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Самообследование  

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной)  

школы-интерната ст-цы Медведовской за 2019 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-

интернат ст-цы Медведовской.  

Адрес:  Российская Федерация, 352732, Краснодарский край, Тимашевский 

район, х. Ленинский, ул. Центральная. 128 

Телефон/факс: 8 86130 61029;  e-mail: gou_mk@bk.ru; адрес сайта: 

goumk.ru 

Директор: Капустина Елена Николаевна 

Школа - интернат в 2019 году осуществляла свою деятельность на 

основании Устава, локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения, с которыми участники образовательного процесса (сотрудники и 

родители) ознакомлены. Управление школой строилось на принципах 

единоначалия и самоуправления. Общее управление осуществлялось 

директором в соответствии с действующим законодательством. 

Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет 

функции его единоличного исполнительного органа. 

Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание трудового коллектива – трудовой коллектив учреждения 

составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на 

основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива учреждения 

осуществляются общим собранием. Утверждает основные направления 

развития школы, ее цели и задачи. 

2. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, 

умений и навыков учащихся, повышение квалификации учителей, их научно – 

педагогического и методического уровня. Проводится не реже 4 раз в год. 

Рассматривает и принимает решения по предложениям методических 

объединений, касающихся развития образования в школе. 

Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ - осуществляли управление 

учебно-воспитательным, воспитательным, коррекционным процессами, 

обеспечивали их продуктивность и безопасность, а также осуществляли 

финансово-хозяйственную деятельность. 

Методические объединения – решали вопросы научно-методического 

обеспечения образовательного процесса в школе. 

Ресурсный центр – формировали  единое образовательное пространство 

для обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями Краснодарского края. 

Структура методической работы педагогов в школе-интерната 

разноплановая:  
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 заседание методических объединений 

 информационно-методические совещания 

 спецсеминары по специальной психологии  

 педагогические советы 

 ресурсный центр. 

 

Оценка образовательной деятельности организации 

Работа школы-интерната была направлена на создание условий для 

обеспечения современного качества образования, коррекцию и социализацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью 

осуществлялись единые требования педагогического коллектива, медицинских 

работников, семьи, общественности. 

Работа школы в 2019 году велась по следующим направлениям: 

1.Создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе. 

2.Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся. 

3.Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет 

здорового образа жизни для каждого ребенка. 

4.Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны 

ближайшего развития каждого школьника. 

5. Переход на ФГОС с 01.09.2019г. во всех классах обучения. 

В течение года работа педагогического коллектива определялась общей 

методической темой  «Развитие и коррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом их индивидуальных возможностей и 

способностей в рамках социально-трудовой адаптации». В декабре успешно 

реализована Программа развития учреждения на 2014-2019г. 

 Педколлективом созданы оптимальные условия для получения 

специального (коррекционного) образования, необходимого и достаточного для 

продолжения обучения в профессиональных училищах, для включения в 

трудовую деятельность и интеграцию в современное общество и 

стимулирование развития у обучающихся достаточных гражданских и 

нравственных качеств.  
Задачи: 

- обеспечение достижения всеми учащимися минимума содержания учебных 

программ специальных (коррекционных) школ по образовательным областям 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) школ; 

- формирование у обучающихся, воспитанников культуры жизненного 

самоопределения, умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, 

добиваться достаточно высокого качества труда; 

- использование наиболее эффективных способов повышения профессионально 

квалифицированных педагогов; 

- создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психологического здоровья обучающихся, воспитанников.  
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В 2019 году в школе-интернате было 9 классов комплектов. Контингент 

учащихся в начала года принципиально не изменился, из школы выбыли только 

те обучающиеся, которые сменили место жительства.  

В целях поддержания имиджа школы, коллектив продолжает работу над 

сохранением еѐ значимости. Методическая служба учреждения регулярно 

информирует общественность о достижениях школы через СМИ, публикации, 

сайт школы, организует встречи с родителями, проводит «Дни открытых 

дверей», ведѐт разъяснительную и консультативную работу. 

Классы На начало 

года 

Прибыли 

учащиеся 

Выбыли из 

списочного 

состава 

На конец года 

1 9 - - 9 

2 16 - - 16 

3 18 - - 18 

4 14 - - 14 

Итого: 57 - - 57 

5 18 - - 18 

6 21 - - 21 

7 19 - - 19 

8 20 - - 20 

9 22 - - 22 

Итого: 100 - - 100 

Всего: 157 - - 157 

Из общего количества учащихся (157 чел.) 45 учащихся обучались 

индивидуально на дому, 60 учащихся проживали в школе-интернате с 

понедельника по пятницу. Для 46 учащихся был организован ежедневный 

подвоз домой двумя школьными автобусами. Учреждением разработаны и 

утверждены два автобусных маршрута, паспорт безопасности детских 

перевозок  согласован с ОТИБДД ОМВД России по Тимашевскому району. 

Все учащиеся обучались по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью. Образовательная программа 

была направлена на создание оптимальных педагогических коррекционно-

развивающих условий образования для детей с особыми образовательными 

потребностями и особенностями поведения, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие 

механизмов компенсации каждого воспитанника, способствующих 

социализации и интеграции подростка в современное общество, а также 

формирование общей культуры личности; обучение на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. Задачи, поставленные перед педагогическим 
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коллективом по обучению и воспитанию обучающихся с нарушением 

интеллекта, реализовывались по специальным учебным программам, 

направленным на коррекцию недостатков умственного развития, используя 

педагогическое воздействие с лечебно-профилактическими мероприятиями. 

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. 

Главными условиями для достижения этих целей является: включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

психофизических возможностей и способностей.  
Ключевые характеристики контингента обучающихся 

Всего детей 157 Проводимая работа 

Количество учащихся на 

домашнем обучении 

45  Учащиеся надомного 

обучения приглашаются в 

учреждение на внеклассные 

мероприятия, принимают участие 

в школьных праздниках и 

различного уровня интернет-

конкурсах. 

Количество опекаемых детей и 

детей из приѐмных семей 

33  Ведется педагогическое 

сопровождение адаптационного 

периода вновь прибывших детей в 

приемные семьи и их дальнейшего 

проживания. 

  Ведется просветительская 

работа с приемными семьями.  

Количество детей-инвалидов 91  Педагоги школы работали по 

плану адаптации и реабилитации 

детей-инвалидов. 

Количество детей из 

малообеспеченных семей 

4  Дети находились на 

круглосуточном режиме 

пребывания. 

 Учреждение осуществляло 

подвоз детей по понедельникам и 

пятницам к электропоезду и до  

х. Новоленинского. 

Дети получали полноценное 

питание (ночующие – 6 разовое, 

приходящие – 2 разовое). 

Количество семей стоящих на 

профилактическом учете 

6  Педколлективом 

проводилась профилактическая 

работа по индивидуальным 

планам. 

 Проведено 9 заседаний 



5 
 

Совета профилактики, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

 - профилактика безнадзорности 

учащихся; 

 - выездные заседания-рейды по 

посещению на дому учащихся и их 

семей, стоящих на ВШУ; 

 - статистика и прогнозирование 

состояния работы по выполнению 

Закона Краснодарского края         

№ 1539-КЗ от 21 июля 2008 года 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 - планирование работы по 

занятости детей в период каникул. 

Количество учащихся стоящих 

на внутришкольном контроле 

4 Учащиеся вовлекались в 

кружковую деятельность. 

Всего детей 157 Проводимая работа 

Выполнение Закона Краснодарского края         № 1539-КЗ от 21 июля 2008 

года «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»,  совершение преступлений за 

2018 год 

Правонарушения Количество 

учащихся в 2019году 

Количество 

учащихся в 2018году 

Нарушившие Закон 

Краснодарского края      № 1539-

КЗ 

2 2 

Совершившие преступления 

(воровство) 

0 1 

Совершившие распитие 

спиртосодержащих напитков 

0 1 

В сравнении с прошлым годом количество учащихся, совершивших 

правонарушения, уменьшилось. Но следует и в дальнейшем продолжать 

воспитательную работу с детьми группы риска.  

 

Уровень качества знаний обучающихся 

Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности детей 

носит как диагностический, так и прогностический характер. Проводится 

администрацией школы, учителями, воспитателями , специалистами пМПК. 

Итоги анализируются на заседаниях методических объединений, совещаниях 

при директоре, педагогических советах. Следует отметить, что за последние 

три года уровень качества обученности повысился. Это произошло благодаря 
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тому, что все педагоги прошли курсовое обучение в ИРО КК, получили 

образование олигофренопедагогов, постоянно самосовершенствуются и 

самообучаются, планомерно применяют на занятиях современные средства 

обучения, работают в тесном контакте с родителями обучающихся.  

Педагогические работники 2018 год 2019 год 

Получили образование 

олигофренопедагога 

0 11 

Получили высшее педагогическое 

образование 

0 0 

Прошли курсовую подготовку 2 41 
 

Повышение и сохранение качества знаний - результат системы работы, как 

классных руководителей, так и учителей-предметников, воспитателей: 

•с резервом успевающих учащихся; 

•со слабоуспевающими учениками; 

•системе мониторинга, внедренного в учебный процесс; 

•формирование системы общих и специальных умений и навыков не 

только в урочное, но и внеурочное время. 

 

На "4" и "5" с одной "3"  с двумя и более 
"3" 

51,60% 

6,00% 

42,40% 

55,00% 

9,00% 

36% 

56% 

8% 

36% 

54,00% 

9% 

37,00% 

Процент качества обученности учащихся  
3-9 классов за  

последние четыре года 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Процент качества обученности учащихся за последние четыре года 

принципиально не меняется, но в дальнейшем хорошо успевающих детей 

станет меньше. Это видно из контингента учащихся, приходящих в начальные 

классы, у которых психофизиологические дефекты становятся более тяжелыми. 

Результаты административных контрольных работ учащихся 

Несмотря на низкий уровень физического и умственного развития 

поступающих детей, на данном этапе результаты итоговых контрольных работ 

в течение 2019 года по математике и письму свидетельствуют, что учащиеся 

успешно справились с учебной программой. По итогам учебного года можно 

видеть хорошее качество знаний, прочность изученного материала по 

предметам и социализацию детей. 

 

18,00% 

43% 
39,00% 

18,00% 

45% 37% 
23% 

46% 
31% 

11,00% 

63% 

26,00% 

3% 

59% 

38% 

Результаты административных контрольных работ по 
математике  

3-9 классов за  
последние пять лет 

2015 2016 2017 2018 2019
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Но в сравнении с прошлым годом по математике количество учащихся, 

получивших отличные оценки снизилось на 8%, хорошистов на 4%, число 

учащихся, получивших удовлетворительные оценки уменьшилось на 12%. 

  
 

Количество учащихся по письму, выполнивших работы на «отлично» 

уменьшилось на 13%,  но, увеличилось количество хорошистов на 7%. 

несмотря на это,  удовлетворительных оценок стало больше, на 16%. 

