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Основная цель педагогического коллектива КГОБУ «ПетропавловскКамчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» в 2018-2019 учебном году – создание образовательного
пространства, влияющего на личностное развитие ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, повышающего его интегративные способности и
обеспечивающего воспитание гражданина с устойчивой мотивацией на
трудовую деятельность и соблюдение правовых и культурных норм
общества.
Основным видом деятельности образовательного учреждения является
реализация четырех образовательных программ, что содержит в этой связи
выполнение следующих задач:
 создать благоприятные условия для разностороннего развития
личности, в том числе и путем удовлетворения потребностей
обучающихся в образовании и получении дополнительного
образования;
 сформировать общую культуру личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных
программ;
 поиск и использование новых форм и методов проведения
образовательного процесса, направленного на формирование
творческой личности каждого обучающегося, его таланта и физических
способностей;
 привлекать родителей (законных представителей) к активному участию
в педагогической работе, взаимодействие с семьями детей для
обеспечения полноценного развития каждого обучающегося;
 охрана прав и интересов, обеспечение охраны и укрепления здоровья
обучающихся;
 обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, повышения уровня физической подготовленности детей
с ограниченными возможностями здоровья, развития у них спортивных
умений и навыков, стремления к здоровому образу жизни;
 воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;
 обеспечить качественное трудовое обучение, дающее возможность
обучающихся к самостоятельной жизни и общественно-полезной
деятельности, ориентируясь при этом на разнообразие профилей
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трудового обучения и форм привлечения, обучающихся к труду в
образовательном учреждении;
 совершенствовать педагогическое мастерство, систему методической
работы и психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
процессе обучения и подготовки к самостоятельной жизни, в том числе
детей «группы риска».
Приоритетными направлениями работы образовательного учреждения
являются:
 формирование здорового образа жизни;
 гуманизация образования;
 вариативность программ и профилей обучения;
 реабилитационная, коррекционная педагогика в классах всех видов;
 реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании;
 использование инновационных технологий;
 создание условий для развития и самореализации личности ребенка,
через систему дополнительного образования;
 гибкая воспитательная система, рассчитанная на индивидуальность
каждого ребенка;
 социально-педагогическая,
психолого-педагогическая,
медикологопедическая поддержка ребенка с привлечением семей.
Обучающиеся школы – это особый контингент: дети с ограниченными
возможностями здоровья (139 чел.), в том числе воспитанники детского дома
– 41 чел., домашние дети – 98 чел., дети-инвалиды (78 чел.); обучающиеся
проживающие в многодетных семьях (18 чел.); обучающиеся из
малообеспеченных семей (30 чел.); обучающиеся из неблагополучных семей,
семей «социального риска» (9 чел.).
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Обучающихся из многодетных
семей

10%
21%
6%

Обучающиеся, находящиеся
под опекой

6%

Обучающиеся из семей
"социального риска"

12%

35%

10%

Обучающиеся из
малообеспеченных семей
Обучающиеся состоящие на
ВШУ
Обучающиеся состоящие в КДН
и ЗП

Для контингента обучающихся характерно: отсутствие базового
доверия к миру и неадекватное его восприятие; несформированность
самосознания
и
произвольных
форм
поведения;
недостаточная
сформированность адаптационного механизма; затруднения в установлении
контактов с широким социумом; склонность к девиантному поведению;
отсутствие четких представлений о здоровой семье;
несоответствие
поведения обучающегося нормам и требованиям той системы общественных
отношений, в которую он включается по мере своего социального развития и
становления. Выше перечисленные характерологические особенности
обучающихся, порождают свою специфику системы образовательного
процесса в условиях школы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее – школа) созданы все
условия для обеспечения конституционного права граждан на образование,
реализации государственной политики в сфере образования в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
образовательными программами, разработанными и утвержденными школой
на основании федерального базисного учебного плана (I, II варианты) и
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), I и II вариантов.
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В 2018-2019 учебном году учителями школы были подготовлены
индивидуальные программы обучения и рабочие программы по всем
учебным предметам и факультативным курсам в соответствии с едиными
школьными требованиями.
Учебный план школы предусматривает девятилетний срок обучения. В
2018-2019 учебном году был скомплектован 10 класс для обучающихся,
которые в силу своих психофизических особенностей не могут по окончании
девятилетней школы работать в условиях современного производства и
продолжать обучение в профессиональных образовательных учреждениях.
В школе обучается 14 классов, в том числе:
 начальная школа – 6 классов
 средняя и старшая школа – 8 классов
По состоянию на 01.09.2018 численность обучающихся составляла –
137 человек, из них:
 начальная школа – 51
 средняя и старшая школа – 73
 индивидуальное обучение на дому – 13
По состоянию на 30.05.2019 численность обучающихся составляет –
139 человек, из них:
 начальная школа – 51
 средняя и старшая школа – 71
 индивидуальное обучение на дому – 17.
Школой в полном объеме выполнено государственное задание за 2018
год, утвержденное Министерством образования и молодежной политики
Камчатского края по количеству обучающихся (см. Государственное задание
за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.).

Всего обучающихся
Обучающихся на дому
Проходящие обучение в медицинских
организациях

Государственное Фактическое
задание
выполнение
137
139
9
17
9

13

Численность обучающихся в образовательном учреждении по годам:
2013-2014
124

2014-2015
134

2015-2016
132

2016-2017
138

2017-2018
147

2018-2019
139

Организация учебного процесса в школе отвечает требованиям,
определенным Санитарными правилами. Расписание учебных занятий в
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школе в 2018-2019 учебном году составлено в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Учебные занятия организованы в первую смену, начинаются с 8.30.
Коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной
деятельности, так и во время урочной деятельности. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы, состоящей из учебного
плана общеобразовательной организации, включающего обязательную часть
и часть, формируемую участниками отношений, а также из часов,
необходимых для проведения коррекционных мероприятий, не превышает в
совокупности величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с
ОВЗ. Для предупреждения переутомления в течение недели для
обучающихся с ОВЗ определены облегченные дни (среда и/или четверг – для
каждого класса конкретно).
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными
циклами, отдельными предметами. В планы по географии, биологии,
социально-бытовой ориентировке, чтению и развитию речи, истории
Отечества, изобразительному искусству, музыке и пению, развитию речи на
основе изучения предметов и явлений окружающей действительности были
включены элементы регионального компонента, с целью углубления и
коррекции знаний обучающихся о родном крае.
Основными формами организации учебного процесса в 2018-2019
учебном году явились:
 уроки (очная форма обучения);
 обучение на дому (заочная форма обучения);
 очно-заочная форма обучения;
 индивидуальное обучение в лечебных учреждениях.
Для
осуществления
оценки
качества
образовательного
и
воспитательного процесса в течение учебного года в соответствии с планом
работы КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» на 2018-2019 учебный год и в
соответствии с пакетом диагностических методик для осуществления оценки
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качества образования и управления качеством образования проводился
мониторинг оценки качества образования.
Объектом мониторинга образовательной деятельности в I полугодии
2018-2019 учебного года явились: предметная обученность по географии,
истории, трудовому обучению в 5-10 классах; предметная обученность и
уровень сформированности общих учебных умений и навыков детей
надомного обучения; тестирование педагогов на знание профессионального
стандарта и норм СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; проверка ведения
документации классных руководителей и педагогов дополнительного
образования; качество проведения уроков.
Результаты мониторинга обученности и качества знаний по учебному
предмету «География»
Класс

Качество знаний по
предмету (%)

Степень обученности по предмету
%(уровень)

6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Среднее значение

100%
87.5%
80%
88.89%
89,1

100% (оптимальный)
74% (допустимый)
78% (допустимый)
84.89% (оптимальный)
84,2(оптимальный)

Результаты мониторинга обученности и качества знаний по учебному
предмету «История»
Класс

Качество знаний по
предмету (%)

Степень обученности по
предмету%(уровень)

7 класс
8 класс
9- 10 «А» класс
9 «Б» класс
Среднее значение

85.71 %
77.78 %
83.33 %
62.50 %
77,33

80.57 %(оптимальный)
67.56 %(допустимый)
89.33 %(оптимальный)
71.50 %(допустимый)
77,24(допустимый)

Результаты мониторинга обученности и качества знаний по
Профессионально-трудовому обучению
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Класс / профиль подготовки

5 класс / Декоративноприкладное искусство
5 класс / Швейное дело
6класс / Художественная
обработка кожи
6 класс / Швейное дело
6 класс / Столярное дело
7 класс / Швейное дело
7 класс / Столярное дело
8 класс / Швейное дело
8 класс / Столярное дело
9 класс / Швейное дело
9 класс / Столярное дело
9-10 класс / Художественная
обработка кожи
Среднее значение

Качество знаний
по предмету (%)

Степень обученности по
предмету%(уровень)

80.00 %

72.80 % (допустимый)

100.00 %

85.60 % (оптимальный)

100.00 %

91.00 % (оптимальный)

100.00 %
66.67 %
100.00 %
100.00 %
85.71 %
100.00 %
66.67 %
100.00 %

64.00 % (критический)
54.67 % (критический)
82.00 % (оптимальный)
69.14 % (допустимый)
75.43 % (допустимый)
64.00 % (критический)
66.67 % (допустимый)
76.00 % (допустимый)

100.00 %

71.20 % (допустимый)

91,6

72,7(допустимый)

