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 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 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, а в 2018 - пролонгирована Программа
стратегического

развития

школы,

основными

направлениями

которой

являются:
 перевод системы управления образовательным процессом в управление
качеством образования;
 развитие

материально-технического

и

финансово-экономического

потенциалов 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 и психолого-медико-педагогическая, 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», «Лепилка».
Школа осуществляет образовательную деятельность по программам:
 адаптированные образовательные программы по ФГОС;
 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 143 человек, из них 72 ребенкаинвалида.
Численность обучающихся по годам (чел.)

Учебно-воспитательная и коррекционно-развивающая работа
В

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» обучаются дети с легкой и
умеренной умственной отсталостью, некоторые из которых имеют нарушения
аутистического спектра.
В начале обучения все обучающиеся были продиагностированы и выявлено,
что у них:
 ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий
уровень

интеллектуальной

активности

(умственные

операции

недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и
абстрагируют признаки предметов);
 некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита
произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно
подчиняться требованиям учителя);
 речевая активность очень низкая или отсутствует вовсе;
 спонтанная

речь

аграмматизмов,

отличается
отмечаются

бедностью
трудности

словаря,
понимания

наличием
логико-

грамматических конструкций;
 интерес к учебной деятельности не выражен,
 скуден запас знаний об окружающей действительности;
 познавательная активность очень слабая и нестойкая;
 запоминание механическое.
Учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием
импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием игровой
мотивации.
Всё это определяет ведущие направления коррекционной работы:
 изучение

и

коррекция

особенностей

взаимодействия

ребенка

окружающей средой (родители, учителя, сверстники)
 коррекция развития детей по результатам диагностического заключения

с

 коррекция эмоционально-волевой и поведенческой сферы детей по
результатам диагностического заключения
 коррекционно-развивающее сопровождение педагогического процесса
 укрепление и охрана здоровья;
 физическое развитие;
 развития познавательной сферы;
 формирование положительного отношения к учебной деятельности;
 социализация учащихся, расширение социальных контактов;
 формирование на доступном уровне простейших навыков чтения, письма,
счёта, знаний о природе и об окружающем мире, основам безопасной
жизнедеятельности.
Специалисты

образовательного

учреждения

ориентируются

на

коррекционно-развивающие принципы обучения:
 принцип системности;
 принцип единства диагностики и коррекции;
 учет индивидуальных особенностей личности;
 принцип динамичности восприятия;
 принцип продуктивной обработки информации;
 принцип учета эмоциональной окрашенности материала.
Педагогический

персонал

владеет

современными

технологиями:
 информационно – коммуникационными;
 Бос-технологиями (узкие специалисты);
 здоровьесберегающими;
 поведенческой терапии;
 арт-педагогическими технологиями;
 поэтапного формирования умственных действий;
 игровыми;

образовательными

 разноуровневой дифференциации;
 альтернативной коммуникации;
 личностно-ориентированного обучения.
Осуществляется

контрольно-оценочная

деятельность

в

бумажном

и

электронном варианте.
Для создания полноценных условий достижения динамики в коррекции
развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья работа ведется в
постоянном контакте между учителями начальной школы, учителями –
предметниками, учителями-логопедами, учителем-дефектологом, педагогамипсихологами, тьютором, воспитателями, родителями обучающихся.
Работа ведется по следующим направлениям:
1.

Диагностическая

работа

-

обеспечивает

своевременное

проведение

обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях

образовательного

учреждения;

определение

индивидуальных

особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
2.

Коррекционно-развивающая

работа

-

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
учебных действий у обучающихся (таких как личностных, регулятивных,
познавательных,

коммуникативных);

активное

воздействие

на

процесс

формирования личности и сохранение её индивидуальности.
3. Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
оказание помощи в вопросах развития, воспитания и обучения.

4. Информационно-просветительская работа - направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса - обучающимися, их родителями (законными представителями),
педагогическими

работниками;

создание

условий

для

полноценного

личностного развития; своевременное предупреждение возможных нарушений
в становлении личности и развитии интеллекта.
5. Аналитическая работа - осмысление проводимой психолого-педагогической
работы, деятельности по адаптации учащихся, оценку эффективности работы и
коррекции.
Внедрение в практику работы развивающих, личностно-ориентированных
принципов обучения, качественного методического сопровождения уроков и
создания психологической комфортности позволяет достигать положительных
результатов в обучении.
На конец 2017-2018 учебного года количество классов 17, в которых 143

69

74

Учебные планы

15

10

103

40

110

33

15

образовательного учреждения являлись нормативными

документами, определяющими структуру и содержание образовательного
процесса в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учебные планы регулировали обязательный минимальную и дополнительную
нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в
каждом классе. Учебные планы состояли из двух частей — обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная

F 84

учащихся

Количество

F 71, 72, 73

учащихся

Количество

F 70, 70.1

учащихся

в детском доме
Количество

воспитывающихся

учащихся

семьях
Количество

воспитывающих в

учащихся

Количество

ККПНД

обучающихся в

учащихся

дому
Количество

обучающихся на

учащихся

Количество

в 5-10 классах

учащихся

Количество

в 1-4 классах

учащихся

Количество

обучающихся.

часть учебного плана определяла состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает

реализацию

особых

(специфических)

образовательных

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
Рабочие программы составлены по всем предметам обязательной части
учебного плана. Аннотации к рабочим программам размещены в свободном
доступе на сайте учреждения. Все рабочие программы занесены в электронный
банк учреждения
В 2017-2018 учебном году для детей с диагнозом F 71, 72, 73
функционировали 5 специальных классов. Для обучения детей данной
категории были разработаны

специальные индивидуальные программы

развития. В каждой программе планировалась деятельность всех специалистов,
работающих с обучающимся, по каждому из направлений обучения и развития
ребенка.
Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность, реализуемая в
учреждении, не только создавала необходимые условия для дифференциации
образовательного процесса, но и способствовала прогнозированию и
поддержке социального развития каждого обучающегося.
Показатели по итогам 2017-2018 учебного года свидетельствуют:
Предмет

Успеваемость

Качество

Обученность

Письмо и развитие речи

100

69

57

Чтение и развитие речи

100

76

64

Математика

98

61

57

Биология

100

85

66

География

100

85

69

История Отечества

100

71

64

Обществознание

100

90

75

Природоведение

100

85

74

Профессионально-

100

83

70

100

67

59

99,8

77,2

65,5

трудовое обучение
Социально-бытовая
ориентировка
Общие показатели

Данные результаты свидетельствуют о стабильных результатах коррекции
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 обучающиеся 9, 10 классов успешно сдали итоговый экзамен и
получили свидетельство об обучении.
9 класс

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Усп.

Усп. Кач.

Усп. Кач

Усп

Усп Кач.

13

11

Кол-во

Кач
12

Кач
9

9

учащихся
Практическая

100

66,6

100

66,6

100

81,8

100

77,7

100

88,8

Устный ответ

100

75

100

91,6

100

63,6

100

77,7

100

88,8

Итоговая

100

83,3

100

91,6

100

90,9

100

77,7

100

100

работа

оценка

10 класс

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

2017-2018

Усп

Усп

Кол-во

Кач

Усп

4

Кач

Усп

8

Кач Усп Кач
4

6

Кач
3

учащихся
Практическая

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

работа
Устный
ответ
Итоговая
оценка

Проводя сравнительный анализ состояния знаний, умений и навыков по
итогам года учащихся по основным общеобразовательным предметам, сдачу
итогового экзамена в 2017-2018 учебном году, можно сделать следующие
выводы. В школе в целом продемонстрирована положительная динамика
уровня обученности учащихся.
Показателями успешности работы школы в 2017/2018 учебного года являются:
1. Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Достаточно стабильное качество знаний и обученности.

Анализ воспитательной работы
Основными параметрами развития личности ребенка c ограниченными
возможностями здоровья на сегодняшний день педагоги учреждения считают
его ориентацию на общечеловеческие ценности, чувство собственного
достоинства, активность и самостоятельность.
Воспитательная

деятельность

в

2017-2018

учебном

году

велась

в

соответствии с «Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основах
системы

профилактики

несовершеннолетних»,

безнадзорности

«Конвенцией

о

правах

и

правонарушений

ребенка»,

программой

Внеурочной деятельности, на основе годового плана воспитательной работы,
составленного с учетом анализа результатов предыдущего учебного года. В
2017-2018 учебном году работа школы была направлена на реализацию
воспитания и оздоровления обучающихся, способствующей получению
максимально возможного уровня образования, соответствующего
психофизическому развитию ребенка.
Воспитательная работа с обучающимися школы ведётся по следующим
направлениям и решает задачи:
№

Направления работы

1

Общеинтеллектуальное Развитие познавательного интереса
направление

Задачи
Освоение воспитывающей информации (об
общественных нормах и ценностях, об устройстве
общества и основных социальных и нравственных
проблемах)

2

Личностное и духовно-

Формировать у учащихся такие качества

нравственное

как: культура поведения, эстетический вкус, уважение

развитие.

личности.
Воспитание чувства гражданственности и патриотизма
Осознание значимости государственной символики как
воплощения социокультурного контекста России.

Формировать правильное отношение к окружающей
среде.
3

4

Общекультурное

Формировать у учащихся такие качества, как долг,

направление

ответственность, честь, достоинство, личность.

Эстетическое

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,

воспитание и

школы, семьи.

творческое развитие.

Развитие творческих способностей

Охрана здоровья и

Формировать у учащихся культуру сохранения и

физическое развитие.

совершенствования собственного здоровья.
Формирование основ безопасного поведения
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

5

Трудовое воспитание.

Развивать у учащихся качества: активность,

Профориентация

ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать потребность в трудовой деятельности.
Выявлять интересы, склонности обучающихся.
Создавать условия для развития прикладных умений
(способность действовать в ситуации выбора, строить
перспективные планы на будущее, презентовать себя).
Формировать

положительное

отношения

к

себе,

уверенности в своих силах применительно к реализации
себя в будущей профессии.
Формировать навыки коммуникативной деятельности в
процессе коллективной работы.
Решать личностные проблемы учащихся как факторы,
препятствующие

правильную

выбору

профессий

и

успешной социально-профессиональной адаптации.

Воспитательная

деятельность

строилась

с

учетом

индивидуальных

особенностей и личностных способностей обучающихся. В работе педагоги
использовали

как

традиционные методы

и

формы

работы, а

также

инновационные.
В рамках сетевого взаимодействия КГОБУ «Петропавловск-Камчатская
школа №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с

2015 года продуктивно сотрудничает с отделением реабилитации детей с
ограниченными возможностями КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной
помощи семье и детям». Учащиеся школы занимаются по программе
коррекционно-развивающих занятий по социально-бытовому ориентированию
«Домовята» и программе социокультурной реабилитации «Фантазеры».
Курс по бытовому обслуживанию «Домовята» направлен на то, чтобы
помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами
деятельности, выработать у учащихся достаточный уровень самостоятельности
при выборе социально приемлемых выходов из обыденных и экстремальных
проблемных

ситуаций.

Воспитанники,

посещая

группу

«Домовята»

приобретают практические умения и навыки по ведению домашнего хозяйства.
В ходе занятий с воспитанниками группы «Фантазеры» педагог помогает
раскрывать творческие способности детей данной категории, учитывается темп
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение
работать в коллективе. Тематика занятий строится с учетом интересов
учащихся, возможностей их самовыражения.
В школе

каждому обучающемуся предоставлены широкие возможности,

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности: праздники,
предметные

недели,

соревнования,

фестивали,

конкурсы,

викторины,

посещение кружков и факультативов. В общешкольных мероприятиях: «День
знаний», «День учителя» «8 Марта», «Новый год», «День защитника
Отечества», «День Победы», «Прощание с начальной школой», «День матери»,
«Последний звонок», спортивные праздники «Быстрее! Выше! Сильнее!»,
«Веселые старты», «А ну-ка девочки!», «А ну-ка мальчики», экологическая
сказка «Красная шапочка», «Насекомые» которые каждый раз наполнялись
новым содержанием, в течение учебного года приняло участие 79%
обучающихся. 87% мероприятий прошло на высоком организационном,
методическом, исполнительском уровне, 13% на средне-высоком уровне. Все
мероприятия

проводились

с

использованием

ИКТ

(мультимедийные

презентации, интерактивная «пчелка», видеоролики, фильмы).

