Публичный доклад
КОУ «Излучинская школа-интернат» за 2016-2017год
I.
Общая характеристика образовательной организации
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Сокращенное наименование учреждения: КОУ «Излучинская школаинтернат».
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия
86ЛО1 № 0001190 регистрационный №1978 от 25 марта 2015 г., срок
действия бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации – серия 86АО1 №
0000337, регистрационный № 1074 от 07.052015 г., срок действия до
06.05.2027 г.
Здание рассчитано на 50 обучающихся. В 2016-2017 учебном году в
школе обучалось 40 человека. Одиннадцать классов-комплектов:
 в 1 доп – 5*(начальная школа) классах обучается 19 учащихся;
 в 5 – 9 классах обучается 21 учащихся;
Средняя наполняемость классов: 5 человек.
Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив.
Контингент обучающихся стабилен благодаря мерам, которые
принимает школа:
 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик;
 установлена системность сотрудничества воспитателей дошкольного
отделения, воспитателей, учителей начальной и основной школы;
 проводится позиционирование школы в районных СМИ и на школьном
сайте;
 приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий;
 усилена работа по привлечению учащихся к проектно-исследовательской
деятельности.
В образовательной организации обучаются глухие и слабослышащие
дети.
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного общего образования, осуществляет образовательный процесс,
соответствующий следующим уровням образования:
 дошкольное
образование
–
нормативный
срок
освоения
общеобразовательной программы – 5 лет:
 начальное общее образование (нормативный срок освоения – 5-6 лет), 1
дополнительный -5 класс – обеспечивает развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля
 учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни.
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 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 610
класс
–
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования,
создает условия для становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.
Органами управления учреждения являются: общее собрание
работников учреждения, педагогический совет, управляющий совет,
директор.
Органы управления учреждения в пределах своей компетентности,
определенной Уставом, принимают локальные нормативные акты.
- Непосредственное управление учреждением осуществляет директор,
назначаемый Правительством Ханты-Мансийского автономного округаЮгры.
Директор действует в соответствии с актами, составляющими
правовую систему Российской Федерации, Уставом и трудовым
договором, заключенным с ним.
Современная школа не может развиваться без четко выстроенного
прогноза, устремленного в будущее. Коллектив школы поставил перед
собой сложную задачу – выстроить и реализовать модель школы, в
которой были бы созданы условия для развития всех субъектов
образовательного процесса.
Документами, отражающими перспективы развития системы
образования в школе, является Программа развития на 2014-2019 гг. и
Комплексная программа реабилитации обучающихся с ОВЗ.
Основной стратегической целью программы является обеспечение
условий для удовлетворения потребностей обучающихся с ОВЗ и их
родителей в качественном образовании путем создания новой технологии
управления, обновления структуры и содержания образования.
Стратегические задачи:
 совершенствование содержания и технологий образования;
 повышение эффективности управления учебно-воспитательным
процессом;
 определение социальных и психолого-педагогических условий,
необходимых для реализации Программы.
Программа призвана укрепить целостность системы образования,
повысить качество её жизнедеятельности, определить перспективные пути
обновления образовательных структур, представить модель будущего
состояния и развития системы образования обучающихся с ОВЗ.
Программа включает меры, направленные на повышение качества и
престижа образования, на сохранение и укрепление здоровья школьников,
на развитие детской индивидуальности. Программа содержит меры по
развитию
педагогического
творчества
как
главного
условия
самообновления и саморазвития системы образования, определению путей
саморазвития.
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Главные задачи современной школы — раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники с ОВЗ
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело
реагировать на разные жизненные ситуации.
Наша школа стремится, с одной стороны, максимально
адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с
другой,- по возможности гибко реагировать на социокультурные
изменения среды.
Миссию школы, её предназначение мы видим в развитии такого
образовательного учреждения, где каждый школьник с ОВЗ оказался бы в
благоприятных условиях для его развития, смог реализовать свои
интересы, развить свои способности, сохраняя при этом индивидуальность
и здоровье, чувствовал комфортное влияние всей образовательной среды.
Образовательная среда при этом выступает гарантом личной успешности в
реализации поставленных школьных задач, успешности его развития по
различным аспектам.
Контактная информация: - телефон 28-39-40, 28-39-44, факс 28-38-37,
электронный адрес: office@izkor.ru
Сайт образовательного учреждения: http://izl-ovz.ru/
2. Особенности образовательного процесса.
2.1 Организационно-педагогическая деятельность школы в 2016-2017
учебном году
Учебная деятельность в 2016-2017 учебном году строилась в
соответствии с планом работы КОУ «Излучинская школа-интернат» и
общешкольной методической темой: «Вариативная образовательная
среда как основа, обеспечивающая освоение адаптированной
общеобразовательной программы с учетом индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося». Работая над реализацией методической темы в 2016-2017
учебном году, педагогический коллектив стремился к построению
открытого информационного образовательного пространства, которое
максимально будет способствовать становлению-обучающегося с
нарушениями слуха как компетентной, социально интегрированной
личности, способной к полноценному и эффективному участию в
общественной и профессиональной жизнедеятельности. Выпускники
нашей школы должны:
 обладать достаточным набором ключевых компетенций во всех
образовательных областях;
 обладать полноценной жизненной компетенцией (речевая практика,
практика применения знаний, практика взаимодействия с
окружающим миром, практика личного взаимодействия с людьми,
практика жизни в социуме);
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 уметь ориентироваться в потоке информации;
 быть социально адаптированным к жизни в условиях современного
общества;
 иметь хорошее физическое и психическое здоровье;
 владеть внятной речью.
Это главная цель программы развития нашей школы.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
1.Обеспечить повышение доступности и качества образования на основе
обновления содержания и реализации ФГОС.
2.Добиться устойчивой положительной динамики качества знаний на всех
уровнях обучения.
3.Продолжить работу по совершенствованию организации методической
работы.
4.Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных
педагогических технологий обучения и воспитания.
5.Формировать физически здоровую личность, пропагандировать
здоровый образ жизни среди обучающихся школы.
6.Направить усилия коллектива на достижение оптимального уровня
воспитанности школьников, уделяя внимание нравственному и
патриотическому воспитанию.
8.Продолжить информатизацию образовательного пространства школы.
9.Продолжить укрепление материально-технической базы школы.
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 40 обучающихся в 12
классах-комплектах.
Комплектование классов по уровням представлено в таблице:
Таблица № 1

Количество классов
1 уровень
2 уровень
итого
Общее
количество 6
6
12
классов
Кол-во учащихся
19
21
40
Средняя
3
4
3
наполняемость
В соответствии с п.3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа
обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного
общего образования. Приём обучающихся осуществляется на основании
Положения «Правила приёма обучающихся и воспитанников КОУ
«Излучинская
школа-интернат».
Основной
причиной
движения
обучающихся школы являлась смена места жительства, на что имеются
соответствующие документы.
Анализ результатов учебной деятельности за 2016-2017 учебный год
Цель: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на
основе сравнения реального состояния педагогического процесса в школе
с прогнозируемым.
В 2016-2017 учебном году перед коллективом учителей ОУ одной из
главных задач было повышение качества образования.
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1. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного
образования.
Учебный процесс в 2016 – 2017 учебном году строился в режиме 5дневной недели, одной смены в соответствии с учебным планом КОУ
«Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», который составлен в соответствии с
действующим законодательством РФ в области образования на основании
нормативных документов, в которых определён круг регулируемых
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
2. Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»).
3. Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования»).
4. Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования (утвержденный Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»);
5. Федеральных базисных учебных планов, утвержденных приказом
Министерства образования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п, с учетом
требований обязательного минимума содержания образования и в
соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.3286-15;
6. Инструктивно-методического письма «О формировании учебных
планов образовательными организациями, расположенными на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и
реализующими
адаптированные
основные
образовательные
программы общего образования в 2015-2016 учебном году» с
пролонгацией на 2016-2017 учебный год;
7. 7.Учебного календарного графика, утверждённого Приказом
директора КОУ «ИШИ для ООВЗ» № 01 от 07.09.2016г.
8. Школьных учебных планов, утверждённых Приказом директора
КОУ «ИШИ для ООВЗ» № 01 от 07.09.2016г.
9. 9.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) школы – интерната.
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Образовательная программа школы предусматривает обеспечение
базового начального общего и основного общего образования
обучающихся. Рабочие программы разработаны на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
федерального государственного образовательного стандарта НОО,
федерального государственного образовательного стандарта ООО,
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
примерных
программ
для
общеобразовательных учреждений, учебного плана КОУ «Излучинская
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность
между уровнями обучения и классами, сбалансированность между
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень учебной
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.
В учебном плане общеобразовательные и коррекционные учебные
предметы обеспечивают реализацию начального общего и основного
общего образования, а также решение задач специального
(коррекционного) образования.
Часть учебных планов, формируемая участниками образовательного
процесса, включает в себя обязательные занятия по выбору
образовательного учреждения, дополнительные коррекционные занятия.
Учебные часы данной части планов использованы на усиление и
выполнение программы обязательных изучаемых предметов, для
повышения качества образования, для обеспечения учета в образовании
глухих обучающихся личных интересов и склонностей обучающихся: по 1
часу во 2, 3,5,6б,7,8 классах на изучение русского языка (раздел развития
письменной речи), по 1 часу в 4,5* классах на изучение окружающего
мира, 1 час в 4 и 6б классах на изучение литературного чтения, по 1 часу в
4, 5 классах на изучение окружающего мира, по 1 часу
Во 2,3,4,5* классах на изучение предмета «Шахматы». Школьный
компонент был использован в 9 классе по 1 часу на стабильную
подготовку к ГИА посредством предметов «Русский язык (развитие
письменной речи)» и «Математика (за страницами учебника)».
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область) позволяет проводить работу, учитывая индивидуальные
потребности и личные интересы обучающихся. Для развития
коммуникационных и социальных способностей и возможностей
бучающихся проводились занятии СБО и по формированию
грамматического строя речи (развитие письменной речи). В 8 и 9 классах
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включены занятия профессиональной ориентации: «Плотник», «Студия
творчества и красоты». Для поддержания двигательной активности
обучающихся в 5 и 6-а классах введены часы для спортивных игр.
Реализация учебного плана осуществлялась на основании рабочих
программ
педагогов,
разработанных
на
основе
федерального
государственного образовательного стандарта НОО и федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования,
примерных программ для общеобразовательных учреждений, учебного
плана КОУ «Излучинская школа-интернат». Анализ реализации рабочих
программ свидетельствует о полном обеспечении учебного процесса
учебно – методическими материалами, реализацией в полном объеме
содержания образования на основе календарно - тематического
планирования. Учебный процесс в начальной и основной школе
реализуются на основе общеобразовательных программ и использованием
линий УМК.
Организация учебного процесса осуществлялась через следующие
формы: уроки (классно-урочная форма), групповые, подгрупповые
занятия,
индивидуальные
занятия.
Дополнительные
занятия
осуществляются во время внеурочной деятельности.
На момент итогового контроля все обучающиеся успешно освоили
образовательные программы, аттестованы по предметам, полученные
отметки внесены в ЭКЖ, отставаний по выполнению образовательных
программ нет. Программы за учебный год выполнены полностью.
За 2016-2016 учебный год учебный план реализован на 100%.
В сравнение за 3 года выполнение учебного плана показано на диаграмме:
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Таким образом, наблюдается стабильность выполнения учебного
плана. По содержанию все учебные программы пройдены в полном объеме
по всем предметам.
Практическая часть учебного плана выполнена также на 100%.
В 2016-2017 учебном году основным направлением работы начальной
школы была реализация федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования нового поколения (4-5*
классы) и внедрение и реализация федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования для
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обучающихся с ОВЗ (1 дополнительный – 3 классы). Внедрение и
реализация федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования происходило в 5 и 6-а классе.
Деятельность педагогического коллектива по внедрению и реализации
стандартов осуществлялась по направлениям:
-повышение квалификации педагогических кадров школы-интерната;
-создание рабочих программ по предметам учебного плана с учётом
изменения содержания в соответствии с требованиями стандарта;
-организация и осуществление образовательного процесса на основе
развития компетентностного подхода;
-внедрение нестандартных форм организации образовательного процесса и
активных методов обучения;
-формирование и развитие у учащихся УУД;
-использование ИКТ в образовательном процессе;
-развитие познавательной самостоятельности обучающихся;
-формирование мониторинга оценки качества образования на всех уровнях
школьного образования.
Одним из важнейших направлений деятельности школы является
совершенствование управления качеством образовательного процесса,
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников
требованиям государственных образовательных стандартов.
Внутришкольный контроль – это целостный процесс, который
обеспечивает системный анализ и коррекцию деятельности всех
участников образовательного учреждения при условии толерантности и
уважения личности. С одной стороны, внутришкольный контроль – это
комплексная диагностика педагогического коллектива с целью выявления
проблем в работе педагогов, их образовательных потребностей, с другой –
контроль процесса формирования программных знаний, умений и навыков
учащихся.
Используемая школой модель управления качеством образования
предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений
школьников. Ежегодно разрабатываются план внутришкольного
инспектирования, график промежуточной аттестации, которыми
обусловлено
отслеживание
результатов
учебно-воспитательной
деятельности обучающихся по всем предметам учебного плана.
Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений
обучаемых проводилось в форме текущего, рубежного, итогового контроля
и промежуточной аттестации.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в
прошедшем учебном году были: ведение школьной документации,
качество усвоения программного материала учащимися школы, качество
обучения, воспитания и развития обучающихся, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
НОО и федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования и коррекционных программ,
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качество реализации индивидуальных программ по учебным дисциплинам,
здоровьесбережению.
В ходе контроля и анализа педагогической деятельности были
выявлены как профессиональная компетентность педагогов в решении
общеразвивающих и коррекционных задач, так и замечания, для
исправления которых были даны рекомендации: шире использовать
активные методы обучения, развивать навыки самостоятельной
деятельности обучающихся, умения применять теоретические знания на
практике, в полной мере применять на уроках ИКТ технологии с
использованием ИД, решать задачи по сохранению здоровья детей во
время урочной деятельности – проводить физические упражнения,
направленные на снятие усталости различных частей тела; предъявлять
детям начальной школы только нотированный текст на бумажном и
электронном носителях, на уроках второй ступени обучения использовать
нотирование текста в новых и труднопроизносимых словах;
контролировать произношение слов учащихся, исправлять речевые
ошибки, следить за тем, чтобы речевая среда имела место при всех
контактах обучающихся.
Анализ электронных классных журналов позволил сделать вывод о
достаточной плотности и системе опроса обучающихся; объективности в
выставлении текущих и итоговых оценок обучающимся; соблюдении норм
проведения контрольных, самостоятельных работ; лабораторных работ,
соответствия записей учителя тем уроков формулировкам тем рабочей
программе (календарно-тематическому планированию).
Однако анализ материалов, полученных в ходе проверки электронных
классных журналов свидетельствует о наличии ряда недостатков в ведении
ЭКЖ.
Наиболее типичные:
 выявлены факты несвоевременного заполнения тем проводимых уроков;
 выявлены факты отсутствия заполнения раздела «Домашнее задание»;
 выявлены факты пропусков запланированных уроков;
 выявлены факты несвоевременного заполнения отсутствующих на уроке
обучающихся.
Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем
предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем
домашних заданий соответствует нормам, но не систематически
выполняется работа над ошибками.
Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов,
контрольных
работ
соответствует
календарно-тематическому
планированию.
Анализ обеспечения всеобуча
Таблица № 2
Движение учащихся за 2016-2017 учебный год
четверти

