Публичный доклад
КОУ «Излучинская школа-интернат» за 2017-2018год
1.
Общая характеристика образовательной организации
1.1. Полное наименование учреждения: казенное общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
1.2. Сокращенное наименование учреждения: КОУ «Излучинская школаинтернат».
1.3. ИНН: 8620012000
1.4. КПП: 862001001
1.5. ОГРН: 1038603650095
1.6. Учредитель ОУ: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.
1.7. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:
- Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры;
Департамент по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры;
1.8. Место нахождения – 628634, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт.Излучинск, ул.
Савкинская, дом 29
1.9. Контактная информация: - телефон 8(3466) 28-39-40, 28-39-44, факс
28-38-37, электронный адрес: office@izkor.ru
Сайт образовательного учреждения: http://izl-ovz.ru/
1.10. Адрес осуществления образовательной деятельности: 628634,
Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский
район, пгт. Излучинск, ул. Савкинская дом 29
1.11. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет
1.12. ФИО руководителя: ВрИО директора Муртазина Л.М. телефон
83466283944
1.13. Виды деятельности образовательного учреждения ;
- Начальное общее образование – ОКВЭД 80.10.2
- Основное общее образование – ОКВЭД 80.21
- Дошкольное образование- ОКВЭД 80.10.1
2. Наличие свидетельств:
1. Свидетельства государственной регистрации права от 10 октября 2014
года: -86-АБ 873870 – учебно-административный корпус;
- 86-АБ 874144 – спальный;
-86-АБ 873877 – спортивный корпус;
-86-АБ 873869 – административный корпус;
-86-АБ 873878 – столовая;

подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя на
правах оперативного управления;
2. Свидетельство постановке на учет организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации в Межрайонной
ИФНС России №6 по ХМАО-Югре г Нижневартовска – серия 86 №0008575;
3. Свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельными участками от 10 октября 2014 г:
- 86-АБ 874141
- 86-АБ 873867
-86-АБ 874142
- 86-АБ 873868
- 86-АБ 873871
4. Свидетельство о государственной аккредитации организации – Серия
86А01 №0000337, выданное 07 мая 2015 г.
4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность
ОУ:
 Устав ОУ.
 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 07.05.2015 г., срок действия до
06.05.2027 г.
 Примерные общеобразовательные программы дошкольного, начального и
основного общего образования.
 Локальные акты ОУ, регламентирующие деятельность ОУ
С сентября 2017года открыто и функционирует новое здание школы-интерната
Здание рассчитано на 70 обучающихся из них -60 с проживанием в
интернате. Дошкольное отделение – на 24 воспитанника.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 39 человека. Одиннадцать
классов-комплектов:
 в 1 – 5*(начальная школа) классах обучается 16 учащихся;
 в 5 – 9 классах обучается 23 учащихся;
Средняя наполняемость классов: 4 человека.
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, слабослышащие,
слепые, слабовидящие и с тяжелыми нарушениями речи 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, 1 класс, 2 класс, 3 класс первого года обучения, 3 класс 2
года обучения, 4 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.
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9
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.
5. 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 2018-2020 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.
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.
6. Особенности образовательного процесса.
Учебная деятельность в 2017-2018 учебном году строилась в
соответствии с планом работы КОУ «Излучинская школа-интернат» и
общешкольной методической темой: «Формирование универсальных
учебных действий на основе мотивации обучающегося (воспитанника) к
использованию интерактивных технологий»
Работая над реализацией методической темы в 2017-2018 учебном году,
педагогический
коллектив
стремился
к
построению
открытого
информационного образовательного пространства, которое максимально
будет способствовать становлению-обучающегося с нарушениями слуха, с
нарушениями зрения и тяжелыми нарушениями речи 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);
 уметь ориентироваться в потоке информации;
 быть социально адаптированным к жизни в условиях современного
общества;
 иметь хорошее физическое и психическое здоровье;
 владеть внятной речью.
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 2017-2018 учебном году в школе обучалось 39 обучающихся в 13
классах-комплектах.
Комплектование классов по уровням представлено в таблице:
Таблица № 1

Количество классов
1 уровень
2 уровень
итого
Общее
количество 5
8
13
классов
Кол-во учащихся
16
23
39
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
не полное
комплектование ОО обучающимися – причина территориальной

отдаленности места жительства. Родители предпочитают обучать своих детей
по месту жительства в рамках инклюзивного образования.
Анализ результатов учебной деятельности за 2017-2018 учебный год
Цель: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на
основе сравнения реального состояния педагогического процесса в школе с
прогнозируемым.
В 2017-2018 учебном году перед коллективом учителей ОУ одной из
главных задач было повышение качества образования.
Учебный процесс в 2017 – 2018 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. Учебного календарного графика, утверждённого Приказом Врио
директора КОУ «ИШИ для ООВЗ» № 01 от 07.09.2017г.
7. Школьных учебных планов, утверждённых Приказом Врио директора
КОУ «ИШИ для ООВЗ» № 01 от 07.09.2017г.

8. 9.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) школы –
интерната.
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

обучающихся проводились занятии СБО и по формированию
грамматического строя речи (развитие письменной речи). В 8 и 9 классах
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.
Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - Обрнадзор Югры) в
соответствии с приказом Обрнадзора Югры от 18.05.2018 № ЗО-ППК116 30 мая 2018 года проведены контрольные/оценочные процедуры в
казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Излучинская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее Учреждение) в форме диагностических работ.
В контрольных/оценочных процедурах приняли участие:
2 обучающихся 5* класса по русскому языку, учитель Варламова Н.В., форма проведения - контрольное списывание,
грамматическое задание;
3 обучающихся 6с класса по математике, учитель - Солнышкина
В.В., форма проведения - контрольная работа.
4
Проверку контрольных/оценочных работ осуществляли:
по русскому языку - И.В. Бараташвили, учитель начальных классов
Учреждения;
по математике - Н.Ф. Козлова, учитель математики Учреждения.
Контрольная/оценочная работа по русскому языку состояла из двух частей:
1.

Списывание

текста

с

вставкой

пропущенных

изученных

орфограмм.
2. Грамматические задания.
Ошибки, допущенные учащимися.
При списывании:
- пропуск букв - 1 человек
- замена букв - 1 человек
- написание с красной строки - 1 человек
- перенос слова по слогам - 1 человек.
При выполнении грамматического задания:
- разбор предложения по членам - 1 человек
- разбор слова по составу - 1 человек.
Выводы: отметки за первое задание «5» - 0, «4» - 1, «3» - 1, «2» - 0; отметки
за второе задание «5» - 0, «4» - 2, «3» - 0, «2» - 0;
Качество обучения - 75%, успеваемость - 100%.
Контрольная работа по математике состояла из двух частей: обязательной и
дополнительной части. Обязательная часть - из заданий базового уровня,
соответствующих итоговой отметке «3». Дополнительная часть повышенного уровня, рассчитана на итоговые отметки «4» и «5».
Задания для контроля:
Обязательная часть
1. Запись десятичных дробей в виде процентов.I
2. Запись процентов в виде десятичных дробей.
3. Нахождение значения буквенного выражения.
4. Решение уравнения.
5. Нахождение значения выражения с рациональными числами на
порядок действий со скобками (в 3 варианте нахождение значений
числовых выражений с рациональными числами).
6. Построение точек в координатной плоскости (вариант 1 и 2).
Дополнительная часть
Задача на нахождение процентов от числа.
Ошибки, допущенные обучающимися:
Обязательная часть
1. Запись десятичных дробей в виде процентов - 0 чел.
2. Запись процентов в виде десятичных дробей - 0 чел.
3. Нахождение значения буквенного выражения - 2 чел.
4. Решение уравнения - 0 чел.
5.
Нахождение значения выражения с рациональными числами Б
порядок действий со скобками (в 3 варианте нахождение значени

6.

числовых выражений с рациональными числами) - 1 чел.
Построение точек в координатной плоскости (вариант 1 и 2)

О чел.
Дополнительная часть
Задача на нахождение процентов от числа - 0 чел.

7.

Все учащиеся допустили вычислительные ошибки:
1. На вычитание рациональных чисел.
2. На умножение десятичных дробей на десятичную дробь.
3. На деление десятичных дробей на десятичную дробь.
Не приступали к выполнению заданий: 0 чел.
Обязательная часть
1. Нахождение значения буквенного выражения - 1 чел.
2. Решение уравнения - 1 чел.
Дополнительная часть
3. Задача на нахождение процентов от числа - 3 чел.
Выводы: отметки: «5» - 0, «4» - 1, «3» - 2, «2» - 0,
Качество обучения - 33%, успеваемость - 100%.
Рекомендации: организовывать образовательную деятельности
соответствии с индивидуальными учебными планами, направленными н
повышение мотивации учебной деятельности, формирование
вычислительных навыков, увеличение темпа самостоятельной работы
ликвидации пробелов знаний обучающихся с учетом выбор специфических
методов, приемов и технологий обучения с учетом ведущей нозологии
обучающихся и обусловленных состоянием здоровья учащихся.
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 2017-2018 учебный год учебный план реализован на 100%.
По ОО за 2017-2018 учебный год:
Качество обучения - 55%

Успеваемость – 100%
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:
 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 № 1
№

1
2

Предметы

Русский язык
Математика

2017-2018 учебный год
Количество
Получили следующие
выпускников, сдававших
отметки
данный предмет
количество
%
«2» «3»
«4»
«5»
3
100
0
1
2
0
3
100
0
1
2
0
Таблица № 2

№

Предметы

2016-2017 учебный год
Количество
Количество
выпускников,
выпускников,

Количество
выпускников,

1
2
3

подтвердивших
не
не
годовые оценки подтвердивши подтвердивши
х годовые
х годовые
оценки
оценки
(повысили)
(понизили)
количеств % количеств % количеств %
о
о
о
Русский язык
3
10 0
0 0
0
0
Математика(алгебра 3
10 0
0 0
0
)
0
Математика
3
10 0
0 0
0
(геометрия)
0

Вывод:
1. В 2017-2018 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.
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.

.
7-Аналитический отчет работы методической службы за 2017 – 2018
учебный год
Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на
выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательные
программы школы и учебно воспитательный процесс.
Методическая тема школы на 2017-2018 учебный год:
«Формирование универсальных учебных действий на основе
мотивации
обучающегося
(воспитанника)
к
использованию
интерактивных технологий»
Цель: «Создание школьной системы формирования универсальных
учебных действий на основе интерактивных технологий в рамках
эффективного подхода индивидуализации образования обучающихся с ОВЗ.
Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей
дошкольного возраста с ОВЗ через реализацию творческих детских
проектов»
Задачи:

1. Разработка программы формирования универсальных учебных
действий в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Разработка программы (методических материалов) формирования
универсальных учебных действий на основе интерактивных технологий.
3. Разработка
методических
материалов
по
применению
индивидуального подхода в процессе формирования универсальных учебных
действий детей с ОВЗ с применение интерактивных технологий.
Ожидаемые результаты
1.
Программа формирования УУД начального общего образования,
основного общего образования по предметам, воспитательного процесса в
рамках воспитательной деятельности в интернате и внеурочной деятельности
классными руководителями, коррекционных занятий.
2.
Программы
(методических
материалов)
формирования
универсальных учебных действий на основе интерактивных технологий.
3.
Методические материалы по применению индивидуального
подхода в процессе формирования универсальных учебных действий детей с
ОВЗ.
4.
Трансляция опыта формирования УУД и применения
индивидуального подхода в рамках деятельности ООЦ.
В школе работает высококвалифицированный педагогический
коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать
условия для индивидуального развития учеников.
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы
методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи,
стоящие перед школой
– педагогический совет,
– методический совет;
– доклады, выступления;
– мастер - классы;
– семинары;
– творческие группы;
– самообразование по методической теме, самоанализ;
– анкетирование;
опрос, диагностика;
– методические консультации;
– административные планерки;
– научно – практические конференции;
– научно – практические и психолого-педагогические семинары;
– совещания при директоре;
– курсовая подготовка педагогов;
– аттестация педагогических кадров.
Методическая работа школы осуществлялась на основе плана.
Выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания

образовательного процесса в школе осуществлялась через работу
педагогического и научно – методического совета.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
Курсовую подготовку по программе «Организация сурдокоммуникации»
июнь 2018 г в университете управления «ТИСБИ» прошли 13 чел – 100
%;
В АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» в
апреле 2018 года по профилю педагогической деятельности по программе
«Методы и технологии организации внеурочной деятельности и системнодеятельный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» прошли
повышение квалификации по 72 ак. ч. 13 воспитателей – 100%;
Педагог-психолог Виляева Л.В. в АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» в апреле 2018 года по профилю
деятельности по программе «Педагог-психолог. Психокоррекционные
технологии для детей с ОВЗ» прошла курсовую подготовку 72 ак. ч.- 50 %;
Заместитель директора по УВР Ромаева М.В. .
в АНО ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций» в апреле 2018 года
по профилю деятельности по программе «Менеджмент в образовании:
управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС (по
направлениям)» прошла курсовую подготовку 72 академических часа.
Прохождение курсовой подготовки осуществляется соответственно
перспективному плану повышения квалификации. Учителя проходят курсы в
соответствие с современными требованиями к учителю, в связи с
изменениями в образовании, с новыми требованиями к обучению и
воспитанию учащихся, с введением ФГОС, к аттестации.
Охват педагогов курсовой подготовкой составляет -100%. Тем не менее,
отмечается низкая активность учителей по повышению квалификации через
дистанционные курсы, низкий процент прохождения курсов по работе с
детьми с ОВЗ. Соответственно, необходимо мотивировать учителей на
непрерывное повышение педагогического мастерства.
Научно – методическое сопровождение образовательного процесса
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:
 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 ПМПконсилиума, как правильно
разработать
адаптированную
общеобразовательную
программу
в
соответствии с заключением ПМПК, специальное оборудование для 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 2017-2018 учебном году были проведены различные научнометодические мероприятия, мероприятия по повышению курсовой
подготовки педагогов общеобразовательных школ ХМАО - Югры:
В соответствии с планом работы (дорожной картой) опорного
образовательного центра КОУ «Излучинская школа-интернат» на 2017-2018
учебный год со «Школами-спутниками» (приказ ОУ от 09.06. 2017 г № 95\п)
и Приказом ОУ от 02.11.2017г №154/п,
7 ноября 2017 года был проведен региональный научно-методический
семинар по теме «Педагогические условия осуществления личностно ориентированного подхода для успешной реализации требований ФГОС
обучающихся с ОВЗ».
На семинар были приглашены педагоги 21 образовательного
учреждения Округа.
Работа НМС состояла из двух разделов: Теоретической части, на
которой выступали педагоги школы-интерната:
1)
Индивидуальный подход к сопровождению ребенка с
нарушенным слухом при реализации общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ. Отв. Ромаева Марина Викторовна, заместитель
директора по НМР.

