Публичный отчет
Краевого государственного образовательного бюджетного учреждения
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
за 2015-2016 учебный год
Общая характеристика образовательного учреждения
Первейшей задачей образовательной политики на современном этапе
является достижение современного качества образования, его соответствия
актуальным

и

перспективным

потребностям

личности,

общества

и

государства. Школа в широком смысле этого слова должна стать важнейшим
фактором

гуманизации

общественно-экономических

отношений,

формирования новых жизненных установок личности.
Одна из главных целевых установок специальной школы - создание
условий для самореализации выпускников в социуме, не только их
интеграции

в

окружающий

мир,

молодые

люди

с

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) должны стать равноправными членами
нашего общества, достойными не жалости и сострадания, а равноправного
партнерского отношения. В этом контексте оптимизацию действующей
модели коррекционной школы следует понимать как обновление содержания
образовательного процесса, прогнозирование новых результатов образования
с учетом изменения социокультурного пространства.
Школа основана 12 апреля 1961 года.
Целью деятельности Учреждения является воспитание личности,
социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе.
В 2015 году была принята Программа стратегического развития
школы, основными направлениями которой являются:
 перевод системы управления образовательным процессом в
управление качеством образования;

 развитие материально-технического и финансово-экономического
потенциалов коррекционной школы;
 создание новой модели коррекционно-развивающей школы;
 внедрение новых образовательных технологий;
 обновление системы воспитательной работы;
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
 повышение профессионального уровня педагогов.
Приоритетные направления в обучении и воспитании детей с ОВЗ.


формирование здорового образа жизни;



гуманизация образования;



вариативность программ и профилей обучения;



реабилитационная, коррекционная педагогика в классах всех видов;



реализация личностно — ориентированного подхода в обучении и

воспитании;


использование инновационных технологий;



создание условий для развития и самореализации личности ребенка

через систему дополнительного образования;


гибкая воспитательная система, рассчитанная на индивидуальность

каждого ребенка;


социально-педагогическая, психолого-педагогическая, медико-

логопедическая поддержка ребенка с привлечением семьи.
В школе

работают 4 мастерских трудового обучения: швейная

мастерская, слесарная мастерская, столярная мастерская,

мастерская

художественной обработки кожи. Функционируют кабинеты для занятий
кружков,

медицинский

кабинет,

кабинет

СБО

(социально-бытовая

ориентировка).
Система дополнительного образования представлена объединениями
«Умелые ручки» и «Волшебный клубок».
Школа осуществляет образовательную деятельность по программам:
 адаптированные образовательные программы по ФГОС;
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 программы для специальных (коррекционных) школ;
 программы для детей с умеренной умственной отсталостью.
Осуществляется

специализированное

обучение:

система

коррекционных занятий, занятия по логопедии, развитие психомоторики и
сенсорных процессов у обучающихся, ритмика, экономический практикум
для старшеклассников, теоретические и практические занятия по социальнобытовой ориентировке. Для учащихся 10 классов организована практика на
базе ООО «Одежда – Новинка» и на базе ООО «ДОРРЕМСТРОЙ».
В школе обучаются дети из г. Петропавловска-Камчатского, включая
поселки Завойко,

Заозерный, Дальний, Долиновка; район Сероглазки,

которые приезжают в школу на школьных автобусах.
Школа работает в режиме дополнительного дня.
В образовательном учреждении обучаются 138

человек, из них 61

ребенок-инвалид.

Численность учащихся в образовательном
учреждении по годам (чел.)
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Численность обучающихся
по диагнозам (чел.)

Тяжелые
нарушения
Тугоухость речи и
заикание
2%
Нарушение
7%
зрения
6%

Аутисты
18%

Шизофрения
7%

ДЦП + опорнодвигатель
ный аппарат; 8

Эпилепсия
6%

Синдром
дауна
9%

Сложные
множествен
ные
нарушения
развития; 23

Состав учащихся по социальному статусу
Учащиеся–сироты,
живущие в семьях
родственников
(опекунство)
8%

Учащиеся из
многодетных
семей
8%

Учащиесяинвалиды
44 %

Учащиеся из
неполных семей
24%

Учащиеся,
состоящие в КДН
10%

Учащиеся,
состоящие на
внутришкольном
учете
6%
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Коррекционная и учебно-воспитательная и работа
Основным содержанием и целью образовательного процесса является
подготовка учащихся к взрослой жизни и адаптации в социуме. Эта цель
может

быть решена при помощи коррекционной работы и трудовой

деятельности. Значимым

в

образовательном процессе являются уроки

трудового обучения по направлениям: швейное дело, слесарное дело,
столярное дело, художественная обработка кожи, обслуживающий труд.
Учителями трудового обучения в 2015-2016 учебном году решались
следующие задачи:
Осуществление коррекционной работы в процессе трудового обучения
с учѐтом индивидуальных возможностей учащихся.
Внедрение

современных

педагогических

технологий

для

более

успешного усвоения теоретического и практического материала учащимися
на уроках трудового объединения.
1 четверть
2015-2016

Средние
показатели

2 четверть
2015-2016

3 четверть
2015-2016

4 четверть
2015-2016

%усп %кач обуч %усп %кач обуч %ус %кач обуч
.
.
.
.
п.
.

%усп. %кач. обуч

98,7

100

85,6

72,2

100

94,3

74

98,7

81,7

71,5

84,2

72,2

Сравнительный анализ оценок по трудовому обучению по
четвертям выявил спад качества в среднем на 9,3%. Причины снижения
результатов в следующем: отказ от выполнения задания при любом
столкновении с трудностями; положительные реакции только на новый
материал,

касающийся

практической

деятельности;

проблема

построения всей работы по принципу «диагностика - анализ»; проблема
организации образовательного процесса с введением предпрофильной
подготовки с применением современных технологий; невозможность в
отчетном учебном году использовать в полной мере оборудование
(станки, инструменты), в связи с переездом учреждения из аварийных
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зданий по адресу ул. Пограничная, 101 в неприспособленные
помещения по адресу ООШ № 32 и возникших временных трудностях,
которые

были

устранены

с

проведением

экстренного

ремонта

помещений мастерских и оснащением их современным оборудованием.
Высокие показатели качества обучения по таким направлениям:
6«А»«Б» классы «Слесарное дело»
6«А»«Б» классы «Швейное дело»
5 класс «Художественная обработка кожи»
8«И» класс «Обслуживающий труд»
9 класс «Слесарное дело»
10 класс «Художественная обработка кожи»
Таблица 1 - Самостоятельные работы по трудовому обучению
Входная

1 четверть

2 четверть

%
%
%
%
%
%
%
%
качеств обученнос качеств обученнос качеств обученнос качеств обученнос
а
ти
а
ти
а
ти
а
ти

Средний
балл

79,4

73,8

80,8

74,8

89

76,3

4четверть

3четверть

79,7

%
качества

68,4

82,1

%
обученнос
ти

70,3

Таблица 2 - Сравнительные результаты (качество обучения)
самостоятельных работ 4-10 классов по трудовому обучению
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Средний балл

2010-2011
65,1%
85,4%
87,2%
80%
79,4%

2011-2012
74%
88,2%
79,8%
87,1%
82,2%

2012-2013
81,2%
71,6%
80,8%
87,6%
80,2%

2013-2014
88,1%
87,2%
83,1%
87,9
86,5

2014-2015
82,4
86,9
77,5
89,8
84,1

2015-2016
80,8%
76,3%
79,7%
82,1%
79,8

Как видно из таблицы результаты стабильные на протяжении шести
лет, благодаря хорошим навыкам учащихся и профессионализму учителей
трудового обучения.
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Таблица 3 - Показатели успеваемости (качества) обучения по
трудовому обучению (административное тестирование)
1 полугодие
Качество
86,2%
84,5
79,8

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Обученность
78,1
73,4
73,1

2 полугодие
Качество
77,8
84,8
80,1

Обученность
71,3
82,1
77,3

Показатели стабильные на протяжении всего учебного года
Таблица 4 - Количество учащиеся, у которых заметны значительные
успехи в течение учебного года по трудовому обучению
Класс

Количество учащиеся

Трудовое направление

Учитель

5
4
5
8и
7
9

4
1
1
3
2
2

Швейное дело
Дек.обр.материала
Худ.обр.кожи
Декоративная обработка материала
Обслуживающий труд
Слесарное дело

Супрун Н.С.
Супрун Н.С.
Венгер Т.Д.
Заза Н.А.
Карташова Е.П.
Кудлай А.В.