6%
12%

младшая школа
средняя и старшая школа

53%
29%

приостановлены
образовательные отношения
ККПНД

Объектом мониторинга образовательной деятельности во II полугодии
2018-2019 учебного года явились: предметная обученность по письму и
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развитию речи, чтению и развитию речи, математике в 5-10 классах;
предметная обученность по русскому языку, математике, чтению в 1-4
классах для детей с легкой степенью умственной отсталости;
сформированность общеучебных умений и навыков обучающихся 1-4
классов для детей с умеренной умственной отсталостью и детей начальных
классов надомной формы обучения.; эффективность деятельности учителей
начальных классов, классных руководителей начальной школы,
специалистов ПМП сопровождения; качество проведения уроков.
Также отслеживались и оформлялись в виде графиков, диаграмм,
таблиц:
 результаты входных, четвертных и годовых контрольных работ;
 результаты испытаний по швейному и столярному делу,
художественной обработке кожи;
 итоги обучения по каждой четверти и учебному году (по классам,
по предметам);
 сведения об обучающихся, успевающих на «4» и «5»;
 результаты проверки техники чтения обучающихся;
 выполнение учебных программ по предметам.
Данные мониторинга обсуждались на педагогических советах,
заседаниях методических объединений, использовались в образовательной
деятельности по направлениям и при планировании работы коллектива в
новом учебном году. На основе данных мониторинга проводился анализ
достижений прогнозируемых результатов работы педагогического
коллектива, выявление слабых и сильных сторон жизнедеятельности школы.
К активному участию в проведении мониторинговых исследований
привлекались руководители школьных методических объединений, учителя
и воспитатели, узкие специалисты. Материалы по итогам деятельности
образовательной организации были размещены на сайте школы.
В новом учебном году необходимо продолжать совершенствование
системы школьного мониторинга с учетом освоения и внедрения ФГОС ОВЗ
у/о: развивать школьную систему оценки достижений и результатов
обучения обучающихся.
Система внутришкольного контроля позволяла эффективно управлять
учебно-воспитательным процессом. В 1 и 2 полугодиях 2018-2019 учебного
года контроль проводился регулярно, непрерывно и по различным
направлениям (входной, текущий, административный). Работа была
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организована и проведена в соответствии с Положением о внутришкольном
контроле и годовым планом внутришкольного контроля. К проведению
мероприятий
внутришкольного
контроля
активно
привлекались
руководители методических объединений, педагогические работники.
Проводились тематические недели, взаимопосещения, самоанализ данных по
итогам проверки техники чтения, взаимопроверка тетрадей по предметам,
взаимопосещение внеурочных мероприятий. Были проведены мероприятия
для коллег с целью передачи педагогического опыта через открытые уроки,
коррекционно-развивающие занятия в ГПД и ДО (открытые уроки учителей
трудового обучения Супрун Н.С., Венгер Т.Д., педагогов дополнительного
образования Карташовой Е.П., Русановой В.А.).
Результаты внутришкольного контроля оформлялись методистами
Лукаш С.В., Верес Т.В., Рыкиной В.В. и руководителями школьных
методических объединений в виде аналитических справок, докладов о
состоянии дел по проверяемому вопросу и рассматривались на совещаниях,
на заседаниях методических объединений, педагогических советах.
Внутришкольный контроль позволил объективно оценить деятельность
каждого педагога, стимулировать профессиональный рост и творческую
активность педагогов и методических объединений. Сроки проведения
мероприятий по внутришкольному контролю, установленные планами,
соблюдались;
качество
предоставляемых
педагогами
отчетов
удовлетворительное. Выбор параметров контроля позволяет всесторонне
оценивать результативность обучения, получать объективную информацию о
безопасности и эффективности образовательного процесса, обоснованно
принимать управленческие решения по итогам контрольных процедур. План
внутришкольного контроля выполнен.
Необходимо в 2019-2020 учебном году:
 продолжать контролинг, мониторинг и оценку деятельности
школы (выполнение СанПин, внутришкольный контроль,
мониторинг успеваемости, качества знаний по предметам);
 осуществлять контроль деятельности учителей, выполнения ими
должностных обязанностей и изучение в ходе контроля опыта
работы лучших педагогов;
 поддерживать направленность системы внутришкольного
контроля на оценку эффективности учебного процесса в аспекте
формирования у обучающихся, помимо прочных знаний, умений
и навыков, также и жизненно важных компетенций для успешной
социализации, в аспекте превращения ученика в субъект
обучения.
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Комплексный анализ результатов обучения
Организация учебного процесса в течение года регламентировалась
утвержденным учебным планом, расписанием уроков, графиком учебного
процесса и другими локальными актами школы. Учебная деятельность по
предметам осуществлялась по утвержденным адаптированным рабочим
программам. Оценка реализации учебных программ, тематического
планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по всем
предметам, обязательный минимум содержания образования выдерживается,
практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно
календарно-тематическому планированию.
Контроль и руководство учебным процессом проходили согласно
общешкольному плану работы: систематически осуществлялся контроль учебновоспитательной деятельности. Результаты внутришкольного контроля
(мониторинга) по итогам обсуждались на педагогических советах, заседаниях
методических объединений. Учебные программы во всех классах школы
выполнены в полном объеме.
В рамках мониторинга образовательного процесса, по плану
внутришкольного контроля, администрацией школы посещались уроки учителей
в рабочем порядке (32). Посещенные уроки и мероприятия показали, что уроки
построены методически грамотно, интересны и разнообразны по формам и
методам проведения. Проверка документации (дневников и тетрадей
обучающихся) показала, что во всех классах по всем предметам ведутся тетради,
домашние работы выполняются и проверяются учителями-предметниками;
объем домашнего задания соответствует норме, орфографический режим
соблюдается; количество контрольных работ соответствует календарнотематическому планированию.
Результаты мониторинга успеваемости и качества обученности
по итогам 1 и 2 полугодия 2018-2019 учебного года

Класс

2А
3А
4А
5А

Кол-во чел.
в классе*

6
10
10
9

Отличники

1
полуг.
-

2
полуг.
3
-

Количество
обучающихся
окончивших
четверть на «4» и
«5»
1
2
полуг.
полуг.
3
3
5
7
8
7
6
8

Количество
обучающихся
окончивших
четверть
с одной «3»
1
2
полуг.
полуг.
1
2
1

Не успевают

1
полуг.
1
-

2
полуг.
-

12
5Б
6А
7А
8А
9А
9Б
ИТОГО:

6
12
10
11
9
9
92

2
2

2
5

2
6
4
3
7
4
48

2
6
5
4
9
3
54

1
1
5
2
1
1
14

1
1
3
8
1
1
16

1
1
2
5

1
1
2

* без учета обучающихся находящихся на надомной форме обучения и на лечении в ККПНД.

Результаты административных контрольных работ
по итогам 1 и 2 полугодия 2018-2019 учебного года

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

Письмо и развитие речи
успеваемость
качество
обученность

2 полугодие

обученность

1 полугодие

Математика
качество

Класс

успеваемость

5А
5Б
6
7
8
9А
9Б
По
шко
ле

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

85,7
33,3
80
70
83,3
77,8
42,9

77,8
80
70
70
50
88,9
88,9

85,7
43,3
72,8
62,8
71,3
65,8
58,3

69,8
80
73,6
66,4
59,5
68,9
64,9

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

100
78,2
63,6
100
60
71,4
100

100
100
77,8
70
88,9
100
88,9

77,5
69
57
67,6
67,2
61,1
79,5

77,5
73
73,8
66,4
72,9
68
60,9

100

100

67,6

75

63

69

100

100

81,9

89,4

68,4

70,3

В рамках ежегодного мониторинга оценки качества образовательной
деятельности заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
методистами Лукаш С.В., Верес Т.В. был проведен анализ качества
конструирования уроков. Были посещены уроки с целью всестороннего
изучение и оценки качества уроков по основным параметрам:
 содержательный аспект урока (сложность содержания, его
соответствие
возможностям
обучающихся;
реализация
компетентностного подхода; характер учебных заданий; коррекционноразвивающая направленность);
 структура и логика построения урока;
 методический и технологический аспекты урока (формы учебной
работы, методы обучения и методические приемы, применение
коррекционных и здоровьесберегающих технологий, характер и
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качество используемой наглядности, организация оперативной
обратной связи, осуществление дифференцированного подхода к
обучающимся);
деятельностный аспект урока (формирование учебной мотивации,
постановка учебных целей, организация целеполагания, формирование
регулятивных, познавательных и коммуникативных базовых учебных
действий, характер активности детей);
организационный аспект урока (темп проведения урока, организация
класса, дисциплина);
коммуникативный и личностный аспекты урока (организация учебного
сотрудничества, психологический климат урока, учет личностных
особенностей обучающихся);
педагогическая техника учителя (владение речью и невербальными
средствами).
Результаты сравнительного анализа представлены в виде диаграмм:

По сравнению с прошлым 2017-2018 учебным годом в текущем 20182019 году наблюдается положительная динамика в целом по результатам
аспектного анализа уроков.
Произошли изменения в составной части по результатам показателей
анализа урока: в прошлом году по значению «высокий уровень» было 0%, в
текущем учебном году процент составляет 36,5 %, за счет этого изменился
долевой процент по значению «уровень выше среднего», он снизился на 35,5
%; по значению «ниже среднего» – 0%, когда в прошлом году – 7,7%.
По итогам 2018-2019 учебного года допущены к итоговой аттестации
по трудовому обучению – 18 обучающихся (9 «А», 9 «Б» классов); успешно
прошли итоговую аттестацию – 18 обучающихся; не допущен к итоговым
испытаниям по трудовому обучению в связи с наличием академических
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задолженностей и количеством пропусков учебных занятий по трудовому
обучению (66 %) обучающийся 9 «Б» класса; не аттестованы 2 обучающихся
(2 «А» и 6 «А» классов), остальные обучающиеся успешно переведены в
следующий класс.
В 2019 году школу окончили 18 обучающихся: 9 «А» – 10 человек (6
мальчиков, 4 девочки), 9 «Б» – 9 человек (6 мальчиков, 3 девочки), в 9 «А» –
1 обучающаяся, проходила обучение по индивидуальной программе. В мае
все выпускники сдали итоговые испытания по трудовому обучению профили
«швейное дело», «столярное дело», «художественная обработка кожи».
Качество знаний по результатам итоговых испытаний – 100 %. По
результатам итоговых испытаний можно сделать вывод, что выпускники 9-х
классов имеют достаточно хорошие теоретические знания, владеют
трудовыми навыками, технологией, способны самостоятельно справиться с
заданием.

9 класс

2013-2014
усп.
кач.

2014-2015
усп. кач.

2015-2016
усп. кач.

2016-2017
усп. кач.

2017-2018
усп. кач.

2018-2019
усп. кач.