2)
Психологическое сопровождение ребенка с учетом заключения
комплексного диагностического обследования. Отв. Виляева Лариса
Валентиновна, педагог-психолог.
3)
Коррекционно-педагогическое сопровождение ребенка в рамках
реализации коррекционной программы для обучающегося с нарушенным
слухом. Отв. Шитик Ольга Николаевна, учитель-дефектолог, методист
4)
Осуществление личностно-ориентированного подхода на уроках
в начальной школе с учетом индивидуальных образовательных потребностей
детей с нарушенным слухом начального общего образования. Отв.
Бараташвили Ирина Валентиновна, учитель начального общего образования
Личностно-ориентированный подход во внеурочной деятельности в
рамках реализации программы воспитания и социализации воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья. Отв. Гарькова Оксана Валерьевна,
воспитатель интерната, руководитель МО;
и практической части, по секциям:
Секция
Реализация личностно - ориентированного подхода на
1
уроках начального общего образования. Отв. Варламова Неля
Кабинет Владимировна, учитель начальных классов, руководитель
№4
МО.
Онлайн просмотр отдельных фрагментов уроков
начального общего образования
Секция
Реализация личностно - ориентированного подхода на
2
уроках основного общего образования. Отв. Козлова Наталья
Кабинет Федоровна, учитель физики, математики, руководитель МО.
№16
Онлайн просмотр отдельных фрагментов уроков
основного общего образования
Секция
Реализация личностно - ориентированного подхода на
3
коррекционно-развивающих занятиях. Отв. Шитик Ольга
Кабинет Николаевна,
учитель-дефектолог,
руководитель
МО,
№ 10
методист.
Онлайн просмотр отдельных фрагментов коррекционноразвивающих занятий
Секция
Реализация личностно - ориентированного подхода во
4
внеурочной деятельности Отв. Гарькова Оксана Валерьевна
Кабинет воспитатель интерната, руководитель МО
№9
Онлайн
просмотр
отдельных
фрагментов
организованной внеурочной деятельности
К семинару была подготовлена выставка методических материалов,
памятки для педагогов и показана специальная аппаратура, используемая в
работе с детьми ОВЗ.
В завершении были подведены итоги семинара. Тем педагогам, которые
не смогли присутствовать на научно-методическом семинаре были высланы
материалы по электронной почте.
В
рамках
соглашения
о
сотрудничестве
с
Казенным
общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,
стажировочным опорный образовательным центром, обеспечивающий
работу с детьми, имеющими особенности развития, 18 октября 2017г
состоялся
практико-ориентированный семинар по работе с детьми,
имеющими нарушения зрения по теме: «Обучение и воспитание детей с
нарушениями зрения. Теория и практика». Для организации взаимного
сотрудничества были приглашены педагоги, имеющие опыт работы с
незрячими детьми: Трушкова Лариса Николаевна (гуманитарный курс) –
для учителей русского языка, литературы, истории, биологии, Алиева
Альфия Шириаздановна (начальная школа и специальная тифлопедагогика)для учителей начальных классов, тифлопедагогов, Морозова
Гузель
Радиковна (точные науки)-для учителей математики, физики, Алашева
Халида
Митхатовна
(английский язык), поделились практическими
материалами и теоретическими методами работы с данной категорией
обучающихся.
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 достаточно полно разработана программа формирования
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Не достаточный уровень разработки методических материалов по
применению индивидуального подхода в процессе формирования
универсальных учебных действий детей с ОВЗ с применение интерактивных
технологий.
3. 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;
4. Отсутствие обратной связи по вопросу использования (внедрения)
новых педагогических знаний, которые педагоги получают в рамках
самообразования, курсов повышения квалификации;
5. Не достаточно эффективна методическая работа. Отсутствие
разнообразных форм работы ПООЦ;
6. Не
достаточно
разработана
проблема
индивидуализации
образовательного процесса общеобразовательной школы для обучающихся с
ОВЗ;

7. Не достаточно эффективна методическая работа в разработке и
предоставлении инструментария мониторинга оценки качества планируемых
результатов освоения рабочих программ учебных и воспитательных курсов;
8. Не достаточно эффективна методическая работа, направленная на
разработку локальная нормативная база деятельности экспертного совета
школьной модели оценки качества образования и организацию экспертной
службы.
9. Низкая активность учителей по трансляции педагогического опыта и
участие в конкурсах различного уровня в рамках различных педагогических
сообществ в сети интернет.
Согласно анализу необходимо продолжить работать над данной темой и
определить новые направления работы методической службы школы:
1. Повышение качества образовательного процесса в условиях новой
образовательной среды при работе с обучающимися с разной нозологией
дефекта (глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, тяжелые
нарушения речи)
2. Развитие творческого потенциала педагогов для обеспечения
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и обучающихся с
разной нозологией дефекта в совместную (внеурочную) деятельность.
3. Совершенствование работы методических объединений по
повышению профессионального мастерства педагогов в условиях
инновационной деятельности и трансляции опыта работы в различных
педагогических сообществах.
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики
5. Обеспечение участия педагогов школы и интерната в различных
конкурсах профессионального мастерства.
6. Осуществлять методическое сопровождение родителей и законных
представителей в создании условий для их полноценного включения в
образовательное пространство и обеспечить их активное участие в
воспитательно-образовательном процессе дистанционным методом
7. Проводить пропедевтическую работу с обучающимися по
взаимодействию между детьми с различной нозологией дефекта и успешной
социализации в общество с целью развития опыта конструктивной
коммуникации.
Таким образом, выявленные проблемы дают нам основание в продолжении
работы над методической темой с учетом новых направлений на 2018– 2019
учебный год
Методическая тема «Формирование универсальных учебных действий на
основе мотивации обучающихся к использованию интерактивных
технологий

Анализ
работы МО учителей начальных классов
за 2017 - 2018 учебный год
Методическая работа в современной школе – это целостная,
основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на
конкретном
анализе
учебно-воспитательного
процесса
системы
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства
каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование
учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня
образования.
В 2017 - 2018 учебном году начальная школа работала по теме:
«Формирование универсальных учебных действий на основе интерактивных
технологий в рамках индивидуального подхода»
Цель работы МО: «Создание школьной системы формирования
универсальных учебных действий на основе интерактивных технологий в
рамках эффективного подхода индивидуализации образования обучающихся
с ОВЗ»
Методическим объединением учителей начальных классов были
поставлены следующие задачи:
- Разработка программы формирования универсальных учебных
действий в соответствии с требованиями ФГОС.
- Разработка методических материалов по применению индивидуального
подхода в процессе формирования универсальных учебных действий детей с
ОВЗ с применение интерактивных технологий.
Ожидаемые результаты:
• Программа формирования УУД начального общего образования.
• Разработка заданий
по формированию УУД. Реализация
дифференцированного подхода.
Организационные формы работы, которые проводились в течении
года МО нач. классов:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь по составлению комплексных работ, листов
индивидуальных достижений, по ведению листов отслеживания
формирования УУД, оценочных листов по метапредметным результатам и по
заполнению мониторинга - разработанного в формате Excel.
3. Взаимопосещение уроков.

4. Выступления учителей начальных классов на МО, педагогических
советах.
5. Повышение квалификации педагогов на курсах.
6. Повышение квалификации через самообразование.
7. Написание статей на сайтах Интернета.
8.Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и в
проектной деятельности.
На заседаниях методического объединения в течение учебного года
рассматривали вопросы по методической теме, связанные с изучением и
применением интерактивных технологий, большое внимание уделяли
вопросам подготовки учителя к инновационной деятельности по реализации
ФГОС ОВЗ (глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих, ТНР).
Изучали тексты и задания контрольных, комплексных работ и другие учебнометодические материалы. Проводился анализ контрольных, комплексных
работ и техники чтения. Учителями составлены листы достижений по
предметам и оценочные листы по метапредметным результатам. Намечались
ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В
рамках работы методического объединения проводились открытые уроки и
взаимопосещение друг друга. Создавалось тесное сотрудничество «учитель –
ученик – родители» как основа успешной проектной деятельности в условиях
ФГОС. Велась работа над проектами «Моя семья», «Мой родной город» и
«Размножение растений семенами, влияние внешних факторов на развитие
растений».
Реализация цели и задач МО осуществлялась согласно требованиям
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и
распорядительных
документов
федерального,
регионального
и
муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была
направлена на защиту прав и интересов обучающихся.
Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие
перед МО и способствовала решению поставленных задач. Согласно
утвержденному плану работы, за год было проведено 6 заседаний
методического объединения, на которых заслушали выступления учителей
МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с
нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного
года. Учителя принимали активное участие в теоретической и практической
части каждого заседания.
На протяжении учебного года педагоги делились полученными
знаниями и приобретаемым опытом по ФГОС НОО с ОВЗ (глухих и
слабослышащих). Ознакомились с темами по обучению детей (слепых и
слабовидящих, ТНР):
«Слепые дети. Новые технологии для слепых.
Формирование универсальных учебных действий на основе интерактивных
технологий», «Принципы и методы обучения детей с тяжелыми
нарушениями речи», «Современная классификация приемов и методов
обучения слепых и слабовидящих». Учителями начальной школы составлена

программа формирования универсальных учебных действий в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (проект). Разработаны
задания по формированию УУД. Реализация дифференцированного подхода.
Особое внимание уделялось внедрению в учебный процесс
информационных технологий. Интерес к этой теме объясняется тем, что
именно с использованием средств ИКТ происходит формирование
информационной культуры в школе. В процессе применения ИКТ
происходит развитие личности обучаемого, подготовка к жизни в
информационном обществе. Сегодня образовательный процесс трудно
себе представить без современной техники. В начальной школе учителя
стараются уделять этому вопросу большое внимание. Использование
компьютера, интерактивной доски, мультимедийного проектора позволяет
сделать учебный процесс более насыщенным, наглядным и эстетически
оформленным. Учителя используют все возможности для повышения
компьютерной грамотности.
Учителя нач. школы Бараташвили И.В. и Варламова Н.В.
участвовали в Окружном научно-методическом семинаре-практикуме:
«Педагогические условия реализации личностно - ориентированного подхода
для успешной реализации требований ФГОС обучающихся с ОВЗ». К этому
семинару, всеми учителями нач. классов, велась подготовка (съёмка
фрагментов уроков по всем предметам). Далее для выступления составлены
тексты и презентации по темам:
«Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках
начального общего образования детей с нарушенным слухом»,
«Осуществление
личностно-ориентированного
урока
с
учетом
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся младшего
школьного возраста с нарушенным слухом».
Марданов Т.И., Бараташвили И.В. и Довгополык Т.В. – приняли
участие в разработке методических рекомендаций:
Бараташвили И.В. – об индивидуальном подходе в обучении.
Марданов Т.И. - фонетическая зарядка.
Довгополык Т.В. - обучение глухих обучающихся чтению.
Разработанные методические рекомендации были напечатаны на
сайте ИРО.
Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию
педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через
самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует
своевременному
обновлению
учебно-воспитательного
процесса,
совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных
технологий.
Так, в текущем учебном году прошел
курсы повышения
квалификации по теме:

- «Профессиональная компетентность учителя начальных классов в
контексте ФГОС НОО» (144 ч.) - Марданов Т.И.
И курсовую переподготовку прошла Жеребкова О.В. по теме:
- «Педагогическое образование по профилю Учитель начальных
классов» - 540 ч. и обучается в АНО ДПО на учителя дефектолога – 560 ч.
Методическое объединение учителей начальных классов занимает
активную позицию в процессе подготовки к аттестации, в этом году
представила свой творческий отчёт, обобщила и поделилась своим опытом
работы по теме самообразования: «Использование дидактических игр на
уроках математики для формирования вычислительных навыков у учащихся
с нарушенным слухом» Довгополык Т.В. Т.к. в следующем учебном году в 1
полугодие будет аттестоваться.
Так же велась работа с учащимися.
Вовлечение учащихся в подготовку и проведение школьной
олимпиады.
Олимпиада приводилась по общеобразовательным предметам
начального общего образования, таким как математика, русский язык,
окружающий мир и ЗОЖ. В которой приняли участие обучающиеся 1-5*
классов. Выполнения олимпиадных заданий проходило в 2 тура, в первом
туре были задействованы все учащиеся, и по итогам первого тура ученики,
справившиеся с заданиями и набравшие максимальное количество баллов,
смогли принять участие во втором туре, выполняя более сложные и
творческие задания, связанные с развитием логического и творческого
мышления, и применением информационно-коммуникативных технологий.
Необходимо отметить, что олимпиада прошла на хорошем
организационном уровне, согласно составленному плану работы.
Содержанием
предметной
олимпиады
было
проведение
информационных линеек с ознакомлением плана работы, итогами
проведённых мероприятий, выполнение тестовых заданий первого тура.
Работа во втором туре и награждение победителей и призёров, а также
педагогов, подготовивших участников олимпиады.
Абсолютными победителями стали: занявшие 1 место - Мехдиева
Нармин 2 класс (учитель – Марданов Т.И.), Филистович Аминат 4 класс
(учитель – Жеребкова О.В.) - выполнив задания по математике, русскому
языку (развитию речи) и набрав максимальное количество 10 баллов.
Занявшие 2 место - Лухтан Андрей 2 класс (учитель Марданов Т.И.),
Кузнецов Станислав 3 класс (учитель - Довгополык Т.В.), Селиванова
Валерия 5* класс (учитель - Варламова Н.В.), Абрамовских Савелий 1 класс
(учитель - Бараташвили И.В.) - набрав максимальное количество 9 баллов.
Занявшие 3 место - Зайцев Никита 3 класс (учитель - Довгополык Т.В.),
Селиванова Лиана 1 класс (учитель Бараташвили И.В.).
Проведение школьной 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.
В этом учебном году, обучающиеся начальной школы, приняли
участие в Седьмой международной предметной интернет - олимпиаде
«Родник знаний - 2018», для обучающихся с нарушениями слуха. Участие
приняли ученики 2 - 5* классов в количестве 10 человек, по следующим
предметам: математика, грамматика, окружающий мир, развитие речи,
здоровый и безопасный образ жизни. Победителями и призёрами по
математике среди обучающихся нач. классов стали: Лухтан Андрей 2 класс 1 место; Гареев Сергей 2 класс, Селиванова Валерия и Керимов Альберт 5*
класс - 3 место. По грамматике Селиванова Валерия 5* класс и Зайцев
Никита 3 класс - 1 место. По окружающему миру места распределились
следующим образом: Зайцев Никита 3 класс и Лухтан Андрей 2 класс – 1
место; Селиванова Валерия 5* класс, Филистович Аминат 4 класс, Гончаров
Захар 3 класс – 2 место. По развитию речи: Зайцев Никита и Кузнецов
Станислав 3 класс – 1 место; Гончаров Захар 2 класс, Лухтан Андрей 2 класс
– 2 место; Керимов Альберт 5* класс – 3 место. По здоровому и безопасному
образу жизни Селиванова Валерия 5* класс – 2 место.
По итогам интернет олимпиады победители и призёры были награждены
дипломами, остальные ребята получили сертификаты участников. Педагоги,
подготовившие победителей и призёров, были отмечены благодарственными
письмами от школы и организационного комитета интернет-олимпиады
«Родник знаний».
Вовлечение учащихся и родителей в работу над проектами.
Целью проектной деятельности явилось создание условий
формирования у детей школьного возраста и их родителей духовнонравственного отношения и чувства сопричастности к родному городу.
Для реализации проекта были поставлены следующие задачи:
1. Воспитать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье и родному
городу в котором он живет.
2. Осуществлять ознакомление с историческим, культурным,
географическим, природно- экологическим своеобразием родного города.
3.Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам.
4.Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям,
культурным ценностям, природе.
В течение второго полугодия 2017-2018 учебного года родители со
своими детьми, совместно с учителями работали над проектом «Я люблю
свой город, край» - подбирали материал, составляли презентации.
По данному материалу проводилась работу во внеурочное время и на
уроках (развитие речи, окружающий мир) с учащимися: работу начали с
рассмотрения фотографий того города где они живут. Дети рассказывали, с
кем они живут, в каком городе, на какой улице. Учили детей составлять
предложения по фотографиям. «Это мой дом, моя улица, мой адрес» и т.д.
Дети делились своими впечатлениями друг другу.