Таблица 5 - Снижение мотивации у учащихся в течение учебного года по
трудовому обучению
Класс

Количество учащиеся

Трудовое направление

Учитель

7
6

2
1

Обслуживающий труд
Слесарное дело

Карташова Е.П.
Кудлай А.В.

Таблица 6 – Психологическая адаптация учащегося к деятельности на уроках

Показатели

удовлетворительные.

динамика.
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Принятие
помощи

Особенности
работоспособности
(высокий уровень)

15,6

Анализ своих
ошибок

36,7
37,3

Отчет о
работе

26

самоконтроль

29,3
22,7

Работа с
инструментом

Ориентировка
в задании

42,55
40,1

разметка

Усвоение
теоретического
материала

2014-2015
2015-2016

Усвоение плана
работ

Год

трудового обучения

28
27

26,9
27

65,6
72,8

18,5
17,9

Наблюдается

положительная

Мониторинг Психологическая адаптация учащегося к деятельности на
уроках трудового обучения, что учащиеся не могут подолгу удерживать
внимание

на

объяснении

учителя,

нет

выраженного

самоконтроля,

большинство из них не могут рассказать об итогах выполнения своей работы.
В связи с этим учителям трудового обучения в следующем учебном
году необходимо:
1. Осуществлять коррекционную работу в процессе трудового
обучения с учетом индивидуальных возможностей учащихся.
2. Внедрять современные педагогические технологии для более
успешного усвоения теоретического и практического материала учащимися.
3. Необходимо продолжить работу по активизации познавательной
деятельности

детей,

коррекционную

работу

по

видам

нарушений:

двигательной активности, речевой функции, психической деятельности.
Анализ проведения экзаменов
В 2015-2016 учебном году впервые на итоговой аттестации введена
должность секретаря экзаменационной комиссии. Допущены к экзамену 15
человек. Троих не отпустили из ГБУЗ ККПНД.
Была доработана документация. Протоколы экзаменов для выставления
оценок отпечатаны и выданы каждому члену комиссии.
Результаты экзаменов:
Среди выпускников 9 класса практическую часть выполнили на
«отлично» 6 человек, на «хорошо» - 3 человека», на «удовлетворительно» - 2
человека. Среди выпускников 10 класса практическую часть выполнили на
«отлично» 4 человека, на «хорошо» и «удовлетворительно» не выполнил
никто. На оценку «неудовлетворительно» не выполнил никто.
Теоретическую часть среди выпускников 9 класса сдал на «отлично» 1
человек, на «хорошо» - 6 человек, на «удовлетворительно» - 4 человека.
Среди выпускников 10 класса теоретическую часть сдали на «отлично» 3
человека, на «хорошо» - 1 человек, оценок «удовлетворительно» и
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«неудовлетворительно» нет. Итоговые результаты в 9 классе: «отлично» - 1
человек, «хорошо» - 9 человек», «удовлетворительно» - 1 человек. Итоговые
результаты в 10 классе: «отлично» - 3 человека, «хорошо» -1 человек.
Таблица 7 - Результаты экзаменов
9 класс
Кол-во
учащихся
Практическая
работа
Устный ответ
Итоговая
оценка

2010-2011
Усп. Кач.
9

2011-2012
Усп.
Кач.
6

2012-2013
Усп. Усп.
10

2013-2014
Усп. Кач.
12

2014-2015
Усп. Кач.
13

2015-2016
Усп. Кач.
11

100

77,7

100

100

100

70

100

66,6

100

66,6

100

81,8

100

77,7

100

83,3

100

70

100

75%

100

91,6% 100

63,6

100

88,8% 100

80%

100

83,3% 100

91,6% 100

90,9

100% 100

Таблица 8 - Результаты экзаменов
2010-2011
2011-2012
2012-2013
10 класс
Кол-во учащихся
Практическая
работа
Устный ответ
Итоговая оценка

Усп.
7
100

Кач.

Кач.

71,4

Усп.
2
100

100

85,7

100

85,7

100

2013-2014
Усп.
Кач.
4
100
100

2014-2015
Усп. Кач.
8
100
100

2015-2016
Усп. Кач.
4
100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Кач.

100

Усп.
4
100

100

100

100

100

Сравнительный анализ результатов экзаменов за 6 лет показал, что
качество знаний их применение на практике остаются на среднем
уровне, но в то же время необходимо обратить внимание на умение
выпускников организовать свою трудовую деятельность, оценивать
свои возможности и достижения, и содержание своей деятельности,
быстро и качественно усваивать приемы работы.
Необходимо

учить

усваивать

двигательную

программу

и

осмысливать условия; оптимизировать объем учебного материала,
подбираемого для каждого занятия. Каждое занятие должно иметь такой
объем учебного материала, который может быть полностью

усвоен

учащимся. Завышение и занижение объема материала дает одинаково
отрицательный эффект.
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Помимо

работы, направленной

на

становление

познавательной

деятельности детей, проводится коррекционная работа над другими видами
нарушений: двигательной активности, речевой функции, психической
деятельности.

На

коррекционных

курсах:

ритмика

(0-4

классы),

логопедические занятия (0-7 классы), развитие психомоторики и сенсорных
процессов (0-4 классы), социально-бытовой ориентировки (5-10 классы).
Таблица 9 - Социально-бытовая ориентировка:

Средние
показатели

1 четверть
2015-2016

2 четверть
2015-2016

% yсп. % кач. Обуч.

% yсп. % кач. обуч % yсп. % кач. обуч

% yсп. % кач. обуч

100

100

100

76,7

74,8

3 четверть
2015-2016

86,2

73,5

100

91

4 четверть
2015-2016

71,4

89

72,3

Показатели стабильны.
Таблица 10 - Показатели успеваемости и качества обучения на уроках СБО
(по материалам контрольных работ)
Средние
показатели

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Усn. Кач. Обуч. Усn. Кач. Обуч. Усn. Кач. Обуч. Усn.
Кач.
100
66,7 63,1 100 69,8 65,1 100 84,5 74,4 100
81,2

Обуч.
73,1

Общие показатели.
К концу третьей и четвертой четверти качество обучения увеличилось.
Коррекция основных психических функций, развитие речи и общения
школьников
эстетическое

реализуется
воспитание

через
через

следующие

коррекционные

изобразительную

курсы:

деятельность

и

конструирование (1-4и классы), развитие речи, предметные уроки и
экскурсии (в классах

с умеренной умственной отсталостью), развитие

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности (1-4 классы).
Задача адаптации учащихся к самостоятельной жизни в обществе
решается с помощью психологических программ и факультативных курсов:
этика и психология семейной жизни (10 класс), «Электричество в быту» (9
класс).
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Таблица 11 – Результаты усвоения учебного материала обучающимися на
дому в 2015-2016 учебном году.
Год

Количество обучающихся на
дому

2013-2014
2014-2015
2015-2016
Cоставлены

Начало
года
9
6
9

Программа
обучения

Конец
года
11
6
10

индивидуальные

F70

F71

5
3
6

6
3
4

программы

требований и рекомендаций для

Усвоение учебного
материала
(кол-во человек)

10
6
9

обучения

на

основе

работы коррекционных школ (с

интеллектуальными нарушениями).
В конце каждой четверти учителем надомного обучения составляется
анализ работы с каждым учеником и по каждому предмету, где указывается:
 какие основные темы индивидуальной программы ученик усвоил;
 какие темы не усвоены;
 какая коррекционная работа планируется в дальнейшем.
В зависимости от результатов работы за четверть по предмету в
индивидуальные программы вносятся изменения.
В конце учебного года подводятся итоги с каждым учеником,
обучающимся на дому, определяется программа обучения на следующий
учебный год.
Таблица 12 - Количество учащихся, обучающихся на дому
Годы обучения

Начало года

Конец года

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

15
10
9
9
6
9

18
12
11
11
6
10
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Таблица 13 - Информация о заседаниях ПМПк
Дата

03.11
.
2015
г.
25.12
.
2015
г.

