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I. Введение. 
 

Предлагаем вашему вниманию отчет, в котором представлены результаты 

деятельности школы-интерната за 2018-2019 учебный год. В отчете 

содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. Образование сегодня становится главным 

общенациональным приоритетом России. Цели, задачи и осуществление 

практики образовательной деятельности школы –интерната №3 г.Армавира 

соответствуют общей направленности развития образования в 

Краснодарском крае. В то же время в современном образовательном 

пространстве города и страны наша школа рассматривается как 

общеобразовательное учреждение, выполняющее социальный заказ на 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями по зрению. 

Поэтому свою миссию школа сегодня видит:  
 в обеспечении доступного качественного образования для детей с 

проблемами зрения.
 в создании необходимых условий для умственного, эстетического, 
физического развития ребенка и его нравственного становления на основе 
его способностей и потребностей, в соответствии с государственным 
стандартом и социальным заказом.
 в воспитании гражданской позиции учащихся.
 в создании условий для социализации воспитанников с проблемами 
зрения в современном мире.

Стремительно бежит время. Перед школой ставятся новые задачи 

модернизации образования, меняются условия ее существования в связи с 

выходом нового Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", в связи с переходом образовательных учреждений на работу по 

новым федеральным стандартам. Все это вместе взятое требует серьезного, 

взвешенного подхода. Общая стратегическая задача заключается в том, 

чтобы не только не потерять в новых условиях богатый положительный 

опыт, который накоплен школой-интернатом за все годы своего 

существования, а в первую очередь, наращивать темпы развития и 

совершенствовать инновационную деятельность, подтверждая своей 

деятельностью статус лидера в российском коррекционном образовании. 

При анализе итогов деятельности нашего образовательного учреждения, мы 

в первую очередь руководствуемся внешними оценками деятельности. 

Создавая оптимальные условия, мы заботимся и о здоровье обучающихся, и 

об удовлетворении образовательных потребностей школьников и их 

родителей, о том, чтобы школа соответствовала современным требованиям, 

а качество знаний – государственным образовательным стандартам, чтобы 

каждый выпускник с проблемами зрения был готов реализовать свои 

жизненные планы и успешно адаптироваться в обществе.

В 2017\18 учебном году перед школой-интернатом стояли следующие 

задачи: 
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Общие: 1. Создание благоприятной для учащихся со зрительной патологией 

коррекционно-развивающей образовательной среды, развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству, взаимопониманию и сотрудничеству 

между всеми субъектами образовательного процесса в школе-интернате.  
2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов.  
3.Создание необходимых условий для реализации адаптированных основных 
образовательных программ.  
4.Обеспечение в необходимом объеме доступности дополнительного 
образования для всех слепых и слабовидящих учащихся, эффективное 
использование социальных и воспитательных возможностей включения детей с 
нарушением зрения школы-интерната.  
5.Создание условий для формирования высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

6. Всестороннее развитие, формирование навыков общения, коррекция 

вторичных отклонений процессе коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации детей с умеренной умственной отсталостью и множественными 

физическими нарушениями.  
7. Совершенствование условий взаимодействия семьи, школы и социальных 

партнеров через единое информационное пространство. Общие задачи 

успешно решались педагогическим коллективом школы-интерната. С целью 

создания благоприятной для учащихся со зрительной патологией 

коррекционно-развивающей образовательной среды выполнен ремонт трех 

учебных классах. В течение 2017-18 учебного года апробировалась и 

корректировалась созданная в предшествующем учебном году система 

внутришкольного мониторинга качества образования, позволяющая 

осуществлять мониторинг и диагностику успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. Для 

успешной реализации адаптированных образовательных программ в течение 

учебного года были составлены и утверждены рабочие программы 

общеобразовательных предметов и коррекционных курсов, велась 

целенаправленная работа по подбору и корректировке индивидуальных 

маршрутов, подготовке и проведению итоговой аттестации, выполнению 

программ внеурочной деятельности, обучению педагогов. Согласно плану 

повышения квалификации сотрудники направлялись на курсы в ИРО 

Краснодарского края, принимали участие в семинарах и конференциях, 

конкурсе педагогического мастерства. Все учителя и воспитатели были 

включены в работу внутри школьных методических объединений. 
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Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

школы-интерната.  
2.1. Динамика контингента обучающихся по формам получения 

образования и формам обучения 

 Из 159 обучающихся школы – интерната по итогам года были переведены 

в следующий класс 140 и успешно окончили школу 19 учеников.  

 Учебная деятельность ГБОУ школы-интерната №3 реализовывалась на 

основании Адаптированных образовательных программ, разработанных в 

соответствии с федеральными и региональными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;  

- приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- письмо Минобразования РФ от 8 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

-  распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 года № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

образовательных учреждений «Основы религиозной культуры и светской 

этики»; - письмо министерства образования и науки Краснодарского края № 47-

12770/12-14 от 21 августа 2012 года «О введении учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики»;  

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края № 399 от 29 

января 2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации 

с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях».  

 Адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования (далее - АООП НОО) разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - Стандарт) и представляют собой образовательные программы, 

адаптированные для обучения слепых и слабовидящих обучающихся с учетом 

их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 

особых образовательных потребностей. 

 АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся наряду с 

обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся самостоятельно 

разработана и утверждена педагогическим советом ГБОУ школы-интерната 

(далее школа-интернат), осуществляющим образовательную деятельность в 

соответствии со Стандартом с учетом примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования (далее ПрАООП 

НОО) для слепых и слабовидящих обучающихся. 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
 

Анализ сохранения контингента обучающихся: 

 

 
За последние три года количество детей, получающих образование на разных уровнях, 

неуклонно растет, что подтверждает сделанный выше вывод о востребованности школы-

интерната на рынке образовательных услуг 

 

Результаты успеваемости и качества знаний: 

 

 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

успеваемость 100% 100% 100% 

качество знаний 37% 37,58% 53% 

 

Окончили школу на «отлично» - 7 человек -  5 %.                            

На «4» и «5» - 47 человек -36 % 
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Мониторинг количества отличников и хорошистов по годам. 
 

 

Самое большое количество отличников и хорошистов в 12-А классе – 3 

отличника и 5 хорошиста. 

Это связано с высокой мотивацией к обучению учащихся данного класса и 

работой учителей-предметников и классного руководителя в 12-А классе по 

повышению качества знаний, а также взаимодействием с родителями. 
 

классы 

2017-2018 учебный год 

количество 

учащихся 

количество 

отличников 

количество 

хорошистов 

качество 

знаний, % 

2 13 - 4 31% 

3 17 2 6 47% 

4 9 - 3 33% 

2-4 39 2 13 37% 

5 8 - 1 10% 

6 13 - 5 38% 

7 28 2 5 25% 

8 17 1 3 18% 

9 16 - 6 38% 

10 16 - 5 31% 

5-10 90 3 25 27% 

11 4 - 4 100% 

12 9 2 5 89% 

11-12 12 2 9 95% 

ИТОГО 141 7 47 53% 

 

 В 2017-2018 учебном году общий процент качества знаний по школе 

несколько снизился в среднем звене, но существенно повысился  в старших 

классах. 

 Низкий процент качества знаний в среднем и старшем звеньях связан как 

с подбором контингента учащихся, большая часть которых имеет низкую 

мотивацию к учению; а так же с возрастными особенностями данной категории 

учащихся, когда меняются ценностные ориентации и первенствующее 

положение занимают не учебные мотивы, а мотивы самоутверждения, 

самоопределения, нахождения нужного места в социуме Учебная деятельность 

при этом переносится на второй план. 

 В целях повышения качества знаний необхимо работать над активизацией 

интереса к изучению предмета, расширением поля мотивационной сферы, 

совершенствованием форм и методов преподавания предмета  

За отчетный период 2017 - 2018 учебный год  МО учителей естественно-

математических  дисциплин выполнило  поставленные задачи, используя все 

возможные мероприятия  которые позволили повысить качество обучения, 

добиться  100%-ой успеваемости, расширить их кругозор, повысить интерес к 

предметам данного цикла. 
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Качество обучения по предметам за год: 

Математика – 53,7 % 

Алгебра  - 36,4 % 

Геометрия – 41,8 % 

Физика – 66,7 % 

Химия – 74,2 % 

География – 66,3 % 

Биология – 81,8 %  

Средний балл по предметам: 

Математика – 3,91 

Алгебра  - 3,45 

Геометрия – 3,47 

Физика – 3,99 

Химия – 4,09 

География – 3,99 

Биология – 4,33 

Результаты ГВЭ по математике: 

Допущено – 17 чел.; средний балл – 3,9 

Результаты ЕГЭ по математике: 

Сдавали – 2 чел.; отметки – «4», «3» 

Результаты ОГЭ по математике: 

Сдавали – 7 чел.; средний балл – 3,8 

Учебные программы за 2017-2018 учебный год по предметам выполнены. 

 

В начальных классах обучается  46  учащихся. По итогам 2017-2018 уч. года 

учащиеся начальной школы показали следующие результаты по основным 

предметам:  

• отличников – 2 чел. 

(Белик Александра, Шавкута Михаил, уч-ся 3 «А» класса ), 

• хорошистов – 14 учащихся 

(с одной «4» Булатова Ю., уч-ся  4 «А» класса ); 

• с одной «3» - 3 чел.; 

• с двумя «3» - 6 чел. 

Результаты проверки техники чтения 
 

Класс 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 

Норма чтения 45-50 65-70 85-90 

Число уч-ся в классе 6 7 6 11 8 

Читали 5 5 5 11 7 

Выше нормы 2 2 2 2 2 

Норма 1 2 3 4 3 

Соответствует мин. уровню 2 1 - 5 2 

Результаты административных контрольных работ 

по русскому языку за 2017-2018 уч. год 
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отражены в таблице 
Класс 

 

Всего 

учащихс

я по 

списку 

Всего 

учеников 

выполнив- 

ших 

работу  

Получили 

 

% 

успеваем

ости 

 

% качества 

знаний 

 

 

Учитель 

 
«5» «4» «3» «2» 

2 «А» 6 4  2 4 - 100 34 Медоний 

Н.Н. 

2 «Б» 7 5 - 2 3 - 100 40 Пересадова 

Ю.Г. 

3 «А» 6 4 1 1 2 - 100 50 Житникова 

Н.В. 

3 «Б» 11 10 2 4 4 - 100 60 Калько Е.В. 

4 «А» 8 6 1 3 2 - 100 67 Боровая 

О.Ю. 

 

Результаты административных контрольных работ 

по математике за 2017-2018 уч. год 

отражены в таблице 
Класс 

 

Всего 

учащихс

я по 

списку 

Всего 

учеников 

выполнив

ших 

работу  

Получили 

 

% 

успеваем

ости 

 

% 

качества 

успеваем

ости 

 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2 «А» 6 6  2 4 - 100 34 Медоний 

Н.Н. 

2 «Б» 7 5 - 2 3 - 100 40 Пересадова 

Ю.Г. 

3 «А» 6 4 2 1 1 - 100 75 Житникова 

Н.В. 

3 «Б» 11 10 1 5 4 - 100 60 Калько Е.В. 

4 «А» 8 6 1 3 2 - 100 67 Боровая 

О.Ю. 

 

 Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что надо больше 

уделять внимание литературному чтению и русскому языку – заинтересовывать 

детей к чтению дополнительной литературы, добиваться, чтобы ребята больше 

посещали библиотеку; нужно учителям обратить внимание на индивидуальную 

работу по изучению орфограмм по русскому языку. 

Результаты диагностики  учащихся 1 класса (при адаптации) развития их 

познавательных и интеллектуальных способностей показали: 

удовлетворительный уровень готовности детей к обучению в начальной школе. 

 Т.о. можно сделать вывод, по итогам 2017-2018 учебного года по всем 

учебным предметам государственная программа (практическая и теоретическая 

части) выполнена полностью. 

 Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые 

проблемы: научность, аргументированность, логичность речи учителя при 

защите урока; необходимо повысить уровень качества обученности при 

помощи составления индивидуальных программ, отслеживания роста 

успеваемости ученика при помощи мониторинга. 
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 Рекомендовать учителям начальных классов тщательно 

проанализировать результаты своей педагогической деятельности, выявить 

положительные и отрицательные факторы, влиявшие на уровень преподавания. 