В течение учебного года проводилась здоровьесберегающая работа
(профилактика, организация оздоровительных
санитарно-гигиенического

режима)

занятия

мероприятий, соблюдение
с

психологом

(снижение

агрессивности, снятие стрессов, стабилизация эмоционально-волевой сферы).
Пристальное

внимание

в

воспитательном

процессе

уделялось

формированию основ безопасности жизнедеятельности обучающихся. В школе
сложилась

система

работы

по

данному

направлению,

продуктивно

сотрудничаем в рамках сетевого взаимодействия с КГАУ «Камчатский центр
психолого-педагогической

реабилитации

и

коррекции»

по

программам

«Сталкер», «Здоровый образ жизни», «Профилактика асоциального поведения с
основами правовых знаний».
Проводились

классные

часы,

акции,

мероприятия

с

классными

руководителями 7-10 классов по профилактики вредных привычек: «День без
сигареты»; «Мы против СПИДА» ; «Как успеть ВСЁ ВСЁ ВСЁ», «Правильное
соблюдение режима дня»; «Меняем сигарету на конфету»; «Все тайны вреда
алкоголя» и т.д.
В этом учебном году была продолжена работа с
краевой художественный музей». Организована
детей «Мой город

в творчестве камчатских

КГБУ «Камчатский

передвижная выставка для
художников». Обучающиеся

посетили «Музыкальную гостиную» на тему «Осенний блюз», «Зимняя
рапсодия», «В гостях у музыкальной сказки. Чиполлино»,

«Весной

хрустальной очарован».
Огромное

значение

уделяется

развитию

творческого

потенциала

обучающихся. Подтверждением этого - участие и результативность в конкурсах
и социально - значимых акциях различного уровня:
1

Фестиваль детского

муниципальный

26чел.

творчества «Солнышко»
2

Выставка-конкурс
детского декоративноприкладного творчества

Дипломы I, II,
III степени

муниципальный

18 чел.

Дипломы I, II,
III степени

«Чайка над городом»
3

4

Фестиваль творчества

краевой

18 чел.

Диплом III

людей с ОВЗ

степени

«Стремиться жить и

Дипломы

побеждать»

участников

Краевой XX фестиваль

краевой

24 чел.

Дипломы II, III

художественного

степени

творчества детей-

Дипломы

инвалидов «Радуга»

участников

5

Акция «Белый цветок»

краевой

5 чел.

Благодарность

6

Акция «Знамя победы».

краевая

8 чел.

Благодарность

7

Выставка в КВЦ в

краевая

Весь

Благодарность

рамках образовательного

коллектив

форума.

школы

«Образование. Карьера.
Увлечение – 2017».
8

Краевого конкурса

краевого конкурса

14 чел.

«Лучший по профессии –

Дипломы I, II,
III степени

2017» среди
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями.
9

10

11

Конкурс «Время знаний» Дистанционный
в номинации

Всероссийский

«Новогодняя игрушка»

конкурс

Конкурс «Изумрудный

Дистанционный

город» в номинации

Всероссийский

«Ёлка года»

конкурс

Городская выставка-

муниципальный

1 чел.

Диплом I
степени

1 чел.

Диплом I
степени

12 чел.

конкурс «Куклы народов

Диплом II
степени

мира»
12

Региональный
чемпионат в Камчатском
крае «Абилимпикс»

краевой

6 чел.

Дипломы I, II,
III степени

13

14

Выставка

«Осенние Общешкольная

мотивы»

выставка

Мастерская Деда мороза

Общешкольная

49 чел.
62 чел.

выставка
15

Выставка

«Подарок Общешкольная

маме»
16

выставка

Выставка

«Этот

день Общешкольная

Победы»
17

Акция

49 чел.
34 чел.

выставка
по

правилам общешкольная

60 чел.

дорожного движения
18

Всероссийская

акция Всероссийская

«Покормите

60 чел.

птиц

зимой».

Профессиональная

ориентация

школьников

является

важнейшей

составляющей школьного образования. Подготовка детей с интеллектуальными
нарушениями к самостоятельной жизни и производственному труду является
одной из главных задач, решение которой обеспечивается всей системой
учебно-воспитательной и коррекционной работы педагогического коллектива.
Реализация данного направления проходила в рамках программы «Моё
будущее», цель которой создание условий для формирования у обучающихся
конкретно-наглядных
совершенствование

представлений

о

существующих

профессиях;

осознанного профессионального выбора с учётом

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ. Грамотно
построенная профориентационная работа позволила

решать и

многие

насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. В разработке
методического пособия

по профориентации

для 2- 10 классов «Моё

будущее», (планы – конспекты, диагностический инструментарий) участвовали
учителя трудового обучения и СБО.
Два раза в учебный год проводился мониторинг отслеживания уровня

сформированности

трудовых

навыков

и

умений.

Качественный

рост

показателей на начало и конец учебного года по школе в среднем составляет
12%.
Большое

внимание

уделялось

обучающихся.

Реализация

данного

факультатива

«Цветоводство».

экологическому

направления

Факультативный

воспитанию

проходила
курс

в

рамках

необходим

для

гармоничного развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
формирует бережное отношение к природе и труду человека. Учащиеся нашей
школы имеют только общее представление о растениях, поэтому данный курс
особенно актуален. Содержание его направлено на формирование у детей
целостного восприятия живой природы, умения использовать элементарные
знания и умения по

уходу за растениями из личного опыта на занятиях,

развитие познавательного интереса к изучаемой теме. Оно расширяет знания
учащихся по биологии, географии, развивает навыки учебной деятельности наблюдения, описания, систематизации, проведения опытов (кратковременных
и длительных), работу с литературой. Содержание курса дает дополнительную
возможность для экологического образования, формирования универсальных
знаний вне зависимости от дальнейшего выбора профессии учащегося.
В рамках экологического воспитания были проведены мероприятия: игровая
программа «Экологическая тропа», «Воробьиные бега», «Осенний календарь»;
классные часы «Природа – наш дом» (1-10 кл);
«Осенний сундучок»;

конкурсная программа

всероссийский урок «Экология и энергосбережение»

Вместе Ярче!», акции «Накормите птиц зимой», «Береги природу!».
Процесс социализации в школе осуществляется путем целенаправленных
воспитательных

усилий

всех

сотрудников

учреждения.

Был

проведен

мониторинг в первом и во втором полугодии по направлениям: «Здоровье
воспитанников»,
практических

«Готовность

умений

межличностного

у

к

труду,

уровень

воспитанников»,

общения»,

«Навыки

«Основы

сформированности
социализации

коммуникативного

и

общения»,

«Безопасность», «Эмоциональное здоровье», «Иждивенческие настроения».

Предлагаемые таблицы разработаны с целью оптимизации образовательного
процесса в учреждении, вне зависимости от предпочитаемой программы
обучения и воспитания, и контингента детей. Это достигается путем
использования общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом
к оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем больше
проблем в развитии ребенка». Все это позволяет осуществить комплексный
подход к оценке развития ребенка. Результаты мониторинга формирования
социальных навыков и компетенций воспитанников показал улучшение
показаний в среднем по учреждению на 17%.
Образовательная область «Здоровье воспитанников»

Цель - общее физическое развитие ребенка, способность ребенка заботиться о
своем здоровье, двигательная и физическая активность, знание правил

73,3% 88,5%

80%

90%

релаксации

психологической

Необходимость

режима питания

Соблюдение

самообслуживания

Навыки

гигиены

жизни
Навыки личной

77,7%

здорового образа

77,7%

Выпол. правил

Знание о здоровом

80%

образе жизни

Занятия спортом

77,7%

Интерес к спорту

80% 83,3%

здоровье

самостоятельность
Забота о своем

быстрота,

движений,

Координ.ация

Осан-ка и походка

здорового образа жизни.

73,3%

Образовательная область «Готовность к труду, уровень сформированности практических
умений у воспитанников»

Цель - понимание значимости трудовой деятельности, знание о профессиях,
практическая готовность к бытовому и производительному труду.
Понимание

Навыки

значения труда в самообслуживания

Отношение к

Знания о

Способность

Простые

труду по дому

профессиях

прогнозировать

навыки

свое будущее

трудовых

жизни

операций

72%

66,6%

86,6%

77,7%

60%

87,6%

Образовательная область «Основы социализации и межличностного общения»

Цель - осознание ребенком своего «Я», социальная роль в коллективе,
готовность ребенка к взаимодействию с разными группами людей, способность
к организации личной жизни
Самооценка Оценка

Отношение Способность Общение и

своих черт

к себе

70%

своей

личную

и возраста

жизнь

77,7%

Потребность Уважение и

организовать взаимодействие взаимодействие в сочувствии признание

внешности

66,6%

Общение и

в коллективе

с людьми вне

и соучастии сверстников

коллектива

77,7%

84,5%

76,6%

76,6%

83,3%

Образовательная область «Навыки коммуникативного общения»

Цель - владеет ли ребенок словесными и невербальными средствами общения,
владеет ли техникой установления контакта.
Умеет ли

Способность

Владеет ли

Поведение при Поведение и

Поведение и

словесно

понимать речь и

невербальными

общении

общение в

общение с

общаться

адекватно

средствами

общественных

людьми разного

реагировать на

общения

местах

пола и возраста

85,4 %

80%

обращения к нему

76,6%

90%

86,6%

87,7%

Образовательная область «Безопасность»

Цель - выявить динамику изменения знаний о правилах безопасности и
умениях их исполнять.
Понимание

Знание и

Знание и

Знание и

Знание и

смысла слова

выполнение

выполнение

выполнение

выполнение

«безопасность»

правил техники

правил

правил

правил

безопасности с

дорожного

безопасности в

безопасности в

бытовыми

движения

незнакомом

экстремальных

месте

ситуациях

60%

81%

приборами
55,6%

64,3%

100%

Образовательная область «Эмоциональное здоровье»

Цель - эмоционально-психическая организация личности (настроение, реакция
на замечания воспитателя) Умеет ли понимать и выражать свои чувства.
Самоконтроль и саморегуляция поведения, адекватность ответной реакции.
Эмоциональная

Понимание своих Понимание

Какие эмоции

Самоконтроль

организация

чувств и умение

эмоциональное

доминируют

своего поведения

личности

их выражать

состояние других

63,3%

68,9

людей

42

42

80

Образовательная область «Иждивенческие настроения»

Цель - выявить мотивации ребенка
Мотивация к учебе

47,4%

Мотивация к труду

52,2%

Мотивация к

Мотивация к

выполнению домашних

общественной

дел

деятельности

73,3%

77,7%

Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет
выстроить следующий рейтинговый порядок:
- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям
«Навыки коммуникативного общения» - 84,3%,

«Основы социализации и

межличностного общения76,6%, «Здоровье воспитанников»- 80,1%,
«Готовность к труду, уровень сформированности практических умений у
воспитанников»- 75,1, «Безопасность»- 72,1%.
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- несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям
«Иждивенческие настроения»- 62,6%, «Эмоциональное здоровье»-59,2%.
В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого
и среднего уровня.
Воспитатели в своей деятельности используют современными образовательные
технологии:
 здоровьесберегающие технологии (парты по методу В.Ф.Базарного),
физминутки.
 технология моделирования и проигрывания сказок ТкаченкоТ.А.
 технология индивидуализации обучения.
 информационно-коммуникативные

технологии

(использование

презентаций).
 игровые технологии.
В рамках по самообразованию выступали с докладами на тему «Кластер – как
один из видов современных технологий», воспитатель Кругликова К.С.,
«Синквейн», воспитатель Юрчук Ж.М.,

«Технология моделирования и

проигрывания сказок на индивидуальных занятиях», воспитатель Печерская
И.В.
Оценка состояния дополнительного образования
Одним из важных элементов организации внеурочной деятельности
является дополнительное образование, направленное на обеспечение ребенка
дополнительными возможностями духовного, интеллектуального развития,
удовлетворение их творческих потребностей.
Охват обучающихся школьников (от 143 чел.) системой дополнительного
образования составляет 55,2%. Из них 7,6% (11 человек) посещают
дополнительное образование на базе других учреждений.

В образовательной организации

Вне образовательной

Объединение «Чудеса

Объединение «Каблучок»

ДДТ «Юность»

СДЮШОР боевых искусств

ДТ «Сероглазка»

СДЮШОР по плаванию

10 чел.

27 чел.

1чел.

2чел.

2чел

6чел.

(14,6%)

(13,2%)

(11,1%)

(12,5%)

(4,8%)

(6,9%)

(8,3%)

(6,9%)

(18,8%)

(0,6%)

(1,3%)

(1,5%)

(4,1%)

аппликации»

Кружок «Кукольный театр»
12 чел.

нами»

10 чел.

кружок художественной

7 чел.

хореографическое

18 чел.

клубок»

16чел.

объединение «Волшебный

19 чел.

«Пластилиновые чудеса»

21 чел.

Объединение

Объединение «Дай, лапу!»