14.01
.
2016
г

Апре
ль
2016

Май
2016

Повестка

Наличие
Результат
плана
проведения
1.
Утверждение плана работы школьного План
и Все
психолого-медико-педагогического консилиума.
протокол
- пункты
2.
Освобождение учащихся 8 (и) класса имеются
плана
Меляницкого С. и Белогорохова С. От занятий в
выполнил
субботние дни в связи с утомляемостью учащихся.
и
1.
Адаптация учащихся подготовительных, 1-х План
и Все
классов.
протокол
- пункты
2.
Адаптация учащихся 5-го класса
имеются
плана
3.
Определить
пути
психолого-медиковыполнил
педагогического сопровождения детей.
и
4.
Принять экстренные меры по выявившимся
обстоятельствам.
1.
Выявить основные проблемы, появившиеся у План
и Все
учащихся к концу первого полугодия 2015-2016 протокол
- пункты
учебного
года.
Представление
учителей
– имеются
плана
предметников,
учителя-логопеда,
учителя
–
выполнил
дефектолога на учащихся для перевода
в
и
специализированное учреждение и на надомное
обучение.
2.
Об отчислении ученика 3 класса Запертова И.
из образовательного учреждения.
Уровень сформированности трудовых навыков План
и Все
учащихся:
протокол
- пункты
• подготовительного
имеются
плана
• 1-х классов;
выполнил
• 4 класса
и
• учащихся старших классов (5-10 классы)
Представление учителями материалов на учащихся, План
и Все
которых необходимо перевести на индивидуальную протокол
- пункты
программу или упрощенную форму контроля по имеются
плана
русскому языку (списывание)
выполнил
Оценка эффективности коррекционно-развивающей
и
работы с учащимися

Дополнительный
выходной день

О переводе
в другой класс

для
определения
специализированное
учреждение

определения
для
надомного обучения

определения
для
программы обучения

2

2

1

5

2

3

Облегчѐнная форма
контроля (списывание)

Учащиеся 5 класса

Учащиеся 4 класса

Учащиеся 1 класса

Вновь прибывшие

в
По запросу

Подготовка документов для ПМПк и ПМПК

Педагоги, психологи и логопеды проводят коррекционные занятия с
учащимися с учетом их индивидуальных психо-физических особенностей.
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Таблица 14 – Результаты адаптации новых учащихся в школе
Год обучения
Количество учащихся подготовительного класса
Количество учащихся 1 класса
Количество вновь прибывших учащихся
Положительная адаптация
Отрицательная

2015-2016
6
13
11
10
1

Таблица 15 – Результаты адаптации новых учащихся в школе
Ф.И.О. учителя
Литвинова Г.В.

Кол-во
человек
10

Положительная
динамика
2

Марченко К.Н.

17

15

Легкая
динамика
2

Незначительная
динамика
2
2

Разработана программа курса для родителей «Основы детской
психологии и педагогики». Программа рассчитана на проведение лекции,
которые проводятся 1 раз в четверть.
В тесном контакте с учителями и воспитателями работают учителя –
логопеды: Завьялова Е.Х. и Венгер Т.Д.
Выявлены определенные достижения в организации и проведении
логопедической помощи, существует необходимость и возможность еѐ
совершенствования, поиск новых форм еѐ оказания с учетом особенностей
речевых нарушений.
Таблица 16 - Результаты деятельности логопедов
Содержание

2010-2011 20112012
Обучалось
на
19 чел
21 чел.
логопедических занятиях
в течение года
Выбыло в течение года
1 чел4 чел.5,2%
19%
Выпущено с хорошей
1 чел1 челречью
5,2%
5%
Положительная динамика
8 чел7 чел42%
29%
Выпущено
с
2 чел2 челлогопедических занятий
10,5%
10%
(с
остаточными
проявлениями
отклонений)
Оставлено на следующий
17 чел18 челучебный год.
89,4%
86%
Посещение уроков
12
8
Консультация учителей
14
21
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2012-2013 20132014
26 чел.
35чел.

2014-2015 20152016
33чел.
10

3 чел.11,5%
2 чел.7,6%
13 чел.50%
5 чел.19,2%

3чел.8,5%
2чел.5,7%
18чел.51,4%
5чел.14,2%

0

0

3чел9,1%
27чел81,8%
3чел.9,1%

0

20 чел.76,9%
17
25

25чел.71,4%
17
41

29чел87,8%
17
22

4 чел.
(66,6%)
-

10
2

Консультация
воспитателей
Консультация родителей
Выступление
на
родительских собраниях

6

9

26

18

19

-

7
5

9
7

4
17

18
17

23
20

1
-

Работа логопедов за 2015-2016 учебный год была продуктивной, что
подтверждается результатами заключительной диагностики.
В 2016-2017 учебном году спецалистам-логопедам необходимо
обратить внимание на:


улучшиние формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей

детей с нарушением речи; ещѐ более тесная работа с учителями начальных
классов и с воспитателями (ГПД)


проведение

семинаров

«Приѐмы

по

устранению

Аграмматической и Акустической дисграфии».


проведение практикумов «Проведение гимнастики для развития

мелкой моторики рук, и дыхательной гимнастики» использую ИКТ.
Коррекционные занятия проводились психологами:
 Литвиновой Г.В., деятельность которой была направлена на
учащихся-аутистов,
 Марченко К.Н. - деятельность которой была направлена на развитие
познавательных процессов, формирование адекватных способов
поведения в различных ситуациях.
Разработана программа курса для родителей «Основы детской
психологии и педагогики». Программа рассчитана на проведение лекции для
родителей один раз в четверть на родительских собраниях.
В

следующем

профориентационную

учебном
работу

году
с

необходимо

подростками,

продолжить
индивидуальное

консультирование всего контингента - педагогов, родителей, учащихся;
работу с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Согласно

данным

внутришкольного

контроля

были

сделаны

следующие выводы: занятия и уроки проводятся в соответствии с
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календарно-тематическим

планированием;

структурные

элементы

соответствуют теме и возрастным особенностям учащихся, педагоги
учитывают

психофизическое

дидактические

принципы

состояние
обучения

обучающихся;

соблюдаются

(доступность,

наглядность,

систематичность и последовательность).
Результаты диагностики музыкально-ритмической деятельности
Учащиеся школы по всем параметрам физического

развития,

двигательных функций и работоспособности организма отстают от нормы. У
них наблюдается крайне

низкий уровень двигательных возможностей:

точности, координации, быстроты движений, гибкости, мышечной силы,
выносливости.
Уроки

ритмики

способствуют

физическому

развитию

детей:

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, походка.
Умеренная физическая тренировка на уроках ритмики помогает организму
легче справляться с нагрузками, стрессами, характерными для аномального
психического развития.
Таблица 17 – Показатели на уроках ритмика за 1 полугодие 2015-2016
учебного года.
Клас РитмикоУпражнения с
с
гимнастические детскими
упражнения
музыкальными
инструментами
низ сред выс низ сред выс
0
50
50
50 50