 

 В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся по следующим направлениям: 

 посещение уроков;  

 административные контрольные работы, их сравнительный анализ; 

 государственные экзамены, участие в конкурсах, олимпиадах и смотрах; 

 отчёты учителей по итогам четверти и года; 

 анкетирование, тестирование, собеседование. 
 Мониторинг качества знаний обучающихся по предметам. 

 

 
 Регулярно проверялись классные журналы, результаты проверок 

отражены в справках и приказах; проверка показала, что правильно и вовремя 

оформляют журналы 85% учителей; но есть учителя, которые записывают темы 

уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, нарушают инструкцию 

по заполнению журналов.  

 Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 

заданий соответствует нормам. Проведена проверка техники чтения учащихся 

начальных классов. Орфографический режим соблюдается. Количество 

диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому 

планированию. В целях создания условий для адаптации учащихся 4 класса при 

переходе в среднюю школу и успешности продолжения образования в 5 классе, 

22
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в 4-ом классе проведен классно-обобщающий контроль, т.е. контроль за 

деятельностью учителей, воспитателей, работающих в этом классе, проверен 

уровень знаний по основным предметам (срезы, контрольные работы), 

контрольно-устный опрос по предмету «Окружающий мир», с результатами 

контроля ознакомлены родители класса, рассмотрен вопрос с родителями о 

предварительной расстановке кадров в 5 классе. Результаты классно-

обобщающего контроля отражены в приказе. 

Воспитанники школы приняли участие в проведении Всероссийской 

олимпиады «Олимпус», краевой очно-заочной олимпиаде «ЮНИОР».  

Выводы:  
Уровень обученности стабилен, изменение наблюдается в процентном 

выражении качества знаний в зависимости от ступени обучения. 

Уровень обученности зависит от выбранных программ, технологий и методик 

обучения.  

Рекомендации: 

- школьным МО больше уделять внимания изучению новых технологий; 

- воспитателям, учителям – предметникам наладить тесную связь «педагог – 

ученик - родитель (опекун)»; 

- учителям – предметникам, воспитателям, соц. педагогу активизировать работу 

по повышению мотивации у воспитанников к; 

- учитывая слабые потребности обучающихся в участиях в интеллектуальных 

конкурсах, учителям – предметникам активнее работать с одарёнными детьми; 

- педагогу – психологу совершенствовать системы психологической работы, 

включающей диагностику, позволяющую выявлять психологические 

особенности ребенка, психологическое сопровождение обучающихся в 

процессе обучения, психологическое консультирование детей, учителей и 

родителей (лиц, их заменяющих) по проблемам 2017/2018 учебного года с 

последующей доработкой; 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

сотрудников школы. 

2. Анализ результатов обучения и выполнения учебных программ. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 32) и с целью анализа 

состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены 

проверки выполнения образовательных программ, результаты обобщались в 

аналитических таблицах. В результате анализа прохождения образовательных 

программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного 

материала выявлено следующее: в этом учебном году, весь учебный материал, 

предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме.   

Анализ тематического контроля и отчетов учителей-предметников по 

выполнению программного материала детьми за учебный год, показали 

хорошие профессиональные качества педагогов, умение четко поставить цель, 

удачное использование методов и приемов, дидактического материала, 

хорошую теоретическую и практическую подготовку воспитателей. Результаты 

контрольных занятий обсуждались на педсоветах и показали, что уровень 
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знаний, умений и навыков детей в большинстве своем соответствует 

возрастным возможностям детей.  

Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом значительно 

повысился. 

              Выводы:  
 Учебный план на 2017-2018 учебный год всеми учителями школы 

выполнен в полном объеме, учебные программы по всем предметам пройдены 

полностью, наблюдается положительная динамика в решении вопроса 

неуспеваемости. 

 Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования государственных 

образовательных стандартов. 

 Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

 В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Родители обучающихся высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Рекомендации: 

- школьным МО проводить экспертизу рабочих программ по предметам, курсам 

до проведения педагогического совета в августе, оказывая методическую и 

консультативную помощь в их разработке; 

- учителям – предметникам и учителям начальных классов при разработке 

рабочих программ и КТП по предметам и курсам учебного плана осуществлять 

строго в соответствии с нормативно – правовыми документами всех уровней. 
 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников                         

10 «А», 10 «Б», 12 «А» классов. 

 В 2017– 2018 учебном году обучающиеся 10 «А», 10 «Б», 12 «А» классов 

ГБОУ школы-интерната №3 г. Армавира сдавали государственный выпускной 

экзамен по русскому языку и математике, учащиеся 12 класса государственную 

итоговую аттестацию сдавали в форме ЕГЭ и ГВЭ. Из 26 выпускников все 26 

были допущены к экзаменам.  

Что проведено в 2017-2018 учебном году по подготовке к ГИА: 

- организована работа со слабоуспевающими (разработаны индивидуальные 

планы, график проведения занятий, рассмотрение итогов на заседаниях ШМО); 

- организована работа с обучающимися, мотивированными на учёбу (график 

занятий, индивидуальные планы, итоги – на заседаниях ШМО); 

- проведение информационно – разъяснительной работы по ГИА – 2018 г. 

(проведение родительских, классных собраний, индивидуальное ознакомление 

родителей, педагогов и обучающихся с нормативными документами по ГИА, 

оформление стендов, разработка памяток, буклетов и пр.); 

- проведение пробных экзаменов в школе по математике и русскому языку; 

- организована психологическая поддержка участников ГИА (проведены 

тренинги для обучающихся и педагогов, работающих в выпускных классах, 
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индивидуальные консультации для родителей, педагогов и обучающихся, 

анкетирование и тестирование на уровень тревожности, усвоения материала, 

рекомендации участникам ГИА и пр.). 
 

Анализ экзамена по математике в 2017 г. 

 

Учитель  Класс Кол-во 

выпускников 

5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Погорелова 

Е.И. 

10 

«А» 
6 - 1 5 

- 
100% 17% 3,2 

Погорелова 

Е.И. 

10 

«Б» 
10 6 2 2 

- 
100% 80% 4,4 

Сыроваткина 

Л.В. 

12 

«Б» 
7 - 5 2 

- 

 
100% 71% 3,7 

 

Анализ экзамена по русскому языку в 2017 г. 

 

Учитель  Класс Кол-во 

выпускников 

5 4 3 % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Кипреева Н.И. 10 

«А» 
6 1 5 - 100% 100% 4,2 

Чуприна Е.П. 10 «Б» 10 2 6 2 100% 80% 4,0 

Кипреева Н.И. 12 

«А» 
2 1 - 1 100% 50% 4,0 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 2017 г. 

 

Русский язык Математика История Обществознание Литература 

Кол-во Балл Кол-во Балл Кол-во Балл Кол-во Балл Кол-во Балл 

7 73,4 2 3,5 4 55,3 4 51,5 3 63,0 

 

 

 Выводы: 
 В 2018 году анализ показал, что подготовка отдельных обучающихся по 

предметам недостаточна, необходимо усилить работу по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

 Рекомендации: 

 1. Привлечение социально – психологической службы школы для работы 

с каждым из выпускников и их родителей (законных представителей) для 

подготовки к ГИА – 2019 г. 

 2. Повышение профессионального уровня учителей – предметников, 

работающих в выпускных классах. 

 4. Учителям – предметникам, руководителям ШМО активно внедрять в 

работу внутреннюю дифференциацию в обучении, систематизацию и 

повторение учебного материала. 
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4. Анализ методической работы. 

 

Методическая работа в школе является важнейшим средством повышения 

профессионального мастерства педагогов, связывающим в единое целое всю 

систему работы школы – интерната. Роль методической службы значительно 

возросла в современных условиях в связи с необходимостью создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности, 

перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с 

коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и 

творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения. В 2017 - 

2018 учебном году основные задачи методической работы школы были 

определены в результате анализа работы за предыдущий учебный год. 

 В прошлом учебном году коллектив работал над методической темой: 

«Социализация детей с глубокими нарушениями зрения в системе адаптивной 

модели школы-интерната». 

Цель образовательной организации: социализация учащихся средствами 

образовательного процесса, их социальная реабилитация и психологическая 

коррекция. 

Задачи образовательной организации: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания учебных 

программ и организационных форм получения образования обучающимися с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся; 

 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно ориентированного подхода и подготовке учащихся к сдаче ГИА. 

Ожидаемые результаты: 



15 

 

• начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся; 

• основное общее образование (5-10 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной школы и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору; 

• среднее общее образование (11-12 классы) - достижение уровня 

общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Для решения главных задач школы были созданы следующие условия: 

 составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения образования; 

 составлены и утверждены планы работы педагогического, методического 

советов школы, планы методических объединений» 

 все методические объединения имели четкие планы работы; 

 составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над 

темами самообразования; 

 составлены и утверждены рабочие программы учителей-предметников; 

 создана система внутри школьного контроля, как одно из условий 

эффективного функционирования учебно-воспитательного процесса» 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально- технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главных задач школы-интерната носила научно-методический характер и была 

построена на диагностической основе. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллектива 

осуществлялась по направлениям: 

- динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- динамика познавательной активности учащихся. 

По данным диагностики стабилен рост показателей профессиональной 

деятельности учителей по позициям:  

- владение содержанием учебных программ, навык подходов в изучении 

предметов; 

- знание методик и методов работы. 

Продолжена положительная динамика по позициям:  

- знания в области педагогических технологий; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся. 

В 2017-2018 учебном году перед методической службой школы была 

поставлена цель: «Развитие творческих потенциалов педагогов и обучающихся 

школы – интерната». Для ее реализации были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности 

участников педагогического процесса. 
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2. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям, на базе содержания образования. 

3. Развивать у обучающихся самостоятельность к самообразованию и 

саморазвитию. 

4. Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные различия 

обучающихся, для лучшей реализации общих, единых для всех обучающихся 

целей обучения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• работа методического совета;  

• подбор и расстановка кадров; 

• повышение квалификации, педагогического мастерства; 

• работа с ШМО; 

• обеспечение методической работы. 

Поставленные задачи в основном выполнены. 

Выполнению поставленных задач в основном способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности обучающихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности; 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В школе их 7: 

 МО учителей начальных классов – руководитель учитель первой 

квалификационной категории Медоний Н.Н.. 

 МО учителей гуманитарного цикла – руководитель учитель высшей 

квалификационной категории Чуприна Е.П. 

 МО учителей естественно-математического цикла – руководитель 

учитель высшей квалификационной категории Проценко Л.П. 

 МО учителей коррекционных предметов – руководитель учитель высшей 

квалификационной категории Пономаренко А.А. 

 МО учителей физической культуры – руководитель учитель высшей 

квалификационной категории Бровина А.А. 

 МО классных руководителей – руководитель высшей квалификационной 

категории Сыроваткина Л.В. 

 МО учителей воспитателей – руководитель воспитатель первой 

квалификационной категории Стешиц А.Д. 

Методический совет ведет свою работу по следующим направлениям: 

 оказание помощи учителям в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания 

 включение учителей в творческий педагогический поиск. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития 
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школы. Об актуальности выбранной тематики заседаний МС свидетельствует 

следующее: 

активизирована работа по выявлению и подготовке одаренных детей к участию 

в краевых олимпиадах; 

выявлен и обобщен педагогический опыт учителей – предметников.  

Работа школьного методического совета была направлена на формирование и 

развитие программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. Проблемы, выявленные в ходе мониторинга уровня предметной 

обученности и качества знаний обучающихся, при проведении 

внутришкольного контроля, находили решение на заседаниях школьных МО. 

Программа формирования и совершенствования общеучебных умений и 

навыков создавалась на имеющемся опыте работы педагогов школы-интерната. 

В 2017 – 2018 учебном году проведены все запланированные тематические 

недели, в которых участвовало 60% обучающихся школы. 

Часть обучающихся приняла участие в предметных олимпиадах: на школьном 

уровне – 78 учащихся, на краевом уровне («ЮНИОР»)– 31 учащийся.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО имеются 

недостатки: 

- недостаточное применение элементов современных технологий; 

-остается низкой творческая активность учителей МО в участии в конкурсах 

различного уровня и направления, хотя участие в конкурсах это и повышение 

своего уровня, возможность заявить о положительном опыте, выдвинуть свою 

идею, возможность общения с другими передовыми учителями школы-

интерната и края; 

- мало сообщений о своей работе на сайте.  

Выводы:  

1. Анализ методической работы школы показывает, что задачи, 

поставленные в 2017-2018 учебном году, выполнены. Весь педагогический 

коллектив был вовлечён в методическую систему школы. 