12

13

11

9

9

18

кол-во
обучающихся
практическая
часть
теоретическая
часть

100

66,6

100

66,6

100

81,8

100

77,7

100

88,8

100

88,89

100

75

100

91,6

100

63,6

100

77,7

100

88,8

100

87,78

итоговая оценка

100

83,3

100

91,6

100

90,9

100

77,7

100

88,8

100

82,2

Итоговые контрольные работы были проведены в период с 08 по 17 мая
2019 года в соответствии с учебными программами учителей по письму и
математике. Цель контрольных работ – установление фактического уровня
усвоения программного материала и сформированности ЗУН. Средние
показатели: математика –74% (по предмету по итогам учебного года –75%);
письмо – 83% (по предмету по итогам учебного года – 76%). Сравнение
показателей контрольных работ и результатов обучения по предметам по
итогам учебного года показывает стабильность высоких результатов
обучения, прочность, осознанность знаний обучающихся по математике и
письму, эффективность работы учителей математики и письма,
объективность текущей аттестации обучающихся по основным предметам.
С целью реализации права в получении бесплатного и качественного
образования всех категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья, основываясь на Федеральный закон «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ» регламентирующие предоставление
возможности обучаться индивидуально на дому детям, которые по
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
образовательное учреждение, в школе организовано индивидуальное
обучение на дому.
Основанием для перехода на надомную форму обучения является
заключение ПМПК и решение ВКК.
В 2018-2019 учебном году в школе на надомном обучении находилось
17 обучающихся (в 2017-2018 учебном году на надомной форме обучения
находилось 9 человек). Из них младшая школа 10 обучающихся, средняя и
старшая школа 7обучающихся.
Содержание образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, которым было рекомендовано индивидуальное обучение на дому
определяется
по
индивидуально-ориентированным
образовательным
программам. Программы разрабатываются педагогами надомного обучения
на основе ПМПК, специальных методических рекомендаций с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей
ребенка, сложности структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой
сферы, характера течения заболевания.
В 2018-2019 учебном году в школе из обучающихся надомной формы
обучения по АООП НОО вариант 1 (ИУП) обучалось – 9 человек, АООП
НОО вариант 2 (ИУП) обучалось – 5 человек, СИПР (на основе АООП) – 3
человека.
На протяжении всего периода работы с обучающимися осуществлялся
промежуточный и итоговый мониторинг результативности образовательного
процесса. В течение учебного года учителя надомной формы обучения
отчитывались на педагогических советах об уровне усвоения материала
обучающимися, взаимодействии с родителями. Рассматривались вопросы
возможной корректировки учебных программ на основании ПМПК
обучающихся. В результате по итогам 2018-2019 учебного года из 17
обучающихся надомной формы обучения: 14 успешно освоили программу (1
обучающаяся выпускного 9 класса получила свидетельство об обучении, 13
человек были переведены в следующий класс), с двумя обучающимися была
временно приостановлена образовательная деятельность в связи с рождением
детей. Одна обучающаяся в связи с отсутствием динамики усвоения
материала нуждается в пересмотре программы обучения.
В 2019-2020 учебном году в рамках индивидуального обучения на дому
планируется продолжать:
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 формировать
особую
качественно
отличающуюся
образовательную среду индивидуального надомного обучения, в
которой будут обеспечены благоприятные условия эффективного
полисубъектного взаимодействия, способствующего получению
знаний, сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности
обучающихся с ОВЗ.
 развивать и совершенствовать комплекс методов психологопедагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса индивидуального обучения на дому.
 создавать условия эффективной адаптации и социализации
обучающихся с нарушениями здоровья не только в рамках
надомной образовательной среды, но и за ее пределами.
 активно включать законных представителей в образовательный
процесс.
Методическая работа
Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного
образования педагогов школы. Правильное определение целей и задач
методической работы обеспечивает выбор оптимального содержания и форм
организации взаимодействия с педагогическим коллективом. В условиях
модернизации российского образования роль методической работы
постоянно возрастает, т.к. проблема использования новых педагогических
технологий, приемов и форм обучения и воспитания становится более
актуальной.
Методистами по образовательной, коррекционной и воспитательной
деятельности решались следующие задачи:
 способствовать формированию профессиональной компетенции
педагогов: изучение федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
федеральных
государственных
образовательных стандартов, локальных документов школы,
общих и специальных санитарно-гигиенических требований к
образовательному процессу;
 развивать дидактическую компетентность педагогов, а именно:
владение различными технологиями и методами обучения и
воспитания, знание дидактических методов, приёмов и умений
применять их в процессе обучения и воспитания;
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 повышать качество проведения учебных и внеклассных занятий
на
основе
внедрения
информационных,
личностноориентированных, здоровье-сберегающих технологий;
 обновлять содержание образования в школе посредством
разработок адаптированных учебных программ, адаптированных
рабочих программ;
 выявлять, обобщать и распространять положительный опыт
творчески работающих учителей.
 совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по
овладению методикой системного анализа результатов учебновоспитательного процесса.
Для решения поставленных задач использовались следующие формы
методической работы:
 наставничество (работа с молодыми учителями и воспитателями);
 методические консультации, анкетирование, семинары по
вопросам, касающимся образовательной, коррекционной и
воспитательной деятельности (знание ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
норм СанПИна;
 мастер-классы, открытые уроки и внеклассные мероприятия, их
анализ;
 взаимопосещение уроков;
 предметные недели (неделя трудового обучения, неделя
воспитателей, неделя учителей предметников и узких
специалистов).
В целом в школе действует эффективная система методической работы
с педагогическим персоналом, способствующая росту их квалификации,
уровня профессионализма и творческой самореализации, что влечет за собой
повышение качества образовательного процесса.
Психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в образовательном учреждении является обеспечение
доступного, качественного и эффективного развития с учетом возможностей
детей, а также развития адаптивных социальных качеств, необходимых для
обучения в школе.
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Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими
психофизиологические особенности детей: педагог-психолог, тьютор,
учитель-дефектолог, учитель-логопед.
Процесс сопровождения включает в себя: создание предметноразвивающей среды; материально-техническое оснащение; разработку
индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; обучение
родителей педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и приёмам
развивающих занятий в домашних условиях.
В связи с этим в школе сформирована чёткая система работы. Она
включает в себя основные направления: обучение, воспитание, развитие;
коррекцию нарушенных функций; социальную адаптацию и интеграцию в
общество.
В образовательном учреждении функционирует медико-психологопедагогический консилиум, который принимает коллективное решение о
мерах психолого-педагогического и оздоровительного воздействия.
Работа
специалистов
психолого-медико-педагогического
сопровождения велась согласно плану и была направлена в целом на
реализацию общей цели: поиск оптимальных технологий в диагностике и
коррекции когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы и
поведенческих реакций детей с ограниченными возможностями. Было
проведено 5 заседаний методического объединения специалистов, на
которых решались как запланированные, так и текущие вопросы,
касающиеся мер психолого-педагогического и оздоровительного воздействия
на обучающихся.
Организационно-методическая
деятельность
методического
объединения имела широкий спектр направлений её реализации. На
заседаниях педагоги методического объединения обсуждали результаты
обследования, коррекционно-развивающей деятельности, новинки учебнометодической литературы. В 2018-2019 учебном году была организована
работа совместно с законными представителями обучающихся по
наблюдению за поведением, развитием отдельных обучающихся школы в
урочной и внеурочной деятельности, что в итоге позволило оптимизировать
учебно-воспитательный процесс для этих учеников с учетом их
индивидуально-личностных
особенностей
и
психофизиологических
возможностей.
Продолжена работа по сетевому взаимодействию с
организациями города и края (ФОК «Звездный», Камчатский центр
социальной помощи семье и детям, Камчатский институт развития
образования, Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции), что позволяет не только координировать усилия по
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коррекционно-педагогической деятельности, но и молодым сотрудникам
посетить занятия специалистов Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции. Научно-методическую поддержку молодых
преподавателей осуществляли Верес Т.В., кандидат психологических наук
Литвинова Г.В. В качестве обмена опытом Н.Н. Лазо проведено занятие для
коллег на тему «Тренировка в составлении и осуществлении программы».
Взаимодействие со специалистами края осуществлялось и в виде проведения
семинаров, круглых столов, чтения лекций, участия в качестве экзаменатора
в работе гос. аттестационной комиссии:
 круглый стол «Дефектологическая наука и практика в России:
ответы на вызовы времени» для участников краевого этапа
Всероссийского конкурса учителей-логопедов и дефектологов
(ведущая круглого стола Г.В. Литвинова – апрель 2019);
 семинар для родителей, воспитателей, педагогов «По ту сторону
детства» (Н.Н. Лазо, Вилючинск, май 2019);
 чтение лекций для слушателей курсов повышения квалификации
на базе ИРО, на базе КамГУ им. Витуса Беринга (Г.В. Литвинова,
Н.Н. Лазо, Т. В. Верес);
 участие в работе государственной аттестационной комиссии
студентов
направления
подготовки
«Специальное
(дефектологическое) образование», профиль Логопедия в КамГУ
им. Витуса Беринга (Т.В. Верес).
В рамках подготовки к празднованию дня рождения школы педагогипсихологи организовали ряд мероприятий, направленных на популяризацию
психологии и распространение информации о роли психологических
факторов в поддержании и сохранении стабильности психического и
физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
коммуникации. Были проведены открытые занятия:
 интерактивные игры «Развиваемся, играя» с обучающимися ГПД.
 тренинговое занятие на сплочение и взаимодействие «Учимся
понимать друг друга» с обучающимися 8 «А» класса (11 апреля).
 интегрированное занятие «Путешествие по сказкам» (3 апреля; 5
«А» класс) провели педагог-психолог Полонова М.О. и логопед
Елистратовой Л.В.
 открытое занятие по дисциплине «Сенсорное развитие» (2 «И») –
Литвинова Г.В и др.
По инициативе Института развития образования Камчатского края на
базе школы проведено практическое занятие для слушателей курсов
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повышения квалификации по теме: «Создание специальных образовательных
условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в
котором активное участие приняли методисты школы, педагоги-психологи,
дефектолог (программа курсов «Содержание психолого-педагогической
работы в современных условиях»).
Специалисты ПМП сопровождения в течение учебного года работали
над повышением своей квалификации. В частности Полонова М.О. и
Костенко Л.О. приняли участие в семинарах на базе школы № 24
«Профилактика буллинга в образовательной среде», на базе школы № 20 в
рамках городского МО для педагогов–психологов общеобразовательных
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа по теме:
«Использование методов арт–терапии в работе с родителями детей с ОВЗ»
(10 апреля),
семинаре на базе Психолого-педагогического центра
реабилитации и коррекции по теме: «Профилактика суицидального
поведение несовершеннолетних» (16 апреля). Эти же специалисты приняли
заочное участие в качестве слушателей в Международной научнопрактической конференция «Инновации в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра (РАС): исследования и практика DIRFloortime» (2123 апреля). Лазо Н.Н. – Программа «Детская психотерапия» (40ч. И «Детская
позитивная психотерапия» - 40 ч.) Верес Т. В. прошла курсы повышения
квалификации «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии
функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС)»
ООО НПФ «Амалтея» (очная 40ч.), «Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным
прогрнаммам для обучающихся с ОВЗ» ООО СП «Содружество» (72 ч.,
дистанционно)
Переподготовку по программе дополнительного профессионального
образования: «Специальное (дефектологическое) образование профиль
«Олигофренопедагогика и олигофренопсихология»» (620 часов) на базе АНО
ДПО «УрИПКиП» прошла Костенко Л.О.; переподготовку по программе
«Логопедия» (350 часов) на базе КамГУ им. Витуса Беринга прошла
Литвинова Г.В.
Повышение квалификации, переподготовка позволяют не только
углубить личные знания, но расширить арсенал методов и технологий в
коррекционно-развивающей работе специалиста.
В
рамках
экспериментально-исследовательского
направления
продолжена работа секции Развития программ коррекционной помощи детям
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с ограниченными возможностями здоровья при ШМО специалистов ПМП
сопровождения. Руководила секцией Верес Т.В. Работа велась согласно
утвержденному плану: проводились заседания секции, наиболее значимые
вопросы обсуждались на заседании ШМО, велась методическая работа и
реализация намеченных мероприятий. Проведен анализ содержания
коррекционно-развивающей
деятельности
специалистов
ПМП
сопровождения, определены направления повышения эффективности
коррекционно-развивающей деятельности педагогов-психологов, учителялогопеда, учителя-дефектолога.
Участие в конференциях различного уровня является, как правило,
показателем профессионального уровня педагога. В работах конференций
разного уровня принимали участие Лазо Н.Н. («Горизонты психологии», г.
Санкт-Петербург очно в качестве слушателя); Литвинова Г.В. (региональная
конференция «Теория и практика гуманитарных и естественных наук»,
доклад на тему «Элективный мутизм (клинический случай)»), опубликование
статьи в сборнике материалов III Всероссийской научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра (28-30 ноября 2018
г., Москва» на тему
«Робототерапия. Человекоподобный робот-андроид NAO в коррекции
поведения ребенка с аутизмом».
Поиск новых способов установления контакта с учетом трудностей
взаимодействия детей-аутистов с людьми и в тоже время развитых
способностей у некоторых из них к активному усвоению технических
средств привел нас к мысли о возможности использования андроидного
робота. Проект, реализуемый сотрудниками лаборатории образовательной
робототехники при КамГУ им. Витуса Беринга, был частично апробирован и
на базе школы (апрель-май 2019 г.). В более длительном проекте участвовала
обучающаяся 4 «И» класса (октябрь-декабрь 2018 г.) на базе университета. У
девочки уменьшилось полевое поведение, она охотнее вступает в контакт с
другими людьми, способна выслушать инструкцию к заданию, ещё
сохраняется пресыщаемость деятельностью, нестабильность способности к
торможению своих аффективных вспышек. Одной из задач мы видели
научить ребенка с расстройствами аутистического спектра смотреть на
окружающие его предметы фронтально, соотносить различные сенсорные
каналы, в частности соединять звуковой и слуховой сигнал. Далеко не все
аутичные дети выполняют инструкции педагога, поскольку их выполнение
требует травматичного для них прямого глазного контакта. Робот NAO
исключает этот дискомфорт, не травмирует детей, и те охотнее выполняют
различные движения по его команде. Задания дифференцировались, исходя