Необходимо совершенствовать деятельность МО по организации  работы со 

слабоуспевающими детьми, создавать условия для повышения уровня 

компетентности учителя в организации учебной деятельности своей и 

учащихся, а также для организации проектной деятельности наиболее 

сохранных учащихся по учебным предметам. 

21,00% 

43% 
39,00% 

28,00% 

45% 38% 23% 

46% 31% 
27,00% 

37% 

26,00% 

14% 

44% 

42% 

Результаты административных контрольных работ  
по письму и развитию речи 

3-9 классов за  
последние пять лет 

2015 2016 2017 2018 2019
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Общешкольной задачей трудового обучения в школе является подготовка  

учащихся к участию в производительном труде в составе обычных трудовых 

коллективов. В процессе трудового обучения решаются специальные 

коррекционные развивающие задачи для исправления недостатков 

познавательных процессов и воспитания положительных качеств личности 

ученика. 

В течение года уделялось внимание обеспечению комплексной помощи со 

стороны специалистов (педагога-психолога, логопеда, соц. педагога) всем 

участникам образовательного процесса для достижения главной задачи-

доступности качественного образования. 

Общешкольной задачей трудового обучения в школе является подготовка  

учащихся к участию в производительном труде в составе обычных трудовых 

коллективов. В процессе трудового обучения решаются специальные 

коррекционные развивающие задачи для исправления недостатков 

познавательных процессов и воспитания положительных качеств личности 

ученика. 

Программа по трудовому обучению в 1-4 классах дает возможность 

учащимся овладеть элементарными приѐмами труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развивать самостоятельность, положительную 

мотивацию к трудовой деятельности.  

Трудовое обучение в школе осуществляется в системе 

общепедагогических и специальных коррекционных задач с учетом степени 

сопутствующих дефектов учащихся.  

Профессионально-трудовое обучение в учреждении ведется с 5-го по 9 

классы включительно. Профили трудового обучения: 

• Штукатурно-малярное дело; 

• Швейное дело; 

• Цветоводство и декоративное садоводство; 

• Клининговое дело.  

Проверки уроков в течение года,  тестирование  показали, что уровень 

знаний, умений, навыков у учащихся сформирован правильно и соответствует 

уровню требований базовой программы по видам трудового обучения. 

Учащиеся самостоятельно ориентируются в задании, владеют терминологией, 

навыками работы с инструментами, подбирают необходимый для работы 

материал, правильно им пользуются, не нарушая технику безопасности. 

Для занятий по профильному труду и основам социальной жизни в 5-9 

классах обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование осуществляется с 

учѐтом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций врача. 

Учреждение выполнило социальный заказ на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и родителей. Соблюдены требования 

федеральных и региональных нормативных документов к обязательной и 

максимальной учебной нагрузке обучающихся, а также к распределению 

учебного времени, отводимого на освоение федерального и школьного 
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компонентов по классам и образовательным областям. В структуре учебного 

плана выделены инвариантная и вариативная части, которые представлены 

основными видами учебных занятий. Расписание занятий составлено с учетом 

целесообразности воспитательно-образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся, дневной и недельной динамики 

работоспособности согласно требований СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  Оценка реализации 

учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание 

велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне. Обеспеченность 

учебным материалом составляет 100%.  

Анализ выполнения рабочих программ показал, что образовательные 

программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены 

полностью. Благодаря индивидуальному и дифференцированному подходу в 

обучении и развитии обучающихся с ограниченными возможностями успешно 

окончили учебный год 100% обучающихся. Решением педагогического совета 

№ 7 от 23 мая 2019 года все обучающиеся 1-8 классов были переведены в 

следующий класс. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдержан; все классные журналы, журналы учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя ЛФК сданы в учебную часть.  

Анализ проверок электронных дневников и дневников обучающихся 

показал следующее: 

 классным руководителям и учителям-предметникам необходимо более 

серьѐзно относиться к данному виду работы (своевременно заполнять и 

проверять дневники, следить за ведением дневников учащимися); 

 поддерживать постоянную связь с родителями. 

Практическая часть образовательных компонентов выполнена согласно 

календарно-тематическому планированию. Отсюда можно сделать вывод: 

учебный план и образовательные программы за 2019 год выполнены. 

Перед педагогами школы поставлена ответственная задача - необходимо 

дать детям с ограниченными возможностями здоровья достаточный объѐм 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений, навыков, способных 

компенсировать имеющиеся у них физические и умственные недостатки,  

скоррегировать социальную и личностную  самооценку, оказать помощь в 

адаптации и социализации ребѐнка в социуме. 

В целях обеспечения успешного образовательного процесса по чтению и 

развитию речи в учреждении ежемесячно проводится мониторинг техники 

чтения.  
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В сравнении с прошлыми годами уровень техники чтения снизился. 

Причиной тому является низкая читательская потребность, а также уровень 

физического и психического дефекта учащихся. В связи с этим усилена работа 

по привитию читательского интереса обучающихся, и продолжается серьѐзная 

логопедическая работа. 

Перед сдачей государственной итоговой аттестации проведена летняя 

практика выпускников в течение 10 дней, целью которой являлась социальная 

реабилитация обучающихся через включение их в доступный общественно-

значимый труд. Выпускники закрепили профессионально-трудовые навыки, 

полученные на уроках трудового обучения в школьных мастерских и на 

пришкольном участке. 

Успешно прошла итоговая аттестация учащихся 9 класса. На выпускных 

экзаменах присутствовала специалист министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Е.Н. Шелеметьева, которая 

отметила, что ребята показали хорошие трудовые навыки при выполнении 

практических заданий и хорошие  знания теории.  В сравнении с прошлым 

годом можно сказать следующее: оценки «хорошо»  и «отлично» в 2019 году 

получили 100% выпускников.  Это на 26,4% чем  в 2018 году. Это очень 

хорошие показатели, которые достигнуты педагогами профильного труда 

благодаря слаженной работе вместе с учителями-предметниками, 

воспитателями и всем коллективом нашего учреждения. 

 
Осуществляя социализацию учащихся школы-интерната, мы учитывается 

необходимость ребѐнка с недостатками интеллектуального развития активно 

включаться в различные элементы социальной среды, т.е. посильное участие в 

11,00% 

62,6% 

26,40% 

58,30% 

41,7% 

0% 

Результаты сдачи ГИА учащимися 9 класса 

2018 2019



12 
 

труде и общественной жизни производственного коллектива, приобщение к 

социальной и культурной жизни общества, обустройства быта в соответствии с 

нормами и правилами общежития. Данное направление важно в работе с 

выпускниками школы-интерната  для того, чтобы они могли  комфортно 

поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в 

ней свои потребности и цели.  

В школе-интернате  сложилась система работы в рамках трудового 

воспитания школьников: выставки поделок к праздникам, встречи с 

выпускниками, трудовые десанты и т.д. Учащиеся всех классов активны,  

добиваются положительных результатов в практической работе.  

 Профориентационная работа в учреждении рассматривается  как 

органическая составная часть учебно-воспитательного процесса. Проведение 

профориентационной работы возложено как на педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя, так и на учителей 

профессионально-трудового обучения, которые поддерживают связь с 

учреждениями НПО. При организации профориентационной работы 

педагогический коллектив учитывает ряд дезадаптационных факторов, 

усложняющих у выпускников правильный выбор профессии: характерные для 

феноменологии умственной отсталости психофизических, когнитивных и 

личностных качеств, недоразвитие высших психических функций, незрелость 

учебной, социальной, трудовой мотивации, низкий уровень культурных 

потребностей, неадекватность самооценки. 

83,3%  выпускников, сдавших  ГИА-2019г., продолжили обучение в 

ГБПОУ КК ТТКР  Тимашевского района, 16,7% - дети-инвалиды. 

Индивидуальное обучение на дому 

На индивидуальном надомном обучении находилось 45 учеников. Занятия 

проводили учителя школы-интерната. Работа велась в тесном сотрудничестве 

обучающегося, учителя, классного руководителя и родителей. Раз в четверть 

учителя сдавали на проверку календарно-тематические планы, предоставляли 

для контроля журналы индивидуального обучения, а также письменные работы 

детей. Все  обучающиеся аттестованы. Не усваивающих учебный материал нет. 

В связи с разными физическими и психическими особенностями данной 

категории детей возникла необходимость разработки индивидуальных учебных 

планов.  

Педагогический состав 
В школе 42 педагога (с внешними совместителями). Профессиональный 

уровень педколлектива:   

Высшая квалификационная категория – 10 чел.,  

Первая квалификационная категория – 0 чел.  

Соответствие занимаемой должности – 32 чел. 

 

В этом направлении следует ещѐ работать над тем, чтобы педагогические 

работники повышали свое педагогическое мастерство через мастер-классы, 

доклады на научно-практических конференциях, выступления на курсах 
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повышения квалификации, выступления на краевых семинарах, публикации в 

научных, предметных и методических журналах; участие в организации и 

работе семинаров и круглых столов, посвященных методическим и 

педагогическим проблемам; совершенствование учебно-воспитательного 

процесса.  Таким образом, учителя и воспитатели смогут претендовать на 

получение квалификационной категории.  Необходимо также провести 

разъяснительную работу с педагогами, не имеющими квалификационной 

категории.  

В 2019 году педагогами нашего коллектива пройдена  курсовая  

подготовка в ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

Анализ воспитательной работы в  

ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской  

за 2019 учебный год 

 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 

составляет одну из главных задач современного общества. «Воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной   

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития» (из «Концепции модернизации российского 

образования». А.С. Макаренко говорил: ―Воспитывать – значит учить жить‖).  
Воспитательная работа в любом образовательном учреждении является 

одним из основных направлений педагогической деятельности в системе 

всестороннего развития личности ученика. За время обучения в школе из 

ребенка формируется будущий гражданин России, которому необходимо быть 

готовым к политическим, экономическим и другим изменениям в жизни 

страны, тем более это касается детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2019 году воспитательная работа в школе-интернате была 

направлена на формирование базовой культуры личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в целостном педагогическом 

процессе. Основными направлениями решения достижения цели явились 

следующие: 

- совершенствование содержания воспитательного процесса; 

- информатизация воспитательного процесса; 

- научно-методические обеспечение воспитательного процесса; 

- повышение педагогического мастерства и квалификации воспитательских 

кадров. 

Эти основные направления выступили ориентирами в разработке 

перспективного и календарного планирования, как отдельных воспитателей, 

так и всей воспитательной работы в целом. В результате была создана 

скоординированная работа всех звеньев воспитательного корпуса, 

направленная на формирование социально-интегрированной личности. 

Задачи, которые решал коллектив: 
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1. Воспитание у школьников прилежания, трудолюбия, гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, правильной самооценки. 

2.  Усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуальной коррекционной воспитательной работы с учащимися, 

требующими особой педагогической поддержки. 

3. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

4. Создание условий для успешной социализации и развития детей с 

ограниченными возможностями. 

5. Организация методической работы, направленной на повышение 

профессиональной компетенции педагогов в сфере воспитания. 

Исходя из цели и задач, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание и профориентация 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Профилактическая работа 

 Работа с родителями 

Данные виды деятельности направлены на воспитание у школьников 

прилежания, трудолюбия, гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, правильной 

самооценки. 