2. Анализ качественного состава педколлектива показывает положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. 

3. Учителя активнее внедряют новые технологии. 

4. Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с 

темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю. 

5. Не все педагоги были активными участниками в соответствующих 

направлениях учебно-воспитательного процесса. 

6. Отсутствие качественного мониторинга научно-методической работы. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО план работы на 2018-2019 учебный год 

скорректировать с учетом выбранной методической темы школы. 

2. Руководителям ШМО начать работу по созданию банка диагностических 

методик и его внедрения на предмет изучения затруднений методического, 
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предметного характера, степени владения инновационными методиками, 

новыми педагогическими образовательными технологиями. 

3. Организовать работу постоянно действующего семинара воспитателей с 

учетом выявленных затруднений и обновлением состава воспитателей. 

4. Активизировать работу по обобщению актуального педагогического 

опыта на уровне города. 

5. Предложить руководителям ШМО сделать основой своей деятельности 

работу по созданию межпредметных алгоритмов по основным темам учебного 

материала и внедрению технологических карт, позволяющих структурировать и 

прогнозировать учебный процесс и работу в соответствии с индивидуальным 

темпом и уровнем развития учащихся. 

6. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, 

обобщению и внедрению в практику передового опыта.  

7. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

8. Создание комфортного психологического климата в образовательном 

процессе.   

5. Анализ работы школьных методических объединений. 

Анализ работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла  за 2017-2018 учебный год 
Деятельность методического объединения учителей ЕМЦ в 2017 – 2018 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы 

и была направлена на решение проблемы «Интегрированное обучение 

учащихся с глубоким нарушением зрения  и развитие их адаптационных 

возможностей на уроках  естественно-математического цикла». Методическая 

работа в течение учебного года была направлена на создание условий для 

развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального 

саморазвития учителей. 

Целью методического объединения учителей ЕМЦ на 2017-2018 учебный 

год было применение специальных методов и приемов, способствующих 

развитию адаптационных возможностей в процессе изучения предметов 

естественно-математического цикла. 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

предметов естественно-математического цикла. 

2. Формирование адекватного зрительного образа в процессе изучения 

предметов естественно-математического цикла Развитие высших форм 

зрительного восприятия. 

3. Развитие предметности, константности, обобщенности зрительного 

восприятия. 

4. Приемы работы с наглядными материалами.  

В своей педагогической деятельности мы придерживались следующего: 

1. Обучая развивать. 

2. Разумное сочетание традиционных методов и новых технологий. 

3. Развитие креативного и научно-технического мышления. 
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4. Использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач в  повседневной жизни. 

Поэтому на уроках старались: 

1. Использовать новые информационные технологии в процессе 

преподавания естественных дисциплин. 

2. К каждому применять дифференцированный подход.  

3. Развивать внешнюю и внутреннюю мотивацию. 

4. Применять знания, полученные на уроках к решению задач в  

повседневной    жизни. 

 Для решения первой задачи учителя активно использовали в 

образовательном процессе современные ИКТ, электронные учебные пособия, 

ресурсы сети Интернет и связанное с этим широкое внедрение современных 

образовательных технологий. Использование информационных технологий 

оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. 

Большинство учителей используют ИКТ в своей работе достаточно часто. 

Владеют навыками работы с офисными программами Word, Excel, Power Point. 

В своей работе компьютер используют для распечатки наглядного материала и 

индивидуальных карточек, для проведения уроков и внеклассных мероприятий 

с мультимедиа.   Бутурлакина Н.В., Погорелова Е.А., Проценко Л.П., 

Сыроваткина Л.В., Ткаченко Е.А., проводят уроки с использованием 

интерактивных досок. У каждого учителя МО собрана медиатека ЦОР для 

использования на уроках.  

 При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и 

воспитательные задачи обучения всеми учителями решались комплексно с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  При этом 

особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и приемов 

обучения на рациональное сочетание устных и письменных видов работ; на 

развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного 

труда; внедрение в практику работы современных образовательных 

технологий, при этом разумно сочетая новые методы обучения и 

традиционные.    

 В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную 

работу с отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время. 

Проводилась работа по отработке вычислительных навыков учащихся, 

проводилась регулярная работа над ошибками во всех видах работ по 

дополнительным сборникам, тестам, индивидуальным карточкам, оказывалась 

помощь в выполнении домашних заданий. Особое внимание в работе МО было 

уделено  подготовке учащихся к сдаче экзаменов. Учителями проводилась 

работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся. 

 Большая работа была проведена по подготовке учеников к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям. По всем предметам были проведены школьные 

олимпиады в указанные сроки, выявлены победители. Работу в этом 

направлении необходимо усилить, на уроках больше давать творческих и 

практических заданий, вовремя уделять внимание одаренным детям.  
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 Учителя принимали активное участие в учебно-методической работе 

школы, проводили открытые уроки, посещали уроки своих коллег. 

С 29 января по 09 февраля проходила предметная декада наук естественно-

математического цикла.  

 Предметная декада, как традиционная часть внеучебной деятельности, 

достаточно привычна для нашей     школы – это разнообразие мероприятий: 

викторины, олимпиады, конкурсы, игры, логические и занимательные задачи, 

нестандартные уроки, направленных на расширение и углубление знаний 

предмета, на развитие творческого потенциала учащихся. 

 Организация и проведение подобного рода программы требует от 

преподавателей изобретательности, а также больших временных затрат. Однако 

все это окупается сторицей - живым откликом со стороны учеников, их 

растущим интересом к учебе. 

Силами учителей методобъединения был подготовлен план декады: 

 Открытие декады естественно-математического цикла состоялось на 

тематической линейке «Коротко о разном». 

 Одно из звеньев системы воспитательной работы – линейка. Линейка, это 

традиционное еженедельное мероприятие, на которое собираются все учащиеся 

и педагоги нашего учебного заведения. На линейке были объявлены 

запланированные мероприятия и конкурсы.  

 Учителя математики провели  общешкольную олимпиаду по математике. 

В ней приняли участие ученики 5-10 классов в количестве 24 человек. Ребята 

проявили сообразительность и нестандартный подход в решении олимпиадных 

задач, но победителями стали те учащиеся, решения задач которых были 

верными и представлены преподавателям раньше всех. 

 Проведены следующие мероприятия: игровой урок «Естественно-

математическое лото»,  мероприятие по физике «Морской бой»,    

интерактивный урок «Биологический тир», географическая  викторина «В 

океане Юмора», «Интеллектуальный математический конкурс»,  

«Математические классики», мероприятие по химии «Путешествие по 

континенту химии», в конце предметной декады естественно-математического 

цикла было организовано общешкольное мероприятие «Хочу все знать», на 

котором была проведена интеллектуальная  игра «Кто хочет стать 

отличником?» между учащимися 8-12-х классов.  

 Итогом декады естественно-математического цикла была линейка 

закрытия, на которой объявлялись победители олимпиад и конкурсов, 

проводилось награждение грамотами. 

 Наши педагоги работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В МО успешно проводится 
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переориентации педагогического сознания во взглядах на вопросы 

формирования ключевых компетенций.  

 В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

1 заседание 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями для образовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании учебных предметов: 

«Математика», «Физика», «География», «Химия», «Биология», «Информатика» 

в 2016-2017 учебном году. 

2. Рассмотрение и согласование рабочих программ,  календарно-

тематического планирования учебных предметов и факультативных курсов на 

предмет соответствия требованиям к ним.  

3.  Итоги методической работы в 2016-2017 учебном году и планирование 

работы школы на новый учебный год.  

4. Утверждение  плана МО, подготовки к  ЕГЭ-2018, ГВЭ – 2018. Определение 

содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в 

2017/2018 учебном году. 

5. Организация работы над темами самообразования. 

2 заседание 

1. О преемственности в обучении математике. 

2.  Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

3.      Качество преподавания учебных предметов в выпускном классе. 

4.      Информация о ходе аттестации учителей. 

3 заседание 

1. Распространение передового педагогического опыта при подготовке 

предметных недель. 

2. Совершенствование методики подготовки учащихся к ЕГЭ-2018, ГВЭ – 2018. 

3. Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 

олимпиад. 

    4 заседание 

1. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам триместров. Сравнительная характеристика. 

2. О подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

5 заседание 

1. Мониторинг качества знаний обучающихся по предметам естественно-

математического цикла за год. 

2.      Анализ работы МО за 2017 - 2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 

учебный год.  

3.  Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

4. «Особенности мнемических процессов слепых и слабовидящих детей» 
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Анализ работы МО учителей коррекционных предметов 
     В 2017-18 учебном году МО учителей коррекционных предметов работало 

над темой   «Совершенствование коррекционной работы в образовательном 

учреждении путем развития профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ» что соответствовало методической проблеме школы. 

Цель работы МО: совершенствование коррекционной работы путем развития 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. Руководствуясь нормативными документами, 

программами, учитывая специфику специальной (коррекционной) школы, 

методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

- развитие профессиональной компетентности специалистов коррекционного 

блока через изучение научно - педагогической и методической литературы, 

нормативных правовых актов ФГОС, специфики коррекционной программы 

образовательного учреждения;  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся для обеспечения 

комплексного коррекционного сопровождения обучающихся с глазной 

патологией;  

- повышение методического уровня проведения всех видов учебных 

коррекционных занятий посредством индивидуализации и дифференциации 

коррекционного процесса, реализации современных образовательных 

технологий;  

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация передового педагогического опыта. 

- активизация совместной деятельности специалистов школы-интерната: 

учителей–предметников,  педагогов-дефектологов и воспитателей в целях 

эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

Организационная и коррекционно-образовательная деятельность. 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организация методической деятельности. 

4. Консультативная деятельность. 

Тематика заседаний МО определена задачами методической работы. При 

выборе тем учитывались профессиональные запросы учителей, актуальность 

рассматриваемых вопросов. В текущем учебном году было спланировано и 

проведено 5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

«Требования к современному уроку (коррекционному занятию). Анализ и 

самоанализ  урока (коррекционного занятия)», «Взаимодействие в работе 
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учителя-логопеда и других членов коррекционно-развивающего процесса, как 

средство повышения мотивации обучающихся»,  «Активизация познавательной 

деятельности в условиях школы-интерната»,  «Развитие мелкой моторики на 

занятиях учителя-дефектолога», «Нетрадиционные методы коррекции 

обучающихся с глазной патологией в работе педагога-психолога школы-

интерната», «Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда»,  

«Значение игры для всестороннего развития детей с глубокими нарушениями 

зрения», «Особенности психологического сопровождения обучающихся с 

нарушением зрения в условиях школы-интерната». По данным темам были 

заслушаны выступления учителей-логопедов Пономаренко А.А., Костровой 

О.И., учителей-дефектологов Королевой И.А., Мишиной Е.К., Тавакаловой 

М.М.,  педагогов-психологов Малышевой Ю.А. и Кузьминой Н.В. 

   Все заседания МО были тщательно подготовлены, имели практическую 

направленность и несли конкретную информацию о деятельности членов 

объединения по рассматриваемому вопросу. Это делало работу более 

эффективной и качественной, давая педагогам возможность расширения знаний 

по рассматриваемому вопросу, знакомство с опытом работы коллег. Заседания 

методического объединения проходили в форме диалога.  

 Одной из важнейших задач работы МО является совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. Основными формами повышения 

профессионального мастерства педагогов коррекционного отдела являются 

следующие формы: аттестация педагогических работников; прохождение 

курсов повышения квалификации; участие в конкурсах профессионального 

мастерства; проведение мастер-классов; публикация статей в различных 

научных или периодических изданиях; участие в разработки различных 

проектов; сетевое взаимодействие в образовательном пространстве школы; 

внедрение образовательных технологий.  

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

осуществлялось через проведение мастер-классов, открытых уроков и занятий, 

выступления на городских и школьных методических объединениях. 

    В течение 2017-2018 учебного года целенаправленно велась работа по 

освоению и применению педагогами методического объединения современных 

образовательных технологий, эффективных методов обучения и воспитания: 

- технологий использования в обучении игровых методов, обучающих игр; 

- информационно-коммуникационных технологий; 

- здоровьесберегающих технологий; 

- проектных методов обучения. 