22

от индивидуальных особенностей ребенка, уровня его возможностей. В
занятия были включены дети с РАС 1 «А» класса. Прошли единичные
занятия, но и они продемонстрировали пусть небольшие, но для детей с
аутизмом значимые результаты:
 снизилась степень полевого поведения,
 исчезли негативизм, агрессия,
 появилась чувствительность к оценкам взрослого, появилась
улыбка на похвалу.
Соответственно есть необходимость продолжить реализацию проекта
«Робот надежды» как показавшего свою состоятельность и перспективность
в следующем учебном году.
Важной
составляющей
экспериментально-исследовательского
направления считается опубликование результатов экспериментальной
работы. Этот вид работы реализован Литвиновой Г.В., опубликовавшей
несколько научных статей за этот учебный год:
 «Робототерапия. Человекоподобный робот-андроид NAO в коррекции
поведения ребенка с аутизмом» // Сборник материалов III
Всероссийской научно-практической конференции Комплексное
сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра (28-30
ноября 2018 г., Москва), с. 150-155.
 «Возможности использования человекоподобного робота-андроида
NAO в активизации интереса к познанию мира у ребенка с аутизмом».
// Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук.
Сборник научных статей ежегодной межрегиональной научнопрактической конференции, Петропавловск-Камчатский (февраль 2018
г.)
 «Использование робота NAO в коррекции ребенка с аутизмом» //
Человеческий капитал. Журнал, рецензируемый ВАК. 2019, №5 (125),
с. 117-125.
Работа Литвиновой Г.В. в качестве педагога школы на протяжении 4
лет позволила ей обобщить работу, написать и издать учебное пособие
«Основы специальной психологии». – Петр.-Камч., 2019. – 158 с.
Консультативно-просветительская
деятельность
методического
объединения предполагала осуществление такой деятельности для родителей
обучающихся школы. Для родителей проводятся специалистами как
консультации на постоянной основе по стабильному расписанию, так и
разовые консультации-встречи на родительских собраниях. В день открытых
дверей педагогами-психологами Полоновой М.О. и Костенко Л.О.

23

организован и проведен семинар-практикум с элементами тренинговых
упражнений на тему «Введение в теоретическую и практическую часть
работы педагогов-психологов по развитию эмоционально-волевой и
познавательной сферы детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)».
Литвинова Г.В. был проведен для родителей семинар «Специфика
взаимодействия с детьми, имеющими РАС». Это позволило родителям
обучающихся лучше понять суть психологической помощи, оказываемой их
детям школьными психологами. Учитель-логопед Елистратова Л.В.
выступала на общешкольном родительском собрании для родителей детей с
умеренной и тяжелой формой интеллектуальной недостаточности (декабрь
2018 г.)
Работа школьного психолого-медико-педагогического консилиума
Работа психолого-медико-педагогического школьного консилиума в
этом учебном году проходила на постоянной основе, в ней активное участие
принимали и специалисты ПМП сопровождения. Ими проведено
обследование и подготовлены характеристики на обучающихся для
дальнейшего обследования в краевой или территориальной ПМПК.
Коррекционно-развивающая работа в школе направлена на решение
следующих задач:
 психологическое сопровождение обучающихся;
 комплексная коррекция психических процессов;
 развитие эмоционально-волевой сферы детей;
 развитие конструктивного общения со сверстниками и со
взрослыми;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
За 2018-2019 учебный год было проведено 7 заседаний школьного
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). Цель ПМПк –
обеспечение
диагностика-коррекционного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии со
специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья. Работа консилиума велась по направлениям:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
профилактическое.
Задачи, поставленные перед ПМПк, выполнены. Обследования
обучающихся проводились педагогами-психологами, учителями-логопедами,
социальным педагогом индивидуально, с учетом реальной возрастной
нагрузки на каждого ребенка. По данным обследования составлены
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заключения, индивидуальные планы обучения, разработаны рекомендации
педагогам. По всем консилиумам приняты решения и рекомендации:
наблюдение за динамикой развития детей, выявление резервных
возможностей развития обучающихся, развитие всех видов познавательной
деятельности, определение характера, продолжительности и эффективности
специальной (коррекционной) помощи, профилактика физических,
интеллектуальных, эмоционально-личностных перегрузок, учет возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, осуществление постоянного
контроля за поведением детей со стороны всех педагогов, организация
индивидуальной коррекционной работы с отдельными обучающимися,
перевод на другую форму обучения, увеличение недельной учебной нагрузки
с учетом положительной динамики развития и др. Принятые решения
доводились до сведения педагогов, работающих в классах (выписки из
протоколов ПМПк), и специалистов школы, рассматривались на заседаниях
методических объединений учителей-предметников для принятия и
выполнения их педагогами. В течение учебного года велся контроль
выполнения решений и рекомендаций консилиума. По всем заседаниям
ПМПк оформлены протоколы.
Тьюторская деятельность
Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья – необходимое звено образования. В результате работы тьютера
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получает
возможность иметь высокий образовательный уровень и развиваться
в социуме. Работа проводилась ежедневно с восьмью обучающимися.
Целью работы тьютора является успешное включение ребенка с
ограниченными
возможностями
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальные нарушения) в среду общеобразовательного учреждения.
Задачами работы тьютора явились:
 обучающая: дать необходимый объем знаний, умений и навыков,
предполагающих освоение определенного круга знаний об
окружающей действительности, становление системы социальных
представлений, обобщенных образов.
 воспитательная: привитие норм и правил поведения обучающегося, как
в учебном учреждении, так и за его пределами; ориентирование
личности на активную жизненную позицию, с учетом социально
значимых жизненных ценностей;
 коррекционно-развивающая: развивать познавательный интерес и
познавательную активность ребенка; развивать и корректировать
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психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление,
зрительно-моторная координация).
Для выполнения данных задач проводилась работа в следующих
направлениях: организационная работа; диагностика; коррекционноразвивающая работа; работа с педагогическим коллективом; работа с
законными представителями; внедрение в коррекционный процесс средств
ИКТ.
В рамках направления «организационная работа» были реализованы:
 сбор данных об индивидуальных особенностях ребенка, его
склонностях, мотивах, сильных и слабых сторон, отслеживании
динамики;
 составлено расписание коррекционных индивидуальных занятий
на каждого обучающегося.
Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в рамках
индивидуальных занятий. Все занятия проводились по плану:
 развитие сенсорной сферы: психических познавательных
процессов;
 развитие крупной моторики;
 развитие мелкой моторики;
 обучение игровой деятельности, простраиванию сюжетноролевой игры;
 обучение межличностному взаимодействию, простраиванию
коммуникативного процесса;
 снятие напряжения, повышение самооценки;
 развитие
уровня
когнитивно-эмоционального
и
психосоциального развития;
 развитие навыков дыхательной системы, развитие речевого
дыхания;
 формирование навыков самообслуживания, самостоятельности.
Работа с педагогическим коллективом велась с целью создания единой
психологически комфортной образовательной среды. При необходимости
обучающемуся организовывалось сопровождение другими специалистами,
обеспечивалась преемственность и последовательность разных специалистов
в работе с ребенком.
Воспитательно-профилактическая работа
В условиях современного общества и современной школы воспитание
определяется как целенаправленная деятельность педагога, содействующая
максимальному развитию личности ребёнка, способствующая освоению им
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культуры и самореализации. Воспитательно-профилактическая работа
эффективна, если ребёнок воспринимается в ней как целостная личность со
всеми достоинствами и недостатками, разнообразными проявлениями в
различных сферах, со всеми трудностями роста и противоречиями, со всей
системой его многообразных отношений к окружающему миру. Эта
закономерность влечёт за собой необходимость целостности воспитательных
и профилактических влияний, их разумной инструментовки, взаимодействия
школы и внешкольных учреждений, гармоничного сочетания употребляемых
в процессе воспитания методов, средств, педагогических приёмов. В
воспитательно-профилактической
работе
с
обучающимися
школа
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ,
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ ,
Уставом
школы,
внутренними
приказами,
локальными
актами,
Положениями, определяющими основные принципы и направления
воспитательно-профилактической деятельности.
Деятельность педагогического коллектива в рамках воспитательной
работы в 2018-2019 учебном году была направлена на решение следующих
задач:
 создать условия для успешной адаптации, реабилитации и
интеграции, обучающихся к жизни в обществе;
 создать условия для художественно-эстетического развития,
творческой реализации обучающихся и формирование нравственной
культуры;
 создать оптимальные условия для обеспечения охраны здоровья
обучающихся, их полноценного физического развития и
формирования здорового образа жизни;
 совершенствовать методическое мастерство воспитателей;
 внедрять в воспитательный процесс новые информационнокоммуникационные технологии;
 продолжать работу по профилактике правонарушений и
безнадзорности, раннему выявлению детей «группы риска».
Основное содержание воспитательной деятельности структурировано
по следующим направлениям:
 воспитание патриота и гражданина;
 формирование духовно богатой нравственной личности;
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обеспечение сохранения и укрепление здоровья обучающихся;
выявление обучающихся входящих в «группу риска»;
профориентационная работа;
совместная деятельность педагогического коллектива школы и
родителей.
По данным направлениям были разработаны планы, рабочие
программы воспитателей, планы работы методического объединения
воспитателей.
На протяжении 2018-2019 учебного года в общей сложности было
проведено 58 мероприятий.
Воспитание патриота и гражданина – 14 мероприятий (87 обучающихся):
 исторический брейн – ринг «Мы помним, мы гордимся»;
 библиотечные часы, в рамках патриотического воспитания: «Пусть
примером служит подвиг земляков», «Меленькие герои большой
войны», «Хлеб блокадного Ленинграда»;
 экскурсии в рамках патриотического воспитания «Вооруженные силы
России». 2 поездки на военный корабль.
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся – 6
мероприятий (120 обучающихся):
 эстафета ко дню рождения школы;
 профилактическая встреча обучающихся 5-9 классов (девочки) с
врачом-гинекологом;
 участие школы во Всероссийском мониторинге здоровья школьников
(14.12.2018);
 «Веселые старты» для обучающихся младших классов.
Формирование духовно богатой нравственной личности – 15 мероприятий
(98 обучающихся):
 участие в 15 краевом фестивале «Солнышко»;
 участие в 21 краевом фестивале «Радуга». Танец «Ромашковое детство»
хореографическая группа «Калейдоскоп»;
 поездки обучающихся в образовательный центр «Эврика» (мастерклассы по изготовлению из бумаги, пластилина, ткани);
 постановка и демонстрация 3 театральных представлений силами,
обучающихся школы: «Заюшкина избушка» (декабрь 2018); «Козлик
ищет маму» (март 2019); «Мешок яблок» (апрель 2019).
Выявление обучающихся, входящих в «группу риска» – 9 мероприятий (110
обучающихся):
 3 профилактические встречи с сотрудником ОДН;
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 2 профилактические встречи представителей ДПС ГИБДД УМВД
России по Камчатскому краю с обучающимися школы «Безопасность
дорожного движения при переходе дорог по пешеходному переходу»;
 проведены 3 профилактические беседы «Правила поведения в школе».
Профориентационная работа – 6 мероприятий (19 обучающихся):
 проведены 2 встречи с представителем КГКУ ЦЗН «Твое
будущее», «Трудоустройство в летний период»;
 2 экскурсии с целью профориентации в Камчатский краевой
сельскохозяйственный техникум в пос. Сосновка.
Совместная деятельность педагогического коллектива школы и родителей –
9 мероприятий:
 2 общешкольных родительских собрания;
 5 классных родительских собраний;
 2 дня «Открытых дверей»;
 лекторий по теме «Профилактические прививки».
В рамках совершенствования воспитательной системы проводились
мероприятия по формированию гражданско-патриотических позиций
обучающихся через уроки и через систему традиционных школьных
мероприятий (проведение конкурса творческих работ (сочинение,
посвящённое Дню Победы), Литературно-музыкальная композиция «Эхо
войны»).
В сфере раннего выявления обучающихся входящих в «группу риска»,
социальным педагогом в 2018-2019 учебном году была проведена работа,
целью которой было создание благоприятных условий для развития личности
обучающегося
(физического,
социального,
духовно-нравственного,
интеллектуального); оказание обучающемуся комплексной помощи в
самореализации и саморазвитии в процессе восприятия мира и адаптации в
нем; защита прав ребёнка.
Деятельность педагогического коллектива в рамках профилактической
работы в 2018-2019 учебном году была направлена на решение следующих
задач:
 развить у обучающихся комплекс социальных знаний и умений,
необходимых для познания, формирования нормативного
социального поведения, оптимального выстраивания своих
отношений с окружающими;
 реализовать
социально-педагогическую
профилактику
отклоняющегося поведения;
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 проводить социально-педагогическую коррекцию поведения
обучающихся и их социальных связей;
 координировать деятельность всех специалистов школы по
повышению
успеваемости
и
социальной
адаптации
обучающихся;
 максимально использовать имеющийся арсенал правовых норм
для защиты прав и интересов детей особых категорий (детисироты, дети-инвалиды, и т.п.);
 разработать
комплексную
систему,
направленную
на
социокультурную,
профориентационную
деятельность,
основанную на организации здорового социального пространства
для становления активной социально-адаптированной личности
воспитанника, способной самостоятельно и ответственно строить
собственную жизнь.
Для постановки «социального диагноза» и выявления позитивных и
негативных
влияний
на
обучающегося
ежегодно
проводится
социологический анализ классов, составляется социальный паспорт школы,
ведётся мониторинг положения детей в семьях.