В 4 классе работа велась над проектом: «Размножение растений
семенами, влияние внешних факторов на развитие растений»
На протяжении работы над проектом учителя развивали у детей
диалогическую форму речи.
Проекты были представлены детьми на общем классном часе.
На протяжении всего 2017 - 2018 учебного года учащиеся
являлись активными участниками всероссийских, международных олимпиад,
конкурсов, занимали призовые места.
Так учащиеся 1-5*
классов принимали активное
участие
в
Международном проекте "Инфоурок", в фестивале творчества людей с ОВЗ
«Шаг навстречу», в фестивале детского творчества «Солнце для всех», во
Всероссийской олимпиаде по предметам начальной школы «Мега Талант», в
проекте videouroki.net, в Международной дистанционной викторине
«Знанио», на Всероссийском образовательном сайте «Портал педагога».
Организация учебной деятельности и результативность в школе.
Вся работа методического объединения учителей начальных
классов направлена на решение задачи повышения качества учебновоспитательного процесса и совершенствование образовательного
пространства.
В течение учебного года в начальной школе осуществлялся
педагогический мониторинг. Одним из его этапов являлось отслеживание и
анализ качества обучения и воспитания.
В начальной школе в 2017-2018 гг. обучалось 16 учащихся.
В 1 классе безотметочное обучение, во 2 - 5* классах пятеро учащихся
окончили обучение на 4 и 5 - Мамажанов А. и Филистович (4 кл.) - учитель
Жеребкова О.В., Зайцев Н. (3 кл.) – учитель Довгополык Т.В., Мехдиева Н.,
Лухтан А. – учитель Марданов Т.И. Остальные учащиеся окончили год на "4"
и "3".
Все учащиеся переведены в следующий класс.
В течении года велось отслеживание по технике чтения.
В этом году, как и прошлом, на 1 ступени проводилась проверка
техники чтения на начало и конец учебного года.
Цель проверки: проверить наличие базовых данных по чтению,
готовность учащихся к обучению в последующий класс.
Проверка показала, что читают:
Клас
%
% читающих,
сы
читающих,
которые
которые
прочитали
прочитали
на "4"
на "5"
2-5*
7 % (1 чел.)
54 % (7 чел.)
(13
Мамажанов
Зайцев Н.
чел.)
А.
Кузнецов С.

% читающих,
которые
прочитали
на "3"
39 % (5 чел.)
Кислая Л.
Керимов А.

Селиванова В.
Филистович А.
Лухтан А.
Мейвалиева Ш.
Мехдиева Н.

Гареев С.
Морозов Д.
Порохин А.

Не до конца решена проблема обучения навыкам правильного
чтения. В основном учащиеся овладели процессом сознательного и плавного
слогового чтения предложений и связных текстов с постепенным переходом
на чтение целыми словами. Допускаются ошибки, которые сводятся к
искажению слов, с неправильным ударением в словах, с повторением слов и
окончаний.
Вывод: учащиеся 2-5* классов усвоили обязательный минимум
содержания образования и готовы к продолжению обучения в последующий
класс.
Анализ проверки техники чтения 2-5* классах показал, что 61 %
учащихся овладели процессом сознательного правильного, выразительного
чтения целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона,
темпа и громкости речи.
Проводился сравнительный анализ контрольных работ по
математике и русскому языку (развитию речи).
При сравнении контрольных работ по математике за 1 и 2
полугодие учащиеся нач. классов - при анализе результатов показали, что
уровень знаний и умений учащихся практически не изменился
(стабильный) по сравнению с показателями за аналогичную работу, которая
выполнялась в 1 полугодии. У Мамажанова А. результат во 2 полугодии
повысился. Гареев С. не справился с контрольной работой в конце 2
полугодия.
Сравнивая результаты контрольных работ по русскому языку
(развитию речи) за 1 и 2 полугодие, можно отметить, что в основном
результаты работ остались на том же уровне при списывании и при
выполнении заданий. Улучшение наблюдается у Порохина А.
В этом учебном году учителя начальных классов проводили
комплексные работы - в течении учебного года учащиеся выполняли
тренировочные работы, а в конце 1 и 2 полугодия проверочные (итоговые)
комплексные работы.
При анализе работ имеем такие результаты: обучающиеся 1 класса
освоили базовый уровень сформированности метапредметных результатов.
Учащиеся 2 класса справились с предложенной итоговой комплексной
работой за год и показали: 3 ученика – высокий уровень, 2 ученика - выше
среднего уровня и 1 ученик – средний уровень.
Учащиеся 4 класса справились с предложенной комплексной работой за
1 полугодие и показали: 1 учащаяся базовый уровень, 1 ученик - низкий
уровень, 1 ученик уровень выше среднего.

Учащиеся 5* класса справились с предложенной комплексной работой
за 2 полугодие и показали, 1 учащаяся выше среднего уровень и 2 ученик –
базовый.
Вывод: один учащийся не справился с работой.
В 5* классе проводилось независимое компьютерного тестирования
для школьников 4-х классов по русскому языку и математике, реализуемого
всероссийским научно-методическим журналом «УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ». Тестирование проводилось в
общеобразовательных организациях Российской Федерации в период с 12 по
23 марта 2018 года.
Назначение тестовых работ – итоговый контроль в форме независимой
диагностики качества подготовки учащихся 4-х классов по русскому языку и
математике за курс начальной школы.
Результаты тестирования по математике:
Керимов А. набрал из 100 баллов – 61 б. (средний уровень);
Селиванова В. из 100 баллов – 76 б. (средний уровень);
по русскому языку:
Керимов А. набрал из 100 баллов – 56 б. (ниже среднего уровень);
Селиванова В. из 100 баллов – 70 б. (средний уровень).
Проводилась Всероссийская проверочная работа в 5* классе
(математика и окружающий мир). Учащиеся с работой справились на
удовлетворительно.
В методическом объединении успешно проводится контроль по всем
предметам (отслеживается в листах достижений) и по формированию УУД
(отслеживается в оценочных листах по метапредметным результатам).
В методическом объединении были созданы все условия, направленные
на повышение профессионального мастерства педагога и достижения
положительных
результатов
образовательного
процесса
младших
школьников с нарушенным слухом.
Считать работу МО учителей начальных классов по итогам года
удовлетворительной.
Вывод по работе МО.
Проанализировав работу методического объединения, следует
отметить, что учителя работают над созданием системы обучения,
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа
по освоению учителями современных методик и технологий обучения.
Большое внимание уделяется формированию навыков творческой
деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно
– компьютерных технологий; формированию универсальных учебных
действий.
В методическом объединении успешно проводится контроль по всем

предметам (отслеживается в листах достижений) и по формированию УУД
(отслеживается в оценочных листах по метапредметным результатам).
Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие
перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и
подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических
результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для
развития учащихся, проявляющих интерес к изучению предметов.
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что
запланированный план работы МО в основном выполнен.
В течении года была не проведена - предметная неделя.
Методическое объединение ставит перед собой следующие задачи:
1.
Активное применение ИКТ в начальной школе.
2.
Способность к развитию познавательных интересов детей,
формированию прочных навыков учебной деятельности.
3.
Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по
учебным предметам, позволяющим проследить результаты обучения.
4.
Повысить качество обучения, способствовать максимальному
развитию индивидуальных познавательных способностей школьника за счет
освоения педагогическим коллективом педагогических технологий в работе с
детьми разной мотивации к обучению.
5.
Овладевать новыми методами и формами ведения учебного
процесса, включая информационные технологии, проектную деятельность,
работу в группах.
6.
Обеспечивать сочетание практических знаний и умений с
эстетическим и этическим воспитанием, гарантирующим навыки поведения в
различных ситуациях.
7.
Применять мониторинговую систему отслеживания успешности
обучения каждого ребенка. Сохранить у детей желание учиться дальше и
сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха).
Руководитель МО учителей начальных классов:

Варламова Н.В.

Анализ работы
методического объединения учителей – предметников
за 2017– 2018 учебный год
Цель анализа работы МО: выявить степень реализации поставленных
перед членами МО задач; наметить план работы МО на новый учебный год
Деятельность методического объединения учителей – предметников
в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии с планом работы КОУ
«Излучинская школа-интернат» и общешкольной методической темой.
Методическое объединение учителей–предметников работало над темой:
«Формирование универсальных учебных действий на основе мотивации
обучающихся к использованию интерактивных технологий».

В соответствии с темой МО была определена цель работы: Создание
школьной системы формирования универсальных учебных действий на
основе интерактивных технологий в рамках эффективного подхода
индивидуализации образования обучающихся с ОВЗ. 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.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
 Разработка программы формирования универсальных учебных
действий в соответствии с требованиями ФГОС.
 Разработка программы (методических материалов) формирования
универсальных учебных действий на основе интерактивных технологий.
 Разработка методических материалов по применению индивидуального
подхода в процессе формирования универсальных учебных действий детей с
ОВЗ с применение интерактивных технологий.
Деятельность членов МО учителей-предметников осуществлялась по
следующим направлениям:
 Самообразование и профессиональное развитие (в любых формах,
применяемых по усмотрению педагога).
 Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив,
связанных с образованием обучающихся.
 Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию
взаимодействия с социальными партнерами образовательной организации.
 Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию
взаимодействия с родителями обучающихся.
 Транслирование педагогического опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности
 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях по профилю профессиональной деятельности педагога
различных уровней.
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех
членов МО учителей-предметников.
Анализ педагогических кадров
В 2017 – 2018 учебном году в состав МО входило 11 человек ( в течение
года Кузнецов А.Б., учитель технологии, уволился). 2 педагога прошли
аттестацию на 1 квалификационную категорию (Н. В. Ященко, И.В.
Гутникова).
На конец 2017-2018 уч.г.:

В

Высшая
К-во
сего кв.катег
педагогов
1
Карика
4
0
О.И.
0
Святченко
М.А.
Солнышки
на В.В.
Лаптева
Н.А.

%
1
К-во
кв.катег.
педагогов
4
Кузина
6
Е.В.
Гутник
ова И.В.
Козлов
а Н.Ф.
Ященко
Н.В.
Исаенк
о В.В.
Мальце
ва М.А.

%
60

Курсы повышения квалификации (переподготовки)
№
п/п
1

2

Ф.И.О.педагога
Гутникова И.В.

Кузина Е.В.

Наименование
курсов
-«Организация и
содержание
коррекционнопедагогического
процесса обучения
рельефно-точечному
шрифту Луи Брайля
как основного средства
коммуникации и
познания окружающего
мира детей с глубоким
нарушением зрения»,
август 2017г., 72 ч
г.Новосибирск
- «Основы
сурдокоммуникации» ,
июнь 2018г.
-«Организация и
содержание
коррекционнопедагогического
процесса обучения
рельефно-точечному
шрифту Луи Брайля

как основного средства
коммуникации и
познания окружающего
мира детей с глубоким
нарушением зрения»,
август 2017г., 72 ч
г.Новосибирск
3

Козлова Н.Ф.

-«Организация и
содержание
коррекционнопедагогического
процесса обучения
рельефно-точечному
шрифту Луи Брайля
как основного средства
коммуникации и
познания окружающего
мира детей с глубоким
нарушением зрения»,
август 2017г., 72 ч
г.Новосибирск

4

Карика О.И.

5

Святченко М.А.

-«Образовательный
стандарт и
формирование системы
оценки качества
образования», август
2017г., 72 часа, г.СПетербург
-«Организация и
содержание
коррекционнопедагогического
процесса обучения
рельефно-точечному
шрифту Луи Брайля
как основного средства
коммуникации и
познания окружающего
мира детей с глубоким
нарушением зрения»,
август 2017г., 72 часа
г.Новосибирск;

6

Солнышкина В.В.

7

Ященко Н.В.

-«Содержание и
технологии школьного
географического
образования в условиях
реализации ФГОС», 72
ч. г.Москва;
-«Основы
медицинских знаний и
обучение оказанию
первой помощи в
соответствии с ФЗ «Об
образовании в РФ»,
2017г., 36 ч,
г.Волгоград
-Дистанционный
курс , 108 ч. по теме
«Разработка
индивидуальнообразовательной
программы для
учащегося с ОВЗ
условиях реализации
ФГОС», март 2018г.
г.Петрозаводск
- «Модель
национальной системы
учительского роста
(проект НСУР) и
совершенствование
профессионального
стандарта «Педагог»»,
72ч. ноябрь 2017г.
г.Волгоград
-«Таймменеджмент. Основы
управления временем»,
16 ч. г.Волгоград,
октябрь 2017г.
-«Организация и
содержание
коррекционнопедагогического
процесса обучения

8

Мальцева М.А.

рельефно-точечному
шрифту Луи Брайля
как основного средства
коммуникации и
познания окружающего
мира детей с глубоким
нарушением зрения»,
август 2017г., 72 часа
г.Новосибирск.
-«Организация и
содержание
коррекционнопедагогического
процесса обучения
рельефно-точечному
шрифту Луи Брайля
как основного средства
коммуникации и
познания окружающего
мира детей с глубоким
нарушением зрения»,
август 2017г., 72 ч
г.Новосибирск
- «Основы
сурдокоммуникации» ,
июнь 2018г.
-«Служба
школьной медиации»,
январь 2018г., г.Омск

Было проведено 5 заседаний МО:
1. Тема: «Организация учебно-воспитательного процесса в 2017-2018
учебном году»
Были обсуждены рабочие программы на новый учебный год ,программа
развития школы, график аттестующихся учителей. Рассмотрены критерии
оценки качества работы педагогов, вопрос по подготовке к открытию новой
школы.
2. Тема: «Составление адаптированной общеобразовательной
программы для слепых и слабовидящих обучающихся.»
Обсуждены следующие вопросы: информация об исполнении плана
работы образовательного учреждения за 1 четверть; обсуждение плана
работы ОУ на 2 четверть; мониторинг предметных результатов; составление

адаптированной общеобразовательной программы для слепых и
слабовидящих обучающихся; проведение школьной предметной олимпиады.
Принято решение организовать школьную предметную олимпиаду совместно
с учителями начальной школы
3. Тема: «Разновозрастное обучение обучающихся с ОВЗ в условиях
КОУ «Излучинская школа-интернат».
Рассмотрены следующие вопросы: разновозрастное обучение
обучающихся с ОВЗ в условиях КОУ «Излучинская школа-интернат»;
паспортизация кабинетов; обмен опытом работы педагогов по
формированию универсальных учебных действий.
4. Тема: «Реализация модели школьной оценки качества образования
(ШСОКО).»
Рассмотрены следующие вопросы: итоговая аттестация учащихся 9-х
классов (изучение нормативной базы); реализация модели школьной оценки
качества образования (ШСОКО); рассмотрение УМК, используемых при
реализации образовательных программ основного общего образования в
2017-2018 уч.г.; составление перечня учебников, которые планируется
использовать в 2018-2019 уч.г. ;анализ проведения и результативности
Всероссийской дистанционной олимпиады «Родник знаний» среди школ 1-2
вида.
5. Тема: «Анализ достигнутых результатов работы МО в 2017-2018 и
определение перспектив дальнейшей работы»
Подведены итоги 2014-2015 учебного года, обсуждены недостатки
работы МО и сформулированы задачи на следующий учебный год.
Проведены открытые уроки для посещения родителями
(Применение жестового языка на уроках с 13.09 по 30.10. 2017г.)
Ф.И.О.
Кузина Е.В.
Гутникова И.В.
Исаенко В.В.
Святченко М.А.
Мальцева М.А.
Козлова Н.Ф.
Солнышкина В.В.

