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Анализ 

работы КГБОУ «Ребрихинская  

общеобразовательная школа-интернат» 

за 2016-2017 учебный год. 

 

I. Сведения о педагогических кадрах. 
 

 Работа педагогического коллектива осуществлялась, руководствуясь 

Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями главного управления по 

образованию и молодежной политики Алтайского края, локальными актами и 

внутренними приказами по теме «Эффективная реабилитация и социальная 

адаптация в системе коррекционно-развивающего образования». 

 Для полноценной работы, реализации поставленных задач в школе имеется 

нормативно-правовая документация, регулирующая еѐ деятельность: лицензия 

на право ведения образовательной деятельности, аттестация и аккредитация 

школы. 

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

В настоящее время в ней трудится 35 педагогов /учителей – 19, воспитателей - 

11/, один библиотекарь, психолог 1, 2 логопеда, 1 социальный педагог, из них 35 

человек с дефектологическим образованием (17 прошли профессиональную 

переподготовку по специальности «Олигофренопедагог»). 

 Качественный состав педагогических работников школы-интерната 

представляет собой следующее: 1 – «Отличник народного просвещения РФ» 

/Зарочинцева Н.Н,./,  4 - «Почетный работник общего образования РФ» 

Нестеренко Е.В. – учитель ритмики и корригирующей гимнастики, Архипова 

Н.В.- логопед,  Зацепина  Н.М. – учитель русского языка и чтение., Якимец А.Д. 

– педагог дополнительного образования , 6 педагогов награждены Почетной  

грамотой Министерства образования РФ / Рослякова Н.М., Гребенец О.И., 

Алехина Н.А., Ефимова С.И., Чемоданова Т.В., Калашникова Г.М./ 

  

  Качественный состав педагогического коллектива. 

Год 2015-2016 2016-2017  

человек % человек %   

Число работающих 

учителей и 

воспитателей 

39  34    

Имеют категорию 

Из них: 

высшую 

первую 

вторую 

 

 

22 

12 

5(не атт.) 

 

 

56 

31 

13 

   

 

 

 

 

 

 

 Высшее образование имеют 30 человек, что составляет 81%  

 - не законченное высшее – 1, что составляет 2,4% (1,9) 
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 - среднее специальное - 7, что составляет 17% (21) 

 

Анализ кадрового состава по стажу: 

   Стаж работы      Человек              % 

1—2 года 0(1) 2,3 (2,4) 

2-5 лет 3(3) 7,1 (7,1) 

5-10 лет 1(4) 2,3 (9,5) 

10-20 лет 9(6) 21,4 (14,2) 

свыше 20 лет 29(28) 69,0 (66,7) 
 

Главная цель администрации: создать единую коррекционно-развивающую 

среду, способствующую развитию и социализации ребенка, условий, 

обеспечивающие разностороннее, свободное, творческое развитие личности 

педагога, повышение на этой основе его квалификации, профессионализма, 

продуктивности деятельности. Основной упор делается на самостоятельные формы 

работы: изучение литературы, подготовка к семинарским занятиям, выступлениям, 

выполнении практических заданий, обмен опытом, педагогическое общение. По 

модернизации образования особое внимание уделяется повышению квалификации 

педагогов, участие в конкурсах. 

 В учреждении имеется в наличии библиотека. В ней хранятся и находятся в 

обороте 2000 ед. библиотечного фонда, который регулярно пополняется и 

обновляется. Объем основного библиотечного фонда составляет: 3920 (3838) экз., 

фонд учебной литературы – 1793 (1712) экз., художественной – 2000 экз., 

методической – 250 (165) экз., полностью соответствует существующим 

требованиям периодические издания:  

 методические – 12 (9) экз. 

 детские журналы – 8 (5) экз. 

 газеты – 6 (5) экз. 

 Школа имеет выход в интернет, электронную почту, функционирует  школьный 

сайт, на котором систематически размещается информация о работе школы-

интерната, «Сетевой город». 

  

II. Качество преподавания и организация процесса учения. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

регламентируется образовательной программой специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида (нормативный срок освоения 

9 лет), годовым календарным учебным планом,  расписаниями занятий и 

СанПиНом, предъявляемым к организации образовательного процесса: 

- первая ступень – 1-4 классы, классы ГУО; 

- вторая ступень – 5-9 классы. 

 На  первой ступени начального общего образования (1-4 кл.) 

осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение 

личности обучающегося,  воспитанника, его сопровождение, выявления его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 
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методов организации образовательного процесса. Воспитанникам прививается 

интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. 

 На второй ступени (5-9кл.) воспитанники получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и 

соответствующие их психофизических возможностям навыки швейному, 

столярному, сельскохозяйственному профилям труда. 

Режим образовательного учреждения строится на основе Устава КГБОУ 

«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат». 

 
Режим работы учреждения Iступени II ступени 

Продолжительность 

учебного года 

В 1 классе, ГУО – 33 

учебные недели 

Во 2-4 классах – 34 учебные 

недели 

В 5-9 классах -34 учебные 

недели 

Продолжительность 

учебной недели (5,6 дней) 

1 класс, ГУО – 5дней 

2-4 классы – 6дней 

Пять дней  

Продолжительность уроков 

(35-40 минут) 

В первом полугодии: 

- в 1 классе – 35 минут. 

Во втором полугодии 

- в 1 классе – 40 минут. 

2, 3, 4 классы – 40 минут 

40 минут  

Продолжительность 

перерывов  

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

 

 

10 минут 

20 минут 

 

 

10 минут  

20 минут 

Начало занятий  9 ч. 00 мин. 

Каникулы  123 дня (в 1классе, ГУО – 

130 дней) с 

дополнительными 

каникулами (в середине 

февраля) 

123 дня 

 

1 неделя  

Сменность  1 1 

 

Обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимого. 

Школьное расписание уроков  составлено в соответствии с требованиями 

СанПиНа (санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.28.01.000.Т. 000018. 

10. 14. от 02.10.2014 г.) 

 В первой половине дня проводятся по расписанию учебные занятия. Во 

второй половине — внеклассные мероприятия, занятия кружков, факультативов. 

Начало и продолжительность учебного года, каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. 

 Направление детей в школу-интернат осуществляет на основании 

заключения ПМПК и согласия родителей (законных представителей).  

В 2016-2017 учебном году работало 11 классов, 7 групп, в которых 

обучалось 101  человек. Ведется учет выбывших и прибывших учащихся.  
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Ведется контроль за посещаемостью учащихся кл. руководителями и 

воспитателями: 

1кл. - 100%,  2кл. – 100%, 3кл. – 100%, 4кл. – 100%, 5кл. - 100%., 6кл. - 100%., 

7кл. -100%., 8кл. - 100%., 9кл. – 100%. 

Итого посещаемость по школе составляет - 100% (100%). 

  На конец учебного года количество обучающихся составило в 2016-17 

учебном году 101 человек.  

1 класс — 9                                                        6 класс - 8 

2класс — 8                                                         7 класс - 14 

3 класс — 5                                                        8 класс - 8 

4 класс — 9                                                        9 класс - 15   

5 класс — 7                                                        ГУО - 18 

  

Сравнительная таблица комплектования школы 
 2014-2015 

 

2015-2016 2016-2017 

Всего обучающихся  100 96 101 

Из них дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

22 13 9 

Находящиеся под 

опекой  

13 15 15 

Дети-инвалиды из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6 3 3 

 

Организация учебного и воспитательного процессов, усиление их 

коррекционного потенциала осуществлялось за счет скоординированной работы 

всех служб школы. Ведущим принципом является принцип коррекционной 

направленности – исправление недостатков общего, речевого, физического и 

психического развития, подготовка выпускников к самостоятельной жизни. 

Вся работа в школе-интернате проводится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и направлена на создание условий для реализации задач 

коррекционно-развивающего обучения. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 10.04.2002 г. 

№29\2065-П (вариант 1), учебным планом рекомендованным федеральным 

государственным образовательным стандартом (вариант 1) 1 класс, (вариант 2). 

Учебный план позволяет осуществить принцип  единства психолого-медико –

педагогической и социальной коррекции в образовательном процессе, включает 

организацию всех видов учебных занятий, оценку уровня теоретической и 

практической подготовки обучающихся при текущем и итоговом контроле с 

соблюдением педагогами нормативных требований. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на обучающегося не превышал предельно допустимого. Школьный 

компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 
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плану на индивидуальные и групповые занятия с целью развития и коррекции 

знаний обучающихся. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение основного общего 

образования и развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом 

занятии с учетом его возможностей и способностей. Обучение ведется с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей с ограниченными 

образовательными потребностями, применяя характерные черты личностно-

ориентированного обучения. В каждом классном журнале имеется краткая 

характеристика учащихся по возможностям обучения различным дисциплинам. 

Все учащиеся распределяются по группам для дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию детей. Это позволяет иметь четкое представление о 

составе класса, вести  преподавание с учетом индивидуальных особенностей, 

наблюдать динамику развития ученика. Работа в условиях уровневой 

дифференциации позволяет:  

- добиваться повышения познавательного интереса, познавательной активности 

учеников,  

- систематизировать индивидуальную работу с учащимися, 

- повысить качество знаний, их прочность,  

-ориентировать учебный процесс на достижение обязательных результатов 

обучения, 

- создать психологический комфорт на уроке и для ученика, и для учителя.  

 В первом классе такое деление проводится во 2-ом полугодии, 

когда дети адаптируются в условиях интернатного учреждения. 

Обучение в школе имеет первостепенное значение, оно способствует 

формированию познавательной деятельности, успешной жизненной адаптации и 

развитию личности в целом. 

 В 2016-2017 учебном году учителя школы  2-9 класс работали по рабочим  

программам, разработанным на основе программы В.В.Воронковой. 1 класса по 

рабочим программам разработанным на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционную помощь детям оказывают специалисты: учителя-логопеды 

Архипова Н.В., Болтовская Т.С., педагог-дефектолог -  Владимирцева Л.В., 

учитель ритмики и корригирующей гимнастики Нестеренко Е.В. Специальные 

коррекционные занятия  развивают психические процессы, формируют умения, 

навыки ориентировки в быту, в социуме, в окружающем пространстве, 

корригируют нарушения в физическом развитии, способствуют коррекции 

познавательной деятельности.   

 Все кабинеты начальных классов отремонтированы, оснащены новой  

мебелью и мягкими уголками для зоны отдыха. Кабинет 2 класса оснащен по 

требованию ФГОС  новым компьютером, интерактивной доской, что играет 

положительную роль в организации образовательного процесса. Во всех 

кабинетах имеется необходимый дидактический и раздаточный  материал, 

наглядные пособия, которые систематизированы в соответствии с темой и 

классом, оформлены коррекционные уголки  с дидактическими играми. 



 9 

 Учебный план научно обеспечен программой, учебниками, учебными 

пособиями, дидактическими  материалами, имеющимися в каждом кабинете. В 

классах оформлены и действуют коррекционные уголки, в которых  находятся 

развивающие игры, предназначенные для активизации психологических 

процессов, развития умственных способностей, тренировки памяти и мышления. 

  Учебные рабочие программы реализованы в 2016-2017 учебном году по 

всем предметам на 100%, учебный план за прошедший год выполнен. 

 Трудовая практика в 5-9 классах проведена в полном объеме в течение 

второго полугодия 2016/17 уч.года.  

 Успешно закончили школу 100%. 

На 4 и 5 – 45 (45) , что составило  46 %(55) . Качество знаний составило: 

2кл. – 60%. , 3кл. – 57% , 4кл. – 66% , 5кл. – 66,6% , 6кл. – 69% , 7кл. – 50% , 8кл. 

– 67% ,  9кл. – 42,3% . 

Итого по школе  качество знаний составило –  46,6% (55%). 

Годовые контрольные работы проводились по русскому языку и 

математике. Тексты контрольных (переводных) работ составлял каждый учитель 

согласно программному материалу с учетом индивидуальных особенностей 

(дифференцированные задания). Тексты проверены завучем и утверждены. 

 Выполняли контрольную работу по письму и развитию речи 82 ученика,  

на «4» и «5» - 58 учащихся . 

 Качество знаний составило 71% (63%). 

 По итогам контрольных работ можно сделать вывод, что качество знаний и 

умений учащихся соответствуют программным требованиям. Все учащиеся 

успешно усвоили программный материал. 

 По математике основными затруднениями являлись: овладение 

вычислительными операциями, связанными с умножением и делением 

многозначных чисел, выполнение действий с дробными и смешанными числами. 

Большие проблемы испытывали дети в решении составных задач и простейших 

упражнений. По русскому языку – незначительные ошибки в определении 

склонения существительных, спряжения глаголов, составления схем сложного и 

простого предложения с однородными членами, расстановке знаков препинания 

в сложном предложении, правописания безударных гласных в корне слова. 

 Итоги аттестации по трудовому обучению (с/х труд, швейное дело, 

столярное дело) позволяют сделать вывод, что дети имеют хорошую подготовку 

и отмечается аккуратность, качество продукции при выполнении  практических 

заданий.  