Критерии

2017-2018
учебный год
(чел.)

2018-2019
учебный год
(чел.)

147

137, на начало учебного года
139, на конец учебного года

41

37, на начало учебного года
41, на конец учебного года

11

10

7

9

6

5

2

2

8

5

2
3, на начало
учебного года
4, на конец
учебного года
2
10, на начало

2

Количество обучающихся, из них:

обучающиеся детского дома
Количество детей находящихся под
опекой
Количество семей социального риска
Количество обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете (ВШУ), из них:
начальная школа
Количество обучающихся, состоящих на
внутришкольном контроле (ВШК), из
них:
начальная школа
Количество обучающихся, состоящих на
учете в КДН и ЗП, из них:
начальная школа
Дети «группы риска», из них:

4
2
9
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начальная школа
За учебный год совершенные
обучающимися правонарушения, из них:
начальная школа
Количество посещений КДН и ЗП
Количество рейдов по семьям
обучающихся, из них:
плановое посещение семей состоящих на
разных видах учета
по пропускам занятий
по смене места жительства
по «сигналу»
Коррекционно-воспитательная беседа, из
них:
начальная школа
Беседы с родителями обучающихся в
присутствии инспектора ПДН
Проведено Советов по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних

учебного года
9, на конец
учебного года
1

2

5

1

1
6

0
8

24

41

6

29

15
2
1

10
1
1

21

21

6

10

2

3

1

2

С целью коррекции поведения, обучающихся в течение учебного года в
школе проводились Советы по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних; ежедневный контроль
посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия или
опозданий, поддерживалась тесная связь с законными представителями и
классными
руководителями.
В
случае
длительного
отсутствия,
обучающегося выяснялись причины и принимались необходимые в данной
ситуации меры.
По состоянию на 30 мая 2019 годы сняты с внутришкольного учета 5
обучающихся
окончивших
общеобразовательное
учреждение,
4
обучающихся продолжают стоять на внутришкольном учете.
Исходя из анализа воспитательно-профилактической работы,
необходимо отметить, что в целом поставленные задачи в 2018-2019 учебном
году можно считать решенными, цели достигнуты. На основании проблем,
которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на
будущий учебный год:
 продолжить воспитательно-профилактическую работу по созданию
условий для развития личности на основе нравственных ценностей и
исторического опыта России, направленного на формирование
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активных
жизненных
позиций,
гражданского
самосознания,
воспитание любви к родной школе;
 продолжить воспитательно-профилактическую работу в ракурсе
физического, интеллектуального, нравственного, духовного и
правового развития детей на основе изучения личности обучающихся,
их интересов, стремлений и желаний;
 формировать у обучающихся систему гармоничных межличностных
отношений,
толерантности,
навыков
самообразования
и
разностороннее развитие их творческих способностей;
 формировать и развивать систему работы с родителями, привлекать их
к организации воспитательно-профилактического процесса в школе;
 активизировать деятельность методического объединения классных
руководителей; стимулировать работу классных руководителей к
обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику
новых педагогических технологий;
 совершенствовать систему воспитательно-профилактической работы в
классных коллективах;
 создавать условия для самореализации личности каждого
обучающегося через дальнейшее совершенствование системы
дополнительного образования;
 классным руководителям, учителям-предметникам, социальному
педагогу усилить контроль за посещаемостью учебных занятий;
классным руководителям, учителям-предметникам, сообщать в
письменном виде, социальному педагогу об отсутствии обучающихся в
школе и на уроках без уважительной причины;
 снять с внутришкольного учета 3-х обучающихся и 7 семей (в 2-х из
которых были выявлены случаи нарушения прав обучающихся).
Школьные методические объединения (ШМО)
В современной школе возрастает потребность в учителе, способном
модернизировать содержание своей деятельности посредством критического,
творческого ее освоения и применения достижений науки и передового
педагогического опыта, поэтому организация методической работы является
одним из важнейших направлений в деятельности педагогического
коллектива и способствует активизации деятельности учителей. Школьное
методическое объединение – это профессиональное объединение педагогов,
созданное для их совместной деятельности и общения. Основная функция
методического
объединения –
повышение
профессиональной
компетентности учителей.
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В школе функционируют 6 школьных методических объединений:
учителей начальных классов; учителей трудового обучения и педагогов
дополнительного образования; воспитателей; ПМП сопровождения;
учителей-предметников; классных руководителей.
Каждое ШМО работали над своей методической темой, тесно
связанной с методической темой школы, а также оперативно, эффективно
решали управленческие задачи. Работа методических объединений учителей
начальных классов, учителей-предметников, учителей трудового обучения,
классных руководителей, воспитателей была определена рядом задач. Свою
деятельность методические объединения направляли на организацию
помощи учителю, на обсуждение теоретической и практической информации
по своим темам, на оптимизацию учебного процесса и др. Работа школьных
методических объединений давала возможность проявить активность,
творчество, реализовать познавательные процессы учителей и обучающихся,
организовать и провести информационные и другие многоплановые
мероприятия.
ШМО в рамках своей деятельности работали над повышением качества
образования, выполняли задачи по образовательной, воспитательной,
коррекционной работе.
Школьное методическое объединение учителей трудового обучения и
педагогов дополнительного образования
Целью школьного методического объединения учителей трудового
обучения являлось создание условий для развития и совершенствования
трудового профессионального и производственного обучения на основе
использования современных инновационных технологий.
В 2018-2019 учебном году методическое объединение проводило свою
работу в соответствии с задачами, определёнными в начале учебного года:
 создать условия для развития и совершенствования трудового
профессионального и производственного обучения на основе
использования современных инновационных технологий;
 активно включать членов методического объединения в научнометодическую инновационную, практически-исследовательскую
работу;
 продолжить работу по освоению и использованию современных
технологий в формах и методах преподавания учебных предметов;
 создать информационно-педагогический банк достижений педагогов
трудового обучения и педагогов дополнительного образования;
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 популизировать собственный опыт через открытые уроки, выставки,
презентации, выступления, мастер-классы.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа
объединения осуществлялась по следующим направлениям:
 оформление учебно-методической литературы по ФГОС;
 участие в общешкольных и внешкольных мероприятиях;
 проведение заседаний методического объединения;
 участие в работе школьных и городских методических семинарах,
педсоветах, педагогических консилиумах;
 участие в школьных, городских и краевых конкурсах для обучающихся
и педагогов;
 организация учебно-воспитательной работы в рамках МО;
 подготовка проекта к выпускным экзаменам по профессиональнотрудовому обучению;
 работа педагогов по темам самообразования;
 совершенствование учебно-методической базы по предметам.
В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседаний МО в
соответствии с планом работы и 3 внеплановых заседания МО (всего 8
заседаний). На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:
 об утверждении плана работы МО, тем самообразования педагогов и
график выступления их на заседаниях;
 о подготовке к экзаменам по трудовому обучению в 9-10 классах;о
подготовке и проведении мониторинга оценки качества знаний
обучающихся 8-10 классов по различным профилям трудового
обучения в I полугодии; мониторинга оценки качества работы МО; о
подведении итогов мониторинга по полугодиям и сравнительном
анализе результатов;
 о применении современных педагогических технологий в работе с
детьми с интеллектуальными и эмоционально-волевыми нарушениями;
 обсуждение и утверждение плана проведения недели труда в школе и
недели, посвященной Дню рождения школы;
 об организации внеурочной работы по трудовому обучению и
дополнительному образованию.
За отчётный период члены МО приняли участие в методических
педсоветах:
 доклад Карташовой Е.П. «Организация внеурочной деятельности
(перспективы, проблемы, развитие;
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 доклад Н.С. Супрун «Особенности и формы взаимодействия
классного
руководителя
с
родителями
(законными
представителями) обучающегося;
 доклад И.Г. Мишалова «Охрана, режим и здоровье участников
образовательного процесса».
В рамках проведения школьной Недели трудового обучения были
организованы:
 выставка детских творческих работ с 1 по 9 классы;
 экскурсии для обучающихся младших классов и их родителей в
школьные мастерские;
 конкурс на лучшее украшение двери, кабинета (символ года,
открытка, игрушка и т.д.);
 открытые уроки, мастер-классы в рамках недели трудового
обучения;
 открытые уроки, мастер-классы в рамках проведения
мероприятия «День открытых дверей».
В течение учебного года были проведены следующие открытые уроки
и занятия:
 мастер-класс для обучающихся 4 класса «Кулон Символ года»,
учитель трудового обучения Венгер Т.Д;
 мастер-класс для обучающихся 5 (и), 2 (и) классов «Новогодняя
открытка», учитель трудового обучения Супрун Н.С.;
 мастер-класс для обучающихся 5 «Б» класса «Новогодний
сувенир», учитель трудового обучения Мишалов И.Г.;
 открытый урок по социально-бытовой ориентировке в 6 классе
по теме «Врачи-специалисты», учитель Заза Н.А.;
 открытое занятие для воспитанников и их родителей «Куколка –
снежинка из бисера», педагог дополнительного образования
Карташова Е.П.;
 мастер-класс для обучающихся 6 класса «Игрушка – поросёнок»,
учитель трудового обучения Венгер Т.Д.;
 мастер-класс для обучающихся 6 класса «Бумажные фантазии»,
учитель трудового обучения Супрун Н.С.;
 открытый урок для обучающихся 6 класса «Региональный
компонент», учитель трудового обучения Венгер Т.Д.;
 совместное практическое занятие в рамках дня открытых дверей
для воспитанников объединения и их родителей, педагог
дополнительного образования Карташова Е.П.;
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 открытые занятия для слушателей КИРО провели учителя
трудового обучения: Венгер Т.Д., Супрун Н..С, Филикидис А.Б.,
педагог дополнительного образования Карташова Е.П.;
 учителя трудового обучения приняли участие в VII Камчатском
образовательном форуме «Территория детства – территория
успеха.
Проведение открытых уроков и мастер-классов было направлено на
повышение уровня профессиональной компетентности учителей, на
повышение профессионального роста и обмен опытом работы. На уроках
осуществлялся принцип индивидуализации: подбирались задания с учётом
состояния здоровья детей, готовности их к индивидуальному
коррекционному обучению, развитию познавательной активности, учебных
способностей; создавались условия, влияющие на формирование основных
социальных
навыков.
Доброжелательное
отношение
педагогов
способствовало хорошему психологическому климату на уроках. В течение
года было организовано взаимное посещение уроков и занятий всех
педагогов.
Педагоги МО активно участвовали в школьных, городских и краевых
конкурсах и выставках.
 краевой
фестиваль
«Радуга»
(дипломы
участников,
руководители: педагог дополнительного образования Карташова
Е.П., учителя трудового обучения Венгер Т.Д., Заза Н.А., Супрун
Н.С.);
 городской фестиваль «Солнышко» (диплом участника,
руководители; педагог дополнительного образования Карташова
Е.П., учителя трудового обучения Венгер Т.Д., Заза Н.А Супрун
Н.С.);
 городской фестиваль «Куклы народов мира» (дипломы 1 и 2
степени, руководители: педагог дополнительного образования
Карташова Е.П., учитель трудового обучения Супрун Н.С.);
 участие в школьных выставках.
Проанализировав работу методического объединения учителей трудового
обучения за 2018-2019 учебный год, следует отметить следующее:
поставленные задачи перед методическим объединением были в целом
выполнены.
Дополнительное образование
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом одной из целей образовательной деятельности является развитие
творческих способностей обучающихся и воспитанников.
Занятия объединения «Волшебный клубок» позволяет дать детям
дополнительные сведения по трудовому направлению: дети знакомятся с
некоторыми видами декоративно-прикладного искусства (вязание спицами и
крючком, вышивка крестом, работа с бисером в разных техниках) и
овладевают техниками и приёмами работы в этом направлении. Работа в
объединении «Волшебный клубок»
– прекрасное средство развития
творчества, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей.