Количество
обучающихся на
начало четверти

прибыли

выбыли

Количество
обучающихся на
конец четверти

9

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого за год

46
43
41
40
начало 46

0
0
0
0
0

3
2
1
0
6

43
41
40
40
конец 40

6
5
4
прибыли

3

выбыли

2
1
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Из таблицы № 2 и диаграммы видно, что количество выбывших
учащихся за год – 6, что составляет 13%. (в 2014-2015 учебном году - 8
(19%); в 2015-2016 учебном году -1 (2,3%). Прибывших - 0, (в 2014-2015
учебном году – 3 (7,1%), в 2015-2016 учебном году - 6 (13,6%).
Количественный состав школы в течение года уменьшился на 6 человек и
составляет 40 обучающихся. Уменьшение контингента обучающихся
произошло уважительным причинам: изменение места жительства (5
человек), признание недееспособным по суду (1 человек).
Таблица № 3
Итоги пропусков уроков за 2016-2017 учебный год
четверть

Количество
учащихся на
конец
четверти
(года)

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
год

46
43
41
40

40

Всего
пропущенных
уроков

Пропущенные
уроки
по
болезни

Пропущенные
уроки
по
уважительной
причине

% пропусков
по болезни

2497
1683
2735
2217
9132

197
131
1152
825
2185

2300
1552
1583
1392
6947

8
8
42
37
24

Сравнительные данные показателей пропусков учебных занятий за 3 года

Учебный год

2014-2015

Количество Пропущено
обучающихс учебных
я
дней

42

1719

Пропущен
о уроков

Пропущен
о уроков
по
уважитель
ной
причине

Пропущен
о уроков
по болезни

%
пропусков
по болезни

8401

5752

2649

32
10

2015-2016

44

1616

8185

6258

1927

24

2016-2017

40

1318

9247

7030

2217

24

При анализе показателей наблюдается нестабильная динамика к
снижению количества пропусков занятий. При планировании работы на
следующий год необходимо усилить работу по сокращению показателей
пропусков по болезни и добиваться максимальной активизации процесса
переосвидетельствований,
уменьшая
количество
пропусков
по
уважительной причине.
Анализ состояния качества предметных достижений
обучающихся
Результаты успеваемости за 2016-2017 учебный год
В школе на конец 2016-2017 учебного года обучалось 40
обучающихся. Успешно окончили учебный год все учащиеся: 34 ученика
1доп-8-х классов переведены в следующий класс, 6 обучающихся 9 класса
допущены к государственной итоговой аттестации.
Из 40 обучающихся на все «4» и «5» окончили школу 4обучающихся,
что составило 10 % (в 2015-2016 учебном году – 6 (18 %)). Успеваемость
учащихся на конец 2016-2017 учебного года составила 97% (в 2016-2017
учебном году – 100%).
Таблица № 4
Итоги учебной деятельности за 2016-2017 учебный год
Класс

Успевае
мость %

Качеств
о
обучени
я%

Обученность %

Прохож
дение
програм
мы %

2

100

75

57

100

3

100

25

45

100

4
5*
5
6-а

100
100
100
73

0
0
0
0

41
47
41
34

100
100
100
100

6-б
7
8

100
100
100

0
25
33

43
52
52

100
100
100

«
5»

«4и 5»

с одной

Не успевают

«3»

Зайцев
Н.(р.р)
Мамажанов
А.

Булатов Э.
(матем, рус.
яз., англ. яз.,
история,
биология);
Абдумухтарж
анова У.
(математика,
рус. яз.,
история)
Замараев Д.
Рогова Е.

11

9

100

17

48

100

Рогова А.

Итого

97

18

46

100

4 чел

Необходимо организовать работу учителей с неуспевающими
обучающимися по ликвидации пробелов знаний детей с учётом
рекомендаций ЦПМПК, усилить внимание на «резерв качества».
Педагогам-психологам школы проанализировать ситуацию и провести
беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные отметки, одну
и две «3», разработать методические рекомендации учителям, классным
руководителям, родителям. Продолжить работу по повышению уровня
мотивации к обучению во всех классах через урок и внеурочную
деятельность по предмету.
Таблица №5
Учебный год

Число
учащихся

2014-2015
2015-2016
2016-2017

42
44
40

Качественная
Успеваемость
успеваемость
%
%

100
100
97

Обученность,
Условно
%
переведены %

17
19
18

54
48
46

0
0
2ч./5%

Из представленных данных видна переменчивая динамика качественной
успеваемости обучающихся.
Таблица № 6
Динамика успеваемости по предметам по уровням обучения
уро
вен
ь

Н
Ш
О
Ш
I-II

1 четверть
Качес Уров
тво
ень
знани обуче
й,%
н
ности
,%

2 четверть
Качест Уровень
во
обучен
знаний ности,%
,%

3 четверть
Качество Уровень
знаний,
обучен
%
ности,%

4 четверть
Качество Урове
знаний,
нь
%
обучен
ности,
%

год
Каче Уров
ство
ень
знани обуче
й,%
н
ности
,%

33

38

39

45

45

49

42

48

48

54

43

52

40

48

39

45

36

42

39

48

38

45

40

47

42

47

39

45

44

51

Динамика оценки качества предметных достижений
45
40
35
30
1 четверть

25

2 четверть

20

3 четверть

15

4 четверть

10
5
0
НШ

ОШ

1-2 уровень
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Динамика уровня обученности достижений предметных результатов
60
50
40

1 четверть
2 четверть

30

3 четверть

20

4 четверть

10
0
НШ

ОШ

1-2 уровень

Из таблицы № 6 и диаграмм видно, что качество и обученность 2-го
уровня обучения снижаются в течение года, в НШ уровень качества
предметных достижений не стабилен, уровень обученности возрос во 2-й
четверти и остаётся стабилен до конца учебного года.
Таким образом, нестабильность качества обучения прослеживается и
в общем по ОУ, что говорит о недостаточно эффективном подходе к
повышению качества обучения как со стороны педколлектива, так и
администрации.
Подведение итогов эффективности учебной деятельности во многом
зависит от выполнения контрольных работ по основным предметам,
результаты которых говорят, как о системе работы учителя, так и об
изменении индивидуальных потребностей обучающихся и их развитии.
Необходимо в следующем году обратить внимание учителейпредметников, классных руководителей на работу с обучающимися,
понизившими свою успеваемость, более тщательно анализировать
причины и искать пути выхода из сложившейся ситуации, прорабатывать
индивидуальные траектории учебной деятельности для данных
обучающихся.
Таблица №

кла
сс

5*

7
Сведения о результатах всероссийских проверочных работ на уровне
начального общего и основного общего образования
КолВыполнили работу на:
во
Кол-во
учащи выпол%
учитель
% усп % кач
хся по нявших
обуч
списк
работу «5» «4» «3» «2»
у
Математика
Солнышк
3
3
0
0
3
0
100
0
36
ина В.В.
13

Солнышк
ина В.В.

3

0

100

0

36

Русский язык
0
0
3

0

100

0

36

0

100

33

45

Бараташв
3
3
0
или И.В.
Итого: средние показатели по результатам всероссийских
проверочных работ НОО (5* класс) и ООО (5 класс)

100

0

36

100

7

38

5

4

3

5

Кузина
Е.В.

4

3

5

Мальцева
М.А.

4

3

5*

0

0

История
0
1

1

Окружающий мир
0
0
3

Результаты промежуточной внешней аттестации, проводимой в 20162017 учебном году в форме всероссийских проверочных работ, показали,
что пограничное количество набранных первичных баллов для получения
удовлетворительной отметки и оставленные без ответов задания
свидетельствуют о наличии пробелов знаний по математике, русскому
языку, истории, окружающему миру в 5* и 5 классах.
Сведения о результатах контрольных работ, проведенных в КОУ
«Излучинская школа-интернат» (май 2017 года)
В рамках проведения промежуточной аттестации в школе были
выполнены административные контрольные работы по русскому языку,
математике, химии, физике, географии во 2-х - 8-х классах.

кл
асс

2

2

3

3
4

Таблица №
8
Сведения о результатах административных контрольных работ на уровне
начального общего образования
КолВыполнили работу на:
во
Кол-во
учащи выпол%
учитель
% усп
% кач
хся по нявших
обуч.
списк
работу «5» «4» «3» «2»
у
Русский язык
Довгополык
2
2
0
2/2
0
0 100/10 100/100 64/64
Т.В.
0
Математика
Довгополык
2
2
0
2
0
0 100
100
64
Т.В.
Русский язык
Радзивил А.В.
4
4
0/1 2/2 2/0 0/1 100/10 50/50
50/50
0
Математика
Радзивил А.В.
4
4
1
1
2
0 100
50
59
Русский язык
Варламова
2
2
0
1/1 1/1
0 100/10 50/50
50/50
14

Н.В.
Варламова
Н.В.

4

Карика О.И.

5*

0
2

3

2

Математика
1
0

1

0

3

Русский язык
0
1/2

2/1

0/0

100

50

50

100/10
0

33/67

45/55

Итого: средние показатели по результатам контрольных работ
начального общего образования

100

62

55

Таблица № 9
Сравнительные данные средних показателей результатов контрольных работ
начального общего образования
Успеваемость
Качественная
Обученность,
Учебный год
%
успеваемость %
%

2014-2015

95

51

51

2015-2016

84

58

54

2016-2017

100

62

55

Таблица № 10
Сведения о результатах административных контрольных работ на уровне
основного общего образования
клас
с

5

учитель

Святченко
М.А.

Кол-во
уч-ся по
списку

Колво
выпол
работ
у

3

3

Выполнили работу на:

«5»

«4»

География
0
1

«3»

«2
»

2

0

% усп

100

% кач

% обуч

33

45

0/0

23/23

Русский язык

6а

Гутникова
И.В.

3

3

0

6а

Козлова
Н.Ф.

3

3

математика
0
0
1

2

33

0

23

География
0
0

2

33

0

23

0

1/1

2/2 33/33

6а

Святченко
М.А.

3

3

7

Гутникова
И.В.

4

4

Русский язык
0/1
1/2
3/1

0

100/10
0

25/75

43/66

4

Математика
0
1
3

0

100

25

45

4

География
0
1

1

75

25

38

7

7

Козлова
Н.Ф.
Святченко
М.А.

4

4

1

2

Физика

15

7

Козлова
Н.Ф.

4

4

0

3

1

0

100

75

57

0

100/10
0

67/33

67/45

8

Кузина
Е.В.

3

3

Русский язык
1/0
1/1
1/2

8

Солнышки
на В.В.

3

3

Математика
0
1
2

0

100

33

45

1

1

67

33

39

Физика
0

3

0

100

0

36

67

33

39

8

Святченко
М.А.

3

3

География
0
1

8

Козлова
Н.Ф.

3

3

0

Химия
0
1

Святченко
3
3
1
1
М.А.
Итого: средние показатели по результатам контрольных
работ основного общего образования
8

78

27

40

Таблица № 11
Сравнительные данные средних показателей результатов контрольных работ
основного общего образования
Учебный год

Успеваемость
%

Качественная
успеваемость %

Обученность,
%

2014-2015

95

37

49

2015-2016

91

24

42

2016-2017

78

27

40

Сравнивая результаты обучающихся за три года, можно сделать вывод
о нестабильности качества знаний по итогам промежуточной аттестации.
Результаты промежуточной аттестации в 2016-2017 году 2- 8 классов
показали, что общая успеваемость по математике составила 89%, качество
43%, обученность 49%; по русскому языку успеваемость 90% (87%),
качество 46 % (43%), обученность – 43% (52%); по географии
успеваемость 69%, качество 23%, обученность 43%; по физике
успеваемость 100%, качество 38%, обученность 47%; по химии
успеваемость 67%, качество 33%, обученность 39%.
Сведения о результатах комплексных контрольных работ на
уровне начального общего образования
Общие результаты выполнения комплексной работы 1 класса. Учитель
Марданов Т.И.
Контролируемый элемент

Чел.

Таблица № 12
%
16

Писали работу
Выполнили без ошибок в комплексной работе задания
базового уровня.

5

100

2

40

Выполнили без ошибок в комплексной работе задания
повышенного уровня.
Всю комплексную работу выполнили без ошибок.
5 – 9 баллов – освоили базовый уровень.
10 – 11 баллов – освоили базовый и повышенный уровни.
Менее 4 баллов – не освоили базовый уровень.

2

40

1
3
2
0

20
60
40
0

Учитель
(Ф.И.О.)/
класс

результат

Довгополык количество
человек
Т. В.
соотношение
2 класс

отличный
результат

хороший
результат

26 - 22
балла
0

21 -16
баллов
2

Учитель
(Ф.И.О.)/
класс

Варламова
Н.В.
4 класс

количество
человек
соотношение
в %

Итого:

менее 10
баллов
0

100%

в %
Итого:

результат

удовлетвори
тельный
результат
15 - 10
баллов
0

Таблица № 13
низкий
результат

100%

отличный
результат
(высокий)

хороший
результат
(выше
среднего)

28-33
баллов

27 - 24
баллов

удовлетвори
тельный
результат
средний
(базовый)
17-23
баллов

1

1

78 %

51 %

78 %

51 %

Таблица № 14
ниже
среднего
(низкий)
результат
менее
17 баллов

Учащиеся в целом хорошо справились с комплексными работами,
предметные и метапредметные результаты сформированы на достаточном
уровне. Необходимо акцентировать внимание на заданиях, формирующих
метапредметные результаты: умение работать по алгоритму, умение
составлять суждения, высказывания, находить информацию в тексте,
обобщать,
классифицировать
и
сравнивать,
устанавливать
последовательность, дополнять недостающие данные.
Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и
комплексных работы показал хороший уровень усвоения адаптированной
образовательной программы обучающимися 1- 4 классов. Правильно
осуществлялся системно – деятельностный подход в обучении, что
способствовало
формированию
предметных
и
метапредметных
результатов, заложенных в программах НОО обучающихся с ОВЗ.
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Таблица № 15
УУД
класс

1
2
3
4

коммуникативные
общий
уровень
балл
развития
16
средний
18
средний
16,75
средний
14,5
средний

личностные
познавательные
регулятивные
общий уровень общий уровень общий уровень
балл
развития балл
развития балл
развития
6
средний
16
средний
11
средний
7,5
средний
19
средний
13
средний
6
средний
20
средний
13,5
средний
6
средний
17
средний
13
средний

В целом промежуточная внутренняя и внешняя аттестация
обучающихся переводных классов прошла на удовлетворительном уровне.
Выводы:
1. Результаты промежуточной аттестации учитывать в 2017-2018 учебном
году при выборе предметов и форм для прохождения промежуточной
аттестации обучающихся 2-8 классов.
2. Своевременно информировать родителей и обучающихся о планируемой
в учебном году промежуточной аттестации (форма проведения,
определение перечня предметов, сроки проведения).
3. Выносить на промежуточную аттестацию в 2017-2018 учебном году не
менее 3-х предметов для обучающихся 5*, 5-8 классов.
4. Разнообразить, ежегодно обновлять формы проведения промежуточной
аттестации.
5. При планировании попутного повторения в 2017-2018 учебном году
учесть результаты итоговых контрольных работ, спланировать групповую,
подгрупповую и индивидуальную работу с учетом допущенных ошибок.
6. Использовать в работе открытый банк данных тренировочных вариантов
всероссийских проверочных работ телекоммуникационной системы
СтатГрад.
7. Руководителям МО необходимо в следующем году обратить внимание
учителей на более серьезную подготовку к промежуточной аттестации,
разработать рекомендации для проведения промежуточной аттестации по
предмету.
8. Использовать современные средства оценивания обучающихся, вести
мониторинг учебных достижений.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
Одним из критериев эффективности образовательного процесса
является государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по
подготовке к ГИА является создание организационно-процессуальных и
педагогических
условий,
обеспечивающих
успешное
участие
обучающихся и педагогов школы в итоговой аттестации. Для реализации
цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие
задачи:
18

 ознакомление участников ГИА с целями и задачами, стоящими перед
школой, с введением итоговой аттестации в форме ГВЭ;
 повышение квалификации учителей школы для формирования
социальной, личностной, образовательной и деятельностной
компетентности школьников;
 организационная и педагогическая подготовка обучающихся к
репетиционным испытаниям и участию в государственном
выпускном экзамене.
Работа по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ включала в себя следующие этапы:
1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач:
Реализация
информационно-аналитической,
мотивационно-целевой,
планово-прогностической функций.
Проведение репетиционных испытаний.
2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ГИА в форме
ГВЭ.
Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного
общего образования
Таблица № 16
2016-2017 учебный год
№

1
2

Предметы
Русский язык
Математика

Количество выпускников,
сдававших данный предмет
количество
%
6
100
6
100

Получили следующие отметки
«2»
0
0

«3»
3
1

«4»
3
5

«5»
0
0

Таблица № 17
2016-2017 учебный год
№

Предметы

1
2
3

Русский язык
Математика(алгебра)
Математика
(геометрия)

Количество
выпускников,
подтвердивших
годовые оценки
количество
1
2
3

%
17
33
50

Количество
выпускников, не
подтвердивших
годовые оценки
(повысили)
количество
%
1
17
4
67
3
50

Количество
выпускников, не
подтвердивших
годовые оценки
(понизили)
количество
%
1
17
0
0
0
0

Вывод:
1. В 2016-2017 учебном году обучающиеся сдавали только
обязательные экзамены.
Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике в
сравнении с прошлым экзаменационным испытанием свидетельствует о
качественной подготовке к экзаменам учеников и педагогов.
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2. Анализ результатов письменных работ по русскому языку и
математике показывает, что учащиеся, которые в течение всего года
занимаются и тщательно готовятся к ГИА успешно справляются с
заданиями.