 14 учащихся-выпускников  сдали экзамены на «4» и «5» - 100% (100%) 

 Проблемы качества знаний, развитие у школьников общеучебных навыков 

остаются актуальными для педагогов школы. Они выражаются в том, что дети с 

ограниченным интеллектом характеризуются стойкими нарушениями и 

недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо обнаруживается в 

неуверенном пользовании словесной речью в процессе общения с 

окружающими. В результате учащимся трудно самостоятельно добывать знания 

из учебников, анализировать факты, события, явления, обобщать и сравнивать, 

выделять главное, делать выводы. 
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Без помощи педагога учащиеся не могут осмысливать нравственно-

эстетические ценности художественных произведений, научной литературой, 

оценивать исторические, социальные, общественные события. Причинами 

возникновения трудностей у детей в освоении знаний являются отклонения в 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферах учащихся и 

недостаточный уровень их словарного запаса. В 2016/17 уч.году качество по 

предметам составляет: география, биология – 3,7 (3,7) балла, математика – 3,7-

3,9 (3,5-4)балла, русский язык – 3,5-3,8 (3,6-3,8) балла, швейное дело –  4,1-4,5 

(4,2-4,5) балла, столярное дело – 4.5 (4,5-4,7) балла, сельскохозяйственный труд 

– 4,3 (4,2-4,9)  балла, обществоведение – 4,2 (3,4-4,1)  балла, история – 4,5 (4,4) 

балла, физкультура – 4,5 (4,5) балла. 

 Достаточно времени на уроках отводится соблюдению охранительного 

режима. С этой целью на каждом уроке проводятся комплексы упражнений для 

глаз, упражнения и массажи для улучшения кровообращения, снятия утомления 

с туловища и ног, физкультурных пауз со словесным,  музыкальным 

сопровождением, элементами игры. 

Обучение идет по двум направлениям. Образовательный процесс в 

учреждении ведется в соответствии с уровнем адаптированной образовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы двух 

ступеней общего образования  

  Каждый урок отражает характерные черты личностной ориентации,  

способствует  усилению мотивационной направленности преподавания, 

развитию и коррекции высших психических процессов через формирование  

целеполагания и различные способы обработки учебной информации. 

 Коллектив школы пользуется рекомендациями Московского 

аналитического  научно-методического центра ―Развитие и коррекция‖, 

применяет рекомендации АКИПКРО, филиала НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный институт» г. Красноярска. 

 Трудовое обучение в школе организовано в соответствии с ФЗ «Об 

образовании», государственных программ и разработанных учителями рабочих 

программ, в соответствии с краевым базисным учебным планом. 

 Общешкольной задачей трудового обучения в школе является подготовка 

учащихся к участию в производительном труде. В процессе трудового обучения 

решаются специальные коррекционно-развивающие задачи для исправления 

недостатков познавательных процессов и воспитания положительных качеств 

личности ученика. 

 Трудовое обучение осуществляется в специальных мастерских по трем 

профилям: с/х труд, швейное, столярное дело с 4 по 9 класс, 1-3 класс 

занимаются ручным трудом. 

 Старшеклассники стали опорой в выполнении практических работ для 

нужд школы.  

 Воспитанники школы, которые учатся по профилю с/х труда под 

руководством учителя Борисовой Р.А., Ивановой Н.В. в весенний и летний 

период  выращивали овощи (свекла, морковь) для школьной столовой на 

пришкольном участке, занимались  озеленением школьной территории, засолкой 

капусты, выращиванием цветочной и овощной рассады. Ведется работа по 
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самообеспечению школьной столовой овощами для удешевления питания. В 

2016-2017 году на школьном огороде выращен урожай овощей: свекла - 500 кг на 

сумму 6500 руб., капуста – 300 кг на сумму 2400 руб., морковь – 270 кг на сумму 

4860 руб, помидоры – 150 кг на сумму 3750 руб., огурцы – 150 кг на сумму 3000 

руб., перец – 50 кг на сумму 1250 руб.   

  Мальчики в столярной мастерской под руководством педагогов Худобина 

А.А., Гребенькова В.В. изготавливают ящики для рассады,  разделочные доски, 

веселки для школьной столовой и СБО, черенки для граблей, метелок, лопат, 

лопаты для очистки снега.  Делают ремонт школьной мебели. 

 Девочки, занимающиеся в швейной мастерской, шьют для школы фартуки, 

выполняют текущие заказы школы. В этом учебном году сшиты  шторы для 

сенсорной комнаты, кабинета математики, кабинета начальных классов. Сшиты 

костюмы для выступлений учащихся, изготовлена коллекция одежды 

«Очарование эпох» для районного конкурса «Мода и время». На уроках 

швейного дела  (Ященко Т.Ю., Борисова Р.А.) и СБО (Мальцева И.А.) учителя 

формируют общеучебные и общеинтеллектуальные умения, уделяют внимание 

практической направленности урока, сочетают индивидуальную  и фронтальную 

работу, создают атмосферу особой доброжелательности при опросе и 

самостоятельной работе детей, учат анализировать, сравнивать, обобщать 

воспринимаемую информацию. Мальцева И. А. старается, чтобы кроме 

получения новых знаний урок доставлял детям радость. Изучение программного 

материала по трудовому обучению осуществляется на достаточном 

методическом уровне. 

 Уроки ритмики и корригирующей гимнастики (Нестеренко Е.В.) являются 

продолжением развития и коррекции недостатков психического и физического 

развития детей средствами музыкальной ритмической деятельности. Все занятия 

музыкально сопровождены, имеются детские игрушки, мячи, скакалки, флажки, 

платочки, обручи. На занятиях проводятся мероприятия по профилактике и 

коррекции нарушения осанки, плоскостопия на основе специально 

разработанных комплексов упражнений в специально оборудованном зале ЛФК. 

Учитель на каждом уроке проводит оценку функционального состояния и 

адаптации организма ребенка к нагрузкам (просчет пульса, внешние показатели 

дыхания). Занятия проходят под контролем врача. Это дает большой результат: 

сократилось количество детей с нарушением осанки 25 (27), у учащихся 

отмечается улучшение физических возможностей, снижаются показатели 

заболеваемости (с нарушением опорно-двигательного аппарата. Улучшается 

успеваемость по многим предметам, учащиеся принимают активное участие в 

школьных, районных, краевых конкурсах, смотрах.  

 Роль уроков физкультуры в укреплении физического и психического 

здоровья учащихся с нарушением интеллекта особенно значительна. Учитель 

физкультуры Ромахин И.П. на основе анализа медицинского осмотра, с учетом 

формы и структуры дефекта учащихся определяет индивидуальную спортивную 

нагрузку на каждого ребенка. Учитель решает задачи коррекции и компенсации 

нарушений общей и мелкой моторики, содействует оптимальному физическому 

развитию учащихся, повышению уровня физической подготовленности, 

развитию двигательных качеств. Регулярные дозированные физические 
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упражнения способствуют развитию реакции и координации движений, 

помогают корригировать ЦНС, эмоционально-волевую сферу учащихся. Уроки в 

весенний и осенний периоды проводятся на свежем воздухе.  

 Логопедические занятия проходят с детьми в логопедических кабинетах 

(Архипова Н.В., Болтовская Т.С.). В кабинетах сосредоточен необходимый 

наглядный дидактический материал. В кабинете Архиповой Н.В. есть 

коррекционный уголок, который соответствует всем требованиям. Коррекция 

речи учащихся проводится совместными усилиями логопеда, психолога, врача, 

учителя, воспитателя и родителей. Логопеды большое внимание уделяют 

развитию психических процессов, мелкой мускулатуры пальцев рук, развитию 

речевого дыхания, подвижности мышц артикуляционного аппарата. При 

планировании логопедических занятий учитывается психологическое состояние 

детей, возможности исправления речевых, познавательных, эмоциональных 

особенностей. Большое внимание уделяется проблеме формирования связной 

речи и ее коммуникативным возможностям, которые играют важную роль в 

социальной адаптации учащихся. 

 Созданы надлежащие благоприятные условия для обучения, развития и 

пребывания в школе-интернате для детей с глубокой умственной отсталостью. 

Педагоги Спиркина Е.Н., Владимирцева Л.В. проводят работу  по общему 

речевому развитию учащихся, коррекции нарушений моторики, отклонений 

эмоционально-волевой сферы, поведения. Особое внимание уделяют 

повышению мотивации к познавательной деятельности, развитию 

самостоятельности, формированию навыков учебной деятельности. 

 Учителя Калашникова Г.М., Зацепина Н.М. на уроке чтения подают  детям 

материал с темой урока, вопросы и инструкции к восприятию ставятся четко, 

методы и приемы обучения направлены на достижения поставленных учителем 

целей урока. Они целенаправленно учат детей постигать многообразие и 

выразительность слова, воспитывают в них любовь к родному языку. 

 На уроках Кудряшова М. Г. учащиеся погружаются в увлекательный  мир 

знаний. Владея разносторонними знаниями он старается пробудить у 

школьников познавательную активность. 

 Учителя начальных классов: Ефимова С.И., Гребенькова Н.А., Райс О.А., 

Родина Т.И. уделяют особое внимание созданию ситуации успеха в течении 

всего урока. Тщательно продумывают методы и приемы сопровождения 

учащихся в процессе обучения, что позволяет каждому ученику проявлять 

инициативу и самостоятельность. Это обеспечивает мотивационную готовность 

и положительный эмоциональный настрой детей к работе. 

 Выпускники 2017 года успешно обучаются в системе начального 

профессионального образования. Шефы-наставники поддерживают с 

выпускниками постоянную связь, ведут маршрутные листы сопровождения. 

    

 

Внутриучрежденческий контроль проводится в соответствии с планом 

школы.  

 Формы контроля, используемые в школе: 
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 классно-обобщающий контроль в классах (фронтальный вид контроля, то 

есть контроль деятельности учителей, классных руководителей, 

работающих в одном классе); 

 уровень ЗУН (контрольные работы); 

 обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность обучающихся 

учебной литературой, состояние школьной документации, состояние 

учебных кабинетов на конец учебного года; 

 контроль календарно-тенматического планировании и рабочих программ, 

календарно-тематического планирования коррекционных и 

воспитательских занятий; 

 выполнение программ и минимума контрольных и проверочных работ по 

всем предметам; 

 организация работы кружков и секций; 

 система работы учителей с тетрадями обучающихся; 

 посещаемость занятий; 

 работа с отстающими и «трудными обучающимися»; 

 готовность к новому учебному году; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 состояние охраны труда и техники безопасности; 

 контроль по четвертям, полугодиям, итоговый контроль. 

 Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 

 проверка знаний (контрольные, практические работы); 

 анализ. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутриучрежденческого контроля. Посещено заместителем директора по 

учебной работе – 40 рабочих уроков, 5 – открытых уроков, взаимопосещено – 

40 уроков. 

Введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016 года. 

 Проверка школьной документации – это один из показателей 

профессионализма и добросовестности учителя.  

 При сдаче годовых отчетов во время индивидуального собеседования 

проверялось: 

 -ведение личных дел учащихся; 

 -тетради учащихся; 

 -классные  журналы; 

         - электронные журналы;  

 -журнал «Работа с родителями»; 

 -тетради взаимопосещения рабочих уроков и открытых уроков; 

 -ведомости учета и контроля успеваемости и посещаемости учащихся; 

 -портфолио педагога, учащихся (в этом учебном году заведены портфолио 

на каждого обучающегося, воспитанника). 
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 Согласно плану школы проверка школьной документации проводилась в 

течение учебного года.  

 Поурочные планы учителей составляются методически правильно. В 

планах отражена коррекционная направленность уроков, работа по соблюдению 

охранительного режима. Ведутся тетради взаимосвязи «Учитель – воспитатель».  

 Классные журналы проверялись каждую четверть зам.директора по УР, 

отмечаются замечания и предложения. Для детей определены группы здоровья и 

группы дифференциации учащихся по В.В.Воронковой, имеется достаточная 

накопляемость оценок по всем предметам. Каждый учитель самостоятельно 

осуществляет контроль за выполнением учебной программы. 

 При проверке журналов по различным направлениям допущены 

незначительные замечания. 

 Личные дела учащихся своевременно оформлены, в соответствии с 

алфавитной книгой, проведена аттестация при переходе в следующий класс. 

 Тетради учащихся проверялись своевременно, велась систематическая 

работа по выполнению единого орфографического режима. 

 Систематически ведутся записи в журнале «Работа с родителями», в 

тетрадях «Взаимопосещение уроков»  и «Открытые уроки». 

 Регулярно и в срок классные руководители заполняют ведомости учета и 

контроля успеваемости и посещаемости. 

 Портфолио педагогов пополняется выступлениями на педсовете, 

методическом совете, объединении и т.д., разработками открытых уроков и 

внеклассных мероприятий в рамках предметных недель. 

 Вся учебная работа осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей и направлены на создание условий для реализации задач 

коррекционно-развивающего обучения. Фронтальная коррекционная работа, 

осуществляемая учителями на всех уроках, позволяет обеспечить усвоение 

учебного материала на уровне требований к знаниям и умениям 

образовательного стандарта. 

 Педагогами ведется работа по технике безопасности. В каждом кабинете, 

мастерской, спортзале имеются инструкции по технике безопасности, 

проводятся инструктажи для учащихся. 