Все направления включали в себя следующие разделы: 

- познавательный (беседы, классные часы, экскурсии, встречи с известными 

людьми); 

- игровой (развлекательные, дидактические, сюжетно-ролевые игры); 

- спортивный (занятия в спортивной секции, соревнования между классами и 

личное первенство по разным видам спорта); 

- творческий (творческие занятия по интересам, участие в конкурсах 

художественной самодеятельности); 

- трудовой (дежурство по школе и столовой, благоустройство школьного двора, 

помощь ветеранам войны, труда, инвалидам). 

Анализ воспитательной работы в группах за 2018-2019 учебный год 

демонстрирует заметные результаты по многим аналитическим категориям. 

Обозначенная результативность является логическим следствием 

профессиональной деятельности классных руководителей и воспитателей. 

Всего в школе 9 классов, 7 групп интерната.  Воспитательную 

деятельность  осуществляли 7 воспитателей, 9 классных руководителей, 

социальный педагог, медицинская сестра, педагоги дополнительного 

образования, педагог-библиотекарь. 



15 
 

Нравственно-эстетическое воспитание 

В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные 

традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью: 

 Сентябрь  - День знаний «Здравствуй, школа!», ответственные Картоева 

Ю.И., Чумаченко Н.Е., Ильиных Т.В. 

 Октябрь -  День учителя «Учитель - перед именем твоим», ответственные 

Сухно Л.И., Бузинова Г.А. 

 Ноябрь  - праздник «Золотая осень», ответственные Кантиева Н.В., 

Слюсарева О.В. 

 Декабрь – Новогоднее представление «Зимняя сказка» для 7 – 9 классов, 

ответственные Андриянова А.Н., Парашина З.Н.  

 Новогоднее представление для начальных классов "Чудеса под Новый 

год", ответственные Ильиных Т.В., Миронюк Н.В., Миронюк З.Н., 

Миронюк Л.В. 

 Февраль -  праздник «День защитника Отечества», ответственные 

Квашина Е.В., Мамонова А.О. 

 Март – «Международный женский день»", ответственные Картоева Ю.И., 

Ррзевика Л.Л.  

 Май – День Победы, ответственные Картоева Ю.И., Розевика Л.Л.  

 Май – Последний звонок», ответственные Картоева Ю.И., Чумаченко 

Н.Е., Мамонова А.О., Абрамова В.Л. 

Данные мероприятия прошли в форме КТД, в их подготовке и организации 

принимали активное участие обучающиеся 2 - 9 классов. Особо надо отметить 

творческую помощь педагогов дополнительного образования Мамоновой А.О., 

Абрамовой В.Л. Большая заинтересованность учащихся в организации 

подобных мероприятий и активное участие в них позволяет судить о 

достаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных 

качеств детей. 

На высоком методическом уровне проведены традиционные праздники: 

Первый звонок, День учителя, Новогодние представления, День Победы, 

Международный женский день, Последний звонок 

Эти школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка в 

коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, 

прививают чувство гордости и любви к своей школе и классу. Кроме того, 

традиции воспитывают нравственные, духовные ценности, формируют такие 

черты характера, как ответственность, организованность, честность, уважение и 

внимание к окружающим людям, что отражается в образе выпускника школы. 

Положительный результат: главный результат данного направления 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию.  
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Экологическое воспитание 

С целью изучения учащимися природы родного края воспитателями и 

классными руководителями в течение года проводились экскурсии в природу, 

внеклассные мероприятия по ознакомлению с окружающим миром.  

В соответствии с планом воспитательной работы проведены 

общешкольные тематические декады: «Неделя Кубановедения», «Дары 

Кубани», «Край, в котором я живу», «Мы друзья природы», «Сбережем свою 

планету». 

С целью повышения осведомленности школьников в вопросах обращения с 

отходами, мотивирования их к социальной активности в марте во всех классах 

прошел Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». 

Хочется отметить в данном направлении большую работу учителей 

цветоводства Андриновой А.Н., Кругликов В.С.  за организацию социально-

значимой деятельности детей по оформлению школьных цветников. 

Положительный результат: в школе созданы все необходимые условия на 

привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 

формированию у подрастающего поколения экологической нравственности, 

экологической культуры  

Проблемное поле: недостаточная бережливость и экономное расходование 

энергоресурсов: забывают выключить свет, воду. 

Пути решения: проведение в школе акций, подведение экономии средств на 

энергоресурсы в школе на общешкольных линейках.  

Гражданско - патриотическое воспитание 
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

В 2019 году в рамках месячника военно-патриотической работы 

проведены Единые Всекубанские Уроки мужества, экскурсии по памятным 

местам станицы Медведовской, посещение музея Степановых, социальный 

проект «По памятным местам станицы Медведовской». 

 В течение года классными руководителями и воспитателями 

знаменательным датам были посвящены тематические классные часы и 

воспитательные занятия по воспитанию патриотизма и толерантности: 

Февраль – ко Дню защитника «Наша армия родная» 

Май – ко Дню победы «Никто не забыт и ничто не забыто». 

По традиции воспитанники интерната принимают участие в акции 

«Забота», приводя в порядок территорию  памятника х.Ленинского. 

Положительный результат: мероприятия гражданско-патриотического 

направления способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных 

качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, 

благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. В 

ходе мероприятий гражданско-патриотического направления охват детей 

составил 100%. 
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Проблемное поле: нет 
 

Трудовое воспитание и профориентация 

Немалое внимание в воспитательной работе школы уделяется трудовому 

воспитанию и профориентации. Основополагающей идеей этого направления 

является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд.  

В 2019 году были проведены трудовые операции: 

 «Чистый школьный двор» по осенней уборке пришкольной территории 

 День труда «Школа - это второй дом, в нѐм порядок наведѐм», по 

наведению генеральной уборки в школе 

  «Живи, книга» по ремонту учебников и библиотечных книг 

 «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению новогодних игрушек и 

украшению классов 

 Весенний субботник «Зелѐная волна» 

Насыщенная трудом деятельность способствует формированию у 

школьников привычки принимать посильное участие в общем труде и нести 

ответственность перед взрослыми и коллективом за свой может быть и 

небольшой труд, воспитанию бережливости, глубокого уважения к людям 

любого труда, к результатам их деятельности.  

Одним из наиболее важных направлений в работе является 

профессиональная ориентация обучающихся.  Работа по трудовому воспитанию 

и профориентации в системе проводилась классными руководителями через 

проведение тематических классных часов, экскурсий на предприятия города, 

встречи с людьми разных профессий. 

Социальным педагогом Комиссаровой З.Н., классным руководителем 9 класса 

Чумаченко Н.Е.  работа осуществлялась в тесном контакте с ЦЗН, 

администрацией профессионального    техникума г.Тимашевска и филиала в ст. 

Медведовской.     

С целью оказания помощи обучающимся 9 классов в профессиональном 

самоопределении в течение года проводилась следующая работа: 

 диагностика уровня готовности к выбору профессии «Кем ты хочешь 

стать» 

 организация экскурсий в профессиональное училище и на производства. 

 Встречи с сотрудниками ЦЗН, знакомство с профессиями с помощью 

профконсультанта    

 родительское собрание в 9 классе «Куда пойти учиться» 

Из 16 обучающихся 9 класса - 75% проявили желание продолжить 

обучение в профессиональных училищах. 

Профессиональные планы выпускников 2019 года 

Учебное заведение Специальность Кол-во выбора 
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ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов» 

штукатур  

повар 

2 выпускников 

7 выпускников 

ГАОУ КК «Новолеушковская школа-

интернат-интернат с 

профессиональным обучением» 

рабочий зеленого 

хозяйства 

2 выпускников 

ГБПОУ КК «Славянский 

сельскохозяйственный техникум» 

повар 1 выпускник 

     В итоге из 16 выпускников продолжили обучение после окончания школы 

12 учащихся в ГПОУ КК  «Тимашевский техникум  кадровых ресурсов» по 

специальностям штукатур, повар. 

 

 

Положительный результат: трудовое воспитание и профориентационная 

работа в школе проведена на достаточном уровне. Организуя разнообразную, 

насыщенную трудом деятельность педагогический коллектив осознает пользу 

такого воспитания для будущего подрастающего поколения.  

Проблемное поле: в течение года были выявлены единичные случаи порчи 

школьного имущества: порча библиотечных учебников и книг, школьной 

мебели, украшений на школьной территории. К сожалению, нарушители не 

всегда были выявлены, но беседы о бережливости по каждому случаю были 

проведены на общешкольной линейке.  

Пути решения: привлечение обучающихся и родителей к оформлению и 

благоустройству школы и территории, к общему созидательному труду. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Жизнеустройство выпускников 

всего - 16 человек 

обучаются - 12 человек 

инвалидность - 4 человека 
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Физкультурно-оздоровительное направление является одним из самых 

развитых и эффективных в школе. Соблюдение режима дня в интернате, 

организация двигательной активности в ГПД через спортивные часы и 

прогулки на свежем воздухе, привлечение учащихся к занятиям в спортивных 

секциях и соревнованиях, проведение спортивных внеурочных праздников 

способствует формированию у  школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В течение 2019 года в школе работает кружок «Спортивный», который 

посещали обучающиеся 2 – 9 классов. Свои спортивные достижения 

воспитанники проявляли в школьных и краевых соревнованиях: «Кубанская 

спартакиада» в ст.Полтавской и г.Абинске, краевой спортивный фестиваль в 

г.Славянске-на-Кубани. 

Итоги соревнований подводились на общешкольных линейках с 

награждением лучших спортсменов и команд. 

Традиционным стало проведение «Дней здоровья» совместно с 

благотворительной организацией «Рука помощи». В этом учебном году по 

плану было проведено 6 Дней здоровья (АППГ – 5).  

Также в этом направлении проведены тематические декады «Олимпийцы 

среди нас», «Вперед мальчишки». 

Положительный результат: призовые места в соревнованиях. 

Проблемное поле: отсутствие спортивных достижений в районных 

соревнованиях, низкая посещаемость спортивной секции. 

Пути решения: планирование участия обучающихся школы в районных 

соревнованиях в следующем учебном году, усиление контроля проведения 

спортивного кружка. 

Охрана жизни и здоровья детей 

Работа по охране жизни и здоровья детей является основной в работе 

классного руководителя и воспитателя и строится в соответствии с Программой 

по формированию культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем и воспитателем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение безопасного каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий 

по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, табакокурения, спортивных часов, экскурсий. 

При организации работы в этом направлении привлекались работники, 

заинтересованных в данной проблеме: 

- в течение года медицинской сестрой школы проводились беседы с 

учащимися, родительские собрания антинаркотической направленности, 

изучение вовлеченности учащихся в употребление ПАВ; 

– социальным педагогом, классными руководителями, воспитателями 

проводилась работа с учащимися и родителями по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, жестокого обращения с 
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детьми, осуществлялся контроль выполнения для безопасности детей Закона 

№1539-КЗ. 

- инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Тимашевскому району  

С целью усиления работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в этом году были проведены следующие школьные 

мероприятия: 

 Оформление школьных Уголков безопасности дорожного движения с 

размещением информации «Памятка пешехода для учащихся», «Памятка 

по ПДД для родителей» 

 В сентябре проведен Краевой месячник «Безопасная Кубань». 

С целью усиления работы по пожарной безопасности школу посетили 

сотрудники пожарной части ст.Медведовской.  

Положительный результат: реализация программы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни систематизирует работу 

педагогического коллектива по охране жизни и здоровья детей. Отсутствие 

травматизма во внеурочное время свидетельствует об эффективной 

профилактической работе. 

Проблемное поле: нет. 

 

Профилактическая работа 

Важным направлением в работе воспитательного коллектива остается 

профилактика безнадзорности, правонарушений и вредных привычек среди 

учащихся школы. В соответствии  с Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» были 

составлены планы совместной работы   школы и ОДН ОМВД, школы и КДН и 

ЗП, в соответствии с которыми велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, проводилась своевременная работа по 

устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

Цель профилактической работы состоит в том, чтобы путем 

целенаправленного педагогического воздействия попытаться изменить 

поведение обучающихся «группы риска», обеспечивая педагогическую 

поддержку каждому нуждающемуся в ней ребенку.  

Система педагогической поддержки включает в себя:  

а) изучение детей   с целью наиболее раннего выявления обучающихся «группы 

риска», определение причин отклонений в поведении и их индивидуальных 

психологических особенностей (данные о детях занесены в картотеку 

обучающихся, состоящих на ВШК учете);  

б) планирование работы с детьми «группы риска» - составление плана 

педагогической коррекции личности (разработка коррекционных 

профилактических программ с учетом результатов диагностики);  
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в) организация педагогической, медицинской, социальной помощи детям 

«группы риска». 

         На основании диагностики на 01.09.2019 года, а также по рекомендациям 

классных руководителей, сообщениям ОДН ОМВД и КДН на внутришкольный 

учет было поставлено 3 человека (АППГ – 6). На конец учебного года на 

профилактическом учете состоит 3 обучающихся (- 3 чел., сняты с учета в связи 

с выбытием и исправлением).   За всеми учащимися, состоящих на учете, 

закреплены наставники. 

         В течение учебного года с обучающимися, состоящими на ВШК учете 

проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

   Совет профилактики  

Положительный результат: план профилактической работы выполнен. 

Проблемное поле: Частое нарушение правил поведения в школе, 

отсутствие единых требований педагогов и родителей за нарушение школьных 

правил. Отсутствие чѐткой систематической работы с обучающимися, 

состоящими на ВШУ. 

Пути решения: Классным руководителям на любые нарушения школьной 

дисциплины реагировать немедленно и доводить до сведения родителей. 

Социальному педагогу в системе осуществлять профилактическую работу в 

соответствии с утверждѐнным планом и программами коррекционной работы. 
 

Для решения 4 задачи – создание условий для успешной социализации 

и развития детей с ограниченными возможностями.  

Педагогическое взаимодействие школы с социальным окружением 

состоит в создании благоприятных условий для личностного развития и роста 

детей, организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь.  

В течение учебного года учащиеся достаточно активно посещали 

различные мероприятия, а также с интересом принимали участие в различных 

творческих конкурсах и мероприятиях на различном уровне.  

Особенно активная работа по расширению социального пространства 

проводилась учителями: 

-  экскурсии на предприятия и учреждения района с целью социализации и 

профориентации 

- экскурсии к памятникам воинской славы по патриотическому воспитанию 

На выполнение поставленных задач направлена вся деятельность школьных 

кружков и спортивных секций, которые скомплектованы по желаниям и 

интересам детей: 

В кружках дополнительного образования заняты 109 учащихся, что составляет 

92% от всех учащихся школы.  

Сравнительный охват учащихся школы дополнительным образованием за 

3 года 

 Охват школьными 

кружками 

2016 54% 
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2017 70% 

2018 90% 

2019 92% 

Особо следует отметить творческий дух и активность обучающихся в 2019 году 

в конкурсах различного уровня, где они могли проявить свои индивидуальные 

способности и почувствовать успех. 

Для решения 5 задачи - организация методической работы, 

направленной на повышение профессиональной компетенции педагогов в 

сфере воспитания в школе ведет работу МО воспитателей под 

руководством воспитателя Розевика Л.Л. 

          Вся работа методического объединения воспитателей была подчинена 

проблеме: 

«Развитие и коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их индивидуальных возможностей и способностей в рамках социально-

трудовой адаптации». 

Перед МО воспитателей были определены следующие задачи и 

направления деятельности: 

Основные задачи работы методического объединения: 

1. Формирование активной жизненной позиции воспитанников через 

внедрение новых педагогических технологий и разнообразных форм 

внеурочной деятельности в воспитательный процесс; 

2. Воспитание нравственно-патриотических чувств: любви к родному 

краю, Родине, уважения к еѐ традициям и героическому прошлому; 

3. Использование разнообразных форм и методов профилактической 

работы девиантного поведения воспитанников. 

           Данные задачи соответствуют потребностям педагогов, членов МО, их 

особенностям, а также обусловлены социально – профессиональным заказом на 

педагогического работника, ориентированного на 

осуществление  воспитательной   работы  в  школе  и совершенствование 

собственной профессиональной деятельности. 

Направления деятельности МО: 

1.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности в коррекционной школе; 

2.Сохранение и поддержка современных коррекционных педагогических 

технологий; продолжить работу по развитию познавательных интересов, 

потребности в познании через проектную деятельность; 

3.Мониторинг работы по программе воспитания учащихся младшего, среднего 

и старшего звена («Спортивно-оздоровительное», « Социальное»,   « Духовно-

нравственное», «Общекультурное»). 
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4.Поиск новых путей активизации работы с родителями воспитанников; 

5.Активизация работы членов МО по повышению профессиональной 

компетенции в области применения ИКТ. 

6. Продолжение изучения вопросов специфики коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания в ходе семинаров; 

7.Участие в педагогических советах и других общешкольных мероприятиях; 

8.Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 

аттестации, курсовой переподготовки. 

         Формы работы методического объединения воспитателей подразделяются 

на три группы: 

1) Групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, 

взаимопосещение воспитательных занятий, творческие отчеты воспитателей) 

2) Индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ и 

др.) 

3) Фронтальные (выставки разработок мероприятий, дидактических материалов 

и т.д.) 

Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании деятельности воспитателя. Воспитатели не только учились, 

принимали информацию, но и являлись активными участниками заседаний МО, 

что положительно сказывалось на работе педагогов. 

         Работа МО была направлена на то, чтобы разнообразить воспитательный 

процесс, расширить теоретические знания и практические умения 

воспитателей, определить деятельность педагогического коллектива по 

повышению квалификации и аттестации педагогических кадров. Анализируя 

качество воспитанности учащихся, определяя пути коррекции, МО 

воспитателей искало и овладевало новыми методами и приѐмами воспитания, 

новыми формами организации и проведения воспитательной работы. 

Состав МО воспитателей 
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№ Ф.И.О. 

воспитателя 

Должность Образование Учебное 

заведение, год 

окончания 
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1 

Розевика 

Любовь 

Леонидовна 

старший 

воспитатель 

среднее-

специальное  

Ейское 

педагогическое 

училище ,1989г. 

30 30 соответствие 

занимаемой 

должности 

2 

 

Парашина 

Зинаида 

Николаевна 

воспитатель среднее-

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище ,1987г. 

32 30 соответствие 

занимаемой 

должности 

3 

 

Бузинова 

Галина 

Александровна 

воспитатель среднее-

специальное 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище ,1991г. 

28 28 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4 

Миронюк 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель высшее Краснодарский 

государственный 

институт культуры, 

1986 г 

32 28 первая 

5 Мамонова 

Анна 

Олеговна 

воспитатель среднее-

специальное 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 2018 г 

1 1 соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Миронюк 

Лиана 

Васильевна 

воспитатель высшее Славянский-на-

Кубани 

педагогический 

университет 

14 11 первая 

7 Авдиенко 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель высшее МГСУ, 2003 г 20 11 соответствие 

занимаемой 

должности 

В течение учебного года прошли 5 заседаний методического объединения 

воспитателей. 

Педагогические чтения: 

«Формирование активной жизненной позиции воспитанников через внедрение 

новых педагогических технологий и разнообразных форм внеурочной 

деятельности в воспитательный процесс». Миронюк Л. В.  
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Круглый стол: 

«Использование разнообразных форм и методов профилактической работы 

девиантного поведения воспитанников». Авдиенко О. Е. 

Тематический семинар: 

 «Особенности работы с детьми с ОВЗ в условиях школы-интерната». Бузинова 

Г. А., Парашина З. Н., Розевика Л. Л. 

              Каждое заседание имело свой план в соответствии с темой и целью 

методического объединения. Доклады были хорошо подготовлены, все 

сопровождались презентациями. Воспитатели принимали активное участие в 

обсуждении сообщений, почерпнули достаточно много интересного для своей 

деятельности. Первое заседание (август 2018 года) было организационно – 

установочным. На этом заседании в ходе обсуждения был утвержден план 

работы МО на 2018 -2019 учебный год, обсуждался график проведения 

открытых занятий и единые требования по ведению документации воспитателя. 

Пятое заседание (май 2019 года) - итоговое, заключительное. На нем были 

подведены итоги работы МО в 2018—2019 учебном году, а также было 

представлено предварительное планирование работы МО на будущий учебный 

год. Следует отметить, что предварительное планирование работы МО 

происходило в ходе собеседования с воспитателями, позволяющего выявить 

запросы педагогов и проблемы, возникающие в ходе работы с обучающими, 

воспитанниками. 

Целенаправленно ведется работа по освоению воспитателями 

современных методик и технологий воспитания. Большое внимание уделяется 

формированию у воспитанников навыков самообслуживающего труда и личной 

гигиены, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

 В целях обмена опытом, выработки единых требований, установления 

контактов, уделялось внимание взаимопосещению мероприятий и занятий. В 

рамках МО было проведено 8 общешкольных мероприятий и 4 открытых 

занятия.  

Класс Ответственный 

воспитатель 

Тема занятия и форма проведения 

6 Миронюк Л. В. Открытое внеклассное мероприятие «Моя малая 

Родина». Сентябрь.  

Новогоднее представление для 4-6 классов. 

Декабрь. 
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             Все занятия проведены методически грамотно, носили коррекционную 

направленность. Проведенные мероприятия позволили заглянуть в творческую 

лабораторию педагога, открыть для себя используемые им методы, приемы и 

формы воспитания. Воспитатели старались творчески подходить к проведению 

открытых занятий, добиваясь решения конкретных и перспективных задач 

воспитания. Занятия современны, актуальны, интересны по содержанию, 

прошли на высоком профессиональном и эмоциональном уровне, что 

способствовало развитию эмоционально – волевой сферы, познавательной 

деятельности воспитанников с ОВЗ и повышало мотивацию воспитанников к 

познавательной деятельности. Оформление зала в каждом случае 

соответствовало тематике мероприятий. Был подобран интересный 

познавательный материал, использовано много видов деятельности – песни, 

танцы, игры, конкурсы, инсценировки, организован показ слайдов  с 

использованием мультимедийной установки.  Дети принимали активное 

участие и получали много положительных эмоций. Все общешкольные 

4 Бузинова Г. А. День учителя. Октябрь.  

