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современных подходов к 

организации учебно-
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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.)                                                                
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00
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20

 Полдник 

16
20

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00
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20

 Внеклассные занятия,  
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00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 
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30

 – 20
00

 Свободное время, прогулка,                                                      (30 мин.) 

20
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25
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 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
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14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
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 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (30 мин.)                               

16
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 – 16
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16
20

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  
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 – 19
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 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 
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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. 

Коллегиальные органы управления: 

20
55
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 Сонник 
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00 
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 Сон 

07
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35 
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00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00
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20

 Завтрак 

08
20 

– 09
00
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10 
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50
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09
50
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 2 завтрак 
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50

 3 урок (перемена 10 минут) 
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00 
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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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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 2022-2023 

учебного года 

 

Оценка образовательной деятельности организации 

В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив продолжил работу  над 

созданием адаптивной воспитательно-образовательной среды, способствующей 

умственному, духовному, нравственному, физическому развитию, 

социализации ребенка. С этой целью осуществлялись единые требования 

педагогического коллектива, медицинского работника, семьи, общественности. 

Работа школы в 2022-2023учебном году ведется 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. 

7. Развитие здоровьесберегающих технологий с учетом максимального 

использования оборудования «Здоровый ребенок».  

В течение I полугодия 2022-2023 учебного года работа педагогического 

коллектива определялась общей методической темой, утвержденной на период с 

2020 по 2024 годы «Комплексное использование современных подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

обучения, коррекции и воспитания личности. Модернизация обучающей и 

развивающей среды». 

Постоянно действующим органом самоуправления школы является общее 

собрание трудового коллектива. В его состав входят все работники 

образовательного учреждения.  

Миссия школы: 

- обеспечение оптимального уровня образования и готовности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни в быстро меняющемся 

современном обществе, обеспечение самостоятельности в проявлении жизненной 

компетентности; 

- обеспечение комплекса условий психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса индивидуального развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических 

особенностей, познавательных потребностей и возможностей. 

Задачи: 

- обеспечение достижения всеми учащимися минимума содержания учебных 

программ специальных (коррекционных) школ по образовательным областям 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) школ; 

- формирование у обучающихся, воспитанников культуры жизненного 

самоопределения, умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, 

добиваться достаточно высокого качества труда; 

- использование наиболее эффективных способов повышения профессионально 

квалифицированных педагогов; 

- создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психологического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Педколлективом созданы оптимальные условия для получения специального 

(коррекционного) образования, необходимого и достаточного для продолжения 

обучения в профессиональных училищах Краснодарского края, техникуме 

кадровых ресурсов г. Тимашевска для включения в трудовую деятельность и 
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интеграцию в современное общество, стимулирование развития у обучающихся 

достаточных гражданских и нравственных качеств. 

В I полугодии 2022-2023 учебного года в школе-интернате было 9 классов 

комплектов.  

Контингент учащихся в сравнении с прошлым годом принципиально не 

изменился.  В течение I полугодия 2022-2023 учебного года в учреждение 

прибывали новые обучающиеся из других школ Тимашевского района, также 

были отчисленные дети, которые продолжили свое обучение в других 

образовательных организациях, о чем имеются справки-подтверждения.  

В целях поддержания имиджа школы, необходимо продолжать работу над 

сохранением еѐ значимости. Методическая служба учреждения регулярно 

информирует общественность о достижениях школы через СМИ, публикации, 

сайт школы, организуются встречи с родителями, проводятся «Дни открытых 

дверей», ведется разъяснительная и консультативная работа. 

 
Класс На 

начало 

учебного 

года 

Прибыли учащиеся Выбыли из списочного состава 

Н
а
 к

о
н

ец
 I

 п
о
л

у
г
о
д
и

я
  

2
0
2
2
-2

0
2
3
 у

ч
еб

н
о
г
о
 г

о
д

а
 

1 15 1. Владимиров Вадим Владимирович 

Приказ от 22.09.2022г., №39 
 16 

2 13 1. Змыкало Ангелина Ивановна 

Приказ от 28.11.2022г., №50 

1. Бажеряну Алексей Викторович 

Приказ от 26.09.2022г., №40 
13 

3 11  2. Астафьев Иван Сагидович 

Приказ от 05.09.2022г., №38 
10 

4 17   17 

Итого: 56 2 2 56 

5 19   19 

6 19  1. Балугян Диана Андраниковна 

Приказ от 05.10.2022г., №41 
18 

7 17  1. Цой Руслан Улугбекович 

Приказ от 24.10.2022г., №47 
16 

8 21   21 

9 18  1. Анкудинов Алексей Игоревич 

Приказ от 18.11.2022г., №49 
17 

Итого: 94 0 3 91 

Всего: 150 2 5 147 
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Из общего количества учащихся (147 чел.) 42  учащихся обучаются 

индивидуально на дому, проживают в школе-интернате - 51 учащийся, с 

понедельника по пятницу. Для 57 учащихся был организован ежедневный подвоз 

домой двумя школьными автобусами. 

В течение I полугодия 2022-2023 учебного года по программе «Здоровый 

ребенок» был проведен первый этап мониторинга по следующим направлениям: 

скрининг-оценка соматического, психического и социального здоровья 

обучающихся с использованием АПК «Valeometer», физическое развитие и 

состояние здоровья обучающихся.  

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. 1-9 классы реализовывают 

программу по требованиям ФГОС ОВЗ.  Образовательная программа направлена 

на создание оптимальных педагогических коррекционно-развивающих условий 

образования для детей с особыми образовательными потребностями и 

особенностями поведения, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации каждого воспитанника, способствующих социализации и 

интеграции подростка в современное общество, а также формирование общей 

культуры личности; обучение на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом по обучению и воспитанию 

обучающихся с нарушением интеллекта, реализуются 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.  
 

 

Ключевые характеристики контингента обучающихся 

Всего детей 147 Проводимая работа 

Количество учащихся на домашнем 

обучении 

42  Учащиеся надомного обучения 

приглашаются в учреждение на 

внеклассные мероприятия, 
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принимают участие в школьных 

праздниках и различного уровня 

интернет-конкурсах. 

Количество опекаемых детей и детей 

из приѐмных семей 

22  Ведется педагогическое 

сопровождение адаптационного 

периода вновь прибывших детей в 

приемные семьи и их дальнейшего 

проживания. 

  Ведется просветительская работа 

с приемными семьями.  

Количество детей-инвалидов 101 Педагоги школы работали по 

плану адаптации и реабилитации 

детей-инвалидов. 

Количество детей из 

малообеспеченных семей 

21  Дети находились на 

круглосуточном режиме 

пребывания. 

 Учреждение осуществляло подвоз 

детей по понедельникам и 

пятницам и до х. Новоленинского. 

Дети получали полноценное 

питание (ночующие – 6 разовое, 

приходящие – 2 разовое). 

Количество семей стоящих на 

профилактическом учете 

3  Педколлективом проводилась 

профилактическая работа по 

индивидуальным планам. 

 Проведено 13 заседаний Совета 

профилактики, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

 - профилактика безнадзорности 

учащихся; 

 - выездные заседания-рейды по 

посещению на дому учащихся и их 

семей, стоящих на ВШУ; 

 - статистика и прогнозирование 

состояния работы по выполнению 

Закона Краснодарского края         

№ 1539-КЗ от 21 июля 2008 года 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 - планирование работы по 

занятости детей в период каникул. 

Количество учащихся стоящих на 5 Учащиеся вовлекались в 
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внутришкольном контроле кружковую деятельность. 

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

года «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Правонарушения Количество учащихся за 

 I полугодие 2022-2023 учебного 

года 

Нарушившие Закон Краснодарского края      

№ 1539-КЗ 

1 

Совершившие преступления (воровство) 0 

Совершившие распитие спиртосодержащих 

напитков 

0 

 

Уровень качества знаний обучающихся 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям  государственных образовательных стандартов. Используемая 

школой модель управления качеством образования предполагает систематическое 

отслеживание уровня учебных достижений учащихся. С учѐтом полученных 

показателей обуществляется коррекция учебно-познавалеьного процесса в 

классах с целью приведения основных показателей уровня учебных достижений 

учащихся в соответствие с требованиями. Итоги за I полугодие 2022-2023 

учебного года проанализированы на заседаниях методических объединений, 

совещаниях при директоре, педагогических советах. Все педагоги регулярно 

повышают свой профессиональный уровень, так  течение I полугодия 2022-2023 

учебного года педагоги ККовган А.Н., Кантиева Н.В., Авдиенко О.Е., Шевцова 

Г.А. прошли курсовую подготовку в количестве 72 часов, Педагоги Воробьев 

А.Н., Капустина Е.Н., Коновалова Я.В. прошли переподготовку и получили 

дипломы, в январе-феврале 2023 года весь педагогический коллектив планирует 

пройти курсовую подготовку по программе «Работа с детьми ОВЗ в рамках 

коррекционного образовательного учреждения»,  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации и переподготовка  

педагогических работников  

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской  
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за I полугодие 2022-2023 учебного года 

 
 

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.  