Применение этих и других технологий нашло отражение в традиционной 

декаде МО коррекционного цикла. В этом учебном году она проходила с 16 по 

27 апреля согласно утвержденному графику. В течение этого времени в 

атмосфере творчества и сотрудничества педагоги проводили открытые занятия 

и внеклассные мероприятия, делились опытом работы по применению 

современных коррекционных технологий, демонстрировали свое 

педагогическое мастерство и нестандартный подход к решению учебных задач. 
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Декада носила межпредметный характер: расширяла знания учащихся и 

помогала воссоздать более полную картину окружающего мира путем 

установления межпредметных связей.  Каждое проведенное занятие имело 

познавательно-развивающий характер,  учитывало  интересы обучающихся, их 

возрастные и психологические особенности, а главное – решало проблему 

социализации детей с нарушениями зрения.  

Положительным заделом декады коррекционных предметов стала 

психологическая акция «Настроение в рюкзаке», проведенная  педагогами-

психологами школы, целью которой стало выявление эмоционального климата 

школы. Из числа родителей, обучающихся, администрации и педагогов школы 

в  акции приняло участие 144 человека. По итогам голосования было выявлено, 

что большая часть участников образовательного процесса,  имеет 

положительное отношение к школе, как на начало дня, так и по его окончании. 

Большинство участников  проявили интерес к результатам и проявили желание 

участвовать в подобных мероприятиях в дальнейшем.  

19.04.2018 года педагогами-психологами школы было проведено открытое 

психологическое занятие по формированию произвольной регуляции 

обучающихся «Моя сила-это Воля». для ребят 3 «Б» и 4 «А» классов.   В 

нтересной оставляющей яркое впечатление форме участники познакомились с 

понятием воля, осознали, что воля это движущая сила жизни, научились 

способу психологической разгрузки, а также способам саморегуляции 

собственного поведения. 

Во время игры «Сложный маршрут»  участники отрабатывали  навыки 

саморегуляции и познакомились с новыми для них видами творческой 

деятельности. Одним из этапов игры стало изготовление каждым из участников 

флажка с изображением одной из букв словосочетания «Сила-воли», для этого 

применялись  пальчиковые краски и цветной песок, а рельефный контур букв 

позволил  всем участникам вне зависимости от уровня зрения ощущать себя 

равными друг другу. 

По окончании занятия, все участники зарядились позитивным настроением и  

проявили желание к дальнейшей совместной работе.  

24 апреля 2018 г. во 2 «Б» классе учителем-логопедом Костровой О.И. было 

проведено открытое занятие на тему «Дифференциация согласных ч – щ». 

На занятии – путешествии по сказочному городу Буквограду обучающиеся 

закрепляли навыки  различения согласных звуков ч – щ в устной и письменной 

речи,  совершенствовали  навыки звуко – слогового анализа и синтеза, 

расширяли  и активизировали словарный запас, закрепляли навык 

правописания ча – ща, чу – щу, тренировались в  образовании и употреблении 

существительных с уменьшительно – ласкательным значением, а также в 

образовании и употреблении причастий, закрепляли  умения действовать по 

инструкции, формулировать свое мнение и уважать мнение других. 

Занятие было интересным и увлекательным, а материал подобран таким 

образом, чтобы обучающиеся могли не только слушать, но и сравнивать, 

логически мыслить, проявлять смекалку и находчивость.  



25 

 

Одним из эффективных средств коррекции речи является логоритмика. Во 

время проведения открытого  логоритмического занятия 23.04.2018 г.  в 1-2 

классах по теме «Весенние цветы», проведенного учителем-логопедом 

Пономаренко А.А. и ПДО Петелиной А.С., велась работа над обогащением 

словаря и развитием связной речи, просодической  стороны ее компонентов, 

общей и мелкой моторики, слуховым вниманием и фонематическим 

восприятием.  

Музыкально-ритмические упражнения, работа над физиологическим дыханием, 

динамические игры, направленные на развитие и коррекцию общих 

двигательных и координаторных функций, работа по уточнению представлений 

об окружающем мире создавали положительный эмоциональный настрой к 

речи во время занятия, повысили мотивацию к выполнению логопедических 

упражнений и стали  праздником красивой речи для младших школьников. 

В век стремительного развития новых технологий мы оставляем позади 

забытые радости общения и все реже пишем обычные «живые» послания.  Ни 

один из новомодных гаджетов не подарит таких ощущений, как простое, 

бережно сложенное и упакованное в конверт письмо. 

Познакомить учащихся с жанром письма, выявить отличие письма от записки, 

расширить кругозор детей в сфере общения,  объяснить роль писем в жизни 

людей, а также развить коммуникативные качества помогли ребятам – 

участникам межшкольного социально-педагогического проекта «Здравствуй, 

друг!», обучающимся 4 «Б» класса МБОУ СОШ № 3 и третьеклассникам ГБОУ 

школы-интерната № 3 организаторы проекта,  учителя-логопеды Семенкевич 

В.В. и Пономаренко А.А. на первом этапе открытого коррекционно-

развивающего занятия «Напиши мне письмо», проходившего 27.04.2018 г. в 

стенах нашей школы. Закрепили навыки составления писем учащиеся 3 «Б» 

класса уже,  будучи в роли гостей ребят из 4 «Б» класса школы №  3 4.05.2018 

Общаясь со сверстниками, младшие школьники приобрели личный опыт 

отношений в социуме, воспитывали в себе такие качества, как умение 

понимать, тактичность, вежливость, способность к взаимодействию, а кроме 

того ребята развивали связную устную и письменную речь, орфографическую 

зоркость, зрительную и речеслуховую память, мелкую моторику.  

Мастер-класс по «Технике приготовления  бисквитного теста и классического 

теста на пельмени», проведенный 26 апреля Тавакаловой  М.М. направлен на 

практическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний, умений  и  навыков, способствующих социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

Ученицы 4 А класса Тарасян Катя и 7 А Саржан Дарья раскрыли 

присутствующим рецепты приготовления классического бисквита с лимонной 

цедрой и классического теста для пельменей. Гости мероприятия – дефектологи 

школы и родители обучающихся были приятно удивлены умениями будущих 

хозяек, которые уже сейчас на кухне могут посоперничать с опытными 

кулинарами. Завершилось занятие угощением, приготовленным Дашей и Катей. 
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Успешное обучение ориентировке в пространстве является залогом успешной 

самостоятельной жизни.  

На открытом обобщающем занятии по изучению маршрута «Школа-

Железнодорожный вокзал-I» учащиеся закрепляли навыки практической 

ориентировки по данному маршруту.  Подробно описывая путь общественного 

транспорта от остановки «Троллейбусный парк» до остановки  «Вокзал I», 

ребята 3 «Б» класса составляли  его на приборах «Графика»  и  «Ориентир»,  

упражнялись  в самостоятельной ориентировке по заданному маршруту и  

подтвердили знания условных ориентиров. 

В 2017-18 учебном году педагоги коррекционного отдела повышали 

профессиональный уровень.   Аттестуемых педагогических работников в МО 

было 2: были аттестованы на высшую квалификационную категорию – 2 

(Мишина Е. К., Пономаренко А.А.). Таким образом, 62,5% педагогического 

состава МО имеют высшую квалификационную категорию, 12, 5% - первую 

квалификационную категорию, 25% педагогов не имеет квалификационной 

категории. 

По итогам проведенной работы можно выделить следующие положительные 

моменты:  

1.План работы МО выполнен полностью.  

2.Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, связанные 

с обучением и воспитанием детей с  глубоким нарушением зрения. 

3. Все члены методического объединения принимали активное участие в работе 

ШМО, ГМО,  ресурсного центра, общешкольных мероприятиях, а также 

демонстрировали опыт своей работы на мероприятиях различных уровней. 

Вывод. 

Исходя из анализа, работу МО учителей коррекционного цикла в 2017-18 

учебном году можно признать удовлетворительной.  

Рекомендации на 2018 - 2019 учебный год.  
1.Продолжить работу по повышению качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, продуктивного использования современных 

образовательных технологий.  

2.Активизировать работу по обобщению, распространению педагогического 

опыта, в том числе в печатных изданиях, электронных ресурсах. 

3. Улучшить работу по организации взаимопосещений занятий. 

4. Повышать квалификацию учителей посредством аттестации, курсов,     

совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством участия в 

профессиональных конкурсах. 

 

Отчёт о работе учителей-логопедов в 2017 - 2018 учебном году 

 

В 2017 – 2018 учебном году коррекционно-логопедическая работа  строилась на 

основе календарно-тематического и  перспективного 

планирования  по  преодолению нарушений звукопроизношения, письма и 
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чтения у младших школьников, согласно результатам проведенного 

обследования.  

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной 

работы учителя-логопеда. 

В 2017 – 2018 учебном году проводимая лого-коррекционная  работа велась по 

следующим направлениям: 

1. Диагностическая деятельность. 

2. Коррекционно - развивающая работа. 

3. Консультирование и просвещение. 

I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. 

В сентябре 2017 г.  с целью определения   уровня речевого развития 

обучающихся и определения путей коррекционной работы была проведена 

диагностика учащихся 1«А», 2«А», 3«Б»,  6«В»  классов. Всего было 

обследовано 24 учащихся (100%) На основании результатов углубленного 

логопедического обследования всех компонентов речи, зачислены для обучения  

22 учащихся (92 %). Из них с фонетическими нарушениями выявлено 8 

учащихся (36 %), с нарушением письма и чтения  14 учащихся (64 %), с 4 

обучающимися 1 «А» класса, имеющими повышенный риск возникновения 

дисграфии, проводилась коррекционно-профилактическая работа. 

   По результатам логопедического обследования были сформированы группы: 

1 группа профилактика нарушений письма и чтения, обусловленных ФФН (1 

«А» кл. – 4  уч-ся); 

2 группа нарушение письма и чтения, обусловленное ФНР  (2 «А» – 2 уч-ся); 

3 группа нарушение письма и чтения, обусловленное НВОНР (2 «А» – 3 уч-ся); 

4 группа нарушение письма и чтения, обусловленное НВОНР (3 «Б» – 4 уч-ся); 

5 группа нарушение письма и чтения, обусловленное НВОНР (3 «Б» – 2 уч-ся) 

6 группа нарушение письма и чтения, обусловленное ФНР (3 «Б» – 3 уч-ся) 

7 группа нарушение письма и чтения, обусловленное системным недоразвитием 

средств языка (6  «В» - 2 уч-ся); 

8 группа фонетические нарушения (6  уч-ся). 

На индивидуальные логопедические занятия были зачислены 1 обучающаяся 1 

«А» класса, имеющая расстройства коммуникативной стороны речи и 1 

обучающийся 2 «А», имеющий СНР средней степени. 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной речи, что 

обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, направленным 

на развитие речевых и неречевых процессов.  

Коррекционно - развивающая работа с учащимися    проводилась по  

направлениям:  

- развитие фонематических процессов; 

- нормализация звукопроизношения;        

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи; 

- формирование связной речи, навыков построения связного высказывания; 
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- предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма; 

- развитие неречевых процессов (внимания, памяти, познавательной 

активности, мышления); 

- развитие моторики, пространственно-временных представлений; 

- коррекция зрительного восприятия; 

- коррекция пространственного гнозиса; 

- работа над скоростью и выразительностью чтения. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную 

динамику в развитии речи детей.  

О результативности работы можно судить по диагностической таблице. 

 

Ученый 

год 

Нарушение 

звукопроизношения 

Нарушение  письма и чтения 

З
в
у
к
и

 

п
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л
ен

ы
 

и
 

ав
то
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ат

и
зи

р

о
в
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ы
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и
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ш

ен
и

я 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь

н
ы

е 

у
л
у

ч
ш

ен
и

я
 Нарушение  

письма  и  

чтения,  

обусловленн

ое НВОНР 

Нарушение  

письма  и  

чтения,  

обусловлен

ное  ФФН 

Нарушение  

чтения и  

письма, 

обусловлен

ное  СНР 

2017-

2018 

сентябрь 

   41 % 32 % 9 % 

2017-

2018 

май 

41 % 26 % 33  % 24  %  - 4,5  % 

 

II. Консультативное направление. 

  В соответствии с годовым планом работы проводились консультации с 

педагогами и родителями обучающихся: 

 Индивидуальные консультации для родителей Макурина Ивана, 

Свиридова Михаила, Соболевой Кристины, Количаева Даниила на темы: 

«Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики», «Коррекция 

фонетических нарушений в игровой деятельности», «Развитие мелкой 

моторики, как средство формирования речевой активности» и др.  