Программа «Радуйся вместе с

обработки глины «Лепилка»

объединение «Калейдоскоп»

организации

Для изучения степени удовлетворенности организацией внеурочной
деятельности, с целью повышения эффективности ее организации проводилось
посещение родителей объединений. Опрос родителей показал следующее: 89%
удовлетворены полностью или скорее полностью организацией внеурочной
деятельности в школе; 100% отметили изменения в развитии ребенка,
произошедшие в результате внеурочной деятельности, из них: 39% - отметили
повышение уровня коммуникативных навыков;
38% - проявление других положительных изменений (самостоятельно или с
помощью взрослых в домашних условиях изготавливает поделки; улучшения в
учебной

деятельности);

воспитательной

100%

деятельности,

удовлетворены
24%

проявляют

формами

предлагаемой

заинтересованность

организации совместных мероприятий для обучающихся и родителей.
Таким образом, можно сказать, что организация воспитательной работы, в
том числе, внеурочной деятельности, организация дополнительного
образования находится на высоком уровне.
Перспективные задачи на следующий учебный год:
1. Участие в конкурсах различного уровня;
2. Обучение на курсах повышения квалификации;

в

3. Поиск инновационных методов работы с детьми с интеллектуальной
недостаточностью;
4. Продолжить осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса с целью решения проблем образования и
школьного воспитания;
5. Продолжить

осуществлять

психолого-педагогическое

просвещение

педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к
каждому ребёнку;
6. Усилить

психолого-педагогическую

девиантным

поведением

в

поддержку категории

начальной

школе

с

детей с

обязательным

привлечением их к внеурочной деятельности.
7. Совершенствовать

формы

и методы

работы со слабоуспевающими

учащимися (организовать дополнительные занятия с детьми детского
дома после уроков).
8. Организовать совместные мероприятия между

узкими специалистами

школы и детского дома (семинары, круглый стол, мастер-классы).
9. Продолжать

внедрять

новые

формы

непрерывного

повышения

и методы

работы со

профессиональной компетентности учителей.
10.Развивать

и совершенствовать

формы

слабоуспевающими учащимися.
11.Продолжать использовать инновационные технологии для повышения
качества образования

Экспериментально-исследовательская деятельность
В 2017-2018 учебном году на базе школы работала секция

учителей

начальной школы.
Одной из главных задач речевого развития у детей с нарушением интеллекта
является задача развития связной устной речи. У умственно отсталых
школьников нарушена и диалогическая, и монологическая речь. Дети с трудом
вступают в разговор со взрослыми, не всегда адекватно реагируют на
обращенные к ним

реплики, затрудняются в переключении с позиции

слушающего на позицию говорящего.
У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный уровень
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности,
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и
использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из
необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего
процесса в работе учителя.
Проект «Создание программно – методических комплексов, обеспечивающих
реализацию ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ»
ставит перед собой

цель: создание атмосферы заинтересованности в росте

педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности,
творческих поисков коллектива.
Педагогами секции разработано методическое пособие

«Практические и

тренировочные задания и упражнения по развитию речевых навыков», для 1 –
4 классов с легкой умственной отсталостью и сборник комплексных итоговых
контрольных материалов (по полугодиям) для 1 – 4 классов
умственной отсталостью (4 варианта).

с легкой

Контрольно-аналитическая деятельность
В рамках контрольно-аналитической деятельности проводилась проверка
наличия и анализ содержания адаптированных рабочих программ по предметам
учебного плана (содержательная часть, планирование, контроль и оценка,
планируемые результаты).
В

течение

проведение

года

согласно

мониторинговых

графику

мониторинга

исследований

качества

осуществлялось
образовательной

деятельности по направлениям:
 мониторинг освоения и применения образовательных технологий
педагогами школы;
 мониторинг качества урока и степени его соответствия требованиям
современной системы образования
 мониторинг предметной обученности учащихся 5 – 10 классов по
русскому языку и математике;
 мониторинг эффективности профессиональной деятельности педагогов и
специалистов ПМП сопровождения;
 мониторинг

уровня

социализации

и

воспитанности

личности

обучающихся по вопросу сформированности культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Разработана

мониторинговая

карта

и

проведено

мониторинговое

исследование степени освоения и применения образовательных технологий
педагогами школы.
Анализ результатов опроса показал, что наиболее освоенными и
применяемыми
традиционные

педагогами
технологии

в

образовательном

обучения

процессе

являются

(объяснительно-иллюстративные

и

технологии организации игровой деятельности), а также технологии личностноориентированного обучения, технологии групповой и парной работы. Более
50% опрошенных систематически используют данные технологии и считают

их эффективными в работе с детьми с УО, около 30% готовы поделиться
опытом применения данных технологий с коллегами.
Специальные технологи (разноуровневой дифференциации обучения,
компенсирующего

обучения,

арттерапии,

коррекционного

обучения,

здоровьесберегающие технологии) систематически используют около 50%
опрошенных и около70% считают их эффективными в работе с детьми с УО.
10 – 20% владеют специальными технологиями и готовы поделиться своим
опытом с коллегами. Однако, в ходе наблюдений при посещении уроков было
отмечено, что данные технологии используются недостаточно, т.е. не всегда,
когда есть необходимость и возможность их использования, что значительно
снижает эффективность усвоения учебного материала обучающимися. Также
следует отметить, что некоторые технологии используются не всегда
целесообразно.
Менее освоенными можно считать информационно-коммуникативные,
компьютерные и аудиовизуальные технологии. В среднем около 30 %
опрошенных используют эти технологии систематически и столько же
применяют их иногда, время от времени. В то же время среди респондентов
высок процент тех, кто считает данные технологии достаточно эффективными в
работе с УО детьми (60 – 70%). Менее 20% педагогов готовы поделиться
опытом использования новых технологий с коллегами.
На третьем месте технологии деятельностного подхода в обучении – это
проблемная дискуссия, диалог, ситуативные ролевые игры, технология
пролемно-поисковых ситуаций, проектной деятельности.
Разработана мониторинговая карта и проведен мониторинг качества уроков.
В ходе посещения учебных занятий согласно графику, был проведен аспектный
анализ уроков.

Результаты аспектного анализа представлены в виде гистограммы

и старшей
школе
100%

Высокий уровень
Уровень выше среднего

0%

Высокие значения преобладают при оценке педагогической техники учителя
(84,6% уроков имеют высокие показатели и 15,4 % - выше среднего). При этом
низких, ниже среднего и средних значений по данному аспекту отмечено не
было. Что говорит о высоком уровне владения речью и невербальными
средствами общения на уроке.
Высокие и выше среднего значения преобладают в оценке уроков по
параметрам

содержание,

структура

и

логика

построения

урока,

организационный, коммуникативный и личностный аспекты урока. При этом
низких и ниже среднего значений по данным аспектам отмечено не было. Что в
целом

свидетельствует

о

соответствии

сложности

содержания

уроков

возможностям детей, наличии заданий коррекционно-развивающего характера
на уроках, умении учителя организовывать класс. Однако наличие средних
значений по данным аспектам говорит о необходимости совершенствования
урока в части структуры и логики изложения материала, отбора содержания,
использования не только репродуктивных, но и творческих заданий.
Аспектный анализ уроков показал, что наиболее слабыми являются
методологический и технологический, а также деятельностный аспекты урока.
Высоких показателей по данным аспектам не получил ни один урок, 7,7%
уроков имеют оценку ниже среднего. Что свидетельствует о преобладании
традиционной

системы

образования,

нецелесообразности

и

малой

функциональности используемых форм, методов, средств и технологий
обучения детей.

Анализ работы методических объединений
Школьное методическое объединение учителей начальных классов для
детей с умеренной степенью умственной отсталости
В составе МО учителей начальных классов- 4 человека (Матюшонок О.Н.,
Тяпкина Е.Е., Щеголькова И.В., Юманова А. М.).
 Запланировано 5 заседаний, проведено -5.
1. Рассмотрение, корректировка плана на год. Использование наглядного и
игрового материала на уроках (обмен опытом).
2. Как помочь адаптироваться первоклассником к школе.
3. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.
4. Саморегуляция – основа психического здоровья детей.
5. Итоги года. Планирование задач на новый учебный год.
 Заслушаны выступления:
«Использование наглядного и игрового материала на уроках (обмен опытом)»
Щеголькова И.В..
«Как помочь адаптироваться первоклассником к школе.» Марченко К.Н..
«Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ» Тяпкина Е.Е.
«Логопедические игры-как один из методов развития речи» Вилкина И.И..
«Индивидуальное и дифференцированное обучение» Юманова А.М..
«Применение различных педагогических технологий» Матюшонок О.Н..
«Саморегуляция-основа психического здоровья детей» Полонова М.О..
 Проведены открытые уроки:
1. «Пернатые друзья» Тяпкина Е.Е., Юманова А.М..
2. «Подводный мир» Щеголькова И.В..
3. «Веселый счет» Юманова А.М..
4. «Звук и буква Сс» Юманова А.М..
5. «Перелетные птицы. Гуси» Юманова А.М..
6. «Работа в технике рваной аппликации. Дерево.»
 Проведены мероприятия:

«День знаний» – сентябрь (ответственные все учителя начальных классов,
педагог - организатор)
«Новогодний праздник» – декабрь (ответственные: учителя начальных
классов для детей с умеренной умственной отсталостью классов, педагогорганизатор).
«8 марта» - март (ответственные: учителя начальных классов для детей с
умеренной умственной отсталостью классов, педагог- организатор).
«День рождение школы» апрель (ответственные: учителя начальных классов
для детей с умеренной умственной отсталостью классов, педагог- организатор).
 Взаимопосещение уроков:
Юманова А.М. 4-и класс
Тяпкина Е.Е. 3-и класс, 1и, 5-7и
Было отмечено:
- соблюдение коррекционных целей урока с опорой на наглядный материал;
- при выполнении заданий осуществлялся индивидуальный подход;
- задания дифференцировались по уровню сложности (от простого к сложному)
Школьное методическое объединение учителей-предметников
Тема: «Формирование ключевых компетентностей обучающихся через
внедрение современных образовательных педагогических технологий»
Цель: повышение качества обучения в общеобразовательных дисциплинах на
основе

использования

инновационных

технологий

и

повышение

профессиональной компетентности учителей-предметников.
Задачи:
 сформировать общую культуру личности обучающихся на основе
усвоения

обязательного

минимума

содержания

образовательных

программ;
 использовать

на

уроках

разноуровневый,

индивидуальный

и

дифференцированный подход для формирования знаний, умений и
навыков с учетом психофизического развития, типологических и

индивидуальных

особенностей

учащихся,

профилактики

и

предупреждения девиантного поведения учащихся;
 развивать личность ученика и его индивидуальное самоопределение в
мире;
 систематически привлекать родителей и лиц их заменяющих в учебнопознавательную деятельность учащихся;
 продолжить работу по внедрению в уроки современных методик и
технологий, направленных на формирование творческой личности
каждого обучающегося, его таланта и физических способностей;
 повысить

профессиональную

культуру

учителя

через

участие

в

реализации современных образовательных технологий инновационных
технологий в КРО для обучающихся с ОВЗ, в реализации методической
идеи ОУ;
 создать условия для повышения социально-профессионального статуса
учителя:

профессиональное

самосовершенствование

педагогов

и

реализация их педагогического потенциала и мастерства через курсовую
систему повышения квалификации, профессиональную переподготовку,
работу по темам самообразования, участие в конкурсах, открытые уроки
и т.д.
В

учебно-методическом

направлении

ШМО

проводило

следующие

мероприятия:
1. Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по
преподаванию предметов на 2017/2018 учебный год.
2. Изучение и систематизация программного обеспечения по предметам.
3. Изучение

и

систематизация

методического

обеспечения

учебных

программ.
4. Подборка дидактического обеспечения учебных программ (составление
КИМов для проведения мониторинга).
5. Разработка учебно-тематических планов по предметам.
6. Составление планов самообразования.

7. Организация и проведение четвертных, полугодовых и итоговых
контрольных работ по предметам.
8. Организация и проведение предметной недели.
9. Анализ мониторинга по качеству знаний учащихся, эффективности
работы ШМО.
В течение учебного года было проведено 5 запланированных заседаний
МО. На заседаниях ШМО были заслушаны выступления педагогов:
1. «Здоровьесберегающие технологии на уроках с учетом перехода в
ФГОС», Станкевич И.Г.
2. «О едином орфографическом режиме учащихся, нормах оценок» ,
Моисеева Т.Г.
3. «Инновационные технологии в КРО: разноуровневая коррекция и учебное
сотрудничество с элементами проблемного обучения в структуре
коррекционно-развивающего урока», Субботина Е.М.
4. «Типовые задачи для оценки сформированности БУД», Моисеева Т.Г.
5. «Технология внедрения программы родительского всеобуча в
образовательно-воспитательный процесс», Анчиполивская Ю.А.
6. «Формы коррекционно-развивающего обучения», Герасимова А.Н.
7. «Методики, ориентирующих учителей-предметников на формирование и
диагностику умственной самостоятельности учащихся», Лазо Н.Н.
8. Отчет об итогах мониторинга за 1 полугодие, проведенного в 5- 10
классах по усвоению программного материала, по аспектному анализу
уроков учителей-предметников, по оценке качества деятельности МО
учителей – предметников. Субботина Е.М. и др.
В рамках ШМО также были проведены:
1. Круглый стол: обмен педагогическим опытом Станкевич И.Г., Субботина
Е.М., Анчиполивская Ю.А. «Мультимедийные технологии как основа
объяснительно-иллюстративного метода обучения и как средство