I четверть 
Класс Количество 

обучающихся 

Не 

аттестованы 

по болезни 

Окончили 

четверть на 

«4» и «5» 

Окончили 

четверть с 

одной «3» 

Окончили 

четверть с двумя 

и более «3" 

3  9 0 2 0 7 

4 11 0 8 0 3 

5 11 0 8 0 3 

6 13 0 4 1 8 

7 10 0 5 1 4 

8 15 0 5 3 7 

9 13 0 4 2 7 

Всего: 82 0 36 7 39 

II четверть 
Класс Количество 

обучающихся 

Не 

аттестованы 

по болезни 

Окончили 

четверть на 

«4» и «5» 

Окончили 

четверть с 

одной «3» 

Окончили 

четверть с двумя 

и более «3" 

3 9 0 2 0 7 

4 11 0 8 0 3 

5 11 0 8 0 3 

6 13 0 4 1 8 

7 10 0 5 1 4 

8 15 0 5 3 7 

9 12 0 4 2 7 

Всего: 82 0 36 7 39 

 
 

7  чел.   I полугодие 2022-2023 учебного года 
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Результаты административных контрольных работ учащихся 

По результатам проведѐнного мониторинга административных контрольных 

работ по математике и русскому языку за I полугодие 2022-2023 учебного года 

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.  

Необходимо продолжать совершенствовать деятельность МО по организации  

работы с детьми, создавать условия для повышения уровня компетентности 

учителей в организации учебной деятельности своей и учащихся, а также для 

организации проектной деятельности наиболее сохранных учащихся по учебным 

предметам. 

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 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

НА "4" И "5" С ОДНОЙ "3" С ДВУМЯ И БОЛЕЕ 
"3" 

I четверть 44% 9% 47%

II четверть 48% 4% 48%

Процент качества обученности 3-9 классов 

за I  и II четверть 2022-2023 учебного года 



15 
 

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; 

• Клининговое дело.  

Проверки уроков в течение года,  тестирование  показали, что уровень 

знаний, умений, навыков у учащихся сформирован правильно и соответствует 

уровню требований базовой программы по видам трудового обучения. Учащиеся 

самостоятельно ориентируются в задании, владеют терминологией, навыками 

работы с инструментами, подбирают необходимый для работы материал, 

правильно им пользуются, не нарушая технику безопасности.  

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

классах обучающиеся поделены на 2 группы. Комплектование осуществляется с 

учѐтом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций врача. В течение года уделялось внимание обеспечению 

комплексной помощи со стороны специалистов (педагога-психолога, логопеда, 

соц. педагога) всем участникам образовательного процесса для достижения 

главной задачи-доступности качественного образования. 

Структура учебного плана определяет инвариантную и вариативную части, 

которые представлены основными видами учебных занятий. Расписание занятий 

составлено с учетом целесообразности воспитательно-образовательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся, дневной и недельной 

динамики работоспособности согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. Оценка реализации 

учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание 

велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне. Обеспеченность 

учебным материалом в данный момент составляет 100%.  

Анализ выполнения рабочих программ  за I 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 полугодие 100% обучающихся.  

 Анализ классных электронных журналов в  системе «Сетевой город. 

Образование» показал: обязательный минимум содержания образования 

выдержан; все остальные журналы: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

кружковой работы сданы в учебную часть.  
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Практическая часть образовательных компонентов выполнена согласно 

календарно-тематическому планированию. Отсюда можно сделать вывод: 

учебный план и образовательные программы за I полугодие 2022-2023 учебного 

года выполнены.  

Перед педагогами школы поставлена ответственная задача - необходимо дать 

детям с ограниченными возможностями здоровья достаточный объѐм 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений, навыков, способных 

компенсировать имеющиеся у них физические и умственные недостатки,  

скоррегировать социальную и личностную  самооценку, оказать помощь в 

адаптации и социализации ребѐнка в социуме. 

В целях обеспечения успешного образовательного процесса по чтению и 

развитию речи в учреждении ежемесячно проводится мониторинг техники 

чтения. Речевые проблемы вызывают трудности усвоения читательского 

материала. Это является наиболее частой причиной снижения мотивации. 

Осуществляя социализацию учащихся школы-интерната, мы учитываем 

необходимость воспитанников 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 

поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней 

свои потребности и цели.  

Профориентационная работа в учреждении рассматривается  как 

органическая составная часть учебно-воспитательного процесса. Проведение 

профориентационной работы возложено как на педагога-психолога, социального 

педагога, классного руководителя, так и на учителей профильного труда, которые 

поддерживают связь с учреждениями НПО. С января 2023 года начнется 

усиленная работа по подготовке к сдаче итоговой аттестации по профильному 

труду. 

При организации профориентационной работы педагогический коллектив 

учитывает ряд дезадаптационных факторов, усложняющих у выпускников 

правильный выбор профессии: характерные для феноменологии умственной 

отсталости психофизических, когнитивных и личностных качеств, недоразвитие 

высших психических функций, незрелость учебной, социальной, трудовой 

мотивации, низкий уровень культурных потребностей, неадекватность 

самооценки. 

Индивидуальное обучение на дому 

На индивидуальном надомном обучении на конец декабря 2022 года 

находятся 42 ученика. Занятия проводят учителя школы-интерната. Работа 

ведется в тесном сотрудничестве обучающегося, учителя, классного руководителя 

и родителей. Раз в четверть учителя сдавали на проверку календарно-

тематические планы, предоставляли для контроля журналы индивидуального 
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обучения, а также письменные работы детей. Все 42 обучающихся аттестованы. 

Педагогический состав 
1.1. Сведения о педагогических кадрах: 

1.3.1 Характеристика педагогического коллектива. 

В учреждении 38 педагогических работников. 

Профессиональный уровень:   

9 педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

2 педагога имеют первую квалификационную категорию 

Почетный работник общего образования  РФ - 4 

Награждены грамотами министерства образования - 5 

Награждены грамотами министерства образования,  науки и молодежной 

политики  Краснодарского края- 5 

Награждены грамотами отдела образования Тимашевского района-10  

 

 

 

 

Педагогический коллектив 

(38 чел.) 

Учителя Начальные 

классы 

Предметники Надомного 

обучения 

22 4        9 9 

Социальный  педагог  1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Тьютор 1 

 Руководящие работники  5 (из них не являются 

педагогами 2 чел.) 

 Воспитатели  9 
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             Школа укомплектована кадрами, имеется вакансия библиотекаря. В 

настоящее время в школе из 38 человек педагогического коллектива - 3 мужчины. 

Средний возраст  педагогического коллектива 35-55 лет. Кадровый потенциал 

педагогического коллектива школы высокий. Уровень квалификации кадров 

соответствует требованиям трудового законодательства. 

            Основную часть коллектива составляют учителя с повышенной 

способностью к саморазвитию. 
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ПЕДКОЛЛЕКТИВ 

учителя 22

воспитатели 9

руководящий состав 5

тьюторы 1

педагог-психолог 1

социальный педагог 1

учитель-логопед 1

Состав педагогического коллектива 
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В школе имеется тенденция к повышению профессионального роста 

педагогов, о чем свидетельствуют результаты  аттестации педагогических 

работников. 

Из 38  педагогических работников 9 – имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 – первую квалификационную категорию, 26 – соответствуют 

занимаемой должности. 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.  Таким образом, учителя и воспитатели смогут претендовать на 

получение квалификационной категории.   
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Из таблицы видно, что 56% педагогов имеют стаж педагогической деятельности 

от 5 до 25 лет.  
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26-30 лет 

более 30 лет 
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Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив 

достаточно профессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, 

положительно влияющий на качество обучения и воспитания школьников. Из 38 

педагогических работников 26 имеют высшее образование. 

В течение I полугодия 2022-2023 учебного года в ГКОУ КК 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. 

• Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

• Организация полноценного питания. 

В состав комиссии входит 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 и более лет. Нарушений при этом ни разу выявлено не 

было. Кроме этого проводились проверки согласно утвержденного директором 

школы плана.  

Кроме того составлено  4 акта по итогам проверки организации 

качественного  питания школьников в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы 

Медвѐдовской в рамках родительского контроля, согласно утвержденного 

графика, информация размещена на сайте учреждения.  