Развитие творческих способностей – это процесс, который пронизывает
все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному
самовыражению, уверенность в себе.
Основной и главной целью занятий объединения является подготовка
обучающихся к самостоятельной жизни, умение сделать своими руками
нужные и красивые вещи. Занятия посещали обучающиеся младшего,
среднего и старшего звена. Занятия проходили согласно календарному плану
и программе «От ученицы до мастерицы». К каждому ребёнку применялся
индивидуально-дифференцированный
подход.
Непосредственно
на
занятиях предлагались
виды работ различной степени сложности.
Применялось как опережающее обучение, так и упрощенные задания для
медленно работающих детей. Учитывались индивидуально-психологические
особенности ребенка (тип нервной системы, темперамент, особенности
восприятия и памяти, мышления, мотивы, активность).
Одним из главных принципов организации занятий объединения
являлось чередование разнообразных видов деятельности обучающихся. В
основном они носили практический характер, но и теоретических сведений
было достаточно получено воспитанниками. На каждом занятии решались
задачи образовательного характера, сообщались сведения о материалах,
инструментах, предметах их свойствах и назначениях.
В процессе занятий вырабатывалось умение доводить начатое дело до
конца, прививались основы культуры труда. В начале этого учебного года
было получено новое оборудование в виде круговых вязальных машин
«Мельница». Вязальные мельницы успешно опробованы обучающимися,
освоены приёмы вязания шарфов и шапок. Хочется отметить, что работа на
данном оборудовании нравится детям. Данное оборудование ускоряет
процесс вязания простейших изделий однолицевого полотна и также
обостряет концентрацию внимания.
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Для знакомства родителей с деятельностью объединения и разъяснения
важности и необходимости занятий декоративно-прикладным творчеством, и
занятостью свободного времени для данной категории детей, были
проведены индивидуальные беседы-знакомства с родителями вновь
прибывших обучающихся. Также были проведены экскурсии по кабинету в
рамках родительских собраний.
Лучшие работы воспитанников объединения выставлялись на
выставках-конкурсах разного уровня, которые являются средством
наглядной информации о деятельности объединения:
 выставка работ обучающихся в рамках VIII Камчатского
образовательного форума «Территория детства – территория
творчества»;
 городской XVI фестиваль детского творчества детей-инвалидов и
детей с ОВЗ «Солнышко» – грамоты участников, благодарность
руководителю;
 городская выставка-конкурс «Куклы народов мира» – Диплом I
степени – 1 шт., Диплом II степени – 2 шт., благодарность
руководителю.
Также в этом учебном году были проведены мастер-классы:
 21.12.2018 – «Изготовление куколки «Снежинки» из бисера»
для обучающихся объединения и их родителей;
 23.04.2019 – «Изготовление соцветий ветки мимозы»
(присутствовало 8 человек обучающихся 2-3 классов и 13
человек слушателей курсов повышения квалификации
Камчатского Института Развития Образования).
Методическое объединение воспитателей
Методическое объединение воспитателей работало по направлению в
соответствии с поставленными целями и задачами на 2018-2019 учебный год.
Методическая работа воспитателей была направлена на формирование у
детей с ограниченными возможностями здоровья внутренней потребности
вести здоровый образ жизни. В течение учебного года было проведено 5
заседаний. Для решения поставленных целей были продуманы все
мероприятия, которые проводись в установленные сроки и согласно
тематическому планированию. В течение 2018-2019 учебного года
повысилась активность воспитателей по проведению воспитательных
занятий, открытых мероприятий, что способствовало повышению качества
работы и решению проблем с обучающимися. Значительно повысился
уровень организации и проведения внеклассных мероприятий, открытых
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занятий с использованием новых педагогических технологий, которые
способствовали активизации мыслительной и речевой деятельности детей.
Проводимая методическим объединением воспитателей работа позволила
активизировать у детей с ограниченными возможностями здоровья
поисковую деятельность, развивать творчество, эмоционально-чувственное
восприятие. Все занятия проведены методически грамотно, носили
коррекционную направленность. Воспитатели старались творчески
подходить к проведению открытых занятий. Занятия современны, актуальны,
интересны по содержанию.
Работа с молодыми и вновь принятыми воспитателями
предусматривала индивидуальную работу опытных педагогов по передаче
собственного опыта и созданию условий для профессионального и
личностного роста молодых коллег. Педагоги-наставники (Е.А. Гудкова, К.С.
Кругликова) посетили занятия у молодых воспитателей (О.А. Яненко, Е.А.
Хохловой). По итогам посещений проведены обсуждения, даны
рекомендации.
Проанализировав работу методического объединения воспитателей за
2018-2019 учебный год, следует отметить следующее:
 поставленные задачи перед методическим объединением
воспитателей были в целом выполнены;
 всеми воспитателями создавались условия для повышения
мастерства, расширения области профессиональных интересов.
 возросла творческая активность воспитателей.
 разрабатывались более эффективные формы работы с
воспитанниками группы.
Школьное методическое объединение учителей-предметников
В состав ШМО учителей-предметников в 2018-2019 учебном году
входило 9 человек: руководитель ШМО учитель математики Анчиполивская
Ю. А., учитель русского языка и литературы Станкевич И. Г., учитель
географии и биологии Ткачева О. Н., учитель математики Моисеева Т. Г.,
учитель русского языка и литературы Чернова Ю. И., учитель истории и
обществознания Рыкина В. В., учитель музыки Фомичёва И. А., учитель
изобразительного искусства Русанова В. А., учитель физической культуры
Прасол Е. Л.
Цель методической работы ШМО учителей-предметников: повышение
качества обучения в общеобразовательных дисциплинах на основе
использования инновационных технологий и повышение профессиональной
компетентности учителей-предметников.
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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 учётом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, профилактики и
предупреждения девиантного поведения обучающихся;
 развивать личность ученика и его индивидуальное самоопределение в
мире;
 систематически привлекать родителей и лиц их заменяющих в учебнопознавательную деятельность обучающихся;
 продолжить работу по внедрению в уроки современные методики и
технологии, направленные 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.;
 находить формы сотрудничества с родителями и проводить
родительский всеобуч по вопросам обучения, воспитания и
безопасности жизни обучающихся.
ШМО учителей-предметников в 2018-2019 учебном году работало по
следующим направлениям:
Организационно-педагогическая деятельность
Задачи:
 повышать профессиональную культуру учителя через участие в
реализации методической программы школы;
 создавать
условия
для
повышения
социальнопрофессионального статуса учителя;
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 повышать эффективность контроля и оценки уровня качества
знаний;
 формировать и развивать информационное пространство и
информационные ресурсы образования, обеспечивающих
взаимодействие между участниками образовательного процесса;
 создавать комфортные условия для развития творческих
способностей обучающихся.
ШМО учителей-предметников работало в следующих направлениях:
 контролинг выполненных учебных программ, обязательного минимума
содержания образования;
 мониторинг качества знаний обучающихся по образовательным
предметам, по усвоению программного материала, по аспектному
анализу уроков учителей-предметников; оценке качества деятельности
МО учителей-предметников;
 организация участия обучающихся в городской олимпиаде по
математике;
 планирование и проведение открытых уроков и предметных
внеклассных мероприятий.
Учебно-методическая деятельность
Задачи:
 продолжить формирование банка данных педагогической
информации
(нормативно-правовая,
научно-методическая,
методическая);
 организовывать и проводить мониторинг качества знаний
обучающихся на основе научно-методического обеспечения
учебных программ.
ШМО проводило следующие мероприятия:
 систематизация программного обеспечения по предметам;
 систематизация методического обеспечения учебных программ;
 подборка дидактического обеспечения учебных программ (составление
КИМов для проведения мониторинга);
 разработка учебно-методических планов по предметам;
 составление планов самообразования;
 организация и проведение четвертных, полугодовых и итоговых
контрольных работ по предметам;
 организация и проведение предметной недели;
 анализ мониторинга по качеству знаний обучающихся, эффективности
работы ШМО учителей-предметников.
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Научно-методическая деятельность
Задачи:
 продолжить освоение технологий, обеспечивающих реализацию
идей модернизации (базовых и инновационных);
 дифференцировать информацию и создавать условия для
реализации индивидуальных возможностей, и потребностей
учителей.
ШМО проводило следующие мероприятия:
 создание методической копилки эффективных методов, форм и
приёмов активизации мыслительной деятельности обучающихся;
 обобщение опыта по теме «Развитие ключевых компетенций,
обучающихся
как
важнейшее
условие
модернизации
образовательного процесса»;
 проведение открытых мероприятия, выступления на заседаниях МО;
 проведение, анализ и обобщение результатов динамики
интеллектуального
развития
обучающихся,
разработка
рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ.
В рамках достижения современного качества образования на заседании
ШМО учителем математики Моисеевой Т. Г. была представлена методика
преемственности в обучении обучающихся математике начальной и средней
школы. Учитель Ткачева О. Н. выступила с докладом на тему «Разработка и
внедрение
учебно-дидактических
материалов
проектно-предметной
деятельности», Станкевич И. Г. выступила с вопросом о методиках,
ориентирующих учителей-предметников на формирование и диагностику
умственной самостоятельности обучающихся.
В рамках сохранения и укрепления здоровья субъектов
образовательного процесса на заседании Рыкина В. В. выступила с
информацией на тему «Применение здоровьесберегающих технологий как
основа для успешной мотивации детей с ОВЗ». С докладом «Диагностика
эмоционально-волевой сферы обучающихся 7–10 классов с целью
профориентирования» выступили Моисеева Т. Г. и Анчиполивская Ю. А.
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся педагоги
ШМО приняли решение включать в урок материал по формированию
гигиенических знаний, норм и правил здорового образа жизни среди
обучающихся, внедрять в учебное занятие малые формы физического
воспитания (современные физкультурные паузы на уроках, подвижные
перемены), проводить беседы по профилактике детского травматизма.
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В течение года систематически проводилась методическая работа по
использованию в образовательном процессе современных методик и
технологий, направленных на формирование личности, социально
адаптированной к условиям жизни в современном обществе.
Проанализировав работу методического объединения учителейпредметников за 2018-2019 учебный год, следует отметить следующе, что
поставленные задачи перед методическим объединением в целом были
выполнены.
Предложения: обратить внимание педагогического персонала на
необходимость повышения своего профессионального уровня через участие в
городских, краевых конкурсах педагогического мастерства; проявлять
инициативу в проведении открытых уроков с приглашением представителей
Камчатского института развития образования, краевых школ; активизировать
деятельность педагогического персонала по сбору и оформлению документов
на категорийность (1 категория, высшая категория), внимательно относиться
к требованиям, предъявляемым для получения категории.
Школьное методическое объединение учителей начальных классов
Проблема, над которой работало школьное методическое объединение
учителей начальных классов в 2018-2019 учебном году: «Формирование
творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска
разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты
второго поколения». Работа методического объединения велась в
соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы.
Основная цель работы методического объединения: обеспечить
освоение
и
использование
наиболее
эффективных
приемов,
методов обучения и воспитания школьников на основе личностноориентированного обучения, через освоение и внедрение современных
педагогических
технологий,
учитывающих
индивидуальный
и
дифференцированный подходы
в
обучении
школьников
с
интеллектуальными нарушениями.
Основные задачи учебного года, которые были поставлены перед
ШМО учителей начальных классов:
 продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению
педагогами ФГОС УО;
 проектировать образовательное содержание, направленное на
формирование у обучающихся базовых учебных действий;
 произвести отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих ФГОС;