повышения эффективности обучения детей с ОВЗ письму, чтению,
математике, географии.
2. Практическое занятие всеобуча с родителями по теме «Семья и учебнопознавательной активность школьника как условие, необходимое для
успешного выбора типа самоопределения учащегося и его дальнейшего
профессионально-трудового развития». Гудкова Е.А., Субботина Е.М.,
3. Деловая игра «Педагогическая мастерская» Станкевич И.Г.
В течение года систематически проводилась методическая работа по
внедрению в образовательный процесс современных методик и технологий,
направленных на формирование личности, социально адаптированной к
условиям жизни в современном обществе. В связи с этим педагоги
представляли на заседаниях ШМО темы по самообразованию:
 Роль учебного предмета в будущей жизни учащихся – Моисеева Т.Г.
 Технология

развития

пространственного

мышления

на

уроках

географии – Субботина Е.М.
 Технология развития внутриклассной дифференциации на уроках
математики с использованием ИКТ – Анчиполивская Ю.А.
 Методика реализация личностно-ориентированного подхода на уроках
письма и развития речи – Станкевич И.Г.
 Технология совершенствования видов контроля на уроках истории
Герасимова А.Н.
 Развитие творческих способностей у детей с интеллектуальной
недостаточностью. – Щеголькова И.В.
В течение года педагоги проходили курсы повышения квалификации,
участвовали
объединениях,

в

педагогических
семинарах,

советах,

вебинарах,

выступали

круглых

на

столах,

методических
разрабатывали

мониторинговые карты по усвоению программного материала обучающимися;
делились опытом и методическими материалами в сети интернет, вовлекали
учащихся к участию в олимпиадах по предметам, краевых и городских

конкурсах. Поводились открытые уроки и внеклассные мероприятия по
предметам.
В конце учебного года было проанализировано состояние и результаты
методической работы ШМО учителей-предметников, выявлены затруднения и
недочеты организационно-методического характера.
Намечены цели и задачи работы ШМО на 2017-2018гг.:
1. Усилить работу по кадровому потенциалу МО (категорийность), по
формированию мотивации педагогов на личностные достижения.
2. Активизировать участие членов ШМО в опытно-экспериментальной,
инновационной,

исследовательской

деятельности,

в

конкурсах

предметной направленности (в том числе в сети Интернет)
3. Инициировать

обобщение

профессиональных

и

сообществ:

распространение
на

опыта

открытых

в

занятиях,

рамках
иных

мероприятиях, выступлениях на семинарах, презентациях, круглых
столах, методических объединениях, курсах повышения квалификации
4. Повысить

реализацию

педагогами

современных

педагогических

технологий ИКТ в методической работе
5. Повысить творческие и академические достижения обучаемых в
соответствии

с

требованиями

государственного

и

регионального

стандартов.
6. Усилить работу по повышению уровня эффективности деятельности
учителя по показателям: организационная культура, коммуникативная
культура, методическая и инновационная работа учителя.
Школьное методическое объединение специалистов психолого-медикопедагогического сопровождения
Работа методического объединения велась согласно плану и была
направлена в целом на реализацию общей цели: поиск оптимальных
технологий в диагностике и коррекции когнитивных процессов, эмоциональноволевой

сферы

и

поведенческих

реакций

детей

с

ограниченными

возможностями. Было проведено 6 заседаний МО, на которых решались как
запланированные, так и текущие вопросы. В состав МО в разное время входили
от 8 до 10 человек, состав менялся в связи с объективными обстоятельствами,
связанными с увольнением и приходом новых сотрудников.
Организационно-методическая деятельность МО имела широкий спектр
направлений

её

реализации.

В

частности

обоснована

необходимость

приобретения нового оборудования и нового дидактического материала,
выписка из протокола очередного заседания МО представлена руководству
школы, что способствовало пополнению реестра дидактических материалов для
обеспечения

ПМП

взаимодействие

и

сопровождения
координация

учащихся

школы.

методической

Организованы

деятельности

с

соответствующими организациями города и края, что позволило не только
координировать усилия по коррекционно-педагогической деятельности, но и
нашим

молодым сотрудникам

посетить

занятия

специалистов

Центра

психолого-педагогической реабилитации и коррекции, которые проводились с
учениками 1 класса.

Руководство этого Центра высказало готовность

дальнейшего сотрудничества, в частности предложило провести совместный
семинар специалистов Центра и школы по обмену опытом в сентябре-октябре
следующего учебного года. Научно-методическую поддержку молодых
преподавателей осуществляли Верес Т.В., Литвинова Г.В. На заседаниях
педагоги МО обменивались мнением о новинках методической литературы
школьной библиотеки. Психологами разработаны и внедрены интегрированные
уроки с условным названием «Психология плюс».
Практически все специалисты ПМП сопровождения в течение уч. года
повышали свою квалификацию как за пределами края (Литвинова Г.В., г.СанктПетербург), так и в регионе (Верес Т.В., Вилкина И.И., Мельникова К.Н.,
Васильева Е.С., Лазо Н.Н.), переподготовку по программе «Дефектология»
прошли Полонова М.О., Мельникова К.Н., закончила вторую ступень высшего
образования-магистратуру Костенко Л.О.

В рамках экспериментально-исследовательского направления была
организована работа секции специалистов ПМП сопровождения по теме
«Нейропсихологический

подход

в

системе

психолого-педагогической

поддержки детей с интеллектуальной недостаточностью». Руководила секцией
Верес Т.В. Работа велась согласно утвержденному плану: проводились
заседания секции, наиболее значимые вопросы обсуждались на заседании
ШМО,

велась

методическая

работа.

Проведен

анализ

содержания

коррекционно-развивающей деятельности специалистов ПМП сопровождения,
определены

направления

повышения

эффективности

коррекционно-

развивающей деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя
физической культуры посредством внедрения нейропсихологических методов в
диагностическую и коррекционную работу.
Участие в конференциях различного уровня является, как правило,
показателем профессионального уровня педагога. В работах конференций
принимали участие Лазо Н.Н. («Горизонты психологии», г. Санкт-Петербург) и
Бушелевских

чтениях

психотерапевтических

с

докладом

отношений»,

на

тему

«Основные

Литвинова

Г.В.

особенности
(региональная

конференция «Теория и практика современных гуманитарных и естественных
наук») с докладом на тему «Дифференциация аутизма от других сходных
состояний». Помимо этого Литвиновой Г.В. подготовлена и отправлена в
печать в Вестник КРАУНЦ (Камчатской региональный ассоциации «Учебнонаучный центр») Серия «Гуманитарные науки», статья на тему «Разнообразие
подходов, методов, технологий в активизации интереса к познанию мира у
ребенка с аутизмом».
Консультативно

-

просветительская

деятельность

методического

объединения предполагала осуществление такой деятельности для родителей
учащихся

школы.

Консультации

проводились

педагогами-психологами,

логопедами, дефектологом как на регулярной основе (последняя пятница
каждого месяца), так и по факту обращения. По личному обращению
сотрудников и педагогических работников школы специалисты осуществляли

консультирование по вопросам индивидуально-возрастных особенностей детей
и подростков, принимали участие и в родительских собраниях.
На последнем заседании были не только подведены итоги деятельности
ШМО, но и отмечены отдельные недочеты и намечены дальнейшие
перспективы работы, направленные в том числе и на улучшение работы метод.
объединения. Это касается к примеру упорядочения деятельности школьного
психолого-медико-педагогического консилиума, более четкой координации
коррекционно-педагогической

работы

самих

специалистов,

исключив

дублирование. Несмотря на то, что школьное методическое объединение
специалистов ПМП сопровождения было сформировано только в этом учебном
году, в целом его работа может быть признана успешной.
Школьное методическое объединение воспитателей
Тема школьного методического объединениявоспитателей на 2017-2018 учебного года
была «Использование новых технологий в воспитательно-коррекционном направлении».
Цель работы методического объединения:
1. Выработка единой педагогической позиции воспитательного процесса по
моделированию личности ребёнка.
2. Повышение уровня профессионального мастерства воспитателей через внедрение в
практику современных технологий воспитания.
Задачи:
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения внеклассных мероприятий.
2. Повышение профессиональной компетенции воспитателей ШМО, через внедрение в
воспитательный процесс дидактических материалов, информационно - коммуникативных
технологий.
3. Совершенствование работы воспитателей на основе личностно – ориентированного
обучения у детей с ОВЗ.
4. Выявление, обогащение и распространение педагогического опыта творчески
работающих воспитателей.
5. Развивать профессиональную компетентность педагогов через курсовую подготовку,
семинары, открытые занятия и мероприятия, и другие методические мероприятия

6. Совершенствование системы мониторинговых исследований по различным
направлениям воспитательной работы.
Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению
оптимальных результатов.
Задачи методической работы:
 Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества
образования;
 Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных
методик и технологий, обеспечивающих успешную социализацию личности учащегося;
 Профессиональное становление молодых (начинающих) учителей;
 Обеспечение условий для профессионального самосовершенствования педагогов и
реализация их педагогического потенциала и мастерства.
Формы методической работы:
 Педсоветы
 Работа воспитателей по темам самообразования
 Открытые занятия
 Творческие отчеты
 Предметные недели, доклады
 Консультации по организации и проведению занятий
 Портфолио воспитателей
 Педагогический мониторинг
 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
Основные направления методической службы школы:
 Повышение квалификации педагогов школы
 Учебно-методическая работа
 Инновационная работа
 Информационно-методическое обслуживание учителей
 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта
 Развитие педагогического творчества
 Диагностика педагогического профессионализма и качества образования

Основные направления воспитательной работы
 спортивно-оздоровительное;
 общекультурное;
 духовно- нравственное;
 социальное.
Спортивно-оздоровительное направление.
Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое;
стремление к здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности
в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.
Задачи:
1.Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
2.Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
3.Формировать представление: о позитивных факторах, влияющих на здоровье о
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах

о

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах
возникновения

зависимостей

от

табака,

алкоголя,

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье

наркотиков

и

других

о влиянии позитивных и

негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
4.Научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
5.Формировать:
1. навыки позитивного коммуникативного общения;
2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические
упражнения.

Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:


приобретение

знаний

о

здоровье,

здоровом

образе

жизни,

возможностях

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья;


практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов

спортивной подготовки;


получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.
Результаты второго уровня:
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к

1.

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни
вообще.
Результаты третьего уровня:
регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие

2.

процедуры;
участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.

3.

Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека
являются

богатство

его

внутренней

и

духовной

культуры,

интеллектуальная

и

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Развитие
внеурочной

эмоционально-образного
деятельности

позволяет

и

художественно-творческого

учащимся

ощущать

свою

мышления

принадлежность

во
к

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
Задачи:


развитие

эмоциональной

сферы

ребёнка,

чувства

прекрасного,

творческих

способностей;


формирование коммуникативной общекультурной компетенций;



овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной

деятельности;


овладение навыками межличностного общения;



формирование интереса к творческим профессиям.

Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:


Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных

ценностях культуры своего народа;


Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры

родного края;


Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в

пространстве школы и дома.
Результаты второго уровня:


Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным

ценностям культуры своего народа;


Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах

художественного творчества.
Результаты третьего уровня:
Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу
социуме.
Духовно- нравственное направление.
Духовно- нравственное направление

направлено на воспитание в каждом ученике

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного
расширения

и

укрепления ценностно-

смысловой

сферы

личности,

формирования

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и
нравственных идеалов, ценностных установок.
Цель духовно- нравственного направления:
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Задачи:
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции«становиться лучше»;
2. формирование патриотизма и гражданской солидарности;
3.

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве
общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Результаты второго уровня:
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Результаты третьего уровня:
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.
Социальное направление
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования,
связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать поразному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо
как адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности
эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума.
Цель социального направления:
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные
проекты.
Задачи:
1. формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
2. формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;
3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
4.

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города.

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный
процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных
отношений и общественного бытия.
В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное
участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании
ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.

Такая деятельность всегда

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском
выбора,

персональной

ответственностью

перед

группой

сверстников,

педагогом,

общественностью.
В течение 2017 – 2018 учебного года было проведено 5 заседаний, на которых
рассматривались следующие вопросы:
Форма

Содержание деятельности

проведен

Ответствен
ные

ия,тема
методиче
ского
объедине
ния
1четверть.
МО №1.

1. Разработка и рассмотрение плана работы МО на2017 - Воспитател

Август

2018 учебный год.

Организ

2. Утверждение плана работы на 2017 -2018 учебный год.

ационно

3. Утверждение единых требований по ведению

–

документации, графика проведения открытых

установо

воспитательных занятий.

чное

4. Составление графика проведения открытых занятий.

и ГПД

5. Обсуждение тем по самообразованию.
Сентябрь

Воспитател

месячник по ПДД. Тема месяца: «Правила безопасности»

и

Общее мероприятие: «Безопасная дорога»

педагог

ГПД

и

организатор
Гудкова
Е.А,

уровня

МО №2.

1.Анализ

Октябрь

воспитанников

адаптации

вновь

прибывших Воспитател
и ГПД

2. Открытые внеклассные занятия в группах. 16 -20
октября.


Взаимопосещение занятий коллег

3. Выступление Лукаш Светланы Валерьевны по теме
«Здоровье-сберегающие

технологии.

Образовательные

технологии».
4.