Предмет, класс
Литература , 5
класс
Русский язык, 5
класс
Физ.культура, 8-б
класс
География , 6 класс
История, 5 класс
Геометрия, 8-а
класс
Математика, 6

Дата проведения
14.09.
19.09.
04.10.
25.10
24.10
26.10
27.10

Ященко Н.В.
Лаптева Н.А.
Кузнецов А.Б.

класс
Английский язык, 6
класс
ОБЖ, 5 класс
Технология, 5 класс

26.10
27.10.
23.10.

В рамках ВШК были проведены следующие проверки:
 Создание

условий для выполнения рекомендаций ПМПК для
обучающихся с нарушенным зрением 7с, 6с , 8б классов на уроках учителей
предметников Солнышкиной В.В., Святченко М.А., Кузиной Е.В., Лаптевой
Н.А., Козловой Н.Ф., Гутниковой И.В., Ященко Н.В., Мальцевой М.А.;
 Применение

жестового языка на уроках (график см. выше);

 Выполнение

требований к объёму домашних заданий, проверке
домашних заданий, получению домашней работы. Посещены занятия
учителей – предметников: предметников Солнышкиной В.В., Святченко
М.А., Кузиной Е.В., Козловой Н.Ф., Гутниковой И.В., Мальцевой М.А.,
Карика О.И..
Работа по повышению учебной мотивации через систему
внеурочной деятельности
1. С 27 по ноября учителями-предметниками совместно с учителями
начальной школы была организована и проведена школьная олимпиада «В
стране знаний», которая способствовала решению одной из главных задач
выявление и развитие у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья творческих способностей, широты кругозора, глубины знаний по
предмету, интереса к научно-исследовательской деятельности.
Олимпиада приводилась по общеобразовательным предметам основного
общего образования, таким как математика, русский язык, литература,
история, физика, химия, биология, география, технология (обслуживающий
труд), английский язык, в которой приняли участие обучающиеся 5-9
классов. Выполнения олимпиадных заданий проходило в 2 тура.
Итоги школьной олимпиады

2. В марте-апреле учащиеся приняли участие в Международной
интернет - олимпиаде «Родник знаний» среди школ глухих и
слабослышащих.
Результаты седьмой международной предметной интернетолимпиады «Родник знаний-2018» для обучающихся с нарушением слуха
1. География (уч.Святченко М.А.)
№ Ф.И. участника
Класс
Результа
т
п/п
1
Хафизов Денис
8-а
3 место
.
2. Биология (уч.Святченко М.А.)
№ Ф.И. участника
Класс

Результа
т

п/п
1

Рогова Екатерина

1 место

9

.
3. История (уч. Мальцева М.А.)
№ Ф.И. участника
Класс

Результа
т

п/п
1

Замараев Дмитрий

8-а

3 место

2

Межлумов Анри

5

3 место

.
.
4. Литература (уч. Кузина Е.В.)
№ Ф.И. участника
Класс

Результа
т

п/п

1

Рогова Екатерина

9

1 место

.
5. Основы здорового образа жизни (кл рук. Пашнина Е.И.,Козлова
Н.Ф., Мальцева М.А.)
№ Ф.И. участника
Класс
Результа
т
п/п
1
Замараев Дмитрий
8-а
3 место
.
2
Коновалов Егор
5
3 место
.
3
Ловрещук Марина
7-а
2 место
4
Межлумов Анри
5
3 место
5
Полякова Мария
8-а
2 место
6
Хафизов Денис
8-а
3 место
6. Развитие речи (уч.Гутникова И.В., Кузина Е.В.)
№ Ф.И. участника
Класс
Результа
т
п/п
1

Омаров Алексей

9

3 место

2

Замараев Дмитрий

8-а

3 место

3

Рогова Екатерина

9

2 место

.
.
7. Русский язык (уч.Гутникова И.В., Карика О.И., Кузина Е.В.)
№ Ф.И. участника
Класс
Результа
т
п/п
1

Рогова Екатерина

9

2 место

.
8. Технология (уч.Лаптева Н.А., Кузнецов А.Б.)
№ Ф.И. участника
Класс
Результа
т
п/п
1

Алферов Дмитрий

9

3 место

2

Петроченко Валерия

8-а

3 место

.
.
9. Физика (уч. Козлова Н.Ф.)

№

Ф.И. участника

Класс

Результа
т

п/п
1

Замараев Дмитрий

8-а

1 место

2

Полякова Мария

8-а

3 место

3
4

Рогова Екатерина
Хафизов Денис

9
8-а

3 место
3 место

.
.

10. Химия (уч.Святченко М.А.)
№ Ф.И. участника
Класс

Результа
т

п/п
1

Замараев Дмитрий

8-а

3 место

2

Рогова Екатерина

9

3 место

3

Полякова Мария

8-а

3 место

.
.

Вывод. Есть определенные недоработки. Нет системности в подготовке
учащихся к Олимпиадам. Многие их учащихся не умеют работать
самостоятельно, искать информацию в различных источниках. Поэтому в
следующем учебном году необходимо продолжить работу МО над
совершенствованием системы подготовки учащихся к Олимпиадам и
конкурсам.
Инновационная деятельность МО
В 2017-2018 г. учителя-предметники усиленно изучали и внедряли в
практику методику и технологии работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися. В октябре-ноябре состоялись практико-ориентированные
семинары по работе с детьми, имеющими нарушения зрения. В рамках
перенятия опыта по работе с данной категорией детей были посещены
занятия педагогов «Санаторно-лесной школы».
31 октября на базе школы был поведен региональный научнометодический семинар «Педагогические условия реализации личностноориентированного подхода для успешной реализации требований ФГОС
обучающихся с ОВЗ», в котором учителя-предметники приняли активное
участие. Ими была организована и проведена работа секции «Реализация
личностно-ориентированного подхода на уроках основного общего
образования» с онлайн просмотром фрагментов уроков основного общего
образования.

Учителя
обмениваются
педагогическим
опытом,
получая
профессиональные знания и компетентности в ходе взаимопосещения уроков
и занятий учителей – дефектологов, учителей начальных классов и
воспитателей. Имеется также опыт проведения интегрированных уроков и
внеклассных мероприятий, направленных на формирование и развитие у
обучающихся с нарушенным слухом коммуникативных навыков, и умения
применять полученные знания в жизни, способствующие социализации и
интеграции детей с ОВЗ в обществе (неделя профориентации. Н.А. Лаптева,
Н.Ф. Козлова, Е.И.Пашнина).
Учителя-предметники выступают на заседаниях МО с докладами по
темам самообразования, на методических и педагогических советах. На
заседании МО выступили: М.А. Святченко по теме: «Мониторинг
предметных результатов», В.В. Солнышкина выступила на пед.совете по
теме «Нормативно-правовое обеспечение разновозрастного обучения в
классах-комплектах обучающихся с нарушениями развития», Гутникова
И.В.и Ященко Н.В. представили свой педагогический опыт в рамках
аттестации. Большинство педагогов МО участвуют в Общероссийском
проекте «Школа цифрового века», руководитель проекта учитель математики
В.В. Солнышкина.
Учителями-предметниками
Мальцевой
М.А.,
Козловой
Н.Ф.,
Гутниковой И.В., Кузиной Е.В., Святченко М.А., Солнышкиной В.В.,
Лаптевой Н.А., Пашниной Е.И. были подготовлены и проведены
тематические кл. часы по темам: «Безопасный Интернет», «День
космонавтики», «День российской науки», «Блокада Ленинграда»,
«»Сталинградская битва», «Холокост», «Год балета в России», «Урок Мира»,
«Мы слышим сердцем», «Час кода» .
Принимают участие в ежегодном проектировании и реализации
инициатив по развитию взаимодействия с родителями: подготовке и
проведении родительских собраний, индивидуальном консультировании
родителей. Сотрудничая с родителями, используют разные формы работы:
беседы, консультации, педагогические практикумы, памятки для родителей,
сотрудничество через электронный журнал, школьный сайт, средства
коммуникации и т. д.
Выводы:
1. Задачи, поставленные перед МО, выполнены частично, т.к. их
выполнение требует большой и длительной работы по созданию школьной
системы формирования универсальных учебных действий её внедрению в
учебный процесс, адаптации учебного материала, его дифференцирования в
соответствии с психофизическими возможностями глухих и слабослышащих
школьников.

2. Проведено 5 запланированных заседаний МО. Темы были актуальны
и откорректированы согласно возникающим проблемам. Были заслушаны и
обсуждены доклады и сообщения учителей по темам самообразования
3. Учителя МО принимают активное участие в научно-методической
работе школы.
4 Учителя МО постоянно повышают уровень своей квалификации. 2
педагога повысили свою квалификацию : Гутникова И.В., Ященко Н.В.
5. Учащиеся приняли участие во Всероссийской дистанционной
олимпиаде «Родник знаний» и показали хорошие результаты.
6. Работу МО можно считать удовлетворительной, план работы МО
частично выполнен.

7. В новом учебном году продолжить работать по теме «Формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих освоение
адаптированной общеобразовательной программы с учетом особенностей и
образовательных потребностей обучающихся с разной нозологией дефекта».
В 2018-2019 учебном году необходимо уделить внимание решению
задач:
1.
Корректировка и апробация
программы формирования
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС.
2.
Реализация системы отслеживания и оценивания планируемых
результатов в рамках накопительных систем.
3.
Организация взаимодействия с другими ОУ, воспитывающими и
обучающими детей с ОВЗ с разной нозологией дефекта.
4.
Повышения качества подготовки учащихся к Олимпиадам.
Анализ работы МО учителей-дефектологов (сурдопедагогов,
тифлопедагога), учителей-логопедов за 2017-2018 уч.год
В соответствии с темой школы-интерната на 2017-2018 учебный год
«Формирование универсальных учебных действий на основе мотивации
обучающегося (воспитанника) к использованию интерактивных
технологий»
Тема МО: Обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с нарушениями

слуха, речи и зрения на основе мотивации обучающегося (воспитанника) к
использованию интерактивных технологий».
Цель:
Определение оптимальных методов коррекционной работы по развитию
и совершенствованию коммуникативно-речевой компетенции у учащихся и
воспитанников с использованием интерактивных технологий и специальной
аппаратуры.
Задачи:
1. Создавать условия для повышения учебной и речевой мотивации
учащихся и воспитанников привлечением педагога-психолога школы для
выявления особых потребностей и способностей детей.
2. Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов,
способствующей формированию коммуникативной речи учащихся через
использование прогрессивных
технологий, участие в конкурсах и
олимпиадах различного уровня, распространение собственного опыта,
семинары-практикумы, открытые
занятия и
изучение новинок
литературы.
3.Оптимизировать методы работы по взаимодействию с учителямилогопедами и преемственность начальной школы с дошкольным отделением.
Вести совместное планирование.
4.Совершенствовать работу над ритмико-интонационной структурой
речи, слитностью произношения, разнообразить формы организации
групповых и фронтальных занятий с целью повышения внятности речи
учащихся и воспитанников.
5.Продолжать работу по активизации совместной деятельности всех
участников педагогического процесса (учителей – дефектологов,
учителей-логопедов, тифлопедагога, учителей, воспитателей, психологов,
родителей) в развитии слухового восприятия и формировании навыка
самоконтроля за произношением.
Ожидаемые результаты:
1. Разработать и апробировать Программы логопедической работы с
детьми дошкольного и школьного возраста с тяжелыми нарушениями
речи и нарушениями слуха и получить рецензию (учителя-логопеды);
2. Разработать и апробировать Программы по работе с детьми с
нарушениями зрения (тифлопедагог)
3. Создать базу методических материалов по логопедии и
тифлопедагогике.
4. Спланировать и реализовать систему взаимодействия со всеми
участниками педпроцесса.
1. Учебно-методическая деятельность.
Учителя-логопеды разработали, апробировали, получили рецензию на
программу логопедической работы со школьниками с нарушениями слуха.
Так как в КОУ «Излучинская школа-интернат» в течении первой
половины года поступали дети с нарушениями зрения (6,7,8 классы), были

разработаны программы по работе с детьми с нарушениями зрения в
соответствии с учебным планом учителем-тифлопедагогом, Сазоновой С.Н..
В рамках повышения уровня теоретической и методической подготовки,
учителя-логопеды, Якшина Т.Е. и Гарькова Ю.П. разработали «Положения
логопедической службы школы-интерната»
В соответствии с целями и задачами работы МО, педагогами,
работающими с разной нозологией дефектов были доработаны Мониторинги
для вновь поступивших детей с нарушениями зрения и Мониторинги
учителей-логопедов для детей с нарушениями слуха («Речевая карта»). По
плану, на заседании МО они были принята и введена в работу.
При посещении нашей школы студентами из Дании педагоги
продемонстрировали свою методическую работу в форме открытых занятий
и консультаций по методическим вопросам. Учитель-тифлопедагог, Сазонова
С.Н. продемонстрировала занятие со слепыми детьми на специальном
тифлооборудовании в тифлокабинете. Учитель-логопед, Гарькова Ю.П.
подготовила логопедическое занятие с глухими дошкольниками по развитию
речи и слуха. Учитель-дефектолог, Шитик О.Н. провела консультацию по
использованным методическим рекомендациям по работе с детьми с
нарушенным слухом.
Учитель музыкально-ритмических занятий, Пашнина Е.И. показала
открытое занятие с дошкольниками.
2. Организационно-педагогическая работа.
В соответствии с задачей 3, по активизации участия обучающихся в
Олимпиадах по слухоречевому развитию было выполнено в соответствии с
планом школы. По плану МО все мероприятия были выполнены и
проведены в срок.
Мероприятия
Срок
Ответственные
Конкурс «Хорошие манеры»
октябрь
все
учителядефектологи,
учителя-логопеды
Внутришкольная Олимпиада
все
учителяпо слухоречевому развитию «Я
март
дефектологи,
слышу и говорю»
учителя-логопеды
Конкурс
чтецов
все
учителя«Новогодний фейерверк»
декабрь дефектологи,
учителя-логопеды,
тифлопедагог
Тематический час «День
3 марат
все
учителяохраны
уха
и
слуха»
дефектологи,
(Видеофильм
с
участием
учителя-логопеды
обучающихся школы)
Речевой
праздник
12
все
учителя«Путешествие
в
космос», апреля
дефектологи
приуроченный к юбилею детской
организации «Орбита»