 

 

75% 
25% 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

высшее 

средне-специальное 
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Анализ работы 

педагога-психолога ГКОУ КК школы-интерната  

ст-цы Медведовской Краснодарского края 

Кантиевой Надежды Викторовны за I полугодие 2022 учебного года 
 

В 2022 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) 21 2   

групповая (групп/детей) 150 324                              

Коррекционно-развивающая работа 

индивидуальная (занятий/чел.) 4 1   

групповая (занятий/чел.) 41 54   

Организационно-методическая работа 

семинары  1 

курсы повышения квалификации 2 

участие в работе ППк 14 

участие в работе Ресурсного 

центра 

- 

участие в работе МО учителей 1 

участие в работе РМО педагогов-

психологов 

2 

участие в совете профилактике 4 

участие в вебинаре 7 

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 
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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 

2022 учебный год 
 

 
 

Все дети имеют низкий уровень развития объема внимания. 
 

 
Все дети имеют низкий уровень развития устойчивости внимания. 

 

Уровень развития восприятия учащихся 1 класса 

2022 учебный год 
 

 
Восприятие величины: 13 учеников – низкий уровень. 
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Восприятие формы: 13 учеников – низкий уровень. 

Восприятие цвета: 13 учеников – низкий уровень. 
 

Уровень развития памяти учащихся 1 класса 

2022 учебный год 

 
Слуховая память: на низком уровне развития у 13 учеников. 

Зрительная память: 13 учеников – на низком уровне. 

Кратковременная память: 13 учеников на низком уровне. 
 

Уровень развития мышления у учащихся 1 класса 

2022 учебный год 

 
 

7 учеников имеют низкий уровень развития наглядно-образного мышления. 
 

Уровень развития восприятия у учащихся 1 класса 

2022 учебный год 
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память 
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13 учеников имеют низкий показатель в развитии словесного и образного 

мышления. 

Уровень развития воображения у учащихся 1 класса 

2022 учебный год 
 

 
 

13 учеников имеют низкий показатель в развитии словесного и образного 

мышления. 

Обследование на выявление уровня учебной мотивации по проективной 

методике Н.Г. Лускановой на 2022 – 2023 учебный год показало, учащихся 1 

класса следующие данные: низкая мотивация – 13 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 
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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. 
 

Уровень тревожности у пятиклассников в период адаптации (октябрь) 
 

 
 

Обследование на выявление уровня тревожности у пятиклассников на 2022 – 

2023 учебный год: все дети приняли участие в обследовании: 7 учеников с низким 

уровнем тревожности, 3 ученика с повышенным уровнем тревожности, 2 ученика 

со средним уровнем. 

       Информация, полученная таким образом, позволила учителям и воспитателям 

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

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 
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коллектива. В результате работы наблюдается незначительные изменения в 

поведении учащихся. 

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 2022 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. 
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Проведен психолого – теоретико практический семинар: 

1. «Особенности гендерного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Выступила на методическом объединении учителей с темой «Итоги 

пропедевтического периода 1 класса». 

Активно участвую в работе Ресурсного центра. 

На протяжении полугодия принимала участие в работе районного МО 

педагогов – психологов в городе Тимашевске.  

31.10.2022г. выступила на Педагогическом совете на тему: «Изучение 

детского аутизма в системы специального (коррекционного) образования». 

В течение I полугодия 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  

2022-2023 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 речевые недостатки, 

чем раньше будет начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше  

результат исправления речевых нарушений и  успешнее усвоение учебной 

программы. 

На логопункте в полугодии 2022-2023 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. 
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  Осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического, социального благополучия школьников 

в процессе воспитания и обучения. 

  Участие в методической и просветительской деятельности,  оснащение 

кабинета. 

13. Диагностическая работа проводилась с 1.09.22 г. по 15.09.22 г. среди 

учащихся 1-9-х классов. 

В школе на начало учебного года обучалось 150 учащихся.   Из них 40  

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.  

6 учащихся обучаются по специальной индивидуальной программе развития 

(СИПР) разработанной на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). Для этих учащихся были 

составлены индивидуальные программы обучения по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация». 

Групповые и индивидуальные занятия проводятся с 15.09.22. по строго 

составленному расписанию. В течение полугодия выбыло 3 учащихся. 

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». При разработке данной программы 

учитывались концептуальные положения общей и специальной (коррекционной) 

педагогики. Она базируется на современных представлениях лингвистики о языке 

как важнейшем средстве общения, окружающей действительности и познания 

мира, теории речевой деятельности – о взаимосвязях языка и мышления, речевой 

и познавательной деятельности. В основе программы лежит психологический 

подход к речевой  деятельности как многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающий интенсивный и экстенсивный пути развития 

формирования «чувства языка». 

Анализируя  результаты обследования этого полугодия, выявились  

характерные речевые дефекты: 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени выявлено у 9 учащихся. 

Системное недоразвитие речи средней степени у 8 учащихся. 
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Системное недоразвитие речи легкой степени у 27 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.  

На протяжении первого полугодия осуществлялась систематическая связь с 

учителями, воспитателями, медсестрой, администрацией и родителями 

обучающихся.  На районном МО в СОШ №11  г. Тимашевске, в ноябре выступала 

по теме: «Особенности  эмоционально-личностных качеств детей с ОВЗ». 

Для родителей детей обучающихся на дому в дистанционном режиме 

проводились консультации и даны рекомендации, направленные на развитие 

устной и письменной речи. Для развития мелкой моторики и психических 

процессов были подобраны игры, музыкальные физминутки и размещены в 

рекомендациях для родителей на сайте школы. 

14. 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 кабинет. 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  2022-2023 учебного года. 

 Социально-педагогическая деятельность школы-интерната 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: 40 

обучались на дому.                                                                                                                               

В конце 1-го полугодия 2022-2023 учебного года  - 147  учащихся, из них: 42 учащихся 

обучались на дому. 

 

Социальный паспорт   ГКОУ  КК  школы-интерната: 

                                      Дети, находящиеся под опекой: 

 

 

За период 1-го полугодия  2022- 2023 учебного года  в опекаемых семьях 

воспитывается  3 детей. 
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Дети, проживающие в приѐмной семье:  

 

Дети-инвалиды: 

 

По сравнению с августом 2022 года,  детей – инвалидов стало больше,  всего 101 

учащихся, из них 60- обучаются в школе, 42 – обучение 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  2022- 2023 учебного года  многодетных семей было 58, 

из них- 10 – обучение на дому.   

 

Дети из неблагополучных семей 
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За период 1-го полугодия  2022 - 2023 учебного года  количество неблагополучных 

семей  осталось прежним.  

 

Дети из малообеспеченных семей  

 

За период 1-го полугодия  2022 - 2023 учебного года  количество неблагополучных 

семей  осталось прежним. Дети из неблагополучных семей  находились на 

круглосуточном режиме  пребывания.                                                

Дети из неполных семей: 
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По сравнению с августом 2022 года,  неполных семей стало больше, всего 59 семья, 

из них 25- обучение на дому.  

 

Дети, состоящие на внутришкольном учѐте: 

 

По данным на август 2022 года, детей, состоящих на ВШУ было 8  (5 учащихся и 

3 семьи). По данным на декабрь 2022 года, детей, состоящих на ВШУ – 8  (5 

учащихся и 3 семьи).  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. 



36 
 

Дети, обучающиеся на дому:         

                                                                                                                                            

По данным на август 2022 года  детей, обучающихся на дому - 40. По данным на 

декабрь 2022 года  детей, обучающихся на дому-42 . 

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 осуществляет  

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 2022/23 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. 
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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 т.ч. 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. 

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 ; 
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-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 2022-2023 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. 

На конец 1-го полугодия 2022-2023  учебного года  насчитывается 18  

выпускников, из них: 13 учащихся обучаются   в школе - интернате, 5 обучаются 

на дому. 

 В течение года была проведена определѐнная профориентационная работа:             

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

наших родителей». 

 - в сентябре 2022 года был проведѐн опрос учащихся 9 класса по их 

жизнеустройству после окончания школы-интерната.                                                                                          
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 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: 

-«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»; 

- «Детские жалобы»; 

- «Свободное время - для души и с пользой!»; 

- «Личный пример родителей»; 

- «Подросток и деньги»; 

- «Помощь и  обязанности по дому»; 

-«Как  воспитать у ребенка обязательность и ответственность?»; 

- «Свободное время школьника»; 

-«Роль семьи в развитии моральных качеств подростка»; 

-«Трудовое воспитание»; 

- «Правила безопасности во время летних каникул». 

Работа с классными руководителями. 