43

 внедрить в практику работы всех учителей ШМО технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся;
 совершенствовать качество и эффективность современного урока;
 продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных
здоровье сберегающих образовательных технологий преподавания
предметов в школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные
подходы к развитию творческой деятельности обучающихся;
 внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы
(открытые уроки), обучающие семинары;
 развитие
творческой
деятельности
обучающихся,
как
основополагающего фактора развития мыслительных и личностных
способностей детей.
ШМО учителей начальных классов в 2018-2019 учебном году работало
по следующим направлениям:
Аналитическая деятельность:
 анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и
планирование на 2019-2020 учебный год;
 анализ проведенных открытых уроков;
 анализ направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
 анализ мониторинговых мероприятий и состояния учебной
деятельности обучающихся;
 анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Информационная деятельность:
 изучение новинок
в
методической
литературе,
в
целях
совершенствования педагогической деятельности;
 продолжение знакомства с ФГОС УО;
 пополнение
тематической
папки
«Школьное
методическое
объединение учителей начальных классов».
Консультативная деятельность:
 консультирование
педагогов
по
вопросам
тематического
планирования;
 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности;
 консультирование
педагогов по
вопросам
в
сфере
формирования базовых учебных действий в рамках ФГОС УО;
 консультирование педагогов по вопросам разработки специальной
индивидуальной программы развития (СИПР).
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Организация методической деятельности:
 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание
практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС,
разработки СИПР, подготовки к аттестации;
 оказание наставнической помощи молодым специалистам;
 проведение открытых мероприятий и уроков;
 внеурочная деятельность по предметам.
Реализация поставленных задач происходила посредством работы в
классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в
формировании личности ребенка. Многие аспекты работы учителей
начальных классов были раскрыты на заседаниях МО. На каждом заседании
ШМО учителя делились своим опытом, знакомились с новыми
педагогическими технологиями образовательного процесса, с новой
методической литературой по дефектологии, психологии и коррекционной
педагогике, вырабатывали единую педагогическую стратегию. Кроме
выступлений по теме, на заседаниях МО проводился обзор новейшей
методической литературы, знакомство с образовательными интернетсайтами, решались текущие вопросы, а также учителя получали
консультации учителей-логопедов и педагогов-психологов.
В течение учебного года были проведены взаимопосещаемые уроки.
Анализ данных уроков приводил к выбору наиболее эффективных методов и
приёмов при обучении и воспитании обучающихся.
По плану ШМО были даны следующие открытые уроки: урок чтения в
3 «А» классе – учитель Чепурнова О.А.; урок чтения в 4 «А» классе – учитель
Селезнёва Н.А.; урок «Мир природы и человека» в 1-2 классе – учитель
Дубелевич М.А.
В течение учебного года педагогами ШМО проводилась
межсекционная работа: дети совместно с педагогами принимали участие к
подготовке праздников на школьном уровне; приняли активное участие в
краевых конкурсах и фестивалях для детей с ограниченными возможностями
здоровья; активно привлекались родители детей и их законные
представители к совместному творчеству и деятельности.
Учителя начальных классов в своей работе с детьми и их родителями
использовали многообразные формы взаимодействия: театрализованные
праздники; классные часы; диспуты на здоровье сберегающие, нравственные,
гражданско-патриотические и др. темы; концерты; встречи и консультации
со специалистами; конкурсы и выставки; смотры; тематические недели;
спортивные и экскурсионные мероприятия.
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В рамках работы учителей ШМО в 2018-2019 учебном году была
организована и оказана наставническая помощь молодому специалисту.
Целью данной помощи было: развитие профессиональных умений и навыков
молодого специалиста. Учителя-наставники ставили перед собой следующие
задачи: оказание методической помощи молодому специалисту в повышении
общедидактического и методического уровня организации учебновоспитательной деятельности; создание условий для формирования
индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога;
развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании.
Данная работа позволила повысить профессиональную компетентность
молодого
специалиста
в
вопросах
олигофренопедагогики
и
олигофренопсихологии, совершенствовать методы работы по развитию
творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; умение
проектировать работу с классом на основе изучения личности ребенка,
проводить индивидуальную работу.
Согласно плану работы школьного методического объединения
учителями начальных классов была проведена предметная неделя «По
дорогам сказок…». Цели и задачи предметной недели: закрепить
представления обучающихся о сказке, как одном из жанров устного
народного творчества; прививать любовь к УНТ, через знакомство с разными
жанрами сказок: волшебные, бытовые, о животных; формировать
представление у обучающихся о роли сказок в жизни человека;
способствовать развитию интереса к чтению; воспитывать бережное
отношение к книгам, как результату труда многих людей; формировать
личностные отношения, сплачивая коллективы классов и школы в целом;
расширять связную речь, кругозор обучающихся, развивать их
самостоятельность, творчество, инициативу.
Анализ деятельности ШМО учителей начальных классов за учебный год
показала, что педагоги владеют целым арсеналом форм и способов
организации образовательного и воспитательного процесса; имеют высокую
теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании,
организации и анализе своей работы; достаточно уверенно ориентируются в
современных педагогических технологиях обучения и используют их как
основу для педагогической деятельности, а также реализации ФГОС УО.
Проанализировав работу методического объединения учителей
начальных классов за 2018-2019 учебный год, следует отметить следующе,
что поставленные задачи перед методическим объединением в целом были
выполнены.
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Школьное методическое объединение классных руководителей
Проблема, над которой работало школьное методическое объединение
классных руководителей в 2018-2019 учебном году «Современные
технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя».
ШМО классных руководителей работало над созданием благоприятных
условий для умственного, духовного, нравственного и физического развития
обучающихся, над совершенствованием методического мастерства классных
руководителей согласно годовому плану ШМО.
Цель работы ШМО: повышение качества воспитания на основе
использования инновационных технологий и повышение профессиональной
компетентности классных руководителей.
Перед классными руководителями были поставлены задачи:
 сформировать общую культуру личности обучающихся и их
индивидуальное самоопределение в социуме на основе использования
инновационных форм и методов воспитания;
 использовать индивидуальный и дифференцированный подход для
формирования
и
совершенствования
уровня
воспитанности
обучающихся с учетом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей воспитанников, профилактики и
предупреждения их девиантного поведения;
 систематически привлекать родителей и лиц, их заменяющих, в
учебно-воспитательную
деятельность
обучающихся;
наладить
конструктивное партнерство семьи и школы по предупреждению
асоциального поведения обучающихся;
 продолжить работу по внедрению в классные мероприятия
современных методик и технологий, направленные на формирование
творческой личности каждого воспитанника, его таланта и физических
способностей;
 повысить профессиональную культуру классных руководителей через
участие в реализации современных образовательных технологий и
инновационных технологий в реализации методической идеи
образовательного учреждения.
Методическое объединение классных руководителей в 2018-2019
учебном году включает 14 человек.
Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли
классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов
организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и
методическую подготовку в планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
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педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для
педагогической деятельности.
В этом учебном году первый год в качестве классного руководителя
работали два учителя. Для данных классных руководителей была
организована наставническая помощь: определены наставники, разработаны
совместные планы и мероприятия.
На заседаниях ШМО классные руководители обменивались опытом,
получали рекомендации по работе в определённых направлениях. МО
классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу документации
классных руководителей. В течение учебного года администрацией школы
неоднократно проверялась документация классного руководителя: планы
работы, дневники наблюдения за подростками «группы риска», протоколы
классных родительских собраний и т.д.
При планировании воспитательной работы с классным коллективом
классные руководители брали на вооружение все направления
воспитательной
работы:
гражданско-патриотическая
деятельность;
нравственно-патриотическое
воспитание;
интеллектуально-учебная
деятельность; профориентационная, трудовая деятельность; художественноэстетическая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность;
индивидуальная работа; работа с родителями. Данные направления были
реализованы через традиционные школьные мероприятия:
 сентябрь: День знаний, День здоровья;
 октябрь: День Учителя;
 ноябрь: День матери;
 декабрь: Новогодние утренники;
 февраль: Месячник патриотического воспитания;
 март: Праздник 8 Марта (концерт);
 апрель: День рождения школы;
 май: День Победы, Последний звонок.
Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали
досуг обучающихся, сплачивали коллективы детей, развивали творческие
способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы
классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и
организаторские способности, показали умение ориентироваться и
использовать новые технологии. Каждый классный руководитель
использовал различные формы работы с обучающимися, внедряли
инновационные формы работы, работали над созданием проектов,
использовали на классных часах ИКТ.
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Работа классных руководителей с законными представителями была
направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование
общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его
психофизических особенностей, организацию помощи в обучении,
физическом и духовном развитии самостоятельного гражданина. С этой
целью классные руководители проводили родительские собрания,
индивидуальные беседы с родителями, посещение семей, организацию
консультаций с узкими специалистами. В 2018-2019 учебном году были
проведены общешкольные родительские лектории следующей тематики:
основы формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни;
решаем проблемы вместе; роль семьи и школы в выборе обучающимися пути
дальнейшего образования.
Родители могли посетить уроки в классе, внеклассные мероприятия,
встретиться с учителями-предметниками и классными руководителями,
администрацией школы, социальным педагогом и педагогом-психологом,
принять участие в занятиях родительского всеобуча.
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с учебновоспитательным планом классных руководителей. Классным руководителям
было рекомендовано в своей работе обратить внимание на такие моменты:
организация работы с неуспевающими учениками по предметам;
информирование учителя-предметника об индивидуальных особенностях
обучающегося; информирование законных представителей об успеваемости
детей; организация контроля со стороны воспитателей ГПД и законных
представителей за регулярным выполнением домашнего задания;
стимулирование качества учебной деятельности школьников, отслеживание
проблем успеваемости.
В течение года проводился мониторинг эффективности воспитательной
работы. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания
участников
воспитательного
процесса,
наметить
пути
его
совершенствования, но и определить конкретные формы реализации,
которые будут указаны в плане воспитательной работы на следующий
учебный год.
Анализ методической работы ШМО классных руководителей показал,
что поставленные задачи в основном выполнены. В работе над единой
методической проблемой школы использовались такие формы работы, как
заседания ШМО, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре,
деловые игры, круглый стол, обсуждение посещенных урочных и
внеурочных занятий, практикумы по использованию новых приемов и
методов работы, организация книжных выставок по теме самообразования.
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Эффективными формами работы МО являлись обсуждения мероприятий с
последующими рекомендациями учителю, семинары и практикумы по
изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий и
выставок.
Педагогический совет
Педагогический совет школы – коллегиальный орган управления
школой, является постоянно действующим органом для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса, жизнедеятельности школы в
целом.
Педагогический совет школы определяет основные направления
развития образовательного процесса в образовательной организации;
разрабатывает и согласовывает основную образовательную программу
школы на основе ФГОС ОВЗ у/о и примерных образовательных программ;
осуществляет выбор учебников из утвержденных федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе; принимает решение о переводе обучающегося в
следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о
его оставлении на повторное обучение в том же классе.
В 2018-2019 учебном году в соответствии с планом работы
педагогического совета было проведено 6 заседаний педагогического совета.
Доклады для заседаний педагогических советов были подготовлены на
основе тематических, фронтальных, обзорных контролей и персональных
проверок в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы.
Вся это работа дала возможность повысить качественный процент знаний
обучающихся.
Кадровое обеспечение
По состоянию на 30.05.2019 численность по штатному расписанию
составляет – 82,4 штатной единицы, штатного персонала работников
учреждения 66 человек из которых: 3 чел. – административноуправленческий персонал, 16 чел. – обслуживающий персонал,
педагогический персонал составляет 47 человек.
Педагогический персонал состоит из:
должность