Игры
музыку

1

50

25

25

75

25

2

12,5 62.5 25

25

50

3

50

50

37.5 62.5

40

40

70

4

20

25

25

30

под Танцевальные
упражнения

Упражнения на
ориентировку в
пространстве

низ сред вые низ сред выс низ сред выс
50 50
37,5 62,5
100
62.5 12,5 50

12.5 87.5
75
20

80

15

25
25
20

50
50

25

50

50

40

40

37,5 50

12,5

37,5 50

12.5

37.5 62.5
20

30

50

Таблица 18 – Показатели на уроках ритмика за 2 полугодие 2015-2016
учебного года.
Клас
РитмикоУпражнения с
Игры под
Танцевальные Упражнения на
с гимнастические
детскими
музыку
упражнения
ориентировку в
упражнения
музыкальными
пространстве
инструментами
низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс
0
25
75
25 75
25 25 50 25 75
25 75
1

62,5 37,5 12,5 87,5
30

20

10

30

70

60

20

70

40

40

50

10

60

25

11,1 11,1 77,7 11,1 55,5 33,3 11,1 44,4 44,4 11,1 44,4 44,4 11,1 44,4 44.4
70

30

50

3

50

40

62,5 37,5 25

20

50

10

37,5

2

4

70

12,5 50

50

60

40

Музыкально-ритмическая деятельность учащихся направлена также на
воспитание у каждого ребенка эстетических, нравственных и умственных
качеств, развивается познавательный интерес, память, вырабатывается
устойчивость

произвольного

внимания,

совершенствуется

творческая

активность.
Благодаря урокам ритмики учащиеся выступают перед детьми школы
и за пределами образовательного учреждения.
В рамках коррекционной работы в течение учебного года учащиеся
посещали Центр помощи семьи и детей.
Таблица 19 – Посещение Центра помощи семьи и детей
№

Количество
посещений
неделю

Классы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0-1а
0-1и
2
2и
3-4 класс
5 класс
Объединение «Домовенок»
Девочки 8,9,10 класса
Студия «Юный дизайн»

1
1
1
1
1
2
2
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Дни
в недели

четверг
четверг
вторник
вторник
вторник
вторник
четверг
вторник
четверг

Количество
учащихся

6
8
11
8
12
11
7

Методическая работа, повышение квалификации педагогов
На М/О решались следующие вопросы:


Проведение и анализ самостоятельных и контрольных работ.



Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в

знаниях учащихся.


Здоровьесберегающий аспект уроков и занятий



Подготовка и проведение предметной недели



Изучение педагогического опыта коллег-педагогов.

Таблица 20 - Информация о заседаниях ШМО
ШМО

Количество
заседаний
ШМО
5
учителей
Август
трудового
Октябрь
обучения
Декабрь
Январь
Март
ШМО
4
воспитателей
Август
и
классных Ноябрь
руководителей Февраль
Март

Кол-во
участников
Присутствовали
все

Наличие плана Результат
проведения
План
и Все пункты плана
протокол
- выполнили
имеются

Присутствовали
все

План
протокол
имеются

и Все пункты плана
- выполнили

Систематическое повышение профессионального уровня является
важнейшим условием успешной работы каждого педагога.
Коллектив учителей трудового обучения и педагоги дополнительного
образования постоянно повышает уровень профессионального мастерства. В
2015-2016 учебном году были аттестованы 8 учителей
Таблица 21 – Аттестация учителей
Показатели
Высшая категория
1 категория

Количество человек среди педагогов
трудового обучения, воспитателей ГПД
2 человека
6 человек

Сформировано позитивное отношение у учителей к непрерывному
психолого-педагогическому образованию и самообразованию. В течение
учебного года повышали свою квалификацию на различного рода курсах:
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Таблица 22 - Повышение квалификации (количество курсов)
Администрация
Педагогические
работники
Профессиональная
переподготовка
Заочно
обучаются
в
высших
учебных
заведениях

20102011г.
2
5

20112012г.
3
3

20122013г.
1
10

20132014
2
14

20142015
1
19

2015-2016

1

14

1

0

3
1

3

2

1

2
2

Работу по повышению квалификации педагогов, можно считать
успешной.
Таблица 23 - SWOT-анализ повышения квалификации
Позитивные тенденции
Выстраивание
системы
повышения
квалификации
Повышение категорийности
педагогов
школы
В практике работы учителей стала
использоваться проектная технология.

Причины позитивных тенденций
Создание оптимальных условий
для
профессионального роста педагогов
Заинтересованность в повышении оплаты
труда
Часть педагогов знакомы и умеют
применять
на
практике
различные
инновационные технологии урока.

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах
их обучающихся в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в течение
всего учебного года.
Таблица 24 – Достижения учащихся в мероприятиях различных уровней

«Добрых
рук
мастерство»,
краевой
посвященного Дню космонавтики
«Радуга
творчества»,
детского
декоративно-прикладного
и
краевой
изобразительного творчества

5

Количес
тво
принявш
их
участие
учащихс
я
18

5

18

«Солнышко»,
фестиваль
детского
творчества детей-инвалидов и детей с городск
ограниченными
возможностями ой
здоровья

14

45

Название мероприятия

Уровен
ь
меропр
иятия

18

Количест
во
принявши
х участие
педагогов

Грамоты,
дипломы,
благодарно
сти,
подарки
учащимся

Диплом – 2
степени (1)
Диплом – 3
степени (1)
Диплом – 2
степени (1)

«Чайка над городом», фестиваль
детского творчества детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья
«Радуга» «Каждый день горжусь
Россией!»,
фестиваль
детского
художественного творчества
«Стремиться жить и побеждать»,
фестиваль творчества
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Знамя Победы», патриотическая акция
«Куклы народов мира»
«Творчество юных любимому городу»

«Верю, надеюсь, люблю»
«Истоки»

9

47

9

35

10

36

3

5

краевой

Диплом – 2
степени (4)

краевой

краевой
городск
ой
городск
ой
Городск
ая
выставк
а
краевой
городск
ой

Диплом
участника
(1)

Диплом – 1
степени (3)
1

3
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Учащиеся и педагоги школы ежегодно принимают участие в различных
мероприятиях муниципального, городского и краевого уровня.
Таблица 25 - Участие педагогов в различных мероприятиях
Учебный
год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Муниципальный
уровень
6
5
4
20

Городской уровень

Краевой уровень

11
13
15
18
10
24

5
4
6
6
11
39

Федеральный
уровень

1
5

Таблица 26 - Участие обучающихся в различных мероприятиях
Учебный
год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Муниципальный
уровень
7
11
12
6
8

Городской уровень

Краевой уровень

12
14
35
46
56
72

4
3
9
12
70
159

19

Федеральный
уровень

6

Эффективным является опыт стимулирования активного участия
педагогов в конкурсах, и выполнение требования обязательности и
периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как
подтверждение квалификации и обмета опытом.
Традиционным видом методической работы остается проведение
предметных недель. В ходе проведения открытых недель педагоги проявили
хорошие организаторские способности, что способствовало развитию
творчества самого учителя, его осознанию своего вида деятельности.
Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения:


викторины, конкурсы



проектная работа



выставки «Новогодний калейдоскоп»;



мастер-классы.
Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять

их в различных ситуациях. Интересные, разнообразные формы проведения
недель вызвали большой интерес учащихся, увеличив мотивацию к изучению
предметов. Были приглашены учащиеся и педагоги ООШ№32
Внутришкольный контроль

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно
проводились

мероприятия

по

организации

контроля

за

учебно

-

воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и
усвоения

программы

обучающимися,

своевременному

выявлению

и

предупреждению проблем и причин неуспешности.
Таблица 27 – Мониторинг внутришкольного контроля
№
1.

2.

3.