 С классными руководителями работали в контакте по вопросу всеобуча 

(еженедельно). Совместно посещали семьи учащихся и составляли акты 

обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних.                                                                                                                                               

Неблагополучные семьи посещались социальным педагогом, 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 
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дома и на улице, об усилении контроля за детьми в учебное и каникулярное 

время.                                                                                                            

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

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 воспитательной работы в  

ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской  

за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

Воспитательная работа в образовательном учреждении является одним из 

основных направлений педагогической деятельности в системе всестороннего 

развития личности ученика. За время обучения в школе из ребенка формируется 

будущий гражданин России, которому необходимо быть готовым к 

политическим, экономическим и другим изменениям в жизни страны, тем более 

это касается детей с ограниченными возможностями здоровья. В 1 полугодии 

2021-2022 учебного  года воспитательная работа в школе-интернате была 

направлена на формирование базовой культуры личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целостном педагогическом процессе. Основными 

направлениями решения достижения цели явились следующие: 

- совершенствование содержания воспитательного процесса; 

- информатизация воспитательного процесса; 

- научно-методические обеспечение воспитательного процесса; 

- повышение педагогического мастерства и квалификации воспитательских 

кадров. 

Эти основные направления выступили ориентирами в разработке 

перспективного и календарного планирования, как отдельных воспитателей, так и 

всей воспитательной работы в целом. В результате была создана 

скоординированная работа всех звеньев воспитательного корпуса, направленная 

на формирование социально-интегрированной личности. 

Задачи, которые решал коллектив: 

1. Формировать, воспитывать и развивать личность ребенка под влиянием 

повседневного быта, окружающей среды и других объективных факторов, 

готовить учащихся к жизни и труду в обществе. 
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2. Продолжить внедрение в педагогическую работу различных режимов 

воспитания, обучения и коррекции, обеспечивающих охрану физического и 

психического здоровья учащихся. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

их нравственной культуры и гражданской позиции. 

4. Создавать условия для активного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания детей. 

5. Продолжать формирование системы работы по охране здоровья учащихся. 

6. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

воспитательского коллектива в области воспитания детей. 

7. Повысить качество дополнительного образования. 

8. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

15. Исходя из цели и задач, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание и профориентация 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Профилактическая работа 

 Работа с родителями 

Данные виды деятельности направлены на воспитание у школьников 

прилежания, трудолюбия, гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, правильной самооценки. 

Все направления включали в себя следующие разделы: 

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

людьми); 

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

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

личное первенство по разным видам спорта); 

- творческий (творческие занятия по интересам, участие в конкурсах 

художественной самодеятельности); 

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

помощь ветеранам войны, труда, инвалидам). 

Анализ воспитательной работы в группах за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года демонстрирует заметные результаты по многим аналитическим категориям. 

Обозначенная результативность является логическим следствием 

профессиональной деятельности классных руководителей и воспитателей. 

Всего в школе 9 классов, 7 групп интерната. Воспитательную деятельность  

осуществляли 8 воспитателей, 9 классных руководителей, социальный педагог, 

медицинская сестра, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. 

Нравственно-эстетическое воспитание 
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В становлении личности обучающихся школа большую роль отводит 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

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

традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью: 

 Сентябрь  - День знаний «Здравствуй, школа!», ответственные А.А. Шубин, 

Н.В. Кантиева, А.А. Черенкова  

 Октябрь -  День учителя, ответственные Т.В. Абрамова, Л.Л. Розевика. 

 Ноябрь  - праздник «День Матери», ответственные А.Н. Андриянова, 

Е.Е.Григорьева 

 Декабрь – Новогодние представления, ответственные З.Н. Парашина, 

Е.Н.Панкова, З.Н. Миронюк, Н.В. Миронюк, Н.Е. Чумаченко, Г.А. Бузинова  

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

принимали активное участие обучающиеся 2 - 9 классов. Большая 

заинтересованность учащихся в организации подобных мероприятий и активное 

участие в них позволяет судить о достаточно высоком уровне сформированности 

нравственных и духовных качеств детей. 

Эти школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка в 

коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, прививают 

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

воспитывают нравственные, духовные ценности, формируют такие черты 

характера, как ответственность, организованность, честность, уважение и 

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

Положительный результат: главный результат данного направления 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию.  

 

Экологическое воспитание 

С целью изучения учащимися природы родного края воспитателями и 

классными руководителями в течение года проводились экскурсии в природу, 

внеклассные мероприятия по ознакомлению с окружающим миром.  

В соответствии с планом воспитательной работы проведены общешкольные 

тематические декады: «Дары Кубани», «Край, в котором я живу». 

Хочется отметить в данном направлении большую работу учителей 

цветоводства А.Н. Андриновой, Н.В. Кантиевой, инструктора по труду В.С. 

Кругликова за организацию социально-значимой деятельности детей по 

оформлению школьных цветников. 

Положительный результат:в школе созданы все необходимые условия на 

привлечение внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 

формированию у подрастающего поколения экологической нравственности, 

экологической культуры  
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Проблемное поле: недостаточная бережливость и экономное расходование 

энергоресурсов: забывают выключить свет, воду. 

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

энергоресурсы в школе на общешкольных линейках.  

Гражданско - патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

 В течение 1 полугодия классными руководителями и воспитателями 

знаменательным датам были посвящены тематические классные часы и 

воспитательные занятия по воспитанию патриотизма и толерантности. 

По традиции воспитанники интерната принимают участие в акции «Забота», 

приводя в порядок территорию  памятника х.Ленинского. 

Положительный результат: мероприятия гражданско-патриотического 

направления способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных 

качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, 

ответственность, чувство долга перед старшим поколением. В ходе мероприятий 

гражданско-патриотического направления охват детей составил 100%. 

Проблемное поле: нет 
 

Трудовое воспитание и профориентация 

Немалое внимание в воспитательной работе школы уделяется трудовому 

воспитанию и профориентации. Основополагающей идеей этого направления 

является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд.  

В 1 полугодии 2022-2023 учебного года были проведены трудовые 

операции: 

 «Чистый школьный двор» по осенней и весенней  уборке пришкольной 

территории 

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

генеральной уборки в школе 

  «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению новогодних игрушек и 

украшению классов 

Насыщенная трудом деятельность способствует формированию у 

школьников привычки принимать посильное участие в общем труде и нести 

ответственность перед взрослыми и коллективом за свой может быть и 

небольшой труд, воспитанию бережливости, глубокого уважения к людям любого 

труда, к результатам их деятельности.  

Одним из наиболее важных направлений в работе является профессиональная 

ориентация обучающихся.  Работа по трудовому воспитанию и профориентации в 

системе проводилась классными руководителями через проведение тематических 

классных часов, экскурсий на предприятия города и станицы, встречи с людьми 

разных профессий. 
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С целью оказания помощи обучающимся 8 классов в профессиональном 

самоопределении в течение 1 полугодия проводилась следующая работа: 

 организация экскурсий в КХФ ст.Медведовская. 

 Встреча с руководителем КФХ, знакомство с профессиями 

сельскохозяйственной промышленности. 

      

 

 

Положительный результат: трудовое воспитание и профориентационная работа 

в школе проведена на достаточном уровне. Организуя разнообразную, 

насыщенную трудом деятельность педагогический коллектив осознает пользу 

такого воспитания для будущего подрастающего поколения.  

Проблемное поле: в течение полугодия были выявлены единичные случаи порчи 

школьного имущества: порча библиотечных учебников и книг, школьной мебели, 

украшений на школьной территории. К сожалению, нарушители не всегда были 

выявлены, но беседы о бережливости по каждому случаю были проведены на 

общешкольной линейке. В связи с эпидемиологической обстановкой экскурсии на 

предприятия отменены. 

Пути решения: привлечение обучающихся и родителей к оформлению и 

благоустройству школы и территории, к общему созидательному труду. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Физкультурно-оздоровительное направление является одним из самых 

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

организация двигательной активности в ГПД через спортивные часы и прогулки 

на свежем воздухе, привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях и 

соревнованиях, проведение спортивных внеурочных праздников способствует 

Жизнеустройство выпускников 

всего - 20 человек 

продолжат обучение - 13 чел. 

инвалидность - 6 человек 
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формированию у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха. 

В течение 1 полугодия 2022-2023 учебного года в школе действует 

объединение дополнительного образования «Спортивный», который посещали 

обучающиеся 1 – 9 классов.  

Традиционным стало проведение «Дней здоровья» совместно с 

благотворительной организацией «Рука помощи». По плану было проведено 6 

Дней здоровья.  

Положительный результат: развитие физического здоровья обучающихся 

Проблемное поле: отсутствие спортивных соревнований, тем самым низкая 

активность во время проведения занятий. 

Пути решения: планирование участия обучающихся школы в районных 

соревнованиях, усиление контроля работыобъединения. 

Охрана жизни и здоровья детей 

Работа по охране жизни и здоровья детей является основной в работе 

классного руководителя и воспитателя и строится в соответствии с Программой 

по формированию культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем и воспитателем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение безопасного каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

табакокурения, спортивных часов, экскурсий. 