Анализ работы с обучающимися, мотивированными на учебу
Ежегодно
отслеживается
уровень
обученности
мотивированных на учебу на предметных олимпиадах.

учащихся,

Исходя из сформулированной в программе развития школы модели
выпускника, основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых
образовательных компетентностей. В частности, такие компетентности,
как информационная, коммуникативная социально-трудовая успешно
формируются в результате проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
На основании плана работы КОУ «Излучинская школа-интернат» и
плана работы методического объединения учителей- предметников на
2016-2017 учебный год с 19.10.2015 по 23.10.2015 был проведён школьный
этап олимпиады «Твои возможности». Олимпиада способствовала
выявлению и развитию у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья творческих способностей, широты кругозора, глубины знаний по
предмету,
интереса
к
научно-исследовательской
деятельности.
Обучающиеся 6-9 классов приняли участие в олимпиаде, которая
проводилась приводилась по общеобразовательным предметам основного
общего образования, таким как математика, русский язык, литература,
история,
физика,
химия,
биология,
география,
технология
(обслуживающий труд), английский язык.
Вывод: проведение школьного этапа олимпиады является одним из
компонентов системы повышения уровня знаний, обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
значительно
повышает мотивацию к изучению учебных предметов, а также
предназначена для обеспечения творческой работы учителей,
самообразования и совершенствования педагогического опыта.
Рекомендовано:
-учителям – предметникам учесть интересы детей, желающих
принять участие в олимпиадах по нескольким предметам, учесть уровень
сложности олимпиадных заданий и отработать наиболее типичные ошибки
обучающихся через урочные и внеурочные занятия с целью создания
ситуации успеха при проведении последующих олимпиад;
-руководителю методического объединения создавать банк данных
по материалам предметных олимпиад школьного уровня;
-организовать
педагогическое
сопровождение
учащихся,
проявляющих интерес к изучению различных предметов.
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Обучающиеся школы-интерната в марте-апреле 2017 года приняли
участие в шестой международной интернет-олимпиаде «Родник знаний2017» для обучающихся с нарушением слуха. Ребята получили дипломы
участников и призёров олимпиады.
Обучающиеся приняли участие в 1 Межрегиональной олимпиаде
«Олимп знаний» среди обучающихся 5-11 классов с нарушением слуха в г.
Нижневартовск, получили дипломы участников.
Выводы:
1. Подводя итог учебной деятельности в 2016-2017 учебном году,
необходимо отметить следующие результаты работы коллектива.
2. Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен на 100%, все
учебные программы пройдены в полном объеме по всем предметам.
Обучающиеся успешно прошли курс обучения за соответствующий
класс. Двое обучающихся, условно переведённых в следующий
класс по заявлению родителей с учётом рекомендаций ЦПМПК,
получат возможность продолжить обучение по адаптированной
образовательной
программе
в
соответствии
со
своими
возможностями и потребностями.
3. Практическая часть учебного плана выполнена на 100%.
4. В ОУ налажен учет движения детей школьного возраста,
подлежащих
5. обязательному обучению, учет пропусков уроков, ведется
мониторинг дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников.
6. Количество пропусков по уважительной причине сокращается, но
7. пропуски по болезни по сравнению с прошлым годом остаются на
прежнем уровне.
8. Количественный состав обучающихся школы в течение года
составил
9. 40 человека, что на 4 человека меньше, чем в прошлом году.
10.Состояние качества знаний школьников удовлетворительное.
11.Наблюдается снижение качества знаний обучающихся. Однако это
говорит об отсутствии завышения оценки предметных достижений
обучающихся с нарушениями слуха, что имело быть в предыдущие
периоды деятельности школы-интерната. Двое обучающихся,
условно проведённых в следующий класс, по заявлению родителей и
рекомендациям ЦПМПК продолжат обучение по адаптированным
программам для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
12.Процент учащихся, составляющих «резерв» качества с одной «3»
13.составляет 3% от общего количества аттестуемых учащихся в ОУ.
14.Уровень успеваемости обучающихся составляет 97 %.
15.Анализ контрольных работ по основным предметам по итогам года
16.показывает, что наблюдается тенденция уменьшения успешности
выполнения работ (78%; 2016г.-91 %), качество выполнения работ
возросло (27 %; 2016г.-24 %). Всероссийские проверочные работы
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выполнены обучающимися успешно, но количество набранных
первичных баллов погранично для получения удовлетворительной
отметки.
17.Анализ результатов выполнения комплексных работ показал
хороший
18.уровень усвоения адаптированной образовательной программы
обучающимися 1- 4 классов. Правильно осуществлялся системно –
деятельностный подход в обучении, что способствовало
формированию предметных и метапредметных результатов,
заложенных в программах НОО обучающихся с ОВЗ. Учащиеся в
целом хорошо справились с комплексными работами, предметные и
метапредметные результаты сформированы на достаточном уровне.
19.Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку
20.и математике соответствуют среднему баллу – «4». Анализ
результатов экзаменов по русскому языку и математике в сравнении
с прошлым экзаменационным испытанием свидетельствует о
качественной подготовке к экзаменам обучающихся и педагогов.
21.Наблюдается динамика спада качества знаний по предметам, что
22.объясняется следующими факторами:
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний
школьников:
23.не у всех учителей основательно сформированы навыки и умения
планировать (прогнозировать) качество конечного результата
обучения;
24.неумение проводить учителем педагогическую диагностику знаний
учащихся в рамках своего предмета;
25.некоторые учителя формально относятся к обучению ребят
самопознанию, самооценке своей деятельности через рефлексию;
26.низкий уровень сформированности организационных умений
учащихся: плохо представляют себе цели и задачи учебной
деятельности, не могут предвидеть результаты своей деятельности,
слабая мотивация к учению у части обучающихся;
27.основной движущий мотив у учащихся – получение отметки и
оценки учителя.
28.Эти проблемы решаемы.
Рекомендации:
1. Администрации и классным руководителям наладить работу по
2. сокращению показателей пропусков по болезни, продолжить работу
классных руководителей по сокращению пропусков уроков по
уважительной причине.
3. Необходимо контролировать работу учителей, у которых имеется
4. «резерв качества». Педагогам-психологам школы проанализировать
и провести беседы с обучающимися, имеющими одну и две «3»,
разработать методические рекомендации учителям, классным
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руководителям, родителям. Продолжить работу по повышению
уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и
внеурочную деятельность по предмету.
5. Обратить
внимание
учителей-предметников,
классных
руководителей
6. на работу с обучающимися, понизившими свою успеваемость, более
тщательно анализировать причины и искать пути выхода из
сложившейся ситуации, прорабатывать индивидуальные траектории
учебной деятельности для данных учащихся, применяя личностноориентированный подход, учитывать рекомендации ЦПМПК.
7. Включить в план ВШК классно-обобщающий контроль в 5-х, 9-х
классах как рубежных, а также в 6, 8 классах, где наблюдается
тенденция снижения качества.
8. Руководителям МО необходимо в следующем году обратить
внимание
9. Учителей на более серьезную подготовку к промежуточной
аттестации,
разработать
рекомендации
для
проведения
промежуточной аттестации по предмету. Создать банк данных для
подготовки к ВПР и комплексным работам по формированию
предметных и метапредметных достижений.
10.Активизировать работу по повышению качества при подготовке к
11.итоговой государственной аттестации (ГВЭ). Соотнести содержание
ВШК с КИМами, педагогам скорректировать программы и методики
обучения с учетом требований к ГВЭ.
12.Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися,
13.мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на
уроках,
внеурочную
деятельность,
консультации
и
т.д.
Руководителям МО при составлении заданий для школьной
олимпиады стремиться приблизить задания по уровню сложности к
заданиям онлайн-олимпиады. Организовать участие обучающихся
школы во всех олимпиадах и конкурсах разных уровней.
Таким образом, планируя работу на 2017-2018 учебный год, наряду с
главной и частными целями необходимо учитывать положительную
динамику и отрицательные стороны прошедшего года и поставить
следующие задачи:
1. Снизить показатели количества пропусков по уважительной причине
и по болезни.
2. Продолжить работу по повышению качества обучения.
3. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся:
 формировать прочные, устойчивые предметные и метапредметные
знания и умения обучающихся;
 повышать мотивацию обучения;
 формировать систему общих и специальных умений и навыков;
 формировать коммуникативные и рефлексивные навыки.
4. Обеспечить реализацию учебного плана, плана ВШК.
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5. Обеспечить
реализацию
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового поколения, в учебном процессе использовать
личностно-ориентированный подход и образовательные технологии:
развивающее обучение, метод проектов, проблемное обучение, модульное
обучение.
6. Вести в системе работу с обучающимися школы, мотивированными на
учебу.
2. Аналитический отчет работы методической службы за 2016 – 2017
учебный год
В современных условиях модернизации образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее- с ОВЗ) наиболее
актуальной являются задача обеспечения современного качества
образования на основе сохранения фундаментальности общего и
коррекционного образования с одной стороны и соответствие его
потребностям личности, индивидуальным особенностям обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, требованиям, обозначенных в
федеральном государственном образовательном стандарте обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны. Такой подход
требует от участников образовательного процесса понимания изменений,
которые происходят в условиях модернизации Российского образования и
создания процесса обучения и воспитания, соответствующего
современным требованиям модернизации образования и процесса
удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
Научно-методическое сопровождение образовательного процесса
КОУ «Излучинская школа-интернат» осуществляется в соответствии с
функционально – модульную модель Гирба Е.Ю. с 2014 года и
способствует решению современных научно-методических задач, а также
задач, связанных с организацией инновационно – образовательной
деятельности.
Методической проблемой над которой работало образовательное
учреждение в 2016 – 2017 учебном году было ««Вариативная
образовательная среда как основа, обеспечивающая освоение
адаптированной
общеобразовательной
программы
с
учетом
индивидуальных возможностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося».
Цель: обеспечение динамики индивидуального роста обучающегося в
условиях
использования
вариативной
образовательной
среды,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию с учетом индивидуальных образовательных возможностей и
потребностей.
Задачи:
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1) Учитывать индивидуальные образовательные возможности и
потребности обучающихся при реализации рабочих программ
учебных и воспитательных курсов.
2) Осуществлять психолого-педагогическую помощь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
3) Учитывать объективные данные о состоянии достижения
планируемых
результатов
освоения
общеобразовательной
программы на основе реализации школьной модели оценки качества
образования.
1) Использовать специальные условия при реализации Программы
воспитания и социализации для наиболее полноценного личностного
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых
образовательных потребностей каждого обучающегося
Ожидаемые результаты:
Наличие динамики достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов АООП;
Наличие
четкой
организации
консилиумной
деятельности,
определяющей особенности процесса комплексного индивидуальноориентированного сопровождения обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья;
Наличие инструментария мониторинга оценки качества планируемых
результатов освоения рабочих программ учебных и воспитательных
курсов;
Наличие локальной нормативно-правовой и организационной основы
деятельности экспертного совета школьной модели оценки качества
образования.
Для реализации поставленной цели и достижения планируемых
результатов в 2016 – 2017 учебном году были проведены мероприятия по
следующим направлениям.
Повышение
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
В рамках реализации методической темы в 2016-2017 учебном году
была проведена методическая работа педагогами на уровне методических
объединений (далее - МО). Данная методическая работа проходила в
разнообразных формах - это и заседания при директоре, заместителях
директора, старшем методисте, мастер-классы - школа передового опыта,
консультационные мероприятия, работа творческих микрогрупп учителей,
взаимопосещение
уроков,
собеседования,
индивидуальное
самообразование педагогов. На тематическом педагогическом совете
руководители МО, педагоги представили свои опыт работы по
обеспечению динамики достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
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результатов АООП, по разработке и реализации модели мониторинга
учебных достижений обучающихся с ОВЗ.
На уровне заседаний методических советов, совещаний при старшем
методисте, заседаний МО, заседаний при участии преподавателей
Нижневартовского государственного университета продолжилась работв
по решению задач по разработке системы показателей, позволяющей
эффективно оценивать основные цели оценки качества образования,
разработке системы оценки состояния и эффективности деятельности
образовательного учреждения, разработке системы оценка качества
образовательных программ школы с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг, эффективности применяемых техник
и технологий коррекционных и общеобразовательных в урочной и
внеурочной деятельности.
На заседаниях методических объединений учителей начального И
основного общего образования в течении учебного года рассматривали
вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий,
большое внимание уделяли вопросам подготовки учителя к деятельности
по реализации ФГОС ОВЗ, сохранения здоровья учащихся, изучали тексты
и задания контрольных, комплексных работ и другие учебно-методические
материалы. Проводился анализ контрольных, комплексных работ и
техники чтения. Намечались ориентиры по устранению выявленных
пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методического
объединения проводились открытые уроки для молодого специалиста.
Особое внимание удели проблеме реализации проектного метода, в
результате создавалось тесное сотрудничество «учитель – ученик –
родители» как основа успешной проектной деятельности в условиях
ФГОС. Велась работа над проектами «Моя семья» и «Дикие животные»
В рамках методических недель педагоги продемонстрировали свой
опыт по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, провели мастер –
классы, педагогические консультации для педагогов в рамках реализации
методической темы (приложение 1).
Методическая работа по организации конкурсов профессионального
мастерства нашла своего отражения в работе в рамках работы по
разработке и представлению общешкольного проекта «Наша новая
школа», где педагоги представили проекты «Создание вариативной
образовательной
среды
в
рекреациях
школы»,
«Вариативная
образовательная среда детского сада», «Вариативные условия для
реализации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
нарушения слуха и зрения», «Современная библиотека» «Зимние сады».
«Современная
комфортная
столовая
для
детей»,
«Интерьер
административного корпуса», «Спортивные залы школы», «Рекреация
трудового обучения», «Центральный вход в здание», «Музыкальный
холл».
В школе проводится большая работа по профессиональному
самоопределению обучающихся. Инициаторами и организаторами данного
26

