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Режим дня для учащихся 1-4 классов 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 

 

Режим дня для учащихся 5-6 классов 

ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 

07
30 

– 07
35

 Подъѐм 

07
35 

– 07
45

 Зарядка 

07
45 

– 08
00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00

 – 08
20

 Завтрак 

08
20 

– 09
00

 1 урок (перемена 10 минут) 

09
10 

– 09
50

 2 урок (перемена 20 минут) 

09
50

 - 10
10

 2 завтрак 

10
10 

– 10
50

 3 урок (перемена 10 минут) 

11
00 

– 11
40

 4 урок (перемена 20 минут)    Прогулка на свежем воздухе                                       (20 мин.) 

12
00 

– 12
40

 5 урок (перемена 10 минут) 

12
40 

– 14
20

 Прогулка, свободное время                                                (1 час 40 мин.) 

14
20 

– 14
50

 Обед 

14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
00

 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (30 мин.)                                                                

16
00

 – 16
20

 Полдник 

16
20

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  

18
20

 – 19
00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 

19
30

 – 20
00

 Свободное время, прогулка,                                                      (30 мин.) 

20
00

 – 20
25

 Уход за одеждой, вечерний туалет 

20
25

 – 20
30

 Сонник 

20
30 

– 07
30

 Сон 

07
30 

– 07
35

 Подъѐм 

07
35 

– 07
45

 Зарядка 

07
45 

– 08
00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00

 – 08
20

 Завтрак 

08
20 

– 09
00

 1 урок (перемена 10 минут) 

09
10 

– 09
50

 2 урок (перемена 20 минут) 

09
50

 - 10
10

 2 завтрак 

10
10 

– 10
50

 3 урок (перемена 10 минут) 

11
00 

– 11
40

 4 урок (перемена 20 минут)    Прогулка на свежем воздухе                                           (20 

мин.) 

12
00 

– 12
40

 5 урок (перемена 10 минут) 

12
50 

– 13
30

 6 урок (перемена 10 минут) 

13
40 

– 14
20

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

14
20 

– 14
50

 Обед 

14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
00

 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (30 мин.)                               

16
00

 – 16
20

 Полдник 

16
20

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  

18
20

 – 19
00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 

19
30

 – 20
30

 Свободное время, прогулка,                                                         (1 час) 
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Режим дня для учащихся 7-9 классов 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 
 

 

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 2020-2021 учебном 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. 

20
30

 – 20
55

 Уход за одеждой, вечерний туалет 

20
55

 – 21
00

 Сонник 

21
00 

– 07
30

 Сон 

07
30 

– 07
35

 Подъѐм 

07
35 

– 07
45

 Зарядка 

07
45 

– 08
00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00

 – 08
20

 Завтрак 

08
20 

– 09
00

 1 урок (перемена 10 минут) 

09
10 

– 09
50

 2 урок (перемена 20 минут) 

09
50

 - 10
10

 2 завтрак 

10
10 

– 10
50

 3 урок (перемена 10 минут) 

11
00 

– 11
40

 4 урок (перемена 20 минут)    Прогулка на свежем воздухе                                           (20 

мин.) 

12
00 

– 12
40

 5 урок (перемена 10 минут) 

12
50 

– 13
30

 6 урок (перемена 10 минут) 

13
40 

– 14
20

 7 урок  

14
20 

– 14
50

 Обед 

14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
20

 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (50 мин.)                                           

16
20

 – 16
40

 Полдник 

16
40

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  

18
20

 – 19
00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 

19
30

 – 20
30

 Свободное время, прогулка,                                                         (1 час) 

20
30

 – 20
55

 Уход за одеждой, вечерний туалет 

20
55

 – 21
00

 Сонник 

21
00 

– 07
00

 Сон 

mailto:gou_mk@bk.ru
mailto:gou_mk@bk.ru
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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, КР, 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-интернате 

разноплановая:  

 педагогические советы 

 заседание методических объединений 

 информационно-методические совещания 

 спецсеминары по специальной психологии  

 ресурсный центр. 

Анализ работы 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной)  

школы-интерната ст-цы Медведовской за I полугодие 2021-2022 

учебного года 

 

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, медицинского 

работника, семьи, общественности. 

Работа школы велась по следующим приоритетным направлениям: 

1. Повышение качества образования в условиях ФГОС 

2. Повышение квалификации и компетенции педагогов, обмен опытом 

внутри коллектива. 
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3. Создание коррекционно-развивающей среды направленной на 

улучшение образовательного и воспитательного процесса. 

4. Сохранение профилей трудового обучения в соответствии с запросом 

регионального рынка труда, открытие дополнительных профилей 

трудового обучения. 

5. Формирование современной материально – технической базы, 

обеспечение комплексной безопасности учреждения и развитие 

«Доступной среды». 

6. Совершенствование методической работы в рамках организации 

мероприятий  Ресурсного центра. 

В течение двух первых четвертей 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 школе-интернате 9 классов комплектов.  

Контингент учащихся с начала учебного года принципиально не изменился.  

На начало учебного года, т.е. на 01.09.2021г., было 150 учащихся, на конец 

2021 года – 147 человек. 

Из общего количества учащихся (146 чел.) 45  учащихся обучаются 

индивидуально на дому, 57 учащихся проживают в школе-интернате с 

понедельника по пятницу. Для 42 учащихся организован ежедневный подвоз 

домой двумя школьными автобусами. 

 

Классы На 

начало 

учебного 

года 

Прибыли учащиеся Выбыли из 

списочного состава 

На 

конец 

года 

1 10, из них 

н/о – 3 чел. 

 1 (Хонявко М.) пр. №34 от 

09.11.2021г. 
9 

2 13, из них 
н/о – 2 чел. 

  13 

3 15, из них 
н/о – 3 чел. 

  15 

4 19, из них 
н/о – 7 чел. 

 1 (Момсенко А.) пр. №35 от 

15.11.2021г. 
18 

Итого: 57   55 

5 19, из них н/о 

– 4 чел. 
1 (Резинкина В.) пр. №31 

от17.09.2021г. 

1 (Танасова А.) пр. №33 от 

08.11.2021г. 

 21 

6 16, из них н/о 

– 5 чел. 
 1 (Кравцов И.) пр. №37 от 

13.12.2021г. 
15 

7 19, из них н/о 

– 6 чел. 
 1 (Дурнайкин С.) пр. №30 от 

14.09.2021г. 
18 

8 20, из них н/о 

– 7 чел. 
 1 (Соколов А.) пр.№36 от 

13.12.2021г. 

1 (Скворцова Н.) пр.№38 

от13.12.2021г. 

18 

9 19, из них н/о 

– 6 чел. 
  19 
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Итого: 93   91 

Всего: 150   146 
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на 

01.09.2021г. 

150 102 10 9 20 

из них на дому 

45 43 5 7 13 

на 

24.12.2021г. 

146 99 

10 (ХонявкоМ. 

– выбыла; 

Танасова А. – 

прибыла) 

9 6 

из них на дому 

45 42 5 7 20 

 

В целях поддержания имиджа школы, продолжается работа над сохранением еѐ 

значимости. Методическая служба учреждения регулярно информирует 

общественность о достижениях школы через СМИ, публикации, сайт школы, 

организуются встречи с родителями, ведется разъяснительная и консультативная 

работа.  

С октября в учреждении проведено 3 предметные недели: 

С 18.10.2021г.  в школе стартовала Неделя физкультуры, которую открыл 

учитель физической культуры  Житлов А.С. Девизом недели стали слова: «Самая 

лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и 

спортом». В первый день участниками «Веселых стартов» стали дети 3 и 4 

классов.  

21.10.2021г. в рамках проведения Недели физической культуры проведен 

турнир по настольному теннису. Ребята старших классов померились в силе и 

ловкости.  

20.10.2021 года воспитателями старших классов проведена викторина «В 

мире спорта». 
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Активное участие в проведении Недели физкультуры приняли воспитатели. 

Проведены  эстафеты в 3-4 классах  «Ловкие, смелые, быстрые, умелые».  

 

 
 

С 15.11.2021г. по 19.11.2021г. в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы 

Медведовской проводилась предметная неделя начальных классов. Можно с 

уверенностью сказать, что она проведена  в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность работы наших педагогов. 

  

Учителя 2 и 4 классов провели открытые уроки по предметам чтение, мир 

природы и человека. В работе педагоги использовали мультимедийный материал, 

поэтому занятия получились интересными и познавательными. Формы и методы 

учитывали психофизиологические и индивидуальные особенности учащихся. 

https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/a5794d95-e7bd-4733-88e3-943319b1dff7.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/773fce73-aebd-4885-8a83-c0b22a163e76.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/92cc0cc7-c95f-470c-a267-e538a56cdc5d.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/a5794d95-e7bd-4733-88e3-943319b1dff7.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/773fce73-aebd-4885-8a83-c0b22a163e76.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/92cc0cc7-c95f-470c-a267-e538a56cdc5d.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/a5794d95-e7bd-4733-88e3-943319b1dff7.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/773fce73-aebd-4885-8a83-c0b22a163e76.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/92cc0cc7-c95f-470c-a267-e538a56cdc5d.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/a5794d95-e7bd-4733-88e3-943319b1dff7.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/773fce73-aebd-4885-8a83-c0b22a163e76.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/92cc0cc7-c95f-470c-a267-e538a56cdc5d.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/a5794d95-e7bd-4733-88e3-943319b1dff7.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/773fce73-aebd-4885-8a83-c0b22a163e76.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/10/92cc0cc7-c95f-470c-a267-e538a56cdc5d.jpg
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С 06.12.2021г. по 10.12.2021г. в школе успешно  прошла неделя математики. 