всего

в отпуске
по уходу
за
ребенком

учитель

22

1

на
30.05.2019

ученая
степень

высшая
категория

первая
категория

прошли
аттестацию

21

-

-

4

1
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воспитатель
иные
педагогические
работники
(социальный педагоги,
педагог дополнительного
образования, педагогорганизатор)

педагогпсихолог
тьютор
методист
учительдефектолог
логопед
Итого:

5

0

5

-

-

-

-

8

2

6

-

2

-

-

3

2

3

1

-

-

-

2
3

0
0

2
3

-

-

-

2

2

0

2

-

-

-

1

2
47

0
5

2
44

-

2

4

4

По образованию педагогический персонал:
должность

всего

на
30.05.2019

высшее

СПО

учитель
воспитатель
иные педагогические
работники

22
5

21
5

19
2

3
3

8

6

6

2

3
2
3
2
2
47

3
2
3
2
2
44

3
1
3
2
2
38

1
9

(социальный педагог,
педагоги дополнительного
образования, педагог-организатор)

педагог-психолог
тьютор
методист
учитель-дефектолог
логопеды
Итого:

По стажу работы педагогический персонал:

47 чел. из них:

до
2-х лет
7

2-5

5-10

10-15

6

8

7

свыше
15
21

По возрасту педагогический персонал:

47 чел. из них:

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

4

4

16

7

13

Квалификационный уровень:
Квалификация

учителя

воспитатели

Иные

свыше
60
5
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высшая
первая
аттестация на
соответствие

количество
4

%
18,2

количество
-

%
-

2

9

-

-

педагогические
работники
количество
%
2
10
2

10

Педагоги
стремятся
к
систематическому
повышению
профессиональной компетенции и по состоянию на 30.05.2019 весь
педагогический персонал имеет курсы повышения квалификации по
оказанию первой медицинской помощи и курсы профессиональной
переподготовки по олигофренопедагогике. Педагогический коллектив школы
имеет достаточно высокий уровень теоретической и практической
подготовки.
Краткосрочные курсы,
72 часа (медицина)
47 чел. ( 100%)

Курсы повышение
квалификации,
134-144 и более часов
47 чел. (100%)

Курсы профессиональной
переподготовки,
320 более часов
47 чел. (100%)

Административно-хозяйственная работа
За отчетный период, 2018-2019 учебный год, в рамках руководства
хозяйственной деятельностью учреждения была проведена следующая
работа: произведен заказ учебников и рабочих тетрадей на 2019-2020
учебный год; принят в оперативное управление автобус для организации
перевозки детей ПАЗ 32053-70; получена лицензия на осуществление
перевозок пассажиров и иных лиц автобусами. Осуществлены хозяйственное
обслуживание и контроль за надлежащим состоянием учреждения: проведен
текущий контроль за обслуживанием системы пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре, за обслуживанием системы видеонаблюдения и
контроля доступа, за техническим состоянием транспортных средств,
проведены
текущие
электроремонтные
работы
на
сетях
и
электрооборудовании.
Проведена
работа
с
ресурсоснабжающими
организациями по отключению от сетей аварийного здания перед
проведением работ по демонтажу.
С целью контроля расходования материалов и финансовых средств
образовательной организации осуществлено списание материальных запасов
и основных средств. В рамках работ по благоустройству территории
проведен субботник, в зимний период организована расчистка территории от
снега с посыпкой песком. Осуществлено ведение журналов: регистрации
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путевых листов; регистрации спидометра; предрейсовых медицинских
осмотров; по технике безопасности; регистрации ДТП. Отслеживалось время
работы персонала, в журнале учитывалась работа в сверхурочное время.
Заключено 105 договоров с контрагентами, ведется реестр закупок
малого объема и реестр контрактов. По результатам проведения электронных
аукционов и запросов котировок, заключен 1 контракт на услуги по
обеспечению питанием, 1 контракт на работы по сносу (демонтажу) объекта
капитального строительства: КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №1
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по ул.
Пограничная, 101 в г. Петропавловске-Камчатском. Срок проведения работ
по демонтажу – июнь-июль 2019 года.
Школьный сайт
Школьный сайт является важнейшим элементом информационной
политики современного образовательного учреждения и инструментом
решения ряда образовательных задач, связанных с формированием
информационной культуры участников образовательного процесса.
Размещение материалов на сайте школы осуществлялся регулярно;
количество учителей, разместивших материалы на школьном сайте
повысилось. Особое внимание уделялось размещению на сайте материалов
мероприятий, отражающих жизнь школы. В разделе новостей освещались
наиболее значимые события школьной жизни, мероприятия, праздники.
Своевременно обновлялась информация о режиме работы школы, приеме
детей, материалы на страничках специалистов (психолог, дефектолог,
социальный педагог).
На основе проведенного анализа работы школы в 2018-2019 учебном
году можно определить следующие направления работы образовательного
учреждения в 2019-2020 учебном году:
 обеспечение качественного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ у/о и
правилами СанПиН;
 работа с педагогическими кадрами (переподготовка, повышение
квалификации, психолого-педагогической компетентности);
 коррекционно-развивающая работа, работа по социализации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 создание условий для раскрытия интеллектуального, творческого
и нравственного потенциала личности обучающегося;
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 работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в
образовательном процессе, формирование здорового образа
жизни;
 пополнение и совершенствование материально-технической базы
образовательного процесса, обеспечение безопасности и
комфорта образовательного пространства школы, доступности
образовательной среды для обучающихся;
 совершенствование системы мониторинга эффективности
деятельности образовательного учреждения.
Цель – создание образовательного пространства, влияющего на
личностное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
повышающего его интегративные способности и обеспечивающего
воспитание гражданина с устойчивой мотивацией на трудовую деятельность
и соблюдение правовых и культурных норм общества.
Задачи:
 продолжить работу по внедрению ФГОС ОВЗ у/о в учебный
процесс;
 продолжить
совершенствование
системы
школьного
мониторинга с учетом освоения и внедрения ФГОС ОВЗ у/о:
развивать школьную систему оценки достижений и результатов
обучения обучающихся.
 совершенствовать систему методической работы, поддерживать
стремление педагогов к повышению уровня профессионализма и
аттестации на более высокую категорию;
 продолжить разработку программ актуальных факультативных
курсов и дополнительных занятий для обучающихся;
 совершенствовать
систему
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в процессе обучения и подготовки
к самостоятельной жизни, в том числе детей «группы риска»;
 расширить систему информационной поддержки педагогов по
вопросам психологии: спланировать выступления педагогапсихолога на заседаниях методических объединений;
 обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, повышения уровня физической подготовленности
детей с ограниченными возможностями здоровья, развития у них
спортивных умений и навыков, стремления к здоровому образу
жизни;
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 продолжить осуществлять контроль деятельности учителей,
выполнения ими должностных обязанностей и изучение в ходе
контроля опыта работы лучших педагогов;
 поддерживать направленность системы внутришкольного
контроля на оценку эффективности учебного процесса в аспекте
формирования у обучающихся, помимо прочных знаний, умений
и навыков, также и жизненно важных компетенций для успешной
социализации, в аспекте превращения ученика в субъект
обучения.
Отчет о работе КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за 2018-2019
учебный год был заслушан на заседании педагогического совета 30.05.2019.
Деятельность по образовательной, коррекционной и воспитательной работе
была одобрена педагогическим советом (протокол № 6 от 30.05.2019).