При организации работы в этом направлении привлекались работники, 

заинтересованных в данной проблеме: 

- в течение полугодия медицинской сестрой школы проводились беседы с 

учащимися, родительские собрания антинаркотической направленности, изучение 

вовлеченности учащихся в употребление ПАВ; 

– социальным педагогом, классными руководителями, воспитателями 

проводилась работа с учащимися и родителями по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 

осуществлялся контроль выполнения для безопасности детей Закона №1539-КЗ. 

- инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Тимашевскому району  

С целью усиления работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в этом году были проведены следующие школьные мероприятия: 

 Оформление школьных Уголков безопасности дорожного движения с 

размещением информации «Памятка пешехода для учащихся», «Памятка по 

ПДД для родителей» 

 В сентябре проведен Краевой месячник «Безопасная Кубань». 

Положительный результат:реализация программы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни систематизирует работу 

педагогического коллектива по охране жизни и здоровья детей. Отсутствие 

травматизма во внеурочное время свидетельствует об эффективной 

профилактической работе. 
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Проблемное поле: нет. 

 

Профилактическая работа 

Важным направлением в работе воспитательного коллектива остается 

профилактика безнадзорности, правонарушений и вредных привычек среди 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» были 

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

в соответствии с которыми велась работа по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, проводилась своевременная работа по устранению причин, условий и 

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними.  

Цель профилактической работы состоит в том, чтобы путем 

целенаправленного педагогического воздействия попытаться изменить поведение 

обучающихся «группы риска», обеспечивая педагогическую поддержку каждому 

нуждающемуся в ней ребенку.  

Система педагогической поддержки включает в себя:  

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

риска», определение причин отклонений в поведении и их индивидуальных 

психологических особенностей (данные о детях занесены в картотеку 

обучающихся, состоящих на ВШК учете);  

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

педагогической коррекции личности (разработка коррекционных 

профилактических программ с учетом результатов диагностики);  

в) организация педагогической, медицинской, социальной помощи детям «группы 

риска». 

На основании диагностики на 31.12.2022 года, а также по рекомендациям 

классных руководителей, сообщениям ОДН ОМВД и КДН на внутришкольном 

учете состояло 7 человек (АППГ – 3). 

         В течение 1 полугодия с обучающимися, состоящими на ВШК учете 

проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

 Положительный результат: планы профилактической работы 

выполняются. 

Проблемное поле: Частое нарушение правил поведения в школе, отсутствие 

единых требований педагогов и родителей за нарушение школьных правил. 

Отсутствие чѐткой систематической работы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ. 

Пути решения: Классным руководителям на любые нарушения школьной 

дисциплины реагировать немедленно и доводить до сведения родителей. 

Социальному педагогу в системе осуществлять профилактическую работу в 

соответствии с утверждѐнным планом и программами коррекционной работы. 
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Для создания условий для успешной социализации и развития детей с 

ограниченными возможностями.  

Педагогическое взаимодействие школы с социальным окружением состоит 

в создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 

организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь.  

В течение периода учащиеся достаточно активно посещали различные 

мероприятия, а также с интересом принимали участие в различных творческих 

конкурсах и мероприятиях на различном уровне. 

Особенно активная работа по расширению социального пространства 

проводилась учителями: 

-  экскурсии на предприятия и учреждения района с целью социализации и 

профориентации. 

На выполнение поставленных задач направлена вся деятельность 

дополнительного образования, которые скомплектованы по желаниям и 

интересам детей: 

В объединениях дополнительного образования заняты 98 учащихся, что 

составляет 93% от всех учащихся школы.  

Сравнительный охват учащихся школы  

дополнительным образованием за 3 года 

 Охват школьными 

кружками 

2020-2021 86% 

2021-2022 92% 

2022-2023 93% 

Особо следует отметить творческий дух и активность обучающихся в в конкурсах 

различного уровня, где они могли проявить свои индивидуальные способности и 

почувствовать успех. 

Для решения задач - продолжить работу по повышению научно-

теоретического уровня воспитательского коллектива в области воспитания 

детей ведет работу МО воспитателей под руководством воспитателя Л.Л. 

Розевика.  
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Результаты диагностики уровня воспитанности детей. 

 
 

В целом работу МО воспитателей в 2022-2023 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

 

 

16. Показателями успешной работы  воспитателей  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 уровня воспитанности учащихся.  

Рекомендации по работе методического объединения: 

- Повышать активность работы в области исследовательской деятельности 

воспитанников  под руководством педагогов. 
- Создать  такую  систему деятельности методического объединения, при которой 

станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без 

постоянного профессионального роста и включения во все инновационные 

процессы школы-интерната. 
- Продолжить работу по привлечению родителей воспитанников к созданию 

партнерских отношений между семьей и школой-интернатом. 

Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимая 

воспитательная работа оказывает позитивное влияние на детей. 

Наблюдается положительная динамика по уровню воспитанности.  

В воспитательной работе использовались в основном традиционные методы 

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

мероприятия, а также возможностей его организаторов. 

При проведении мероприятий использовались инновационные методы и 

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

проблемно-поисковые, исследовательские. 
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Воспитательная работа осуществляется педагогами целенаправленно, в 

рамках общих образовательных тенденций школы. В начале учебного года 

классным руководителям и воспитателям был предложен общешкольный план 

мероприятий, на основе этого плана были составлены индивидуальные планы для 

каждой группы. Воспитательная работа осуществлялась через внеурочную 

деятельность с воспитателями (режимные моменты, воспитательные 

мероприятия), внешкольная внеурочная деятельность (классные часы, экскурсии). 

Данная работа способствовала всестороннему развитию личности с целью еѐ 

дальнейшей социализации. Содержание воспитательной работы строилось с 

учетом интеллектуальных особенностей воспитанников, их потребностей. 

Воспитание здорового образа жизни у учащихся являлось важнейшим звеном 

в системе воспитательной работы. В этом году была проведена большая работа, 

которая способствует укреплению здоровья обучающихся, формированию у 

воспитанников потребности здорового образа жизни, формированию навыков 

личной и общественной гигиены, профилактике вредных привычек. Вопросы 

сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

родительских собраниях. В рамках спортивно-оздоровительного направления 

были проведены традиционные мероприятия: декада «Мы выбираем ЗОЖ» 

(сентябрь), спортивные соревнования, веселые старты..  

Достижения школы в этом направлении – самые результативные.  

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, 

их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. 

Планы воспитателей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде ЗОЖ. 

Воспитателями и классными руководителями реализован комплекс мер по охране 

и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

табакокурения, участие коллектива класса в спортивных мероприятиях.  

Важнейший аспект воспитательной системы – максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность ученика. Мы можем снизить 

негативное влияния социума через дополнительное образование. В школе-

интернате отработана система по формированию положительных качеств 

личности, по реализации задач воспитательного процесса через систему 

дополнительного образования.  

На сегодняшний день в школе сложилась определенная система работы по 

социальному партнерству, способствующая созданию для учащихся «социальной 

ситуации развития». Мы ищем возможности для привлечения социальных 

партнеров, обладающие ресурсами для организации совместной деятельности. Со 

многими существуют давние отношения, строящиеся на договорной основе. 
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Опыт показывает, что участие детей в совместных мероприятиях с 

привлечением социальных партнеров делает их более открытыми, активными, 

способствует обогащению эмоционального мира ребенка, активному развитию 

познавательного интереса, совершенствованию коммуникативных навыков и 

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

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

взаимодействии с общественностью создает условия для адаптации, социализации 

и развития личности учащегося. Совместное сотрудничество школы-интерната с 

общественностью позволяет ей стать открытой системой.  

Наиважнейший социальный партнер школы – родители учащихся. 

Партнерские отношения между школой и семьей способствуют гармоничному 

развитию ребенка как личности и создании вокруг него комфортного 

пространства. Тесное сотрудничество с родителями позволяет приблизить семью 

к школе, обоюдно решать проблемы. Невозможно решать вопросы формирования 

воспитательной системы обучающихся без семьи и родительской 

общественности. Планируя работу с родителями, мы учитываем не только их 

заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость. Формы 

работы с родителями разные (индивидуальные беседы и консультации, посещение 

семей на дому, совместные творческие дела), но преобладающей является 

родительское собрание. Это – деловая встреча классных руководителей, 

воспитателей, специалистов школы, родителей и учащихся, направленная на 

обсуждение интересующих вопросов. Об этом говорит 70% явка родителей на 

собрания, заинтересованность родителей делами школы-интерната. 