Содержание мониторинга

МЕСЯЦЫ
9
10 11
Посещение уроков по программам
+
наблюдения:
- коррекционная задача урока
Посещение занятий по программам
+
наблюдения:
- эффективность занятий
Уровень
учебных
достижений +
Входной мониторинг по трудовому

20

12
+

+

+

1

2

3

4
+

5

+

+

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

обучению, СБО
Диагностика трудовой умелости
Состояние журналов
Учебно-методическое
обеспечение
педагогического процесса.
Уровень состояния воспитанности и
воспитуемости ученика
Изучение
эффективности
самостоятельной работы учащихся по
трудовому обучению
Проверка
состояния
техники
безопасности, охраны труда
Реализация индивидуальной работы с
учащимися,
нуждающимися
в
коррекции познавательной сферы и
имеющие большие пробелы в
знаниях
Изучение системы работы с разными
группами учителей
Проверка
отчетов
по
самообразованию
учителейпредметников, выполнение планов

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Проверка журналов
В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система
работа педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчетной
документации.


журналы по трудовому обучению



журналы надомного обучения.



журналы дополнительному образованию;



журналы воспитателей ГПД



журналы ККПНД

Проверка журналов осуществлялась с периодичностью 1 раз в
четверть. Это позволяло анализировать уровни прохождения программ,
контролировать график проведения контрольных и проверочных работ,
следование планированию, регулярность опроса учащихся, накопление
баллов, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно
корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По
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результатам

каждой

проверки

проводились

по

необходимости,

дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны
рекомендации по устранению замечаний.
Работа практически всех учителей трудового обучения, надомного
обучения, воспитателей, учителей ККПНД, педагогов доп. образования с
журналами классов осуществлялась на высоком профессиональном уровне,
тем не менее, небольшие нарушения ведения журналов со стороны учителейпредметников, не дает возможности оценить все журналы на «отлично».


Коррекционные дневники (проверяются 1 раз в четверть).

Цель проверки коррекционных дневников:
- Своевременность, правильность и полнота записей.
- Динамика развития психических процессов школьника, результаты
коррекционной работы проводимой педагогами.
В ходе проверки было установлено:
1.

При

заполнении

коррекционных

дневников

классные

руководители, воспитатели ГПД обращают внимание на: достижения
учащимися в учебной, игровой, трудовой деятельностях.
2.

Записи в дневниках своевременные, видна положительная

динамика.
3.

Педагогами

отмечаются

учащиеся,

нуждающиеся

в

психологической помощи.
4.

Записи в коррекционных дневниках ведут специалисты, которые

планируют и разрабатывают пути коррекции личности ребѐнка. Это
психолог, логопед.
Необходимо обратить внимание на то, что учителя трудового обучения
также должны вести записи в коррекционном дневнике, так как их предметы
являются основными в программе коррекционной школы.
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Таблица 28 – Мероприятия по основным направлениям деятельности
НАПРАВЛЕНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Количество
мероприятий
- формировать необходимые знания, умения, навыки
10
по ведению здорового образа жизни.

Здоровьесберегающее.
Профилактическое
Военно- приобщать обучающихся к общечеловеческим
патриотическое.
ценностям;
Спортивное.
- знакомить с общественно - политической жизнью
страны,
-формирование
правильного
отношения
к
физическому развитию.
Художественно- формировать эстетический вкус, стремление к
Эстетическое
красоте во всех проявлениях жизни;
- создать атмосферу взаимной заинтересованности
Культурно-приобщение детей к духовным ценностям и
развлекательное.
историческому прошлому Родины
Экскурсионное.
- развитие познавательных интересов, формированию
активного самопознания.

Таблица 29 - Посещаемость учащимися кружков
Объединение
Количество
Контингент
воспитанников воспитанников
«Умелые
руки»
«Волшебный
клубок»

21 человек

F70, F 71

Количество
участия в
конкурсах
8

18 человек

F70

3

В школе был проведен мониторинг

5

7

7

(сентябрь и апрель) уровня

воспитанности (использовалась методика Н.А. Капустина 1-5 классы
методика М.И. Шиловой 6-11 классы) обучающихся.
Диагностика уровня воспитанности учащегося есть не что иное как
диагностика результатов развития личности учащегося под влиянием
внешних социальных факторов и условий его жизнедеятельности.
Диагностика уровня воспитанности учащихся проводилась с целью
определения настоящего (в данное время) уровня воспитанности.
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Таблица 30 - Обобщенные результаты уровня воспитанности учащихся 1 - 5
классов
КРИТЕРИИ ВОСПИТАННОСТИ

СЕНТЯБРЬ
2015 ГОДА

АПРЕЛЬ
2016 ГОДА

Интерес к занятиям

2,4

2,8

Прилежание

2,3

2,9

Дисциплинированность

2,6

2,8

Отношение к природе

2,5

2,9

Активность в школьной жизни

2,6

2,8

Отношение к искусству

2,5

2,8

Общий уровень воспитанности

2,6

2,8

Таблица 31 - Обобщенные результаты уровня воспитанности учащихся 6 - 8
классов
КРИТЕРИИ ВОСПИТАННОСТИ

СЕНТЯБРЬ
2015 ГОДА

АПРЕЛЬ
2016 ГОДА

Интерес к занятиям

3,3

3,5

Ответственное отношение к учебе

3,4

3,6

Отношение к труду

3,3

3,4

Долг, ответственность

3,4

3,4

Общественная активность

3,2

3,3

Дисциплинированность

3,3

3,4

Отношение к коллективу

3,5

3,6

Отношение к искусству, культурный уровень

3,5

3,5

Доброта и отзывчивость

3,5

3,4

Честность и скромность

3,4

3,3

Общий уровень воспитанности

3,3

3,4

Таблица 32 - Обобщенные результаты уровня воспитанности учащихся 9 - 11
классов
КРИТЕРИИ ВОСПИТАННОСТИ

СЕНТЯБРЬ
2015 ГОДА

АПРЕЛЬ
2016 ГОДА

Интерес к занятиям

2,4

2,2

Ответственное отношение к учебе

2,4

1,9

Отношение к труду

2,6

2,4

Долг, ответственность

2,3

2,2

Общественная активность

2,6

2,3
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Дисциплинированность

2,2

2

Отношение к коллективу

2,6

2,4

Отношение к искусству, культурный уровень

2,3

2

Доброта и отзывчивость

2,7

2,5

Честность и скромность

2,3

2,2

Общий уровень воспитанности

2,4

2,4

Таблица 33 – Мониторинг 0-5 классов
УРОВЕНЬ
ВОСПИТАННОСТИ
высокий
уровень
воспитанности был выявлен
хороший
уровень
воспитанности
средний
уровень
воспитанности
низкий
уровень
воспитанности
критически низкий уровень
воспитанности

СЕНТЯБРЬ 2015Г.
(58 УЧАЩИХСЯ)
8 учащихся (13,8%)

АПРЕЛЬ 2016Г.
(58 УЧАЩИХСЯ)
10 учащихся (17,2%)

25 учащихся (43,1%)

19 учащихся (32,7%)

8 учащегося (13,8%)

17 учащихся (29,3%)

5 учащихся (8,6 %)

2 учащихся (3,4%)

12 учащихся (20,7 %)

8 учащихся (13,8%)

Таблица 34 – Мониторинг 6-8 классов
УРОВЕНЬ
ВОСПИТАННОСТИ
высокий
уровень
воспитанности был выявлен
хороший
уровень
воспитанности
средний
уровень
воспитанности
низкий
уровень
воспитанности
критически низкий уровень
воспитанности

СЕНТЯБРЬ 2015г.
(34 учащихся)
2 учащихся (5,8%),

АПРЕЛЬ 2016г.
(36 учащихся)
0

9 учащихся (26,4%),

13 учащихся (36,1%),

8 учащегося (23,5%),

8 учащихся (22,2%),

13 учащихся (38,2%),

9 учащихся (25%),

2 учащихся (5,8%),

6 учащихся (16,6%),

Таблица 35 – Мониторинг 9-11 классов
УРОВЕНЬ
ВОСПИТАННОСТИ
высокий
уровень
воспитанности был выявлен
хороший
уровень
воспитанности
средний
уровень
воспитанности
низкий
уровень
воспитанности
критически низкий уровень
воспитанности

СЕНТЯБРЬ 2015г.
(21 учащихся)
2 учащихся (11,8%),

АПРЕЛЬ 2016г.
(23 учащихся)
3 учащейся (4,3%),

3 учащихся (17,7%),

4 учащихся (23,5%),

4 учащихся (23,5%),

3 учащихся (17,7%),

4 учащихся (23,5%)

4 учащихся (23,5%),

4 учащейся (23,5%).