Выступление

Печерской

И.В

«Технология

моделирования и проигрывание сказок»
5. Выступление Герасимовой А.Н. «Использование новых
технологических

приемов

в

воспитательно-

коррекционном направлении»
Октябрь

Воспитател

Тема месяца: «Семья и школа»

и

ГПД

и

Открытые внеклассные занятия в группах с 16 по 20 педагог
октября.

организатор

Создание стенгазет по теме месяца.

Гудкова

Общее мероприятие: Осенний сундучок (подделки к Е.А,
осенней выставке)
Ноябрь

Воспитател

Тема месяца: «Моя малая Родина»

и

ГПД

и

Общее мероприятие: Веселые старты – «Воробьиные педагог
бега»

организатор
Гудкова
Е.А,

Декабрь

Воспитател

Тема месяца: «За здоровый образ жизни. В гостях у и

ГПД

и

деда Мороза»

педагог

Общее мероприятие: Зимняя кутерьма

организатор
Гудкова
Е.А,

МО №3.

1.

Использование

различных

форм

проведения Воспитател

Январь

коррекционно - развивающих занятий по нравственному и
воспитанию детей.

групп.

Педагог-

2. Работа с дневниками наблюдений, диагностическими психолог
картами.

Марченко

3. Подготовка открытого мероприятия «Театр и дети».

К.Н,

4. Выступление Марченко Кристины Николаевны по теме
«Профилактика булинга в школьном коллективе».
5.

Выступление

Краснощековой

В.В.

«Виды

арт-

терапевтических технологий»
Январь

Воспитател

Тема месяца: «Народная мудрость»

и

Зимняя столовая. Изготовление кормушек для птиц.

педагог

Общее

мероприятие:

Рождественские

гулянья

ГПД

и

или организатор

зимний калейдоскоп народных традиций.

Гудкова
Е.А,

Февраль

Воспитател

Тема месяца: «Современная Армия России»

и

Общее мероприятие: «А ну-ка мальчики!»

педагог

ГПД

и

организатор
Гудкова
Е.А,
МО №4.

1. Анализ открытого внеклассного мероприятия в группах. Воспитател

Март

9-13 апреля.

и ГПД

2. Выступление Кругликовой К.С. «Прием кластер на
занятиях. Что это такое и как его использовать?»
3. Выступление Юрчук Ж.М. «Использование технологии
«Синквейн»

в

коррекционно-развивающей

работе

с

детьми школьного возраста с ОВЗ»
4.

Выступление

Гумарова

А.М.

«Профилактика

девиантного поведения учащихся»
Март

Воспитател

Тема месяца: «Счастья не ждут, а делают»

и

Общее мероприятие: «А ну-ка девочки!»

педагог

ГПД

и

организатор

Гудкова
Е.А,
Апрель

Воспитател

Тема месяца: «Планета земля»

и

Общее

мероприятие:

«Театр

нашей

ГПД

и

планеты!» педагог

(экологическая сказка «Красная шапочка»)

организатор
Гудкова
Е.А,

Май

Воспитател

Тема месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто»

и

День воздушного шарика

педагог

ГПД

и

Общее мероприятие: «Все на субботник»; выставка организатор
рисунков «Война и мир глазами детей».

Гудкова
Е.А,

МО №5.

Итоги результативности коррекционно – воспитательного Воспитател

Май

процесса за 2017 – 2018 учебный год.

и ГПД

1. Отчет воспитателей о воспитательной работе за год.
2. Отчет воспитателей по теме самообразования.
3. Анализ работы МО воспитателей за учебный год:
состояние, проблемы.
4. Определение задач деятельности МО на 2018 – 2019
учебный год.
В соответствии с годовым планом работы школы на 2017-2018 учебный год на
заседаниях методического объединения воспитателей был утвержден план работы на 20172018 учебный год; годовая циклограмма профессиональной деятельности воспитателя.
Одним из эффективных способов, позволяющих распространить педагогический опыт,
является обмен опытом в рамках школы, публикациях методических наработок в сети
интернет, выступление на школьных методических объединениях, а также выступления на
педсоветах.
Достаточное внимание воспитатели МО уделили повышению эффективности обучения и
развитию профессиональной компетентности воспитатели на основе самообразования,
изучении

инновационных

технологий

коррекционной

педагогики,

информационно-

коммуникативных

технологий,

проектной

деятельности

в учебно-

воспитательном

процессе.
Год за годом повышается уровень проведения внеклассных мероприятий, открытых
занятий.

Открытые

информационных

занятия,

внеклассные

технологий

были

мероприятия

проведены

с

применением

воспитателями

на

новых
высоком

профессиональном уровне. В процессе занятия воспитателями используются традиционные
и инновационные методы и приемы, способствующие активизации мыслительной, речевой
активности

детей,

которые

позволяют

формировать

у

воспитанников

поисковую

деятельность, желание приобрести знания, развивать творчество, эмоционально-чувственное
восприятие.
Непрерывно во всех группах велась работа над развитием творческого потенциала
учащихся.Воспитатели совместно с детьми принимали активное участие в конкурсах,
выставках, КТД, проводимых в рамках всей школы. Психологический микроклимат в
группах благоприятный, среди учащихся прослеживаются доброжелательные, ровные
взаимоотношения.
Анализируя работу МО воспитателей за 2017-2018 учебный год, можно сделать вывод:
 поставленные задачи перед МО, в основном были достигнуты;
 совершенствование компетентности педагогического коллектива в аналитической
деятельности по повышению качества обучения и воспитания обучающихся,
воспитанников повысилось;
 во внеклассной деятельности воспитателей с учащимися отмечается большое
разнообразие

форм

проведения

мероприятий,

занятий

с

применением

компьютерных технологий;
 соблюдение во всех группах режима дня, организованное чередование видов
деятельности труда и отдыха;
 проведение коррекционных занятий, имеющих разностороннюю направленность;
 активное участие ребят во все общешкольных внеклассных мероприятиях.
Однако в работе МО воспитателей есть и недостатки:


на недостаточном уровне находится работа по распространению опыта
воспитателей на сайте образовательного учреждения и сайтах педагогических
сообществ.

Рекомендации на следующий учебный год:
 Совершенствовать компетентность воспитателей в аналитической деятельности
по повышению качества обучения и воспитания обучающихся, воспитанников
через посещение внеклассных занятий коллег, семинаров, интернет-конференций,
курсы повышения квалификации;
 Пополнять в течение учебного года методическую копилку и распространять
опыт посредством публикаций работ на сайте школы и социальных порталах;
 При планировании взаимопосещений занятий коллег на 2018 – 2019 учебный год
учитывать преемственность.
В 2018 -2019 учебном году необходимо:
1. Продолжить работу по повышению научно – теоретического уровня воспитателей.
2. Продолжить взаимодействие с социально – педагогической, психологической и
другими школьными службами.
Подводя итоги методического объединения за 2017 – 2018год можно отметить, что в целом
коллектив воспитателей с поставленными задачами справился.

Школьное методическое объединение классных руководителей
Работа МО классных руководителей в 2017- 2018 учебном году ведется в
соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы.
Основная цель работы объединения: Совершенствование форм и методов
воспитания

через

повышение

педагогического

мастерства

классных

руководителей.
Основные задачи учебного года, которые были поставлены перед МО
классных руководителей, следующие:
 Создать условий для развития и

совершенствования педагогического

мастерства каждого классного руководителя на этапе реализации ФГОС;
 Активно включать классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, исследовательскую деятельность;
 Продолжить работу по освоению и использованию инновационных
технологий в воспитательной деятельности классного руководителя;
 Наладить

конструктивное

партнерство

школы

предупреждению асоциального поведения учащихся ;

и

семьи

по

 Создание

информационно-педагогического

банка

собственных

достижений, популяризация собственного опыта классного руководителя
через

открытые

внеурочные

мероприятия,

самопрезентации,

выступления, портфолио, и статей для сайта школы.
Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном
коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании
личности ребенка. Многие аспекты работы классных руководителей были
раскрыты на заседаниях МО. На каждом заседании МО классные руководители
делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями
воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии,
психологии и педагогике общения, вырабатывали единую педагогическую
стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор
новейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернетсайтами, решались текущие вопросы. В 2017-2018 году было проведено пять
заседания МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие
вопросы:
 I. Заседание МО
Тема: «Организация работы классных руководителей на 2017-2018 учебный
год»
 II. Заседание МО
Тема: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях
реализации ФГОС»
 III. Заседание МО
Тема: «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с
родителями в рамках реализации ФГОС»
 IV Тематическое заседание МО:
Тема: «Работа классных руководителей по профилактике вредных привычек и
формирование культуры ЗОЖ»
 V. Заседание МО

Тема: «Приоритеты работы классных руководителей на следующий учебный
год» – составление проекта плана работы МО на следующий учебный год»
При планировании воспитательной работы каждый классный руководитель
за основу взял

приоритетные направления воспитательной деятельности

школы, каждое из которых раскрывало особенности развития личности
гражданина

России,

основываясь

на

определенной

системе

базовых

национальных ценностей в соответствии с концепцией духовно-нравственного
воспитания и развития российского школьника, модели выпускника в
соответствии с ФГОС:


Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание,
приобщение детей к культурному наследию, экологическое и правовое
воспитание);



Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание,
семейное воспитание);



Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида);



Социальное направление: (самоуправление, трудовое);



Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний).

В течение учебного года классными руководителями были представлены
отчеты по самообразованию:
1.Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.
2. Воспитание внешней и внутренней культуры ребенка.
3. Воспитание нравственных норм поведения в коллективе и в обществе.
4. Обучение младших школьников способам общения.
5. Нравственное воспитание- основа духовного развития человека.
6. Развитие положительных качеств личности обучающихся с ОВЗ.
7.Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса в адаптационный
период (при переходе из начальной школы в среднюю).

8.

Развитие

творческих

способностей

у

детей

с

на

здоровый

интеллектуальной

недостаточностью.
9.Формирование позитивной

мотивации

образ жизни

у

школьников.
10. Развитие самостоятельности у учащихся.
11. Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с
родителями в рамках реализации ФГОС
12. Воспитание толерантности у учащихся.
13. Формы профилактики правонарушений в подростковой среде.
В течение года были проведены по графику взаимопосещаемые классные
часы:
 Законы общения
 На планете Толерантности
 Путешествие по математическим играм
 История возникновения газет и журналов
 Наш друг Светофор
 Кем быть?
 Правила поведения в учебном заведении
 Что такое хорошо, что такое плохо?
 Виды и роды войск
 Женщины на службе отечеству
 Труд-основа всему
 Все профессии важны, все профессии нужны
 Экологическая викторина
Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей
осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских
собраний; через другие формы внутришкольного контроля (персональный,
классно-обобщающий, наблюдение, собеседование, диагностика и т. п.); через
проверку и анализ документации. МО классных руководителей уделяло

серьезное внимание вопросу документации классных руководителей. В течение
учебного года членами администрации школы неоднократно проверялась
планы и программы воспитательной работы, протоколы классных родительских
собраний, акты посещения семей, социальный паспорт класса, мониторинг
уровня воспитанности и т.д. Итоги проверки были зафиксированы в
производственных справках, приказах по школе, выступлениях на заседании
МО, совещании при директоре.
Вывод: Анализ деятельности классных руководителей за учебный год
показывает, что педагоги владеют целым арсеналом форм и способов
организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и
методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и
анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в
современных педагогических концепциях воспитания и используют их как
основу для педагогической деятельности.
Все классные руководители участвовали во взаимопосещении открытых
внеклассных

мероприятий

и

их

обсуждении.

Классные

руководители

используют различные формы проведения классных часов – это: викторины,
диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные
путешествия, применение компьютерных презентаций, но наиболее часто
используемой остается – беседа. Создаётся банк методических разработок по
проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным
возрастным группам. План работы МО классных руководителей выполнен
полностью.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
 Организация системы по использованию в воспитательном процессе
современных образовательных технологий и методик для удовлетворения
потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.

 Использование

в

воспитательном

процессе

здоровьесберегающих

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на
федеральном и региональном уровнях.
 Активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
 Организация
руководителям

информационно-методической
в

совершенствовании

форм

и

помощи

классным

методов

организации

воспитательной работы;
 Развитие

информационной

культуры

педагогов

и

использование

информационных технологий в воспитательной работе.
Анализ работы службы
психолого-медико-педагогического сопровождения
1. Психолого-педагогическое направление
Цель работы школьной психологической службы в 2017/2018 учебном году
максимальное

содействие

психологическому

и

личностному

развитию

школьников, обеспечивающее им к моменту окончания школы готовность к
самоопределению во взрослую жизнь.
Для реализации цели решались задачи:
 Развивать

индивидуальные

особенности

учащихся

–

интересы,

склонности, способности.
 Реализация в работе со школьниками возможностей, резервов каждого
периода.
 Создание благоприятного для развития ребенка психологического
климата.
В течение первого полугодия велась совместная работа с инспектором ПДН,
КДН, уголовной инспекцией в рамках профилактики беспризорности и
безнадзорности.