 Консультации педагогов Калько Е.В., Медоний Н.Н., Трощаловой Л.О. по 

вопросам развития фонематических процессов у обучающихся с речевой 

патологией. 

III. Представление собственного практического опыта: 

1. Открытое занятие для учащихся 3 класса  «Напиши мне письмо» 

27.04.2018 г. 

2. Открытое логоритмическое занятие  для обучающихся 1 класса по теме 

«Весенние цветы» 22.04.2018 г.  

3.    Участие в VII краевой заочной научно-практической конференции по 

специальному образованию (октябрь, 2017 г.) 
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4. Выступление на заседании ГМО учителей-логопедов и учителей-

дефектологов по теме «Развитие навыков коммуникативного общения у 

обучающихся с ОВЗ в процессе предметно-практической деятельности» 

(17.03.18 г.). 

5. Выступление на заседании  МО учителей коррекционных предметов по 

теме «Взаимодействие в работе учителя-логопеда и других членов 

коррекционно-развивающего процесса, как средство повышения мотивации 

обучающихся» (декабрь, 2018 г.) 

6. Выступление  в ВДЦ «Орленок» в рамках реализации содержания 

программы инклюзивной специализированной смены для одаренных детей с 

нарушением зрения. 

7. Участие во Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья» 

(октябрь, 2017 г.) 

8. Распространение опыта в печатных изданиях, в том числе на сайтах и 

сетевых сообществах 

IV.  Взаимосвязь с другими специалистами ОУ: 

1. Регулярно знакомилась с результатами диагностики учителей-

дефектологов и педагога-психолога школы. 

2. Систематически знакомилась с содержанием работы учителей начальных 

классов (по русскому языку и чтению), вела просветительскую работу с 

педагогическим коллективом школы по вопросу речевого развития 

обучающихся.  

3.  Активно участвовала в работе школьного ПМПк, а также в работе 

Ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования. 

4. Являлась педагогом-наставником студентов социально-психологического 

факультета АГПУ специальность «Логопедия»,  проходивших  

производственную практику в государственном бюджетном учреждении 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школе – интернате № 3 г. 

Армавира. 

V. Повышение квалификации 

В 2017-2018 учебном году совершенствовала профессиональное мастерство 

путем прохождения курсов  повышения квалификации по темам: 

«Методология и технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» (сентябрь, 2017 

г.); «Изменения в содержании коррекционно-развивающей и логопедической 

работы с детьми в условиях внедрения ФГОС НОО» (апрель, 2018 г.). 

В 2017-18 учебном году повышала профессиональный уровень.    На основании 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

установлена высшая квалификационная категория. 

 Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2017 -2018 

учебный год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что 

поставленные задачи решены,  намеченные цели достигнуты. 
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Результаты участия обучающихся (или команды)  ГБОУ школы-

интерната №3 г. Армавира в спортивных соревнованиях  

за 2017-2018 учебный год. 
№ 

п-п 

Название спортивного 

мероприятия 

Ф.И.О. учащегося, 

членов команды 

Дата и место 

проведения 

Результаты 

(призовые 

места) 

I. Соревнования Международного уровня. 
1. Открытый Международный 

турнир  по голболу среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (спорт слепых). 

(Зверев Д.В.) 

Мужчины: 

Гугулян А. Криксунов А. 

Радченко Н. Борблик В. 

Черненко Р. 

Женщины: 

Шепель Р. Рогоза В. 

Ефремова Л. Цыбуля В. 

 

С 16 декабря  по 17 

декабря  2017 года 

г. Королев, 

Московская   область 

Мужчины 

III м 

Краснодарский 

край 

Женщины: 

II м. 

Краснодарский 

край. 

II Соревнования Всероссийского уровня 
1. Всероссийская летняя 

спартакиада  детей-инвалидов по 

зрению «Республика спорт»  

г. Новочебоксарск. 

(Воронин В.В.) 

15учеников 26.09-01.10.2017г. Призеры 

спартакиады: 
I-место: 

Шадрина Г. в метании; 

Шадрина Г.в прыжках 

в высоту; 
Колесникова Д. в 

прыжках в длину; 

Колесникова Т. в беге 
на 400м. 

III-место: 

Шадрина Г. в прыжках 
в длину; 

Колесникова Т в беге 

на 200м. 

2. 

 

 

 

Первенство  России по спорту 

слепых – торбол  Московская 

область,  г. Раменское, ООО СОК 

«Сатурн». 

(Зверев Д.В.)  

6 человек. 

Юноши:  Криксунов А., 

Коняев А., Коняев К. 

Девушки: Рогоза В., 

Цыбуля В., Ефремова Л. 

28.10.-03.11.2017г.  

Московская область,  

г. Раменское 

III- место  юноши 

II - место 

девушки. 

Радченко-лучший 

игрок 

Рогоза- лучший 

бомбардир 

3. 

 

 

 

 

Открытое первенство 

Вологодской области по голболу 

(спорт слепых)   
г. Грязовец, Вологодская область 

(Зверев Д.В.) 

Женщины: 

Рогоза В. 

Ефремова Л. Цыбуля В 

С 22 декабря по 24 

декабря  2017 года 

 

II - место девушки 

4. Чемпионат России по торболу 

торбол  Московская область,  г. 

Раменское, ООО СОК «Сатурн». 

(Зверев Д.В.) 

Криксунов А., Черненко Р., 

Авдошкин С. 

Цыбуля В. Рогоза В. 

14.02-20.02. 2018г. II-место  

мужчины 

IV-м. женщины. 
Цыбуля Виолетта, 

отмечена как 

перспективный 

игрок. 

5. Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике в помещении 

 Мордовия, г. Саранск  

(Богославец А.) 

Шадрина Г. Новикова В. 

Марданян А. 

24-27.02.2018г II- место Шадрина 

Г., в прыжках в 

длину с разбега, с 

результатом 4.28. 

в категории В-3 

(девушки)  

II- место Шадрина 

Г., в прыжках в 

высоту, с 

результатом  125, 

в категории В-3 
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(девушки)  

III –место 

Шадрина Г., на 

дистанции 3000м. 

с результатом 

14.30.59, в 

категории В-3 

(девушки) 

III- место 

Новикова В., в 

толкании ядра 

результат 6,68, в 

категории В-2 

(девушки) 

Шадрина Г. 

выполнила 

2взрослый р-д в 

прыжках в 

высоту, 3вз. в 

прыжках в  

длину. 

6. Открытый турнир  Тульской 

области по голболу. 

(Зверев Д.В.) 

Юноши: Гугулян А. 

Криксунов А., Радченко Н., 

МакаревичВ. 

Девушки:Рогоза В. 

Ефремова Л. Цыбуля В 

01.03-06.03 

2018г. 

II-девушки 

 V-юноши. 

7. Чемпионат России по голболу 
Московская область,  г. 

Раменское. 

Зверев Д.В. 

Юноши: Гугулян А. 

Криксунов А., Радченко Н., 

МакаревичВ. 

Девушки:Рогоза В. 

Ефремова Л. Цыбуля В. 

07-04.-11.04. 

2018г. 
 

8 Первенство России по легкой 

атлетике спорт слепых г. Сочи. 

Богославец А.С. 

Юноши: 

Косьяненко В., – Радченко 

Н., Марданян А., 

Девушки: 

Шадрина Г., Новикова В., 

28.05-31.05.  2018г. Юноши: 

II место – 

Косьяненко В. 

класс В3, 

толкание ядра -

8.07 

II место – 

Косьяненко В. 

класс В3, бег 

1500м, рез. 

5.13.15 

II место – 

Косьяненко В. 

класс В3, метание 

диска, рез. 18.82  

III место - 

Косьяненко В. 

класс В3, бег 

800м., рез.2.27.49 

III место – 

Радченко Н., 

класс В3, бег 

100м.рез.12.89 

III место –

Марданян А., 

класс В2, 

толкание ядра -

6.91 

Девушки: 

I место – 

Шадрина Г. класс 



32 

 

В3, в прыжки в 

высоту, рез.135 

II место – 

Шадрина Г. класс 

В3, в прыжки в 

длину, рез.4.05. 

II место – 

Новикова В., 

класс В3-В2, 

толкание ядра, 

рез. 7.35 

 

III. Соревнования регионального  уровня. 
1. Спартакиада инвалидов Кубани 

по плаванию. 

п. Волна Темрюкского района. 

(Воронина А.С.)   

3 ученика 

Шадрина Г., Криксунов А., 

Радченко Н. 

26-28.11.2017 

 

 

III-место 

Шадрина Г. в/с 

III-место 

Шадрина Г. на 

спине. 

Выполнили III 

юн. разряд. 

 

2. Открытое Первенство Юга 

России по голболу среди 

коррекционных школ г. 

Армавира, Краснодара, Майкопа, 

Кисловодска  

Зверев Д.В. 

Бровина  А.А.   

Воронина А.С 

Воронин В.В. 

Г. Армавир  

Мужчины: 

№1 Гугулян А., Коняев К., 

Науменко Е. 

№2 Криксунов А., 

Радченко Н., Макаревич В. 

Женщины: 

Ефремова Л., Цыбуля В., 

Шепель Р. 

30.11.2017г. Мужчины: 

I место – школа – 

интернат№3 

Армавир. 

II место – 

Республика 

Адыгея. 

III место – 

спортивная школа 

«Лидер» 

Армавир. 

IV место – КБР 

Нальчик. 

V место – 

Краснодар. 

Женщины: 

I место - школа – 

интернат№3 

Армавир. 

II место - 

Республика 

Адыгея. 

III место – КМК 

Кисловодск 

3. Спартакиада инвалидов Кубани 

по настольному теннису слепых 

 г. Приморско-Ахтарск, 

Краснодарский край 

(Воронина А.С.)   

Гугулян А 

Борблик В. 

Шадрина Г. 

Коняев К. 

Сумской Н. 

Новикова В. 

с 10 декабря по 13 

декабря 2017г. 

I место   -  

Борблик В. 

II место  - 

Сумской Н. 

III место - 

Гугулян А. 

Среди женщин: 

I место    -  

Шадрина Г. 

II место   - 

Новикова В. 

4 Чемпионат Краснодарского края 

по плаванию.   

Богословец А.А 

г. Кропоткин. 18.02.2018. I место    -  

Шадрина Г. на 

спине 

II место   - 

Шадрина Г. 

вольным стилем. 
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 Чемпионат Краснодарского края 

по плаванию.   

Богославец А.А. 

г. Кропоткин. 24.04.2018г. 14 медалей из них 

6 золотых 

5. Открытое Первенство Юга 

России по голболу среди 

коррекционных школ г. 

Армавира, Краснодара, Майкопа, 

Кисловодска  

Зверев Д.В. 

Бровина  А.А.   

Воронина А.С 

Воронин В.В. 

Г. Армавир  

Мужчины: 

№1 Гугулян А., Коняев К., 

Науменко Е. 

№2 Криксунов А., 

Радченко Н., Макаревич В. 

Женщины: 

Ефремова Л., Цыбуля В., 

Шепель Р. 

30.11.2017г. Мужчины: 

I место – школа – 

интернат№3 

Армавир. 

II место – 

Республика 

Адыгея. 

III место – 

спортивная школа 

«Лидер» 

Армавир. 

IV место – КБР 

Нальчик. 

V место – 

Краснодар. 

Женщины: 

I место - школа – 

интернат№3 

Армавир. 

II место - 

Республика 

Адыгея. 

III место – КМК 

Кисловодск 

VI. Соревнования городского уровня. 
1. Городские соревнования среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

МАУ СШ Лидер 

(Зверев Д.В., Воронина А.С) 

15 спортсменов школы 

(Дартс, пауэрлифтинг.) 

16.11.2017г. 

г. Армавир  

Воздухоопорный 

дворец спорта. 

I-место-  

Макаревич В.  

10 «Б» класс  

II-место -

Гриценко Е.10 

«Б» класс 

 II-место- 

Максименко Егор 

 I-место 

Криксунов 

Александр 9 «Б» 

класс. 

II-место 

Косьяненко 

Владислав 9 «Б» 

класс.  

2. Открытый чемпионат города 

Армавира по голболу, 

посвященный Международному 

Дню инвалидов 

МАУ СШ Лидер 

Бровина  А.А.   

Зверев Д.В. 

Воронина А.С. 

Воронин В.В. 

 

Команды г. Армавира: 

Мужчины: 

№1 Гугулян А., Коняев К., 

Науменко Е. 