3 учащихся (17,7%),
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Достаточно большое количество учащихся с критически низким
уровнем воспитанности.
Классным

руководителям,

учителям,

воспитателям,

социально-

психологической службе школы необходимо продолжить работу по
обучению детей жизненно важным навыкам, выработке у них умений и
навыков бесконфликтного, толерантного существования.
Сохраняется контингент учащихся (17 классов, на начало года 138
учащихся, на конец года 133 ученика).
Таблица 36 – Общая численность учащихся
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Общая численность учащихся

124

134

133

Численность учащихся 0-4 классов

57

63

66

Численность учащихся 5 – 9 классов

60

60

63

Численность учащихся 10 – 11 классов

7

11

4

Численность учащихся инвалидов

61

68

60

Численность учащихся воспитанников детского дома

56

57

54

Численность учащихся обучающихся на дому

11

6

10

Численность учащихся успевающих на «4 и 5», в общей
численности учащихся

39

45 (33,5%)

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9-го класса по трудовому обучению
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 10-го класса по трудовому обучению
Численность учащихся, не получивших свидетельство об
окончании школы
Численность учащихся, обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий
Численность учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, конкурсах, смотрах, в общей численности
учащихся

(31,4%)
4,1

4,1

5

4,6

1 (0,8%)

0

3 (2,4%)

3 (2,2%)

5 (3,7%)

49 (39,5)

Мониторинг успеваемости по основным предметам (письмо, чтение,
математика) показал, что результаты учащихся остаются в основном на
одном уровне. Сравнительный анализ оценок по четвертям не выявил
существенных спадов или подъемов показателей. Нет неудовлетворительных
оценок за итоговые контрольные работы. Согласно этим результатам,
процент успеваемости - 100. Процент качества знаний - 69,2. Это суммарный
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результат по всем предметам.
Отчеты

руководителей

планомерно

занимаются

ШМО

показывают,

методической

что

работой,

объединения

самообразованием

педагогов, повышением их мастерства.
В отчетном году школа закупила оборудование для кабинетов:
интерактивные
электронные

доски,
средства

коррекционно-развивающее
обучения.

В

следующем

оборудование,

году

необходимо

задействовать как можно больше педагогов для работы с указанным
оборудованием. С этой целью необходимо пройти обучение по работе,
например с интерактивной доской.
Повышение квалификации и переподготовку прошли 20 человек.
Обучение проходило в КамГУ имени В. Беринга, в Камчатском институте
развития образования, в филиале РАНХиГС, восемь человек прошли (и
продолжают проходить) обучение дистанционно за пределами Камчатского
края.
В сентябре 2015 года была

создана рабочая группа по введению

ФГОС. Состоялось 5 заседаний группы. В марте составлена программа для
обучающихся с легкой умственной отсталостью. В мае составлена программа
для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. В создании
программы принимали участие главным образом учителя начальных классов.
С целью введения ФГОС разработан ряд положений и иных локальных
нормативных документов. С 1 сентября 2016 г. по новой программе будут
заниматься ученики 1 класса.
Работу по учебно-методическому направлению следует признать
удовлетворительной.
Методическая работа. Школьные методические объединения
В составе МО учителей начальных классов - 8 человек.
Прошли курсовую подготовку по теме «Организационная работа по
подготовке

к

внедрению

специальных
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образовательных

условий

в

образовательных организациях в условиях их внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 2 человека.
Прошли переподготовку «Дефектология» в КамГУ им. В. Беринга - 4
человека. Продолжает обучение в Сибирском институте непрерывного
дополнительного образования г. Омск - 1 человек.
Запланировано 5 заседаний, проведено -5.
1.

Организация работы МО в 2015-2016 учебном году (август).

2.

Построение учебно - воспитательного процесса на основе

сотрудничества педагогов со школьными службами (ноябрь).
3.

Коррекционно-развивающая работа с учащимися начальных

классов в учебно- воспитательном процессе (декабрь).
4.

Активизация

познавательной

деятельности

учащихся

с

использованием новых технологий (март).
5.

Анализ работы МО за 2015 -2016 учебном году (май).

На трѐх заседаниях рассматривался вопрос о подготовке к вступлению
во ФГОС.
Была разработана Адаптированная основная общеобразовательная
программа

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) вариант I, вариант II.
Наиболее интересными были выступления по темам самообразования:
«Система работы по развитию мелкой моторики у детей с ограниченными
возможностями

здоровья»,

«Здоровьесберегающие

технологии

В.Ф.

Базарного», «Ассоциативные методы в процессе обучения грамоте учащихся
с ограниченными возможностями здоровья».
Были проведены - 2 конкурса: «Осенние фантазии», «Ледяные
скульптуры». 1 неделя начальной школы «Хочу всѐ знать»
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ШMO учителей-предметников
Количество членов ШМО: 8 человек.
Количество проведенных запланированных и проведенных заседаний
ШМО: 5
Таблица 37 - Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях ШМО:
Заседание
Заседание № 1
сентябрь

Заседание № 2
октябрь

Заседание № 3
январь

Заседание № 4
март
Заседание № 5
май

Направление
Вопрос
Достижение современного Организация учителем учебнокачества образования.
познавательных и практических
действий
учащихся
по
подготовке восприятия знаний
в новом учебном году.
Сохранение и укрепление 1.
Применение
здоровья субъектов
здоровьесберегающих
образовательного
технологий как основа для
процесса.
успешной
мотивации
к
Достижение современного обучению детей с ОВЗ.
качества образования.
2.
Разработка
Программы
наблюдений
«Организация
учебно-познавательной
деятельности учащихся на
уроке
как
условие
качественного
усвоения
учебного материала».
Методическая работа по 1. Профилактика и
внедрению в
предупреждение девиантного
образовательный процесс поведения учащихся на уроках.
современных методик и
2. Развитие системы
технологий,
внутриклассной
направленных на
дифференциации на уроках.
формирование личности, 3. Организация коррекционносоциально
развивающей и
адаптированной к
реабилитационной работы на
условиям жизни в
уроках.
современном обществе.
Диагностика эмоционально волевой сферы учащихся 9-10
классов с целью
профориентирования.
АналитикоАнализ работы и результатов
информационная
методической работы ШМО
деятельность ШМО.
учителей-предметников
за
2015-2016 учебный год.
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Количество представленных тем по самообразованию и обсужденных
на заседаниях ШМО: 8
Количество

членов

ШМО,

проходивших

профессиональную

переподготовку:7
Из них
-

получили дипломы КамГУ им. Витуса Беринга по специальности

«Дефектология с элементами олигофренопедагогика»: 4 человека;
продолжают обучение в Омском институте дополнительного
образования по специальности «Олигофренопедагогика»: 3 человека
Дополнительно

повышают

свой

профессиональный

уровень:

2

человека
-

в Международной академии позитивной и транскультуральной

психотерапии г. Висбаден (Германия).
Представлен

(опубликован)

доклад

«Жизнестойкость

и

оценка

ситуации неопределенности как ресурс профессиональной деятельности лиц,
осуществляющих руководство в сфере образования» на международном
научно-практическом конгрессе «New Trends of Global scientific ideas»
(«Новые