Педагог-психолог Мельникова К. Н.
Диагностическая работа:
При реализации диагностического направления были выполнены следующие
мероприятия:
Групповая диагностика:
Класс
1 «А» класс

Цель
Изучение уровня

Кол-во человек
11 человек (90 %)

интеллектуального развития и
сформированности компонентов
учебной деятельности
1 «И» класс

Изучение уровня

3 человека (60 %)

интеллектуального развития и
сформированности компонентов
учебной деятельности
2 «А» класс

Изучение особенностей классного

10 человек (100 %)

коллектива.
3 «А» класс

Изучение особенностей классного

9 человек (80 %)

коллектива.
2-3 «И»

Изучение особенностей классного

3 человек (50 %)

коллектива.
4 «И»

Изучение особенностей классного

7 человек (100%)

коллектива.
5-7 «И»

Изучение особенностей классного

6 человек (80 %)

коллектива.
4 «А» класс

Изучение особенностей классного

11 человек (90%)

коллектива
5 «А» класс

Изучение уровня школьной

12 человек (90%)

мотивации, уровня
психологического климата к
классном коллективе.
6 «А» класс

Изучение особенности
межличностных отношений
обучающихся, а также степень
сплоченности классного коллектива

11 человек (90 %)

7 «А» класс

Изучение взаимоотношений

9 человек (80%)

учащихся в коллективе,
определение уровня мотивации
обучения подростка
8 класс

Изучение взаимоотношений

8 А- 8 человек (90%)

учащихся в коллективе,

8 Б-7 человек (90%)

определение уровня мотивации
обучения подростка
4 «А» класс

Определение степени

14 человек (100%)

интеллектуальной и
психологической готовности к
переходу в среднее звено обучения.
1 «А» класс

Исследование уровня адаптации к

11 человек (90 %)

школьному обучению.
1 «И» класс

Исследование уровня адаптации к

3 человека (60 %)

школьному обучению.
5 «А» класс

Исследование адаптации к

12 человек (90%)

обучению в среднем звене.
Всего: 16

Индивидуальная диагностика
Основные цели индивидуальной диагностика

Количество

Изучение познавательных процессов

21

Изучение эмоционально-волевой сферы

9

Изучение мотивацию, интересов, склонностей и

5

способностей учащегося
Выявление уровня школьной тревожности

5

Всего:

40

Коррекционно- развивающая работа
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках индивидуальных
и

групповых

занятий.

Проводились

по

плану

занятия

по

курсу:

«Психокоррекция»

(1

класс);

«Психокоррекция»

(2

класс);

«Развитие

познавательной и коммуникативной сферы (3-4 класс)»; «Первоклассник»;
«Первый раз в 5 класс»; «Уроки общения» (3 класс); «Азбука психологии» (4
класс).
Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными
подростками в том числе: личные беседы- консультации с родителями,
тестирование детей «группы риска». С детьми проводились профилактические
беседы,

индивидуальные

консультации,

контроль

за

посещаемостью,

наблюдение на уроках. Давались рекомендации и консультации учителям,
работающие с такими детьми и их родителям. Проводились совместные
классные часы, акции, мероприятия с классными руководителями 7-10 классов
по профилактики вредных привычек: «День без сигареты»; «Мы против
СПИДА» ; «Как успеть ВСЁ ВСЁ ВСЁ. Правильное соблюдение режима дня»;
«Меняем сигарету на конфету»; «Все тайны вреда алкоголя» и т.д.
Индивидуальные коррекционные занятия
Основная

тематика

индивидуальных

коррекционных Кол-во занятий

занятий:
Развитие познавательной сферы

196

Снижение уровня тревожности

36

Профилактика аддиктивного, девиантного поведения

26

Развитие коммуникативных навыков

90

Всего:

348

Групповые коррекционно-развивающие занятия:
Класс

Цель

1 класс

Обеспечение

Кол-во занятий
успешности

адаптации 12

учащихся
1 класс

Повышение уровня развития БУД. В 28
рамках реализации ФГОС ОО у/о

2 класс

Повышение уровня развития БУД. В 27

рамках реализации ФГОС ОО у/о
3-4 класс

Создание

эмоционально-комфортной 3 класс- 49

образовательной среды для успешного 4 класс- 52
формирования

и

развития

учебных,

социальных и познавательных навыков
учащихся.
5 класс

Предупреждение

и

преодоление 11

трудностей адаптационного периода у
учащихся ОВЗ.
3 класс

Формирование

адекватного 13

коммуникативного поведения младших
школьников

через

развитие

познавательного интереса к себе как
личности к окружающим.
4 класс

Создание

оптимальных

условий

для 13

детей с трудностями в обучении в
соответствии

с

их

возрастными

и

индивидуально-типологическими
особенностями

способствующих

интеллектуальному,

личностному

их
и

эмоционально-волевому развитию.
Всего: 205

Консультативно-просветительская деятельность
При реализации консультативного направления проводились индивидуальные
консультации по запросу родителей, учителей, администрации. В ходе
консультативного сопровождения рассматривались следующие вопросы:
Основные темы консультаций:

Количество

Детско-родительские отношения

6

Взаимодействие со сверстниками

8

Особенности эмоционально-волевой сферы

4

Особенности познавательной и коммуникативной сферы

4

Личностные особенности подросткового возраста

4

Особенности адаптационного периода при переходе в среднее

6

звено обучения
Всего

32

Экспертная работа
Проведения психолого-педагогических консилиумов с целью обсуждения
динамики развития обучающихся и эффективности применяемых методов
обучения

и

воспитания,

а

так

же

проблем

возникающих

в

ходе

образовательного процесса. Участие в совете профилактики школы. Посещение
1, 5 классов с целью изучения адаптации обучающихся к школьному обучению.
Посещение и проведение уроков в выпускном классе (4 класс), с целью
изучения психологических особенностей каждого учащегося.
Организационно-методическая работа
В рамках этого направления было реализовано:
1.Разработка планирования и анализа своей профессиональной деятельности
(составление годового, еженедельного плана работы, статистические справки)
2.Подборка

материалов

к

коррекционной деятельности
подбор

диагностического

консультированной,

просветительской,

(изучение специализированной литературы,

инструментария,

разработка

выступлений

на

родительских собраниях).
3.Осуществлялось оформление психологического кабинета (методической
литературой, наглядным материалом).
4.Участие в административных совещаниях, семинарах, в

школьно-

методических объединениях. Выступления по темам:
 «Способы разрешения конфликтов в образовательной среде»
 «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-ых классов в
период адаптации к учебному процессу»
 «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с
родителями с рамках реализации ФГОС»

 «Профилактика БУЛЛИНГА в образовательной среде»
 «Использование игровых технологии с оборудованием Pertra»
5.Участие в творческой группе по созданию сборника: «Реестр нормативной
документации педагог-психолога»
6. Повышение профессиональной квалификации:


Академия

дополнительного

профессионального

образования

по

дополнительной профессиональной программе «Олигофренопедагогика:
воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта в условиях
реализации ФГОС»» в объёме 144 часов.
 Камчатский

государственный

университет

имени

Витуса

Беринга

«Клиническая диагностика расстройств личности»» в объёме 16 часов.
 Камчатский институт развития образования «Новые технологии для
«Новой школы»» в объёме 24 часа.
7.Прохождение курсов переподготовки:
 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
«Дефектология» в объёме 300 часов.
Выводы: Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно
сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным
планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила
выявить собственные профессиональные возможности, а также определить
основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального
роста в дальнейшем.
Перспективные задачи на следующий учебный год
12.Участие в методических объединениях и конкурсах различного уровня;
13.Обучение на курсах повышения квалификации;
14.Поиск инновационных методов работы с детьми с интеллектуальной
недостаточностью;
15.Продолжить осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса с целью решения проблем образования и

школьного воспитания;
16.Продолжить

осуществлять

психолого-педагогическое

просвещение

педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к
каждому ребёнку;
17.Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с
девиантным

поведением

в

начальной

школе

с

обязательным

привлечением их к внеурочной деятельности.
Педагог-психолог Полонова М. О.
Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)
Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности:
потенциальные

возможности,

профессиональное

самоопределение

и

самореализация, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии, социальной адаптации.
Групповая диагностика:
Класс

Цель

Кол-во человек

Группа продленного дня

Изучение эмоциональное состояния 10 человек (83 %)

№ 5.

ребенка; степени осознанности
своего положение в коллективе.
Изучение уровня самооценки.
Изучение особенностей классного
коллектива.

7 «а» класс

Изучение уровня самооценки.

9 человек (82 %)

Изучение эмоциональное состояния
ребенка.
9 «а» класс

Изучение профессионального

9 человек (100 %)

самоопределения.
10 «а» класс

Изучение профессионального

2 человека (90 %)

самоопределения.
6 «а» класс

Изучение особенностей классного

10 человек (84 %)

коллектива.
Всего:

40 человек

Индивидуальная диагностика
Основные цели индивидуальной диагностика

Количество

Изучение познавательных процессов

10

Изучение эмоционально-волевой сферы

5

Изучение мотивации, интересов, склонностей и

4

способностей учащегося
Всего: 19

Коррекционно- развивающая работа:
I) индивидуальная работа
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа велась в рамках
индивидуальных занятий.
Проводилась по следующим направлениям: формирование положительной
учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, когнитивных,
коррекция межличностных отношений в детском коллективе.
Особое внимание было уделено работе с детьми «группы риска», так как в
образовательном учреждении обучаются дети из детских домов и достаточное
количество детей из неблагополучных семей. Для них были проведены занятия
по решению внутриличностных конфликтов, коррекции личностной сферы. С
детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации,
контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках.
Индивидуальные коррекционные занятия
Основная

тематика

индивидуальных

коррекционных Кол-во занятий

занятий:
Развитие познавательной сферы

15

Снижение уровня тревожности

9

Профилактика аддиктивного, девиантного поведения

5

Развитие коммуникативных навыков

10

Всего:

39

II) групповая работа.
Проводились занятия по программе: «В мире с собой и окружающими» (6, 7
классы); «Профориентация» (9, 10 классы); «Развитие познавательной и
коммуникативной сферы» (6 класс).
Групповые коррекционно-развивающие занятия:
Класс

Цель

Кол-во занятий

5-6 класс

Создание

эмоционально-комфортной

10

образовательной среды для успешного
формирования

и

развития

учебных,

социальных и познавательных навыков
учащихся.
7 класс

Создание

эмоционально-комфортной

10

образовательной среды для успешного
формирования

и

развития

учебных,

социальных и познавательных навыков
учащихся.
9-10 класс

Формирование

профориентационной

7

компетентности старшеклассников путем
включения

в

процесс

активного

планирования своего профессионального
будущего .
Всего:

27

Консультативная деятельность
Консультативная

деятельность

включает

в

себя

оказание

помощи

обучающимся, их родителям, участникам образовательного процесса в вопросах
развития, воспитания и обучения.
Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих
участников образовательного процесса и по приглашению психолога.

Консультативная деятельность проводилась:
 с родителями (законными представителями): индивидуальное
консультирование. Целью работы являлись коррекция взаимоотношений
между детьми и родителями. Всего проведено 3 консультации.
 с педагогами школы. Целью работы было улучшение взаимодействия
педагогов с учащимися и родителями; оказание консультативной помощи
в вопросах обучения и воспитания детей. Всего проведено 5
консультаций.
 с учащимися. Целью работы было повышение учебной мотивации,
устранение возникших конфликтов между учениками. Всего проведено
15 консультативных бесед.
Экспертная работа
В течение года велась методическая работа по подготовке учебных
пособий для индивидуальных и групповых занятий, посещение семинаров для
педагогов-психологов на базе Института Развития Образования Камчатского
Края.
Организационно-методическая работа
В рамках этого направления было реализовано:
1. Разработка

планирования

деятельности.

Подборка

просветительской,
специализированной

и

анализа

своей

профессиональной

к

консультированной,

материалов

коррекционной
литературы,

деятельности
подбор

(изучение

диагностического

инструментария, разработка выступлений на родительских собраниях).
2. Осуществлялось оформление психологического кабинета (методической

литературой, наглядным материалом).
3. Повышение профессиональной квалификации:
 Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Камчатский институт развития
образования» по дополнительной профессиональной программе

«Новые технологии для «Новой школы»в объеме 24 часа;
 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
«Дефектология» в объёме 300 часов.
Выводы: Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно
сказать о том, что вся деятельность велась по всем направлениям. Проведенная
работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а
также определить основные пути для реализации собственной деятельности и
профессионального роста в дальнейшем.
Перспективные задачи на следующий учебный год:
1. Участие в методических объединениях и конкурсах различного уровня;
2. Обучение на курсах повышения квалификации;
3. Поиск инновационных методов работы с детьми с интеллектуальной
недостаточностью;
4. Продолжить осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса с целью решения проблем образования и
школьного воспитания;
5. Продолжить

осуществлять

психолого-педагогическое

просвещение

педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к
каждому ребёнку;
6. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с
девиантным поведением.
2. Коррекционно-логопедическое направление
Коррекционно – логопедическая работа проводилась в течение 2017-2018 учебного года в
соответствии с годовым планом работы, с целью преодоления и предупреждения нарушений
устной и письменной речи у учащихся.