В ней приняли участие все классы, а также учащиеся, обучающиеся по состоянию 

здоровья на дому. Педагоги провели открытые уроки, открытые самоподготовки. 

Учитель математики Ковган А.Н. традиционно провела среди старших классов 

олимпиаду по математике. Все победители и участники мероприятия в 

торжественной обстановке получили грамоты.  

                     

https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/de11924f-c570-4f1c-a58a-4466f05433d5.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/9892f915-7292-4182-b66c-9289706a17ed.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/88c35a02-967f-455e-9466-3492fe7e5b66.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/de11924f-c570-4f1c-a58a-4466f05433d5.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/9892f915-7292-4182-b66c-9289706a17ed.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/88c35a02-967f-455e-9466-3492fe7e5b66.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/de11924f-c570-4f1c-a58a-4466f05433d5.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/9892f915-7292-4182-b66c-9289706a17ed.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/88c35a02-967f-455e-9466-3492fe7e5b66.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/de11924f-c570-4f1c-a58a-4466f05433d5.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/9892f915-7292-4182-b66c-9289706a17ed.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/88c35a02-967f-455e-9466-3492fe7e5b66.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/de11924f-c570-4f1c-a58a-4466f05433d5.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/9892f915-7292-4182-b66c-9289706a17ed.jpg
https://www.goumk.ru/wp-content/uploads/2021/11/88c35a02-967f-455e-9466-3492fe7e5b66.jpg
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Дети младших классов побывали на занимательных уроках веселой 

математики.  

   

   

 

В октябре 2021 года по программе «Здоровый ребенок» проведен первый этап 

мониторинга по следующим направлениям: скрининг-оценка соматического, 

психического и социального здоровья обучающихся с использованием АПК 

«Valeometer». 

Учреждением утверждены два автобусных маршрута, паспорт безопасности 

детских перевозок  согласован с ОТИБДД ОМВД России по Тимашевскому 

району. 

Все учащиеся обучаются по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью 1 и 2 вариантов. 1-9 классы 

реализуют программу по требованиям ФГОС ОВЗ.  АООП 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 
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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 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. 

Государственная функция школы – выполнение и обеспечение образования, а 

также развития ребенка в процессе обучения. 

Главными условиями для достижения этих целей являются: включение 

учащихся на каждом учебном занятии в деятельность с учетом психофизических 

возможностей и способностей.  
Педагогические работники ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской  

регулярно повышают свой профессиональный уровень.  

В октябре 2021г. все педагоги (40 человек) прошли курсовую подготовку по 

теме: «…..». В ноябре 2021г. педагоги Кантиева Н.В. и Леонова Е.В. прошли 

курсы по теме: «…» в г. Сочи. 

С начала 2021-2022 учебного года в коллективе трудится молодой 

воспитатель Черенкова А.А., которая прошла профессиональную переподготовку 

по специальности «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)». Учителя и 

воспитатели постоянно самосовершенствуются и самообучаются, планомерно 

применяют на занятиях современные средства обучения, работают в тесном 

контакте с родителями обучающихся.  

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.  
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Процент качества обученности за I четверть немного выше, чем за II 

четверть. Но увеличилось количество обучающихся,  у которых одна оценка «3». 

Это говорит о том, что возможна полождительная динамика на конец III четверти. 

Результаты административных контрольных работ учащихся 

По результатам проведѐнного мониторинга административных контрольных 

работ по математике за за I II четверть видна положительная динамика. 

Педагогом применяются в обучении современные технологии. Методы и подходы 

преподавания предмета позволяют полноценно усвоить учебный материал 

учащимися. Регулярное занятие на математическом тренажере и использованием 

интерактивной доски дало свои результаты, которые показаны на диаграмме. 

 

 

I четверть II четверть 

на "4"и"5"  40,50% 39,80%

с одной "3" 5,60% 6,80%

с двумя и более "3" 53,90% 53,40%
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Качество обученности учащихся 3-9 

классов за I полугодие 
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I четверть 2% 49% 49%

II четверть 5% 44% 49%

Результаты административных контрольных 

работ по математике за полугодие 
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Количество отлично и хорошо выполненных работ  в этом полугодии 

достаточное. Наблюдается небольшая положительная динамика в плане отлично 

выполненных работ. 

 

 
 

Необходимо продолжать совершенствовать деятельность МО по организации  

работы с детьми, создавать условия для повышения уровня компетентности 

учителей в организации учебной деятельности своей и учащихся.  

Особое место в школе уделяется профильному труду. 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.  

Профильный труд в учреждении ведется с 5 по 9 классы включительно. 

Профили трудового обучения: 

• Штукатурно-малярное дело; 

• Швейное дело; 

• Цветоводство и декоративное садоводство; 
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ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН
О 

I четверть 16% 33% 51%

II четверть 14% 36% 50%

Результаты административных контрольных 

работ по русскому языку за полугодие 
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• Клининговое дело.  

Проверки уроков в течение полугодия,  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.  

Педагоги выпускного 9 класса для сдачи ГИА подготовили экзаменационный 

материал в виде билетов с вопросами. В качестве помощи учащимся при 

подготовке учителями сформированы папки с ответами по билетам и 

иллюстрационный материал по всему пройденному материалу. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

перечне. Обеспеченность учебным материалом в данный момент составляет 

100%.  

Анализ выполнения рабочих программ за полугодие 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 первое полугодие 100% обучающихся.  

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

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

педагога-психолога сданы в учебную часть.  

Практическая часть образовательных компонентов выполнена согласно 

календарно-тематическому планированию. Отсюда можно сделать вывод: 

учебный план и образовательные программы за первое полугодие 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 в 

учреждении ежемесячно проводится мониторинг техники чтения. Проверка 

показала невысокий уровень. Речевые проблемы вызывают трудности усвоения 

читательского материала, что является наиболее частой причиной снижения 

мотивации. 

Осуществляя социализацию учащихся школы-интерната, мы учитываем 

необходимость ребѐнка с недостатками интеллектуального развития активно 

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

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 
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поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней 

свои потребности и цели.  

В школе имеется тенденция к повышению профессионального роста 

педагогов, о чем свидетельствуют результаты  аттестации педагогических 

работников. 

На начало учебного года из 40 педагогических работников 10 – имели 

высшую квалификационную категорию, 3 – первую квалификационную 

категорию, 27 – соответствовали занимаемой должности. В октябре учитель 

Полихронова Я.С. успешно прошла аттестацию и ей была присвоена I 

квалификационная категория. На конец декабря 2021 года в процессе 

рассмотрения находится аттестационный материал на высшую 

квалификационную категорию учителей профильного труда Коневой В.А. и 

Чумаченко Н.Е., которые в данный момент имеют высшую квалификационную 

категорию. Таким образом, квалификационная характеристика педагогических 

работников распределилась следующим образом: 

 

 
Но 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 

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.   

В течение I  полугодия в ГКОУ школе-интернате работала бракеражная 

комиссия, осуществлявшая контроль за доброкачественностью готовой 

продукции, который проводился органолептическим методом. 

Основные задачи бракеражной комиссии: 

• Предотвращение пищевых отравлений. 

• Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 
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• Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

• Организация полноценного питания. 

В состав комиссии входило 5 человек. Проведено 5 заседаний, на которых 

обсуждались проведенные проверки. Составлено 8 актов о проведении проверки 

выхода готовой продукции при приготовлении блюд в ГКОУ КК школе-

интернате ст-цы Медвѐдовской и 8 актов о проведении проверки закладки 

продуктов при приготовлении блюд на присутствующих в школе детей по 

возрастам 7-10 лет и 11-17 лет. Нарушений при этом ни разу выявлено не было. 

Кроме этого проводились проверки согласно утвержденного директором школы 

плана.  

 

Анализ работы 

педагога-психолога ГКОУ КК школы-интерната  

ст-цы Медведовской Краснодарского края 

Кантиевой Надежды Викторовны за I полугодие 2021 учебного года 
 

В 2021 учебном году психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса осуществлялось по следующим направлениям: 

- психодиагностика; 

- коррекционная-развивающая работа; 

- консультирование; 

- психопрофилактика; 

- организационно-методическая работа. 