проекта являются учитель технологии, Лаптева Н.А. и учитель-дефектолог,
Гарькова Ю.П. В течении учебного года осуществлялись вывозы детей на
различные общественные и производственные базы, где ребята смогли
познакомиться с различными профессиями и даже осуществить
профессиональные пробы. Но отсутствие локальной базы (Программы,
Положения, плана работы) не дают основания утверждать о
систематичности данного проекта и его эффективности. Необходимо
изменить данное положение.
В школе созданы условия для непрерывного повышения
квалификации педагогов, о чем свидетельствует данные о педагогах,
прошедших обучение на курсах повышения квалификации.
В курсах повышения квалификации по теме «Коррекционно –
педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в условиях
общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» на базе Сибирского института практической
психологии, педагогики и социальной работы доцентом кафедры
логопедии и детской речи Новосибирского государственного
педагогического университета Одинцовой Н.А. повысили квалификацию
по обучению и воспитанию обучающихся с нарушенным зрением 10
педагогов, по программе курсовой подготовки ««Организация и
содержание коррекционно- педагогического процесса обучения рельефноточечному шрифту Луи Брайля как основного средства коммуникации и
познания окружающего мира детей с глубокими нарушениями зрения» в
объеме 72 часов.
В соответствии с приказом от 14.03.2017 г.№ 33/п «О соблюдении
требований к кадровым условиям реализации адаптированной
общеобразовательной программы» все педагоги начального и основного
общего образования прошли курсовую подготовку в объеме 108 часов по
профилю педагогической деятельности.
Также педагоги продолжили работу по самообразованию через
различные дистанционные онлайн формы повышения квалификации,
изучения методической литературы и информации в системе Интернет.
Отсутствие обратной связи (контроля, посещения методистом уроков и
занятий) между педагогами и администрацией по вопросу применения
полученных знаний не дают оснований говорить об эффективности
данного направления. Необходимо запланировать на 2017 – 2018 учебный
год внутришкольный контроль, посещение уроков и занятий методистом
по использованию (внедрению) новых педагогических знаний.
В 2016-2017 учебном аттестационном году процедуру аттестации
успешно прошли 1 человек, с целью установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории – Бараташвили И.В.- учитель начальных классов;
Руководители
образовательного
учреждения
имеют
1
квалификационную категорию, за исключением заместителя директора по
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воспитательной
работе,
Брусенцева
Н.Н.
имеет
высшую
квалификационную категорию.
В ОУ сложилась система работы с аттестующимися педагогами,
способствующая повышению их квалификации, благодаря чему
отмечается
положительная
динамика
роста
профессиональной
компетентности педагогов.
На конец 2016-2017 учебного года высшую квалификационную
категорию имеют 14 педагогов, первую квалификационную категорию 22
педагога, соответствуют занимаемой должности 12 педагогов, без
категории 1 педагог (молодой специалист).
Следует отметить плодотворную и разнообразную работу
методических объединений (приложение1).
Методическое сопровождение образовательной работы в ОУ
В 2016-2017 учебном году была активизирована нормативно-методическая
поддержка психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках
индивидуализации образовательного процесса. Были разработаны и
утверждены методические рекомендации по разработке индивидуальной
общеобразовательной
программы
для
глухих,
слабослышащих,
позднооглохших обучающихся, а также обучающихся с задержкой
психического развития
На конференцию 27 апреля 2017 года по теме «Окружная конференция по
вопросам организации образования в условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ», представили доклад «Индивидуальный подход к
сопровождению ребенка с нарушенным слухом при реализации
общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ», а также статьи
педагогов в сборник конференции «Осуществление личностноориентированного урока с учетом индивидуальных образовательных
потребностей детей с нарушенным слухом начального и основного общего
образования», автор Бараташвили И.В., учитель начального общего
образования и «Педагогическое сопровождение процесса формирования
социальных компетентности обучающихся с ОВЗ, направленные на
профессиональное самоопределение», автор Лаптева Н.А., учитель
технологии. Данная проблема была встречена интересом со стороны
участников конференции. Данная проблематика вызвала большие
дискуссии и среди педагогов школы- интерната, поэтому необходимо
продолжить работу в этом направлении в 2017 – 2018 учебном году
обозначив ее как методическую тему.
Была продолжена работа по реализации проектной деятельности. С
2014 года в школе действует совместный педагогический проект
«Проектная деятельность как средство формирования жизненных
компетенций у детей с нарушенным слухом». Данный проект курировался
заместителем декана по воспитательной работе, кандидатом
педагогических наук, доцентом кафедры
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педагогики
и
педагогического
и
социального
образования
Нижневартовского государственного университета Хвостовой Еленой
Викторовной. Результатом данной деятельности является вовлечение
учителей, воспитателей и воспитанников в проектную деятельность,
увеличение интереса к самостоятельной проектной деятельности,
заинтересованности родителей в совместной деятельности с ребенком.
В рамках организации работы МО руководителями Мо была
проведена большая работа по различным направлениям Результаты данной
работы отражены в приложении 1.
Научно – методическое сопровождение образовательного процесса
Научно – методическое сопровождение образовательного процесса
осуществлялось факультетом педагоги и психологии НВГУ и лично к.п.н.,
доцентом, заместителем декана по воспитательной работе Хвостовой Е.В.
Продолжается работа и с АНО «Научно-методический центр
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ» с апреля по май 2017 года приняли участие в апробации
учебных пособий, мультимедийного сопровождения и методических
рекомендаций по организации обучения инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях.
КОУ «Излучинская школа-интернат» повторно присвоен статус
пилотного опорного образовательного центра, обеспечивающего работу с
детьми, имеющими особенности развития на основании Приказа
Департамента образования и молодежной политики от 06 июля 2017 г. №
933 «Об организации деятельности пилотных опорных образовательных
центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности
развития».
В своей деятельности ПООЦ руководствуется Федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации; постановлениями, распоряжениями и указами Министерства
образования и науки; постановлениями и распоряжениями Правительства
Ханты – Мансийского автономного округа; Положением о пилотном
опорном образовательном центре КОУ «Излучинская школа-интернат»
(Приказ ОУ от 11 августа 2016 г № 111/п)
Основной целью деятельности ПООЦ является: сопровождение
курируемых образовательных организаций Ханты – Мансийского
автономного округа «Школ-спутников» (в соответствии с Распределением)
по вопросам организации образовательной деятельности обучающихся,
имеющих особенности развития и осуществление образовательной
деятельности по адаптированным общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, реализацию практик социально-бытовой адаптации
обучающихся с особенностями развития.
Основными
видами
деятельности
пилотного
опорного
образовательного центра являются:
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Образовательная
деятельность:реализация
методов,
средств
обучения и воспитания, образовательных технологий по реализуемым
адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с
законодательством об образовании РФ, а также предметом и задачами
дефектологии;

применение педагогических технологий на основе личностноориентированного подхода (технологии адаптивной системы обучения и
педагогики
сотрудничества),
системно-деятельностного
подхода,
мониторинга результативности достижений планируемых результатов
адаптированной общеобразовательной программы образовательного
учреждения;

осуществление
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся, имеющих особенности развития.
Деятельность по сопровождению образовательных организаций в
вопросах
обучения
детей,
имеющих
особенности
развития:
распространения передового педагогического опыта, непрерывное
совершенствование квалификации педагогических и руководящих кадров
на базе пилотного опорного образовательного центра, а также в режиме
Онлайн -взаимодействие (онлайн-семинарах (вебинары);

оказание научно-методической, методической и консультационной и
просветительской помощи педагогам, руководителям, родителям
(законным представителям) в вопросах организации образовательного
процесса для обучающихся, имеющих особенности развития;

создание информационного банка данных (мультимедийная
продукция – видео-, аудио-, фотопродукция), размещение на школьном
сайте на специальном разделе;

осуществление издательской деятельности по результатам
педагогической деятельности с обучающимися, имеющими особенности
развития;

организация и проведение выставок, семинаров, конференций,
круглых столов и иных культурно- просветительских и методических
мероприятий;

оказание методических, консультационных услуги по результатам
запросов курируемых образовательных организаций Ханты – Мансийского
автономного округа «Школ- спутников», в соответствии с Распределением;
Взаимодействие осуществляется в рамках телефонной связи, по
средствам электронной посты, онлай- связи (скайп)
Запросы поступают из Нижневартовского, Советского и Октябрьского
районов по проблемам использования УМК, организации психологопедагогического сопровождения, организации учебной деятельности, в
частности- разработка учебного плана, разработка рабочих программ по
учебным курсам, организация работы ПМП консилиума, как правильно
разработать адаптированную общеобразовательную программу в
соответствии с заключением ПМПК, специальное оборудование для
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занятий сенсорной комнате, перечень необходимого оборудования для
организации работы с глухими детьми.
В телефонных разговорах ориентируем педагогов на нормативные
акты федерального и окружного значения, на локальные акты,
разработанные в нашем образовательном учреждении, и адресуем сайт
нашей школы, на котором находятся все нормативные и методические
материалы, делимся опытом работы по решению той или иной проблемы в
рамках семинаров, курсовой подготовки, проводимой Институтом
развития образования ХМАО-Югры.
В 2016-2017 учебном году были проведены различные научнометодические мероприятия, мероприятия по повышению курсовой
подготовки педагогов общеобразовательных школ ХМАО - Югры:
1. 22 октября 2016 г в рамках взаимодействия и Институтом развития
образования ХМАО-Югры приняли участие в курсовой подготовке
педагогов и представили систему работы нашей образовательной
организации в условиях введения ФГОС для обучающихся с
нарушениями слуха;
2. 9 ноября 2016 года организовали и провели на базе школы-интерната
Окружной научно-методический семинар по теме «Особенности
организации образования детей с ограниченными возможностями
здоровья» в котором приняли участие педагоги г. Нижневартовска,
Нижневартовского района;
3. 29 ноября 2016 года приняли участие во Всероссийском практикоориентированный семинар для заместителей директоров по учебновоспитательной работе, учителей начальных классов, специалистов
общеобразовательных учреждений Тверской области по теме:
«Разработка и реализация АООП, как условие обеспечения качества
образования ребенка с ОВЗ в отдельной образовательной организации и
в условиях инклюзивного образования» в рамках онлай-связи;
4. 13 февраля 2017 г в рамках взаимодействия и Институтом развития
образования ХМАО-Югры, приняли участие в курсовой подготовке
педагогов по теме «Примерные направления работы педагогического
коллектива по разработке адаптивной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья», всего 12 часов;
5. С 06 по 13 мая в рамках взаимодействия и институтом развития
образования ХМАО-Югры, приняли участие в курсовой подготовке
педагогов по теме «Современные подходы к проведению комплексного
психолого-медико-педагогического обследования детей», всего 18
часов;
6. 27 апреля 2017 года приняли участи в «Окружной конференции по
вопросам организации образования в условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ", представили доклад «Индивидуальный подход к
сопровождению ребенка с нарушенным слухом при реализации
общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ», а также 4
статьи педагогов в сборник конференции.
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7. С апреля по май 2017 года по линии взаимодействия с Автономной
некоммерческой
организацией
«Научно-методический
центр
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ» приняли участие в апробации учебных пособий,
мультимедийного сопровождения и методических рекомендаций по
организации обучения инвалидов в дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях.
Следует отметить, что небольшое количество педагогов школы
приняли участие в работе ПООЦ, необходимо расширить работу в рамках
деятельности ПООЦ с привлечением педагогов школы- интерната и
разнообразив план работы ПООЦ. Необходимо также продолжить работу
по разработке локальной нормативной базы и наработке локальной
методической базы.
Информационно-аналитическое сопровождение деятельности
образовательного учреждения
Информационно-аналитическое
сопровождение
деятельности
образовательного учреждения базируется на работе электронного журнала,
школьного сайта КОУ «Излучинская общеобразовательная школа интернат» http://izl-ovz.ru Педагоги школы размещают на сайте свой опыт
работы в рамках аттестации. Очень хорошо зарекомендовал себя раздел
«Новости и события», «Коррекционная работа», «Экспериментальная
деятельность».
Таким образом, методической службой была проведена большая
работа по реализации методической темы, по повышению квалификации
педагогов.
Но анализ методической работы также позволил выделить и
проблемы:
1) Не достаточна эффективна методическая работа по реализации
направления «Профессиональное самоопределение». Отсутствие
локальной нормативной и методической базы (Программы, Положения,
плана
работы)
по
организации
работы
профессионального
самоопределения обучающихся;
2) Отсутствие обратной связи по вопросу использования (внедрения)
новых педагогических знаний, которые педагоги получают в рамках
самообразования, курсов повышения квалификации;
3) Не достаточна эффективна методическая работа. Отсутствие
разнообразных форм работы ПООЦ;
4) Не
достаточно
разработана
проблема
индивидуализации
образовательного
процесса
общеобразовательной
школы
для
обучающихся с ОВЗ;
5) Не достаточна эффективна методическая работа в разработке и
предоставлении инструментария мониторинга оценки качества
планируемых результатов освоения рабочих программ учебных и
воспитательных курсов;
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6) Не достаточна эффективна методическая работа, направленная на
разработку локальная нормативная база деятельности экспертного
совета школьной модели оценки качества образования и организацию
экспертной службы.
Таким образом, выявленные проблемы дают нам основание в
постановке следующей методической темы и цели работы на 2017 – 2018
учебный год
Методическая тема (рабочая): «Индивидуализация обучения как
педагогическая технология».
Анализ работы МО учителей-дефектологов (учителей-логопедов) за
2016-2017 учебный год
В соответствии с темой школы-интерната на 2016-2017 учебный
год «Формирование образовательной среды, обеспечивающей освоение
адаптированной общеобразовательной программы с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося». Решались
следующие задачи:
Задачи:
1. Реализация системы отслеживания и оценивания планируемых
результатов в рамках накопительной системы – «Слухоречевая карта».
2. Продолжать работу по активизации участия обучающихся во
внешкольных
мероприятиях
с
использованием
слухоречевых
возможностей.
3. Продолжать работу по активизации совместной деятельности всех
участников педагогического процесса (учителей – дефектологов,
учителей, воспитателей).
4. Повышение компетентности родителей в воспитании не слышащего
ребенка (информация на сайте, отчеты учителей-дефектологов).
И, соответственно планировались: Ожидаемые результаты.
1. Отработка системы отслеживания результатов обучения внесенных в
«Слухоречевую карту», анализ и корректировка планирования работы в
рамках индивидуализации обучения.
2. Участие обучающихся в Олимпиадах по слухоречевому развитию и
внутришкольных мероприятиях с использованием речи.
3. Совместное тематическое планирование с воспитателями,
пополнение словарного запаса и отработка словаря в разных условиях.
4. Совместная
работа
по
развитию
связной
речи
на
общеобразовательных уроках (требования к устным ответам).
5. Повышение активности родителей в контроле за ИСА и КИ,
совместной деятельности с детьми по выполнению специальных заданий
педагогов в условиях семейного воспитания. В рамках взаимодействия с
воспитателями.
Решением первой задачи учителя-дефектологи занимались в течении
всего учебного года. Систематически, в соответствии с поставленными
задачами велась работа по отслеживанию развития слухоречевых навыков
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и умений у обучающихся. Применялся строго индивидуальнодифференцированный подход. Все особенности слухоречевого развития
заносились в карту и была возможность педагогу анализировать,
корректировать деятельность как педагогическую, так и медицинскую.
Например: если ребенок отсутствовал по болезни на занятиях и не
выполнялся план работы дефектолога, то сразу же проводилась
корректировка данного речевого материала, менялись методы и приемы
работы, что позволяло за возможные сроки достичь необходимых
результатов. Часто встречались проблемы изменения результатов слуховой
функции, требующие настроек слуховых аппаратов, что производилось
сразу же, благодаря взаимодействию с врачем сурдологом. Формы
отслеживания результатов слухоречевого развития, принятые МО
учителей-дефектологов в данном учебном году не претерпели изменений и
дали положительную рекомендацию. И мы достигли ожидаемых
результатов в решении первой задачи.
Решение второй задачи по активизации участия обучающихся в
Олимпиадах по слухоречевому развитию МО учителей-дефектологов было
выполнено. По плану МО все мероприятия были выполнены и проведены в
срок.