Международная интернет10-13
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 возможностям. Так как в
Мо в этом учебном году есть учителя-логопеды и в рамках совместной
работы были изменены тесты-задания олимпиады и включены задания по
курсу «Логопедия». Дети справились на достаточно высоком уровне.
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. Но, в следующем учебном
году решено было на 5 заседании МО (от 24.05.2018г) ввести в Положение о
внутришкольной Олимпиаде изменения о принятии участия детям с
нарушениями зрения. Включить задания для незрячих детей. Чтобы
обеспечить участие всех обучающихся школы в Олимпиаду.
Но, у учеников с нарушениями слуха была еще одна возможность
попробовать свои силы в Олимпиаде по слухоречевому развитию на
интернет – сайте «Родник знаний». Третий 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. Показали хорошие навыки считывания с губ и слуховом
восприятии речи с ПК незнакомого человека в предмете по РРС. Это говорит
о том, что работа по контролю за ношением ИСА и КИ проходит успешно.
Контроль за восприятием речи и воспроизведением со стороны педагогов
ведется постоянно. У детей формируется навык самоконтроля за
произношением и восприятием на слух. Желание общаться речью
показывают большинство обучающихся, понимая о роли речевого общения
как успешности социализации.
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 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» и дню рождения детской организации
«Орбита». 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. 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. Е.И
Пашнина подготовила музыкальный номер с дошкольниками.
Таким образом, задача по активизации участия обучающихся во
внешкольных мероприятиях с использованием слухоречевых возможностей
была решена полностью.
5. Научно-методическая деятельность.
Систематически, в соответствии с поставленными задачами велась
работа по отслеживанию развития навыков и умений у обучающихся в
соответствии
с
примерными
результатами.
Применялся
строго
индивидуально-дифференцированный
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 второй
задачи МО. «Речевая карта» учителей-логопедов и «Мониторинг
тифлопедагога» прошли апробацию в данном учебном году. Специалисты
вносили корректировки.
6. Консультационно-педагогическая работа.
По активизации взаимодействия всех участников педпроцесса, каждый
учитель дефектолог проводил консультации для учителей и воспитателей,
благодаря которым,
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 или зрения. Запросов в МО не поступало. В
индивидуальном порядке решались конкретные вопросы по модели: учитель
предметник (начальной школы), воспитатель – учитель-дефектолог, учительлогопед, тифлопедагог.
Для оптимизации обучения детей использовалась специальная
слухоречевая аппаратура «Сонет» и «Ролет» в классах. Чаще она
применялась тогда, когда у какого-то ребенка на было ИСА или плохая
слышимость. Учителя-дефектологи и учителя-логопеды использовали все
возможные виды аппаратуры на занятиях, учитывали индивидуальные
возможности каждого ребенка. Учителя-дефектологи (тифлопедагог)
Сазонова С.Н. и Гарькова Ю.П. показали открытые занятия для студентов из
Дании с детьми с нарушениями зрения и слуха с использованием
специальной аппаратуры.
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.
Задача 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 родители информацию не предпочитают черпать, им больше
нравится живое общение. И учителя-дефектологи, учителя-логопеды,
тифлопедагог
подстраивают свою работу под запросы родителей.
Предполагаемого результата МО добилось. Родители стали активнее
сотрудничать
с
учителями-дефектологами,
учителями-логопедами,
тифлопедагогом. 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,
учителем-логопедом. Поэтому следует продолжать активизировать работу со
всеми родителями, разнообразить общение, применять другие методы и
приемы.
В создании слухоречевой среды в новом здании школы О.Н.Шитик
поработала очень активно: совместно с воспиателями был создан в
эстетическом виде речевой материал для спального корпуса и размещен в
комнатах детей, что способствует пополнению словаря и произношения
бытовых слов.
Вывод:
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 и зрения
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.
Анализ работы методического объединения
педагогов дошкольного отделения за 2017-2018 учебный год.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив дошкольной
группы работал над методической темой «Целевые ориентиры ФГОС
дошкольного
образования,
как
предпосылки
формирования
универсальных учебных действий у старших дошкольников с
нарушением слуха». Следуя методической теме школы на текущий учебный
год «Формирование универсальных учебных действий на основе мотивации
обучающегося (воспитанника) к использованию интерактивных технологий».
Цель МО заключалась в организации специальных условий содержания и
процесса обучения и воспитания дошкольников с нарушением слуха, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, по
реализации
адаптированной образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО.
Основными задачами в осуществлении поставленной цели были:
- разработка адаптированной образовательной программы дошкольного
образования и рабочих программ в соответствии с требованиями проекта
ФГОС ДО глухих детей раннего и дошкольного возраста;
- разработка методических материалов на основе интерактивных
технологий способствующих формированию предпосылок универсальных
учебных действий у старших дошкольников с ОВЗ;
- мониторинг уровня индивидуальных достижений дошкольников,
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:
- наличие адаптированной образовательной программы дошкольного
образования и рабочих программ в соответствии с проектом ФГОС ДО;
- методические материалы с использованием интерактивных технологий
и материалы по применению индивидуального подхода, способствующих
формированию предпосылок УУД старших дошкольников с нарушением
слуха;
- наличие положительной
динамики уровня индивидуальных
достижений
дошкольников в соответствии с планируемыми
образовательными результатами освоения адаптированной образовательной
программы дошкольного образования.
Работа МО строилась по составленному плану на текущий учебный год
по разным направлениям деятельности.
1. Учебно-методическая деятельность.
Педагогами
были
разработаны
адаптированная
основная
образовательная программа дошкольного образования, в соответствии с
проектом ФГОС ДО глухих детей раннего и дошкольного возраста. А также
рабочая
программа
по образовательным областям
«Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В конце первого полугодия в дошкольную группу поступили дети с
ТНР. В связи с чем, педагогами была разработана адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования в соответствии с
проектом ФГОС ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи. Так как дети
разного возраста для каждого были разработаны рабочие программы по
образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
В соответствии целями и задачами работы МО педагогами дошкольной
группы была проведена педагогическая диагностика (мониторинг)
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой
эффективности педагогических воздействий по образовательным областям
Программы, мониторинг накопления словаря по образовательным областям
(проводит воспитатель) и коррекции слуховых и речевых нарушений диагностика произносительных навыков и слухового восприятия (проводит
педагог-дефектолог). По результатам мониторинга у дошкольников на конец
учебного периода наблюдается положительная динамика.
2. Организационно-педагогическая деятельность.
В рамках работы МО дошкольного отделения по взаимодействию и
сотрудничеству с начальным и средним звеном школы, педагоги
дошкольного отделения проводят открытые мероприятия для всех педагогов

школы: занятия, развлечения с детьми и праздники. Так воспитателем
Булыгиной С.А. проведено развлекательное мероприятие «Мамы всякие
важны, мамы всякие нужны», посвященное Дню матери, с участием
дошкольников и детей начальной школы. Кудина О.В. провела открытое
занятие на тему «Поездка на автобусе». Для активизации познавательного
интереса детей воспитатель использовала разнообразные игровые приёмы и
методы, ИКТ.
Воспитатель Булыгина С.А. провела открытое
интегрированное занятие с детьми с нарушением слуха и ТНР на тему:
«Космос». Педагог использовала индивидуальные задания по возможностям
каждого ребёнка, ИКТ. Деятельность дошкольников на занятии была
разнообразной – строили ракету, делали макет солнечной системы и опыты с
песком. Салмина А.Ю. провела открытое занятие на тему: «Правила
дорожного движения». Педагог использовала разнообразные задания для
организации детей на занятии - разгадывали кроссворд, собирали светофор,
играли в интерактивные дидактические игры по ПДД. Сурдопедагог
Куницына С.Ю. провела индивидуальное занятие по развитию слухового
восприятия с Якушевой Анастасией на тему «Постановка звука Ш,
автоматизация звука Б, слитность произнесения. Восприятие фраз и
неречевых звуков «Учебные принадлежности», на котором
педагог
продемонстрировала работу с вибростолом, использовала разнообразные
формы организации работы с ребёнком, по постановке звуков.
Дети дошкольной группы совместно с учащимися начального и
основного звена школы принимали участие в выставках поделок и рисунков,
праздничных концертах и мероприятиях - «Осенний бал», новогодний
утренник, 23 февраля, 8-е марта, юбилей детской школьной организации
«Орбита», последний звонок.
В течение года педагоги разрабатывали для занятий с дошкольниками
различные методические пособия, используя также
информационнокомпьютерные технологии: картотека дидактических игр «Разрезные
картинки», картотека презентаций для занятий, дидактические игры на
интерактивном экране.
В рамках сотрудничества с соцпартнёрами дошкольники посещали
детскую библиотеку г. Нижневартовска. В этом году школу-интернат вновь
посетили студенты из Дании, для которых была организована экскурсия по
новому зданию школы. Студенты также посетили дошкольную группу, с
целью ознакомления с организованной развивающей предметнопространственной средой, а также воспитательское занятие с дошкольниками
по ознакомлению с окружающим миром.
Однако в этом учебном году не смотря на то, что большинство занятий и
мероприятий прошли на удовлетворительном организационном и
методическом уровне, не все запланированные в этом году мероприятия и
занятия были проведены согласно плану работы педагогов дошкольного
отделения. А также не на должном уровне были организованы
взаимопосещения занятий между воспитателями,
дефектологами и
учителями начальной школы.

3.Научно- методическая деятельность.
Все запланированные заседания МО проведены, в соответствии с
планом, принятым на первом заседании МО. На заседаниях методического
объединения рассматривались следующие вопросы: изучение нормативно правовой базы по основным вопросам образовательно-воспитательной
деятельности,
корректировка
и
утверждение
адаптированных
образовательных программ дошкольного образования и рабочих программ
для детей с нарушением слуха и тяжёлыми нарушениями речи, обсуждались
результаты педагогической диагностики (мониторинга) дошкольников,
осуществлялся обзор новинок методической литературы и дидактических
пособий, решались возникающие в ходе работы педагогические затруднения
педагогов и прочие вопросы. Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях
МО, были актуальны. Решения, выносимые по итогам заседаний, позволяли
своевременно корректировать образовательно-воспитательный процесс.
Воспитатель Булыгина С.А. приняла участие в районном практикоориентированном семинаре «Ребёнок с расстройствами аутистичного спектра
в образовательном пространстве».
Каждый педагог дошкольного отделения активно работал над своим
профессиональным развитием, совершенствуют свое педагогическое
мастерство. Педагоги являются участниками педагогических советов,
методсоветов и совещаний, вебинаров и семинаров, проходящих на порталах
«Мерсибо», УчМет и других.
4.Консультационно-педагогическая работа.
В соответствии с планом МО по обобщению и распространению
педагогического опыта, педагоги готовили сообщения и консультации для
педагогов. Сурдопедагог Куницына С.Ю. ознакомила воспитателей с
нормативно-правовыми документами по комплектованию классов (групп)
обучающихся с ОВЗ., информировала педагогов о результатах мониторинга
образовательной деятельности и детского развития. Салмина А.Ю.
подготовила для педагогов МО консультации «Организация воспитательнообразовательного процесса в разновозрастной группе детей дошкольного
возраста», «Целевые ориентиры ФГОС ДО, как предпосылки УУД старших
дошкольников», «Применение информационно-компьютерных технологий
воспитателем ДОУ в работе с детьми с ОВЗ». Педагог-психолог Казимир
О.В. познакомила членов МО с аналитической справкой по результатам
адаптации вновь прибывших детей. Булыгина С. А. информировала
педагогов по теме «Организация и содержание коррекционной работы
воспитателя в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи». Логопед
Якшина Т.Е. провела консультацию «Моторная алалия».
Одним из направлений
работы МО являлась организация
продуктивного взаимодействия с родителями дошкольников в условиях

школы-интернат. В течение года воспитатели и сурдопедагог проводили
индивидуальные беседы с родителями, а также предоставляли консультации
в печатном виде по пожарной безопасности, безопасности детей на улице и
дома,
знакомили
с
результатами
образовательно-воспитательной
деятельности с детьми,
оформляли выставки рисунков и поделок
дошкольников. Для родителей вновь прибывших детей было проведено
знакомство с детским садом, школой, анкетирование родителей для сбора
сведений о детях, родителях и т.д. Проводились индивидуальные беседы о
соблюдении режима дня, интересах, предпочтениях детей, питании,
формировании навыков самообслуживания.
Педагоги дошкольного отделения принимали участие в организации и
проведении мероприятия
«День открытых дверей» для родителей,
желающих, чтобы их дети обучались в нашей школе-интернате.
Вывод:
Таким образом, все задачи, поставленные перед МО, удалось
реализовать на удовлетворительном
уровне. Методическая работа
проводилась в системе и была направлена на повышение уровня знаний,
развитие познавательной и речевой активности
каждого дошкольника,
формирование умения учиться. Как результат работы
педагогов
дошкольного отделения следует рассматривать положительную динамику
результатов мониторинга индивидуального развития дошкольников с
нарушением слуха.
Задачи на 2018/2019 учебный год:
 Повышать уровень профессионального педагогического и
методического мастерства педагогов через систему семинаров, вебинаров,
курсы повышения квалификации, обмен опытом по обучению и воспитанию
детей с ТНР.
 Продолжать работу внедрению новых методов и приёмов
активизации познавательной и речевой деятельности дошкольников с ТНР
на занятиях.
 Совершенствовать работу по взаимодействию и преемственности
между педагогами дошкольного отделения и начального звена школыинтернат.
Аналитический отчет о проведенной работе психологопедагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса за
2017/2018 учебный год
Одной из главных задач школы-интерната является формирование
личности, готовой к самоопределению и саморазвитию в окружающем мире.
Для реализации данной задачи каждый учащийся и воспитанник интерната

обеспечен психологическим сопровождением в период нахождения в нашем
учебном заведении.
Цель
деятельности
психолога:
осуществление
психологического
сопровождения, способствующего максимальному психическому и
личностному развитию каждого ребенка школы-интерната. Реализация
поставленной цели осуществлялась в следующих направлениях:
1. Адаптация учащихся 5 классов и вновь принятых обучающихся с
проблемами зрения.
2. Развитие познавательных процессов.
3. Развитие эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений.
4.Организация мониторинга развития УУД (универсальных учебных
действий в процессе обучения.
5.Организация мониторинга динамики психического развития учащихся в
процессе школьного обучения.
6.Коррекция по профилактике отклонений в развитии, поведении и
деятельности учащихся.
6.Профориентационная работа (диагностика, психопросвещение)
7.Психолого-педагогическая работа с педагогическим коллективом.
8.Работа с родителями: психопрофилактика и психопросвещение.
9.Психологическое консультирование с целью решения проблем
учащихся, педагогов и родителей.
В течение 2017-2018 учебного года проводилась корректировка годового
плана работы в связи с поступлением социальных заказов от администрации
школы, педагогов, других служб школы (зам директора по УВР, учителей и
воспитателей).
Для выполнения намеченных задач были определены пути их реализации,
согласованные с годовым планом работы школы. Реализация поставленных
задач осуществлялась через следующие направления: диагностика,
консультативная
деятельность,
коррекционно-развивающая
и
профилактическая деятельность.
Диагностика проводилась с целью получения информации об особенностях
психического развития учащихся, о развитии универсальных учебных
действий, профессиональной направленности старшеклассников, а также
для участия в работе Центрального ПМПК,
изучение личностных
особенностей, особенностей взаимоотношений в коллективе.
Диагностическое направление.
В начале учебного года было проведено наблюдение за
эмоциональным фоном настроения наших учащихся 5-9 клссов, с целью
изучения адаптации. У 91% учащихся процесс адаптации прошел в короткий
период, что является хорошим признаком принятия как самой обстановки в
школе-интернате, так и настроя детей на обучение.
По результатам анкетирования 5 классников учащиеся отметили
интерес к учебным предметам, а также на высоком остался уровень
восприятия школы в целом.