Статистический отчѐт 
 

Направление деятельности Обучающиеся/класс Взрослые  

1 – 4  5 – 9  Педагоги  Родители  

Консультирование/человек (индивидуальные) 

просвещение и профилактика 

(методические консультации, 

классные часы, круги сообщества, 

профилактические занятия, 

родительские собрания) 

8 19 30 15 

Психодиагностика  

индивидуальная (обследований) 16 2   

групповая (групп/детей) 150 324                              

Коррекционно-развивающая работа 

индивидуальная (занятий/чел.) 1 1   

групповая (занятий/чел.) 34 63   

Организационно-методическая работа 

семинары  1 

курсы повышения квалификации 2 

участие в работе ППк 13 



18 
 

участие в работе Ресурсного 

центра 

1 

участие в работе МО учителей 2 

участие в работе РМО педагогов-

психологов 

4 

участие в совете профилактике 4 

участие в ШВР 4 

участие в Педагогическом совете 2 

 

 

 

 

Работа по адаптации учащихся первого класса в школе была представлена 

двумя блоками. В течение всего года проводились коррекционные занятия по 

развитию психических процессов и эмоционально-волевой сферы. С сентября по 

декабрь проводились часы разгрузки и игровые упражнения, направленные на 

формирование классного коллектива, повышение самооценки и снятия 

тревожности (Программа для младших школьников по коррекции и развитию 

познавательной сферы).  

С целью изучения особенностей развития познавательных процессов была 

проведена диагностика, в результате чего были получены следующие данные: 

Уровень развития внимания учащихся 1 класса 

2021 учебный год 
 

 
 

Все дети имеют низкий уровень развития объема внимания. 
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Все дети имеют низкий уровень развития устойчивости внимания. 

 

Уровень развития восприятия учащихся 1 класса 

2021 учебный год 
 

 
 

Восприятие величины: 7 учеников – низкий уровень. 

Восприятие формы: 7 учеников – низкий уровень. 

Восприятие цвета: 7 учеников – низкий уровень. 
 

Уровень развития памяти учащихся 1 класса 

2021 учебный год 

 
Слуховая память: на низком уровне развития у 7 учеников. 
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Зрительная память: 7 учеников – на низком уровне. 

Кратковременная память: 7 учеников на низком уровне. 
 

Уровень развития мышления у учащихся 1 класса 

2021 учебный год 

 
 

7 учеников имеют низкий уровень развития наглядно-образного мышления. 
 

Уровень развития восприятия у учащихся 1 класса 

2021 учебный год 

 
 

7 учеников имеют низкий показатель в развитии словесного и образного 

мышления. 

Уровень развития воображения у учащихся 1 класса 

2021 учебный год 
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7 учеников имеют низкий показатель в развитии словесного и образного 

мышления. 

Обследование на выявление уровня учебной мотивации по проективной 

методике Н.Г. Лускановой на 2021 – 2022 учебный год показало, из 7 учащихся 1 

класса следующие данные: низкая мотивация – 8 человек. 
  

 
В результате коррекционной работы с учащимися 1 класса наблюдается 

незначительная положительная динамика. В следующем году необходимо 

продолжать коррекционные занятия в данном направлении, делая акцент на 

развитие восприятия пространства и времени, концентрации внимания, 

долговременной памяти и наглядно-образного мышления. 

Со 2 – 4 классом проводились коррекционно-развивающие занятия по 

развитию познавательной сферы и развитию эмоционально-волевой сферы 

(Программа по коррекции эмоционально-волевой сферы, программа развития 

познавательных процессов). В следующем году необходимо продолжить занятия 

с детьми в данном направлении, делая акцент на развитие долговременной 

памяти, наглядно-образного мышления, восприятия пространства и времени, 

концентрации внимания и навыков планирования деятельности. 

С целью выявления детей «группы риска» было проведено обследование 

детей на жизнестойкость с 5 – 9 класс. Обследование показало, что 

эмоциональная сфера учащихся недостаточно развита. Дети имеют слабый 

контакт с реальностью и при ответах опираются только на собственный опыт. 

Информация, полученная таким образом, позволила учителям и воспитателям 

лучше понять ребенка, подобрать эффективные меры коррекционного 

воздействия. 

С сентября по декабрь с группой пятиклассников проводились тренинги, 

основной целью которых являлись: помощь учащимся при адаптации в среднем 

звене, развитие навыков самосознания, формирование самостоятельности, 

коррекции тревожности. Определен уровень учебной мотивации, практически у 

всех учащихся присутствуют учебные мотивы, но не всегда эти мотивы у них 

являются доминирующими и осознанными. Коррекционная работа была 

построена так, чтобы понимаемые мотивы сделать побуждающими. 
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Уровень тревожности у пятиклассников в период адаптации (октябрь) 
 

 
 

Обследование на выявление уровня тревожности у пятиклассников на 2021 – 

2022 учебный год: все дети приняли участие в обследовании: 15 учеников с 

низким уровнем тревожности, 1 ученик с повышенным уровнем тревожности.  

       Информация, полученная таким образом, позволила учителям и воспитателям 

лучше понять ребенка, создать благоприятную, комфортную атмосферу в классе. 

Обследование на выявление уровня учебной мотивации по проективной 

методике Н.Г. Лускановой, в 5 классе на 2021 – 2022 учебный год показало из 16 

учащихся в обследовании приняло участие 15 человек: положительная – 8 

человека, низкая – 2 человек, средняя – 5 человека. 
 

 
 

В результате коррекционной работы с учащимися 5 класса наблюдается 

незначительная положительная динамика. В следующем году необходимо 

продолжать коррекционные занятия в данном направлении, делая акцент на 

развитие психических процессов. 

Также были проведены коррекционные занятия, беседы, тренинги с 

учащимися 5 – 9 классов по программе коррекции эмоционально-волевой сферы с 

целью коррекции гиперактивности, формирования адекватной самооценки, 

развития коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, сплочения 

коллектива. В результате работы наблюдается незначительные изменения в 

поведении учащихся. 
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С целью выявления референтной группы в октябре месяце с учащимися 5 – 9 

класса было проведено обследование: дети ответили, что в хорошем настроении 

они находятся в школе, желаний перейти в другую школу у учащихся нет, с 

учителями и воспитателями у учащихся хорошие отношения и взаимопонимания. 

И на последний вопрос в предлагаемой анкете ребята ответили, что если у них 

возникают проблемы, то взрослые им помогут. 

Обследование показало, что дети испытывают чувство гордости за свой 

интернат, радуются совместным успехам и их эмоциональное самочувствие 

благополучное. 

С целью выявления микроклимата в школе учащимся 2 – 9 классов был 

проведен опросник Г. Веденеевой «Мой интернат – мой дом». Обследование 

показало, что больше половины опрошенных детей (90 человек из 104 человек) 

испытывают чувство гордости за свой интернат, который стал им родным домом, 

переживают за неудачи в общественных делах, радуются совместным успехам и 

их эмоциональное самочувствие благополучное. 

По мере обращения учителям и воспитателям даны 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. 

На базе ГКОУ КК школы-интерната с 2018 – 2019 учебного года действует 

кабинет здорового ребенка. Специалистами школы проведен мониторинг 

здорового ребенка, который проходит в II этапа:  

I этап с сентября по октябрь 2021 года. Предложенными методиками: тест 

школьной тревожности, тест тревожности, тест Айзенка, тест сенсорно-моторной 

реакции, тест цветовых выборов, детский (подростковый) вариант ИТО (ИТДО), 

анкета Лускановой, тест время реакции, тест Филлипса, тест Дерево, 

цветоассоциативная процедура Домики; определили психологическое состояние 

детей с ОВЗ. Данные результаты позволили составить психолого-педагогическую 

картину каждого учащегося. 

Проведен психолого – теоретико практический семинар: 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна»»; 
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Выступила на методическом объединении учителей с темой «Итоги 

пропедевтического периода 1 класса». 

Активно участвую в работе Ресурсного центра, подготовила материал на 

тему: «Системный подход к повышению качества работы школьного Психолого-

Педагогического консилиума».  

На протяжении полугодия принимала участие в работе районного МО 

педагогов – психологов в городе Тимашевске.  

29.10.2021г. выступила на Педагогическом совете на тему: «Реализация 

СИПР в рамках образовательного и воспитательного процесса ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Медведовской». 

27.12.2021г. выступила на Педагогическом совете на тему: «Особенности 

реализации индивидуальных карт развития обучающихся и дневников 

индивидуального сопровождения воспитанников в рамках работы ГКОУ КК 

школы-интерната ст-цы Медведовской». 

С 13.10.2021г. по 29.10.2021г. прошла курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по программе 

«Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) обучающихся с нарушениями интеллекта, с тяжелыми множественными 

нарушения в контексте требований ФГОС», в объеме 48 часов. 

22.11.2021г. в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

города Саратова, прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», в объеме 73 часа. 

В течение года активно участвую в работе школьного ППк. 

Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно сделать 

следующие выводы: поставленные цели и задачи в начале года были реализованы, 

но, учитывая особенности детей, мне не всегда удавалось уложиться в отведенные 

сроки для достижения нужного результата. Возникают трудности в подборе 

методик и программ. Были трудности в адаптации 5 класса при переходе в 

среднюю ступень школы. Поэтому, считаю, что необходимо больше внимания 

уделить работе в этом направлении. А также продолжить развитие всех 

познавательных процессов у учащихся. 

 

 Работа логопедической службы за 1 полугодие  

2021-2022 учебного года. 
          Основной задачей  школьного логопункта является своевременное 

выявление и предупреждение нарушений чтения и письма, которые оказывают 

негативное влияние на качество обучения не только  чтению и письму, но и 

переносятся на другие школьные дисциплины. Чем раньше будут выявлены 
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речевые недостатки, чем раньше будет начато коррекционно-развивающее 

обучение, тем выше  результат исправления речевых нарушений и  успешнее 

усвоение учебной программы. 

       На логопункте в полугодии 2021-2022 учебном году проводилась 

систематическая работа по следующим базовым направлениям: 

 Организация дифференциальной диагностики и своевременное выявление 

детей с речевой патологией. 

 Оптимальное комплектование групп и разработка перспективных планов 

для каждой группы с учѐтом структуры и степени дефекта. 

 Коррекция нарушений речи, препятствующих успешному обучению  

программы общеобразовательного учреждения. 

 Оказание консультативной помощи воспитателям, учителям начальных  и 

старших классов, родителям. 

 Осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического, социального благополучия 

школьников в процессе воспитания и обучения. 

 Участие в методической и просветительской деятельности,  оснащение 

кабинета. 

1.  

2. Диагностическая работа проводилась с 1.09.21 г. по 15.09.21 г. среди 

учащихся 1-9-х классов. 

В школе на начало учебного года обучалось 150 учащихся.   Из них 42  учащихся 

обучаются на дому.  

   В результате диагностической работы- 44  учащихся обучающихся в школе-

интернат были зачислены на логопункт. Для проведения коррекционной работы 

было сформировано на логопункте 9 групп. Групповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15.09.16. по строго составленному расписанию. В течение полугодия 

выбыло 4 обучающихся.. 

    В период  диагностики велась необходимая документация (учебные программы, 

речевые карты, годовой план, журнал обследования, списки уч-ся, расписание).  

Диагностика проводилась в 2 этапа. Первый этап – обследование устной речи уч-

ся 1-х классов и обследование устной и  письменной речи учащихся 2-9 классов. 

На втором этапе  проводилось углубленное обследование.  Для каждой группы 

были составлены календарно-тематические планы работы на основе «Программы 

коррекции речевых нарушений школьников с интеллектуальной 

недостаточностью».  
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          Анализируя  результаты обследования этого полугодия, выявились  

характерные речевые дефекты: 

      Системное недоразвитие речи тяжелой степени выявлено у 8 учащихся. 

      Системное недоразвитие речи средней степени у 7 учащихся. 

      Системное недоразвитие речи легкой степени у 29 учащихся. Коррекционная 

работа проводится по следующим направлениям: 

 1 этап – Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, 

формирование фонематических процессов: развитие слухового восприятия, 

внимания, чувства ритма. Развитие восприятия речи, внимания к речи, умения 

воспринимать выразительность речи других, понимать мимические реакции. 

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. Правильное воспроизведение слоговой структуры и ударного 

слога 2-3 сложных слов. 

3 этап- Восполнение пробелов в развитии связной речи.                              

Групповые и индивидуальные занятия проводились в соответствии с 

расписанием.  

Каждое занятие строилось с постепенным усложнением речевого материала, 

учитывая индивидуальные психологические и физические особенности детей (так 

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

волевой сферы, имеющих сложные речевые нарушения). 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.  

3.        На протяжении первого полугодия осуществлялась систематическая связь 

с учителями, воспитателями, медсестрой, администрацией и родителями 

обучающихся. 

4.        В декабре провела мероприятие посвященное Международному  дню 

инвалида  для учащихся 5-8 классов.  

Для выявления специфических ошибок на письме ежегодно в декабре  

провожу диагностические логопедические диктанты, определяла направления 

коррекционной работы и пути взаимодействия с учителями и воспитателями.  

    Логопедические занятия проходят в специально оборудованном 

логопедическом кабинете,  но который не соответствует нормам (нет 

умывальника, площадь кабинета – 15 кв.м). В кабинете имеется техническое 

оборудование необходимое для групповых и индивидуальных занятий, 

средствами ТСО   (компьютер, принтер, интерактивная доска). В достаточно 

большом количестве представлен наглядный, дидактический и речевой материал 

для занятий: настольные игры; игры и пособия для развития мелкой моторики рук 

и  массажа. Пополнялся  кабинет  новыми дидактическими пособиями и 

настольными играми. 
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Анализ работы 

социального педагога                                                                                                                                

за 1-е полугодие  2021-2022 учебного года. 

 Социально-педагогическая деятельность ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медведовской направлена на создание условий для адаптации ребѐнка к новым 

условиям жизни, его позитивной социализации и последующей социальной 

интеграции, социальную защиту законных прав и интересов учащихся. 

На начало учебного года приступило к  учебной деятельности 150 учащихся, из 

них: 43 обучались на дому. В конце 1-го полугодия 2021-2022 учебного года  - 146  

учащихся, из них: 42 учащихся обучались на дому. 

 

Социальный паспорт   ГКОУ  КК  школы-интерната ст-цы Медведовской 

                                      Дети, находящиеся под опекой  

 

 

За период 1-го полугодия  2021- 2022 учебного года  в опекаемых семьях 

воспитывается  4 детей, из них 1- обучается на дому. 
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Дети, проживающие в приѐмной семье  

 

Дети-инвалиды  

 

По сравнению с августом 2021 года,  детей-инвалидов стало меньше,  всего 

96 учащихся, из них 54- обучаются в школе, 42 – на дому. Педагоги школы 

работали по программе адаптации и реабилитации детей-инвалидов.                                                                                        
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Дети из многодетных семей 

 

За период 1-го полугодия  2021- 2022 учебного года  многодетных семей 

было 47, из них- 7 – обучение на дому.   

 

Дети из неблагополучных семей 

 

За период 1-го полугодия  2021- 2022 учебного года  количество 

неблагополучных семей  осталось прежним.  
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Дети из малообеспеченных семей  

 

За период 1-го полугодия  2021- 2022 учебного года  количество 

неблагополучных семей  осталось прежним. Дети из неблагополучных семей  

находились на круглосуточном режиме  пребывания.                                                

Дети из неполных семей 

 

По сравнению с августом 2021 года,  неполных семей стало больше, всего 41 

семья, из них 15- обучение на дому.  
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Дети, состоящие на внутришкольном учѐте 

 

По данным на август 2021 года детей, состоящих на ВШУ было 11 (9 

учащихся и 2 семьи). По данным на декабрь 2021 года детей, состоящих на ВШУ 

– 7(6 учащихся и 1 семья).  У учащихся «группы риска» снизилось количество 

пропусков уроков без уважительных причин.                                                                                            

Повысилась школьная мотивация,  ребята посещают кружки, принимают  участие 

в  спортивных соревнованиях, в классных и  общешкольных мероприятиях. 

Дети, обучающиеся на дому                 

                                                                                                                                    

По данным на август 2021 года  детей, обучающихся на дому - 44. По данным 

на декабрь 2021 года  детей, обучающихся на дому-42 . 
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Учащиеся надомного обучения приезжают  в школу-интернат на 

внеклассные мероприятия, спортивные и развлекательные, где они принимают 

активное участие. 

В соответствии с должностными обязанностями социальный  педагог проводит  

мероприятия, обеспечивающие взаимодействие между школой-интернатом 

обучающихся, его семьѐй, различными социальными ведомствами и 

государственными организациями.  Реализует задачи, формы и методы социально - 

педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает 

меры по социальной защите и помощи, охране  прав и свобод личности обучающихся, 

способствует профилактике  правонарушений  несовершеннолетних и устранению 

семейного неблагополучия.  

Исходя из основных целей и задач деятельности, социальным педагогом  в 1-ой 

половине 2021/22 учебного  года проведѐн ряд мероприятий в школе  – интернате. 

1. Сбор сведений о вновь прибывших  детях. 

2. Сверка списка обучающихся неблагополучных семей,  состоящих на ВШУ. 

Формирование банка данных на этих учащихся. 

3. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета. 

Оформление документации на  учащихся, поставленных на учет. 

4. Беседы с учащимися и родителями выпускников по выбору профессии. 

5.Изучение личности и составление социально-психологических карт   на   

учащихся, состоящих на ВШУ.  

6. Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) и назначение наставников (далее - по необходимости). 

7. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах банка 

данных. Оформление документации на  учащихся, поставленных на учет (далее - по 

необходимости). 

8.Контроль занятости      обучающихся в кружках и секциях дополнительно 

образования. 

9. Рейды по семьям учащихся в том числе «группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей.  