№2 КриксуновА., Радченко 

Н., Макаревич В. 

Женшины: 

Армавир-Цыбуля 

В.,Шепель Р., ЕфремоваЛ. 

Команды: 

*Республика Адыгея,  

*КБР г. Нальчик,   

*КМК Кисловодск 

*Краснодар-Юг. 

30 ноября 2017г. 

Школа-интернат №3 

г. Армавира. 

Мужчины: 

I-м команда №1г. 

Армавира 

II Республика 

Адыгея, 

III-м команда 

№2г. Армавира 

Женщины: 

I-м команда г. 

Армавира 

II-м КМК 

Кисловодск 

III-м Республика 

Адыгея, 

 

3 Городские соревнования среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Хлевная Софья 

Макурин Иван 

15.12.2017г. 

 г. Армавир  

Воздухоопорный 
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МАУ СШ Лидер 

( Воронина А.С) 

дворец спорта. 

VII.Общешкольные соревнования. 
1. Чемпионат школы по 

мини-футболу в  рамках 

проведения «Дня 

Здоровья»  

Бровина  А.А.   

Зверев Д.В. 

Воронина А.С. 

Воронин В.В. 

 

8-12 классы 09-22.10.2017г. 

Стадион школы 

1 место 9 «Б» класс, 2 место 10 

«Б» класс, 3 место 8 «Б» класс, 4 

место 12 «А» класс, 5 место 11 

«А» класс. 

2  Подвижные и спортивные 

игры в рамках проведения 

«Дня Здоровья» 

Зверев Д.В. 

Воронина А.С. 

Воронин В.В. 

Бровина  А.А.   

Ученики 1-7 классов 

. 

04.10.2016г.  

Стадион 

и спортивный зал  

школы  

Команды, победители 

соревнований награждены 

почетными грамотами.  

3. Соревнования по 

пауэрлифтингу (жим 

штанги лежа), 

посвященных «Дню 

защитника Отечества»  

в ГБОУ школе-интернате 3 

г. Армавира. Зверев Д.В.. 

Воронин В.В. 

Юноши 12-6 кл.- 

24чел. 

Девушки 12-8кл.-

9чел. 

13-23.02.2018г. 

спортивный зал  

школы 

I –место Максименко Егор 

член сборной команды школы по 

голболу: собственный вес 68,650 кг., 

поднятый 77,5, результат по 

коэффициенту 58,923кг.    

II- место Радченко Никита 

член сборной команды школы по 

голболу: собственный вес 53,550 кг., 

поднятый  55-0,результат по 

коэффициенту 52,404кг. 

III-место Криксунов Александр 

с член сборной команды школы по 

голболу: собственный вес 59,700 кг., 

поднятый  66-0,результат по 

коэффициенту 51,408кг.   

Девушки: 

 I –место Рогоза Виктория  член 

сборной команды школы по голболу 

собственный вес 58,550 кг., 

поднятый  40-0,результат по 

коэффициенту 45,484кг 

II- место Крынина Полина член 

сборной команды школы по легкой 

атлетике собственный вес 55,850 кг., 

поднятый  35-0,результат по 

коэффициенту 41,2405кг 

III- место  Шепель Раиса 

член сборной команды школы по 

голболу собственный вес 40,500кг., 

поднятый  27-5,результат по 

коэффициенту 40,7825кг. 

4. Неделя физкультуры и 

спорта 

Бровина  А.А.   

Зверев Д.В. 

Воронина А.С. 

Воронин В.В. 

1-12 кл. 16.04по27 04. 

2017г. 

 

5. «День здоровья» 

посвященный окончанию 

учебного года. 

Бровина А.А.   

Зверев Д.В. 

Воронина А.С. 

Воронин В.В. 

1-12кл Май 2018г.  
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АНАЛИЗ 

работы методического объединения классных руководителей 

ГБОУ  школы-интерната №3 г. Армавира Краснодарского края 

за 2017 - 2018 учебный год. 

 

 Методическое объединение классных руководителей в 2017/2018 учебном году 

продолжало  работать по теме: «Социализация учащихся с глубоким 

нарушением зрения в системе адаптированной модели школы». 

     Приоритетными направлениями воспитательной работы были: 

1)  Гражданско-нравственное, духовное и военно-патриотическое 

воспитание.  

2)  Формирование навыков здорового образа жизни, личная безопасность.  

3)  Эстетическое воспитание, творческое развитие.  

4)  Профессиональное самоопределение, трудовое, экономическое и 

экологическое воспитание. 

5)  Работа с родителями и общественностью. 

Применялись различные формы работы: консультации, семинары, заседания 

объединения, проекты, общешкольные мероприятия, классные и 

информационные часы, родительские собрания, мастер-классы, ежедневные 

пятиминутки  «Люди, события, факты»  и т.д. 

За 2017/2018 учебный год проведено  пять заседаний методических 

объединений классных руководителей, на которых рассматривались 

следующие  вопросы: 

-  Современный подход к образованию личности школьника; 

-  О правильном ведении документации классных руководителей; 

-  Методические рекомендации к заполнению педагогической характеристики; 

-   Индивидуальные карты сопровождения учащихся, особенности заполнения;  

-   Обмен педагогического опыта «Классный час  должен быть классным»; 

-   О правовой культуре школьника и др. 

На методических объединениях была 100% посещаемость педагогов. Все 

принимали активное участие в обсуждении важных вопросов, выступали с 

конкретными предложениями, делились опытом работы. Взаимопосещаемость 

классных часов, мероприятий проходила ежемесячно по параллелям.   

 За  молодым специалистом Л.С. Панфутовой Е.В. был закреплен 

наставник Т.К. Гурьянова. Работая в тандеме, к концу учебного года Любовь 

Сергеевна прекрасно овладела ведением документации классного 

руководителя, современную технологию ведения классных часов, родительских 

собраний и т.д.  

Согласно графика, классные руководители дежурили по школе, 

организовывали и проводили общешкольные линейки на разные  темы. Всего 

проведено 36 линеек. Классные уголки всегда отражали актуальную проблему 

дня, юбилейные даты, носили информационную направленность, во всех 

классных комнатах имеются уголки по технике безопасности. 

Гражданско-нравственное, духовное и военно-патриотическое воспитание. 
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 На протяжении всего учебного года классные руководители учили 

воспитанников любить Кубань, бережно относиться к родной природе, 

восхищаться ее красотами, с уважением относиться к людям, сыгравшим 

значительную роль в истории Кубани, к многонациональному составу 

населения Кубани, гордиться достижениями в разных сферах деятельности, 

чтить традиции и обычаи кубанского казачества. Формировали потребность 

чувствовать себя жителями Кубани, с гордостью называться – кубанцами. 

За отчетный период проведено 8  Всекубанских классных часов: «80-летие 

образования краснодарского края: история и современность»,  «Безопасная 

Кубань», «В единстве - сила» и т.д. 

 1 сентября на первом Всекубанском классном часе присутствовали: 

первый заместитель министра культуры краснодарского края Усатюк м.М., 

хорунжий Армавирского казачьего воска Ватутин Н.С., директор специальной 

музыкальной школы А.К. Куценко, председатель организации ВОС К.П. 

Сергунчик. Гости дали высокую оценку проведенному мероприятию, оставив 

об этом запись в новой книге «Отзывов почетных гостей». 

Классные часы, проводились один раз в неделю и имели гражданско-правовую 

направленность. Так  информационно-познавательные часы были  посвящены 

178 летию города Армавира,  225 годовщине освоения Кубани казаками и т.д. 

Общешкольные мероприятия: викторина «Знаток края», конкурс «Коса – 

девичья краса», экскурсии по «казачьему подворью» школы помогли 

воспитанникам уточнить для себя, что наше настоящее и будущее во многом 

определяется прошлым. 

Изучая историю, мы не должны забывать, что предшествующее поколение 

кубанцев сделали все возможное, а зачастую и невозможное, чтобы сохранить  

и приумножить главное достояние сегодняшнего дня – мир и стабильность в 

нашем общем доме, имя которому – Кубань.  

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы с 23 января по 23 февраля 

проводился под девизом «Овеянная славой родная Кубань». 

С целью воспитания основы национального самосознания, духовно – 

нравственных качеств личности, чувства сопричастности к истории своей 

Родины в каждой параллели классов были проведены: 

 - круглый стол – «Освобождение Армавира»; 

 - беседы о городах – героях:  Ленинграде, Сталинграде; 

-  просмотр документальных фильмов, посвященных 75 - летию освобождению 

этих городов от фашистских захватчиков («Битва за Сталинград», «Парад к 75 – 

летию победы Сталинградской битвы»),  

 - познавательные часы: «Великая Отечественная война в цифрах», «В жизни 

всегда есть место подвигу» (подвиг летчика Р. Филиппова), 

 - просмотр фильмов о конструкторах: Калашникове и Кошкине, «След 

Афганской войны», 

 - акция «Подвиг моего прадеда», 

 - в ежедневных пятиминутках освещалась хроника военных лет, даты 

освобождения от немецко – фашистских захватчиков кубанских городов: 
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Кропоткина, Усть – Лабинска, Краснодара, Ейска. Проводились встречи с 

ветераном Булековым Н.П.. В честь ветерана  12 группа на аллее славы 

высадила дерево Гинкго – билоба. 

Цели декады «Прикоснись сердцем к подвигу», посвященной 73- годовщине 

победы в Великой Отечественной войне: воспитание уважительного отношения 

к истории Отечества, к людям пожилого возраста, ветеранам ВОВ; 

патриотическое воспитание на примерах подвигов, совершенных в годы войны. 

Для совершенствования и закрепления этих целей были проведены следующие 

мероприятия: беседы: «Помним, гордимся», «Песни военных лет», «Помните 

тех, кто ушел в бессмертие»; поздравляли на дому ветеранов ВОВ с днем 

Победы; акция «Георгиевская лента»,  просмотр исторических  фильмов 

«Парады Победы 1941г и 1945 г.», «Песни военных лет в исполнении Д.  

Хворостовского» и др. 

Тематические недели: неделя, посвященная Дню народного единства; неделя 

толерантности; неделя добрых дел; неделя «Белой трости»; неделя, 

посвященная Дню матери; неделя экономической грамотности; неделя 

самоуправления; неделя охраны труда; неделя инклюзивного образования; 

неделя «Пасхальный перезвон»; декада, посвященная 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; проведены согласно утвержденного плана.  

Например, неделя инклюзивного образования началась с уроков доброты, 

которые прошли в каждом классе. Главной  целью уроков было показать 

учащимся, что все люди одинаковые, несмотря на свой внешний вид и 

заболевания. Любой человек может быть полезным и нужным. Второй год 

проводились классные часы ко дню дауна. 

Учащиеся школы побывали в гостях муниципальной общеобразовательной 

школе №3 г. Армавира. Им показали учебные кабинеты, спортивный и актовый 

зал, библиотеку, столовую, музей. Ребята познакомились с представителями 

ученического самоуправления школы, которые рассказали о своей школе, о 

своих делах, мероприятиях. С ответным визитом к нам в школу приходили 

учащиеся МСОУШ №3. Экскурсию по школе проводили юные экскурсоводы, 

подготовленные учителем истории Т.М. Вервейко. 

Продолжалась работа правового лектория по  изучению документов 

«Конвенция по правам ребенка», «Конституция РФ», «Права инвалидов в РФ». 

Были проведены классы «Как научиться дружить», «Я – человек, но какой?», « 

Что я знаю о своих правах и обязанностях».  Так после изучения статьи УК РФ 

«О коррупции», учащиеся старших классов приняли участие в флешмобе «Мы 

против коррупции». 

18 марта 2018 года состоялись выборы  президента Российской Федерации. 

Учащиеся 11-12  классов школы-интерната №3 приняли активное участие в 

выборах. 

На классных часах ребята познакомились с кандидатами в президенты и 

их предвыборными программами. Просматривали теледебаты, предвыборные 

ролики кандидатов в президенты, дискутировали, выступали на общешкольной 
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линейке, где агитировали выполнить свой гражданский долг всех, кому 

исполнилось 18 лет и напомнить об участии в выборах своим родителям. 

Учащиеся пошли на выборы, хорошо информированные и твердо зная, за кого 

и почему они отдают свой голос. После голосования ребята рассказали о  

волнении за свой выбор в этот ответственный для них день. 

 
 Состоялись выборы и школьного самоуправления  активно, с 

соблюдением всех предварительных этапов: выборы кандидатав группе, 

предвыборная агитация и выборы. 