тенденции

глобальных

научных

идей»),

организованный

Европейской ассоциацией педагогов и психологов совместно с факультетом
педагогики Университета Женевы (Швейцария) (сертификат участника,
публикация в сборнике материалов конгресса, РИНЦ) - 1 человек
-

в Камчатском ИРО на курсах повышения квалификации по

географии (тема «Предметное содержание и методическое обеспечение УМК
по географии как средство достижения результатов образования в условиях
введения ФГОС»); по биологии (тема «Система оценки образовательных
результатов обучающихся основного общего образования») - 1 человек.
-

пройдено обучение в СКФУ по теме «Организация получения

образования детьми с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных
организациях» - 1 человек.
Принимал

участие

в

Петербургской
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неделе

психологии,

XIV

Международной научно-практической конференции «Психолого-социальная
работа в современном обществе: проблемы и решения», организованной
Санкт-Петербургским

государственным

институтом

психологии

и

социальной работы, в конференции «Горизонты психологии» - 1 человек.
В 2015-2016 учебном году ШМО учителей-предметников продолжило
работу по формированию знаний, умений и навыков по образовательным
предметам, опираясь на развитие орфографической и математической
зоркости у учащихся, на коррекционную работу со слабыми детьми, на
индивидуальную работу со слабочитающими учащимися, на воспитание
мотивации к учению. По всем предметам учащиеся 5-10 классов успевают.
Программный

материал по

предметам выполнен

в соответствии

с

тематическим планированием. Все педагоги провели уплотнение тем в связи
с отменой занятий по метеоусловиям.
МО провело предметную неделю, запланированную на 3-м заседании
объединения.
Анализы контрольных работ по письму и математике, проверке
техники чтения сданы в учебную часть согласно установленным срокам.
В целом работу ШМО учителей-предметников за данный период
можно считать удовлетворительной.
МО при подведении итогов работы решило продолжать обобщать
педагогический опыт учителей-предметников, диагностировать затруднения
учителей и в дальнейшем планировать работу по их избежанию, повышать
методическую активность через выступления на совещаниях, на педсоветах,
семинарах.
ШМО учителей трудового обучения и педагогов дополнительного
образования.
Состав ШМО 8 человек:
На учебный год запланировано 5 заседаний. Все были проведены.
На заседаниях были заслушаны и обсуждены 8 отчетов по темам
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самообразования:

развитие

элементов

творчества

в

допобразовании,

формирование коммуникативных знаний на уроках СБО, разнообразие
деятельности объединения путем освоения и внедрения новых приемов и
техник в работе с детьми ОВЗ.
3 педагога прошли профессиональную переподготовку В КамГУ имени
Витуса Беринга по программе «Дефектология».
2

педагога проходят переподготовку в Сибирском институте

непрерывного дополнительного образования в г. Омск. Педагоги ШМО
принимали активное участие в краевых и городских выставках.
Педагоги ШМО трудового направления и педагоги дополнительного
образования активно участвовали в школьных, сетевых, городских и краевых
выставках.
Городская выставка - конкурс детского прикладного творчества «Чайка
над городом» 4 педагога и 12 детей.
Участие в краевой выставке детского декоративно - прикладного и
изобразительного творчества «Радуга творчества» 3 педагога и 3 учащихся.
Участие в краевом фестивале конкурсе детского творчества «Добрых
рук мастерство» 2 педагога, 3 учащихся.
Участие в городском конкурсе детского творчества «Куклы народов
мира» 2 педагога и 4 учащихся.
«Камчатский краевой художественный музей за участие в выставке
«Творчество юных - любимому городу» 2 педагога, 3 учащихся.
7 педагогов участвовали в фестивале «Солнышко»:
7 педагогов и 10 учащихся участвовали в фестивале «Радуга».
6 педагогов и 5 учащихся участвовали в фестивале «Стремиться жить и
побеждать»
2 педагога и 5 учащихся приняли участие в краевом фестивале конкурсе «Истоки».
1 педагог и 3 учащихся участвовали в городском конкурсе «Мода,
молодость, весна»
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2 педагога приняли участие в мероприятиях, посвещенных Дню
Победы.
6 педагогов методического объединения приняли активное участие в
демонстрации празднования 1 Мая.
МО классных руководителей и воспитателей
Всего заседаний по МО:
Запланировано: -6 проведено: -5, перенесено - 1 на сентябрь месяц по
теме «Арт терапия», в связи с карантином.
На заседаниях выступили с докладами:
Запланировано: -22 выступили: 17.
Наиболее удачные темы:
 Девиантное поведение подростков.
 Применение арт-технологий на уроках.
 Дети улиц – бродяжничество.
Проверка документации:
Запланировано: 2 проведено: 2
Открытых занятий и мероприятий:
Запланировано - 9 проведено - 9
Наиболее удачные:
Мюзикл - «Три поросенка»
«День рождения»
Веселые старты
В стране вежливых наук
Социально-педагогическая деятельность
Таблица 38 - Социально-педагогическое сопровождение
№
Месяц
Выполненные мероприятия
1
Ноябрь
-оформление проездных;
-работа с документами;
-составление индивидуальных межведомственных
программ сопровождения;
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2

Декабрь

3

Январь

4

Февраль

5

Март

6

Апрель

-ответы на запросы;
-посещение семьи (по причине пропусков)
-посещение семьи (индивидуальная работа)
-участие в Краевой научно-практической
конференции; -оформление проездных билетов для
учащихся; -посещение КДН и ЗП;
-работа с классными руководителями.
-изучение личных дел;
-ответы на запросы;
-посещение отдела опеки и попечительства;
- посещение семьи совместно с инспектором;
-работа по программам индивидуального
сопровождения;
- оформление проездных билетов для учащихся; оформление материальной помощи;
-посещение КДН и ЗП;
- сопровождение на допрос;
- работа с классными руководителями.
-работа по программам сопровождения; -оформление
проездных билетов;
-ответы на запросы;
-посещение КДН и ЗП;
-посещение семьи (беседа);
- участие в судебном заседании;
- работа с классными руководителями.
-посещение семей 3 обучающихся;
-составление отчета для отдела опеки и
попечительства;
-оформление 1 обучающегося в «Камчатский центр
помощи семьи и детям»;
-беседа о пропусках;
-составление межведомственных программ
Индивидуальное сопровождения
несовершеннолетних;
-отчет в КДН и ЗП по программам сопровождения; работа с классными руководителями.
-работа с документами;
-составление характеристик;
-ответы на запросы;
-посещение дня открытых дверей в «Камчатский центр
помощи семьи и детям»;
-посещение уроков 1 (и) класса;
-работа с классными руководителями.
-посещение КДН и ЗП;
-посещение семьи 1 обучающегося (беседа);
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- посещение семей 3 обучающихся;

7

Май

-оформление проездных билетов;
-отчет по работе с детьми, склонными к суициду.
- работа с классными руководителями.
-посещение КДН и ЗП;
-ответы на запросы, составление писем, заявлений; составление плана на 2016-2017 учебный год; разработка Положения о Совете Профилактики; проведение беседы «Что такое хорошо, что такое
плохо»
-беседа о правилах поведения в школе и на улице;
-индивидуальная работа с обучающимися;
- совместная работа с инспектором;
-посещение семьи 1 обучающегося;
-проведение мероприятия для старшеклассников
«Скажи, о чем молчишь»
-проведение мероприятия против табакокурения; предоставление отчета о летней занятости детей
«группы риска» в КДН и ЗП, Министерство
образования и науки;
-предоставление отчета в Отдел опеки и
попечительства;
- работа с классными руководителями.