Мероприятия

Срок

Ответственные

Внутришкольная Олимпиада по
все
учителяслухоречевому развитию «Я слышу
февраль дефектологи
и говорю»
Конкурс чтецов «Новогодний
все
учителяфейерверк»
декабрь
дефектологи
Межрегиональная
интернетрук.Мо учителейОлимпиада
по
слухоречевому
март
дефектологов,
развитию «Олимп знаний» (г
О.Н.Шитик,
Ю.П.
Нижневартовск)
Гарькова
Речевой
праздник
12
все
учителя«Путешествие в космос»
апреля
дефектологи
Международная
интернет5-6
все
учителяОлимпиада
по
слухоречевому апреля
дефектологи
развитию «Родник знаний»
Обучающиеся показали хорошие результаты. Во внутришкольной
Олимпиаде «Я слышу и говорю», приняли участие обучающиеся с первого
по девятые классы. Традиционно Олимпиада проходила согласно
Положению: в два тура. Победители первого тура проходили во второй
тур, становились финалистами. Подготовка к Олимпиаде прошла на
высоком профессиональном уровне. Задания для детей были тщательно
продуманы,
соответствовали
индивидуальным
особенностям
и
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возможностям. Мероприятие прошло без замечаний.
Такого рода
мероприятие стало традиционным в нашей школе и дает положительную
динамику развития речи и слуха детей. Учащиеся стали тщательнее
готовиться, контролировать ношение слуховых аппаратов, свое
произношение. У детей появилась здоровая конкуренция и желание
говорить лучше.
Учителя-дефектологи и администрация школы-интерната обеспечили
участие в Межрегиональной Олимпиаде слабослышащих обучающихся в г.
Нижневартовске, «Олимп знаний». С пятого по девятый классы. В которой
приняли участие ребята с нарушениями слуха из городов: Ишим,
Нижневартовск и поселка Излучинск. По мнению коллег, Олимпиада
была проведена на высоком организационном уровне. Дети не только
выполняли задания по слухоречевому развитию, но и по
общеобразовательным предметам. А также посещали музей русского быта
и Квест. Дети получили ценные подарки. Дети города Ишим и поселка
Излучинск не получили призовых мест. По мнению педагогов школучастников, организаторами Олимпиады не продумано распределение
мест. Среди всех классов: 5,6,7,8,9 были только три места. И получили их
ребята с самым легким диагнозом нарушения слуха.
А ребята с
диагнозами 3-4 степень тугоухости в силу своих физиологических
особенностей не смогли с ними конкурировать. Поэтому организаторам
было внесено предложение более тщательно подходить к индивидуальным
особенностям детей – участников, учитывать их основной диагноз и давать
задания по мере их возможностей по слуху.
Но, у учеников была еще одна возможность попробовать свои силы в
Олимпиаде по слухоречевому развитию на интернет – сайте «Родник
знаний». Второй год обучающиеся принимают в ней участие. Ошибки и
недочеты прошлого года были учтены и педагогами, и учениками. В
данном учебном году Олимпиада прошла более успешно, несмотря на то,
что задания были изменены и усложнены. Обучающиеся соревновались в
знании предмета ФПСР и в тестовом режиме, письменно выполняли
задания на время. Они включали в себя задания на знание правил
орфоэпии, умения понимать текст и отвечать на вопросы, озаглавливать
его, составлять словосочетания и предложения, вставлять пропущенные
буквы, разгадывать ребусы, читать слово по профилям произношения и
много других заданий по всему курсу предмета. В этом задании ребята
справились достойно. 9 детей из 13 получили призовые места. В задании
РРС положение было еще лучше- 12 из 13 получили призовые места. Это
говорит о том, что развитие слухового восприятия и понимание речи на
слух у детей развито больше, чем собственные произносительные умения.
Необходимо продолжать развивать речь детей, уделять этому разделу
большее внимание, подходить к этому вопросу инновационно и творчески.
Речевое развитие стоит в МО учителей-дефектологов на первом месте.
Во всех мероприятиях, проводимых с детьми основной упор был на
речевые умения. В конкурсе чтецов «Новогодний фейерверк» ребята
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читали стихи Дедушке Морозу, которые потом, дома, с родителями на
каникулах использовали в поздравлениях и городских и сельских
праздниках.
Праздник прошел на высоком уровне организации и
подготовки детей. Он был креативный, интересен и детям, и взрослым.
Не было сухого чтения стихов со сцены. Ребята работали и в парах, и в
группах, демонстрируя умения вести диалог и слушать собеседника. А
также, освещали интересные презентации о Новогодних традициях семьи,
играли в игры, показывали театрализованные представления. Учителя дефектологи учли, что большой поток словесной речи еще не всем детям
понятен, поэтому все стихи были выведены на экран и ребята могли
прочитать дословно все, что шло со сцены и понять суть выступления
каждого ребенка. Интерес детей поддерживался на протяжении всего
мероприятия. Задача здоровьесбережения решалась с помощью
физминуток в виде тематических игр.
Аналогично, решая те же задачи был проведен «Речевой праздник»,
посвященный «Дню космонавтики». Космическая тематика очень
понравилась детям. Благодаря тому, что учителя-дефектологи включили в
тематическое планирование речевой материал, посвященный этим темам,
дети хорошо владели ситуацией и творчески подготовились к
мероприятию. На этом празднике так же было много речи детей, игры,
кроссворды, викторина «Что я знаю о космосе и космонавтах»,
головоломки. Дошкольное отделение и группа начальной школы О.В.
Гарьковой приготовили и организовали выставку рисунков и поделок
детей на темы космоса и космонавтов. Со всеми заданиями ребята
успешно справились. Ведущими были старшеклассники. Дети были
активны, в хорошем настроении на протяжении всего праздника.
Руководство праздником учителями-дефектологами было четко
распределено. Помощь в музыкальных номерах во всех мероприятиях
оказывалась учителем музыки Пашниной Е.И. в изготовление атрибутов к
празднику, посвященному дню космонавтики помощь оказывалась
воспитателем, Н.А. Гунбиной.
Таким образом, вторая задача по активизации участия обучающихся
во внешкольных мероприятиях с использованием слухоречевых
возможностей была решена полностью.
В рамках решения третьей задачи, в начале года (октябрь) для всех
педагогов школы было проведено открытое заседание, на котором
учителя-дефектологи
познакомили
педагогов
с
результатами
комплексного аналитического обследования слухоречевых возможностей
детей. Их особенности слухового восприятия, режимами настройки
индивидуальной слухоречевой аппаратуры. Изменениями за летний
период. Дали рекомендации по работе с каждым ребенком. Как на
общеобразовательных уроках и занятиях воспитателя, а так, же в
повседневной деятельности развивать слух и речь обучающихся, за
какими звуками следить, как рассаживать в классах. Каждый учитель
дефектолог приготовил консультацию и провел мастер-класс по разделу
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темы
развития
ритмико-интонационной
структуры
речи.
Присутствующие педагоги тренировались контролировать произношение
детей, проводить фонетическую ритмику, слышать дефекты речи и бегло
исправлять их и другое. Материалы были отданы в каждое МО.
Благодаря этим сведениям учителя и воспитатели строили планы
работы, индивидуально предъявляли требования к каждому ребенку.
Педагоги не изъявили желания чтобы учителя-дефектологи проводили
с ними другие мероприятия, касающиеся вопросов по работе с детьми с
нарушениями слуха. Запросов в МО не поступало. В индивидуальном
порядке решались конкретные вопросы по модели: учитель предметник
(начальной школы), воспитатель – учитель-дефектолог.
Ввиду сокращения количества учителей-дефектологов, а затем
введения учителей-логопедов списочный состав детей у каждого учителядефектолога менялся в течении года дважды. Режим работы так же
изменился – учителя-дефектологи могли проводить свои занятия только во
вторую половину дня. С увеличением количества обучающихся на ставку у
учителя-дефектолога не оставалось времени на работу по тесному
взаимодействию со всеми участниками педагогического процесса. Так как
расписание индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий
занимало все время и Программы для детей оставались на уровне начала
года, которые были очень объемными, занятия с каждым ребенком
проводились ежедневно. Рабочие Программы были приняты на
Педагогическом совете в начале учебного года и их следовало выполнить.
Посещения уроков и взаимопосещения сошли к минимуму. Возможности
предоставлялись только во время отсутствия по болезни обучающегося.
Что касается взаимодействий с воспитателями по решению задачи в
отработке речевых умений, пополнении словарного запаса, то такое
взаимодействие имело место. Учителя дефектологи и воспитатели
старались совместно включать единый речевой материал в свои занятия с
детьми. Но, по общему мнению, этот вариант взаимодействия требует еще
доработки. В плане на следующий учебный год обсудить совместно и
учесть все недочеты в работе и исправить их.
Задача четыре - по оптимизации использования ТСО решалась
качественно. Учителя-дефектологи и учителя-логопеды использовали все
возможные виды аппаратуры на занятиях, учитывали индивидуальные
возможности каждого ребенка. Учителя-дефектологи Сазонова С.Н. и
Гарькова Ю.П. показали открытые занятия для студентов из Дании.
Сазонова С.Н. продемонстрировала фрагмент индивидуального занятия с
ребенком 3 класса с аппаратурой Вербатон с вибростолом. Гарькова Ю.П.
показала виды работы на подгрупповом занятии по обучению
диалогической речи с интерактивной доской с обучающимися 9 класса.
Использовался весь интерактивный материал на дисках в занятиях с
детьми. К сожалению, аппаратура Дельфа 142.2 по техническим причинам
вышла из строя и находится в ремонте.
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Задачу пять - повышения компетентности родителей в воспитании
детей с нарушениями слуха решается в МО систематически и в
соответствии с положением о коррекционной работе. Каждому родителю
предоставляется исчерпывающая информация о результатах слухоречевого
развития детей каждое полугодие. Проводятся индивидуальные беседы
каждую четверть. На сайте в данном учебном году информация для
родителей не пополнялась. Так как посещаемость сайта очень низкая.
Родители предпочитают живое общение. И учителя-дефектологи
подстраивают свою работу под них. Родители стали чаще посещать
кабинет учителя-дефектолога и интересоваться речевым развитием
ребенка. Часто задаваемые вопросы родителей по теме ношения слуховых
аппаратов, настроек, перспектив слухового развития ребенка.
Предполагаемого результата МО учителей-дефектологов добилось.
Родители стали активнее выполнять задания сурдопедагога. Изъявляют
желание поддерживать связь с сурдопедагогом через электронную почту и
по телефону. К сожалению, есть родители, которые пока не активны во
взаимодействии с учителем-дефектологом. Поэтому следует продолжать
активизировать такую деятельность, разнообразить общение, применять
другие методы и приемы работы с родителями.
Вопросы повышения уровня теоретической и методической
подготовки учителей-дефектологов также не остались без внимания. В
течении года прошли курсы повышения квалификации по программе
«Современные технологии диагностики и коррекции нарушений развития
у детей с патологией речи в условиях реализации ФГОС» по логопедии
Т.Е. Якшина, по программе «Современные технологии сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ» - Гарькова
Ю.П.,
диплом
профессиональной
переподготовки
по
курсу
«Тифлопедагогика»: Марданов Т.И., Сазонова С.Н.
Таким образом, поставленные задачи в Мо учителей-дефектологов
решались и работу можно считать удовлетворительной. Главной задачей
поставить в следующий учебный год –задачу взаимодействия со всеми
участниками педпроцесса. Разработать план взаимодействия по всем
направлениям деятельности.
Активизировать работу по обобщению
педагогического опыта работы с детьми с нарушениями слуха всеми
педагогами школы. Повысить активность в трансляции опыта работы в
научных сборниках, СМИ, интернет сообществах на федеральных и
региональных уровнях, повышающих авторитет и имидж учреждения.
6. Анализ воспитательной работы за 2016 -2017 учебный год
Воспитательный процесс в КОУ «Излучинская школа-интернат»
осуществляется в соответствии с «Программой развития воспитательной
компоненты в КОУ «Излучинская школа-интернат» на 2016-2020 гг».
Основные принципы реализации Программы:
 осуществляется на основе качественно нового представления о роли
и значении воспитания с учетом отечественных традиций,
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национально-региональных особенностей, достижений современного
опыта;
включает формирование разнообразных воспитательных систем,
стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и
технологий, повышение эффективности взаимодействия учебной и
внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса
государственного, семейного и общественного воспитания;
учитывает принцип гуманистической направленности воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к
ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий
субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия,
устанавливающий равноправное партнерство между всеми
участниками образовательной деятельности, включающий оказание
психолого-педагогической
помощи
учащимся
в
процессе
социализации;
соблюдает
принцип
личностной
самоценности,
который
рассматривает каждого субъекта образовательного процесса
(школьник, педагог, семья) как индивидуальность;
учитывает принцип культуросообразности, который базируется на
общечеловеческих
ценностях,
ценностях
и
нормах
общенациональной и этнической культур и региональных традиций,
не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает
построение воспитательного процесса в соответствии с
поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в
отдельном регионе;
основывается на принципе личностно-значимой деятельности,
предполагающей участие учащихся школы в различных формах
деятельности в соответствии с личностными смыслами и
жизненными установками;
учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во
взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения
задач по формированию у учащихся опыта самопознания,
самоопределения и самореализации;
соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии
социальной и культурной компетентности личности, оказании
помощи обучающемуся в освоении социокультурного опыта и
свободном самоопределении в социальном окружении;
учитывает необходимость создания специальных условий для
социализации детей с особенными потребностями в обучении и
ограниченными
возможностями;
проведение
мероприятий,
направленных на комплексное решение проблем семей с детьмиинвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной
жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в
социуме в целом;
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 опирается на природосообразность и природоспособность, что
предполагает научное понимание взаимосвязи природных и
социокультурных
процессов;
воспитание
обучающихся
осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание
условий для формирования ответственности за последствия своих
действий и поведения;
 опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность,
преемственность
воспитания,
взаимосвязанность
всех
его
компонентов:
целей,
содержания,
воспитывающей
и
организационной
деятельности,
результатов
воспитания;
установление связи между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;
 основывается на принципе вариативности воспитательных систем,
направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в
различных социально ориентированных моделях воспитательных
организаций, нацеленности системы воспитания на формирование
вариативности способов мышления, принятия вероятностных
решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к
деятельности в различных ситуациях;
 сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в
непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и
на уровне образования), в развитии необходимости личностного
присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и
традиций своего народа;
 осуществляется
на
основе
государственно-общественного
управления воспитанием, предполагающего разделение полномочий
и консолидацию усилий органов государственной и муниципальной
власти и общественных институтов в решении проблем воспитания
молодого поколения;
 соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в
переходе от системы с однонаправленной идеологией и
принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе,
основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех
участников образовательного процесса;
 опирается на принцип толерантности, признания наличия
плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их
интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных
сферах жизни;
 учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся
в формировании у школьников духовных ориентиров, не
противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в
соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в
интеллектуальности и менталитете российского гражданина;
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 определяет эффективность как формирование навыков социальной
адаптации, самореализации, способности жить по законам общества,
не нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и
традиций;
 предполагает
применение
воспитывающего
обучения
как
использование воспитательного потенциала содержания изучаемых
учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных
образовательных программ - в целях личностного развития
школьников,
формирования
положительной
мотивации
к
самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую
внеучебную деятельность;
 основывается на принципе социальности как ориентации на
социальные установки, необходимые для успешной социализации
человека в обществе;
 предполагает принцип "социального закаливания" как включения
школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого
усилия для преодоления негативного воздействия социума,
выработки определенных способов этого преодоления, приобретения
социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной
позиции.
В 2016-2017 учебном году развитие воспитательной системы
осуществлялось через программы и проекты.
Программа воспитания и социализации глухих и слабослышащих
обучающихся «В едином строю»
Целью
данной
программы
является
формирование
социокультурной компетентности обучающихся с нарушениями слуха.
Задачами программы является:
развитие
практики
социальной
востребованности воспитательного
процесса;
интеграция деятельности классного руководителя, воспитателя, учителядефектолога
и
педагога-психолога
в
процессе
формирования
социокультурных компетентностей через применение ими методики
воспитательной работы, принципа деятельностного подхода, современных
психолого-педагогических технологий;
реализация мер по развитию образовательной и творческой среды в рамках
социального партнерства и развитие эффективной системы социализации
детей.
Планируемые результаты программы:
 сформирована сеть социально-педагогического партнерства;
 внедрены
социально-практико-ориентированных
технологии
воспитания, реализована деятельность детской организации
«Орбита»
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 сформировано единое тематическое планирование внеурочной
деятельности, в основе которого лежат современный национальный
воспитательный идеал
 обеспечен комплексный мониторинг результативности программы
воспитания и социализации;
внедрены современные технологии выявления талантливых учащихся
Программа включает планируемые результаты освоения программы
воспитания и социализации, содержание и тематическое планирование с
указанием количества часов.
Воспитательный процесс носит индивидуально-личностную и
коррекционно – развивающую направленность, в основе реализации лежит
деятельностный подход, социально-педагогическое партнерство субъектов
образовательного процесса, современные воспитательные технологий
общего образования такие как создание разнообразных ситуаций
взаимодействия обучающихся друг с другом, с педагогами, со слышащими
людьми на основе сотрудничества; включению школьников в различные
типы
деятельности:
коммуникативную,
предметно-практическая,
познавательную,
творческую,
рефлексивную
с
использованием
эффективных средств воспитания - проектная деятельность, коллективное
творческое дело, общественно-полезный труд, интерактивный метод,
практико-ориентированные дела и мероприятия, самообслуживание,
моделирование реальных ситуаций, профессиональная ориентировка,
экскурсии и тд.
Социокультурная компетентность, по мнению Н.Г. Муравьевой, представляет собой
комплексную систему культурологических знаний и социального опыта, опыта осуществления способов
деятельности, опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения.
Формирование и развитие социокультурной компетентности, происходит, при условии, если обучаемый
не только получает и использует информацию, а пропускает ее через свои культурные нормы и
ценности, извлекает при этом определенный смысл, который реализуется в виде умения действовать.
Муравьева Н.Г. Понятие социокультурной компетенции в современной науке образовательной практике
\\Вестник Тюменского государственного университета. 2011 . №9, с 94-132.