Открытое внеклассное мероприятие для 

ресурсного центра «Мы выбираем здоровый образ 

жизни». Апрель. 

7 Парашина З.Н. Новогоднее представление для 7-9 классов. 

Декабрь. 

Открытое внеклассное мероприятие для 

ресурсного центра. Урок культуры. Апрель. 

2-3 Мамонова А. О. День защитника Отечества. Февраль. 

5 Авдиенко О. Е. Осень Золотая. Октябрь. 

 

1 Миронюк Н.В. Новогоднее представление для 1-3 классов. 

Декабрь. 

 

8-9 Розевика Л.Л. Международный женский день. Март. 

Открытое внеклассное мероприятие для 

ресурсного центра «Мы-друзья природы». 

Апрель. 

День Победы. Май. 
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мероприятия прошли на хорошем и отличном методическом уровне. Педагоги 

показали хорошее актерское мастерство и раскрыли свои творческие 

способности, что способствовало большой активности детей во время 

проведения мероприятий.  

              Результатом творческой работы с воспитанниками школы – интерната 

стало успешное участие в зональных, краевых, межрегиональных конкурсах, 

акциях. Подготовка и участие в различных конкурсах позволяет обогащать 

личность воспитанника ценным социальным опытом, дает возможность 

каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задачи и 

способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно. 

               В течение учебного года воспитатели принимали активное участие в 

школьных конкурсах, акциях, месячниках, выставках детских работ: 

- конкурс рисунков «Осень золотая», «Русская зима», «Новый год к нам 

мчится…», «Будем в армии служить», «Пусть всегда будет мама», «Знай, 

правила движения, как таблицу умножения», «Весенняя капель», «Война 

постучала в окно», «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 

- участие в месячниках « Внимание, дети!», « Физкультура и спорт», «К защите 

Родины готов!», «Мы, против курения!»; 

- участие в акциях «Здоровье как стиль жизни», «Внимание, дети!»; 

-выставки детских работ «Осень Золотая», «Умелые руки не знают скуки», 

«Как прекрасен этот мир». 

 

           На протяжении всего учебного года с целью развития у учащихся 

творческих способностей, трудолюбия, получения удовольствия от результатов 

своего труда, каждый педагог организовал кружок. 

В кружковой работе воспитатели преследовали следующие коррекционные 

цели: 

1. Развитие умения сравнивать и анализировать. 

2. Развитие целенаправленного внимания, логического мышления. 

3. Развитие мелкой моторики рук. 

4. Воспитание самостоятельности, усидчивости. 

 

В процессе кружковой работы большое внимание уделялось коррекционной 

работе: 

- коррекции внимания, развития связной речи, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, развитию памяти, развитию 

зрительных восприятий и личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (усидчивости, навыков самоконтроля и выдержки, умение 

выражать свои чувства). Учащимися на кружках под руководством 
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воспитателей изготовлены поделки к празднику Золотая Осень, к краевой 

выставке «Зимняя сказка». Лучшие поделки отмечены грамотами. 

             На протяжении учебного года воспитатели проводили вводную и 

итоговую диагностику уровней воспитанности, мониторинг личностных 

качеств, санитарно-гигиенических навыков. Это способствовало повышению 

внимания к каждому ребѐнку, побуждало к его изучению, оперативному 

фиксированию возникающих затруднений и своевременному оказанию 

необходимой ему в процессе воспитания помощи. 

              В целом работу МО воспитателей в 2019 году можно считать 

удовлетворительной. 
 

Недостатки в работе методического объединения: 

 Не все воспитатели принимали участие в работе методического 

объединения. 

 Не на должном уровне организована система взаимопосещения 

воспитательских занятий. 

 Недостаточно в течение учебного года  проводилась работа по 

организации экскурсий. 

Исходя из анализа работы методического объединения, определена цель 

работы МО воспитателей на следующий учебный год: выработка единой 

педагогической позиции воспитательного процесса по моделированию личности 

ребѐнка. 

Для достижения этой цели на следующий учебный год поставлены 

задачи: 

 формирование активной жизненной позиции воспитанников через 

внедрение новых педагогических технологий и разнообразных форм 

внеурочной деятельности в воспитательный процесс; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств: любви к родному краю, 

Родине, уважения к еѐ традициям и героическому прошлому; 

 использование разнообразных форм и методов профилактической работы 

девиантного поведения воспитанников. 

Изучение уровня воспитанности обучающихся, воспитанников в школе-

интернате является одним из важнейших компонентов мониторинга 

воспитательной работы. В 2019 году классные руководители и воспитатели 

проводили обследование обучающихся 3 – 9 классов. Оценка проводилась по 5-

балльной шкале. Критерии: отношение к обществу, отношение к труду, 

отношение к людям, отношение к себе, отношение к культуре. 
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Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимая 

воспитательная работа оказывает позитивное влияние на детей. 

Наблюдается положительная динамика по уровню воспитанности.  

В воспитательной работе использовались в основном традиционные 

методы и формы работы, которые подбирались из ходя из целей и задач 

каждого мероприятия, а также возможностей его организаторов. 

При проведении мероприятий использовались инновационные методы и 

формы работы: игровые (деловые игры, игры-путешествия, викторины), 

проблемно-поисковые, исследовательские. 

Воспитательная работа осуществляется педагогами целенаправленно, в 

рамках общих образовательных тенденций школы. В начале учебного года 

классным руководителям и воспитателям был предложен общешкольный план 

мероприятий, на основе этого плана были составлены индивидуальные планы 

для каждой группы. Воспитательная работа осуществлялась через внеурочную 

деятельность с воспитателями (режимные моменты, воспитательные 
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мероприятия), внешкольная внеурочная деятельность (классные часы, 

экскурсии). Данная работа способствовала всестороннему развитию личности с 

целью еѐ дальнейшей социализации. Содержание воспитательной работы 

строилось с учетом интеллектуальных особенностей воспитанников, их 

потребностей. 

Воспитание здорового образа жизни у учащихся являлось важнейшим 

звеном в системе воспитательной работы. В этом году была проведена большая 

работа, которая способствует укреплению здоровья обучающихся, 

формированию у воспитанников потребности здорового образа жизни, 

формированию навыков личной и общественной гигиены, профилактике 

вредных привычек. Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются 

предметом пристального внимания всего коллектива школы – предметом 

обсуждения на педагогических советах, родительских собраниях. В рамках 

спортивно-оздоровительного направления были проведены традиционные 

мероприятия: декада «Поверь в себя» (май), декада «Мы выбираем ЗОЖ» 

(сентябрь), декада «Олимпийцы среди нас» (октябрь), декада «Дети Кубани 

против наркотиков» (декабрь). На протяжении всего года стали традиционными 

школьные соревнования по шашкам, дартсу, футболу, баскетболу.  

Достижения школы в этом направлении – самые результативные.  

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, 

их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. 

Планы воспитателей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 

ЗОЖ. Воспитателями и классными руководителями реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, табакокурения, участие коллектива класса в спортивных 

мероприятиях.  

Важнейший аспект воспитательной системы – максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность ученика. Мы можем снизить 

негативное влияния социума через дополнительное образование. В школе-

интернате отработана система по формированию положительных качеств 

личности, по реализации задач воспитательного процесса через систему 

дополнительного образования.  

На сегодняшний день в школе сложилась определенная система работы по 

социальному партнерству, способствующая созданию для учащихся 

«социальной ситуации развития». Мы ищем возможности для привлечения 

социальных партнеров, обладающие ресурсами для организации совместной 

деятельности. Со многими существуют давние отношения, строящиеся на 

договорной основе. 
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Опыт показывает, что участие детей в совместных мероприятиях с 

привлечением социальных партнеров делает их более открытыми, активными, 

способствует обогащению эмоционального мира ребенка, активному развитию 

познавательного интереса, совершенствованию коммуникативных навыков и 

умений. Это, в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для развития 

школьника. Вовлекая учащихся в социально-активную деятельность, школа во 

взаимодействии с общественностью создает условия для адаптации, 

социализации и развития личности учащегося. Совместное сотрудничество 

школы-интерната с общественностью позволяет ей стать открытой системой.  

Наиважнейший социальный партнер школы – родители учащихся. 

Партнерские отношения между школой и семьей способствуют гармоничному 

развитию ребенка как личности и создании вокруг него комфортного 

пространства. Тесное сотрудничество с родителями позволяет приблизить 

семью к школе, обоюдно решать проблемы. Невозможно решать вопросы 

формирования воспитательной системы обучающихся без семьи и 

родительской общественности. Планируя работу с родителями, мы учитываем 

не только их заинтересованность, но и социально-психологическую 

совместимость. Формы работы с родителями разные (индивидуальные беседы и 

консультации, посещение семей на дому, совместные творческие дела), но 

преобладающей является родительское собрание. Это – деловая встреча 

классных руководителей, воспитателей, специалистов школы, родителей и 

учащихся, направленная на обсуждение интересующих вопросов. Об этом 

говорит 70% явка родителей на собрания, заинтересованность родителей 

делами школы-интерната. 

С целью выявления удовлетворенности родителей работой школы было 

проведено анкетирование родителей. 

Результаты анкетирования 
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На основании самоанализа воспитательной работы за 2019 год можно 

считать воспитательную деятельность школы в целом результативной и 

нацеленной на дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование. 

 

Анализ коррекционной работы за 2019 год. 

 

В обучении и воспитании детей с ОВЗ определяющим является 

коррекционная направленность образовательного процесса. 

В ГКОУ КК школе-интернате коррекционная работа ведется на основе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса. Смысл данной работы заключается в 

том, чтобы помочь ребенку, пришедшему в образовательное учреждение 

адаптироваться к его условиям и в дальнейшем поддержать его на пути 

овладения знаниями и навыками. В этом году работа коллектива была 

направлена на построение единого образовательного пространства, 

обеспечивающего неразрывную связь между процессом обучения, воспитания, 
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коррекции и развития. Определены приоритетные направления повышения 

результативности коррекционной направленности образовательного процесса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа в специальной школе-интернате имеет непрерывный 

характер и проводится в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Учебный план включает особый курс психомоторного развития для младших 

классов, логопедические занятия, часы ритмики, ЛФК. 

Коррекционная работа в школе отвечает общим требованиям, 

предъявляемым к учреждениям подобного вида: обеспечена кадрами, 

оборудованием, методическим сопровождением, соответствует современным 

технологиям обучения детей с проблемами в развитии, обеспечивает 

дифференцированный подход с учетом темпа, особенностей развития 

учащихся. 

В целях создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями состоянием соматического и 

психологического здоровья в начале года был создан психолого-

педагогический консилиум, который работал на протяжении всего года.  