 Наряду с отмеченными положительными моментами есть проблемы, 

которые нужно решать:  

 -работать над коррекцией поведения учащихся на отдельных уроках и на 

переменах; 

 -осуществлять личностно-ориентированный подход на основе углубленной 

диагностики психофизических отклонений. 
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Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 

         Целью  воспитательной  деятельности  педагогического коллектива 

школы-интерната, как и прежде, является  создание условий для полноценной 

адаптации и социализации обучающихся, воспитанников, готовности 

ориентироваться в современных условиях и  самостоятельной жизни в обществе. 

          Воспитательная работа  в  школе направлена на решение следующих 

задач:  
1. Внедрение новых приемов и методов коррекционной работы во 

внеурочное время. 

2. Активизация внеурочной деятельности, развитие творческих способностей, 

художественно-эстетического восприятия. 

3. Совершенствование связи с родителями, государственными 

учреждениями, общественностью. 

4. Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание 

правовой культуры. 

          Реализация данных задач осуществлялась через организацию и проведение 

мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год, а также работу кружков и факультативов, организацию 

предметных недель, еженедельных линеек и дежурств по школе, 

оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных 

соревнований, активное участие в конкурсах и фестивалях, взаимодействие с 

общественными организациями. 

         За основу   были взяты: 

-комплексный план мероприятий, приуроченных к государственным праздникам 

в 2016 году Минобрнауки России, рекомендованный Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края;  

-план районных мероприятий на 2016-2017 учебный год; 

-школьный план воспитательной работы  на 2016-2017 учебный год; 

-школьная программа развития воспитания на 2012-2017 г.г. «Я и общество». 

      На основе общешкольной программы воспитателями, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, педагогом-

психологом, социальным педагогом, заведующей библиотекой  разработаны 

групповые и индивидуальные программы воспитательной работы на год. 

          Вся работа строилась в рамках недельной циклограммы по нескольким 

направлениям, каждое из которых имеет свою цель и более узкие и чѐткие 

задачи:   

Направление работы Цель 

«Я – гражданин» - духовно-

нравственное, правовое, 

патриотическое, нравственно-

этическое воспитание.  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, свободе 

и обязанностям человека. 

«Я и природа» - экологическое 

воспитание, краеведение.  

Воспитание ценностного отношения к 

природе и окружающей среде. 

«Я – человек» - эстетическое 

воспитание, основы социализации и 

общения. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об идеалах и ценностях. 



 16 

«Я и труд» - трудовое, 

экономическое воспитание, 

профориентация, 

самообслуживающий труд. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду и жизни. 

«Я и мое здоровье» - формирование 

основ здорового образа жизни, 

физическое воспитание. 

Воспитание культуры здоровья, 

потребности в здоровом образе жизни. 

«Я и Я» - организация свободного 

времени воспитанников. 

Создание психофизического, 

эмоционального комфорта, формирование 

умения занимательно и интересно 

организовать свое свободное время. 

  

Содержание обеспечения выполнения 

 воспитательной деятельности  

 Процесс воспитания обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья невозможен без развития профессиональной и 

информационной компетентности педагогов и сопровождается мотивированным 

расширением научно-методической базы для повышения эффективности 

воспитательной деятельности. 

 Работа ведѐтся по следующим направлениям:  

- создание мотивационно - психологических и организационно-педагогических 

условий для профессионального роста педагогов, их инновационной 

деятельности;  

- создание эффективной информационной среды;  

- создание условий для сотрудничества и здоровой конкуренции.  

 Основными формами и методами реализации являются:  

- аттестация  воспитателей и педагогов дополнительного образования; 

- курсы повышения квалификации педагогов в АКИПКРО; 

-заседания педагогических советов, МО классных руководителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования; 

-в целях систематизации опыта работы педагоги используют современный метод  

профессионального развития — метод «портфолио»; 

- овладение информационными технологиями и эффективное использование их в 

воспитательном процессе; 

-внутришкольный контроль  способствует четкому отслеживанию результатов 

работы, выявлению недостатков, недоработок, следовательно, их скорейшему 

устранению и активизации сил педагогического коллектива по поиску более 

эффективных методов и приѐмов работы.   

   

 Духовно-нравственное и семейное воспитание  

 Основная цель: формирование духовно-нравственных качеств личности, 

социальной и коммуникативной компетентности, воспитание инициативности, 

самостоятельности; развитие у обучающихся, воспитанников убеждения в 

полноценности развития себя как личности вне зависимости от имеющегося 

дефекта. Все проводимые в рамках направления мероприятия носят 

коррекционно-развивающий характер, так как в их основу положено воспитание 
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у детей уверенности в себе, чѐтких представлений о доступности или 

недоступности тех или иных видов деятельности, способности к адаптации в 

обществе, к социализации и интеграции в него. На протяжении нескольких лет 

ведѐтся диагностика психолого-физиологических особенностей детей 

(диагностика уровня развития личности), изменения на фоне проводимой 

работы, в дальнейшем отслеживаются и фиксируются в индивидуальных 

программах психолого-педагогического сопровождения ребѐнка. Программы 

помогают сделать работу индивидуально направленной и разносторонне-

полноценной.  Целенаправленно проводится работа по приобщению ребят к 

общечеловеческой культуре, духовным ценностям, через различные виды 

деятельности. Анализ работы показывает, что наиболее эффективными были 

тематические воспитательские часы, тематические классные часы,  

психологические тренинги, библиотечные уроки, сюжетно-ролевые игры по 

правилам поведения. 

    

 Воспитание культуры здоровья 

 

Школа-интернат всегда уделяет большое  внимание вопросу 

здоровьесбережения своих обучающихся, воспитанников. Деятельность школы в 

этом вопросе строится сразу в нескольких направлениях:  

-проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью 

пропаганды здорового образа жизни; 

-посещение обучающимися, воспитанниками школы-интерната спортивных 

кружков и секций; 

-организация здорового, полноценного питания в школе-интернате, 

витаминизация; 

-организация работы с родителями по формированию традиций ЗОЖ в семье. 

  Культура здорового образа жизни в сознании обучающихся, 

воспитанников школы-интерната формируется в течение всего учебного года, 

причѐм используются разные формы работы. К традиционным,  можно отнести 

проведение дней здоровья, спортивные состязания, участие в туристических 

слѐтах, участие в зимней и летней краевой спартакиадах среди обучающихся, 

воспитанников КГБОУ Алтайского края.  Ребята соревновались в беге, мини-

футболе,  прыжках в длину, скиппинге, настольном теннисе и др. Достижения 

наших детей: в зимней спартакиаде Концуров Вова и Спиркин Антон заняли 2-ое 

и 3-е место по прыжкам в длину в летней спартакиаде Концуров Вова занял 2-ое 

по прыжках в длину.  

Большая работа проводится врачом-педиатром школы-интерната Кауфман 

О.Э. и медицинской сестрой Сергеевой Л.А.: 

 просветительская: различные лектории, индивидуальные  консультации  

родителей, выступление на общешкольном родительском собрании;  

 лечебно-профилактическая: медосмотры, диспансеризация, стационарное 

лечение детей в больницах и краевых санаториях; 

 организационно-методическая: дни здоровья, классные часы,  тематические 

недели, просмотры видеофильмов по профилактике вредных привычек, участие 
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в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

 Важное значение при организации с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта, имеет формирование навыков личной и общественной гигиены как 

необходимого условия сохранения и укрепления здоровья, так как степень 

соблюдения элементарной гигиены есть показатель общей культуры учащихся. В 

связи с этим работа по закреплению навыков гигиены проводится педагогами и 

медицинским персоналом систематически — это индивидуальные и групповые 

беседы, рейды по проверке внешнего вида учащихся и санитарного состояния их 

спален и бытовых комнат. В каждой группе имеется журнал по охране жизни и 

здоровья детей, где фиксируются инструктажи по ТБ, ПДД, пожарной 

безопасности, проведенные с воспитанниками. Инженером по охране труда 

Долговым А.В. ведется как профилактическая, так и статистическая работа. За 

последние три учебных года количество травм выглядит следующим образом:  

2014 - 2015 учебный год — 2 (Белков Д., Гладышев И.) 

2015 - 2016 учебный год — 2 (Мудров Д., Ефремов И.) 

2016 - 2017 учебный год — 1 (Ахметова А.) 

 

 Режим дня составлен в соответствии с возрастными  особенностями 

обучающихся, воспитанников. Основными составляющими рационально 

организованного режима дня являются: наличие дневного сна для 1-4 классов 1 

час 40 мин. ежедневно и ночного сна — 10 часов; выделено время для 

самоподготовки с учетом индивидуально — типологических особенностей 

учащихся (1 — 3 кл. - 30 мин.,  4 — 6 кл. - 1 час,  7 — 9 кл. -  1час 30мин.), 

организованные прогулки на свежем воздухе (утром  - 25 мин.,  после обеда — 1 

час, вечером — 40 мин.), 5-ти разовое полноценное, сбалансированное питание, 

ограничение времени просмотра телевизора – 30-50 минут в день.  

        Большое внимание  уделяется половому воспитанию подростков. В 

процессе просветительной работы педагоги, медицинские работники 

осуществляют личностно-ориентированный подход к воспитанникам,  

формируют у них основы адекватного общения с разными социальными 

группами, взрослыми, сверстниками, между мальчиками и девочками. Наиболее 

приемлемыми формами работы по данному направлению являются  

индивидуальные беседы, тематические занятия в игровой форме, что 

способствует формированию у воспитанников коммуникативных моделей 

поведения.  

        Особое внимание в школе уделяется организации коррекционно- 

развивающей среды,  в каждом  классе и бытовой комнате оформлены 

коррекционные уголки, где сосредоточен игровой и занимательный материал для 

развития психических процессов школьников.  Все эти мероприятия направлены 

на создание базы убеждения ребят в необходимости здорового образа жизни. В 

этой работе задействованы и педагоги и родители, что способствует развитию 

добрых позитивных отношений на базе общей борьбы за соматическое и 

моральное здоровье. Особое место в выше указанном направлении занимает 

физическое воспитание. В школе функционирует  спортивный кружок: «Юный 

футболист», руководитель Ромахин И.П., все обучающиеся, воспитанники 

посещают занятия корригирующей  гимнастики. В рамках внеурочной 
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деятельности обучающиеся, воспитанники активно участвуют в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях районного и краевого уровня, танцевальных 

конкурсах и фестивалях.  

 

Правовое и гражданско — патриотическое воспитание  

        Патриотическое воспитания является составной частью воспитания 

всесторонне развитой личности.  

        Задачи: 

- развивать интерес к историческим событиям, уважение к историко- 

 духовному наследию народа, к праву и закону; 

-  формировать ответственность за своѐ поведение;                                 

 - формировать общечеловеческие нормы гражданской морали, доброты, 

взаимопонимания, милосердия и толерантности, культуры поведения, общения.  

          

            Основные направления работы: 

 - воспитание уважительного отношения к пожилым людям, ветеранам 

войны и педагогического труда. Проведено несколько концертов 

художественной самодеятельности для пожилых людей и инвалидов в Домах 

престарелых с.Ребриха и с.Усть-Мосиха, а также для ветеранов педагогического 

труда в школе-интернате. Старшеклассники принимают активное участие в 

тимуровском движении, оказывают посильную помощь престарелым гражданам, 

весной - вспашка и возделывание огородных грядок, осенью – уборка листьев,  

зимой – расчистка территории от снега.  

          - формирование уважительного отношения к основному закону нашей 

страны Конституции РФ, к символике РФ, края  - гимн, герб, флаг,  воспитание 

чувства гордости за свою страну. Проведена торжественная линейка, 

посвященная Дню конституции РФ, проведены тематические воспитательские и 

классные часы по правовому воспитанию. Обучающиеся, воспитанники нашей 

школы приняли участие в районном мероприятии «День правовой помощи 

детям». 

                    -в феврале проведен месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы и общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

 -в мае проведен ряд мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Великой 

Победы, в том числе традиционное изготовление гирлянды и  участие в  

районной Вахте Памяти. А также непосредственное участие в торжественном 

митинге 9 мая, посвященном Великой Победе.   

  Весь  этот комплекс мер воздействует на личность ребенка, убеждая его в 

своей социальной значимости. А также является немаловажным средством 

формирования  активной гражданской  позиции.  

 

Профилактика преступлений,  правонарушений и самовольных уходов   

 

В течение года со всеми обучающимися, воспитанниками, стоящими на 

учѐте в ПДН,  велась  систематическая работа. В профилактической работе с 

подростками, нарушившими закон заинтересованы все работающие 
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специалисты: директор школы, заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители и воспитатели. При этом активно подключали родителей,  

комиссию по делам несовершеннолетних, подразделение по делам 

несовершеннолетних.  

 

Динамика учѐта школьников, состоящих на учѐте в ПДН  и КДН и ЗП. 
 

ПДН,  КДН и ЗП В том числе в 

наркологическом 

кабинете 

В том 

числе 

осуждены  

На начало 

года  

На конец 

года  

Поставлено 

на учѐт в 

теч.года  

Снято с 

учѐта в 

теч.года  

На 

начало 

года  

На 

конец 

года  

3 
Чупахин Г. 