На основании самоанализа воспитательной работы за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года можно считать воспитательную деятельность школы в целом 

результативной и нацеленной на дальнейшее саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Задачи воспитательной работы на второе полугодие 2022-2023 учебный 

год: 

1. Формировать, воспитывать и развивать личность ребенка под влиянием 

повседневного быта, окружающей среды и других объективных факторов, 

готовить учащихся к жизни и труду в обществе. 

2. Продолжить внедрение в педагогическую работу различных режимов 

воспитания, обучения и коррекции, обеспечивающих охрану физического и 

психического здоровья учащихся. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

их нравственной культуры и гражданской позиции. 

4. Создавать условия для активного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания детей. 

5. Продолжать формирование системы работы по охране здоровья учащихся. 

6. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

воспитательского коллектива в области воспитания детей. 

7. Повысить качество дополнительного образования. 

8. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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Анализ работы Ресурсного центра ГКОУ КК школы-интерната 

 ст-цы Медведовской за I  полугодие 2022-2023 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.  

Основными направлениями деятельности Ресурсного центра в 1 

полугодии было: оказание методической и консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций по вопросам создания специальных условий 

для образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в т.ч. с расстройствами аутистического спектра; оказание помощи 

общеобразовательным организациям в разработке адаптированных 

образовательных программ и индивидуальных образовательных учебных планов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

т.ч. обучающихся с РАС; 

- проведение на базе Ресурсного центра практико-ориентированных 

семинаров для педагогических работников общеобразовательных организаций. 

      В период с августа по декабрь 2022 года проведены   мероприятия согласно 

плана работы РЦ на текущий год.  Для повышения профессиональных 

компетенций педагогов и специалистов образовательных учреждений 

Тимашевского района в области инклюзивного образования специалистами РЦ 

школы-интерната ст-цы Медведовской проведен  семинар, индивидуальные и 

групповые консультации: 

- практико-ориентированный семинар «Создание специальных условий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с расстройствами 

аутистического спектра, в образовательных организациях районов», 24 октября 

2022г),  34 участника. 

Специалисты РЦ поделились опытом работы по вопросам: «Алгоритм  адаптации 

основной образовательной программы начального общего  образования при 

разработке  адаптированной образовательной программы    (АОП) обучающихся с 

РАС», заместитель директора по УВР Воробьѐв Т. А. 

«Методические  рекомендации  по разработке АОП обучающегося с РАС », 

руководитель МО,  методист Леонова Е.В. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС», педагог – психолог 

Кантиева Н.В. 
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«Обучение глобальному чтению», учитель – логопед Беляева И.В. 

 

Оказана консультативно-методическая помощь по организации индивидуального 

обучения на дому, по составлению СИПР, составлению рабочих программ 

(Вариант 1)  по запросам педагогов:  СОШ №2 (вариант 1), СОШ №4 (вариант 1) , 

СОШ №4 СИПР;  – проконсультировано 7 педагогов) – август-октябрь 2022г. 

 

Практико-ориентированный семинар  «Трудовое обучение и воспитание как 

важное условие успешной социализации  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями».  Круглый стол «Проектная деятельность на уроках трудового 

обучения и во внеурочной деятельности», запланированные на 14.12.22 

перенесены на январь 2023г из-за болезни учащихся и педагогов. 

 

Во 2 полугодии  2022/2023 учебном году педагоги ресурсного центра  продолжат 

распространение опыта педагогической деятельности посредствам проведения 
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открытых учебных занятий, мастер-классов, семинаров, публикаций в средствах 

массовой информации. 

Отчѐт 

работы ресурсного центра 

сопровождения инклюзивного образования 

отчѐтный период – июнь-декабрь  (I полугодие) 2022-2023 уч. г. 

 Образовательная организация, на базе которой  

функционирует  ресурсный центр 

ГКОУ  КК школа-интернат ст-цы 

Медвѐдовской 

Основное направление деятельности 

ресурсного центра 

Показатели 

1 Проведение методических мероприятий и 

консультаций по сопровождению 

инклюзивного образования 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 34 

 

   1.1.3 

Круглых столов 

проведено за период 

  

 всего участников   

 

   1.1.4 

Групповых консультаций 

проведено за период 

   

 всего участников   

 

1.1.5 

Мастер-классов 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

1.1.6 

Стажировок 

проведено за период 

 

 всего участников  

 

1.1.7 

Индивидуальных консультаций для педагогов 

МОО 

проведено за период 

7 

 

 всего проконсультировано педагогов  

 

 

Индивидуальных консультаций для родителей 

детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных 
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1.1.8 образовательных организациях 

проведено за период 

 всего проконсультировано  родителей  

 Всего оказана методическая помощь, чел. 41 

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. 

  

3 Оказана помощь в разработке АООП для 

МОО 

 

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  

http://www.goumk.ru/
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6 Опубликовано методических рекомендаций, 

пособий 

http://pmss.ru/ 

 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей  

за первое полугодие 2022-2023 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 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации новых образовательных стандартов. 

   В I полугодии 2022-2023 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 2022-2023 учебный год, утверждены графики контрольных работ, предметных 

недель, открытых уроков.   

В первом полугодии было проведено три заседания  

http://pmss.ru/
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методического объединения: 

1. «Планирование и организация методической работы на 2022-2023 учебный 

год» 

2. «Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности 

процесса обучения детей с умственной отсталостью в условиях реализации 

ФГОС». 

3. «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с УО». 

 

На заседаниях были заслушаны и одобрены следующие доклады и 

выступления: 

 Доклад: «Методическая работа как фактор повышения эффективности 

урока».  

Руководитель МО - Леонова Е.В. 

 Методические рекомендации психолога по теме: «Особенности адаптации 

первоклассников к школьной жизни». 

Педагог-психолог -  Кантиева Н.В. 

 Доклад «Активизация познавательной активности у детей с ТМНР 

посредством применения ИКТ» 

Учитель - Аришина Е.В. 

 Доклад - презентация «Этапы коррекции письменной речи у младших 

школьников с ОВЗ». 

Учитель - Сухно Л.И. 

 Интегрированные уроки как способ всестороннего развития обучающихся с 

ОВЗ. 

Учитель - Кузьменко О.В. 

 Практическая направленность современных уроков математики и 

информатики в коррекционной школе. 

Учитель математики и информатики - Ковган А.Н. 

 Здоровьесберегающие технологии на уроках.  

Учитель надомного обучения - Май И.Н. 

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 
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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.  

 В I полугодии проведены все запланированные предметные недели 

(искусства, начальных классов, математики). Необходимо отметить, что в сети 

интернет на официальных страницах школы-интерната размещены фотографии 

всех проведенных мероприятий. 

          План работы методического объединения на первое полугодие  2022-2023  

учебного года  выполнен в полном объѐме. 

 

Анализ работы медицинской сестры  

ГКОУ КК школы интерната  ст-цы Медведовской 

за первое полугодие  2022-2023 учебного года 

    Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей будущее и 

настоящее. На фоне неблагоприятных показателей социально – экономического 

положения детей и интенсификации школьного образования отмечается 

нарастающее ухудшения их здоровья. Рост заболеваемости детей напрямую 

связан с неправильным образом жизни взрослых, за которым наблюдают дети и 

который влияет на жизнь подрастающего поколения.           Факторы риска 

заболеваемости и ранней смертности детей, такие как курение, употребление 

наркотиков и алкоголя, физическая пассивность, выявляются у школьников 

разных возрастов. 

      Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, 

гиповитаминозом, химическим загрязнением окружающей среды, отсутствием 

навыков и привычки здорового образа жизни. Поэтому сохранение здоровья 

учащихся – это одно из основных направлений работы школы – интерната. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

    Основной контроль за санитарным состоянием помещений, здоровьем 

учащихся и всего персонала осуществляет директор  школы – интерната 

Капустина Е.Н. совместно с медсестрой – Соколовской Ю.Ю. 

    Согласно санитарно-эпидемическим правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 перед 

началом учебного года комиссия в составе представителей управления 

образования, администрации школы – интерната, медсестры проводит проверку 

на готовность школы к учебному году: санитарное состояние учебных 

помещений, расстановки мебели в классах, исправность вентиляции, систем 
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отопления,  освещения, водоснабжения, наличие уборочного инвентаря, 

соответствие маркировки. 

    Проводится проверка готовности к учебному году пищеблока на наличие  и 

исправность оборудования, санитарное состояние цехов, укомплектованность 

моющих  и  дезинфицирующих средств. 

    По итогам проверки комиссия составляет акт о готовности учреждения к 

началу учебного года. 

   Работа медицинского персонала школы - интерната организована на основании 

плана работы, который составляется на весь учебный год и утверждается 

директором учреждения. 

   Классы оборудованы мебелью согласно антропометрическим данным детей. 

Расстояние между рядами парт не менее 0,5м, расстояние от окон до парт – 1м, 

расстояние от доски до парты не менее 2,5 метров. 