Психолого-педагогическая деятельность
Диагностическое направление:
Таблица 39 - Групповая диагностика
Класс
Цель
1 класс
Изучение уровня
интеллектуального развития и
сформированности
компонентов учебной
деятельности
2 класс
Изучение особенностей
классного коллектива.
6 класс
Изучение особенности
межличностных отношений
обучающихся, а также степень
сплоченности классного
коллектива
8 класс
Изучение взаимоотношений
учащихся в коллективе,
определение уровня мотивации
обучения подростка
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Кол-во человек
7 человек (100%)

8 человек (75 %)
11 человек (60%)

6 человек (65%)

9 класс

10 класс

Изучение психологической
7 человек (55 %)
готовности учащихся к выбору
дальнейшего образовательного
маршрута.
Изучение психологической
3 человека (75%)
готовности учащихся к выбору
дальнейшего образовательного
маршрута.

Всего: 5
Таблица 40 - Индивидуальная диагностика
Основные цели индивидуальной диагностика
Изучение познавательных процессов
Изучение эмоционально-волевой сферы
Изучение мотивацию, интересов, склонностей и
способностей учащегося
Изучение особенностей профессиональных
предпочтений учащегося
Выявление уровня школьной тревожности
Всего:

Количество
6
6
1
1
8
22

Таблица 41 - Коррекционно-развивающее направление
Основная тематика индивидуальных коррекционных Количество
занятий:
Развитие познавательной сферы (подготовительный 180
класс)
Таблица 42 - Индивидуальные коррекционные занятия
Снижение уровня тревожности
Профилактика адциктивного, девиантного поведения
Развитие коммуникативных навыков
Коррекция эмоционального состояния
Всего:

5
15
38
18
256

Таблица 43 - Групповые коррекционно-развивающие занятия:
Класс
Цель
Кол-во занятий за
год
1 класс
Обеспечение успешности адаптации 10
учащихся
0-4 класс
Формирование культуры, развития 0 класс- 32
социальных навыков
1
класс-34
коммуникативной
2 класс- 31
коммуникативных,
3 класс- 33
4 класс- 33
5
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9 класс
10 класс

Профориентация
самоопределение)
(профессиональное
Профориентация
самоопределение)
(профессиональное

12

11

Всего: 194
Таблица 44 - Консультативная работа с родителями учащихся
Основные темы консультаций:
Количество
Детско-родительские отношения
5
Взаимодействие со сверстниками
14
Особенности эмоционально-волевой сферы
10
Особенности познавательной и коммуникативной сферы
12
Личностные особенности подросткового возраста
10
Всего
52
Таблица45 - Профилактически-просветительская деятельность
Основные направления
Количество
Проведение тематических классных часов для учащихся 10
5-10 классов
Выступления на родительских собраниях. Выступлений 4
для родителей учащихся 1-10 классов
Выступления на педагогическом совете
2
Составление
индивидуального
психологического 7
сопровождения на учащегося.
Всего:
23
Воспитательная работа
Таблица 46 – Мероприятия по направлениям воспитательной работы
№
Направление
Количество
Количество
примечания
работы
мероприятий
участников
1 Сохранение и
14
133
укрепление
здоровья,
профилактика ДТП;
2 Спорт и здоровье
11
133
3 Нравственное
7
133
воспитание;
4 Гражданско7
133
патриотическое
воспитание
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5

Художественноэстетическое
воспитание

14

133

6

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание

3

133

4

133

Каждый месяц
проходили
субботники по
уборке
территории.

8

Участие в краевых
конкурсах

3

31

«Радуга»,
«Солнышко»,
«Стремление жить
и побеждать»

9

Взаимодействие с
ККХМ

4

97

Мультимедийные
передвижные
выставки

7

10 всего

8-участие в
традиционных
праздниках;
6-участие в
художественных
конкурсах в
любом формате

67

В мероприятиях задействованы 133 учащихся, из них 48 (28%) активно
принимали участие во всех мероприятиях.
Дополнительное образование
Запланированные и проведенные мероприятия:
1.

Экскурсии 4 «Виды деревьев», «Виды кустарников», «Виды

трав», «Заготовка природного материала».
2.

Выступление на ШМО « Развитие элементов творчества при

работе с детьми с ограниченными возможностями в дополнительном
образовании, новые направления в работе»
3.

Родительские собрания 0 и 1и класс, 2и класс. «Виды занятий и

направления в работе объединения «Умелые руки», «Достижения детей и
участие в выставках». «Виды занятий ручного труда»
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4.

Городские выставки - Фестиваль «Солнышко», участвовало 6

человек, представлено б работ, Диплом 2 степени. «Куклы народов мира»
участвовало 6 человек, представлено 6 работ, 3 диплома 1 степени,
благодарственное письмо педагогу. «Чайка над городом» участвовало
7 человек,

представлено

6

работ,

4

диплома

2

степени,

благодарственное письмо педагогу.
5.

Краевые выставки - Фестиваль «Радуга», участвовало 5 человек,

представлено 5 работ, благодарность педагогу. «Стремиться жить и
побеждать», участвовало 4 человека, представлено 4 работы, Диплом
участника. «Вею, надеюсь, люблю» участвовало 5 человек, представлено 5
работ, благодарность педагогу. «Радуга творчества» участвовало 5 человек,
представлено 5 работ, диплом 3 степени, объединение диплом 2 степени.
«Творчество юных любимому городу» благодарность педагогу. «Добрых рук
мастерство» участвовало 7 детей, представлено 2 работы, диплом 2 степени,
диплом 3

степени. «Славянская

культура»

участвовало

6

человек,

представлено 3 работы, 3 диплома участника.
6.

Мастер-класс

«Одуванчики»

для

детей

с

ограниченными

возможностями» 12 человек, мастер-класс «Флористическая композиция» 14
человек педагоги и дети 32 школы.
7.

Показ кукольного театра для детей второй половины дня «Как

ительменский мальчик Тылган стал оленеводом». Показ кукольного театра
для детей второй половины дня школы № 1 и детей школы № 32- «Теремок».
8.

4 экскурсии для детей школы № 32. «Творческие направления,

виды работ, разнообразие материалов в детских работах детей школы №1»
9.

Подготовка очерков в школьную газету и фотографий с

материалами и достижениями с выставок.
10.

Изготовление оформления для кабинетов трудового обучения.

11.

Оформление фойе к школьным праздникам.

В 2015-2016 учебном году было выполнено работы больше, чем было
запланировано. Принимала участие во всех предложенных выставках.
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Направление кукольного театра, которым решила пополнить и разнообразить
свою основную работу, будет продолжаться и в следующем учебном году.
Будем изготавливать новые персонажи и радовать зрителей новыми
сказочными постановками.
Работа с сайтом
В течение 2015-2016 учебного года регулярно проводилось обновление
сайта. Размещались материалы о жизни и деятельности школы, в рубрике
«Новости» учителя и воспитатели публиковали статьи об интересных
мероприятиях.
проводимых

В

разделе

мероприятий,

«Фотоальбом»

можно

увидеть

праздников,

событий.

Для

хронику
родителей

размещалась актуальная информация об образовательном и воспитательном
процессе

школы.

Нормативно-правовая

документация

школы,

образовательные программы, расписание уроков и др.
В результате учебно-воспитательной и коррекционной деятельности в
2015-2016

учебном

году

продолжилось

формирование

социально-

нормативного поведения у детей с проблемами в интеллектуальном
развитии, обучающиеся были вовлечены

в работу по самовоспитанию,

создавались оптимальные условия для формирования положительной
мотивации и воспитания детей с нарушением интеллекта. В течение учебного
года у учащихся воспитывалась потребность в трудовой деятельности и
сознательное отношение к труду. Прививались навыки культуры поведения,
культуры внешнего вида, эстетические навыки, формировались навыки
коммуникативного поведения, развивались физические способности, умения
и навыки здорового образа жизни.
Публичный отчет был заслушан на Педагогическом совете. Работа
школы была признана удовлетворительной.
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