Качественный анализ данного анкетирования обращает внимание на
увеличение уровня сложности учебного материала в 5 классе по сравнению с
начальной школой и повышение уровня требовательности к качеству
выполнения учебных заданий.
В связи с этим, уровень самочувствия на уроках несколько понизился.
Учащиеся отмечают отсутствие волнения и страха на уроках, желание
общения с учителями, как в урочное, так и во внеурочное время.
Ученики 5 класса показали высокий уровень самооценки, что говорит
о тенденции к взрослению подростков.
Учащимися 5 класса отмечен возросший интерес к учебным предметам.
Если в начальной школе они отметили урок физкультуры, как самый
интересный, то в 5 классе перечень уроков увеличился, а именно: отмечены
такие предметы как история, математика, развитие речи, и др.
Кроме того, в декабре 2017 года проводилась диагностика обучающихся 5
класса по уровню сформированности учебных действий на первое полугодие
учебного года, где Личностные УУД представлены развитыми на высоком
и среднем уровне эмоциональным благополучием и хорошо усвоенными
нравственно-этическими нормами и нормами школьного поведения.
Коммуникативные УУД – хорошо развиты как взаимоотношения с
одноклассниками, так и с учителями.
Но результаты по Регулятивным и Познавательным УУД ниже. На
низком уровне развития - целеполагание. ( Справки в приложении 1)
В сентябре 2017 года проводилось исследование уровня воспитанности
учащихся среднего и старшего звена. Количественный анализ показал:
Высокий уровень воспитанности у 28% учащихся;
Средний уровень у 72 %;
У наших учащихся на высоком уровне уважение к старшим – у 94%;
самоуважение – у 83%.
На низком уровне развиты инициатива и творчество - у 78%, а также
уровень познавательной активности – у 72%.
Несколько отличаются данные по проведенному исследованию уровня
воспитанности в конце учебного года.
Данное анкетирование оценивало такие параметры как долг и
ответственность, бережливость, дисциплинированность, отношение к дружбе
и учебе.
№
Оцениваемые параметры
Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
1

Долг и ответственность

4 ч =17% 12 =52% 7ч=30%

2

Бережливость

7ч=30%

16ч=70% 0

3

Дисциплинированность

9ч=39%

14ч=61% 0

4

Отношение к учебе

3ч=13%

5

Отношение к общественному труду

10ч=44% 12ч=52% 1ч=4%

6

Отношение к дружбе

4ч=17%

7

Доброта и отзывчивость

10ч=44% 12ч=52% 1ч=4%

8

Честность и справедливость

11 ч =48% 9ч =39% 3ч=13%

9

Простота и скромность

10ч=44% 10ч=44% 3ч=13%

10 Культурный уровень

8ч=34%

16ч=70% 4ч=17%

11ч=48% 8ч=35%

15ч=66% 0

Количественный анализ показал, что высокий уровень у 7 чел. = 30 %
средний уровень вопитанности у 16 учащихся = 70%
У наших учащихся и воспитанников среднего и старшего звена хорошо
развиты:
отношение к общественному труду— 44%
доброта и отзывчивость — 44%
честность и справедливость — 48%
простота и скромность —48%
Плохо сформировано или на стадии формирования:
чувство ответственности —30%
Вывод: В целом уровень воспитанности учащихся среднего и старшего
звена нашей школы достаточен. Но у 30% детей существуют проблемы того
или иного характера и они требуют повышенного внимания со стороны
педагогов в формировании необходимых в образовательном и социальном
развитии качеств.
Очень важной считаем работу по определению уровня сформированности
УУД учащихся.
Данные диагностики показывают насколько в учебном процессе
обеспечивается достижение конкретных личностных и метапредметных
результатов, развитие конкретных УУД. Личностные результаты
складываются из таких частей, как сформированность сомоопределения,
смыслообразования и нравственно - этической ориентации.
Метапредметные результаты состоят из результатов регулятивных и
познавательных.
Общие результаты сформированности УУД по школе-интернату:
Личностные результаты
Коммуникативные
результаты:
средний базовый уровень 19 чел = 49%
базовый уровень 12
чел = 31%

высокий уровень 14 чел = 36%
чел = 5%
низкий уровень 6 чел = 15%
чел. = 64%
Познавательные УУД
УУД

высокий уровень 2

базовый уровень 15 чел = 38%
чел = 31%

базовый уровень 12

низкий уровень 25
Регулятивные

высокий уровень 3 чел = 8%
высокий уровень 1
чел = 2%
низкий уровень 21 чел = 54%
н изкий уровень 26
чел = 67%
Вывод: у наших учащихся лучшие результаты по уровню сформированности
личностных УУД. Метапредметные учебные универсальные действия
сформированы хуже, что может быть оправдано спецификой заболеваний
воспитанников и учащихся школы-интерната. Недостатки сформированности
коммуникативных навыков предполагают коррекционно-развивающие
занятия учащихся с психологом по программе развития навыков общения и
коммуникативной сферы.
ФГОС выдвигает определенные требования к уровню сформированности у
обучающихся личностных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы. В связи с этим, по мере внедрения ФГОС в
программу формирования УУД обучающихся, обязательно должны
вноситься необходимые коррективы, связанные с особенностями детей с
нарушенными слухом и зрением, а также тяжелыми нарушениями речи и
недостаточным интеллектуальным развитием.
В октябре 2017 г проводилась диагностика уровня психологической
адаптации, которая рассматривалась по следующим критериям:
1. Эффективность учебной деятельности.
2. Усвоение школьных норм поведения.
3. Успешность социальных контактов.
4. Эмоциональное благополучие.
По результатам: основная часть учащихся нормально адаптировалась к
школьному обучению.У некоторых учащихся учебная активность носила
кратковременный характер. Показателем была быстрая утомляемость.
Хочется отметить исследование уровня мотивации и эмоционального
отношения к учению к окончанию учебного года (данные на апрель 2018г.)
Уровень познавательной активности значительно вырос и стал равен
68%. Низкий уровень обозначен только 9%.
Мотивация к учению:
Высокий уровень у 52%
Низкий уровень – 17%.

Данное исследование по методике А.Д.Андреевой выявило, что тревожность
повышена только у 8% учащихся, гнев на низком уровне у 92%.
По проведенному исследованию уровня тревожности по тесту Филипса
на окончание учебного года общая школьная тревожность на низком уровне
у 87%, что говорит о том, что коллектив педагогов школы-интерната
предпринимают необходимые усилия для предотвращения школьной
невротизации учащихся.
Для определения уровня отношения к стрессовым ситуациям
учащимися – выпускниками проводилось тестирование 9 классников при
помощи теста «Стресс для выпускника».
Получены такие результаты:
У учащихся 9 класса нормальный уровень стрессоустойчивости, что
говорит о правильном восприятии предстоящей процедуры сдачи экзаменов.
Профориентационная работа
В марте и мае м-це 2018г. проводилась профориентационная работа.
Изучались профессиональные интересы учащихся 5- 9 классов.
Всего в анкетировании приняли участие 23 человека. В результате этого
выяснилась следующая информация: Желают работать
 В сфере услуг 53%
 В медицине 24%
 В спорте 4%
 Сфера транспорт 5%
 Образование 14%
Выбор профессий, соответствующих реальным возможностям учащихся =
87%. Ученики хорошо осведомлены о профессиях и о возможностях каждого
из опрошенных, которые видят себя в будущем.
В следующем учебном году данная работа будет продолжена в форме
консультаций, тренингов, бесед по профессиональной тематике.
Всего за прошедший учебный год проведено 12 групповых диагностик.
Коррекционно-развивающее направление.
Основные задачи коррекционной работы – развитие познавательной,
эмоционально-волевой
и
коммуникативной
сферы,
оказание
компенсаторной, поддерживающей помощи для решения возникающих
проблем. Данное направление реализуется в основном индивидуальной
работой. После проведенного обследования ЦПМПК дети распределены на
группы по проблемам, требующим психологического сопровождения. Это
группы коррекции интеллекта и поведения, развития внимания и мышления,
стабилизации адаптационного периода и др. Но, проанализировав все
рекомендации ЦПМПК, нами были сделаны выводы о том, что все учащиеся
нашего ОУ нуждаются в коррекции коммуникативных навыков и навыков
общения. Результатом этого стала разработанная программа по данной

проблеме. Программа содержит коррекционный материал по классам (т.е. по
возрастным запросам на коммуникации и общение).
Коррекционные занятия по развитию коммуникативных процессов и
навыков общения посещали обучающиеся среднего и старшего звена.
Коррекционно-развивающие занятия проводились в форме подгрупповой и
индивидуальной работы. Занятия составлены с учетом возрастных
особенностей. Данной работой было охвачено 22 учащихся. Положительные
особенности программы в том, что по ней можно работать и с глухими и
слабослышащими, со слепыми и слабовидящими учащимися. Занятия
проводятся в непринужденной форме. Дети задают много вопросов,
рассказывают о семье и друзьях, выполняют расслабляющие упражнения.
Кроме того, кабинет психолога стал кабинетом заинтересованности и для
детей, не требующих коррекционного вмешательства (Рогова Екатерина).
На следующий 2018-2019 учебный год
для учащихся школы
определены группы коррекционно-развивающих занятий с психологом с
учетом рекомендаций ЦПМПК:
 по развитию психомоторики и сенсорных процессов (для
учащихся с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью);
 группа 5 классников, для работы по программе «Первый
раз в 5 класс»;
 группа учащихся, требующих особенного внимания;
 группа по развитию эмоционально-волевой сферы.
Консультативная работа.
Цель данного направления – помощь в решении проблем, с которыми
обращаются педагоги, учащиеся и их родители. Работа проводилась в виде
индивидуальных и групповых консультаций. В течение года за
консультацией обратились всего 110 раз. Из них:
 консультации родителей 16 обращений,
 учащихся 30 обращений,
 педагогов 60 обращений
 прочих сотрудников 4 обращения.
Основные запросы:
 Трудности адаптации к новому коллективу;
 Проблемы недостаточной готовности к школьному обучению;
 Трудности усвоения школьных правил, неадекватность поведения на
уроке, переменах, в спальном корпусе;
 Повышенная тревожность;
 Страхи;
 Трудности во взаимоотношениях между сверстниками;
 Взаимоотношения «учитель-ученик»;
 Положение в коллективе одноклассников;

 Агрессивное поведение, неумение управлять собственным поведением;
 Конфликтные ситуации во взаимоотношениях с коллегами;
 Оказание методической помощи.
Для педагогов были организованы консультации по итогам проведенной
диагностической работы.
Направление психологического просвещения.
В целях психологического просвещения были организованы
выступления на общешкольных
родительских собраниях на темы:
«Адаптация ребенка к школе после летних каникул», «Возрастные
особенности переходного возраста младших школьников и подростков», на
сайт выложены консультации и семинары по вопросам воспитания: «Знаю ли
я своего ребенка», «Помощь ребенку в трудной ситуации», «Влияние
взаимоотношений в семье на развитие ребенка», «Как помочь ребенку
справиться с вредными привычками» Выступление на педагогическом
совете школы на тему: Психологическое сопровождение обучающихся.
Работа с обучающимися по данному направлению велась в виде
тематических бесед как с группой учеников, так и индивидуально на такие
темы как: Твое настроение на уроке (о влиянии эмоционального состояния на
восприятие учебного материала), Как завоевать доверие ребят, Жить в мире
лучше, чем в ссоре, Почему не нужно бояться экзаменов и т.д. По данному
направлению всего проведено 15 мероприятий.
Работа в ПМПК
В 2017-2018 году была проведена большая работа по подготовке
документации для участия в работе Центральной ПМПК, куда были
представлены____19___
учащихся нашей школы для определения их
дальнейшего маршрута обучения.
Вывод:
Работа педагога-психолога школы-интерната направлена на оказание
психологической помощи нуждающимся в ней детям и взрослым, на
психологическое сопровождение как учебного, так и воспитательного
процесса.
Данный самоанализ работы позволил осветить не только проведенную
работу, но и выявил образовавшиеся проблемы, такие как: недостаточность
психологического взаимодействия с педагогическим коллективом в плане
просветительской работы. В целом анализ работы предполагает дальнейшую
работу по направлениям, которые определены общешкольной программой и
программой работы психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной
школы и воспитанников дошкольной группы
Контингент обучающихся, воспитанников КОУ «Излучинская школаинтернат» составляют дети, имеющие нарушение слуха
и тяжелые
нарушения речи (ТНР).

Психологическое сопровождение этих детей осуществляется с согласия
родителей (законных представителей), охватывает своей деятельностью
100% воспитанников дошкольного отделения и обучающихся с 1 по 5*
классы школы-интерната. Всего 20 человек (на начало года 19), из них:
дошкольное отделение на I полугодие 2 (с декабря месяца – 4) человека
в возрасте от 3 до 7 лет;
начальная школа обучающиеся 1-5* классов на I полугодие 17 (II
полугодие – 16) человек в возрасте 8 – 13 лет.
Численность педагогических работников в ОО 43 человека.
Основные направления и виды деятельности
Цель психолого-педагогического сопровождения воспитанников и
обучающихся: создание психологических условий, для успешного освоения
стандартов обучения, воспитания и сохранения здоровья обучающимся с
нарушениями слуха и ТНР.
Задачи:
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса
ребёнка и динамики его психического развития в процессе школьного
обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Содействие формированию у обучающихся универсальных учебных
действий
как
способности
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
3. Создание в данной педагогической среде психологических условий
для полноценного развития каждого ребенка.
4. Анализ образовательно-воспитательной среды с точки зрения тех
возможностей, которые она имеет для обучения и развития и тех требований,
которые она предъявляет к уровню развития ребенка.
5. Развитие психолого-педагогической компетентности участников
учебно-воспитательного процесса.
Задачи психологического сопровождения на разных уровнях
образования различныс учетом ФГОС ДО и ФГОС НОО с ОВЗ:
1. Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция
нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе.
2. Начальная школа — определение готовности к обучению в школе,
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности
школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной
мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в
формировании желания и «умения учиться», формирование универсальных
учебных действий, развитие творческих способностей.
В рамках работы по психологическому сопровождению в течение 2017–
2018 учебного года выполнение плана по следующим видам деятельности:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В рамках психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса проводились следующие диагностики:
Индивидуальная диагностика проводилась по плану работы и по
запросам
(включая
повторные
исследования)
с
обучающимися,

воспитанниками школы-интерната, по исследованию познавательной,
мотивационной
сферы,
личностных
характеристик
(тревожности,
агрессивности и пр.), имеющими сложности в поведении, общении, а также с
воспитателями, родителями (законными представителями).
В течение 2017-2018 учебного года с обучающимися и воспитанниками
проводилась диагностическая работа по следующим направлениям:
1) Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации
воспитанников/обучающихся в переходные периоды:
 адаптации детей к условиям дошкольного отделения.
В декабре 2017 года в дошкольное отделение прибыло 2 воспитанника с
ТНР, результаты представлены в таблице 1:
Таблица 1. Результаты адаптации к условиям дошкольного отделения
Декабрь 2017-2018 уч.г.
Течение (воспитатели)
%
Легкая адаптация (от 8 до 16 дней)
Адаптация средней тяжести (до 30 дней)
2 чел. (100%)
Адаптация тяжелая (свыше 30 дней)
Вывод:
1. С лёгкой степенью адаптации нет детей.
2. Среднюю степень адаптации имеют 2 детей, что составило 100% от
общего числа вновь прибывших детей.
У детей наблюдается неустойчивое настроение в течение месяца,
плаксивость, нарушение сна. Имели признаки невротических реакций. Дети
недостаточно инициативны в игре, в контакт со взрослыми и детьми
вступают избирательно. Реакция на отрыв от близких спокойная и не
вызывающая беспокойства.
3. С тяжёлой степенью адаптации нет детей.
2) Определение уровня психологической готовности дошкольника
к обучению в школе
С целью определения уровня дошкольной зрелости были обследованы 2
воспитанника 6-7 лет по методике Керна-Йирасека, результаты отражены, в
таблице 2:
Таблица 2. Уровень готовности дошкольников к обучению в школе в
2017-2018 уч.году
Диагностика
Высокий
Средний
Низк
уровень
уровень
ий
уровень
стартовая /декабрь/
1 чел.
1 чел.
(50%)
(50%)
итоговая /май/
1 чел.
1 чел.
(50%)
(50%)
По данным диагностического исследования 1 чел. (50%) – имеет
средний уровень готовности к обучению. Ребенок практически готов к

школьному обучению, но ему потребуется дополнительная помощь учителя.
Ребенок 2 года посещал детский сад.
1 чел. (50%) имеет высокий уровень готовности к обучению в школе –
ребенок полностью готов к обучению в школе. Дошкольное отделение
ребенок посещал 4 года.
3) Мониторинг основных показателей адаптированности (уровня
комфортности и удовлетворенности школьной жизнью, школьной мотивации
и т.д.). Данный мониторинг осуществляется дважды в год – по окончании
«острого» периода адаптации (в ноябре), а также в конце учебного года (в
апреле-мае). Полученные в ходе мониторинга результаты позволяют судить о
динамике основных показателей адаптированности, а также оценивать
продуктивность работы педагогического коллектива.
Так, в течение учебного года с обучающимися 1 – 5* классов было
проведено исследование с целью изучения их степени комфортности и
удовлетворенности школьной жизнью.
Мониторинг удовлетворённости обучающихся жизнью в школе
Таблица 3. Сравнительные результаты степени удовлетворённости
обучающихся
(конец 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.г.г.)
Год
Степень удовлетворённости (У) %
Полностью
Не совсем
Не
удовлетворены
удовлетворены
удовлетворены
2015-2016
3ч. - 43%
1ч. - 14%
3ч. - 43%
уч.г.
2016-2017
6ч. - 55%
3ч. - 27%
2ч. - 18%
уч.г.
2017-2018
12ч. - 80%
1ч. - 7%
2ч. - 13%
уч.г.
Диаграмма № 1.
2017-2018уч. г.