Мебель в классах промаркирована согласно таблице. 

 
№ мебели по 

ГОСТам 

11015-93 

11016-93 

Группа роста 

(в мм) 

 

 

Высота над 

полом 

крышки края 

стола 

Высота над 

полом края 

сиденья 

 

Цвет 

маркировки 

 

1 1000-1150 460 260 Оранж. 

2 1150-1300 520 300 Фиолет. 

3 1300-1450 580 340 Желт. 

4 1450-1600 640 380 Красн. 

5 1600-1750 700 420 Зелен. 

6 Свыше 1750 760 460 Голуб. 

 

  Медицинский кабинет оборудован и оснащѐн всем необходимым для работы: 

ростомер, весы, тонометр для измерения АД, таблица для определения остроты 

зрения, холодильник, шкаф для медикаментов, индивидуальных карт школьников, 

уборочного инвентаря, кушетка, стулья, бактерицидная лампа. 

   Медицинский кабинет укомплектован средствами оказания первой неотложной 

помощи, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами в 

достаточном количестве. 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

    Главной задачей работы является организация всех санитарно-

эпидемиологических, профилактических, оздоровительных, лечебных и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану и улучшение 

здоровья учащихся и работников учреждения. 

     С этой целью составляется график осмотров, который согласовывается с 

директором школы-интерната. 

    Ежедневно в учебный период проводится утренний фильтр детей и 

сотрудников с целью выявления признаков инфекционно - вирусных заболеваний. 

Дети с наличием признаков инфекционно - вирусных заболеваний отправляются в 
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изолятор до приезда родителей, а сотрудникам рекомендуется обращение в ЛПУ, 

к работе такие сотрудники не допускаются. 

    Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся учреждением 

проводится по плану оздоровительной работы с индивидуальной оценкой 

физического развития, измерением АД. 

   В начале учебного года проводится 1 этап комплекса мониторинга « Здоровый 

ребенок» 

   Анализируя данные медицинских показателей, можно сделать вывод, что общее 

состояние здоровья остаѐтся достаточно низким, высок процент заболеваемости 

органов зрения, многие имеют нарушение осанки. Поэтому выработка единого 

представления о здоровье и путях его сохранения и укрепления остаѐтся важной 

задачей педагогического коллектива, которая 

предусматривает самые разные формы деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса: сохранение экологии классных помещений, 

использование здоровье сберегающих технологий обучения и воспитания, 

развитие валеологической культуры учителя, привлечение родителей к 

различным оздоровительным мероприятиям, ведение мониторинга факторов 

риска здоровья. 

 

На «Д» учете находятся дети с различными заболеваниями: 

 
Всего 

 

Болезни 

м/п 

системы 

 

Болезни 

орг. 

Пищевар. 

 

Болезни 

ЦНС 

 

Болезни 

кожи 

 

Болезни 

кост. 

системы 

 

Травмы 

 

61 0 1 60 0 0 0 

По результатам углубленного осмотра учащиеся распределены на 

группы здоровья: 
Общее 

количество 

 

I II III IV 

 

V 

105    45 60 

А также для занятий физической культурой: 
Общее 

количество 

 

Основная 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Специальная 

 Адаптированная 

группа 

 

Освобождѐнные 

 

105   105  

 

   Результаты медицинского осмотра школьников обсуждаются на педагогическом 

совете школы и доводятся до сведения родителей. Все данные о состоянии 

здоровья учащихся и рекомендации врачей занесены в «Листы здоровья» 

классных журналов. 

  Ежедневно вѐлся амбулаторный прием учащихся, где все обращения 

фиксировались в журнале Ф 074/у. 

  В течение учебного года ведѐтся профилактика травматизма среди школьников. 
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САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

    Санитарно-противоэпидемический режим в школе проводится медицинским 

работником. Постоянно осуществляется контроль за санитарным состоянием 

школы, столовой, освещением, температурным режимом, правильной 

расстановки парт. Уделяется особое внимание к классам детей с круглосуточным 

пребыванием. 

    В составлении расписания и режима дня соблюдаются все требования к режиму 

дня и организации учебно - воспитательного процесса. 

   Согласно приказу №342 с целью выявления педикулѐза и кожных заболеваний 

проводится осмотр детей перед началом учебного года ,затем 1 раз в неделю 

ежемесячно и после каждых каникул .Выявленных детей с педикулѐзом и 

кожными заболеваниями в школе не выявлено. 

  В течение учебного года организован учѐт заболевших инфекционными 

болезнями, а также проводятся наблюдения за контактными детьми. Все 

инфекционные заболевания регистрируются в журнале Ф 060/у. 

   Проводится санитарный контроль за состоянием пищеблока, осмотр персонала 

на наличие гнойничковых заболеваний, отмечая результаты в журнале осмотра, 

бракераж готовой кулинарной продукции, бракераж скоропортящихся продуктов, 

контроль за соблюдением технологии приготовления кулинарной продукции, 

контроль за соблюдением санитарно эпидемиологического режима при процессе 

приготовления кулинарной продукции, уборке помещений пищеблока, мытья 

инвентаря, столовой и кухонной  посуды, сроками реализации продуктов и 

готовой пищи. 

   На каждого ребѐнка в школе имеется медицинская карта Ф 026/у и карта 

профилактических прививок Ф 063/у. 

  За первое полугодие 2022 учебного года соматическая и инфекционная 

заболеваемость составила: 

 
ОРЗ 47 

Грипп 47 

Фарингит 13 

Лор. заболевания 6 

О. бронхит 5 

Прочие 21 

   По специальному плану ведѐтся санпросвет работа с персоналом учреждения: 

- о санитарном состоянии  школьных  помещений (воздушно-тепловой режим, 

освещенность, отопление); 

- о профилактике инфекционных заболеваний у школьников;  

-личная гигиена технического персонала. 

   Эффективная реализация профилактических и оздоровительных технологий в 

образовательном учреждении возможна только при целенаправленной совместной 

деятельности администрации образовательного учреждения, педагогического 

коллектива, медицинского персонала при поддержке родителей. 

   Чрезвычайно  важным  является  формирование  психологической установки на 

здоровый образ жизни, как у учащихся, так и у родителей. 
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Задачи медицинской службы на 2023 учебный год: 

  -  Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

ученического и педагогического коллективов. 

  - Продолжать работу по формированию устойчивого и положительного 

отношения школьников их родителей  и педагогов к пониманию приоритетности 

сохранения своего здоровья и здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

Анализ работы методического объединения воспитателей  ГКОУ КК  

школы-интерната ст-цы Медведовской  за первое полугодие 2022-2023 

учебного года. 

 

Методическое объединение работает над темой: «Воспитание гармонично 

развитой, социально адаптированной личности обучающегося с учетом его 

возрастных, индивидуальных и творческих способностей». 

 

Цель методического объединения: 

Использование современных технологий в коррекционно-развивающей, 

воспитательной  работе педагогов, 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 современные 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 в педагогическую работу режимов воспитания, обучения и коррекции, 

обеспечивающих охрану физического и психического здоровья воспитанников. 

 

Для реализации задач были использованы традиционные формы работы, такие 

как: 

- заседания методического объединения; 
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- открытые внеклассные занятия; 

- взаимопосещение внеклассных мероприятий; 

- курсовая подготовка; 

- участие в психолого-педагогических семинарах; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

Состав МО воспитателей 

 

№ ФИО 

воспитателя 

Должность 

  
  
  
  

  
 О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е Учебное 

заведение, год 

окончания 

О
б

щ
и

й
 с

т
а
ж

 

П
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 

ср
ед

н
е

е- сп
ец

и
а

л
ьн

о
е 

 Ейское 

педагогическое 

училище ,1989г. 

33 33 

со
о

тв
ет

ст

в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст

и
 

2 

 

Парашина 

Зинаида 

Николаевна 

воспитатель 

ср
ед

н
е

е- сп
ец

и
а

л
ьн

о
е 

Ленинградское 

педагогическое 

училище ,1987г. 

35 33 
со

о
тв

ет
ст

в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст

и
 

3 

 

Бузинова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

ср
ед

н
е

е- сп
ец

и
а

л
ьн

о
е 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище ,1991г. 

31 31 

со
о

тв
ет

ст

в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст

и
 

 

4 

Миронюк 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель высшее Краснодарский 

государственны

й институт 

культуры, 1986 г 

35 31 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и
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5 Миронюк 

Лиана 

Васильевна 

воспитатель высшее Славянский-на-

Кубани 

педагогический 

университет, 

2011 г 

17 14 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

6 Хорунжая 

Алла 

Викторовна 

воспитатель 

ср
ед

н
ее

- 

сп
ец

и
ал

ьн
о

е 

Славяносербски

й 

сельскохозяйств

енный техникум, 

1989 г. 