Школьный психолого-педагогический консилиум 
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В течение года свою работу ПП консилиум осуществлял согласно 

утвержденного плана работы и дополнительно, по мере поступления детей в 

школу. За истекший период было проведено плановых 7 заседаний ППк и 7 

внеплановых по запросу педагогов и родителей обучающихся.  

Членами консилиума обследовано всего 40 учащихся, 16 учащихся принято 

в школу из них: на домашнее обучение 6 человека. Переведено на домашнее 

обучение 5 человек. В связи с изменением места жительства на основании с 

правок-подтверждения выбыли из школы 5 человека. 

На всех были представлены результаты первичной диагностики 

психического развития детей, уровня их работоспособности, утомляемости, 

специфику взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. На заседаниях ППк 

всеми специалистами, участвующими в обследовании и коррекционной работе 

с ребенком, представлялись заключения на диагностируемых детей и 

рекомендации. По данным диагностики выявлялись нарушения отклонения от 

возрастной и психической нормы у школьников и определялись формы 

психологической помощи данным ученикам в индивидуальных программах 

сопровождения обучающихся, воспитанников, определялся индивидуальный, 

образовательный маршрут учащихся. Педагоги, работающие с данными детьми, 

были ознакомлены с программой сопровождения и руководствовались ими в 

работе. По результатам углубленного логопедического обследования, 

медицинского осмотра по решению ППк были открыты группы по 

исправлению речи и группы лечебной физкультуры.  

Также обсуждались и корректировались индивидуально-коррекционные 

программы развития детей 2-9 классов. На заседаниях заслушивались классные 

руководители и воспитатели о выполнении ранее полученных рекомендаций на 

данных учащихся. Уровень физиологической готовности детей к школе с 

каждым годом снижается. 

Мониторинг уровня физиологической готовности учащихся к школе за 

2019 год представлен на диаграмме. 

 

 
     

                                

Поэтому для достижения положительной динамики учитель поддерживает 

тесную взаимосвязь с логопедом, психологом, педагогами работающими с 

данной группой детей, проводит большую работу с родителями учащихся. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом основного 

заболевания и сопутствующих ему осложняющих синдромов. Учебный план 
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школы был разработан с учетом норм максимально допустимой нагрузки 

школьников. На всех уроках учителя соблюдают правила охранительного 

режима. Соблюдался режим дня – одно из условий успешной лечебной и 

педагогической работы. Учебные занятия чередовались с физкультурными 

мероприятиями. При правильно проводимых физических упражнений 

улучшалась общее физическое развитие, увеличивалась жизненная емкость 

легких и экскурсия грудной клетки. Под влиянием подвижных игр, которые 

являются составной частью коррекции, дети значительно лучше овладели 

двигательными навыками, улучшилась координация движений. В результате 

прохождения пропедевтического периода 3 учащихся: научились различать 

предметы по свойствам (цвет, форма, размер); сравнивать предметы по 

величине, размеру, массе; сравнивать объемы жидкостей и сыпучих веществ; 

по размеру.  Семь учащихся усвоили частично с трудом различают предметы 

по свойствам и двое учеников не усвоили материал пропедевтического периода. 

Уровень усвоения пропедевтического периода представлен на диаграмме. По 

сравнению с прошлым годом количество детей прошедших пропедевтический 

период в 2019  году меньше. 

 

 
 

       

В начале года на динамическое наблюдение внутри школы было поставлено 

– 27 учащихся, на конец года 12 обучающихся сняты с динамического 

наблюдения. 

По мере необходимости в течение года члены консилиума оформляли 

документы учащимся имеющих статус ребенка-инвалида для прохождения 

МСЭ. Для учащихся 9 класса в этом году было организовано прохождение 

районного ПМПК с целью получения рекомендаций по дальнейшему 

профессиональному обучению. 

Процент детей нуждающихся в домашнем обучении по медицинским 

показателям остается стабильно высоким, обусловлено это тем, что ежегодно в 

России выявляются тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для каждого обучающегося на дому была составлена и реализована 

индивидуальная программа с учетом индивидуальных особенностей и в 
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соответствии с учебным планом. Трое обучающихся надомного обучения в 

этом году получили документ об образовании.  

     

 Мониторинг работы школьного ППк за 2019 год представлен на диаграмме. 

 
 

В связи с тем, что нарушения познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы у учащихся возникают как результат взаимодействия двух 

этиологических факторов: биологической недостаточности определенных 

мозговых структур, приводящих к функциональной недостаточности памяти, 

внимания, операционных процессов, мышления работоспособности, и средовых 

условий, предъявляющих повышение требования к отстающим в развитии или 

незрелым психическим функциям, требовалось проводить медикаментозное 

лечение, но связи с тем, что в школе в этом году отсутствует ставка врач из-за 

невозможности получения лицензии, медикаментозная терапия проводилась в 

каждом отдельном случае патогенически обоснована и строго индивидуально.  

Логопедические занятия играют важную роль в коррекционной работе. 

Логопедическую помощь получают 60 % от числа учащихся 1-7 классов. 

Принципиальным в работе педагога является умение работать в контакте 

«учитель – логопед – психолог - медицинский работник», имеется координация 

при составлении планирования, выработки единых педагогических требований, 

определение зоны ближайшего развития ребенка. Взаимодействие 

специалистов отражено и в конкретной документации медико-психолого-

педагогической комиссии. 

С 1 по 15 сентября было проведено обследование речи первоклассников и 

учащихся 2-9 классов и вновь прибывших в школу. Первичное обследование 

проводилось в форме индивидуального собеседования ребенка, в течение 

второй недели сентября проводилось повторное, углубленное обследование 

зачисляемых на логопункт учеников для уточнения степени нарушения 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи.  В 
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диагностической работе пользовалась методиками М.Ф. Фомичевой, Р.И. 

Лалаевой, А.Н. Корнева, И.Н. Садовниковой.   

 

 
 Мониторинг обучающихся, воспитанников с нарушением устной речи, 

обусловленным системным недоразвитием речи (неговорящих), с 

заиканием, с отсутствием речи 

 
 

 

I. Коррекционная работа 

   Для проведения коррекционной работы было сформировано на логопункте 

9 групп: системное недоразвитие речи легкой степени -1 группа, с нарушением 

письма и чтения обусловленные системным недоразвитием речи легкой и 

средней степени - 8 групп. Групповые и индивидуальные занятия проводились 

по строго составленному расписанию. Для каждой группы были составлены 

календарно-тематические планы работы на основе «Программы коррекции 

речевых нарушений школьников с интеллектуальной недостаточностью». В 

этом учебном году было введено дополнительно пол ставки учителя-логопеда, 

это дало возможность охватить большее количество учащихся и оказать 

логопедическую коррекцию. Для каждого учащегося, который был зачислен на 

индивидуальные занятия разработана рабочая программа коррекционной 

логопедической работы по устранению нарушений речи тяжелой степени. 

Коррекционная работа велась по следующим направлениям: 

1 этап - восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, 

формирование фонематических процессов 

2 этап -  восполнение пробелов в развитии лексико-грамматического строя 

речи. Развитие технических процессов. Основная задача – обогащение 

словарного запаса детей, развитие умения пользоваться различными способами 

словообразования. 

3 этап - восполнение пробелов в развитии связной речи                              
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 Групповые и индивидуальные занятия проводились в соответствии с 

расписанием.     

Процент качества коррекционной работы определяется наличием 

положительной динамики у учащихся, посещавших логопедические занятия. 

Оставленные на логопункте учащиеся имеют сложные речевые нарушения и 

нуждаются в длительной логопедической и коррекционной работе.   

Каждое занятие строилось с постепенным усложнением речевого 

материала, учитывая индивидуально-психологические особенности детей (так 

как есть учащиеся, у которых речь отсутствует, с нарушением эмоционально-

волевой сферы, имеющих сложные речевые нарушения и нуждающихся в 

длительной логопедической и коррекционной работе). Постоянно проводилась 

работа над развитием психических процессов учащихся с применением ИКТ и 

музыкального сопровождения, подбирались задания для развития 

фонематического слуха, артикуляционной и общей моторики.  Широко 

использовался самостоятельно разработанный наглядный и речевой материал.  

Психологическое сопровождение воспитанников осуществляет 

школьный психолог, работающий по своему утверждѐнному годовому плану, 

который включает в себя: работу с детьми, работу с педагогическим 

коллективом, методическую работу. 

Система психологической коррекционно-реабилитационной работы с 

детьми: 

Комплексное изучение личностных и психофизиологических особенностей 

детей, которое включает в себя психологическое обследование детей, изучение 

психологических особенностей, интересов, склонностей, диагностика характера 

общения с взрослыми и сверстниками, определение потенциальных 

возможностей каждого ребенка, составление психологических заключений по 

материалам исследовательских работ. 

Профилактика отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

включающая формирование психологической культуры детей, предупреждение 

психологической перегрузки и невротических срывов, оказание 

психологической помощи, создание позитивной мотивации к обучению, 

подготовки к обучению в школе, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, которая 

включает в себя планирование и разработку индивидуальных и коррекционных 

программ, развитие психических функций, развитие речевой активности, 

развитие коммуникативных качеств, развитие навыков самоанализа, коррекцию 

отклонений в психическом развитии, снятие негативных переживаний, развитие 

готовности к ориентации в разных жизненных ситуациях. 

Психологическая служба создает условия для оптимального развития 

детей и подростков с интеллектуальной недостаточностью. Это реализуется 

через решение диагностических, психопрофилактических, коррекционных и 

просветительских задач. 
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В деятельности психологической службы школы осуществляется 

комплексный медико-психолого-педагогический подход к каждому 

воспитаннику с учетом социальной среды и условий, в которых воспитывается 

конкретный ребенок. 

Для создания психологических комфортных условий пребывания ребенка 

в школе – интернате, психолог поддерживает тесную связь с педагогами и 

родителями, участвует в медико-психолого-педагогических консилиумах 

школы, что позволяет выработать единую стратегию индивидуального 

личностного развития ребенка. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществлялось по следующим направлениям: 

- психодиагностика 

- коррекционная и развивающая работа 

- консультирование 

- психопрофилактика 

Психодиагностика проводилась в течение всего учебного года с 

учащимися 1-9 классов. 

Проблема мотивации на учебу – одна из важнейших и острейших проблем 

современного образования. И мы знаем, что детям с ОВЗ на протяжении всех 

лет обучения необходимо формировать, поддерживать и повышать учебную 

мотивацию. По результатам диагностики было выявлено, что уровень учебной 

мотивации в 5-9 классов на хорошем уровне, 40% обучающихся с 

положительным отношением к школе, но на данный момент школа их 

привлекает больше внеучебными сторонами и они испытывают некоторые 

трудности. Однако при совместной работе всех педагогов реально, понимаемые 

мотивы, которые есть у обучающихся сделать побуждающими и действенными 

и значительную роль в формировании мотивов учения играют словесные 

подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика. 