7%

13%

80%

высокая
степень

Вывод:
полученные
результаты
исследования
степени
удовлетворённости обучающихся 1-5* классов школьной жизнью (см.
таблица 3) указывают, что преобладает высокая степень у 80% опрошенных,
также выявлены дети 13% имеющие низкую степень (составляющие «группу
риска»).
Результаты изучения уровня удовлетворённости родителей
(законных представителей) работой образовательной организации

В целом количество родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников школы, принявших участие в анкетировании,
составило 28 человек (70%от общего кол-ва):
 дошкольники - 4 родителя (100%) из 4 родителей (законных
представителей);
 1-5* классы - 12 родителей (75%) из 16 родителей (законных
представителей);
 5-8 классы - 12 родителей (60%) из 20 родителей (законных
представителей);
Анкета проводилась анонимно.
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод об общем уровне
удовлетворённости родителей: К ср. (ГКУ-групповой коэффициент
удовлетворённости) = 3,7 баллов, что свидетельствует о высокой степени
удовлетворённости.
Распределение субъективных результатов отражены в таблице 4.
Таблица 4. Коэффициенты субъективных оценок
уровня удовлетворённости родителей (законных представителей)
работой образовательной организации
/май 2017-2018 учебного года/
Родители
Уровень удовлетворённости (У) %
(законные
Высокий
Средний
Низкий
представители)
дошкольники
4ч. –
100%
1-5* класс
10ч. –
2ч. – 17%
83%
5-8 класс
10ч. –
2ч. – 17%
83%
Всего
24ч. –
4ч. – 14%
86%
Вывод: по мнению 86% опрошенных родителей (законных
представителей) учебно-воспитательный процесс организован на высоком
уровне. Это говорит о высокой степени доверия, которое оказывают
родители коллективу школы-интерната.
4) Диагностика уровня воспитанности младших школьников
В целях организации учебно-воспитательного процесса в школеинтернате в октябре и мае 2017-2018 учебного года проводилось
анкетирование обучающихся 1-5* классов, с целью определения уровня
воспитанности и мониторинга качества воспитывающей деятельности детей
в школе использовали «Ориентировочную минимальную диагностическую
программу изучения уровней проявления воспитанности обучающихся
младшего школьного возраста» (Шилова М.И.).
Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся
представлены в гистограмме № 2:

Гистограмма № 2.
Портрет воспитанности обучающихся начального звена школыинтерната
(1-5* классы)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56%
47%

41%
31%

13%
0%0%

12%

октябрь 2017г.
май 2018г.

Вывод: исходя из результатов, определились следующие показатели:
Среди обучающихся 1-5* классов (16 чел.) высокий уровень, или третий уровень воспитанности у 5 обучающихся
(31%). Признаком высокого уровня воспитанности является наличие
устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и поведении
наряду с проявлением активной общественной, гражданской позиции.
Средний уровень, или второй уровень воспитанности – 9 обучающихся
(56%). Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность,
проявление саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная
позиция еще отсутствует.
Низкий уровень, или первый уровень воспитанности также у 2
обучающихся (13 %). Низкий уровень воспитанности представляется слабым,
еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется
в основном требованиями старших и другими внешними побудителями, при
этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
Невоспитанность,
нулевой
уровень
–
обучающихся
нет.
Характеризуется отрицательным опытом поведения ученика, которое с
трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий,
неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.
Динамика уровня воспитанности положительная.
Также
были
проведены
следующие
психодиагностические
исследования:
исследования личностных характеристик (эмоциональной и
поведенческой сферы, тревожности, самооценки);
диагностика познавательных процессов и интеллектуальной сферы;
Полученные данные доведены до сведения педагогов, работающих с
обучающимися, а также администрации. Результаты изучения представлены
в «Аналитической справке по результатам диагностического исследования».
По всем исследованиям с участниками проводились консультации,
рекомендации даны и оговорены индивидуально.

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
Адресатом психологической помощи является ребёнок.
Вся коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением слуха
и ТНР, согласно годовому плану, велась по следующим направлениям:

по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей (законных
представителей);

на основании результатов психологической диагностики;

на основании рекомендаций ЦПМПК и ИПРА.
Коррекционно – развивающая работа проводится в форме
индивидуальных или подгрупповых занятий. Дети объединяются в
подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего
развития, особенностей эмоционально – волевой сферы.
Для детей разрабатываются индивидуальные коррекционно –
развивающие программы, учитывающие потенциальные возможности и
имеющиеся трудности ребенка, его индивидуальные особенности.
В работе с "нормативными" детьми используются программы разных
авторов, которые адаптируются к условиям дошкольного отделения, школыинтерната и задачам развития (коррекции).
Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса
занятий зависит от объема коррекционно – развивающей программы.
В 2017-2018 учебном году для воспитанников дошкольной группы и
обучающихся 1-5* классов коррекционно-развивающая работа состояла из
следующих базовых тем:
Таблица 5. Количества детей, зачисленных на индивидуальные занятия
в зависимости от характера нарушений:
Характер нарушений
Кол-во
% от
воспитанн
общего
иков и
числа за
обучающихся
2017за 20172018уч.г.
2018уч.г.
Нарушение поведения
2
10%
(индивидуальные занятия)
Нарушения эмоционально-волевой
1 + 1 дош.
10%
сферы (индивидуальные занятия)
Снижены базовые психические
10 + 3
65%
функции (индивидуальные занятия)
дош.
Снижены коммуникативные
3
15%
навыки (индивидуальные занятия)
Индивидуальные психокоррекционные занятия с детьми «группы риска»
были направлены на формирование навыков саморегуляции и снятие
напряжения, нормализации психоэмоционального состояния, через освоение
приёма диафрагмально-релаксационного дыхания, и психорегулирующей
тренировки.

Динамика эффективности проведённой работы:
Направлени
я занятий
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приёмов
саморегуляции
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Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после
повторного диагностического обследования.
Выводы:
1. Динамика эффективности проведенной работы показала, что
использованные методы и приемы коррекционной работы были достаточно
эффективны и способствовали незначительной динамике развития
обучающихся и воспитанников. Отмечается так же и отсутствие динамики в
развитии воспитанника, что связано со сложной структурой дефекта
определенной группы детей.
2. Групповые и индивидуальные психокоррекционные занятия
позволили реализовать профилактику и коррекцию эмоциональной
напряжённости, повысили уровень саморегуляции, снижение агрессивности,
повышение общей комфортности взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
3. Использованные
при
реализации
программы
когнитивноповеденческие, игровые методы и арт-терапевтические техники
психологической коррекции, дыхательные упражнения способствовали
слабоположительной динамике психологического развития обучающихся и
воспитанников, и незначительный уровень динамики развития у детей со
сложной формой дефекта.
Задачи: для повышения эффективности коррекционно-развивающей и
психопрофилактической работы с обучающимися и воспитанниками
усовершенствовать содержание программ, используя методы практической
коррекции с учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

По запросу родителей (законных представителей), классного
руководителя на обучающихся (воспитанников) написаны психологические
представления по результатам обследования психических процессов,
эмоциональной и личностной сфер, для освидетельствования в бюро медикосоциальной экспертизы (МСЭ) и ЦПМПК для получения рекомендации по
выбору программы обучения, для узких специалистов – на 24 человека.
На каждого ребёнка, состоящего на различных видах учётах заполнена
карта индивидуального развития, план индивидуальной работы с
обучающимся, проведена диагностика, направленная на выявление состояния
и свойств личности, имеющих первостепенное значение для процесса
социальной адаптации и регуляции поведения, определение уровня
тревожности, личностной предрасположенности к конфликтному поведению,
выявление определенных стилей разрешения конфликтной ситуации ребёнка.
Представленная ниже информация свидетельствует о разнообразии
проведенных мероприятий в рамках консультативного, просветительского и
профилактического направления работы педагога – психолога в ОО в 2017–
2018 учебном году (см. таблица 6).
Таблица 6. Участие в работе педагогических советов, методических
объединениях, школьных педагогических консилиумов, конференций в ОО
в течение 2017– 2018 учебного года:
Дата
Тип
Тема выступления
Кол-во
мероприятия
педагога-психолога
участников
10.11.2
Заседание
Консультации по теме:
5 чел.
017г.
МО учителей «Результаты
анкетирования
начальных
оценивания
уровня
классов
мотивированности к обучению и
школьной
активности
обучающихся 1 – 5* классов (1
срез)»
16.01.2
Воспитате
Консультации по теме:
3 чел.
018г.
ли
«Результаты психологической
дошкольного
готовности
выпускников
отделения
дошкольного
отделения
к
школьному обучению»
16.01.2
Воспитате
Консультации по теме:
3 чел.
018г.
ли
«Результаты адаптации вновь
дошкольного
прибывших детей к условиям
отделения
дошкольного отделения»
13.02.2
Заседание
Консультации по теме:
5 чел.
018г.
МО учителей «Результаты
анкетирования
начальных
оценивания
уровня
классов
мотивированности к обучению и
школьной
активности
обучающихся 1 – 5* классов (2

Дата

Тип
мероприятия

Тема выступления
педагога-психолога

Кол-во
участников

срез)»
21.02.2
Учителя
Консультации по
теме:
9 чел.
018г.
«Результаты
анкетирования
комфортности
организации
учебных занятий обучающихся
1–9 классы»
21.05.2
Учителя
Консультации по теме:
8 чел.
018г.
начальных
«Результаты
анкетирования
классов
воспитателей и обучающихся 1–
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Выводы: можно отметить, что психологическое консультирование и
психопрофилактика в 2017-2018 учебном году была направлена на
информированность педагогов и родителей (законных представителей) об
особенностях развития детей и соответствующая психологическая
рекомендательная информация, носила характер оказания помощи педагогам
по психологическим аспектам профессиональной деятельности при
сопровождении ученика, класса, Большое внимание уделяется таким
вопросам: оценка индивидуальной динамики развития обучающихся и
воспитанников, отклоняющееся поведение детей.
Задачи: активизировать участников образовательного процесса в
необходимости получения своевременной психологической помощи через
применение активных форм: психологические игры, психологопедагогические семинары.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Оформление папок, методических пособий, памяток и рекомендаций для
родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов (в течение
года) по направлениям:
 буклеты для родителей: «Родителям будущих первоклассников
(психологическая готовность)», «Психологические особенности развития
детей в разном возрасте», «Психологическая готовность детей к школе»,
«Готовность пятиклассников к переходу в среднее звено».
ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума (в
течение года), комиссии, проводимой ЦПМПК на базе школы-интерната
(Апрель).
Участие в разработке «Программы коррекционной работы для детей с
нарушениями зрения» и «Программы коррекционной работы для детей с
нарушениями слуха» КОУ «Излучинская школа интернат для детей с ОВЗ».
Выступление на совещаниях при директоре по вопросам, требующим
психологического разъяснения ситуации.
Разработаны
должностные
обязанности
в
соответствии
с
профессиональным стандартом «Педагог-психолог».

Выводы: работу за 2017-2018 учебный год можно считать
удовлетворительной.
Проблемы в работе:
1. При проведении мониторинга развития УУД столкнулись с
проблемами:
 фиксация результатов (протоколов) диагностических исследований
обучающихся с ОВЗ;
 отсутствие диагностического материала по отслеживанию динамики
развития познавательных и регулятивных УУД в 1-5 классах для
обучающихся с ОВЗ;
 отсутствие единой оценки развития УУД педагога-психолога
(уровни – низкий, средний, высокий) и учителей (базисный уровень, выше
базисного уровня).
Пути решения проблем:

Формирование системы психологических лекториев, семинаров,
индивидуальных консультаций с педагогом-психологом.
Анализ работы за 2017-2018 учебный год позволяет сформулировать
перспективные направления психологического сопровождения на 20182019 учебный год:
1. Выявить на ранних стадиях у обучающихся трудности, отклонения в
поведении, которые препятствуют освоению АООП НОО, развитию и
социальной адаптации.
2. Провести мониторинг (диагностику) психолого-педагогического
статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе
школьного обучения.
3. Содействовать выполнению требований ФГОС ОВЗ к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися АООП
НОО.
4. Организовать
психолого-педагогическое
сопровождение
в
адаптационный период обучающихся 1-х классов).
5. Проводить коррекционно-развивающую работу направленную на
преодоление трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в
поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся.
6. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности педагогов, образовательных программ,
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов
управления образованием.
7. Взаимодействовать с подразделениями школы-интерната (ППк,
Совет профилактики и др.)
8. Развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО,
ФГОС НОО.

1. Анализ воспитательной работы за 2017 -2018 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, национальнорегиональных 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;
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;
 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»
 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, общественнополезный 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
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 2017-2018
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, 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 2017- 2018 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.
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 2017-2018 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 2017-2018 учебном году
Наименование
занятия (кружок,
творческое
объединение, студия и
т.д.)

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

МБУ ДО РЦТДиМ «Спектр»
Кл Руководитель
асс

Петрова Екатерина
Дмитриевна
Каримова Мунавара
Валлиуловна)
Багадинова Ирина
Викторовна
Присакарь Оксана
Деферовна
Арсланова Люция
1- 3
Рифкатовна
Пашнина Елена
1- 6
Ивановна
6 - Пашнина Елена
9
Ивановна
13
15
3–
6
36

Количество
обучающихся
Охв в т.ч. в
ат
% от
обуч общего
-ся
количе
ст.
обуч.
7
14%
5

11%

4

10%

5

10%

5

14%

13

30%

11

26%

100 %

Спортивная секция адаптивной физкультуры «Легкая атлетика» и ВОК
«Бригантина» - секция «Плавание» МАОУ ДОД «СДЮШОР НВР»
Тренер – Морозов В.А. – 41 обучающихся – 100 %
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 2017-2018
учебном году
- -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!»
-Всероссийская олимпиада по предметам начальной школы «Мега Талант»
-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 календарнотематического 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

1
2
3
4
5
группа группа группа группа группа

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

18,5

12,5

12,0

14,0

14,6

11,5

11,0

17,5

14,5

15,5

20172018год

17,5

20162017
год
13,5

14,0

15,0

12,5

13,22

15,0

14,0

17,0

14,0

15,6

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

14,9

таковому
Отношение
к человеку
как к
Другому
Отношение
к человеку
как к
Иному
Отношение
к своему
телесному
Я
Отношение
к своему
душевному
Я
Отношение
к своему
духовному

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

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 «Духовнонравственное воспитание детей и молодежи» и «Программы воспитания и
социализации «В едином строю»» школы-интерната в 2016-2017 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.
Сводные результаты исследования уровня нравственной воспитанности
(УНВ) графически представлены в таблице 1, на гистограмме № 1-3
(Приложение № 1, 2).