10. Ежедневный контроль за посещением занятий.  

11. Сотрудничество с учебными заведениями с целью мониторинга устройства 

выпускников школы-интерната. 

12. Организация индивидуальных бесед (8-9) классы по выбранной профессии. 

13. Заседания  Совета профилактики. 
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14. Проведение внеклассных профилактических мероприятий по отдельному 

плану декад (ежемесячно). 

15. Проведение профилактической работы совместно с представителями ОПДН. 

16.Посещение обучающихся на дому с целью обследования социально-бытовых 

условий проживания, контроля за семьей и ребенком помощи семье. 

В течение учебного  года в целях профилактики  безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних проведены мероприятия: 

- на каждого учащегося,  состоящего на ВШК составлен ИПР; 

- со всеми обучающими проводились воспитательные беседы по профилактике 

правонарушений, пропусков уроков без уважительных причин, нарушений правил 

поведения, Устава школы, в которых принимали активное участие    администрация 

школы, психолог, члены Совета профилактики ; 

-совместно с инспектором ОПДН  перовой О.Н.  была проведена  

профилактическая  беседа «Знай  и соблюдай Закон». 

-совместно с мед. работником  Соколовской Ю.Ю.  провели  профилактические 

беседы на тему  «Жизнь без сигарет» , «Как помочь подростку не попасть под влияние 

алкоголя и наркотиков?» .                                                                                   -для 

учащихся 7-9 классов проводила мероприятие  по профилактике наркомании, 

алкоголя и табакокурения  . 

-было показано несколько   видеороликов и презентаций  по ЗОЖ  для учащихся 

5-9 классов; 

- совместно с классными руководителями осуществлялся контроль успеваемости 

и посещаемости, занятости в выходные и праздничные дни и в каникулярное время; 

- учащиеся, состоящие на учѐтах, активно привлекались к  участию в 

общешкольных и классных мероприятиях;  

-проводились беседы с родителями, предлагались формы воздействия, 

направленные на  позитивные воздействия;  

В  течение 1-го полугодия 2021-2022 учебного года проведено 3 заседания 

Совета профилактики, приглашали  родителей учащихся, нарушавших законы, были 

выезды на дом (обучение на дому). 

 В сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся, 

совершивших правонарушения, не увеличилось, но всѐ же  следует усилить 

профилактическую работу с детьми «группы риска».  

 

Профориентационная работа. 
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На конец 1-го полугодия 2021-2022  учебного года  насчитывается 19  

выпускников, из них: 13 учащихся обучаются   в школе-интернате, 6 обучаются 

на дому. 

 В течение года была проведена определѐнная профориентационная работа:              

- оформлен альбом «Куда пойти учиться»,  «Рабочие профессии», 

«Профессии наших родителей». 

 - в сентябре 2021 года был проведѐн опрос учащихся 9 класса по их 

жизнеустройству после окончания школы-интерната.                                                                                          
                                                                                                                                                     

 Работа с родителями. 

    Работа с родителями проводилась в тесном контакте с классными 

руководителями, психологом, воспитателями. Осуществлялся обмен 

информацией о поведении и безопасности детей в школе, дома, в общественных 

местах, положительных результатах в учѐбе, вырабатывались единые требования 

к родителям. 

   Проводились индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

воспитания, благополучия семейных отношений, родительской ответственности.  

Беседы: 

- «Здоровая семья - крепкая семья» 

- «Как научиться быть ответственным за свои поступки?» 

- «Сопровождение ребѐнка родителем в учебно-образовательном процессе»                                                                                                                                       

-  «Рекомендации родителям, имеющим детей с ОВЗ»;                                                    

- «Административная и уголовная ответственность родителей по воспитанию 

несовершеннолетних;                                                                                                              

- «Права и обязанности родителей по воспитанию детей»;                                                 

- Беседа по соблюдению Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

№1539-КЗ;                                                                                                                                             

- выступление на родительском собрании с лекцией                                                                   

«Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений»; 
 

Работа с классными руководителями. 

 С классными руководителями работала в контакте по вопросу всеобуча 

(еженедельно). Совместно посещала семьи учащихся и составляла акты 

обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних.                                                                                                                                               

Неблагополучные семьи посещались мной, классными руководителями, 

воспитателями, зам. директора по ВР в течение всех каникул и по мере 

необходимости. Совместно с классными руководителями вели разъяснительную 

работу  с родителями  по соблюдению  техники безопасности дома и на улице, 

усилили контроль за детьми в учебное и каникулярное время.                                                                                                            
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Задачи на 2- е полугодие 

2021-2022 учебного года: 

Продолжать и активировать работу по: 

- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- по всеобучу, по сокращению пропусков без уважительных причин; 

- по профилактике семейного неблагополучия; 

- активному участию обучающихся школы-интерната в кружках, конкурсах, 

соревнованиях; 

- формированию установок на здоровый образ жизни; 

- созданию здоровой и безопасной среды в школе-интернате; 

взаимодействию с учреждениями, входящими в систему профилактики; 

- повышению педагогического внимания каждому обучающемуся, 

применение индивидуальных форм работы. 
 

Анализ работы Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

 ст-цы Медведовской за I полугодие 2020-2021 учебного года 
 

отчѐтный период октябрь-декабрь 2021 года (I полугодие) 

 Образовательная организация, на базе которой  

функционирует  ресурсный центр 

ГБОУ школа-интернат ст-цы Медвѐдовской    

 

Основное направление деятельности ресурсного центра 

Оказание помощи общеобразовательным организациям 

Тимашевского района в разработке адаптированных 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных планов обучающихся с ОВЗ 

Показатели 

1 Проведение методических мероприятий и консультаций по 

инклюзивному образованию профильной для ресурсного 

центра категории обучающихся с ОВЗ  

 

1.1 Для образовательных организаций своего муниципалитета  

 

1.1.1. 

Конференций 

проведено за период 

  

 всего участников   

 

1.1.2 

Семинаров 

проведено за период 

1 

  

 всего участников 9  

 

   1.1.3 

Круглых столов 

проведено за период 

  

 всего участников  

 

   1.1.4 

Групповых консультаций 

проведено за период 

3 

 

 всего участников 42 

 

1.1.5 

Мастер-классов 

проведено за период 
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  всего участников  

 

1.1.6 

Стажировок 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

1.1.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 

проведено за период 

27 

 

 всего проконсультировано педагогов 27 

 

 

1.1.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

 

 

 

 всего проконсультировано  родителей  

 Всего оказана методическая помощь, чел. 69 

1.2 Проведено методических мероприятий по профилю 

деятельности ресурсного центра для ОО других 

муниципалитетов 

 

 Конференций  

1.2.1 проведено за период  

 всего участников  

 

1.2.2  

Семинаров 

проведено за период 

  

 всего участников   

 

1.2.3 

Круглых столов 

проведено за период 

  

 всего участников   

 

1.2.4 

Групповых консультаций 

проведено за период 

  

 всего участников   

 

1.2.5 

Мастер – классов 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

1.2.6 

Стажировок 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

1.2.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 

проведено за период 

 

 всего проконсультировано педагогов  

 

1.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

   

 всего  проконсультировано родителей   

 Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел.   

2 Проведено методических мероприятий по работе с другими 

категориями обучающихся с ОВЗ 

 

 

2.2.1 

Конференций 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

2.2.2 

Семинаров 

проведено за период  
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 всего участников всего участников  

 

2.2.3 

Круглых столов 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

2.2.4 

Групповых консультаций 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

2.2.5 

Мастер – классов 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

2.2.6 

Стажировок 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

2.2.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов МОО 

проведено за период 

 

 Всего проконсультировано педагогов  

 

2.2.8 

Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

проведено за период 

 

 всего проконсультировано родителей  

  Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел.  

3 Оказана помощь в разработке АООП для МОО 1 

4. Оснащение деятельности ресурсного центра на сайте 

организации 

http://www.goumk.ru 

 

5 Сетевое взаимодействие  

5.1 с СБОУ ИРО Краснодарского края  

5.2 со школами муниципалитета + 

5.3 с дошкольными организациями муниципалитета  

6 Опубликовано методических рекомендаций, пособий http://pmss.ru/ 

1 
Сокращения: 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

МОО –муниципальная образовательная организация 

ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

ОО -  образовательная организация      

Анализ работы Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

 ст-цы Медведовской за I полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 273 от 20.01.2016 г. «Об утверждении 

Положения о деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края как ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования» в ОУ  работает Ресурсный центр сопровождения 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

http://www.goumk.ru/
http://pmss.ru/
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В I полугодии 2021-22 учебного года   Ресурсный центр ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Медвѐдовской  действовал   в соответствии с планом работы. 

Задачи деятельности ресурсного центра на I полугодие 

2021-2022 учебного года: 

1. Методические аспекты оценивания результатов обучения детей с 

умственной отсталостью в рамках ФГОС (5-9 классы) Вариант I,II.  

2. Консультации  по вопросу «Структура, принцип построения, содержание 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР) вариант 2».   