Учитель-логопед Вилкина И. И.
Диагностическая работа
Цель: Выявление детей с нарушениями устной и письменной речи. Для достижения этой
цели необходимо решение следующих задач:
1. Выявить учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического восприятия и

анализа, грамматического строя речи, связной речи.
2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности в усвоении и овладении
грамматических норм русского языка. Определить характер и причину нарушения письма и
чтения.
3. Определить пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений
устной и письменной речи у учащихся младших классов.
Основными способами получения информации о состоянии устной и письменной речи
учащихся являются:
а) логопедическое обследование детей;
б) анализ медико-педагогической документации (работа с тетрадями школьников,
просмотр медицинских записей в карте ребенка).
г) экспертные опросы педагогов и родителей;
В рамках данного направления проводилось обследование уровня сформированности
учебной деятельности по основным предметам (русскому языку, чтению.)
Логопедическая диагностика учащихся проведена по таким направлениям:
- звукопроизношение
- обследование состояния общей моторики
- исследование произвольной моторики пальцев рук
- обследование артикуляционного аппарата:
- обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата;
- исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата;
- фонетико-фонематические представления
- звуковой анализ и синтез
- зрительное восприятие и узнавание
- пространственные представления и ориентация
- общие представления о предметах
- представления о времени
- сформированность умения работать по словесной и письменной инструкции.
Диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи,
состояния словарного запаса и представлений об окружающем. Для изучения данных видов
деятельности детям были предложены такие методики как: чтение текстов, пересказ,
составление рассказа по картинкам, так же были предложены тематические картинки и т.д.
В сентябре обследовано 22 учащихся.
По результатам диагностики на занятия по предупреждению и преодолению нарушений
устной и письменной речи зачислено 19 учащихся. Из них:

4 «И» класс - 7 чел.
4 класс – 5 чел.
5 класс – 3 чел.
3 класс - 2 чел.
2 класс – 1 чел.
1 класс – 1 чел.
Коррекционно-развивающая работа
По данному направлению была проведена следующая работа: составлена коррекционная
программа – «Коррекция смешанной дисграфии у учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) лёгкой степени».
Проведены индивидуальные занятия, направленных на развитие самостоятельной связной
речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие
фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков
моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики,
совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и
коррекцию звукопроизношения. И подгрупповые занятия по коррекции смешанной
дисграфии у детей.
Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в
соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным планом работы на учебный
год.
В 1 полугодии учителем - логопедом посещались уроки с целью выработки единых
требований к детям.
В 1 «И» классе - 5 уроков. В 4 классе – 6 уроков. В 4 «И» - 5 уроков.
Консультативное направление
В рамках данного направления в течение учебного года проводились индивидуальные
консультации для родителей и педагогов по вопросам неуспеваемости, учащихся по
русскому языку, выявлялись причины и давались рекомендации по их преодолению.
Проводилась работа по запросам педагогов, администрации, родителей.
Консультации для родителей учеников – 12
Консультации для учителей, воспитателей групп продленного дня – 10
Родительские собрания – 5
Направление взаимодействия с педагогами
По запросам педагогов были проведены беседы с родителями 4 «А» и 4 «И» классов на
родительских собраниях по темам «Развитие фонематических процессов», «Логопедические

игры дома». Подготовлен доклад для ШМО учителей начальных классов на тему
«Логопедические игры – как один из методов развития речи». Проведен бинарный урок в 4
«А» классе. Проведено открытое групповое логопедическое занятие для учителей на тему
«Дифференциация Ш – Ж».
Методическое направление
С 14.06.2017 по 02.09.2017 года прошла повышение квалификации в АНО «Академия
дополнительного профессионального образования» по дополнительной профессиональной
программе «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта
в условиях реализации ФГОС» в объёме 144 часов.
С 28.03.2018 по 03.04.2018 года прошла повышение квалификации по теме: «Коррекция
звукопроизношения при дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС» в объёме 36
часов.
С 28.03.2018 по 03.04.2018 прошла курс обучения программы «Логопедический и
зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС» в объёме 72
часа.
С 01.02.2018 по 30.04.2018 прошла повышение квалификации по программе «Актуальные
проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС» в объёме 144 часа.
В течение года велась работа в интернет – ресурсах: «Социальная сеть работников
образования» (адрес страницы: ns.portal.ru; maam. ru).
В течение учебного года осуществлялось оформление логопедического кабинета:
методической литературой, наглядным материалом, велась документация (речевые карты,
перспективное планирование на учебный год, журнал движения учащихся, журнал
посещения занятий, мониторинговые таблицы).
Вывод: работа в 2017-2018 учебном году проводилась в соответствии с перспективным
планом. У детей наблюдается положительная и незначительная положительная динамика.
По основным направлениям поставленные задачи выполнены.
Учитель-логопед Васильева Е. С.

Диагностическая работа
Цель: Выявление детей с нарушениями устной и письменной речи. Для
достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Выявить учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического
восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи.
2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности в усвоении и

овладении грамматических норм русского языка. Определить характер и
причину нарушения письма и чтения.
3. Определить пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению
нарушений устной и письменной речи у учащихся.
Основными способами получения информации о состоянии устной и
письменной речи учащихся являются:
1. логопедическое обследование детей;
2. анализ медико-педагогической документации (работа с тетрадями
школьников, просмотр медицинских записей в карте ребенка).
3.экспертные опросы педагогов и родителей;
В рамках данного направления в течение учебного года проводилось
обследование уровня сформированности учебной деятельности по основным
предметам (русскому языку, чтению.)
Логопедическая диагностика учащихся проведена по таким направлениям:
-звукопроизношение
-обследование состояния общей моторики
-исследование произвольной моторики пальцев рук
-обследование артикуляционного аппарата:
-обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата;
-исследование динамической организации движений артикуляционного
аппарата
-фонетико-фонематические представления
-звуковой анализ и синтез
-зрительное восприятие и узнавание
-пространственные представления и ориентация
-общие представления о предметах
-представления о времени
- сформированность умения работать по словесной и письменной инструкции.
Диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой
речи, состояния словарного запаса и представлений об окружающем. Для

изучения данных видов деятельности детям были предложены такие методики
как: чтение текстов, пересказ, составление рассказа по картинкам, так же были
предложены тематические картинки и т.д.
За учебный год обследовано 22 учащихся.
По результатам диагностики на занятия по предупреждению и преодолению
нарушений устной и письменной речи зачислено 22 учащихся. Из них:
1 «А» класс - 4 чел.
1 «И» класс – 3 чел.
2 «А» класс – 3 чел.
2 «И» - 5 чел.
3 «И» класс – 7 чел.
Коррекционно-развивающее направление с учащимися с нарушением
речи
По данному направлению была проведена следующая работа: составлены
индивидуальные планы логопедической работы. - «Коррекция нарушения
звукопроизношения», обучающихся в 1–3-х классах, имеющих нарушения
артикуляционного праксиса, а также «Коррекционно- развивающее обучение
детей с нарушением интеллекта».
Проведены индивидуальные занятия, направленные на развитие
самостоятельной связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение
словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа
и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук,
каллиграфии, артикуляционной моторики, совершенствование отдельных
сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д.
Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и
в соответствии с разработанным индивидуальным коррекционным планом
работы на учебный год.
В 2017-2018 учебном году учителем - логопедом были посещены уроки
учителей с целью выработки единых требований к детям.

В 1 «А» классе - 7 уроков. В 1 «И» классе – 7 уроков. В 2 «А» классе – 3 урока.
В 2 «И», 3 «И» классе – 8 уроков.
Консультативное направление
В рамках этого направления в течение учебного года проводились
индивидуальные консультации для родителей и педагогов по вопросам
неуспеваемости учащихся по профилактике дисграфии и дислексии, коррекции
звукопроизношения, выявлялись причины и давались рекомендации по их
предупреждению. Проводилась работа по запросам педагогов, администрации,
родителей.
Консультации для родителей учеников – 12
Консультации для учителей, воспитателей групп продленного дня – 6
Родительские собрания – 2
Направление взаимодействия с педагогами
По запросам педагогов были проведены беседы с родителями 2 «И» и 3 «И»
классов на родительских собраниях по темам «Зачем нужен логопед в школе»,
«Правильное речевое дыхание», «Артикуляционная гимнастика, как способ
развития артикуляционного праксиса», «Рекомендации родителям по
выполнению логопедических занятий с детьми на летний период ».
Учителя, воспитатели и учитель - логопед контролировали посещение детьми
логопедических занятий.
Методическое направление.
В течение учебного года проводилась работа над методической темой:
«Особенности коррекционной логопедической работы детей с
интеллектуальными нарушениями».
С 28.03.2018 года по 03.04.2018 года прошла повышение квалификации по
теме «Коррекция звукопроизношения при дизартрии в соответствии с
требованиями ФГОС» в объеме 36 часов.
С 28.03.2018 по 03.04.2018 прошла курс обучения программы
«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с
требованиями ФГОС» в объеме 72 часа.

С 1002.2018 по 30.04.2018 прошла повышение квалификациипо программе
«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС»
бъеме 144 часа. инклюзивного образования».
Посещала ШМО узких специалистов с целью обмена опытом педагогов,
разработок новых введений и по коррекционно-развивающей работе с детьми,
имеющими интеллектуальные нарушения.
При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами
осуществлялась работа с методической литературой.
Посетила открытые занятия учителей Юмановой А. М., Тяпкиной Е. Е.,
воспитателей группы продленного дня Герасимовой А. Н., Краснощековой В.В.
В течение учебного года осуществлялось оформление логопедического
кабинета: методической литературой, наглядным материалом, пособиями,
велась документация (речевые карты, перспективное планирование на учебный
год, журнал движения учащихся, журнал посещения занятий, мониторинговые
таблицы).
При подготовке к индивидуальным занятиям были составлены конспекты
уроков.
Результаты
По итогам работы за 2017-2018 учебный год наблюдается незначительная
динамика у 9 учащихся, незначительная положительная динамика – у 10
учащихся, положительная динамика у 3 учащихся.
При посещении индивидуальных логопедических занятий у учащихся
наблюдается положительная мотивация к учебному процессу. На
индивидуальных занятиях особое внимание уделялось развитию
артикуляционного праксиса, развитию речевого дыхания, развитию силы
голоса, развитию мелкой и общей моторики, развитию связной речи. Все
упражнения дети выполняли в силу своих возможностей. Сформировался
положительный эмоциональный настрой.
Выводы: Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно
сказать о том, что вся деятельность велась по всем направлениям. Проведенная

работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а
также определить основные пути для реализации собственной деятельности и
профессионального роста в дальнейшем.
Перспективные задачи на следующий учебный год:
1. Участие в методических объединениях и конкурсах различного уровня;
2. Обучение на курсах повышения квалификации;
3. Поиск инновационных методов работы с детьми с интеллектуальной
недостаточностью;
4. Продолжить осуществлять логопедическое сопровождение
образовательного процесса с целью решения проблем образования и школьного
воспитания;
5. Продолжить осуществлять психолого- педагогическое просвещение
педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к
каждому ребенку;
6. Усилить логопедическую поддержку категории детей с речевыми
нарушениями.
3. Дефектологическое направление
Коррекционно-развивающая работа проводилась в течение года в соответствии с
планом работы школы и планом работы учителя-дефектолога.
Цель коррекционно-развивающей работы - обеспечение развивающего характера обучения,
оптимизация функционального статуса головного мозга, актуализация имеющегося
потенциала учащихся посредством формирования целостной функциональной системы,
позволяющей преодолевать трудности в обучении.
Задачи:
•

Формирование предпосылок и активизация познавательной деятельности;

•

формирование психологического базиса успешного усвоения программы

начального общего образования и полноценного развития личности каждого ребенка
•

ликвидация пробелов в знаниях на основе преодоления недостатков

познавательной деятельности с учетом возможностей и потребностей детей с овз;
•

профилактика трудностей в обучении на основе развития познавательной

активности, познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности,

целенаправленного формирования высших психических функций
•

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) и учителям детей с ограниченными возможностями здоровья по
психологическим вопросам.
Для решения данных задач применялись следующие формы и методы:
1. Индивидуальное обследование ребенка.
2. Консультирование детей, родителей, педагогов.
3. Коррекционно-развивающие занятия.