Дорогин Д. 

Востров А. 

3 
Чупахин Г. 

Дорогин Д. 

Приходько А. 

 

  1 
Приходько А. 

 

0  
 

 

 1 0    1 
Востров А. 

 

         В течение года велась активная работа Совета профилактики. За 2016-2017 

учебный год проведено 10 заседаний, рассмотрены все вопросы, 

предусмотренные  планом  работы Совета профилактики.  

         В течение года классными руководителями и социальным педагогом 

неоднократно посещались  неблагополучные семьи с целью оценки  условий 

проживания и воспитания детей, оказания необходимой материальной, 

консультационной помощи.  

         В учебное время в течение всего года классными руководителями и 

администрацией школы осуществлялся ежедневный контроль посещаемости 

учащимися учебных занятий. По итогам контроля проводились индивидуальные 

консультации с учащимися, с родителями, классными руководителями, 

групповые консультации. Стоит отметить, что за весь отчѐтный период  

пропусков без уважительной причины не было. 

        За  2016-2017 учебный год обучающимися, воспитанниками не совершались 

самовольные уходы за территорию школы, в том числе за пределы с.Ребриха.  В 

школе-интернате педагогическим коллективом проводится анализ причин и 

условий, способствовавших самовольному уходу воспитанников, педагогами 

сделаны соответствующие выводы, с подростками проведена профилактическая 

работа, направленная на предупреждение повторных самовольных уходов.  

 

Художественно- эстетическое воспитание  

  

 В нашей школе эстетическое воспитание является одним из важнейших 

психолого-педагогических средств реабилитации детей с нарушением 

интеллекта. Активность обучающихся, воспитанников обусловлена рядом 

причин: 

 - возможность коррекции психофизических отклонений 

 - развитие социально-адаптированных отношений 



 21 

 - формирование позитивного взаимодействия со средой 

 -раскрытие всех коррекционно-компенсаторных возможностей ребѐнка. 

 В школе для этого созданы все условия. Система дополнительного 

образования в школе включает в себя работу кружков и факультативов по 

следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическое: 

 «Театр игрушек», «Ритмика и танец», «Звездопад» (вокально-хоровой), 

«Родничок» и «Поэтическая строка» (выразительное чтение), «В гостях 

у сказки». 

2. Декоративно-прикладное: 

 «Юная швея», «Рукодельница», «Театр игрушек», «Хозяйка сельской 

усадьбы», «Волшебная мастерская», «Умелые руки». 

3.Спортивное: 

           - «Юный футболист». 

4.Экологическое: 

           - «Зеленый патруль». 

5.Военно-патриотическое: 

           -Дружина юных пожарных «Радуга». 

6.Правовое: 

           - «Основы правоведения».     

 Программный материал работы кружков ежегодно расширяется и 

дополняется  новыми направлениями творчества. Педагоги дополнительного 

образования раскрывают таланты ребят, дают им навыки ручного труда и 

исполнительского искусства. На протяжении нескольких лет стабильно 

высокими остаются такие показатели как процент занятости и посещаемость 

кружков обучающимися, воспитанниками.   

 Работу кружков можно признать эффективной, так как ежегодно ребята 

демонстрируют свои умения и способности на выставках, конкурсах, концертах, 

фестивалях и смотрах  районного, краевого и межрегионального, всероссийского 

и международного  уровня, где традиционно занимают призовые места либо 

получают  ценные подарки, дипломы, сертификаты. 

          Традиционно кружковцы являются участниками районных мероприятий в 

Детско-юношеском центре, в  районном Доме культуры. На протяжении 

последних лет кружковцы под руководством педагогов ДО участвуют в 

выездных концертах в Дома для престарелых граждан с.Ребрихи и с.Усть-

Мосихи, приуроченные  ко Дню пожилого человека, к Международному 

женскому дню 8 марта, ко Дню защитнику Отечества.  

      

         Коррекционно-развивающая направленность эстетического воспитания 

помогает учащимся в поэтапном переходе от  социальной дезадаптации к 

состоянию устойчивого адекватного взаимодействия с реальной 

действительностью. Педагогическое воздействие на детей средствами искусства 
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является личностно-ориентированным и стимулирует  саморазвитие каждого из 

них. Во внеурочное время вместе с воспитателями дети участвуют в подготовке, 

организации и проведении праздничных мероприятий. Во время прогулок и 

экскурсий дети наблюдают за красотой природы и окружающим миром. На 

должном уровне организовано взаимодействие с районным Домом культуры, 

наши дети являются не только постоянными посетителями различных концертов 

и театрализованных представлений, но и участниками тоже. 

Трудовое  воспитание 

    Задачи:  

  - воспитание трудолюбия и потребности в труде; 

  -формирование способности к социальному и деятельностному     

самоопределению; 

 - формирование экономического мышления и поведения. 

    Используются различные формы организации воспитательной деятельности: 

  - диагностика профессиональной направленности, классные часы, встречи с 

интересными людьми, генеральные уборки, экскурсии, беседы.  Дети сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в школе -  интернате 

круглосуточно, поэтому организовать их в трудовую практику легче, а практика 

остальных  учащихся была спланирована с  учѐтом отъезда детей на летние 

каникулы. Ребята помогают в уборке территории школы, подготовке клумб для 

высадки растений, поливе.                                                                    

       В школе функционирует теплица, столярная и швейная мастерские, есть 

свой огород.   Ребята с желанием занимаются в кружке «Волшебная мастерская».   

         Обучающиеся, воспитанники на уроках технологии и социально-бытовой 

ориентировки, а также на кружках и факультативах изготавливают своими 

руками различные изделия, всевозможные подарки к праздникам, оказывают 

посильную помощь в ремонте спален, бытовых комнат,  делают это с 

удовольствием. Однако, многие дети не всегда заинтересованы в трудовой 

деятельности.  В связи с этим, педагоги особое внимание уделяют 

профориентационной работе, особенно классные руководители и воспитатели 

выпускного класса, социальный педагог. Это индивидуальные и групповые 

беседы с обучающимися и их родителями, воспитанниками школы, в ходе 

которых происходит знакомство с училищами Алтайского края, где наши 

выпускники могут получить образование по выбранной профессии.  

       

Экологическое воспитание 

             Задачи: 

 - воспитание человека — гражданина, любящего природу своей малой и 

большой Родины; 

 -формирование экологической грамотности, ответственности за 

сохранение окружающей среды, умения  сохранять и приумножать еѐ богатства. 

 Реализация данного направления осуществлялась через: 

1 Учебную деятельность; 

2 Организацию работы школьной библиотеки;  

3 Систему дополнительного образования; 

4 Деятельность по озеленению и благоустройству  школы-интерната; 
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5 Организацию работы на пришкольном участке; 

6 Природоохранную деятельность. 
 Учащиеся вносят посильный вклад в дело охраны природы, принимают 

активное участие в практической деятельности: работают на пришкольном 

участке, занимаются озеленением школы и прилегающей территории (разбивка 

цветников, оформление клумб, операции «Мой школьный двор – самый 

чистый», «Помоги зимующим птицам»), ухаживают за комнатными растениями. 

Традиционно, в мае  обучающиеся, воспитанники совместно с педагогами 

принимают  активное участие в районной акции «Чистый берег». В школьной 

библиотеке организуют тематические беседы и книжные выставки «Руки 

дружбы природе!».  

  В апреле проведѐн месячник природоохранной и экологической 

деятельности «Цвети, Земля!», который состоял из цикла тематических бесед, 

воспитательских часов, классных часов «Будь у природы другом», «Лес – наше 

богатство», «Причины лесных пожаров» и др. Закончился месячник 

общешкольным мероприятием «День земли». 

  

Работа с родителями 

 

           Работа по данному направлению проводилась в соответствии с 

законодательными и нормативными документами, планом работы на 2016-2017 

учебный год. В школе  функционирует родительский комитет, который 

оказывает организационную помощь педагогам в проведении совместных 

трудовых и  творческих дел, вовлечение всех родителей в воспитательный 

процесс, в управление школой, в участии и сопровождении в различных 

конкурсах. В свою очередь педагоги школы-интерната повышают компетенцию 

родителей в области психолого-педагогических и медико-социальных знаний 

посредством индивидуальных бесед, проведением родительских собраний и 

работой консультационного пункта на официальном сайте школы. В школе 

функционирует опорный пункт по подготовке кандидатов в замещающие 

родители.  Администрацией школы предпринимаются меры о передаче сведений 

о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,  подлежащих 

передаче их в семью, государственный банк данных. В соответствии с  

действующим законодательством социальным педагогом Локтионовой Е.В. 

своевременно передаются дополнения  к сведениям о детях, изменения в 

соответствии с возрастом, изменения места жительства, медицинских показаний, 

сведения о родителях. Большая работа проводится по сохранению родственных 

связей воспитанников. Дети имеют возможность переписываться с 

родственниками, разговаривать с ними по телефону.  

        В целях повышения эффективности работы по профилактике 

беспризорности, безнадзорности и социального сиротства, выявления и 

устранения причин и условий им способствующих, а также защиты законных 

интересов несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, проводилась комплексная профилактическая операция 

«Семья», в которой были задействованы классные руководители, воспитатели, 

социальный педагог, педагог- психолог, медицинский работник.  
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Ведется непрерывная работа по посещению семей с детьми, находящимися в 

социально опасном положении. Динамика семей, состоящих на учете: 2014-2015 

учебный год – 3 семьи, 2015-2016 учебный год –  2 семьи, 2016-2017 учебный 

год – 3 семьи.  

 

Взаимодействие  с социальной инфраструктурой 

 

         Школа-интернат успешно осуществляет активное социальное партнѐрство с 

различными организациями и общественностью: 

1 Районный Дом культуры; 

2 Районный краеведческий музей; 

3 Дома для престарелых граждан и инвалидов с.Ребрихи, с.Усть-Мосихи; 

4 Центральная районная библиотека; 

5 Подразделение по делам несовершеннолетних; 

6 ГИБДД ОМВД России по Ребрихинскому району; 

7 Территориальный центр социальной помощи семье и детям; 

8  Михайло-Архангельский храм, воскресная школа; 

9 Алтайская краевая общественная организация «Мы». 

 

          Взаимное сотрудничество с Михайло-Архангельским храмом в 

организации и проведении различных мероприятий  стало доброй традицией в  

КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат». В начале 2016-

2017 учебного года состоялось торжественное богослужение — благословение 

обучающихся, воспитанников школы-интерната на новый учебный год. Затем 

состоялся ряд мероприятий в рамках социального проекта  «Светлый мир 

глазами детей», получившего грантовую поддержку конкурса «Православная 

инициатива 2015-2016» в направлении «Образование и воспитание». Ко всему 

прочему Настоятель Михайло-Архангельского храма, Иерей  Олег является 

попечителем одного из воспитанников школы-интерната, поэтому  часто бывает 

у нас в гостях.  Воспитанники и обучающиеся нашей школы – это дети  

особенные, дети с ограниченными возможностями здоровья, часть из них – 

инвалиды.   Поэтому особенное - благодатное влияние  оказывает на них  

общение с батюшкой, при всей его занятости, он всегда ответит на любые 

вопросы детей и никогда не оставит без внимания ни одного ребенка.  И 

поэтому, с нетерпением и особым восторгом воспитанники школы-интерната 

ждут в наступившем году праздник Рождества Христова и Светлой Пасхи. Эти 

праздники уже много лет наши воспитанники проводят вместе с детьми из 

воскресной школы и служителями церкви, которые приходят к нам в эти дни, а 

воспитатели школы-интерната готовят для всех праздничную программу. 

     Положительным в данной работе можно считать то, что сотрудничество и  

взаимодействие с различными районными организациями осуществляется 

постоянно и эффективно влияет на социальную адаптацию детей в обществе и  

на воспитательный процесс в целом.  

           

Выводы и предложения: 

Воспитательная работа, проводимая в школе-интернате в течение года, 
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принесла свои положительные результаты. Очевидно, что проведенный 

комплекс мероприятий по воспитательной работе повышает уровень развития 

воспитанников, способствует их духовно-нравственному развитию, развитию 

способностей детей, формированию социальных умений и навыков, 

необходимых в жизненном самоопределении. Можно считать, что, в целом, 

педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей и были направлены на реализацию поставленных задач. Но, 

тем не менее, явно видны проблемы, решение которых необходимо поставить во 

главу угла на следующий учебный год: 

 продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни, 

формированию устойчивого неприятия асоциальных форм поведения, по 

профилактике вредных привычек;  

 продолжать профилактическую работу по профилактике самовольных уходов 

обучающихся, воспитанников с территории школы; 

 совершенствовать механизм дежурства по школе; 

 активизировать работу родительского комитета; 

 налаживать и укреплять связи с общественными организациями; 

 сохранить накопленные традиции, обеспечить преемственность; 

 развивать педагогическое мастерство в соответствии с профстандартом и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 
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Анализ методической работы в школе 

за 2016-2017 учебный год. 

Методическая работа в школе – это сложный комплекс взаимосвязанных 

мер, направленных на всестороннее повышение квалификации, 

профессионального мастерства учителей и воспитателей, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в школе в 

целом, а в конечном счете – на повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса. В связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые технологии и формы обучения школьников, (с учетом 

уровня организации учебно-воспитательного процесса и состава обучающихся) и 

реализацией методической темы школы роль методической работы возрастает.  