3. Оказание консультативной, методической помощи  образовательным 

учреждениям Тимашевского,  Динского районов  в условиях реализации 

ФГОС по составлению специальной индивидуальной программы развития. 

      По запросу педагогов  26.10. 2021 года  на базе школы-интерната ст-цы 

Медведовской был  проведен    обучающий семинар на тему: «Системный подход 

к повышению качества работы школьных ППк» (дистанционно). 

      Специалистами РЦ (Леонова Е.Н., Кантиева Н.В., Ковган А.Н., Миронюк З.Н)  

подготовлены рекомендации  по разработке Индивидуальной карты  развития 

ребѐнка (для учащихся 5-9 классов). Оказана практическая помощь  в их 

составлении. 

        Педагогам даны рекомендации по реализации коллегиального заключения и 

рекомендаций ПМПК/ППк  учащемуся, показателей сформированности базовых 

учебных действий, оформления   листов отслеживания образовательных 

результатов обучающегося по учебным  предметам (минимальный, достаточный 

уровень) с учетом рабочих программ по предметам в 5-9 классах. 

      Проведены  групповые консультации  по вопросу «Структура, принцип 

построения, содержание специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) вариант 2».   

 

Проведены индивидуальные консультации по составлению специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) вариант 2. 
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Оказана практическая   помощь 27 педагогам по составлению специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) вариант 2. 

 

Задачи деятельности ресурсного центра на  II полугодие 

2021-2022 учебного года: 

Подготовка и проведение обучающего семинара по теме: «Технологии, методы, 

приѐмы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса к итоговой аттестации» по запросу  СОШ№ 31 Динского района 

(февраль 2022г). 

Мастер-класс (открытые урока)  «Особенности подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся с особыми образовательными потребностями» 

(февраль 2022г). 

Анализ работы методического объединения учителей  

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

Тема работы МО: «Организация образовательной среды с использованием 

педагогических технологий    способствующих формированию жизненных 

компетенций, обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 
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компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации новых образовательных стандартов. 

   В I полугодии 2021-2022 учебного года 

 решались организационно-педагогические вопросы: 

 Обзор журналов «Дефектология», «Начальная школа», «Воспитание и 

образования» и других методических изданий. 

 Обновление и систематизация учебно-наглядных пособий. 

 Изучение инновационных технологий в области педагогики и методики 

обучения детей с ОВЗ. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

коррекционно-развивающих технологий. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

 Выполнение единых требований к ведению журналов, школьной 

документации (соблюдение единого орфографического режима, единых 

требовании). 

 Разработка  мониторинга достижений учащихся  по отдельным предметам в 

индивидуальные карты обучающихся. 

 Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) для обучающихся с нарушениями интеллекта. 

         В начале учебного года был составлен и утверждѐн план работы 

методического объединения. Были рассмотрены и обсуждены рабочие программы 

на 2021-2022 учебный год, утверждены графики контрольных работ, предметных 

недель, открытых уроков.   

В первом полугодии было проведено три заседания  

методического объединения: 

1.Организационное заседание. «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) для обучающихся с нарушениями 

интеллекта». 

2.«Совершенствование качества проведения современного урока в рамках 

реализации АООП». 

3. Калейдоскоп педагогических идей «Мои методические находки». 

На заседаниях были заслушаны и одобрены следующие доклады и 

выступления: 

 Доклад: «Структура СИПР. Составление индивидуального плана. 

Взаимодействие с родителями в процессе разработки СИПР». Руководитель 
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МО Леонова Е.В. 

 Методические рекомендации: «Адаптация учащихся 5 класса». Педагог-

психолог Кантиева Н.В. 

 Доклад  «Особенности построения современного урока в условиях 

реализации ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью». 

Учитель Полихронова Я.С. 

 Консультация «Игровые приемы в коррекции звукопроизношения у детей с 

ОВЗ». Учитель-логопед Беляева И.В. 

 Доклад «Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна».  

Руководитель МО Леонова Е.В. 

В октябре педагог-психолог Кантиева Н.В. и учитель начальных классов 

Леонова Е.В. прошли курсы повышения квалификации, организованные 

федеральным ресурсным центром на тему: «Разработка и реализация специальной 

программы развития (СИПР) обучающихся с нарушениями интеллекта, с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований 

ФГОС». Педагоги активно делились, обменивались приобретенным опытом со 

своими коллегами на педагогическом совете.   

В ноябре все педагоги школы-интерната прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», организованное ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Работа методического объединения осуществлялась в тесной связи с 

зональным ресурсным центром. Педагоги нашего школьного МО охотно делились 

своим профессиональным опытом с коллегами из других школ. Оказывалась 

практическая помощь в составлении СИПР. 

Анализируя работу методического объединения учителей, можно сделать 

вывод, что в коллективе создана атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, 

поддержки. Коллектив учителей направлял учебно-воспитательный процесс на 

активизацию познавательных возможностей учащихся. Учителя знакомились с 

нормативными документами, обсуждали вопросы адаптации первоклассников, 

преемственности в обучении и воспитании школьников, обменивались опытом по 

использованию здоровьесберегающих технологий в процессе урочной и 

внеурочной деятельности,  делились своим педагогическим мастерством. Также 

на заседаниях  уделялось большое внимание работе учителей по воспитанию у 

учащихся культуры поведения и общения, по подготовке и проведению 

предметных недель.  
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 В I полугодии проведены все запланированные предметные недели 

(физической культуры, начальных классов, математики). Необходимо отметить, 

что на школьном сайте размещены фотографии всех проведенных мероприятий. 

          План работы методического объединения на первое полугодие  2021-2022  

учебного года  выполнен в полном объѐме. 

Анализ 

работы МО учителей трудового обучения  

за первое полугодие. 

Методическое объединение работает над темой: «Использование 

педагогических технологий на основе личностной ориентации для оптимального 

развития и коррекции индивидуальных психофизических особенностей учащихся 

на уроках труда и внеурочной деятельности». 

 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их  

компетентности в области трудового обучения на основе внедрения в учебный 

процесс передовых педагогических технологий, адаптированных  к условиям 

коррекционной школы. 

Задачи: 
1. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных 

технологий,  методов и приемов педагогической деятельности в области 

профессионально-трудового обучения и дополнительного образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных  психофизических особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья.  

3. Стимулировать активность педагогов по повышению профессионального 

уровня, вовлекать их в инновационную, творческую работу, повышать 

профессиональную компетентность и уровень профессионального мастерства 

педагогов МО через систему самообразования и курсы повышения квалификации. 

4. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему образовательному 

процессу.    

5. Продолжить работу по  анализу состояния преподаваемого учебного 

предмета, созданию атмосферы ответственности за конечные результаты труда.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Использование   педагогических технологии расширит диапазон результатов 

образования учащихся с ОВЗ.  

 У учащихся повысится уверенность в собственных силах, мотивация на 

успешную учебную и трудовую деятельность.  

 Улучшится результативность в обучении (% качество знаний). 
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Состав МО трудового обучения. 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

 

Должность 

 

 

Образование 

 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

О
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и
й
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а
ж
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г
о
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и
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й
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ж

 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 

 

1 

Андриянова  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

цветоводства  и 

декоративного 

садоводства, 

клининговое 

дело, 

руководитель 

М/О. 

Среднее-

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

№3,1989г 

11 9 

в
ы

сш
ая 

2 

 

Конева 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

штукатурно-

малярного 

дела.  

Среднее-

специальное 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1990г. 

31 29 

в
ы

сш
ая

 

  

 

3 

Чумаченко 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель 

швейного дела. 

Среднее-

специальное 

Ростовское 

ПУ№21,1992г. 

27 22 в
ы

сш
ая 

 

4 Полихронова 

Яна Сергеевна 

Учитель 

цветоводства 

декоративного 

садоводства. 

Высшее Армавирский 

государственный 

Педагогический 

университет, 

2019г. 

7 3 

п
ер

в
ая

 

 

 

Методическое объединение учителей трудового обучения работало 

на основании Положения о методическом объединений, плана работы 

школы-интерната и плана работы МО на 2021– 2022учебный год. 
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В течение первого полугодия было проведено 3 заседания 

методического объединения. 

 

 
ФИО педагога Деятельность Где 

заслушано 

Итоги 

(выход) 

Конева В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 

9класса, мониторинг трудоустройства 

выпускников. 

«Профориентационная работа  в 

коррекционной школе-интернате». 

 

Анализ работы м/о  учителей 

трудового обучения за 2020-21г. 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий  на уроках трудового 

обучения. 

МО 

учителей 

 

 

 

 

МО 

учителей 

 

МО 

учителей 

Сообщение 

 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

Андриянова  А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования  по трудовому обучению 

согласно ФГОС с учетом 

воспитательного процесса. 

 

Утверждение методических тем по 

самообразованию педагогов МО. 

Обсуждение и выбор тем школьных 

проектов. 