Формирование навыков здорового образа жизни, личная безопасность. 

Весь учебный год был посвящен безопасности дорожного движения. 

Встречи учащихся и родителей с инспектором  ГИБДД  А.И. Гореловой. Она 

напомнила правила перевозки детей в автомобиле и о примере родителей в 

воспитании. Вместе с родителями были составлены дорожные карты учащихся, 

отрабатывались маршруты «Дом-школа, школа-дом». Прошли классные часы: 

«У дорог не бывает каникул», «Азбука дорожного движения», «Правила 

поведения на дорогах и в средствах передвижения», «Дорожная разметка»; 

викторина «Белая трость и дорога» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правила дорожные, написанные 

кровью» под таким заголовком прошло общешкольное мероприятие, 

подготовленное учащимися 12 группы в рамках проекта «Учись учиться». Ими 

был подобран отличный наглядный материал, показаны видиоролики, 

приведены поражающие факты несчастных случаев на дорогах. Такие факты 

никого не оставили равнодушными.  
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Для формирования здорового 

образа жизни и пропаганды спорта года проводились Дни здоровья, месячник, 

посвященный здоровому образу жизни, беседы о вреде алкоголизма, 

наркомании, табакокурения; утренняя гимнастика, физкультминутки, занятия в 

спортивных секциях, участие в спортивных соревнованиях 

Месячник «Безопасная Кубань» начали с создания информационных 

уголков безопасности, в которых отразили правила дорожного движения, план 

эвакуации из классной комнаты, телефоны МЧС и т.д. Распространили среди 

родителей и учащихся памятки дорожного движения.  

Агитбригада из учащихся 12 класса выступила в 5-11  классах по теме 

«Бдительность – лучшее средство от терроризма». Старшеклассники  

напомнили воспитанникам школы, как вести себя, если обнаружен бесхозный 

предмет или пакет. Раздали памятки – алгоритма поведения в случае 

террористического захвата. 

 Ежемесячно с воспитанниками проводились эвакуационные тренинги. 

Викторина «Безопасность в пути»  и беседа «Безопасность на дорогах» 

позволили закрепить правила поведения в общественных неизвестных местах, 

на дорогах  и в транспорте. 

 В рамках декады «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит 

меня» содействовали формированию внимательного, чуткого отношения к 

членам семьи, нравственных качеств и экономических знаний у воспитанников. 

 Проводились: 

- беседы: «Поверь в себя», «Любовью дорожить умейте», «Красота речи 

человека» «Будем вежливы; 

- практическое занятие «Умеете ли вы экономить?», «Интерьер квартиры», 

«Пироги домашние и не домашние»; 

- диспут «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня». 

Цели декады: «Профилактика вредных привычек»:  

- коррекция формирования личностных качеств: упорства в достижение 

поставленных целей, стойкости, уверенности в себе, самообладания; 

-совершенствование навыков и умений противостоять негативным 

воздействиям. 

 Во всех классах прошли: 

- диспут «Новое поколение выбирает ЗОЖ»; 
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- беседы: «Мы за здоровый образ жизни», «Нет вредным привычкам». 

Для закрепления безопасного поведения в летний период регулярно проводили 

индивидуальные и коллективные беседы, а так же практические занятия. 

Проведенные мероприятия способствовали закреплению знаний по ТБ в 

социуме и сложных жизненных ситуациях.  

Эстетическое воспитание, творческое развитие. 

 На высоком уровне в течение учебного года проводилась экскурсионно-

просветительская работа. Это и походы в музей, театр, в культурно-

развлекательные центры, на выставки, концерты, зоопарки и т.д.  

Обучающиеся участвовали в конкурсах сочинений «Моя семья», «Город моего 

детства»,  «Стихи о маме»  не только внутришкольных, но и региональных. 

Заняли призовые места в одноименных конкурсах в библиотеке им. Чехова. 

В течение учебного года проводились выставки  детского творчества «Дары 

осени», «Материнское счастье», «Рождественская сказка» и т.д. В краевых 

выставках занимали почетные призовые места. Снова удивила  выставка картин  

Шепель Раисы, написанные пластилином. 

В предновогодние дни работала Мастерская Деда Мороза, где ребята так же 

проявили свои таланты и в украшении классных комнат и спален, и в 

изготовлении поделок. 

 Много замечательных поздравительных проектов ко Дню матери, Дню 

защитника Отечества, Дню 8 марта, дню Победы создали ребята под 

руководством своих классных руководителей. 

В честь праздников «Дня защитника Отечества»,  Международному женскому 

дню 8 марта и дню смеха ученическое самоуправление организовывало 

тематические дискотеки, прошел вечер встречи с выпускниками школы.  

Для воспитания гуманистического, ценностного отношения к окружающему 

миру и развития умения найти способ оказать посильную помощь окружающей 

среде провели мероприятия: диспут: «Здоровье планеты в твоих руках», 

беседы:  «Сбережем свою планету», «Окно в мир», «Птицы», «Мы -  друзья 

природы», «Весна в природе и в душе» - чтение стихов. 

 
   

 В школе 1 апреля прошли классные часы: «Загадки-шутки», «И в шутку и 

в серьез»,  «Весёлый  фразеологический тест», «День смеха», «Музыканты 

шутят». На классных часах было создано веселое настроение, ребят учили 

шутить так, чтобы не было никому обидно. 
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 Неделя «Пасхальный перезвон» поразила своим разнообразием 

интереснейший мероприятий: мастер-класс «Пасхальный сувенир», классные 

часы «Известные люди с инвалидностью», интегрированное занятие «Доброта 

нужна всем», внеклассное мероприятие «Вот, что, значит, настоящий друг», 

экскурсия в православный храм «Пасхальный звон», выставка творческих работ 

«Светлая Пасха», книжно-иллюстрированная выставка «Пасха – праздник всех 

праздников», выставка детских рисунков «Кто добро творит, того, Бог 

благодарит» и др. 

 В каникулярное время классные руководители с учащимися посещали 

культурно-развлекательные центры, театры, музеи, зоопарк, организовывали 

походы в осенние, весенние лесопарковые зоны и т.д.  

 С 1 по 8 декабря  2017 года прошла неделя доброты, она дала старт году 

волонтерского движения. На линейке был зачитан приказ президента РФ о 

волонтерском движении, приведены примеры волонтерских дел. Было 

сообщено, что 2018 год – год Волонтерского движения.  Учащиеся называли 

имена героев волонтерского движения, спасших людей на пожаре, нашедших 

потерявшихся детей, оказывающих безвозмездную помощь малоимущим, 

пожилым людям и т.д. Призыв встать в ряды волонтерского движения, не 

остался не замеченным. Многие старшеклассники подходили после линейки с 

вопросом, где можно записаться в ряды волонтеров. 

 
 

В каждом классе проведены классные часы «Дарите людям доброту» и уроки 

«Оглянись вокруг». 

 
 На уроках разбирались такие понятия выражений: «добрая воля», 

«добрые дела», «добрая жизнь», кто такие толстокожие люди. Подбирались 

синонимы этого слова – равнодушные люди. Задавался вопрос, а к каким 
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людям относишься ты? Ребята анализировали свои поступки, были откровенны 

и самокритичны.  

В старших классах разговор шел о фонде «Добро», о том, что каждый 

старшеклассник может уже сейчас помочь больному ребенку, послав смс на 

номер 5541. 

Приводились примеры  работы волонтеров на олимпиаде в г. Сочи в 2014 году. 

Учащиеся активно участвовали  в тест – анализе «Ты доброволец». 

 Учащиеся 12 «А» класса показали мастер-класс учащимся 2 группы «Как 

быстро писать по системе Брайля», с целью сформировать у младших 

школьников навыки  быстрого писания. 

Доброта, милосердие,  мудрость, справедливость, переживание за других – 

основа человеческого счастья – такой итог был подведен на всех мероприятиях.  

 

Профессиональное самоопределение, трудовое, 

экономическое и экологическое воспитание 

 Школьное трудовое воспитание, которое реализуется на уроках трудового 

обучения и предпрофессиональной подготовки, находит свое продолжение в 

работе классных руководителей по профориентации, начинающейся с 

начальной школы. Это и социально значимые классные проекты, и встречи с 

интересными людьми различных профессий, и изучение востребованности 

профессий на рынке труда, трудовые десанты. 

На закрепленной территории систематически наводим порядок, закрепляем 

трудовые навыки. 

 Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание включало в 

себя ежедневное привитие  учащимся положительного отношения к труду: 

постоянное поддержание порядка и чистоты в спальнях и классах, беседы о 

труде, трудовом договоре. 

 Посещены учебные заведения:  

- Северо - кавказский университет в г. Ставрополь; 

- Армавирский педагогический институт; 

- Машиностроительный техникум г. Армавир; 

- Механико-технологический техникум г. Армавир; 

- Институт культуры для инвалидов в г. Москва. 

 Выпускники школы все определились с выбором профессии и 

дальнейшем обучением. 

На  недели экономической грамотности, проводились акция «Продлим жизнь 

книги», «Как утеплить комнату»,  «Правила хранения продуктов» , «Экономное 

освещение помещения» , «Бережем школьное имущество» и т.д. Классные 

руководители проводили пятиминутки «Азы экономики», на которых 

знакомили учащихся  с процентами, понятиями дебет, брутто, нетто, дефолт, 

энергосберегающие лампочки и т.д. На уроках решали также практические 

задачи «Как сэкономить электроэнергию, воду» и т.д. Полученные знания 

помогут ребят в самостоятельной жизни. Для учащихся старших классов 
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классные руководители вместе с воспитателями провели коррекционные 

занятия по следующим темам: 

- «Семейный бюджет» - экономическая азбука; 

- «Виды пенсий, дотаций, пособия»; 

- «Налоги» - информационный час; 

 - «Почему мы живем бедно?» - экономический практикум; 

- «Формы оплаты коммунальных услуг» - практикум. 

Все полученные знания пригодятся обучающимся в жизни. 

Работа с родителями и общественностью. 

 Каждым классным руководителем за 2017 -2018 учебный год  проведено 

по пять родительских собраний  на начало учебного года и на конец каждой 

четверти.  

 Форма родительских собраний была более разнообразна. Это и круглые 

столы,  дискуссионные обсуждения, обмен мнениями, лекции, часто собрание 

проходило с использованием  презентаций, видироликов и т.п.  

На родительских собраниях были рассмотрены вопросы, связанные с 

физиологией и психологическими особенностями развития учащихся.  

 Главным вопросом родительских собраний был вопрос итогов 

успеваемости учащихся за каждую четверть и планирование дальнейших 

учебно-воспитательных задач. Здоровьесберегающая тематика присутствовала 

на собраниях почти в каждой возрастной группе: «О полезности и 

бесполезности телепередач» (5-6 классы), «Школьник и компьютер» (7-9 

классы), «О здоровом питании», «Об интернет безопасности» и т.д. (10-12 

классы). 

 Психологи, социальный педагог, администрации, учителя-предметники 

были участниками многих родительских собраний. Родителям розданы памятки 

по правилам дорожного движения, как оградить ребенка от сауцида. 

 Родителей, вновь поступивших обучающихся, знакомили  с нормативно-

правовыми документами образовательного учреждения,  инструктажи по 

выполнению законов РФ об ответственности родителей за воспитание ребенка, 

о соблюдении закона №1539 по Краснодарскому краю, инструктажи по технике 

безопасности с электроприборами, при пожаре, поведении в общественных 

местах, о соблюдении правил дорожного движения и т.д. 

 Отмечена активная, совместная работа  с родителями по вовлечению 

учащихся в кружковую и спортивно-массовую работу. Охват детей 

внеклассной работой 100%. 

  Родители учащихся присутствовали не только на родительских 

собраниях, они посещали общешкольные и внутриклассные мероприятия. 

Проводились родительские практикумы, консультирования, совместные  

мероприятия: экскурсий, посещение театра, кинотеатров, парков, лесопарков, 

так и коллективно-трудовые десанты. 

 Посещено на дому на осенних каникулах: 19 воспитанников, на зимних 

каникулах классными руководителями вместе с воспитателями было посещено 
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31 воспитанник школы, весенних каникулах – 11 человек. Составлены и 

предоставлены акты обследования жилищных условий учащихся. 

 На первом методическом заседании классных руководителей были 

разработаны и утверждены журналы для работы с родителями, где 

записываются сведения о воспитанниках класса, родительский комитет, 

протоколы родительских собраний, инструктажи, беседы и консультации, 

проводимые с родителями. 