Учитель-дефектолог Лазо Н. Н.
Учебно-методическая деятельность
Разработана рабочая программа «Нейропсихологическая коррекция трудностей в обучении»,
ориентированная на преодоление актуальных трудностей и превенцию прогнозируемых
трудностей освоения образовательной программы.
Диагностическая работа:
При реализации диагностического направления были выполнены следующие
мероприятия:
Первичная диагностика и динамическое наблюдение за особенностями поведения
ребенка на уроках, переменах, анализ выполнения учебных заданий. Диагностика учащихся
включала исследование функций программирования и контроля, серийной организации
движений и речи, анализ переработки слуховой, кинестетической, зрительной и зрительнопространственной информации.
Проводилась аналитическая работа по результатам мониторинга достижений детьми
планируемых результатов реализации программы.
За учебный год обследовано 15 учащихся.
По результатам диагностики на дефектологические занятия зачислено 12 учащихся.
Из них 1А класс – 2 чел., 2А класс – 2 чел., 3 А класс – 3 чел., 4 А класс – 5 чел.
Коррекционно- развивающая работа
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в микрогруппах.
Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа, разрабатывались
рекомендации и консультирование учителей и родителей. Велась работа по организации
взаимодействия в осуществлении коррекционно-развивающей работы с учителями и
воспитателями. В 2017 – 2018 учебном году были посещены уроки учителей с целью
динамического наблюдения и разработки рекомендаций. В 1 А классе – 2 урока, 2 А класс
– 2 урока, 3 А класс -3 урока, 4 А класс – 4 урока.

Консультативно-просветительская деятельность
При реализации консультативного направления подготовлен цикл индивидуальных
консультаций по запросу родителей, учителей, администрации.
В ходе консультативного сопровождения рассматривались следующие вопросы:
Основные темы консультаций:


Особенности коррекционной работы с детьми.



Результаты обследования: особенности познавательной деятельности детей.



Помощь ребенку при подготовке домашних заданий.



Для чего необходимо развивать пространственнные представления?



Что делать, если у ребенка плохая память?



Игра - лучший помощник в занятиях с детьми дома.



Занимаемся дома: чем и как?



Наши успехи.



Организация и цели оказания коррекционно-развивающей помощи.



Как эффективно помочь ребенку на уроке.



Как организовать самоподготовку учащегося в группе продленного дня.



Развитие программирования, целеполагания и самоконтроля посредством ритуалов,
правил игры.
На заседании ШМО специалистов ПМП сопровождения выступила с сообщением о

представленной в библиотеке психолого-педагогической методической литературы и ее
анализом.
На общешкольных родительских собраниях выступала с сообщениями «Агрессия:
как помочь ребенку».
Подготовлены и проведены консультации для родителей учеников – 11
Консультации для учителей, воспитателей групп продленного дня – 11
Родительские собрания - 2
Организационно-методическая работа
В рамках этого направления было реализовано:

планирование и анализ своей

деятельности (составление годового, еженедельного плана работы, статистические
справки); велась текущая документация (заполнение рабочего журнала, составление
графика работы);осуществлялась подготовка материалов к консультированию, коррекции
(изучение специализированной литературы, подбор диагностического инструментария,
подготовка материалов для выступления на методических объединениях педагогов).
Участие

в

собраниях

трудового

Педагогического совета школы,

коллектива,

выступление

на

заседаниях

заседаниях ШМО осуществлялось в течение года

согласно плану проведения заседаний.
Выступление на педсовете с информационным сообщением о системе организации
взаимодействия субъектов ПМП сопровождения с учителями и воспитателями.
Согласно плану проводилась методическая работа в составе школьного методического объединения специалистов ПМП сопровождения.
Велась работа в секции по разработке пособия по речевому развитию детей с
нарушением интеллекта.
Повышение квалификации
Работа над темой самообразования.
Повышение квалификации в ФГБОУ ВО КамГУ имени Витуса Беринга «Клиническая диагностика расстройств личности» - 16 ч.
Принимала участие в семинаре «Осмысленное воспитание» МКУ «Центр работы с населением «Содружество» г.Хабаровск – 20 ч.
Прошла обучение по программе «Психиатрия для психологов» - 60 ч.
Повышение квалификации «Особенности работы с психосоматическими клиентами» - 20
ч.;
«Эволюция отношений: позитивная семейная психотерапия» - 20 ч.
Принимала участие в конференции «Горизонты психологии», в работе интенсива
«Отношения матери и дочери», г. Санкт-Петербург.
Принимала участие в работе научно-практической конференции «Бушелевские чтения» в
ФГБОУ ВО КамГУ имени Витуса Беринга: выступала с докладом «Основные особенности
психотерапевтических отношений».

4. Социально-педагогическое направление
Цель

работы

социального

педагога:

создание

доверительного

психологического климата между педагогами, учениками и родителями;
профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

учащихся, профилактика зависимого поведения.
Задачи:
1. Повышение уровня профилактической работы с подростками в школе через
взаимодействие с различными службами.
2. Коррекционно-развивающая система организованного досуга и отдыха детей

и подростков.
3. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по
вопросам правопорядка.
4. Обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних.
5. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе
жизни.
6. Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности
всех ведомств, решающих данные проблемы.
Социальный педагоги Гумарова А. М., Живолудова И. М.
Профилактическая и коррекционная работа с семьями
и детьми «группы риска»
Вся работа велась согласно годовому плану. В течение 2017-2018 учебного
года систематически велось выявление, учет и постоянный контроль за
успеваемостью, посещаемостью учебных занятий детей «группы риска», детей
состоящих на учете в КДН и ВШУ, детей из неблагополучных семей, семей
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Работа продолжалась при изучении опыта коллег и во взаимодействии со
следующими службами и ведомствами: администрацией школы, КГБУ
«Камчатский детский дом для детей сирот, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья», отделом опеки и
попечительства, «Центром помощи семьи и детям», КГАУ «Камчатский центр
информатизации и оценки качества образования», КБУЗ «Камчатский краевой
психоневрологический диспансер», Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите

их

прав,

инспектора

и

следователи

УМВД

по

делам

несовершеннолетних, классными руководителями, педагогами дополнительного
образования,

учителями-предметниками,

родителями

и

опекунами

обучающихся.
В адрес вышеперечисленных взаимодействующих служб предоставлялась

необходимая документация (докладные, характеристики, ходатайства, отчеты
по программам сопровождения, акты и т.д.).
Постоянно проводилась совместная работа с классными руководителями
по

выявлению

детей

с девиантным

поведением,

с

обучающимися,

уклоняющимися от учебы. Проводились воспитательные беседы, совместно с
педагогом-психологом, с учащимися и их родителями для разрешения
ситуаций.
Совместно с классными руководителями посещались семьи, проводились
обследования жилищно-бытовых условий, где родители не обеспечивают
надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их
воспитания или в случае получения «сигнала» о таких возможных ситуациях
(множество случаев, когда родители отсутствовали, либо просто не открывали
дверь).
По

мере

необходимости

проводились

индивидуальные

беседы

с

родителями по разъяснению их прав и обязанностей по содержанию, обучению
и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять
ребенка в семье, как разрешить конфликт с ребенком.
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, с
невыполнением надлежащих родительских обязанностей по воспитанию и
содержанию

приглашались

администрацией

школы

руководителями,

с

необходимости,

на

собрания

совместно

составлением

дальнейшем

с

(индивидуальные

инспекторами

протокола

информировании

ПДН,

собрания

и,

беседы)

с

классными
в

случае

уполномоченных

служб

посредством писем, телефонных звонков.
В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости
учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась
тесная связь с родителями и классными руководителями.
Для составления «Социального паспорта школы» проводилась работа: сбор
данных по классам, инструктаж классных руководителей по представлению
данных, проводилось анкетирование родителей.

1. Количество обучающихся-143
-из них учащиеся детского дома-40
2. Количество детей находящихся под опекой-11
3. Количество детей из неблагополучных семей- 5
4. Количество обучающихся, состоящих на ВШУ- 6
-из них начальная школа-2
5. Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН -4
(на начало года 3)
-из них начальная школа –2
6. Дети «группы риска»- 9(было 10)
-из них начальная школа-1
7. Семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации-2(было 3)
-из них начальная школа-2
8. За учебный год совершенные учащимися правонарушения -5
-из них начальная школа- 1
9. Количество посещений КДН-6
10. Количество рейдов по семьям обучающихся-24
из них:
-плановое посещение семей состоящих на разных видах учета-6
-по пропускам занятий-15
-по смене места жительства- 2
-по «сигналу»-1
11. Коррекционно-воспитательная беседа-21
из них начальная школа-6
12. Беседы с родителями обучающихся в присутствии инспектора ПДН-2

Предоставление документов по запросам ведомств и служб:
1. Характеристика на обучающегося;
2. Табель успеваемости;
3.

Аналитический

отчет

о

выполнении

программы

сопровождения

несовершеннолетних;
4. Социальный паспорт;
5. Программа профилактических занятий по преодолению кризисных состояний
обучающихся с ОВЗ «Мир и ты в нем»;
6. Положение по работе антикризисной бригады;
7. Отчет о работе по Методическому комплексу для выявления вероятностных
перидиктов;
8. Мониторинг школы по Порядку межведомственного взаимодействия по
раннему выявлению семейного неблагополучия в Камчатском крае.
Профилактическая работа с обучающимися и педагогами:
1. Участие в профилактической акции "Меняем сигарету на конфету"(7-10
классы)
2. Участие в акции «Сохрани жизнь»(8-10 классы)
3.

Классные часы «Как не стать жертвой преступления»(5-7классы), «Я в

мире…Мир во мне»(5-7 классы), «Право и порядок»(7-10 классы), «Вредные
привычки» (1-4 классы) и т.д.
4. Совместно с педагогом-организатором провели веселые старты с учащимися
начальной школы «В здоровом теле – здоровый дух»(3-4 классы)
5. Доклад на ШМО классных руководителей и ШМО вопитателей по теме
«Педагогика поддержки ребенка: взаимодействия школы, семьи и социума по
профилактике

девиантного

поведения

воспитательно- профилактической работы».
6. Проводились классные часы и беседы:

учащихся.

Совершенствование

Беседы по правилам дорожного движения – «Улица полна неожиданностей»,
«Правила личной безопасности в доме, на улице», «Что я люблю делать» «Все
мы чем-то похожи», «Давайте познакомимся». 1- 4 классы.
« Безопасный Интернет», «В гостях у деда правоведа», «Что ждет меня в
большом мире», «Как

не стать жертвой преступления», «Я – гражданин

России», «Символика Российской Федерации», «Главный закон страны». 5 -10
классы.
Профилактическая работа с родителями и законными представителями:
Данная работа осуществлялась посредством консультаций для родителей,
бесед с ними, выступлениями с лекциями, сообщениями на родительских
собраниях, посещением семей на дому, приглашением на беседы родителей,
уклоняющихся от воспитания детей.
Для родителей разработаны следующие рекомендации: «Как воспитывать
ребенка без физического наказания», «Уголовное право для детей и
родителей», «Трудовое право для подростков и родителей» и т.д.
Были проведены индивидуальные консультации для родителей: «О
выполнении родительских обязанностей», «Как воспитывать ребенка без
физического

наказания»,

«О

контроле

поведения»,

«О

выполнении

родительских обязанностей воспитывающих ребенка с ОВЗ», «О совершении
хищения, последствия совершенного», «Методы воспитания в подростковом
возрасте», «Об усилении контроля за поведением ребенка», «О создании
благоприятной атмосферы в семье».
Доклад на общешкольном родительском собрании в 3 четверти на тему
«Профилактика подросткового суицида».
Участие в семинарах:
1. Заседание Круглого стола по межведомственному взаимодействию по
организации деятельности по профилактике

наркотической и алкогольной

зависимости несовершеннолетних.
2. Заседание Круглого стола «Организация и технологии работы с семьями

«группы риска».
Вывод:
Несмотря на остро стоящий вопрос о правонарушениях и прогулах
обучающихся, состоящих на особом контроле в школе, и родителях не
выполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей с ОВЗ,
наблюдается положительная динамика:
 «кодирование» от алкогольной зависимости родителя;
 получение

информации

о

местонахождении

обучающегося

и

возобновление посещения школы данным учеником;
 снятие семьи с учета школы, как «семья находящаяся в трудной
жизненной ситуации»;
Задачи в 2018-2019 учебном году:
1. Продолжать совершенствовать работу по пропаганде здорового образа
жизни.
2. Повышать уровень профилактической работы с подростками в школе через
взаимодействие с различными службами.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и кадрового обеспечения
За отчетный период приобретено специальное учебное оборудование
(видеоувеличители, специализированное учебное место «Аленка» для детей с
ДЦП); оборудование для трудовой реабилитации (швейные машинки,
одноигольная машина для вышивания, вязальные машинки); учебники и
методическая литература.
Сведения о фонде библиотеки:
Год

По состоянию
на
07. 05. 2017

Учебники

843

Художественная литература

193

ЭОР

24

Фонд (экз. всего)

1060

Осуществлен текущий ремонт помещений. Проведен текущий контроль
за обслуживанием системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, за
обслуживанием системы видеонаблюдения и контроля доступа, за техническим
состоянием транспортных средств, проводились текущие электроремонтные
работы на сетях и электрооборудовании.
Заключено 63 договороа с контрагентами, ведется реестр закупок малого
объема и реестр контрактов.
По состоянию на 25.05.2018 года общая численность сотрудников – 62
человека. В отпуске по уходу за ребенком находятся 3 человека.
За 2017 – 2018 учебный год
 переподготовку прошли 12 чел.
 и курсы повышения квалификации прошли 18 чел.
 аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 5 чел.
 профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию прошли 32
сотрудника.