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы 

в педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной 

деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед 

школой задач. 

 Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. Введению ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Педагогический коллектив продолжил работать над темой : «Всестороннее 

развитие личности обучающихся и подготовка их к жизни».  

 На учебный год была выбрана тема: «Проблемы и пути развития обучения 

и воспитания в современных условиях».  

В 2016-2017 учебном году перед методической службой школы была 

поставлена цель: создание условий для полноценной адаптации и социализации 

обучающихся, воспитанников. 

 Для реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучение и использование новых приемов и методов коррекционной работы 

на уроках и во внеурочное время. 

2. Повышение качества специального обучения. 

3. Организационно-ресурсное обеспечение получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Активизация внеурочной деятельности. 

5. Совершенствование связи с родителями, государственными учреждениями, 

общественностью. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

 работа школьного методического совета — коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы педагогов; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров; 
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 работа с методическими объединениями и творческими группами 

педагогов — групповая методическая деятельность; 

 открытые уроки и  внеклассные мероприятия их анализ; 

 взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий их анализ; 

 предметные недели; 

 обеспечение методической работы. 

Центральное место в методической работе отводится коррекционной 

направленности обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

В школе созданы и работают пять методических объединений: 

 МО педагогов дополнительного образования (Нестеренко Е.В.) 

 МО воспитателей (Лапина Т.В.) 

 МО учителей старших классов (Мальцева И.А.) 

 МО учителей начальных классов (Родина Т.И.) 

 МО классных руководителей (Гребенькова Н.А.) 

 Общешкольный семинар по олигофренопедагогике - Архипова Н.В. 

 Школьный медико-педагогический консилиум — Алехина Н.А. 

 Консультационный пункт – Алехина Н.А. 

Для решения главной задачи, школы были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам и обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования специальных (коррекционных) школ, дающий возможность для 

продолжения образования выпускниками школы в НПО; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели четкие планы работы, вытекающие 

из общешкольного плана; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

воспитанников; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов, бытовых 

комнат, спален. 

 На заседаниях школьного методического совета рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Организационная работа 

1.Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год 

методического совета, методических объединений. 

3.Утверждение графика прохождения аттестации, помощь в оформлении 

документации и в прохождении аттестации. 

4. Ознакомление с планом ВУК. 

5. Разработка плана по введению ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 2.  Организационная работа 

1. О модернизации образования в современной школе. 
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2. О прохождении программного материала за второе полугодие по составленным 

на 2016-2017 уч. год рабочим программам с ориентировкой на основную 

адаптированную общеобразовательную программу. 

3. Организационная работа 

1. О деятельности школьных методических объединений за первое полугодие. 

2. Итоги проведения предметных недель за первое полугодие. 

3. Обобщение опыта работы учителя СБО Мальцевой И.А., педагогов ДО Ященко 

Т.Ю., Борисовой Р.А. 

4. Организационная работа 

1. Утверждение материалов к выпускным экзаменам. 

2. Итоги работы спецсеминара. 

3. Отчет методических объединений о проделанной работе за год. 

4. Итоги работы ПМПк за 2016-2017 учебный год. 

 В течение учебного года между заседаниями проводилась следующая 

методическая работа: 

- информационно-инструктивные совещания с аттестуемыми учителями и 

воспитателями; 

- изучение нормативных документов; 

- разработка адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- подбор и изучение материалов к педагогическим советам; 

- разработка положений о проведении школьных конкурсов; 

-организация взаимопосещения и посещения уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- оформление информационно-аналитических документов; 

- проводили методическую экспертизу открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, с целью рекомендации для участия в конкурсах различного 

уровня. 

  Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2016-2017 учебном году было проведено два 

тематических педсовета: 

 Взаимодействие с семьей – залог успешного развития ребенка. 

 Первые итоги при реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В ходе подготовки к педагогически советам взаимопосещено 40 уроков,  15 

внеклассных мероприятий. 

 Материалы педагогических советов хранятся в методических кабинетах, 

которые пополняются необходимой методической литературой по проблемам 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

школе оформлены стенды по методической работе, уголок аттестации, стенд 

«Конкурсы, проекты, фестивали», уголок информатизации. Методические 

кабинеты являются консультационными центрами для учителей, воспитателей и 

родителей. 
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 Все заседания методических советов направлены на оказание помощи при 

подготовке к педагогическим советам, на выполнение решений педагогических 

советов. 

Все вопросы, рассмотренные на методических советах служили 

ориентиром в работе, способствовали повышению методического мастерства 

учителей и повышению качества знаний учащихся, адаптации воспитанников 

школы к жизни в обществе. Показателями успешной работы являются: 

выполнение Закона об образовании, результаты успеваемости учащихся, 

социализация их в обществе.  

Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель. Эта форма внеклассной работы по предмету используется в 

школе систематически. В 2016-2017 учебном году проведены предметные 

недели:  

неделя письма и развития речи – Калашникова Г.М., Зацепина Н.М., и 

неделя математики – Смагина Н.В.,  Чемоданова Т.В. Проведена неделя 

столярного дела – Гребеньков В.В., чтения и развития речи, ответственные  

Архипова Н.В., Родина Т.И; неделя математики, ответственные Гребенькова 

Н.А., Райс О.А.; неделя психологии, ответственные  Гребенькова Н.А, Родина 

Т.И. Итогами  недели стало награждение  учащихся, которые приняли  активное 

участие и показали хорошие знания и умения по  предметам.   

 Педагоги школы  активно принимали участие в педагогических советах, 

спецсеминарах, конференциях, семинарах, вебенарах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня (см. анализы работы МО 

начальных классов, МО старших классов). 

   Педагоги дополнительного образования принимали активное участие в 

выездных концертах, школьных конкурсах и праздниках, выставках 

декоративно- прикладного творчества 

   

 

 Мастерство педагогов  формируется через постоянную, систематическую 

профессиональную учѐбу. В этом учебном году курсы повышения квалификации: 

 

 

В 2015-2016 учебном году Райс О.А., Родина Т.И., Дубинина И.Л. прошли  

профессиональную переподготовку в филиале НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный институт» в г. Красноярске по программе «Специальное 

дефектологическое образование», присвоена квалификация «Учитель-

дефектолог». 

 В ходе работы с педагогическими кадрами используются разнообразные формы 

как индивидуальные, так и групповые: самообразование, курсовая подготовка, 

открытые уроки, аттестация, обобщение опыта, спецсеминары по дефектологии и 

психологии, ознакомление педагогов с новой педагогической и методической 

литературой. 

 Учителями и воспитателями апробированы различные методики использования 

новых технологий на уроках и внеклассных мероприятиях: защита проектов, 
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подготовка презентации по теме урока или внеклассного мероприятия, еѐ защита. В 

школе созданы условия для применения ИКТ в педагогической деятельности. 

 В начале учебного года был составлен график проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, утвержден директором школы.  

 На протяжении учебного года велась работа консультационного пункта. График 

работы на учебный год реализован в полном объеме. Проведено: 24 консультаций 

администрацией, 20 – врачом, 125 – логопедом, 60 – социальным педагогом, 56 – 

психологом, 24 – учителем-дефектологом, 20 – учителями. Запланированные 

консультации специалистов размещены на школьном сайте в разделе 

«Консультации» (для педагогов, для родителей, для обучающихся, воспитанников). 

 Выводы по методической  работе: 

 методическая работа школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2015-2016 учебный год были реализованы. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству. В ходе проведенных открытых уроков, 

учителя проявили хорошие организационные способности, разнообразные 

формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. 

 Предложения:  

 продолжить работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие вопросы: технология подготовки урока и его 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий; 

 руководителям МО обратить внимание на содержательность 

своевременность проведения предметных недель;  

 руководителям МО тщательно спланировать работу на 2016-2017 учебный 

год, в соответствии с рекомендациями по работе МО, учитывая ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 руководителям МС и МО обратить особое внимание на своевременное 

поведение открытых уроков и предметных недель; 

 систематизировать организацию выставок, методических разработок и 

наглядно-демонстрационного материала, своевременно оформлять разработки 

открытых уроков и внеклассных мероприятий и размещать в методическом 

кабинете, активизировать работу по оформлению портфолио педагогов; 

 продолжить работу в соответствии с основной образовательной 

программой, программой развития школы. 
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Анализ 

работы методического объединения учителей начальных классов 

за 2016 – 2017 учебный год. 
     Деятельность методического объединения  учителей  начальных классов  в 

2016 – 2017 учебном  году  строилась в соответствии с единой методической 

темой школы: «Проблемы и пути развития, обучения и воспитания в 

современных условиях»,  планом методической работы, была направлена на 

создание условий для полноценной адаптации и социализации  обучающихся, 

воспитанников на уроках и во внеурочное время. Тема работы  методического 

объединения «Новые подходы к реализации коррекционно-развивающей  работы  

в условиях введения ФГОС для  детей  с  ОВЗ». 

      Методическим объединением учителей начальных классов были 

поставлены следующие задачи:  

1. Повышение  эффективности   образования  в  начальной  школе в 

условиях ФГОС, внедрение  современных  педагогических  технологий; 

2. Формирование компетенций учителя и учащихся, как средство 

повышения качества образования; 

3. Обобщение  результатов творческой деятельности педагогов, 

распространение передового опыта; 

4. Совершенствование форм и методов  индивидуально -ориентированной 

психолого - медико - педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей; 

5. Знакомство с новинками методической литературы, интерактивными 

ресурсами. 
Организация учебной деятельности и  результативность. 

  В 2016-2017 учебном году в  начальных классах обучалось 54 ребѐнка. Выбыло  

4  обучающихся Люст А, Люст С., Долгий Я., Баранова Т.. Открыто 6 классов - 

комплектов. 2-4 классы  обучаются  по  адаптированной программе  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой. В связи с переходом  на ФГОС два  класса 

обучаются  по  адаптированной основной общеобразовательной  программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1, вариант 2) – учителя Ефимова С.И., Спиркина Е.Н. 

Составлены  индивидуальные  программы  сопровождения  с  учетом  

имеющихся  образовательных потребностей, подведены  первые  итоги  

реализации  программ, осуществлен  мониторинг  достижений,  отмечена  

положительная  динамика. Все обучающиеся аттестованы, успеваемость- 100%, 

среднее качество  знаний- 50%. По итогам  за  год: отличница- 1, ударников - 9, 

всего ( из количества аттестуемых 23) - 50 %.     Анализ состояния преподавания 

предметов в начальной школе в 2016-2017 учебном году осуществлялся согласно 

плану внутришкольного контроля, итоговые  контрольные  работы  проводились 

в  соответствии  с  графиком, осуществлялось взаимопосещение. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

успеваемости, динамики  развития.  
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Количественный состав методического объединения 

учителей начальных классов. 

  В составе МО учителей начальных классов  10 педагогов: учителя начальных 

классов  Ефимова С.И., Родина Т.И., Гребенькова Н.А., Райс О.А., Спиркина 

Е.Н., учитель-дефектолог Владимирцева Л.В., учитель ритмики и 

корригирующей гимнастики Нестеренко Е.В.; специалисты  школы –педагоги –

психологи Гребенькова Н.А., Родина Т.И.,  социальный педагог Локтионова Е.В., 

логопеды Архипова Н.В.,  Болтовская Т.С.  

Качественный состав  методического объединения  

учителей начальных классов 

  Высшую категорию имеют  7 педагогов: Архипова Н.В., Болтовская Т.С., 

Ефимова С.И., Спиркина Е.Н., Нестеренко Е.В., Владимирцева Л.В.,Родина Т.И. 

Первая  квалификационная категория: Гребенькова Н.А., Райс О.А. 

 

 
 

  Аттестованы в 2016-2017 учебном  году  два педагога: Гребенькова Н.А., Райс 

О.А.  
 

    Основными формами работы методического объединения стали: 

 участие в заседаниях методического объединения; 

 взаимопосещение уроков; 

 прохождение плановых  курсов повышения квалификации; 

 обобщение опыта собственной педагогической деятельности. 

На 2016– 2017 учебный год было запланировано  и  проведено 5 заседаний  

методического объединения по следующей тематике: 
Август   

 

№     
 

Содержание работы 

1. 

 

2. 

 

 

Утверждение плана работы МО на 2016-2017  учебный год. 

 

Обсуждение и утверждение рабочих программ   и тематического планирования 

по учебным предметам.  

Ноябрь 

№ Содержание работы 

1. 

 

 Анализ работы  I четверти: 

- контрольные работы; 
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2. 

 

 

3. 

   

4 

- качество успеваемости  по предметам; 

- посещаемость учащихся. 

Итоги  диагностики  учащихся 1 классов. Родина Т.И., Гребенькова Н.А., 

Архипова Н.В., Болтовская Т.С., Нестеренко Е.В. 

Соблюдение  единого орфографического режима школьников. 

Сообщение по теме  «Развитие потребности к обучению, как средство 

формирования навыков учебного поведения и коррекции познавательной 

сферы каждого ученика»  Райс О.А. 