 

«Структура современного урока 

трудового обучения  в рамках ФГОС». 

 

«Формы использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе». 

МО 

учителей 

 

 

 

 

МО 

учителей 

 

 

 

МО 

учителей 

 

МО 

учителей 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

Воробьева Т.А.  

зам  по УВР. 

 

 

 

Требования к ведению журналов 

инструктажа. Рассмотрение СанПиН о 

рекомендациях по составу школьной 

аптечки в кабинетах труда. 

 

МО 

учителей 

 

 

 

Сообщение 
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Учителя метод 

объединения  

Обсуждение текущих вопросов 

деятельности МО: 

  - Тематика и сроки проведения 

методической предметной недели 

 - Утверждение графика открытых 

уроков, педагогов МО на  

2021-2022 учебный год 

- Подготовка и участие в школьных 

конкурсах. 

МО 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полихронова Я. С. Подготовка  посадочного материала 

для клумб, учебно-опытного участка. 

 

Сохранность  инструментов, 

инвентаря. 

 

Особенности  переходного  периода 

учащихся 5 класса на начальное        

профессиональное обучение. 

 

Отчет об осенних работах  на 

школьных клумбах, сборе семян, 

обрезки деревьев. 

 

МО 

учителей 

 

МО 

учителей 

 

МО 

учителей 

 

 

МО 

учителей 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

 

Сообщение 

Чумаченко. Н.Е «Разработка тестового материала по 

швейному делу».  

МО 

учителей 

Сообщение, 

(обобщение  

опыта) 

 

Участие педагогов в школьных  выставках прикладного творчества. 

 

ФИО педагога Наименование выставки Итоги 

Полихронова Я.С.   

Осенняя выставка творческих работ, 

«Золотая осень». 

участие  

Конева В.А. участие 

Андриянова А.Н. участие 

Чумаченко Н.Е. участие 

Андриянова А.Н. Зимняя выставка рисунков 

«Новогодние узоры». 

участие 

Конева В.А.  

Зимняя выставка творческих работ 

«Новогодняя сказка». 

 

участие 

Андриянова А.Н. участие 

Полихронова Я.С. участие 

Чумаченко Н.Е. участие 
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Участие педагогов в краевых конкурсах, выставках художественного 

творчества. 

 

ФИО педагога Наименование выставки Итоги 

Андриянова А.Н 

Чумаченко Н.Е 

 

«Новогодние чудеса» 

«Моя семья и новогодняя сказка!» 

участие 

Андриянова А.Н 

 

«Скетчбук» 

 

 

участие 

 

      В течение учебного полугодия учителями методического объединения 

осуществлялось посещение уроков коллег с целью обмена опытом, что  позволяет 

лучше увидеть положительные стороны работы, дать рекомендации по ходу 

ведения урока, форм и методов опроса учащихся и контроля их знаний. 

 

ФИО педагога Количество посещенных уроков 

Конева В. А 2 

Андриянова А.Н 2 

Чумаченко Н.Е 1 

Полихронова.Я.С 1 

 

Профориентационная работа. 

Одним из важных направлений в структуре учебно-воспитательной работы 

является  профориентационная работа.  Учителя трудового обучения знакомят 

школьников с содержанием и условиями труда по ряду профессий на уроках и во 

внеурочной деятельности, приобретая специальные ЗУН по основам различных 

специальностей. Таким образом, проводимая в школе профориентационная 

работа, способствует профессиональному самоопределению учащихся и 

успешной социальной адаптации. 

       Большая работа проводилась по развитию учебно - дидактической базы, 

кабинеты хорошо оснащены методическими пособиями, дидактическими и 

раздаточными материалами, большое внимание уделяется сохранности мебели, 

оборудования. Во всех кабинетах трудового обучения установлены проекторы, 

кабинет швейного дела оснащѐн интерактивной доской. Учителя активно 

применяют   ИКТ в своей работе. 

 

Показателями успешной работы  учителей трудового обучения можно       

считать: 
1) Развитие познавательной сферы учащихся. 

2) Сохранение положительной мотивации учащихся. 

3) Результаты инновационной деятельности педагогов. 

4) Системный подход к анализу и планированию  педагогической деятельности. 

5) Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 



47 
 

6) Продолжение обучения учащихся по трудовому профилю. 

 

Анализ работы методического объединения воспитателей  ГКОУ КК  

школы-интерната ст-цы Медведовской  за первое полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

 

Методическое объединение работает над темой: «Инновационные технологии в 

работе воспитателя коррекционной школы». 

 

Цель методического объединения: 

Использование инновационных технологий в коррекционно-развивающей работе 

воспитателя, для создания условий успешной адаптации воспитанников в 

социуме. 
 

Основные задачи работы методического объединения: 

Продолжать повышать методический уровень воспитателей в вопросах 

воспитания и умения применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Продолжать применять инновационные технологии во внеклассной работе. 

 

Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение педагогического 

опыта через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, 

обмен опытом. 

 

Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе, координация деятельности по реализации проблемы школы. 

 

Внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы школы-

интернат, для повышения эффективности учебно-воспитательного, 

коррекционного процесса в школе. 

 

Для реализации задач были использованы традиционные формы работы, такие 

как: 

- заседания методического объединения; 

- открытые внеклассные занятия; 

- взаимопосещение; 

- курсовая подготовка; 

- участие в психолого-педагогических семинарах; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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Состав МО воспитателей 

 

№ ФИО 

воспитателя 

Должность Образование Учебное 

заведение, год 

окончания 
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ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
а

ж
 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о

н
н

а
я

 

к
а

т
ег

о
р

и
я

 

 

1 

Розевика 

Любовь 

Леонидовна 

воспитатель среднее-

специальное  

Ейское 

педагогическое 

училище ,1989г. 

32 32 соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

2 

 

Парашина 

Зинаида 

Николаевна 

воспитатель среднее-

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище ,1987г. 

34 32 соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

3 

 

Бузинова 

Галина 

Александровна 

воспитатель среднее-

специальное 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище ,1991г. 

30 30 соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

 

4 

Миронюк 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель высшее Краснодарский 

государственны

й институт 

культуры, 1986 г 

34 30 соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

5 Макаренко 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель высшее Московский 

Гуманитарный 

институт, 2011 г 

8 2 I 

катег

ория 
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6 Миронюк 

Лиана 

Васильевна 

воспитатель высшее Славянский-на-

Кубани 

педагогический 

университет 

16 13 соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

7 Моргунова  

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное  

ГКОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 2021 г 

10

м 

10м соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

8 Григорьева  

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель высшее ИНЭП, 

г.Краснодар, 

2008 г 

13 2 I 

катег

ория 

9 Черенкова 

Анна 

Андреевна 

воспитатель высшее ККИ РУК ,2018г 8 5м соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

 

 

Квалификационные категории членов МО 

 

категории/ года 2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

2021/22 

учебный год 

высшая - - - 

первая 2 2 2 

соответствие занимаемой должности 7 7 7 

 

Прохождение курсов членами МО 

 

Курсы 2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

2021/22 

учебный год 

профессиональная переподготовка 3 5 1 

повышение квалификации 9 9 9 

 

Методическое объединение воспитателей работало на основании «Положения о 

методическом объединении», плана работы школы-интерната и плана работы МО 

на 2021 – 2022 учебный год, который был составлен и утверждѐн в начале 

учебного года. Также на организационном заседании МО были рассмотрены и 

обсуждены планы учебно-воспитательной работы по группам на 2021-2022 
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учебный год, утверждены графики общешкольных праздников, предметных 

недель, открытых внеклассных мероприятий. 

 

В течение первого полугодия было проведено 3 заседания методического 

объединения. 

1.Организационное. 

 

2. Современные подходы в организации воспитательного процесса. 

- Инновационные педагогические подходы к формированию компетентности в 

здоровом образе жизни. Бузинова Г.А. 

- Формирование у воспитанников культуры бережливого мышления и применение 

этих принципов в жизни. Моргунова Т.В. 

 

3. Роль стилей и методов педагогического воздействия в формировании личности 

ребенка. 

-Использование здоровьесберегающих технологий при выполнении домашних 

заданий. Миронюк Н.В. 

-Знакомство с основами правового поведения. Макаренко Н.В. 

              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. Целенаправленно ведется работа по освоению воспитателями 

современных методик и технологий воспитания. В целях обмена опытом, 

выработки единых требований, установления контактов, уделялось внимание 

взаимопосещению мероприятий и занятий. 

 

ФИО педагога Количество занятий 

Розевика Л.Л. 4 

Парашина З.Н. 4 

Миронюк Л.В. 4 

Моргунова Т.В. 2 

Бузинова Г.А. 3 

Макаренко Н.В. 3 

Григорьева Е.Е. 4 

Миронюк Н.В. 3 

Черенкова А.А. 4 

 

 В рамках МО было проведено 4 общешкольных мероприятия и 4 открытых 

занятий.    
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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. Педагоги 

показали хорошее актерское мастерство и раскрыли свои творческие способности, 

что способствовало большой активности детей во время проведения мероприятий. 

