образовательном учреждении 

признать деятельность ШМС «удовлетворительной».  

Определить  задачи  на 18  год:  

1. Простроить систему методической работы школьных МО с учетом реализации единой 

методической темы школы «Оптимизация образовательной системы в контексте перехода и 

реализации федерального образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ» 

2. Систематизировать деятельность педагогов на уровне работы  школьных МО по 

организации мониторинга качества образования обучающихся. 

3. Продолжить внедрение в  организацию мониторинга качества образования обучающихся 1-

2-х классов по ФГОС  системы оценки результатов достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

4. Активнее  использовать внутрикорпоративное повышение квалификации через открытые 

уроки, коррекционные занятия, внеурочные мероприятия, заседания МО, сайт ОО. 

5. Развивать профессиональные компетенции воспитателей  по формированию у 

обучающихся с ОВЗ индивидуального опыта нравственного поведения  в специально 

организованной  внеурочной деятельности.  

6. Активизировать работу по распространению и популяризации передового  педагогического  

опыта творчески работающих педагогов школы через участие в проводимых городских и краевых 

семинарах, конференциях, педагогических форумах, сайте ОО. 

7. Продолжить опыт проведения предметных недель для повышения профессионального 

мастерства педагогов в овладении формами обучения, выходящими за рамки учебных занятий. 

8. Организовать эффективное взаимодействие между семьей обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), детей с 

инвалидностью, обучающихся на дому и школой, используя имеющийся положительный опыт 

МО «Особый ребенок». 



9. Расширять информационное  поле для родителей (законных представителей) через 

консультации, выпуск тематических буклетов, сайт ОО.  

10. Повысить ответственность педагогов к соблюдению  требований к качеству  

предоставляемых печатных материалов: методических разработок, конспектов уроков, 

коррекционных занятий, внеурочных мероприятий, выступлений  согласно Положению о  

структуре, содержании и оформлении методических разработок. 

11. Запланировать в каждом МО  анализ предоставленных материалов педагогами после 

проведения ими открытых уроков, занятий, внеурочных мероприятий  в течение учебного года на 

ближайшем после их проведения заседании МО. 

12. Продолжить   работу по распространению  и популяризации передового  педагогического  

опыта творчески работающих педагогов через сайт школы, участие в проводимых городских и 

краевых семинарах, конференциях, педагогических форумах. 

13. Стимулировать инициативу и творчество членов педагогического коллектива к  участию в 

проектной деятельности.  

14. Запланировать на заседаниях  МО выступления педагогов по заявленным темам по 

самообразованию. 

15. Школьным МО активнее выдвигать педагогов и участвовать в их подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства всех уровней (федеральных, краевых, 

муниципальных).   

16. Продолжить на заседаниях МО повышение информированности педколлектива по 

вопросам нормативного регулирования образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

требований ФГОС ОВЗ, разработки АООП. 

17. Запланировать изучение передового педагогического опыта и достижений педагогической 

науки и практики, направленных на обеспечение инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

18. Организовать поддержку педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации 

авторских программ, курсов, пособий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