Декабрь 

 

№ 

Содержание работы 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

Изучение материала при подготовке к педагогическому совету 

«Взаимодействие педагогов с семьѐй»   Локтионова Е.В. 

Сообщение по теме «Коррекционная работа  на уроках чтения и развития 

речи» Гребенькова Н.А. 

Анализ работы  2  четверти: 

- контрольные работы; 

- качество успеваемости  по предметам; 

- посещаемость учащихся. 

 

            Март 

 

№ 

 

Содержание работы 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

  

Изучение материала при подготовке к педагогическому совету «Первые 

итоги работы по  реализации ФГОС НОО обучающихся  с умственной 

отсталостью». Ефимова С.И., Владимирцева Л.В., Спиркина Е.Н. 

Анализ работы  3  четверти: 

- контрольные работы; 

- качество успеваемости  по предметам; 

- посещаемость учащихся. 

Применение современных педагогических технологий, системно-

деятельностного подхода в учебной и внеучебной деятельности 

учащихся в условиях ФГОС. Члены МО. 

               Май 

 

№ 

 

Содержание работы 

1. 

 

 

 

2. 

Анализ итогов  года 

- анализ контрольных работ; 

- анализ общей и качественной успеваемости;  

- прохождение программ за год.  

  Анализ работы МО за год. 

 

  При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие 

этого, повышение качества образовательного процесса в школе. 

     В 2016 – 2017 учебном  году  были проведены открытые уроки  в рамках 

подготовки к педагогическим советам по темам: «Взаимодействие  педагогов  с  
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семьѐй – залог успешного  развития  ребенка», «Первые итоги  работы при 

реализации  ФГОС НОО обучающихся  с умственной  отсталостью». 

ФИО учителя Должность Тема урока 

Архипова Н.В. учитель логопед «Автоматизация звуков  в  тексте» 

Гребенькова Н.А. учитель начальных 

классов 

Рисование  двухцветного мяча. 

3 класс 

       В соответствии  с  графиком  проведены  уроки  взаимопосещения.   

Педагоги представили  разнообразные  по  форме, содержанию  уроки, 

поделились  опытом,  находками  в организации   проектной  деятельности, 

целесообразно используют наглядность и ИКТ, добиваются эффективной 

обратной связи с учащимися, рационально  используют время на  уроках.  

      Все члены методического объединения стремятся к совершенствованию 

педагогического мастерства, повышению уровня профессионализма через 

самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий. С целью обеспечения учителей  информационно-методическим 

сопровождением в процессе внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе I ступени 

учителя начальных классов  прошли подготовку  на  базе АКИПКРО. 
   По плану прошли предметные  недели  в  начальной  школе: чтения и развития 

речи, ответственные  Архипова Н.В., Родина Т.И; неделя математики, 

ответственные Гребенькова Н.А., Райс О.А.; неделя психологии, ответственные  

Гребенькова Н.А, Родина Т.И.. Итогами   стало награждение  учащихся, которые 

приняли  активное участие и показали хорошие знания и умения по  предметам. 

Своевременно, ярко, красочно  отражается  жизнь  школы  в  действующих 

информационных стендах.   

   Все педагоги  - активные участники  педагогических советов, заседаний 

методического объединения, спецсеминаров,  школьных, районных, краевых, 

всероссийских конкурсов, охотно представляют имеющийся  опыт, достижения  

детей.  
Архипова Н.В. 

 

МО начальных классов. Итоги диагностики вновь 

поступивших детей. 

Член районного ПМПК. 

Открытое занятие «Автоматизация  звуков[ р],[р’] в тексте 

К.Паустовского» 

Неделя  чтения и развития речи. 

Организация и проведение спецсеминаров. 

Работа в консультационном  пункте. 

Участие во Всероссийском  конкурсе  «Птица счастья» в 

номинации «Профессии  моих  родителей» 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Звѐздный  миг», 

«Планета творчества» 

Болтовская Т.С. 

 

Посещение уроков  коллег. 

Работа в консультационном  пункте. 

Подготовка и участие  в  проведении  юбилея  школы. 

Выступление на МО учителей начальных классов. Итоги  

обследования детей. Группы занятий. 
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Участие в районном  конкурсе педагогических  работников  

«Грани талантов» 

Участие в команде педагогов в районном  турслете. 

Владимирцева Л.В. Посещение уроков  коллег. 

Работа в консультационном  пункте. 

Подготовка и участие  в  проведении  юбилея  школы. 

Участие  в  конкурсе чтецов «Мой край  родной» 

Окружной  этап краевого конкурса детского творчества 

«Ростки талантов», участие  в номинации Литературное 

творчество. 

Участие в  выездных концертах в с.Усть-Мосиха, дом-

интернат для престарелых 

Ефимова С.И. 

 

Участие  в  школьных конкурсах рисунков, предметных 

неделях: 

«Светлый  мир  глазами  детей» 

«Алтай –мой  край  родной» 

Участие  в  праздничной  линейке «Последний  звонок» 

Проведение  уроков  взаимопосещения, посещение уроков  

коллег. 

Активное  участие  в  подготовке  юбилея  школы. 

Организация  и  проведение  круглого стола  для  родителей  

первоклассников. 

Выступление  на  общешкольном  родительском  собрании. 

Выступление  на  МО  учителей  начальных  классов  по  

итогам реализации  ФГОС. 

Выступление  на  МО  классных  руководителей. 

Выступление на  педагогическом совете «Первые итоги  

работы при реализации ФГОС» 

Райс О.А.  

 

-Организация и проведение школьного Дня матери 

-Районный туристический слет 

-Подготовка и проведение школьной недели математики 

-Выступление на МО начальных классов «Развитие 

потребности к обучению, как средство формирования 

навыков учебного поведения и коррекции познавательной 

сферы каждого ученика»   

-Участие в туристическом слете педагогов 

-участие  в  праздничной линейке «Последний звонок» 

-Конкурс  чтецов «Мой край  родной» 

-Выступление на спецсеминаре 

-Участие в подготовке и проведении Новогодней ѐлки, 

юбилея школы  

-Участие в районной  выставке рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Бархатная осень» 

-Участие в международном  фестивале детского творчества  

«Звезды нового века» 

-Участие в районном  конкурсе «Сибириада» 

-Участие в окружном этапе краевого конкурса «Ростки 

талантов»  

-Участие  в краевом конкурсе «Вдохновение» 

-Участие в краевом конкурсе «Поверь в себя» 

-Участие  в  районном фестивале педагогов «Грани 

талантов» 

-Публикации  на  сайте Инфоурок 

-Участие в краевом семинаре «Молодой учитель» 



 36 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Звѐздный  миг», 

«Планета творчества» 

 

Гребенькова Н.А. 

 

-Подготовка и проведение школьной недели математики, 

недели психологии 

-Выступление на МО начальных классов «Развитие 

потребности к обучению, как средство формирования 

навыков учебного поведения и коррекции познавательной 

сферы каждого ученика»   

-Участие в районной  выставке рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Бархатная осень» 

-Участие в районном  конкурсе «Сибириада» 

-Участие в окружном этапе краевого конкурса «Ростки 

талантов»  

-Участие  в краевом конкурсе «Вдохновение» 

-Участие в краевом конкурсе «Поверь в себя» 

-Участие  в  районном фестивале педагогов «Грани 

талантов» 

-Участие в туристическом слете педагогов 

-участие  в  праздничной линейке «Последний звонок» 

-Конкурс  чтецов «Мой край  родной» 

-Выступление на спецсеминаре 

-Организация и проведение круглого стола  с  родителями 

-Участие в подготовке и проведении Новогодней ѐлки, 

юбилея школы 

-Участие в международном  фестивале детского творчества  

«Звезды нового века», «Апельсин», «Южный полюс», 

Евроконкурс. 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Звѐздный  миг», 

«Планета творчества» 

Локтионова Е.В. 

 

-Выступление на общешкольном родительском собрании 

 -Выступление на МО начальных классов «Взаимодействие 

педагогов с семьѐй»    

-Выступление на спецсеминаре  «Сотрудничество с семьей 

ребенок –инвалид» 

-Выступление на педсовете  «Взаимодействие  педагогов  с  

семьѐй – залог успешного  развития  ребенка» 

-Участие в работе консультационного пункта 

Нестеренко Е.В. 

 

-Организация, проведение  школьных концертов, линеек (1 

сентября, День учителя, День Матери, День пожилого 

человека, Новый год, Последний звонок) 

-Организация и проведение  концертной  программы, 

посвященной  юбилею школы 

-Организация  и проведение  выездных концертов (Декада 

инвалидов) 

 -Участие в районном конкурсе детского творчества 

«Сибириада» 

-Участие в окружном этапе краевого конкурса «Ростки 

талантов»  

-Участие в краевом конкурсе «Поверь в себя» 

-Участие  в  районном фестивале педагогов «Грани 

талантов» 

-Участие в краевом конкурсе «Вдохновение», «Озарение», 

«Самоцветы» 
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-Участие  в  районном конкурсе «Весенние ритмы» 

-Подготовка  и проведение выпускного 

Спиркина Е.Н Выступления на педсовете, школьном консилиуме, МО 

начальных классов, МО классных руководителей, 

общешкольном родительском собрании по итогам  обучения  

детей 1 класса  ГУО. Реализация ФГОС. 

Выступление на районном  МО  учителей начальных  

классов. 

-Участие  в  районном фестивале педагогов «Грани 

талантов» 

-Участие в подготовке и проведении юбилея  школы 

-Член  школьного жюри конкурсов 

-Участие в окружном этапе краевого конкурса «Ростки 

талантов».1 место Спиркин Антон. 

-Посещение уроков  коллег, итоговых контрольных работ. 

Родина Т.И. 

 

-Подготовка и проведение школьной недели чтения и 

развития  речи, недели психологии 

-Выступление на МО воспитателей 

-Участие  в  праздничной линейке «Последний звонок» 

-Конкурс  чтецов «Мой край  родной» 

-Выступление на спецсеминаре, педагогическом совете 

-Организация и проведение круглого стола  с  родителями 

-Участие в подготовке и проведении Новогодней ѐлки, 

юбилея школы 

-Участие в международном  фестивале детского творчества  

«Звезды нового века», «Апельсин», Евроконкурс 

-Участие в районной  выставке рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Бархатная осень» 

-Участие в районном  конкурсе «Сибириада» 

-Участие в окружном этапе краевого конкурса «Ростки 

талантов»  

-Участие  в краевом конкурсе «Вдохновение» 

-Участие в краевом конкурсе «Поверь в себя» 

-Участие  в  районном фестивале педагогов «Грани 

талантов» 

Участие во Всероссийском  конкурсе «Звѐздный  миг», 

«Планета творчества» 

 

     Специалисты  школы  входят  в  состав  консультационного  пункта, 

оказывают необходимую помощь по запросу, систематически  в рамках 

консультаций  представляют  информацию  на  сайте. 

   Все кабинеты начальных классов отремонтированы, оснащены новой  мебелью 

и мягкими уголками для зоны отдыха, оборудованы современными 

техническими средствами, что позволяет организовать образовательный процесс 

в соответствии  с  требованиями. Во всех кабинетах имеется необходимый 

дидактический и раздаточный  материал, наглядные пособия, которые 

систематизированы в соответствии с темой и классом, оформлены 

коррекционные уголки  с дидактическими играми. В текущем  учебном  году  

значительно пополнен набор имеющихся игровых пособий. 
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Анализ работы МО учителей старших классов 

за 2016-2017 учебный год 

Деятельность методического объединения  учителей  старших классов  в 2016 – 

2017 учебном  году строилась в соответствии с планом методической работы в 

школе и была направлена на решение создания условий для полноценной адаптации 

и социализации обучающихся, воспитанников. 

Основные задачи методической работы были выдвинуты следующие: 

 Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов МО 

учителей старших классов и организации образовательного процесса, 

ориентированного на внедрение новых технологий обучения, развития, 

коррекции. 

 Организация работы по самообразованию педагогов  для повышения уровня 

их научно – теоретической потребности. 

 Активизация внеурочной деятельности.  

 Совершенствование связи с родителями,  общественностью.  

Количественный состав МО учителей старших классов – 12 человек. 

I квалификационная категорию имеют: Борисова Р.А., Худобин А.А., 

Гребеньков В.В., Кудряшов М.Г., Чемоданова Т.В. 

Высшая квалификационная категория  у Зацепиной Н.М., Калашниковой 

Г.М., Мальцевой И.А., Смагиной Н.В., Ященко Т.Ю. 

В этом году прошла аттестацию на первую квалификационную категорию 

Иванова Н.В. (решение будет в июне) 

Не аттестован Ромахин И.П. 

Основными формами работы методического объединения стали: 

 участие в заседаниях методического объединения; 

 взаимопосещение уроков; 

 прохождение плановых  курсов повышения квалификации;  

 обобщение опыта собственной педагогической деятельности. 

За 2016 – 2017  учебный год было проведено 3 заседания методического 

объединения по следующей тематике: 

Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и повышения качества образовательного процесса 

в школе.  

Темы самообразования учителей отражают основные проблемы, решением 

которых они занимались в течение учебного года.  