Содержание внеурочной и воспитательной деятельности
деятельности по направлениям:
 Организация
образовательных
событий
как
технология
социализации детей и гражданской идентичности
 Я и общество. Познай себя. Нравственная культура
 Основы здорового образа жизни
 Профилактика пагубных привычек и суицидальных намерений у
подростков
 Трудовая культура
 Привитие навыков безопасного поведения (ПБ)на улицах, дорогах, в
природе
 Практическое обучение детей ведению хозяйства
 Правовая защищенность
 Профессиональная ориентация
 Коммуникативная культура
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Воспитательная программа реализуется через модель внеурочной
деятельности школы, разработанной на основе Методических материалов
по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования.
В рамках Программы воспитания и социализации глухих и
слабослышащих обучающихся «В едином строю» реализовывались
следующие подпрограммы и планы
 Комплексный план по предупреждению детского травматизма
 План мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности КОУ «Излучинская школа-интернат»
 План работы по противодействию терроризма и экстремизма
 План работы по профилактике и разрешению конфликтов
 План совместной работы КОУ «Излучинская школа-интернат» с
родителями обучающихся и воспитанников
 Программа непрерывного обучения по профилактике детского
травматизма
 «Здоровье – это Безопасность»
 Программа «Школа безопасности»,
 Программа
организации
и
содержания
образовательной
деятельности по профессиональной ориентации обучающихся,
воспитанников
 Программа общественно-полезного труда
 План совместной работы КОУ «Излучинская школа-интернат» с
Подразделением по делам несовершеннолетних п.о. полиции пгт
Излучинск.
 Индивидуальная образовательная программа «Обучение игре на
фортепиано» - учитель музыки Пашнина Е.И.
Особенности интегративной модели внеурочной деятельности,
реализуемой в КОУ «Излучинская школа-интернат» в 2016-2017
учебном году
Интегративная модель объединяет в себе две модели внеурочной
деятельности: модель «школы полного дня» и модель дополнительного
образования.
Модель «школы полного дня» создает условия для полноценного
пребывания ребенка в интернате в течение всего учебного периода, в том
числе через поляризацию образовательной среды школы и выделением
разноакцентированных пространств; содержательное единство учебного,
воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной
системы и основной образовательной программы образовательного
учреждения; создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и
включающую рациональную организацию образовательного процесса,
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оптимизацию двигательной активности, организацию рационального
питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни; создание условий для самовыражения, самореализации и
самоорганизации детей; построение индивидуальной образовательной
траектории ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении.
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса
условий для успешной реализации образовательного процесса в течение
всего пребывания ребенка в интернате.
Формы внеурочной деятельности - экскурсии, олимпиады, мастерклассы, творческие встречи, соревнования, проектная деятельность,
воспитательские занятия, внеурочные занятия с учителями, занятия и
спортивные секции в учреждениях дополнительного образования и спорта.
Для более успешной реализации компетентностного подхода во
внеурочной деятельности, в программу воспитания и социализации «В
едином строю» на 2016-2017 учебный год введена проектная
деятельность как основная форма работы с воспитанниками. Проектная
деятельность позволила уделить больше внимания самостоятельной, а
значит
продуктивной
деятельности
воспитанников,
особенно
формированию познавательных и коммуникативных компетенций.
Реализовались следующие проекты1. Проект «Комната моей мечты»
2. Проект «Мои друзья»
3. Проект «Безопасная зима»
4. Проект «Рабочие профессии»
5. Проект «Здоровое питание»
6. Проект «Цветы на подоконнике»
7. Проект «Вектор безопасности»
8. Проект «Волейбол»
9. Проект «Я бы в армию пошел, я уже обучен»
10.Проект «Береги свою планету – ведь другой такой нет!»
11.Проект «Твое здоровье в твоих руках»
В 2016- 2017 учебном году продолжилась работа в рамках крепких
партнерских отношениях и социальных связей:
1. Соглашение о партнерстве КОУ «Излучинская школа-интернат» с
КДЦ «Арлекино» пгт Излучинск – учитель музыки Пашнина Е.И.
2. Соглашение о партнерстве КОУ «Излучинская школа-интернат» с
СК «Югра» пгт Излучинск
3. КДК «Арлекино» ансамбль «StoneFace» - Захаров Максим играет на
барабанах
4. Реализация совместного Проекта «Театр-студия «Все звезды» для
одаренных воспитанников с нарушениями слуха КОУ «Излучинская
школа-интернат» и слышащими детьми на базе Муниципального
бюджетного учреждения «Центр национальных культур». - учитель
музыки Пашнина Е.И.
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5. Соглашение о партнерстве КОУ «Излучинская школа-интернат» с
ОО «Колибри» г Нижневартовск -учитель Лаптева Н.А.
6. -Взаимодействие с БУ НГДП «Центр здоровья»
7. -Детская библиотека №2 МБУ «Библиотечно-информационная
система» г Нижневартовск
8. МАУ «МБ» Центральной районной детской библиотекой пгт
Излучинск
9. Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ)
10.Нижневартовский государственный университет (НВГУ) –
организация досуговой деятельности
Дополнительное образование
Модель дополнительного образования предполагает взаимосвязь с
учреждениями дополнительного образования в части создания условий для
развития творческих интересов детей и включения их в художественную,
техническую, эколого-биологическую, спортивную деятельность в рамках
реализации проекта «Социальная адаптация школьников с проблемами
слуха через инклюзивное дополнительное образование».
Дополнительное образование – одно из главных направлений
воспитательного процесса. Основное направление воспитательной работы
– реализация проекта «Социальная адаптация школьников с проблемами
слуха через инклюзивное дополнительное образование».
Кружковой работой охвачены все (100%) обучающихся школы.
Многие дети занимаются в 2-х и более кружках. В начале 2016-2017
учебного года с воспитанниками был проведен опрос с целью определения
кружков и секций, в которых они хотели бы заниматься. Так, по итогам
опроса, администрация школы-интерната обратилась к РЦДОД «Спектр» с
предложением об участии в новых кружках. Воспитанники теперь
посещают кружок «Творческая киностудия» и «Добрая дорога детства»,
«Мастерскую рукоделия», «Игрушка своими руками» и «Живопись
нитками» в зависимости от своих способностей и возможностей. При
отслеживании результатов внедрения данного проекта, всеми педагогами
отмечается положительная динамика в социализации воспитанников. Дети
стали более активны, творчески раскованы, с удовольствием участвуют во
всех предложенных им мероприятиях, завели друзей среди слышащих
сверстников. Это говорит об успешной социализации наших обучающихся
и воспитанников.
Так же одним из основных показателей степени эффективности
функционирования кружков и секций являются выставки детских
творческих работ, участие в спортивных соревнованиях и культурных
мероприятиях, концертах и фестивалях.
Наполняемость групп, кружков и секций в 2016-2017 учебном году
МБУ ДО РЦТДиМ «Спектр»
Наименование занятия

Клас Руководитель

Количество
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(кружок, творческое
объединение, студия и т.д.)

с

«Творческая киностудия»

1-3

«Игрушка своими руками»
«Живопись нитками»
«Гравюра»
«Добрая дорога детства»
«Балагуры»
«Поющие руки»
Итого:

Петрова Екатерина
Дмитриевна
Каримова Мунавара
1-5
Валлиуловна)
Багадинова Ирина
3–6
Викторовна
Присакарь Оксана
3-6
Деферовна
Арсланова Люция
1- 3
Рифкатовна
1- 6 Пашнина Елена Ивановна
6 - 9 Пашнина Елена Ивановна
100 %

обучающихся
Охват
обучся

в т.ч. в %
от общего
количест.
обуч.

7

14%

5

11%

4

10%

5

10%

5

14%

13
11

30%
26%

Спортивная секция адаптивной физкультуры «Легкая атлетика» и ВОК
«Бригантина» - секция «Плавание» МАОУ ДОД «СДЮШОР НВР»
Тренер – Морозов В.А. – 28 обучающихся – 63 %
Положительные результаты: воспитанники активно занимаются в
спортивных секциях «Легкая атлетика» и «Плавание», тренер Морозов
В.Л., что обеспечивает формирование ЗОЖ и участие наших
воспитанников в спортивных соревнованиях регионального и
федерального уровней.
Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях в 2016-2017
учебном году
- региональный конкурс -«Подарок к 86-летию Югры»
- Турслёт для глухих-2016, участие
-Окружная спартакиада для людей с ограниченными возможностями
здоровья
-Соревнования (спартакиада) Нижневартовского района среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья, посвящённых Международному
Дню инвалидов.
-участие в городском Фестивале «Солнце для всех.»
- Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя открытка» для
дошкольников и учеников 1-9 классов
- Международный творческий конкурс для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Как прекрасен мир»
- Международный творческий конкурс «К нам стучится Новый год!» и
«Новогодний сундучок»
-Международный творческий конкурс, посвященный Дню матери «Лучше
мамы в мире нет!»
-Международная олимпиада "Осень-2016" проекта "Инфоурок"
по предметам начальной школы:
-Всероссийская олимпиада по предметам начальной школы «Мега Талант»
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-Международная олимпиада "Лисёнок 2016" по литературному чтению:
-Общешкольная олимпиада "Умники и умницы"
-Открытый фестиваль творчества людей с ОВЗ «Шаг навстречу»
-Шестая международная предметная интернет-олимпиада «Родник знаний
- 2017»
-Окружной фестиваль «Ангелы надежды»
Анализ работы классных руководителей
позволяет подвести
следующие итоги:
- программа воспитательной работы классными руководителями за год
выполнена;
- планы воспитательной работы с обучающимися в наличии у всех
классных руководителей, прослеживается взаимосвязь плана работы и
календарно-тематического планирования в классе с общешкольным
планом и программой воспитательной работы «В едином строю»;
- у каждого классного руководителя оформлена документация «Паспорт
класса».
Результаты диагностики воспитанников школы-интерната по
«Методике диагностики личностного роста» (авторы И.В.Кулешова,
П.В.Степанов, Д.В.Григорьев)
Показатель
Отношение
к семье
Отношение
к Отечеству
Отношение
к Земле
(природе)
Отношение
к миру
Отношение
к труду
Отношение
к культуре
Отношение
к знаниям
Отношение
к человеку
как к
таковому
Отношение
к человеку
как к
Другому
Отношение
к человеку

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

18,5

12,5

12,0

14,0

17,5

20152016
год
13,5

20162017год

14,6

11,5

11,0

14,0

15,0

12,5

13,22

17,5

14,5

15,0

14,0

17,0

14,0

15,6

15,5

11,5

10,3

11,0

15,0

11,5

12,6

16,0

13,0

12,5

14,5

15,5

13,5

14,3

14,2

11,5

10,0

11,5

13,5

11,0

12,1

7,0

6,5

6,0

6,4

6,5

5,5

6,4

7,5

5,0

4,9

5,5

7,0

5,4

5,9

17,5

14,0

14,0

14,5

16,5

14,7

15,3

11,0

10,5

10,0

11,5

11,0

10,0

10,8

14,9
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как к
Иному
Отношение
к своему
телесному
Я
Отношение
к своему
душевному
Я
Отношение
к своему
духовному

12,5

10,5

10,0

11,5

12,0

10,5

11,3

3,0

2,5

2,1

2,5

3,0

1,5

2,6

6,3

5,0

3,5

4,5

5,5

4,0

4,9

Таким образом, произошло повышение показателей по всем
направлениям формирующим нравственного человека. Однако по 10
направлений из 13 преобладает ситуативно-позитивное отношение.
Сложилось устойчиво- положительное отношение к семье, к труду и к
своему телесному Я.
Незначительно
повысились
показатели,
характеризующие
самооценку воспитанников. Поэтому необходимо создать в интернате
условия для того, чтобы воспитанники комфортно себя чувствовали во
внеурочное время, были уверены в своих силах, ощущали признание со
стороны взрослых и сверстников. Воспитателям следует анализировать
развитие личности каждого воспитанника и строить свою индивидуальную
работы с воспитанниками. Проанализировать направление развития
личности и внести корректировку в планы воспитательной работы,
обратить внимание на те направления, которые характеризуются слабыми
показателями.
В целях определения эффективности реализации программы
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» и «Программы
воспитания и социализации «В едином строю»» школы-интерната в 20162017 учебном году проводилось очередное педагогическое исследование
уровня воспитанности обучающихся 1-9-х классов по методике М.И.
Шиловой.
Определение показателей/критериев эффективности основной
деятельности классных руководителей и воспитателей - актуальная задача
для педагогов школы-интерната. Методика диагностики нравственной
воспитанности М.И. Шиловой позволяет через систему косвенных
критериев оценить динамику развития значимых для общества личностных
качеств воспитанников. Методика диагностики воспитанности М.И.
Шиловой позволяет через систему косвенных критериев оценить динамику
развития значимых для общества личностных качеств воспитанников.
Аналитическая справка, посвященная итогам проведенной диагностики,
служит основой для организации рефлексии основной деятельности в
среде педагогов, позволяет определить приоритеты в образовательном
процессе.
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Сводные
результаты
исследования
уровня
нравственной
воспитанности (УНВ) графически представлены в таблице 1, на
гистограмме № 1-3 (Приложение № 1, 2).

Классы

1 доп. класс
(Бараташвили
И.В.)
1 класс
(Марданов Т.И.)
2 класс
(Довгополык
Т.В.)
3 класс
(Радзивил А.В.)
4 класс
(Варламова Н.В.)
5* класс
(Кузина Е.В.)
Общий итог по
начальному
звену

Уровень воспитанности по методике М.И. Шиловой
(Напоминаю: данная методика не предполагает перехода на личности
детей. Чтобы избежать предвзятого отношения! Каждый ребенок
индивидуален. У одного учителя он может вести себя хорошо (особенно,
если учитель является для обучающегося авторитетом или предмет
нравится), у другого учителя – проявляет себя не с лучшей стороны.
Поэтому при обсуждении результатов ориентироваться только на
общий фон итогов, не навязывая свое мнение о конкретных
обучающихся другим педагогам).
3-ий уровень
2-ой уровень
1-ий уровень
0-ой уровень
ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ
НИЗКИЙ
НЕВОСПИТА
ННОСТЬ
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%

Кол-во обучающихся,
принявших участие в
исследовании

Таблица 1. Общий итог уровня воспитанности по школе-интернату
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50%

1
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-
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-

-

1

17%

5

83%

-

-

6 чел.