Все воспитатели приняли активное участие в выставках детского творчества 

«Золотая осень», «Зимняя сказка». В конкурсах на лучшее украшение окон 

«Осень», «Новый год». 

 

В целом работу МО воспитателей за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

можно считать хорошей. 

Показателями успешной работы  воспитателей  можно считать: 

Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей. 

Развитие интеллектуальной и творческой инициативы. 

Класс Ответственный 

воспитатель 

Тема занятия и форма проведения 

4 Миронюк Н. В. День Учителя. Октябрь. 

Открытая самоподготовка. Ноябрь. 

 

7 Бузинова Г.А. Внеклассное мероприятие «Здоровье, как стиль 

жизни». Сентябрь. 

 

6 Макаренко Н.В. День Матери. Ноябрь. 

Открытое внеклассное занятие по правовому 

воспитанию. Декабрь. 

8 Черенкова А.А. Новогоднее представление для 7-9 классов. 

Декабрь. 

3 Антонова М.С. Открытое внеклассное мероприятие «Берегите 

хлеба каждую крупицу». Октябрь. 



52 
 

Расширение области специальных знаний. 

Развитие аналитических, практических и информационных умений педагогов. 

Стабильные показатели уровня воспитанности учащихся.  

 

АНАЛИЗ 

работы МО классных руководителей 

за I полугодие 2021 - 2022 учебного года 
 

В состав МО  классных руководителей в 2021-2022 учебном году входит 9 

классных руководителей, из них - 4 – начальная школа (1-4), 3 – среднее звено (5-7 кл.), 

2 - старшие классы (8-9 кл). 
 

Методическое объединение классных руководителей работает над темой «Классный 

руководитель: вызовы времени и профессиональные решения» 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций классного руководителя.  

Задачи:  

1. Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения 

воспитательного процесса в ОО  

2. Формирование теоретической и практической базы у классных руководителей для 

моделирования системы воспитания в классе.  

3. Совершенствование умения организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 В целях выполнения поставленных задач в течение первого полугодия  велась 

систематическая работа МО, включающая в себя: 

 -  проведение заседания МО; 

 - знакомство с педагогическим опытом и внедрение его в деятельность классных 

руководителей; 

 - подготовка и проведение классных и общешкольных мероприятий; 

 - повышение уровня самообразования и др. 

 

МО классных руководителей ведѐт следующую документацию: 

- состав членов методического объединения; 

- план работы методического объединения на учебный год; 

- протоколы заседаний методического объединения; 

- методическая копилка классных руководителей и др. 

 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения. 
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По утвержденному плану в первом полугодии 2021-2022 учебном году было 

проведено три плановых заседаний.  Все вопросы рассмотрены, составлены 

протоколы. 

На первом заседании рассмотрены следующие вопросы по теме: «Организационно-

установочное – заседание МО классных руководителей» 

1. Корректировка и утверждение плана МО на 2021-2022 уч. год. 

2. Современные требования к планированию воспитательной работы классных 

руководителей в соответствии с ФГОС; 

3. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый 

учебный год; 

4. Информационно-методическая воспитательная работа в 2021-2022 учебном 

году (карты развития); 

5. Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя. 

Выступали с докладами: руководитель МО предметников Е.В. Леонова, 

зам. директора ВР Редкобородова Ю.И., психолог и кл. руководитель Кантиева Н.В. 

На втором заседании по теме: «Аспекты реализации воспитательной работы в 

условиях ФГОС». 

1. Подготовка печатной и электронной продукции методического характера по 

вопросам деятельности классного руководителя: памятки, бланки для 

практической работы, и иное). 

Выступала с докладом: руководитель МО классных руководителей Чумаченко Н.Е. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО решались текущие вопросы. 

 Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных 

мероприятий. 

 Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 Инструктажи по ТБ и ОБЖ.  

 Ведение журналов инструктажей по ТБ. 

 Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

 Работа над формированием здорового образа жизни учащихся, правовой 

культуры, нравственных ценностей и патриотизма, толерантности. 

В ноябре классный руководитель 6 класса Ковган А.Н. провела открытый классный 

час ко Дню Матери. 

 Взаимопосещение 

 Анализ мероприятия. 

На третьем  заседаниирассмотрены следующие вопросы по теме: «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе их воспитания» 

1. Использование здоровьесберегающих технологий в работе;  

2. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания; 
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3. Подготовка к Новогодним утренникам 

Выступила классный руководитель 3 класса Сухно Л.И. с фото показом деятельности 

своего класса. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО решались текущие вопросы на 

каникулярный период: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с учащимися. 

 Организация работы с родителями. 

 Ведение и проверка дневников учащихся и иное. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

классными руководителями были разработаны планы воспитательной работы с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Анализ работы классных руководителей 

с коллективом класса показал, что работа классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально-значимых задач. Основной составляющей 

работы классных руководителей является участие классов в общешкольных и 

классных мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место коллектива в общей 

системе учебно-воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом 

Анализ планов классных руководителей показал, что классные руководители к 

составлению планов воспитательной работы подошли объективно. 

       Начиная с 1 сентября, все классные руководители проводили классные часы, 

мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы класса и школы. 

Внеклассные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, развивали их творческие способности и 

способствовали их интеллектуальному развитию.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, классные руководители 

планировали свою работу по различным направлениям: трудовое и 

профориентационное,  гражданско-патриотическое, экологическое, физкультурно-

оздоровительное, нравственно- эстетическое воспитание, охрана жизни и здоровья 

детей.  

Классные руководители проводили и внеплановые общешкольные мероприятия, 

внося коррективы в планирование это Всероссийский Единый урок «Права человека» 

и др.. 

Регулярно классными руководителями проводились мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В конце каждой четверти проводится 
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классный час с обязательной беседой по личной безопасности школьника 

«Безопасность школьника в период каникул»: правила личной безопасности 

школьника на улице (во дворе, на детской площадке, проезжей части; пожарной 

безопасности, осторожное обращение с электроприборами, новогодними гирляндами, 

бенгальскими огнями), личной безопасности дома (правильное питание, осторожное 

обращение с бытовой техникой, влиянию вредных, порой опасных привычек). 

Правила безопасности во время отдыха в лесу, угроза терроризма, соблюдение 

режима школьника в период каникул и т.д.. 

Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к 

труду и выбору профессии. Характер, содержание работы по теме профориентации и 

еѐ объѐм меняются в зависимости от возраста учащихся, достигая максимальной 

интенсивности в выпускных классах. В рамках профориентационной работы в школе 

классные руководители знакомят учащихся с разными профессиями, их значением в 

жизни человека. 

Классными руководителями ведется целенаправленная работа по 

предупреждению правонарушений учащимися. По всем случаям нарушения 

поведения проводится совместная работа классных руководителей, администрации 

школы, педагога-психолога, социального педагога. Учащиеся   группы риска заняты 

во внеурочной деятельности. 

      Классные руководители вместе со своими классными коллективами  

участвовали во всех проводимых в школе мероприятиях, декадах.  

      Декада толерантности «Край, в котором я живу!». Это выставка плакатов, 

выставка детского творчества «Осень золотая».  

     Декада  «Материнское счастье».Это акция «Пятерка для мамы», классные часы: 

«Самый важный и любимый человек», «Самая милая, славная!», «Все начинается с 

матери», поздравление  мам по классам и изготовление «Подарков маме», а также 

проведение праздника «День Матери» (ответственные: классный руководитель 6 

класса Ковган А.Н. и воспитатель 6 класса Макаренко Н.В.) 

     Декада инвалидов «Их мир-это счастье, любовь, и терпение, и и постоянное 

преодоление». Это классные часы: «Дорогою добра…», « День неизвестного 

солдата», оформление классных комнат «Зимние узоры». 

     Декада «Мастерская Деда Мороза» (украшение окон, украшение школы к Новому 

году, выставка рисунков и др.). 

В каникулярный период велись мероприятия по досугу детей: познавательные 

фильмы, развивающие мультфильмы, фотоконкурсы, виртуальные книжки, 

виртуальные экскурсии, мастер-классы и др.  

         Можно отметить, что все проведенные праздники и школьные мероприятия 

отличались хорошей подготовкой, соответствовали возрасту и уровню подготовки 

учащихся, очень широко использовалось мультимедийное сопровождение.  

        Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, имеют хорошую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы. 

 В течение учебного полугодия классные руководители работали в тесном 

сотрудничестве с воспитателями. Проводились совместные классные часы, 

оформлялись уголки классов. Велась активная работа с родителями учащихся: 
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классные родительские собрания, консультации по телефону, беседы. Особое 

внимание уделялось предупреждению детского травматизма и своевременной явке 

учащихся в школу. 

Классными руководителями оформлялась документация, накапливались сведения об 

учащихся, писались характеристики, разработки мероприятий, принимали активное 

участие в работе педагогических советов, методического совета школы. 

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществляется на удовлетворительном уровне. 
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