                          Темы по самообразованию.                                                                      

Ф.И.О. Тема 

Борисова Р.А. 

Мальцева И.А. 

Социально-бытовая ориентировка как условие 

успешной социализации учащихся с ОВЗ. 
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Кудряшов М.Г. 

 

Использование компьютерных технологий на 

уроках биологии и географии в коррекционной 

школе.  

Калашникова Г.М. 

 

Развитие коммуникативной функции речи 

учащихся на уроках чтения. 

Ромахин И.П. Развитие двигательных способностей и 

формирование жизненно-важных двигательных 

умений и навыков. 

Смагина Н.В. 

 

Реализация ФГОС ООО средствами учебного 

предмета «математика» 

Худобин А.А. 

Гребеньков В.В. 

 

Изучение методики преподавания уроков 
столярного дела во вспомогательной школе. 

Ященко Т.Ю. 

 

Развитие потенциальных и компенсаторных 

возможностей школьников на уроках швейного 

дела. 
Зацепина Н.М. Словарная работа на уроках письма, развития речи, 

чтения. 

Чемоданова Т.В. Активизация познавательной деятельности на 

уроках математики в коррекционной школе. 

 

В 2016 - 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 

Иванова Н.В., Мальцева И.А., Худобин А.А., Калашникова Г.М., Гребеньков 

В.В. 

Анализ состояния преподавания предметов в старших классах 

осуществлялся согласно плану внутришкольного  контроля. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности результатов успеваемости. 

По письму и математике в виде административных контрольных работ в конце 

каждой учебной четверти и годовых контрольных работ в конце учебного года. 

Использование различных систем обучения, передовых технологий 

обучения, изучение и внедрение передового педагогического опыта, уровневая 

дифференциация обучения, помощь психолога и логопеда, создание 

здоровьесберегающей среды (режим питания, режим работы, создание 

микроклимата в урочной и внеурочной деятельности, организация 

адаптационного периода пятиклассников, позволили достичь следующих 

результатов обучения.: из  51 аттестуемых учащихся закончили на «4» и «5» -   

26 человек, что составило 51 %.  

5класс - 4 человека, ударников нет 

6 класс – 8 человек, 4 ударника, 50% 

7 класс – 14 человек, 9 ударников, 64%                        

8 класс – 11 человек,4 ударника,  36% 

9 класс – 14 человек, 9 ударников и один отличник, 71% 

За 2016 – 2017 учебный год был проведѐн один открытый урок (Зацепина 

Н.М.) и одно интегрированное мероприятие «Семья и семейные ценности» 

(Чемоданова Т.В.). 



 40 

Марафон учебных недель по предметам проводился в соответствии с 

планом работы методического объединения и школы с целью 

профессиональной и творческой компетенции учителей. На высоком 

методическом уровне проведены: неделя письма и развития речи – 

Калашникова Г.М., Зацепина Н.М., и неделя математики – Смагина Н.В.,  

Чемоданова Т.В. Проведена неделя столярного дела – Гребеньков В.В.,  

Учителя МО активно принимали участие в мероприятиях и конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня:  

Калашникова Г.М. – в концерте художественной самодеятельности, 

посвящѐнный Дню учителя, Дню матери, 55-летию школы – чтение 

стихотворений учащихся и чтение лучшего сочинения «Наши учителя» 

(Зырянова Е. 8 класс); 

- в школьном конкурсе чтецов, посвящѐнный природе Алтайского края «Золотой 

Алтай» - 2 призовых места; 

- в тематическом конкурсе «Пожарная ярморка». Эссе «Сильнее огня». В 

школьном конкурсе Зырянова Е. 1 место, в районном конкурсе 2 место; 

- участие во  Всероссийском заочном конкурсе  «Моя семья». 

Зацепина Н.М. – в концерте художественной самодеятельности, посвящѐнный 

Дню учителя, Дню матери, 55-летию школы, месячнике пожилого человека, 

декаде инвалидов – чтение стихотворений учащихся, ведущие концертных 

программ. 

- в школьном конкурсе чтецов, посвящѐнный природе Алтайского края «Золотой 

Алтай» - 10 призовых мест; 

- в тематическом конкурсе «Пожарная ярморка». Эссе. «Пожар – это страшно». В 

школьном конкурсе Альбрант А. 2 место, в районном конкурсе 1 место; 

- участие в краевом очном конкурсе «Поверь в себя»; 

- участие во  Всероссийском заочном конкурсе  «Моя семья»; 

– в  окружном этапе краевого конкурса «Ростки талантов», 2 первых места;    

Мальцева И.А. - в VI краевом фестивале проектов «Шаг в будущее» с.Озѐрки – 

грамота за практическую значимость и грамота за ораторские способности;    

– в  окружном этапе краевого конкурса «Ростки талантов», 1 место за проект, 

грамота за мастер-класс, благодарственное письмо за персональную выставку;  

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов», диплом победителя; 

- в заочном международном конкурсе «Ценности образования: познание, 

действие, творчество» -1 место 

Худобин А.А.  – в проведении линейки 1 сентября, 23 февраля, 8 марта; 

- в концерте художественной самодеятельности, посвящѐнный Дню учителя, 

Дню матери, 55-летию школы, Дню пожилого человека; 

-   участие в Новогоднем празднике; 

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов», диплом лауреата; 

- в краевом конкурсе профессионального мастерства по столярному делу – 3 

место; 

Ященко Т.Ю – изготовление подарков  в дома престорелых в с. Ребриха и 

С.Усть- Мосиха  

- в районном  конкурсе «Мода и время», 1 место; 

- в районном  туристическом слете детей, 1 место 
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- участие в межрегиональном конкурсе «Мода и время»; 

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов» в номинациях 

«Агидбригада»; 

- участие в VI краевом фестивале проектов «Шаг в будущее» с.Озѐрки; 

- выступление на педагогическом совете «О проделанной работе по созданию 

коллекции выступлении на межрегиональном конкурсе «юных модельеров»; 

- участие в школьном празднике «Рождество»; 

- участие и показ моделей на юбилее школы; 

Организовала и провела школьные мероприятия: 

- Читательская конференция «Так поступать нельзя»; 

- Беседа с сотрудниками ГИБДД; 

- Конкурс рисунков «Сюжеты из библии»; 

- Конкурс фотографий «Всѐ духовное прекрасно»; 

- Экскурсия в Михайло Архангельский храм; 

- Беседа « День народного единства»; 

- Беседа о празднике и участие в «Крестном ходе»; 

- Итоговое мероприятие «Многое в жизни зависит от нас»; 

- участие в районом туристическом слѐте учителей; 

- участие в благотворительных акциях «По сбору пожертвований на развитие 

творчества детей» и «Мир увлечений». 

Чемоданова Т.В. – участие в школьном экологическом конкурсе «Мой 

школьный двор – самый чистый»; 

- участие в краевом тематическом конкурсе «Пожарная ярмарка», в школьном 

конкурсе 1 место; 

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов» в номинациях 

«Агидбригада» диплом 1 степени; 

- участие в Новогоднем празднике; 

- участие в выставке к юбилею школы; 

- участие в Всероссийском фестивале «Время ярче»; 

- участие в Всероссийском  творческом конкурсе «Звѐздный миг»; 

- участие в школьном конкурсе плакатов к 8 марта; 

- в школьном конкурсе рисунков к 80-летию Алтайского края, 1 место; 

- участие в районном конкурсе Бархатная осень; 

- в краевом конкурсе «Мамочка любимая моя!» - Диплом III степени; 

- в окружном этапе краевого конкурса  «Ростки талантов» 2 место; 

- участие  в районном конкурсе  «Сибириада»; 

- во Всероссийском заочном конкурсе для детей и педагогов «Птица счастья - 

2016»,   

-  в VI краевом фестивале проектов «Шаг в будущее» с.Озѐрки –3 место;    

- выступление на спец. Семинаре «Понятие взрослости у школьников»; 

- выступление на МО старших классов «Неделя математики в школе»; 

- выступление на педагогическом совете «Модели воспитания детей с ОВЗ»; 

- в международном заочном конкурсе «Экологическая культура в детском 

творчестве» 1 место. 
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Борисова Р.А. – изготовление подарков  в дома престорелых в с. Ребриха и 

С.Усть- Мосиха; 

- в районном  конкурсе «Мода и время», 1 место; 

- в межрегиональном конкурсе «Мода и время»; 

– в  окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии  (г. Славгород) по швейному делу – 3 место; 

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов» в номинациях 

«Агидбригада» и «Вокальное творчество»; 

- участие в VI краевом фестивале проектов «Шаг в будущее» с.Озѐрки; 

- выступление на педагогическом совете «О проделанной работе по созданию 

коллекции выступлении на межрегиональном конкурсе «юных модельеров»; 

- участие в школьном празднике «Рождество»; 

Организовала и провела школьные мероприятия: 

- Читательская конференция «Так поступать нельзя»; 

- Беседа с сотрудниками ГИБДД; 

- Конкурс рисунков «Сюжеты из библии»; 

- Конкурс фотографий «Всѐ духовное прекрасно»; 

- Экскурсия в Михайло Архангельский храм; 

- Беседа « День народного единства»; 

- Беседа о празднике и участие в «Крестном ходе»; 

- Итоговое мероприятие «Многое в жизни зависит от нас»; 

- участие в районом туристическом слѐте учителей; 

- участие в благотворительных акциях «По сбору пожертвований на развитие 

творчества детей» и «Мир увлечений». 

Ромахин И.П.  – посещение окружного семинара «Молодой учитель»; 

- участие в школьном Дне здоровья; 

- участие в Новогоднем празднике; 

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов», диплом победителя; 

- участие в краевом Осеннем кроссе; 

- в краевой спортакеаде, Концуров В. Бег на 200 м - 3 место; 

- выступление на МО старших классов; 

- выступление на двух спец. семинарах. 

Кудряшов М.Г – участие в Новогоднем празднике; 

- участие в посадке саженцев в сельском парке; 

- участие в операции «Чистый берег»;  

-участие  в районном  Туристическом слѐте педагогов.  

Иванова Н.В. – школьный конкурс плакатов к 23 февраля – грамота 3 место; 

- школьный конкурс плакатов к 8 марта – грамота 3 место; 

- участие в окружном этапе краевого конкурса  «Ростки талантов»; 

- в районном  конкурсе-фестивале «Грани талантов», диплом победителя; 

Во всех кабинетах старших классов созданы  условия для организации 

полноценного образовательного процесса, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья школьников.  Все кабинеты отремонтированы, оформлены 

уголками, оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту учащихся, 

что играет положительную роль в формировании и сохранении правильной 

осанки. Во всех кабинетах имеется необходимый дидактический и раздаточный  
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материал, наглядные пособия, которые систематизированы в соответствии с 

темой и классом.  

Однако, отсутствие в кабинетах современных технических средств 

обучения (мультимедийных проекторов, интерактивных досок) не позволяет 

организовать учебный процесс на высоком современном уровне.  

Наши предложения, из которых вытекают задачи на новый учебный год: 

 активизировать работу по самообразованию; 

 использовать опыт работы других педагогов; 

 посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

 изучать основы дефектологии, специальную психологию умственно 

отсталых школьников; 

 совершенствовать работу над адекватностью поведения и выполнению 

правил для учащихся на переменах; 

 осуществлять постоянную связь с воспитателями, родителями и лицами их 

замещающими. 

 дифференцированно вести обучение с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 совершенствовать работу коррекционно-практического направления на 

уроках и занятиях.  

 создавать обстановку коллективного творческого поиска для участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

 ведение тетрадей по предмету; 

 выполнение программного материала (по журналам  - замечания); 

 установить в кабинетах (по возможности) мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски); 
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Анализ МО воспитателей за 2016 – 2017 учебный год. 

Деятельность методического объединения воспитателей разнообразна, но 

все ее  содержание подчинено решению проблем совершенствования 

воспитательной работы с детьми. На заседаниях  объединения рассматриваются 

вопросы повышения теоретического и методического уровней организации 

воспитательной работы, изучаются современные концепции, передовой 

педагогический опыт, нормативные документы. На основе проведения 

диагностического исследования обсуждается состояние воспитательной работы в 

школе в целом, в отдельных классах, группах.  Происходит обмен опытом, 

разработка методических рекомендаций по отдельным направлениям 

деятельности воспитателей. 

Вся работа методического объединения воспитателей в этом году была 

подчинена проблеме: «Основные направления воспитательной работы на пути 

формирования социально-адаптированной личности в условиях реализации 

ФГОС» 

    Цель: создание условий, способствующих повышению   педагогического 

мастерства и квалификации воспитателей в общеобразовательной школе – 

интернате для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

Для реализации поставленной цели были сформулированы, а впоследствии 

и решались следующие задачи МО воспитателей: 

1. Обеспечить высокий методический уровень проведения воспитательных 

занятий по всем направлениям на основе внедрения ФГОС. 

2. Использовать в практической деятельности современные модели 

коррекционно – воспитательного процесса направленные на новый 

образовательный стандарт. 

3. Развивать объективную потребность современных педагогических 

технологий в воспитательном процессе. 