Поэтому в следующем году, необходимо добиваться каждому педагогу чтобы 

задачи, которые она ставят перед учащимися в ходе учебной деятельности, 

были не только понятны, но и внутренне приняты ими – чтобы они приобрели 

значимость для них и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в их 

переживании. В этом случае 40% учащихся смогут повысить учебную 

мотивацию до среднего уровня. 

 
№

 п/п 

Оценка результатов по сумме 

баллов за ответ 

классы Вс

е 

го 

человек 

В

сего в 

% 
5 6 7 8 9 

1 Негативное отношение к 

школе от 0 – 9 баллов 

- 1 1 - 1 3 4

% 
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2 Низкий уровень школьной 

мотивации от 10 – 14 баллов 

5 5 9 1 2 22 3

1% 

3 Положительное отношение к 

школе от 15 – 19 баллов 

4 4 2 8 4 22 3

1% 

4 Средний уровень школьной 

мотивации от 20 – 24 баллов 

2 2 2 5 4 15 2

0% 

5 Высокая школьная 

мотивация от 25 – 30 баллов 

2 2 1 2 2 9 1

2% 

Итого 1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

3 

71 1

00% 

 
 

     Уровень учебной мотивации по проективной методике Н.Г. Лускановой 

учащихся 1 класса позволяет выявить, что по сравнению с прошлым годом 

процент детей с несформированной учебной мотивацией растет параллельно  

их физиологической готовности, т.е. игровые мотивы преобладают над 

учебными в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. 

            На конец года учебная мотивация 1 класса на низком уровне, 

прослеживается не значительная динамика и объясняется это тем, что в плане 

развития и физиологической готовности к школе первый класс сложный по 

4% 

32% 

32% 

20% 

12% 

Миниторинг учебной мотивации учащихся  

5-9  классов за 2019 уч.год 

негативное отношение к школе, школьная дезадаптация 

низкий уровень мотивации, ребенок испытывает явные трудности в 

процессе обучения, возможно переутомление и стресс 

положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами, ребенок испытывает некоторые трудности в школе 

средний уровень 

высокая школьная мотивация и учебная активность 
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составу детей и более 70% дети имеющие статус ребенка-инвалида. Поэтому 

необходимо продолжать вести работу по адаптации и формировании учебных 

мотивов взамен игровым. 

Создание и поддержание психологических условий, обеспечивающих 

полноценное психическое и личностное развитие учащихся одна из главных 

задач школьного образования. Большое значение для развития личности имеет 

психическое здоровье, то есть состояние душевного, физического и 

социального благополучия. Существует мнение, что в пятых классах число 

детей с высоким уровнем тревожности несколько выше, чем в других классах 

школы, и связан этот факт с особенностями переходного периода из начального 

звена в среднее звено. Поэтому для того чтобы выявить учеников, 

испытывающих наибольшее напряжение именно в связи с переходом в пятый 

класс была проведено обследование. Результаты представлены на диаграмме. 

 
 

Следует отметить, что уровень тревожности у пятиклассников этого года 

значительно выше по сравнению с учащимися прошлого года. Адаптационный 

период учащихся проходил сложно ввиду индивидуальных особенностей 

учащихся, а так же не всем педагогам удавалось поддерживать 

психологических микроклимат в классе. Однако, не смотря на то, что 

добавилось количество учебных предметов большинство учащихся 5 класса 

смогли подтвердить успешность в учебной деятельности. 

Мониторинг по социометрии учащихся 5 – 9 классов показал, что по 

сравнению с прошлым годом процент изолированных, отвергаемых, 

конфликтных детей снизился, за счет того, что осуществлялась тесная 

взаимосвязь между учителями – воспитателями – логопедом – психологом и 

созданы таким образом такие условия, когда каждый член коллектива сохранял 

свою индивидуальность, согласуя свои интересы с интересами коллектива. 
 

Коррекционные занятия проводились с учащимися 1-9 классов в течение 

всего года. Основными проблемами, решаемыми психологом совместно с 

учителями и воспитателями школы – интерната, являлись: коррекция 

поведенческой сферы ребенка, создание положительной мотивации на учебную 

и трудовую деятельность, снятие психологического эмоционального 

0
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6

уровент тревожности 

низкий уровень тревожности 

средний уровень тревожности 

повышенный уровень 
тревожности 

высокий уровень тревожности 
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напряжения у детей с резко выраженным агрессивным поведением и 

проявляющими психопатийное поведение. При организации коррекционной 

деятельности с детьми наиболее часто применялись методы отвлечения от 

проблемы, пересмотр позиции ребенка с точки зрения другого ребенка, 

педагога, родителя, организовывалась продуктивная детей с цель. 

Переключения и снятие эмоционального напряжения, а так же релаксация и 

другие методы и приемы.  В течение года проводилась работа по реализации 

психологических запросов. Психологические запросы – это индивидуальная 

работа на основании педагогического «заказа», т.е. по существующей 

необходимости психологического вмешательства или взаимодействия в 

отношении воспитанников школы-интерната. 

Консультирование 

По мере обращения учителям и воспитателям давались рекомендации по 

вопросам: 

- составление плана коррекционных занятий во внеурочное время (подбор 

дидактических игр и развивающих упражнений) 

- планирование индивидуальной работы с учащимися 1 класса 

- педагогам были рекомендованы психогимнастические упражнения 

способствующие гармонизации внутреннего мира учителя, ослаблению его 

психического напряжения 

- проведено консультирование родителей учеников 1 класса с целью 

сохранения тех навыков и умений, которыми ребята овладели за год обучения 

- проведено консультирование родителей вновь поступивших учащихся по 

успешной адаптации детей в школе. 

Проведены психолого – теоретикопрактические семинары: 

1. «Эффективное разрешение школьных конфликтов»; 

2. «Комфортное обучение»; 

3. «Трудный подросток. Какой он?». 

Значительную коррекционную значимость имели открытые уроки, занятия, 

игровые программы. С целью совершенствование работы школы по 

сохранению и укреплению здоровья участников учебно-воспитательного 

процесса был проведен педагогический совет на тему: «Здоровьесберегающая 

организация учебно – воспитательного процесса». 

С целью формирования в детях чувства сопереживания, милосердия, 

толерантности к инвалидам 4 декабря была проведена игровая программа «От 

улыбки станет всем теплей», посвященное Международному дню инвалидов. 

Мероприятие прошло в форме путешествия в атмосфере сплоченности и 

доверия, в нем приняли учащиеся 1-4 классов, а также были приглашены гости 

с МБОУ СОШ № 2.  

В рамках работы Ресурсного центра с целью оказания методической 

помощи в январе был проведен семинар на тему «Организация коррекционного 

развития сопровождения детей с ОВЗ в условиях школы-интерната» для 

педагогов-психологов Тимашевского района логопедическое занятие, делились 

опытом работы, методами и приемами коррекционно-логопедической работы, 
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психолого-педагогического сопровождение обучающихся с расстройством 

аутистического спектра. Знакомили коллег образовательных учреждений с 

физиологическими особенностями детей с умственной отсталостью.  Был 

освещен вопрос и выдан пакет документов работы ПП консилиума школы-

интерната. 

Все любят праздники, но особенно их обожают дети. Хорошей традицией в 

школе стало проведение логопедического утренника. 21 мая в школе-интернате 

был проведѐн логопедический праздник красивой и правильной речи. Это 

сказочное путешествия с участием детей 1-4 классов по теме: «Автоматизация 

звуков «л» в слогах, словах и предложениях». Ребята совершили путешествие в 

сказку вместе с «Колобком», прошлись по тактильной дорожке и вышли на 

волшебную поляну. Там им лесные герои предлагали выполнить задания 

различной сложности: произнесение звука «л» в словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках. Ребята помогали персонажам отгадывать 

загадки и распутывать небылицы. Утренник был итоговым   мероприятием, в 

котором ребята демонстрировали свои умения и навыки, приобретенные в 

течение учебного года. 

В 2019 году по программе «Здоровый ребенок» было проведено 2 этапа 

мониторинга: первый этап в апреле-мае,  второй этап в  октябре-ноябре,  по 

следующим направлениям: скрининг-оценка соматического, психического и 

социального здоровья обучающихся с использованием АПК «Valeometer», 

физическое развитие и состояние здоровья обучающихся. Результаты 

гармоничности физического развития обучающихся приведены в диаграмме. 

 

Данные мониторинга отправлялись на «Центр диагностики и 

консультирования» г. Краснодар. По итогам первого этапа мониторинга 

состояния здоровья детей с ОВЗ нас проинформировали и дали следующие 

рекомендации на что обратить внимание: 

-высокие показатели дефицита массы тела детей; 

1 

0 10 20 30 40 50 60 70

6 - негармоничное - дефицит роста 

5 - негармоничное - высокорослость 

4 -негармоничное - избыточная масса тела 

3- негармоничное - дефицит массы тела 

2 - гармоничное, но с отставанием от возрастных номативов 

1 - гармоничное, опережающее возраст 

0 - гармоничное соответствующее возрасту 

код 
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-наличие заболеваний костно-мышечной системы у обучающихся; 

-соответствие диагнозов, указанных в медицинской документации, программам 

обучения. Данные рекомендации были проанализированы, по нашему 

мониторингу во втором этапе есть динамика в повышении массы тела детей, 

программы соответствуют диагнозам (рекомендация относительно детей 

обучающихся на дому). 

Исходя из выше сказанного на 2020  год необходимо разработать 

совместный план всех служб: психологической, социальной, медицинская 

работника, включая педагогов по вопросам работы с семьей, просвещения 

родителей. Психологу, заместителю директора по КР совместно с педагогами 

разработать коррекционные программы, которые будут реализоваться в 

воспитательном процессе: 

- программу по половому воспитанию (1-9 кл.), направленную на 

формирование полоролевых взаимоотношений у учащихся школы; 

- программу «Здоровый ребенок» (1-9 кл.), направленную на формирование 

осознанной потребности в ЗОЖ воспитанников школы-интерната; 

- проект программы психолога по коррекции поведения и общения (1-9 кл.). 

Вывести на более высокий уровень физкультурно-оздоровительную работу: 

разнообразить содержание спортивных мероприятий, включать больше 

игровых моментов, так как не у всех учащихся присутствует должная 

мотивация на соревнования.  

Подводя итог можно отметить, что коррекционная работа 

соответствовала задачам, стоящим перед ОУ в 2019  году.  

Анализ работы ресурсного центра за 2019 год 

В 2019 году Ресурсный центр ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской  

работал   в соответствии с планом работы по  следующим приоритетным 

направлениям: 

 1.Оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций и родителям (законным представителям) по 

вопросам создания специальных условий для образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Оказание помощи общеобразовательным организациям  района в разработке 

адаптированных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных учебных планов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

3.Проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных семинаров 

для педагогических работников общеобразовательных организаций 

Тимашевского района. 

 4.Взаимодействие с общеобразовательными организациями Тимашевского, 

Брюховецкого, Динского и Приморско – Ахтарского районов. 

Основная цель работы ресурсного центра – формирование единого 

образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Краснодарского края. 
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Внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

новых образовательных технологий, форм, методов и средств обучения детей с 

ОВЗ в образовательных организациях. 

Ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования в Тимашевском  

районе на базе ГКОУ  КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской создан по 

приказу министерства образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края в феврале 2016 года.   

Основная задача Ресурсного центра -  расширить знания педагогов 

общеобразовательных школ в вопросах инклюзивного образования, 

подготовить их к работе с «особыми» детьми, обеспечить методическую 

помощь специалистам образовательных учреждений, реализующих практику 

инклюзивного образования в  Тимашевском районе. 

За истекший период на базе школы-интерната было проведено 5заседаний:    

Общее число слушателей составило 56 человек. 

Каждый семинар-практикум представлял собой комплексное мероприятие: 

презентация Ресурсного центра, проведение открытых уроков, обсуждение 

проблемы на Круглом столе, индивидуальные и групповые консультации 

участников семинара. На заседания РЦ  приглашались учителя  

образовательных организаций Брюховецкого, Динского , Тимашевского, 

Приморско-Ахтарского районов.   

Было проведено 13  открытых учебные занятий, 4 мастер-классов, 5 круглых 

стола, на которых педагоги школы-интерната показали формы и методы 

обучения, воспитания и коррекции недостатков развития учащихся с 

умственной отсталостью.  

Встречи с педагогами общеобразовательных школ позволили увидеть и 

оценить готовность педагогов к работе с особыми детьми, реальность 

организации физического и социального пространства для инклюзивного 

образования. Участники семинаров, посетившие открытые занятия, отмечали, 

что дети с интеллектуальными нарушениями чувствуют себя свободно и 

расковано, активно участвуют в учебном процессе, тогда как у них в классах 

такие дети, чаще всего, пассивны или демонстративно-агрессивны.   

Круг социального партнерства   в этом году  расширился за счет 

взаимодействия с МБОУ  Динского, Тимашевского районов. Меняются и 

формы взаимодействия РЦ с социумом- это непосредственные контакты с 

заинтересованными лицами: педагогами, родителями.   

 Специалистами РЦ проведено 68 консультаций для  педагогов: коллективное, 

групповое, индивидуальное  посредством публикаций на сайте школы-

интерната, с использованием возможностей электронной почты, на базе школы-

интерната .  Среди заинтересованных лиц, обращающихся в РЦ были педагоги 

осуществляющие интегрированное обучение в массовых школах, родители, а в 

этом году и выпускники. Круг вопросов ограничивался преимущественно 

проблемами разработки рабочих программ  и  КТП по предметам и 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, вопросами 

реализации индивидуального подхода к детям с ОВЗ, профессиональной 
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подготовки выпускников, а также - вопросами нормативно-правовой базы 

коррекционного образования. 

Специалистами Ресурсного центра школы-интерната проведено  столько же 

консультаций по вопросам  интегрированного обучения и оказания  помощи 

детям с ОВЗ. Большинство из этих консультаций проведены директором 

школы, заместителями директора по УВР и КР, специалистами ОО и 

руководителем РЦ. Количество   консультаций для педагогов ОО района  по 

вопросам методики преподавания в 2019  учебном году  не уменьшилось. Это 

обусловлено тем, что практически все педагоги школы-интерната  прошли 

курсовую подготовку в области коррекционного образования, а также - 

большим объемом проведенных Ресурсным центром  мероприятий в  

предыдущем и текущем учебном году.  

В рамках работы РЦ обсуждались вопросы организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, особенности социально-педагогического, 

психологического сопровождения учащихся с ОВЗ в общеобразовательной 

школе.  

   Перед слушателями выступили заместитель директора по УВР Воробьѐва 

Т.А.,  заместитель директора по КР Манцыгина Н.Н. и заместитель директора 

по ВР Картоева Ю.И.  

   Данная проблема актуальна, поскольку затрагивает основные   вопросы, с 

которыми сталкиваются все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ. 

   Групповое консультирование педагогов провели заместитель директора по 

УВР Воробьѐва Т.А., учитель-логопед Беляева И.В., педагог-психолог Кантиева 

Н. В., руководитель РЦ Миронюк З.Н.  

       Учителя Миронюк Зинаида Николаевна, Картоева Юлия Ивановна, 

Кузьменко Ольга Васильевна, воспитатель Парашина Зинаида Николаевна    

поделились практическим опытом работы  с детьми с ОВЗ.  

Открытый урок социально-бытовой ориентировки, 6 класс  (учитель Миронюк 

Зинаида Николаевна), открытый урок письма и развития речи, 8 класс (учитель 

Картоева Юлия Ивановна), открытый урок письма и развития речи в 9классе 

(учитель Кузьменко Ольга Васильевна),открытое внеклассное воспитательное 

мероприятие по ЗОЖ в 7 класс (воспитатель Парашина Зинаида Николаевна).. 

  В марте  2019 года   в ГКОУ КК школе - интернате ст-цы  Медвѐдовской был   

проведен   День  открытых  дверей  , педагогами трудового обучения 

проведены  мастер – классы, открытых уроки трудового обучения   

Присутствовало 10 человек . Положительно, что в работе РЦ принимают 

участие и педагоги  техникума кадровых ресурсов г.Тимашевска. Их интересует 

вопрос   профориентационной работы с детьми с ОВЗ в условиях школы-

интерната. 

Проведен круглый стол по теме: «Разработка и реализация СИПР для 

обучающихся с ОВЗ в рамках коррекционной школы ( заместитель директора 

по УВР Воробьѐва Т.А) 

 В апреле 2019 года проведен тематический семинар «Коррекционно – 

развивающая роль системы дополнительного образования в  работе с детьми с 
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ОВЗ» провела зам.директора КартоеваЮ.И. Этот вопрос интересовал гостей и 

было пожелание еще провести один тематический семинар на эту тему. 

    Учитывая значимость вопросов воспитания в современной практике  школ, 

новым направлением деятельности РЦ стала трансляция опыта воспитательной 

работы в школе-интернате. 21 ноября 2019 г проведен тематический семинар 

«Внеурочная работа как неотъемлемая часть образовательной деятельности в 

реализации требований ФГОС ОВЗ» 

      Учителя познакомились с особенностями организации внеурочной 

деятельности для  учащихся с  ОВЗ в условиях школы - интерната.   Для гостей 

школы была представлена и  практическая часть: Мастер-класс «Изготовление 

открытки ко Дню матери», 3 класс  (учитель начальных классов Панкова  Е.Н.).                                                    

Нравственное направление. Инсценирование сказки «Колобок» во 2 классе 

(учитель начальных классов Ильиных Т.В.), открытое внеклассное занятие 

«Мы- друзья природы» в 4 классе (учитель начальных классов Квашина Е.В.) 

Групповое консультирование для педагогов по вопросу составления рабочих 

программ   в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗпровели заместители 

директора по УВР  Воробьѐва Т.А., по КР Манцыгина Н.Н.  13декабря  2019 

года прошел тематический семинар «Современные требования к качеству урока 

– ориентиры  на обновление содержания образования». Воробьѐва Т.А., 

заместитель директора по УВР отметила, что принципиальным отличием 

современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения 

основных образовательных программ. Под результатами понимаются не только 

предметные знания, но и умение применять эти знания в практической 

деятельности. Современному обществу нужны прежде всего, нравственные 

люди, которые могут: быть способными к сотрудничеству; обладать чувством 

ответственности за судьбу близких; быть способными к сопереживанию. 

Учителю необходимо спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся; четко сформулировать тему, цель, задачи урока. Урок должен быть 

проблемным и развивающим: когда учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; педагог умело организует проблемные и 

поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;  вывод смогут 

сделать сами учащиеся; максимум творчества и сотворчества, 

здоровьесбережение. В  центре внимания урока – всегда должны быть дети: 

строго учитывать учет уровня возможностей учащихся, их стремление, 

настроение детей. Учитель же должен умение демонстрировать своѐ 

методическое искусство, планировать  обратную связь.  

Вывод. 
Отличительной особенностью работы РЦ в прошедшем учебном году  стали:  
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• массовость участия сотрудников школы-интерната   на всех его этапах: на 

стадии подготовки, проведения и подведения итогов уже проведенного 

мероприятия;  

• большая подготовительная работа учителей, воспитателей, заместителей 

руководителя по УВР, КР, ВР и разнообразие предложенных слушателям 

материалов и практических занятий;  

• продуманное оформление помещений школы и хорошее техническое 

оснащение проводимых мероприятий;  

• широкое информирование общественности о ходе заседаний РЦ посредством 

размещения материалов на сайте школы-интерната. 

Круглый стол«Особенности подготовки экзаменационных материалов по 

трудовому обучению» 

          Провела Воробьѐва Татьяна Анатольевна заместитель директора по УВР 

 
При подведении итогов работы  тематического семинара  участники  отметили, 

что в ходе данного мероприятия  получили ответы на интересующие их 

вопросы по данной тематике. 

Тематический семинар по теме «Организация работы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

 ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Медвѐдовскойдля педагогов  

общеобразовательных школ МО Тимашевского, Брюховецкого и Динского  

районов, реализующих практики инклюзивного образования был проведѐн 

28.04.18 года.  Присутствовало 18 человек. 

Круглый стол по теме: «Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы 

Медвѐдовской» провели Манцыгина Н.Н., Миронюк З.Н.   
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Об особенностях работы школьного ПМП консилиума рассказала Манцыгина 

Наталья Николаевна, заместитель директора по КР. 

Интегрированное занятие  с учащимися 2-3 классов  

«Сказочное путешествие с элементами здоровьесберегающих технологий» 

провели учитель-логопед Беляева И.В. и педагог-психолог Кантиева Н. В. 

 

 
 

Урок Добра. Провела классный руководитель Картоева Ю.И., 7 класс 

 
Возможность практического знакомства с  опытом работы школы-интерната по 

реализации адаптированной программы обучения   была представлена 

участникам семинара при посещении открытых уроков и коррекционных 

занятий по различным направлениям. 

 
 Групповое консультирование по вопросу «Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
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для педагогов Динского района провела заместитель директора по УВР 

Воробьѐва Т.А. и руководитель РЦ Миронюк З.Н. 

Вывод. 
Отличительной особенностью работы РЦ в прошедшем учебном году  стали:  

• массовость участия сотрудников школы-интерната   на всех его этапах: на 

стадии подготовки, проведения и подведения итогов уже проведенного 

мероприятия;  

• большая подготовительная работа учителей, воспитателей, заместителей 

руководителя по УВР, КР, ВР и разнообразие предложенных слушателям 

материалов и практических занятий;  

• продуманное оформление помещений школы и хорошее техническое 

оснащение проводимых мероприятий;  

• широкое информирование общественности о ходе заседаний РЦ посредством 

размещения материалов на сайте школы-интерната.  

Круг социального партнерства РЦ насчитывает 7 ОУ Тимашевского района, 2 

учреждения Брюховецкого района , 6 ОУ Динского района, 1 ОУ Приморско-

Ахтарского района. На базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 

были созданы условия для методического, консультативного сопровождения 

педагогов МБОУ Тимашевского. Брюховецкого, Динского и  Приморско-

Ахтарского районов. 

 

 

 

 

 