26 8 

мес. 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

7 Григорьева  

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель высшее ИНЭП, 

г.Краснодар, 

2008 г 

14 3 

I 
к
ат

ег
о

р
и

я
 

8 Черенкова 

Анна 

Андреевна 

воспитатель высшее ККИ РУК ,2018г 9 1 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

 

Квалификационные категории членов МО 

 

категории/ года 2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 

высшая - - - 

первая 1 1 1 

соответствие занимаемой 

должности 

7 7 7 

 

Прохождение курсов членами МО 

 

Курсы 2020/21 

учебный год 

2021/22 

учебный год 

2022/23 

учебный год 

профессиональная 

переподготовка 

5 1 1 

повышение квалификации 8 8 8 

 

Методическое объединение воспитателей работало на основании «Положения о 

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

на 2022 – 2023 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 2022-2023 
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учебный год, утверждены графики общешкольных праздников, предметных 

недель, открытых внеклассных мероприятий. 

 

В течении первого полугодия было проведено 3 заседания методического 

объединения. 

1.Организационное. 

 

2. Использование современных технологий в организации воспитательного 

процесса. 

- Подвижные игры – важное средство воспитания и активного отдыха. Бузинова 

Г.А. 

 

3. Роль современных приемов и стилей педагогического воздействия на 

формирование личности ребенка. 

-Единая система воспитания в классе. Миронюк Н.В. 

              Каждое заседание имело свой план в соответствии с темой и целью 

методического объединения. Выступления 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 педагогами 

современных методик и технологий воспитания. В целях обмена опытом, 

выработки единых требований, установления контактов, уделялось внимание 

взаимопосещению внеклассных мероприятий. 

 

ФИО педагога Количество занятий 

Розевика Л.Л. 4 

Парашина З.Н. 3 

Миронюк Л.В. 2 

Хорунжая А.В. 3 

Бузинова Г.А. 2 

Григорьева Е.Е. 2 

Миронюк Н.В. 3 

Черенкова А.А. 3 

 

 В рамках МО было проведено 6 общешкольных мероприятий и 4 открытых 

занятия.  

   

Класс Ответственный 

воспитатель 

Тема занятия и форма проведения 

5 Миронюк Н. В. Новогоднее представление для 4 – 6 классов. 
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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». 

 

 Участие педагогов в краевых выставках прикладного творчества. 

 

Декабрь. 

8 Бузинова Г.А. Новогоднее представление для 7 – 9 классов. 

Декабрь. 

9 Черенкова А.А. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Сентябрь. 

Открытая самоподготовка. Ноябрь. 

4 Хорунжая А.В. Открытое внеклассное мероприятие «Развитие 

положительных качеств личности детей в 

процессе коллективной деятельности». Декабрь. 

День Учителя. Октябрь. 

2 Парашина З.Н. Открытое внеклассное занятие «Роль 

коллективных, подвижных игр в развитии детей с 

ОВЗ». Сентябрь. 

Новогоднее представление для 1 – 3 классов. 

Декабрь. 

6 Григорьева Е.Е. День Матери. Ноябрь. 

Открытое внеклассное мероприятие                         

« Организация труда по самообслуживанию». 

Октябрь. 
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ФИО педагога Наименование выставки Итоги 

Григорьева Е.Е. 

Черенкова А.А. 

 «Зимняя сказка» 

 

 

Участие 

 

В первом полугодии 2022-2023 учебного года все воспитатели приняли активное 

участие в конкурсах на лучшее украшение окон «Золотая Осень»,  к Новому 

году. 

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 установлены проекторы, интерактивные доски. Воспитатели  

активно применяют   ИКТ в своей работе. 

В целом работу МО воспитателей за первое полугодие 2022-2023 учебного года 

можно считать хорошей. 

Показателями успешной работы  воспитателей  являются:              

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.                 

Развитие интеллектуальной и творческой инициативы.                            

Расширение области специальных знаний.                                                      

Развитие аналитических, практических и информационных умений педагогов.  

Стабильные показатели уровня воспитанности учащихся.  

Анализ 

работы МО учителей трудового обучения  

за первое полугодие. 

 
        Методическое объединение работает над темой: «Развитие трудовых 

навыков, необходимых для адаптации и самореализации воспитанников 

коррекционной школы в социальной среде». 

        Цель: создание условий для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов трудового обучения, как фактора 

повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов. 

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. 
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2. 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. 

3. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему 

образовательному процессу.    

4. Продолжить работу по  анализу состояния преподаваемого учебного 

предмета, созданию атмосферы ответственности за конечные результаты 

труда.  

5. Пропагандировать участие в профессиональных конкурсах как ступень к 

повышению квалификации педагогической деятельности. 

6. Выявлять и обобщать педагогический опыт в работе учителей, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей, профессиональный 

уровень посредствам: 

 

Ожидаемые результаты: 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС; 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, БУД. 

 Использование   педагогических технологии для расширения диапазона 

результатов образования у учащихся с ОВЗ.  

 У учащихся повысится уверенность в собственных силах, мотивация на 

успешную учебную и трудовую деятельность.  

 Улучшится результативность в обучении (% качество знаний). 

Состав МО трудового обучения. 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

 

Должность 

 

 

Образование 

 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

О
б
щ

и
й

 ст
а
ж

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
еск

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 

Андриянова  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

цветоводства  и 

декоративного 

садоводства, 

клининговое 

дело, 

руководитель 

М/О. 

Среднее-

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

№3,1989г 

12 10 

в
ы

сш
ая 
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2 

 

Конева 

Валентина 

Александро

вна 

Учитель 

штукатурно-

малярного 

дела.  

Среднее-

специальное 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1990г. 

32 30 

в
ы

сш
ая 

  

 

3 

Чумаченко 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель 

швейного дела. 

Среднее-

специальное 

Ростовское 

ПУ№21,1992г. 

28 23 в
ы

сш
ая 

 

 

Методическое объединение учителей трудового обучения работало 

на основании Положения о методическом объединений, плана работы 

школы-интерната и плана работы МО на 2022– 2023учебный год. 

В течение первого полугодия было проведено 3 заседания 

методического объединения. 

 
ФИО педагога Деятельность Где 

заслушано 

Итоги 

(выход) 

Андриянова  А.Н. 

 

 

 

 

Согласование и 

утверждение рабочих 

программ, календарно-

тематического 

планирования  по 

трудовому обучению 

согласно ФГОС с 

учетом 

воспитательного 

процесса. 

МО 

учителей 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

Андриянова  А.Н. 

 

 

 

Участие и подготовка 

выставочных 

творческих работ к 

выставкам, конкурсам 

творческих работ 

декоративно-

прикладного искусства. 

МО 

учителей 

 

Обсуждение 

 

 

Чумаченко. Н.Е 

 

Изготовление и ремонт 

костюмов к Новому 

году. 

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  

2022-2023 учебный год 

- Подготовка и участие 

в школьных конкурсах. 

МО 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андриянова А.Н. Подготовка  

посадочного материала 

для клумб, учебно-

опытного участка. 

 

Сохранность  

инструментов, 

инвентаря. 

 

Отчет об осенних 

работах  на школьных 

клумбах, сборе семян, 

обрезки деревьев. 

МО 

учителей 

 

МО 

учителей 

 

МО 

учителей 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

Чумаченко. Н.Е 

Конева В.А. 

Подготовка к итоговой 

аттестации по 

трудовому обучению 

учащихся  9 классов. 

Особенности  

переходного  периода 

учащихся 5 класса на 

начальное        

профессиональное 

обучение. 

МО 

учителей 

Сообщение, 

(обобщение  

опыта) 

 

Участие педагогов в школьных  выставках прикладного творчества. 

 

ФИО педагога Наименование выставки Итоги 

Конева В.А. Осенняя школьная выставка 

творческих работ, 

«Золотая осень». 

участие 

Андриянова А.Н. участие 

Чумаченко Н.Е. участие 
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Конева В.А. Зимняя школьная выставка 

творческих работ «Зимние 

забавы». 

участие 

Андриянова А.Н. участие 

Чумаченко Н.Е. участие 

 

 

Участие педагогов в краевых конкурсах, выставках художественного 

творчества. 

 

ФИО педагога Наименование выставки Итоги 

Андриянова А.Н 

Чумаченко Н.Е 

 

Зимняя краевая выставка творческих 

работ «Новогодняя сказка». 

участие 

Андриянова 

А.Н. 

Зимняя выставка рисунков  

«Зимняя сказка». 

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 1 

Андриянова А.Н 1 

Чумаченко Н.Е 2 

 

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. 
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4) Системный подход к анализу и планированию  педагогической деятельности. 

5) Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 

6) Продолжение обучения учащихся по трудовому профилю. 
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