-

-

2

100
%

-

-

-

-
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1

25%

1

25%

2

50%

-

-

4 чел.

2

100%

-

-

-

-

-

-

2 чел.

-

-

3

-

-

-

-

3 чел.

3 чел.

16%

8
чел.

42%

-

-

19 чел.

5 класс
(Ященко Н.В.)

3

75%

1

25
%

-

-

-

-

4 чел.

6А класс
(Козлова Н.Ф.)
6Б класс
(Гутникова И.В.)
7 класс
(Пашнина Е.И.)
8 класс
(Лаптева Н.А.)
9 класс
(Солнышкина
В.В.)
Общий итог по
среднему звену
Общий итог по
школе

-

-

1

50%

1

50%

-

-

2 чел.

-

-

2

-

-

-

-

2 чел.

3

75%

1

100
%
25%

-

-

-

-

4 чел.

2

67%

-

-

1

33%

-

-

3 чел.

5

83%

1

17%

-

-

-

-

6 чел.

13 чел.

62%

9%

-

-

21 чел.

16 чел.

40%

2
чел.
10
чел.

25%

-

-

40 чел.

100
%
8 чел. 42%

6 чел. 29%
14
чел.

35%
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Работа с родителями
С родителями воспитанников поддерживается тесный контакт,
работа ведется в основном индивидуально в общении по телефону, по
приезду на выходные, перед каникулами. Информация о ходе и
результатах учебно-воспитательного процесса доставляется родителям
своевременно. На сайте школы-интерната отражается информация и
фотоматериалы о проведенных мероприятиях.
Четыре раза в год проводились родительские собрания на которых
обсуждались следующие вопросы:
1. Финансовое обеспечение образовательного процесса
2. Курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике
3. Как обеспечить безопасность детей в интернете
4. Ответственность родителей по обеспечению защиты прав и
законных интересов обучающихся и воспитанников.
5. Информационная кампания среди родителей «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХантыМансийском автономном округе-Югры»
6. Отчет о деятельности ОУ в 2016-1017 учебном году
7. Режим и график работы ОУ на 2017-2018 уч.год, учебный план на
2017-2018 уч.год, формирование классов-комплектов.
8. Медицинское обслуживание обучающихся.
9. Безопасные летние каникулы»
10.Достижения обучающихся в 2016-2017 уч.г.
11.Выборы представителей от родителей в
12.Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений:
 Совет родителей
 Совет профилактики
Также для родителей были подготовлены памятки по безопасному
отдыху детей во время каникул и сохранению их здоровья. Особый
упор был сделан на контроль соблюдения детьми правил дорожного
движения, использованию детских удерживающих устройств во время
поездок на автомобиле, пожарной безопасности в быту в период
каникул, безопасному поведению в лесу и у воды. Родителям
напомнили о приобретении школьной формы согласно требованиям
Положения о введении школьной формы.
7. Психолого-педагогическое
сопровождения
учащихся
и
воспитанниковза 2016-2017 учебный год.
Важнейшей задачей психолога в специальной коррекционной школе
является систематическое отслеживание психолого-педагогического
статуса ребенка в динамике его психологического развития; создание
социально-психологических условий для эффективного психического
развития ребенка; систематическая психологическая помощь всем
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участникам образовательного процесса в виде консультирования,
психокоррекции, психологической поддержки; оперативная помощь
учащимся в переходные, переломные моменты их жизни и в условиях
острых стрессовых ситуаций.
Целью деятельности педагога-психолога является создание комфортной
среды, способствующей максимальному психическому и личностному
развитию каждого ребенка школы-интерната.
Для выполнения намеченной цели были определены пути их реализации
через проводимые мероприятия, согласованные с годовым планом работы
учреждения.
Психологическая работа строилась в следующих направлениях:
1. диагностическая работа
2. коррекционно - развивающая работа
3. консультативная
4. психологическое просвещение.
Диагностическая работа.
В течение учебного года нами были проведены психологические
исследования и диагностическая работа. Так, в сентябре м-це с целью
выявления дезадаптированных к школьным условиям обучающихся для
коррекции нарушений проводилась диагностика эмоционального фона.
Качественный анализ показал, что адаптационный период в целом
прошел нормально. 92% обучающихся в короткий период адаптировались к
условиям школы. У 8% обучающихся данный процесс был несколько
растянут во времени. С этими учащимися были проведены коррекционные
занятия, по результатам которых адаптация успешно завершилась.
В октябре нами были посещены основные школьные предметы в 5
классе. Результаты посещений изложены ниже:
Были посещены уроки математики (учитель-Солнышкина В.В.) и
русского языка (учитель Кузина Е.В.):
Оформление и оборудование кабинетов математики и русского языка
соответствуют требованиям. В кабинетах светло и чисто. Внешность
учителей-предметников и внешний вид учащихся на высоком уровне. Все
дети в школьной форме, аккуратно одеты и причесаны.
Оборудование: школьная доска, интерактивная доска, таблички,
карточки, наглядные пособия и таблицы.
Учителя через постановку задачи стимулируют деятельность учащихся в
начале урока и организуют их деятельность соответственно поставленным
задачам.
Общение на уроках как речевое, так и с использованием жестового языка и
дактиля, что значительно облегчает понимание учебного материала
учащимися.
Психологический барьер между учителем и учениками сведен к
минимуму. Во время урока учителя использовали индивидуальный подход
к учащимся как в личностном, так и в учебном плане.
Контакт осуществлялся как на аудиальном, так и на визуальном уровне.
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Во время подачи учебного материала оба учителя опирались на опыт
прошлой и настоящей деятельности учеников.
Выявленные проблемы на уроке математики: слабые знания таблицы
умножения и деления, незнание нумерации чисел в пределах 100.
На уроке русского языка: трудности в понятии предложения и
словосочетания, плохое знание падежей.
При формировании представлений оба учителя исходили от простого
к сложному. На уроке русского языка приводились простые примеры из
жизни, с использованием хорошо знакомого обучающимся речевого
материала.
Деятельность
учащихся
стимулировалась
репродуктирующим
(воспроизводящим) воображением. (материал по теме урока математики
определил данное направление). Материал русского языка строился на
опорах на наглядный материал и таблицы. Творческое воображение
учащихся не было использовано ни на уроке математики, ни на уроке
русского языка.
Деятельность памяти учеников активизировалось с учетом всех
компонентов: запечатление — сохранение - воспроизведение. На примере
прямой и луча на математике и на примере выполненного письменного
задания на уроке русского языка.
При активизации мыслительных процессов учителя опирались не на
возрастные возможности, а на личностные. Этим самым осуществлялся
индивидуально-личностный подход к каждому ребенку.
Внимание учащихся было сосредоточено на предмете изучения в
течение всего учебного времени при соблюдении обязательного включения
в урок физминутки.
Волевая деятельность учителей-предметников способствовала
благоприятному климату урока. Такие волевые качества учащихся как
дисциплинированность, сдержанность использовались не всеми
учениками. Деятельность и работоспособность отдельных обучающихся
была снижена на уроках математики и русского языка, наблюдался
неравномерный темп деятельности.
В течение всего урока оба учителя старались дать оценку каждому
ответу учеников. Данная оценка носила порциальный характер
(оценивалась
частичная
деятельность
каждого
ученика),
что
стимулировало их познавательную активность.
Так же была проведена диагностика социометрического статуса
каждого ученика в среднем и старшем звене школы-интерната, выявление
референтных групп общения, изучение эмоциональной атмосферы в
обследуемых классах и решение следующих задач:
 измерение степени сплоченности-разобщенности в коллективе;
 выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам
симпатии-антипатии (лидеры, отвергнутые);
 обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с
неформальными лидерами;
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Объект психологического анализа: учащиеся 5-9 классов.
Всего в исследовании приняли участие 21 человек.
Предметом психологического анализа являются некоторые
психологические особенности взаимоотношений в системе "ученикученик", складывающиеся в связи с учебной работой, и личные
взаимоотношения, возникающие под влиянием симпатий и антипатий
учащихся друг к другу.
Диагностические методики: социометрические исследования.
Психология и поведение отдельного человека как личности
существенно зависят от социальной среды, которая представлена более
или менее устойчивыми соединениями, называемыми группами.
Непосредственным проводником влияния общества и больших
социальных групп на индивида является малая группа. Примерами групп,
наиболее значимых для наших обучающихся является группа, школьный
класс, школьный коллектив.
Малую группу характеризует психологическая и поведенческая
общность ее членов, которая выделяет и обособляет группу, делает ее
относительно автономным социально – психологическим образованием.
Мера психологической общности определяет сплоченность школьного
коллектива – одну из основных характеристик уровня ее социально –
психологического развития.
Результаты:
Количественная характеристика исследования показала следующие
результаты:
Наибольшее
число
выборов
у
лидирующей
группы
старшеклассников;
12 выборов = 57% (индивидуальные выборы)
12 выборов = 57% (индивидуальные выборы)
11 выборов = 52% (индивидуальные выборы)
Средний набранный балл лидеров по школе-интернату составил:
14%.
Дети референтной группы получили в среднем по 9-10 голосов, что
составило = 48% (индивидуальные выборы)
Средний балл данной группы = 14%.
У предпочитаемых детей число выборов составило от 5 до 8
голосов = 28% (индивидуальные выборы)
средний балл =
38%.
лидеры и
референтная
группа
0,28