Кол-во обучающихся, принявших участие в
исследовании

Таблица 1. Общий итог уровня воспитанности по школе-интернату
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
Классы
ориентироваться только на общий фон итогов, не
навязывая свое мнение о конкретных
обучающихся другим педагогам).
3-ий уровень
2-ой
1-ий
0-ой
ВЫСОКИЙ
уровень
уровень
уровень
СРЕДНИ НИЗКИ НЕВОСП
Й
Й
ИТАННО
СТЬ
Чел.
%
Чел. % Чел % Чел %
.
.
1 класс
1
50
1
50
2 чел.
(Бараташвили
%
%
И.В.)
2 класс
1
17
5
83
6 чел.
(Марданов
%
%
Т.И.)
3 класс
3
100
3чел.
(Довгополык
%
Т.В.)
4 класс
1
25%
1
25
1
50
3 чел.
(Жеребкова
%
%
О.В..)

5*класс
(Варламова
Н.В.)
Общий итог
по
начальному
звену
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Классы

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
1-ий
0-ой
ВЫСОКИЙ
уровень
уровень
уровень
СРЕДНИ НИЗКИ НЕВОСП
Й
Й
ИТАННО
СТЬ
Чел.
%
Чел. % Чел % Чел %
.
.
2
100%
2 чел.
3 чел.

5 класс
(Мальцева
М.А.)
6а класс
(Ященко Н.В.)
6с класс
(Сударикова
Е.Г.)
7а класс
(Козлова Н.Ф.)
7с класс
(Гутникова
И.В.)
8а класс

16%

6
чел.

42
%

7
чел
.

42
%

-

-

-

-

-

-

-

16
чел.

.
3

4
3

-

-

4

1

75%

1

4

100%

-

100
%
100
%
100
%
25
%
-

4
3

-

-

-

-

4 чел.

-

-

-

-

1 чел.

-

-

4 чел.

(Пашнина
Е.И.)
8с класс
(Кузина Е.В.)
9 класс
(Лаптева
Н.А..)
Общий итог
по среднему
звену
Общий итог
по школе

1

1 чел

100
%

3

100%

8 чел.

34%

3
чел.

57
%

16 чел.

40%

14
чел.

35
%
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Классы

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
1-ий
0-ой
ВЫСОКИЙ
уровень
уровень
уровень
СРЕДНИ НИЗКИ НЕВОСП
Й
Й
ИТАННО
СТЬ
Чел.
%
Чел. % Чел % Чел %
.
.

-

-

2
9%
чел
.
10
25
чел %
.

-

-

3 чел.

-

-

23
чел.

-

-

39
чел.

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 учебновоспитательного 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:

Финансовое обеспечение образовательного процесса
Курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике
Как обеспечить безопасность детей в интернете
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 2017-1018 учебном году
7. Режим и график работы ОУ на 2018-2019 уч.год, учебный план на
2018-2019 уч.год, формирование классов-комплектов.
8. Медицинское обслуживание обучающихся.
9. Безопасные летние каникулы»
10.Достижения обучающихся в 2017-2018 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.
Организация питания обучающихся и воспитанников
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
1.
2.
3.
4.

эпидемии и ставших за последние десятилетия основной причиной потери
трудоспособности населения земного шара.
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.

На 2-й ужин – молоко или кисломолочные изделия,. Воспитанники
обеспечиваются полноценным пятиразовым питанием в соответствии с
действующей нормативной и технологической документацией.
Примерное 14ти дневное меню на осенне-зимний период, разработано
для
питания двух возрастной категории 7-10 лет и 11-18 лет. На
основании рекомендуемой формы составления примерного меню и
пищевой ценности приготовляемых блюд СанПиН 2.4.5.2409-08
Приложение 2.
Нормы потребления рассчитаны для пятиразового питания
круглосуточным пребыванием (завтрак, обед, полдник, ужин и второй
ужин) соответствии с СанПиН. Суточные нормы обеспечения питанием
7-10 лет и 11-18 лет основаны СанПиН 2.4.5.2409-08. Приложение
4(таб№1).
Примерное перспективное
меню содержит информацию о
количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности,
включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом
готовом блюде и кулинарном изделии, витаминах и минеральных
элементах. На каждое кулинарное изделие, блюдо имеется
технологическая карта соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
Приложение 5.
При разработке перспективного меню учитывалось рекомендуемая
масса порций блюд для обучающихся СанПиН 2.4.5.2409-08 Приложение
3.
И рекомендации по распределению в процентном отношении
потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в
общеобразовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей
(школы-интернаты, кадетские корпуса и др.) СанПиН 2.4.5.2409-08
Приложение 4 (таб№1).
При разработке перспективного меню учитывалось и соблюдалось
принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки применяется
варка, запекание, припускание, тушение, приготовление на пару (при
приготовлении блюд не допускается жарка).
Меню разработано на основании Сборников и технологических
нормативов и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
При составлении технологических карт использовалась следующая
литература:
1. Сборник технологических нормативов, рецептурных блюд и
кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школинтернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений. –
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия» им. Акад.
Е.А.Вагнера.

2.Сборник технических нормативов - Сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий для предприятий общественного питания при
общеобразовательных школах/Под ред. В.Т.Лапшиной. – М.:
Хлебпродинформ, 2004. – 639 с.
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания/Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А. Цыганенко. Изд:
«Арий»2005 – 680 с.
4. Химический состав пищевых продуктов/Под ред. И.М. Скурихина,
М.Н. Волгарева, - М.: ВО «Агрохимиздат», 1987
5. Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и
кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений. 4-е
издание, переработанное и дополненное. Составитель- доцент Коровка
Л.С. и другие.
Пермь 2004 г
6.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная
документация для предприятий общественного питания. Составитель
Румянцева А.В.
М. Издательство «Дело и сервис»,1998 г
В целях профилактики гиповитаминозов проводится круглогодичная
искусственная витаминизация холодных напитков (компоты, кисели и
др.) аскорбиновой кислотой, в соответствии санитарными правилами.
Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника
(при его отсутствии или иным ответственным лицом), фиксируется в
журнале
СанПиН
2.4.5.2409-08.,Форма
№4.
Подогрев
витаминизированной пищи не допускается.
Ежедневно в 10.20 мин. воспитанники дополнительно получают
витаминизированное молоко для школьного питания 0,200 мл ( в инд.
пакетике с трубочкой) по программе «Школьное молоко».
На
основании письма ДО и Н ХМАО-Югры от 26.12.2007 г. №8213. Приказ
№ 14.
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№1приложения10СанПиН).
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 приложения10СанПиН).
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
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 20172018 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.
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 2017-2018 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. 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 2017г. по май 2018г.) 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 школы-интерната 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.
1. Мероприятия по организации работы:
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе-интернате в 20172018 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.
В 2017-2018 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.
В соответствии с графиком проверяется система (РСПИ «СтрелецМониторинг») (прямая радиоканальная связь с ЦППС ФКУ ХМАО-Югры
«Центроспас-Югория). Заключен договор с ООО «Компания АТЭК-СБ» на
обслуживание автоматической пожарной сигнализации.
3Постоянно проводится проверка наличия и исправность средств
пожаротушения.

Проведено 12 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 ХМАОЮгры «Центроспас – Югория».
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.
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.
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: 2018 г. прошел 1 сотрудник.
В течение учебного года постоянно проверялись учебные кабинеты,
территория на наличие пожароопасных и травмоопасных факторов, а 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 спортзала произошла 1 травма с
Коноваловым Е, учеником 5 класса. По неосторожности, при прыжке за
мячом, ученик неправильно приземлился и получил перелом ноги.
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 безопасности», «Паспорт доступности»,
«Паспорт по энергоэффективности», «Паспорт ОО» «Паспорт дорожной
безопасности».
ОУ находится по охраной
ООО ЧОО «Союз-охрана». (скан копии
контрактов прилагаются)
Система наружного и внутреннего видеонаблюдения – система
видеонаблюдения построенная на базе видеорегистраторов «L.T.V.» TV-

DVR-1631-HV – 6 шт. Всего 84 камер, из них наружных – 37 шт., внутренних
– 47 шт. ведется непрерывное видеонаблюдение. Осуществляется
архивирование и хранение данных в течении 30 суток. Заключен договор на
техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения с ООО
«Компания «АТЭК-СБ»
Имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ) III типа: речевое и свет-звуковое оповещение
Территория образовательной организации освещена по периметру здания КГ500 (120 штук), на территории ДНАТ-250 (25 штук). Имеется 2 ввода
электроэнергии
(при
отключении
электроэнергии
производится
автоматическое переключение на резервный источник электроснабжения),
дизель-генератор. Резервных источников водо- и теплоснабжения в
образовательной организации нет.
Здание КОУ «Излучинская школа-интернат» оборудована техническими
средствами адресной охранной сигнализации и системой контроля доступа
производства ЗАО НВП «БОЛИД». Сигнал о проникновении поступает на
пульт (автоматизированное рабочее место «ОРИОН-ПРО») расположенный
на посту охраны со стороны школы. На въездах на прилегающую
территорию интерната установлены автоматические шлагбаумы, а двери
здания оснащены электромагнитными замками с централизованным
управлением с поста охраны. На посту охраны со стороны школы установлен
компьютер с программой мониторинга АРМ «ОРИОН-ПРО».
-При въезде на территорию интерната установлены два автоматических
шлагбаума с централизованным управлением с поста охраны. Двери здания
оснащены электромагнитными замками с централизованным управлением с
поста охраны.
-Кнопка тревожной сигнализации в количестве – 9 шт. (сигнализации с
выводом на ООО «Центр охранных технологий и сервисного обслуживания).
-Имеется ручной металлоискатель марки «SPHINX BM 611» в количестве 1
шт.
-Связь – стационарная телефонная – 7 номеров, 2 телефона с определителем
номера, внутренняя, селекторная.
-Имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ) III типа: речевое и свет-звуковое оповещение.
В образовательной организации имеется система оповещения людей при
пожаре, система оповещения пожарной охраны «Стрелец-мониторинг» с
выводом сигнала на пультовую станцию в диспетчерский пункт пожарной
части «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району, система
внутреннего речевого оповещения, система тревожной сигнализации (9
стационарных кнопок), внутренняя телефонная и селекторная связь.
Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств)-2:
Первый центральный вход в здание через первый пост охраны школы
для прохода людей и проноса материальных ценностей, второй центральный
вход через второй пост охраны спального корпуса для прохода

воспитанников и родителей. Имеется два въезда на территорию
образовательной организации: один ограничен автоматическим шлагбаумом
марки «Barrier» производителя «DoorHan», управляемым с поста охраны и
просматриваемым через систему видеонаблюдения; второй ограничен
воротами.
Пропускной режим в ОО организован в соответствии с приказом №61/п от
15.03.2018 г «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового
режимов работы в здании и на территории КОУ «Излучинская школаинтернат» в 2018 году», «Положения о пропускном и внутри объектовом
режимах в школе» (скан копии прилагается).
Имеются планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе или
совершения на объекте террористического акта. (скан копии прилагаются)
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 - 9
классов, согласно планам воспитательной работы классных
руководителей и воспитателей.
 Оформлен стенд по правилам дорожного движения.
 На собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
 В конце учебного года на летние каникулы родители получают
Памятку по выполнению правил дорожного движения

Финансовая деятельность
В 2017 году годовой бюджет учреждения составил 106 618,2тыс. руб.
На обучение одного ученика в год затрачено из бюджета – 2 268,5 тыс.
рублей.
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 2017 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 2017 году по безвозмездной передаче от
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры по
договорам поступили основные средства и материальные запасы на сумму
704,99 тыс. руб., от Департамента по управлению государственным
имуществом 473 154,75 тыс.руб.
За истекший год было приобретено следующее оборудование:
компьютер для слепых -5 шт, Специальное устройство для чтения
«говорящих книг»-3 шт, Диктофон с голосовым меню-3 шт, Трость
электронная-2 шт, Устройство для печати тактильной графики, устройство
для нанесения тактильного рельефного шрифта,, шахматы для незрячих,
текстурированое домино, документ-камеры, тифлоприбор «Ориентир»,
тактильная дорожка, фиброоптический тоннель, потолок «Звездное небо»,
звуковая панель «Угадай звук», стол-мозаика, принтер для печати рельефноточечным шрифтом, электронная пишущая машинка Брайля, тренажер
гросса, вертикализатор, антивандальные кнопки, информационные
терминалы, извещатель базовый, электронный учебник-модуль «Ученик»,
столы для детей с ДЦП, скамья для людей с нарушением осанки, детские
ортопедические стулья, интерактивные столы, интерактивная доска.

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
44
педагогических работников, из них 17 учителей, 20 воспитателя.
Общие расходы на мероприятия по охране труда и пожарной
безопасности в 2017-2018 учебном году составили – 244 684,00 рублей.:
(предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей – 52 480
руб., медицинский осмотр сотрудников – 322 815 руб., обучение по ОТ

руководителей и специалистов – 6000 руб., пожарно-технический минимум –
2600 руб., подготовка электротехнического персонала – 8 100 руб.,
ежегодные занятия с водителями – 1 400 руб., лабораторные исследования
79 938,75 руб, Приобретена спецодежда на сумму 65 995,04 руб. для
поваров. Специальная оценка труда 55 076,66 руб.
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.
2. Школа функционирует стабильно, реализация
перспективной
Программы на 2018-2020 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. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с
демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками
органов соуправления школой.
6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
7. 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.
РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
В рамках функционирования ОО в соответствии с модулями обучения
(глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, дети с тяжелыми
нарушениями речи необходимо:
1- Организовывать образовательную деятельности соответствии с
индивидуальными учебными планами, направленными н повышение
мотивации учебной деятельности, формирование вычислительных
навыков, увеличение темпа самостоятельной работы ликвидации
пробелов знаний обучающихся с учетом выбор специфических
методов, приемов и технологий обучения с учетом ведущей
нозологии обучающихся и обусловленных состоянием здоровья
учащихся.

2- Продолжить работу над методической темой с учетом новых направлений
на 2018– 2019 учебный год
Методическая тема «Формирование универсальных учебных действий на
основе мотивации обучающихся к использованию интерактивных
технологий»
3-Активное применение ИКТ в начальной школе.
4-Способность к развитию познавательных интересов детей, формированию
прочных навыков учебной деятельности.
5-Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по учебным
предметам, позволяющим проследить результаты обучения.
6-Повысить качество обучения, способствовать максимальному развитию
индивидуальных познавательных способностей школьника за счет освоения
педагогическим коллективом педагогических технологий в работе с детьми
разной мотивации к обучению.
7-Овладевать новыми методами и формами ведения учебного процесса,
включая информационные технологии, проектную деятельность, работу в
группах.
8-Обеспечивать сочетание практических знаний и умений с эстетическим и
этическим воспитанием, гарантирующим навыки поведения в различных
ситуациях.
9- Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения
каждого ребенка. Сохранить у детей желание учиться дальше и
сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха).
10-Корректировка и апробация программы формирования универсальных
учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС.
11-Реализация системы отслеживания и оценивания планируемых
результатов в рамках накопительных систем.
12-Организация взаимодействия с другими ОУ, воспитывающими и
обучающими детей с ОВЗ с разной нозологией дефекта.
Повышения качества подготовки учащихся к Олимпиадам

Директор

Н.Н.Брусенцева