 Профилактическую работу с родителями  классные руководители начали 

в конце третьей четверти:  провели опрос о том, где будет находиться их 

ребенок в каждый летний месяц 2016 года; какие виды оздоровительного 

отдыха будут использованы;  какие совместные мероприятия планируются и 

т.д. 

 Результат опроса показал: в санаториях поправят свое здоровье – 37; 

совместный отдых на море –  106; на даче  - 56; в других городах у дедушек и 

бабушек – 86; экскурсии в другие города – 39; спортивные площадки  – 21; 

поездка на спортивные соревнования – 9; выезд на конкурсы – 4; прохождение 

МСЭ – 24; сдача экзаменов, подготовка и поступление в другие учебные 

заведения – 8; трудоустройство  - 12. 

На родительских собраниях напомнили родителям  об их  ответственности о 

воспитании ребенка, о выполнении закона №1539 по Краснодарскому краю. 

Розданы памятки: «Правила дорожного движения для незрячих и 

слабовидящих», «Здоровое питание школьника», «Техника безопасности на 

каникулах», «Выписка из закона РФ об ответственности родителей за 

воспитание детей». 

Родители предупреждены о поддержании постоянно связи с классным 

руководителем: сообщать о всех передвижениях, заболевании ребенка или 

изменении планов. 

     Задачи на 2017/2018  учебный год. 

     Из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы были решены. 

     На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1) Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу и проектную 

деятельность по темам: «2018 год  - год валонтерского движения», «75 – лет 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков». 

2) Формировать у учащихся стойкое представление о здоровом образе 

жизни. 

3) Продолжать развивать систему работы с родителями и общественностью, 

применяя современные технические средства, увеличить совместную работу с 

родителями, экскурсии и т.д. 

4) Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 
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кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоение учебного 

материала. 
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Анализ деятельности администрации по управлению и контролю. 
 

 Исходя из задач на 2017-2018 учебный год, внутришкольный контроль 

был направлен на: 

- внедрение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные и вариативные подходы к творческой 

деятельности обучающихся; 

- разработку форм учета достижений обучающихся по предметам, 

позволяющим проследить личные успехи и неудачи в освоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития обучающихся; 

- создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

- совершенствование системы работы с документацией. 

 В ходе проведения внутришкольного контроля была получена 

объективная информация о состоянии преподавания отдельных предметов, 

проведена работа по совершенствованию организации образовательного 

процесса, изучен и обобщен передовой педагогический опыт. 

Формы контроля, используемые в школе в 2017-2018 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль (фронтальный вид контроля, то есть контроль 

над  деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном 

классе), уровень ЗУН (срезы, контрольные работы); 

- обзорный контроль  (тематический вид) – обеспеченность обучающихся 

учебной литературой, состояние школьной документации, состояние учебных 

кабинетов, контроль календарно-тематического планирования и программ; 

выполнение программ и минимума контрольных проверочных и лабораторных 

работ по всем предметам; организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-м классе; организация работы ШМО, организация 

итогового повторения; посещаемость занятий обучающимися; работа с 

отстающими и «трудными» обучающимися; техники безопасности; 

обеспеченность обучающихся питанием; 

-административный контроль над уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, рубежный контроль (по полугодиям), итоговый контроль 

(годовой на конец учебного года в переводных классах), предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль 

(итоговая аттестация в выпускных классах); 

- тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся на уроке и вне школы; 

- персональный контроль - контроль за работой учителей, работающих 1-й год, 

учителей, подавших заявление на повышение квалификационной категории, 

контроль за работой молодых специалистов. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: наблюдения; 

проверки; собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий; анкетирование. 

Основными элементами контроля явились: 

1. Выполнение ст. 66 Закона № 272 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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2. Состояние преподавания учебных предметов; 

3. Качество знаний обучающихся; 

4. Ведение школьной документации; 

5. Контроль осуществления работы педагогических кадров; 

6. Выполнение учебных программ; 

7. Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

 Результаты контроля были отражены в справках, которые доводились до 

сведения работников на совещаниях при директоре, на педсоветах, 

индивидуально. 

Внутришкольный контроль за выполнением учебного плана осуществлялся по 

двум направлениям: контроль выполнения учебных программ по предметам, 

контроль качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

 Контроль за выполнением программ по предметам проводился по итогам 

каждой четверти. Анализ выполнения образовательных программ показал, что 

образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех классах 

выполнены полностью.  

Контроль за выполнением ст. 66 Закона «Об образовании в РФ». 

 По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка 

посещаемости занятий. Выполнение данной статьи - 100% продолживших 

образование выпускников в учреждениях НПО, СПО и ВПО. В течение 

учебного года для обучающихся, имеющих трудности в обучении, составлялся 

индивидуальный план работы, проводилась работа с родителями.  

 Был проведен ежемесячный контроль за работой в классах VIII вида, 

организацией самоподготовок, работы школьной библиотеки. Проведен 

тематический контроль - дозирования домашнего задания (СанПины 

практически выдержаны по всем предметам).  

 В начале каждого полугодия был проведен контроль состояния 

кабинетов. Большинство кабинетов соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. Все ответственные за кабинеты педагоги имеют и ведут необходимую 

документация по выполнению правил ТБ. Регулярно отрабатывался момент 

эвакуации обучающихся из школы. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

 В целях контроля над состоянием преподавания учебных предметов 

посещались уроки, внеклассные мероприятия по предметам, заседания ШМО. 

Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов проведения 

урока, использование на уроках новейших педагогических, в большей мере, 

здоровьесберегающих технологий. 

Основные направления контроля: 

- формы и методы, применяемые на уроках, их соответствие целям и задачам 

урока; 

- самостоятельная работа обучающихся, ее содержание дифференциация, 

организация; 

- развитие средствами предмета общих учебных умений и навыков; 

- преемственность обучения (5 кл.); 

- классно - обобщающий контроль (10 кл.;12 кл.). 
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-оказание методической и практической помощи в организации и проведении 

уроков. 

Анализ данного блока ВШК показывает: 

-  большинство учителей владеют технологиями личностно-ориентированного 

обучения 

-  профессионально владеют учебным материалом, обеспечивают выполнение 

стандарта образования по предмету, 

-  на уроках даются разноуровневые задания, создается ситуация успеха; 

-  все учителя активно используют технические средства, ИКТ поддержку на 

уроках. 

- в старших классах учителя меньше используют здоровьесберегающие 

технологии. 

 План посещения уроков реализован. Все посещенные уроки 

проанализированы, учителям даны соответствующие рекомендации. 

Контроль за качеством знаний обучающихся. 

 В течение года проводилась регулярная проверка состояния знаний, 

умений и навыков по всем предметам учебного плана.  В ходе классно-

обобщающего контроля проверен уровень знаний по основным предметам. 

Проведены стартовые и итоговые административные контрольные работы. 

Результаты проанализированы, даны рекомендации по коррекции знаний 

обучающихся. 

 По изучению результатов обученности ведется постоянный 

административный контроль, мониторинг. Все итоги контроля за данным 

разделом изложены в справках, обсуждены на ШМО, на заседаниях при 

директоре. Качество обученности по предметам на конец учебного года можно 

проследить по таблице. По основным учебным предметам качество на 

удовлетворительном уровне, что показывают результаты итоговых 

контрольных работ.  

 Классно-обобщающим контролем были охвачены обучающиеся 5, 10, 12 

классов. В рамках контроля проведены контрольные срезы. Воспитателям и 

учителям-предметникам даны рекомендации по работе с обучающимися в 

данных классах: более активно использовать в своей работе помощь социально 

- психологической службы школы. 

Контроль за подготовкой к ГИА – 2018 г. 

 В школе постоянно ведется работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Администрацией совместно с ШМО разработан и 

утвержден план подготовки к ГИА 10, 12 классов. Выпускные классы 

постоянно участвуют в тренировочных работах. Результаты работ 

анализируются учителями, даются выводы и рекомендации. Учителя, 

преподающие в выпускных классах, имеют папки, где обобщен опыт работы по 

подготовке к ГИА. 

 Во второй половине дня обучающиеся выпускных классов имеют 

возможность индивидуальной работы с учителями по подготовке к ГИА. 

Каждый учитель, преподающий в 10, 12 классах, имеет часы для подготовки к 
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ГИА слабоуспевающих обучающихся. Контроль за данным направлением был 

осуществлён в ноябре 2017 г. 

Контроль ведения школьной документации. 

 В течение учебного года шла систематическая проверка состояния 

классных журналов. Своевременно делались замечания по устранению 

недостатков, результаты отражались в справках. Проверялись личные дела, 

тетради и дневники обучающихся (при проведении классно-обобщающего 

контроля; данные отражены в справках по итогам проверок). 

Выводы: 

 План ВШК полностью реализован. Контролем охвачены все направления 

учебно – воспитательного процесса. В ходе проведения ВШК были выявлены 

следующие недостатки:  

- при проведении тематических проверок контроль осуществлялся выборочно 

(по классам, по предметам); 

- недостаточное внимание уделялось проверке применения учителями на 

уроках здоровьесберегающих технологий.  

Рекомендации: 

1. Внести в план внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год 

коррективы, направленные на: 

- точное планирование прохождения программы и его грамотное оформление; 

- усиление контроля за подготовкой учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- усиление контроля за применением мультимедийных материалов на уроках, 

внедрение современных форм обучения. 
  

Цели и задачи ГБОУ школы-интерната №3 г. Армавира 

на 2018 – 2019учебный год. 

 Основная цель образовательного учреждения – совершенствование 

единой системы целостного подхода в организации коррекционно-

развивающего пространства школы, социализация и профессиональное 

самоопределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, 

что подразумевает: 

 - Создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию равных прав в сфере образовательных услуг обучающихся с 

разными учебными возможностями и освоение ими как общеучебных знаний, 

так и навыков жизненной компетентности, способствующих их социальной 

реабилитации. 

 - Индивидуальное сопровождение обучающегося в образовательном 

пространстве учреждения на основе социально-психолого-педагогического 

изучения особенностей его развития, направленное на повышение качества 

образовательных отношений, на раскрытие его возможностей с целью 

адаптации к жизни в социуме. 
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 - Формирование у обучающихся устойчивой ориентации на трудовой 

образ жизни, оказание помощи в соотнесении их интересов, склонностей и 

способностей с требованиями профессиональной деятельности. 

Концептуальными основами плана учебно–воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год являются: 

 Создание образовательной среды (специальных условий обучения и 

воспитания), обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом, направленной на коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций, самореализацию каждой личности с учетом способностей и 

возможностей и сохранение здоровья, формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование положительной 

мотивации к получению образования, достижению планируемых результатов 

освоения обучающимися АООП, соответствующих их индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям; 

 гуманизация и демократизация образовательного процесса; 

 комплексная информатизация образовательного процесса; 

 совершенствование механизма непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников учреждения. 

 Целевыми ориентирами Плана являются: Закон РФ от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, 

от 12.03.2016 г. № 423-р; Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»,  ФГОС-ы нового поколения и др. 

 В ходе реализации ПЛАНА УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в 

2018–2019 учебном году коллектив учреждения планирует достижения 

следующих результатов: 

а) повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

применения специальных методов и приемов обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, современных образовательных технологий и программ коррекционно-

развивающей работы, комплексной информатизации, реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

б) повышение качества образовательных отношений, повышение результатов 

коррекционно-развивающей работы, академической успеваемости; 

в) совершенствование системы воспитательной работы и внеурочной 

деятельности с целью повышения уровня воспитанности обучающихся и 

личностных достижений; 

г) создание специальных условий для освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной программы учреждения. 

     д) развитие элементов школьной повседневности, к которым следует 

отнести: 
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- условия физической и эстетической комфортности – ремонт учебного 

корпуса, учебных кабинетов, мастерских, дизайн помещений в учебном и 

спальном корпусах, мебели, оборудования, оснащения и т. д. 

- техническое оснащение процесса обучения – лабораторное, компьютерное, 

учебно-методическое, офисное и прочее оборудование. 

- условия физического развития – физкультурно-оздоровительные и 

спортивные помещения, оборудование, организация и доступность занятий; 

- условия медицинского обслуживания – оснащение и качество мониторинга 

здоровья и экстренной помощи, регулярность медицинских осмотров; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- совершенствование деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума учреждения. 
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