предпочитаемые
0,01

0,38

оттесненные
0,28

изолированные
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Были даны рекомендации педагогам, классному руководителю по
результатам социометрии: Вовлечь изолированную ученицу во
внеучебную деятельность.
Постараться помочь в преодолении аффективности (обидчивость),
которая часто является причиной и, конечно, следствием психологической
изоляции.
Отвечать
взаимной
доброжелательностью,
которую
демонстрирует ребенок по отношению к взрослым. Поддерживать
контакты ученицы с педагогами. Дети должны увидеть, что учителя
внимательны к девушке и хорошо к ней относятся.
Хорошие результаты можно получить косвенными мерами: иногда
полезно, чтобы робкого, одинокого ребенка поддержали авторитетные
сверстники (Л.М.)
Продолжить работу по сплочению классных коллективов, групп в
интернате и всех обучающихся в целом. С этой целью разработать и
провести классные часы на темы дружбы и взаимопомощи, школьные
вечера, совместные коллективные дела и т.д.
Педагогу-психологу продолжить коррекционные занятия по коррекции
эмоциональной сферы и сферы общения.
ПИТАНИЕ
Забота об укреплении здоровья воспитанников является важной
задачей администрации школы-интерната. Одним из главных условий,
обеспечивающих ее реализацию, является организация здорового,
рационального питания. Обязательные требования к безопасности и
пищевой ценности продуктов для питания воспитанников определяются
федеральными нормативными документами. Сан Пин 2.4.5.2409 – 08
«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
Рацион питания воспитанников рассчитывается зависимости от
возраста воспитанника и формируется отдельно для младшего, среднего и
старшего возраста, согласно по нормативам физиологических
потребностей в пищевых веществах и энергии.
Рациональное питание– один из факторов, влияющих на здоровье
человека. Неправильное нездоровое питание, выражающее как в
недостаточном, так и чрезмерном потреблении пищи, может послужить
причиной развития хронических заболеваний, приобретающих характер
эпидемии и ставших за последние десятилетия основной причиной потери
трудоспособности населения земного шара.
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К качеству питания воспитанников предъявляются повышенные
требования, в соответствии с ним в организации питания учитывается
биологическая и пищевая ценность продуктов, содержание поваренной
соли, сахара, жиров. Учитывается органолептические показатели и
соответствие приготавливаемых блюд для воспитанников.
Ассортимент пищевых продуктов, используемых в питании воспитанников
разнообразный.
Контроль качества организации питания осуществляется
следующим образом:
1. Соблюдение натуральных норм продуктов.
2. Наличие технологических карт на все блюда.
3.Физиологическая ценность питания.
4. Организация работы комиссии закладки продуктов, выход блюд.
5. Качество поступающих продуктов , проверка товарного качества
продуктов при приемке. Обязательное наличие сопроводительных
документов, сертификатов, реестров сертификатов, ветеринарных справок.
Транспортировка пищевых продуктов: соблюдение времени доставки.
6. Соблюдение технологии приготовления пищи.
7. Правильность и системность ведения документации по питанию.
8. Санитарное состояние пищеблока, кладовой.
9. Наличие и состояние, исправность оборудования на пищеблоке.
10. Выполнение режима питания (раздача и прием пищи).
11. Эстетика приёма пищи, столовый этикет (сотрудников пищеблока).
12. Распределение обязанностей между персоналом во время приёма
пищи.
13. Проведение санитарно-просветительской работы с родителями по
питанию.
14. Педагогические аспекты организации питания.
Питание воспитанников основывается на выполнении норм по
основным продуктам, в которые входят: молоко и кисломолочные
продукты, мясо, куры охлажденные, яйцо диетическое, жиры
растительного и животного происхождения, овощи, зелень, фрукты,
крупы, хлебобулочные изделия В нашей школе пятиразовое питание.
Завтраки - состоят из молочных и кисломолочных продуктов, яиц,
круп и макаронных изделий, сыра, и.т.д.
Обед - включает закуску т. е салаты, овощи (помидоры, огурцы
свежие и консервированные, перец сладкий), первое и второе блюдо
(основное горячее блюдо состоит из мяса, рыбы или птицы), третье блюдо
состоит из напитков и компотов, киселя.
Полдник- состоит из фруктов и кондитерских изделий и сока.
Ужин - состоит из основного второго блюда (из мяса, рыбы, птицы
или колбасного изделия), овощного блюда или каши используется и
порционированные овощи (дополнительный гарнир) и напитки, чай.
Насонник – молоко или кисломолочные изделия, выпечка.
Воспитанники обеспечиваются полноценным пятиразовым питанием в
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соответствии с действующей нормативной и технологической
документацией.
Для обеспечения здоровым питанием школьников составляется
примерное меню на 10-14дней, которое разрабатывается с учетом
сезонности и необходимого количества основных веществ и суточной
калорийности, по возрастным группам и по продолжительности
пребывания обучающихся.
Доставка пищевых продуктов в школу-интернат осуществляется
специальным
транспортом-транспорт
поставщика),
продукты
доставляются вовремя, по составленной заявке зав.столовой и
определенным дням недели по договору). Приёмка продуктов питания
осуществляется по накладным и счету-фактуре, по количеству и качеству.
Каждый продукт имеет соответствующие документы: сертификаты,
удостоверения качества и безопасности, с указанием даты выработки и
условий хранения, ведется контроль поступающей продукции и ведется
«Журнал
бракеражапродовольственных
продуктов»
(форма№1приложения10-СанПиН).
Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы
бракераж ной комиссией, в составе мед, работником, заведующей
столовой, поваром,
представителем
администрации.
Ежедневно
заполняется в «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» с
22.01.2016 года по приказу №03/п (форма№2 приложения10- СанПиН).
На основании приказа №02/п от22.01.2016г. Работает комиссия по
«Контрольному взвешиванию порционных блюд» и все проверки
отражаются в актах. Ежедневно мед. работниками проводится осмотр
работников пищеблока и результаты ежедневно заносятся в «Журнал
здоровья» (форма№3 приложения10- СанПиН).
Производится витаминизации 3-блюд аскорбиновой кислотой, где
указывается дата и время, количество препарата, количество порций из
расчета суточной дозы и числа детей, ведется «Журнал витаминизации 3блюд» (форма № 4приложении СанПиН). Ежедневно проводится утренний
обход столовой, с целью проверки исправности технологического
оборудования, готовности цехов пищеблока к безопасному приему пищи
воспитанников. Все данные записываются «Журнал учета аварийных
ситуаций, нарушений технологических процессов, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию воспитанников».
К качеству питания воспитанников предъявляются повышенные
требования, в соответствии с ним в организации питания учитывается
биологическая и пищевая ценность продуктов, содержание поваренной
соли (в детском питании воспитанников используется только
йодированная соль), сахара, жиров. Ассортимент пищевых продуктов,
используемых в питании воспитанников разнообразный.
Соблюдается рецептура и технология, нормы закладки сырья и
температурный режим при приготовлении и отпуске кулинарных блюд.
Работниками пищеблока соблюдаются все санитарные требования и
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нормативы, соблюдаются требования к условиям и технологии
приготовления кулинарной продукции.
Столовая оснащена всеми
необходимыми производственными цехами, электротехническим и
холодильным
оборудованием, инвентарем, посудой, которая отвечает
всем требованиям безопасности – вся кухонная посуда из нержавеющей
стали и посуда для приема пищи фаянсовая, стеклянная. Планово
проводятся
по
утвержденному
графику:
«Инструктажи
по
охранетруда», «Инструктажи по пожарной и технике безопасности».
По графику проводится
генеральная уборка помещений,
производственных цехов. Ведется «Журнал поверкисанитарного
состояния пищеблока» и «Журнал отметкипроведений генеральных
уборок в столовой».
В
столовой
школы-интерната
работает
Ультрафиолетовая
бактерицидная лампа (дата ввода в эксплуатацию04.02.2010 г Акт №3).
Кроме того, функционирует мощная приточно-вытяжная вентиляция,
помещения
пищеблока
регулярно
проветриваются.
Проводятся
микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие
требованиям санитарного законодательства отбираются по плану 2 раза в
год.
Микробиологические исследования смывов на БГКП производятся по
плану 2 раза в год.
Микробиологические исследования смывов на наличии возбудителей
гельминтов производится 1 раз в год.
Исследование питьевой воды на соответствие требованиям
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и
микробиологическим показаниям 1 раз в год.
Исследования проводились плановые в ноябре 2015 года и в мае 2016 года
– все пробы отрицательные.
Отчет об исполнении приказов и требований санитарных норм за
2016-2017 уч. год.
Для
исключения
нарушения
санитарного
законодательства
Российской Федерации в нашем учреждении регулярно проводятся
инструктажи по безопасности детского питания в соответствии с Сан ПиН
2.4.5.2409 – 08 с работниками пищеблока.
Осуществляется строгий контроль по условиям качественного и
безопасного детского питания нашего учреждения
Работает комиссия по бракеражу готовой продукции Приказ № 03/п
от 22 января 2016г. На основании раздела 14 п.14.6 СанПиН 2.4.5240908Председатель комиссии –Муртазина Л.М. зам. директора по
комплексной безопасности.
Члены комиссии: Тагирова Ф. Б.(зав.столовой) Шаймарданова З.Х.
(дежурная мед.сестра), Полухина О.Г. (дежурная мед.сестра), дежурный
воспитатель по графику.
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Микробиологические исследования проб готовых блюд на
соответствие требованиям санитарного законодательства (Сан ПиН
2.4.5.2409 – 08.) отбираются по плану 2 раза в год.
Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно –
показательной микрофлоры (БГКП) производятся по плану 1 раз в год.
Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей
гельминтов проводится 1 раз в год.
Исследование питьевой воды на соответствие требованиям
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и
микробиологическим показаниям 2 раз в год. Результаты проб хорошие.
На основании требований Сан ПиН 2.4.5.2409 – 08, пункт 9
Витаминизация третьих блюд производилось ежедневно под контролем
медицинской сестры (при её отсутствии зав. столовой). Дата, время
витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата
(аскорбиновой кислоты) из расчета суточной дозы и числа детей,
поучающих питание – регистрируются в журнале «Витаминизации третьих
блюд».
Приготовление, порционирование, раздачу кулинарных изделий и готовой
пищи, резке хлеба, проведение генеральной уборки и дезинфекции
оборудования, посуды, инвентаря – выполняли работники, в должностные
обязанности которых входит указанные виды деятельности.
В столовой школы – интерната работает ультрафиолетовая
бактерицидная лампа дата вода в эксплуатацию 04.02.2010г Акт №3.
Функционирует мощная приточно-вытяжная вентиляция для поддержания
нормального микроклимата пищеблока.
На основании Приказа №20/п от10.02.2016г. Об организации
контроля за работой столовой. Ежедневно зав. столовой, зав. хозяйством,
медицинская сестра
производят утренний обход пищеблока с целью
проверки исправности технологического оборудования, готовность цехов
пищеблока к безопасному приему пищи.
На основании письма Территориального отдела Роспотребнадзора по
ХМАО – Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.
Мегионе от 15.09.2015 г. № 2239 Ежемесячно до 25 числа текучего месяца
предоставляется информация по организации питания КОУ « Излучинская
школа-интернат ».
О реализации программы «Школьное молоко» за 2016-2017 учебный
год.
На основании письма ДО и Н ХМАО-Югры от 26.12.2007 г. №8213
«О внедрении программы «Школьное молоко» в образовательные
учреждения и приказа №14 по основной деятельности от 24.01.2008 г. КОУ
«Излучинской школы-интернат». Согласно утвержденному национальному
стандарту ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко для питания детей дошкольного и
школьного возраста».
Молоко – это полноценный продукт, созданный самой природой.
Он идеален для обогащения организма витаминами и микроэлементами.
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В 2015-2016 учебном году ежедневно воспитанники обеспечивались
витаминизированным молоком на первый полдник (объемом 0,200мл в
индивидуальной упаковке с трубочкой).
Это обеспечивало воспитанников необходимой энергией и
бодростью для продолжительной умственной нагрузки и физических
упражнений в школе, тем самым решается проблема дефицита кальция и
витаминов В, А в рационе питания воспитанников. Молоко
обеспечивает всеми незаменимыми аминокислотами, дети с
удовольствием употребляют «Школьное молоко».
Ежемесячно (с сентября 2016г. по май 2017г.) ведется отчет по
потреблению «Школьного молока».
Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также
материальных ценностей школы-интерната от возможных несчастных
случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш
педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках,
воспитатель на занятиях во внеурочное время и вне их является гарантом
безопасности ребенка во время учебно-воспитательного процесса.
Обеспечение безопасности образовательного процесса.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это
совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения,
осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами
и общественными организациями, обеспечения его безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность
школы-интерната
является
приоритетной
в
деятельности администрации школы и педагогического коллектива.
Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники
безопасности, меры по предупреждению террористических актов и
контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школыинтерната включает все виды безопасности, в том числе: пожарную,
электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды
обитания.
Мероприятия по охране труда, профилактике травматизма,
проявлений терроризма и экстремизма, гражданской обороне в 2016-2017
году осуществлялись в соответствии с утверждёнными планами, основным
из которых являлся План основных мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих
направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение ТБ, ПДД учащимися и работниками школы-интерната;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и
безопасности окружающих.
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1. Мероприятия по организации работы:
а) в целях обеспечения пожарной безопасности в школе-интернате в 20162017 году были проведены инструктажи, занятия дружины юных
пожарных, классные и воспитательские занятия, учебные эвакуации,
практические занятия по формированию навыков безопасного поведения в
лесу и у воды, правил выживания в экстремальных ситуациях,
практические занятия по оказанию первой помощи при тепловом ударе,
солнечном ожоге и утоплении, тестирование обучающихся и
воспитанников по вопросам пожарной безопасности и правилам
безопасного поведения в экстремальных ситуациях.
б) 2016-2017 году в школе-интернате разработаны и утверждены: планы,
инструкции по охране труда для всех специалистов школы-интерната и
инструкции по охране труда при выполнении различных видов
работ, приказы.
в) разработаны и утверждены документы по пожарной безопасности
(инструкции, приказы)
г) тематические занятия по правилам дорожного движения.
2. В соответствии с графиком проверяется система (РСПИ «СтрелецМониторинг») (прямая радиоканальная связь с ЦППС ФКУ ХМАО-Югры
«Центроспас-Югория). Заключен договор с ООО «Компания АТЭКСБ» на обслуживание автоматической пожарной сигнализации.
3. Постоянно проводится проверка наличия и исправность средств
пожаротушения.
4.Проведено 8 учебных тренировок по эвакуации педагогических
работников и учащихся, сотрудников МОП при возникновении пожара, из
них 1 учебная тренировка проведена с сотрудниками пожарной части
ЦППС ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас – Югория».
5. Перед проведением массовых мероприятий школы проводится проверка
противопожарного
состояния
школы на соответствие
требованиям
безопасности, с проведением инструктажа по пожарной безопасности
ответственных лиц за проведение
мероприятий с массовым
пребыванием людей.
6. Проведено обучение 2 сотрудников школы по пожарно-техническому
минимуму. Проведены инструктажи всех сотрудников и учеников (2 раза в
год) померам пожарной безопасности с регистрацией инструктажей в
журнале. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный
инструктаж по ПБ.
7. В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ проводилось
ежегодное обучение по охране труда с тем расчётом, чтобы каждый
сотрудник прошёл его не реже, чем раз в 3 года.
Обучение по охране труда на базе «Центр охраны труда» с отрывом от
производства по программе для руководителей и специалистов в объеме 40
часов: 2016 г. прошел 1 сотрудник.
В течение учебного года постоянно проверялись учебные кабинеты,
территория на наличие пожароопасных и травмоопасных факторов, а
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также в плане антитеррористической и противодиверсионной
защищённости. Проводились трёхступенчатый контроль охраны труда и
безопасности образовательного процесса, контроль состояния первичных
средств пожаротушения, электросетей, проверка работоспособности
«тревожная кнопка» и автоматической пожарной сигнализации, их
техническое обслуживание.
С учащимися проводились уроки, классные часы, беседы о бытовом,
дорожно-транспортном, производственном травматизме.
Во внеурочное время, при посещении столовой произошла 1 травма с
Масаливым Т, учеником 5 класса. По неосторожности, на улице, ученик
упал на левую руку. Составлен Акт по форме Н-2.
Ежеквартально проводился мониторинг ситуации в сфере
противодействия терроризму и экстремизму с представлением отчётов в
ДОиМП ХМАО-Югры. Назначались ответственные лица из состава
администрации учреждения при проведении школьных праздников.
В ОУ имеются – «Паспорт антитеррористической защищённости» и
«Паспорт дорожной безопасности».
В целях обеспечения антитеррористической безопасности и
предотвращения экстремистской деятельности проведены следующие
мероприятия:
- Доступ на территорию и в помещения образовательного учреждения
преподавателей, обслуживающего персонала, обучающихся и их
родителей, других посетителей осуществляется в соответствии с
Положением «Об организации пропускного режима в КОУ «Излучинская
школа-интернат»;
- Пропуск на территорию и в помещения КОУ «Излучинская школаинтернат»
посторонних
лиц
осуществляется
по
документам,
удостоверяющим личность, с обязательной отметкой в книге регистрации
посетителей;
- Производится круглосуточно обход территории образовательного
учреждения охранным предприятием, о чём делаются соответствующие
записи в журнал;
- При необходимости осмотр территории и помещений КОУ «Излучинская
школа-интернат» осуществляется по учащённому графику;
Все учащиеся и сотрудники школы прошли инструктаж по
антитеррористической безопасности, о чем сделаны записи в журнале
проведения инструктажа по ОТ (антитеррористической безопасности);
- Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и
эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов
осуществляется под строгим контролем охранного предприятия.
-Для предупреждения и предотвращения террористических актов в
здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по
обеспечению антитеррористической безопасности», требования которой
должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги,
служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения.
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В учреждении установлена система тревожной сигнализации для
экстренного вызова правоохранительных органов, заключен договор с
ООО «Центр охранных технологий и сервисного обслуживания».
В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе
находится пункт охраны ООО ЧОО «Тюмень-охрана», оборудованный
переносным
металлоискателем,
тревожной
кнопкой.
Ведётся
видеонаблюдение. Во время пребывания обучающихся в школе
обеспечение безопасности осуществляется также дежурными учителями
под руководством дежурного администратора.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы
является обеспечение охраны труда и техника безопасности.
Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике
безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации,
управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по
охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма
детей в образовательном учреждении.
На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии.
Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности
жизнедеятельности.
Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на
всех стадиях образования с целью формирования у обучающихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.
Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по
вопросам
безопасности
на
уроках
"Основы
безопасности
жизнедеятельности", беседах, классных часах, практических отработках и
т. д.
Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале
установленной формы по правилам безопасности проводится перед
началом всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной.
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма ведётся согласно плану профилактики ДДТТ.
 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 доп
- 9 классов, согласно планам воспитательной работы классных
руководителей и воспитателей.
 Оформлен стенд по правилам дорожного движения.
 На собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
 В конце учебного года на летние каникулы родители получают
Памятку по выполнению правил дорожного движения
Финансовая деятельность
В 2016 году годовой бюджет учреждения составил 87 841,5тыс. руб.
На обучение одного ученика в год затрачено из бюджета – 1869,0 тыс.
рублей.
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Основные направления, по которым осуществляется финансирование
из бюджетной части: заработная плата, налоги, коммунальные услуги,
питание воспитанников, увеличение стоимости ОС, МЗ, услуги по
содержанию имущества.
В 2016 году приносящая доход деятельность осуществлялась в части
сдачи в наем квартир служебного пользования. Плата за наем квартир
производилась сотрудниками в доход регионального бюджета.
Также в бюджет учреждения в 2016 году по безвозмездной передаче
от сторонних организаций по договорам пожертвований поступили
основные средства и материальные запасы на сумму 104,4тыс. руб., от
Департамента по управлению государственным имуществом 803,7 тыс.руб.
За истекший год было приобретено следующее оборудование:
специальная
электроакустическая
аппаратура
индивидуального
пользования, позволяющая работать по верботональному методу в
комплекте с вибростолом, бегущая строка, читающее устройство,
видеоувеличитель
стационарный,
видеоувеличитель
портативный,
устройство для пользователей с одновременной потерей зрения и слуха,
тактильный брайлевский дисплей, портативное устройство для чтения,
устройство для создания тактильной графики, брайлевская печатная
машинка, гусеничный лестничный подъемник, тактильный глобус,
индикатор-определитель цвета. Произошло существенное пополнение
библиотечного фонда.
Все сотрудники школы-интерната в прошедшем учебном году
получили финансовые средства стимулирующего характера. Фонд оплаты
труда на 100% состоит из бюджетных средств. 61 % ФОТ идут на выплату
заработной
платы
педагогических
работников
учреждения.
Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 46 педагогов,
из них 17 учителей, 20 воспитателя.
Общие расходы на мероприятия по охране труда и пожарной
безопасности в 2016-2017учебном году составили – 351 058,08 рублей.:
(предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей – 28 544
руб., медицинский осмотр сотрудников – 211 356 руб., обучение по ОТ
руководителей и специалистов – 9 900 руб., пожарно-технический
минимум – 900 руб., подготовка электротехнического персонала – 8 100
руб., ежегодные занятия с водителями – 1 400 руб., лабораторные
исследования 85 339,10 руб, Приобретена спецодежда на сумму 5 518,98
руб. для поваров.
Заключение
1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом
РФ «ОБ образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой
базой ОУ, программно-целевым установками, Департамента
образования и молодёжной политики города Ханты-Мансийск.
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2. Школа функционирует стабильно, реализация перспективной
Программы на 2015-2019 годы развития позволяет перейти на режим
развития.
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в
соответствии с уровнем требований современного этапа развития
общества.
4. Школа предоставляет доступное качественное образование,
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях,
адаптированных к возможностям каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного
использования
современных
образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с
демократичностью
школьного
уклада.
Родители
являются
участниками органов соуправления школой.
7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной
и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем
участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного
уровня.
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