4. Внедрять эффективные инновационные технологии и разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся, воспитанников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

5. Продолжать создавать коррекционно – развивающее пространство для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данные цели и задачи соответствуют потребностям педагогов, членов МО, 

их особенностям, а также обусловлены социально – профессиональным заказом 

на педагогического работника, ориентированного на осуществление  

воспитательной   работы  в  школе  и совершенствование собственной 

профессиональной деятельности. 

Формы работы методического объединения воспитателей подразделяются 

на три группы: 

1) Групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, 

взаимопосещение воспитательных занятий, творческие отчеты воспитателей) 

2) Индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ и 

др.) 

3) Фронтальные (выставки разработок мероприятий, дидактических материалов 

и т.д.) 
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Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной 

работы в совершенствовании деятельности воспитателя; воспитатели не только 

учились, принимали информацию, но и являлись активными участниками 

заседаний МО, что положительно сказывалось на работе воспитателей. 

  Составлен план работы МО на 2016 – 2017 учебный год. 

Тематика заседаний определялась  задачами методической работы школы 

на 2016-2017 учебный год: 

1. Изучение и использование новых приемов и методов коррекционной 

работы на уроках и вовнеурочное время в условиях реализации ФГОС. 

2. Организационно-ресурсное обеспечение получения образования детьми с 

интеллектуальными нарушениями.  

3. Совершенствование внеурочной деятельности. 

4. Преемственность и взаимодействие с инфраструктурами. 

5. Совершенствование уровня педагога в соответствии с профстандартом.При 

выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогов, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для  совершенствования педагогической 

деятельности и, как следствие этого, повышения качества  воспитательного 

процесса в школе. 

В течение прошедшего учебного года было проведено четыре плановых 

заседаний МО воспитателей и одно внеочередное заседание, на которых были 

заслушаны доклады по следующим темам: 

1. «Направления воспитательной работы школы с семьями обучающихся, их 

эффективность в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», М.Д. Корчагина; 

2. «Модели семейного воспитания», Т.В. Чемоданова; 

3. «Формы психолого-педагогического просвещения родителей», Т.И.Родина 

(психолог школы); 

4. «Формы и методы  совместной работы воспитателей и классных 

руководителей, узких специалистов  в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью                   (интеллектуальными 

нарушениями в  1 классе»(Г.И. Носырева, Н.А. Юдакова); 

5. « Программа сотрудничества с семьей обучающегося как раздел АООП ОО 

(вариант 2)»,( О.И. Гребенец, Н.Н. Зарочинцева) 

Все доклады  были хорошо подготовлены, выступление Чемодановой Т.В. 

сопровождалось презентацией. Воспитатели принимали активное участие в 

обсуждении докладов, почерпнули достаточно много интересного, практически 

полезного для своей деятельности. 

В течение года проведено 5 заседаний. Четыре в соответствии с планом 

работы методического объединения воспитателей и одно внеплановое. 

08.01.2017 г. Было проведено внеплановое заседание  по теме: 

«Награждение педагогических работников». На котором, единогласно, была 

выдвинута кандидатура Лапиной Т.В. 

16.05.17.на заседании по теме: «Подведение итогов работы МО 

воспитателей за 2016-2017 учебный год» был рассмотрен вопрос о выдвижении 

кандидатур на награждение краевой грамотой работников образования. На 
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решение педагогического совета были предложены кандидатуры Тарасовой Л.А. 

и Юдаковой Н.А.  

  Всеми воспитателями были написаны и одобрены методическим 

советом школы,  утверждены на педагогическом совете  программы развития и 

воспитания на 2016 – 2017 учебный год для каждой группы обучающихся, 

воспитанников на основе школьной программы «Я и общество». Данные 

воспитательные программы отличаются методической грамотностью, 

продуманностью, имеют четко сформулированные цели и задачи 

воспитательной деятельности, содержат огромный арсенал форм и методов 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

На протяжении учебного года воспитатели постоянно обменивались 

опытом. Каждый из воспитателей взял для себя определенную тему по 

самообразованию и составил воспитательную программу, отталкиваясь от этой 

темы.  

1. Чемоданова Татьяна Валерьевна: «Духовно-нравственное воспитание 

школьников  с ОВЗ» в  структуре коррекционно — развивающего образования»; 

2. Корчагина Марина Дмитриевна: «Экологическое воспитание  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в структуре коррекционно 

развивающего образования. 

3.Юдакова Нина Алексеевна: «Игра как средство общения детей в  структуре 

коррекционно — развивающего образования»; 

4.Ларина Татьяна Петровна:  «Особенности социализации школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы – интерната»; 

5.Носырева Галина Ивановна: «Трудовое воспитание школьников в структуре 

коррекционно – развивающего образования»; 

6.Ромахин  Иван  Павлович: «Социальная адаптация школьников в структуре 

коррекционно – развивающего образования»; 

7.Чуракова Антонина Михайловна: «Трудовое воспитание школьников  в  

структуре  коррекционно — развивающего образования»; 

8.Лапина Тамара Валерьевна: «Нравственное воспитание школьников с 

ограниченными возможностями здоровья  в структуре  коррекционно – 

развивающего образования»; 

9.Овнапу  Евгений Владимирович: «Основы здорового образа жизни детей в 

структуре  коррекционно – развивающего образования»; 

10.Тарасова Людмила Александровна: «Гражданско – патриотическое 

воспитание школьников с ограниченными возможностями здоровья» 

11.Гребенец Ольга Ивановна: «Занимательное правоведение для  школьников  со 

сложной структурой дефекта»; 

12.Зарочинцева  Надежда Николаевна: «Экологическое воспитание школьников 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

13. Долгов Александрович Васильевич: «Особенности социализации 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы – 

интерната»; 

В феврале, 2017 ода О.И. Гребенец и Т.ВЛапина прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Теория и методика обучения и воспитания детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГООС», где 

педагоги повышали свой теоретический уровень. 

Корчагина М.Д. во втором квартале падала заявление на аттестацию, 

высшую квалификационную категорию. 

В целях обмена опытом, выработки единых требований, установления 

контактов, уделялось внимание взаимопосещению мероприятий и занятий. В 

рамках МО было проведено восемь общешкольных мероприятий: «Мы за ЗОЖ», 

«У Новогодней елки», «Рождество Христово», «Масленичная неделя», «Пасха – 

светлое воскресенье», «Весенняя капель», «23 февраля», «Самый умный 

пешеход». Все общешкольные мероприятия прошли на хорошем и отличном 

методическом уровне. Педагоги показали хорошее актерское мастерство и 

раскрыли свои творческие способности, что способствовало большой активности 

детей во время проведения мероприятий. 

Были проведены десять взаимопосещений в первом полугодии, цель 

посещения: «Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

тринадцать взаимопосещений во втором полугодии, цель посещения: «Формы и 

методы  совместной работы воспитателей и классных руководителей, узких 

специалистов  в условиях реализации ФГОС»;  проведено  одно интегрированное 

открытое занятие по теме «Моя семья», воспитатель Т.В. Лапина и учитель 

математики Т.В. Чемоданова.  

Все занятия проведены методически грамотно, носили коррекционную 

направленность. Проведенные мероприятия позволили заглянуть в творческую 

лабораторию педагога, открыть для себя используемые им методы, приемы и 

формы воспитания. Воспитатели старались творчески подходить к проведению 

мероприятий, добиваясь решения конкретных и перспективных задач 

воспитания. Занятия современны, актуальны, интересны по содержанию, 

прошли на высоком профессиональном и эмоциональном уровне, с применением 

ТСО (музыка, презентации), что способствовало развитию эмоционально – 

волевой сферы, познавательной деятельности воспитанников с ОВЗ и повышало 

мотивацию воспитанников к познавательной деятельности. 

Педагоги добились хороших результатов и в практической трудовой 

деятельности воспитанников. Все группы приняли активное участие в трудовых 

экологических десантах «Мой школьный двор – самый чистый и 

благоустроенный». Целью проведения осеннего и весеннего десантов является 

трудовое воспитание и создание условий для активного отдыха детям на 

территории нашей школы – интерната. За участие воспитанники были 

награждены благодарностями.  

Члены методического объединения воспитателей имеют высокий 

профессиональный уровень, большой стаж педагогической деятельности и 

огромный творческий потенциал. Большинство воспитателей принимают 

активное участие в конкурсах, акциях, месячниках, выставках детских работ 

различных уровней: 

- конкурс рисунков «Осень золотая»,  «Новый год к нам мчится…», «Будем 

в армии служить», «Пусть всегда будет мама», «Знай, правила движения, как 

таблицу умножения», «Весенняя капель»; участие в месячниках: « Внимание, 
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дети!», «Мы за ЗОЖ», «К защите Родины готов!», «Мы, против курения!»;  

школьный конкурс фотографий «Все духовное прекрасно», в рамках реализации 

проекта «Светлый мир глазами детей», в конкурсе рисунков и чтецов  «Алтай – 

мой край родной». 

Так же приняли участие в районных конкурсах: елочной игрушки, 

«Рождественская звезда», «Сибириада», «Пожарная ярмарка», «Мода и время»; 

краевых конкурсах:  «Ростки талантов», «Пожарная ярмарка - 2017», краевые 

летняя и зимняя спартакиады. 

Педагоги принимали участи во всероссийских конкурсах: «Вместе ярче», 

«Звездный миг - 2016», «Птица счастья – 2016». Благодарности, сертификаты за 

участие, призовые места отражены в листах достижения каждого педагога. 

Уже не первый год мы принимаем участие в  митинге, который проводится 

в честь празднования Дня Победы. Были проведены тематические беседы, 

возложены гирлянды на мемориале.   

В течение учебного времени воспитатели проводили вводную и итоговую 

диагностику уровней воспитанности, мониторинг личностных качеств, 

санитарно-гигиенических навыков. Это способствовало повышению внимания к 

каждому ребѐнку, побуждало к его изучению, оперативному фиксированию 

возникающих затруднений и своевременному оказанию необходимой ему в 

процессе воспитания помощи. 

   Воспитатели являются активными участники педагогических советов по 

вопросам воспитания, включаются в обсуждение проблем, коллективно 

вырабатывают общее мнение по обсуждаемым вопросам и пути их решения. 

Члены методического объединения воспитателей имеют высокий 

профессиональный уровень, большой стаж педагогической деятельности и 

огромный творческий потенциал. Большинство воспитателей принимают 

активное участие в работе методического объединения, спецсеминара, 

выступают с сообщениями на педагогических советах, делятся опытом 

практической работы, участвуя в работе семинаров по проблемам воспитания,  

проводят открытые общешкольные мероприятия, занятия взаимопосещения, 

осуществляют самооценку и оценку работы коллег, тем самым системно и 

целенаправленно повышают свой методический уровень. 

    Важно отметить, что  многие воспитатели осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии с классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, специалистами школы. Педагоги оказывают друг 

другу методическую  и практическую помощь, посещают воспитательные 

мероприятия, совместно их проводят, принципиально подходят к оценке работы 

друг друга и самооценке, заинтересованы в совместном обсуждении и 

реализации проблем учебно-воспитательного процесса. В большинстве случаев 

это сотрудничество даѐт положительные результаты на практике, в том числе и 

при проведении открытых воспитательных мероприятий, которые при прочих, 

имеют цель – совершенствование педагогического мастерства воспитателей, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования. 

     На конец года, анализируя результативность работы членов методического 

объединения воспитателей, уровень их профессионального мастерства можно 

отметить: в методическом объединении школы - интерната 13 воспитателей. Из 
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них 8  имеют высшую квалификационную категорию (Чемоданова Т.В., 

Юдакова Н.А., Тарасова Л.А., Лапина Т.В., Ларина Т.П., Овнапу Е.В., 

Зарочинцева Н.Н., Гребенец О.И) 61.5%, пятеро - первую квалификационную 

категорию (Носырева Г.И., Долгов А.В., Чуракова А.М., Корчагина М.Д., 

Ромахин И.П.) – 38.5%. Ромахин И.П., Чемоданова Т.В. – основная должность – 

учитель.  

Таким образом, намеченный план работы МО воспитателей на 2016-2017 

учебный год выполнен в полном объѐме.  В целом работа методического 

объединения воспитателей носила продуктивный, целенаправленный, 

динамичный, творческий характер, хотя есть определенные трудности в работе 

из-за отсутствия интернета в методическом кабинете, цветного принтера, 

сканера, ксерокса.   

В следующем учебном году продолжить  более активно  работу по 

созданию образовательно-методического комплекса по воспитательной работе, 

формировать банк педагогических идей; продолжить совершенствование уровня 

педагогического мастерства воспитателей, их эрудиции и компетентности в 

профессиональной сфере; продолжить работу по активизации деятельности 

педагогов по созданию обстановки коллективного творческого поиска для 

участия в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 
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Анализ работы методического объединения 

классных руководителей за 2016 — 2017 учебный год. 

 

В 2016 — 2017 учебном году работа методического объединения 

осуществлялась в соответствии: 

 с темой школы: «Проблемы и пути развития обучения и воспитания в 

современных условиях».  

Цель: - создание условий для полноценной адаптации и социализации 

обучающихся, воспитанников на уроках и во внеурочное время. 

 Основные задачи:  

1.Изучение и использование современных технологий, приемов и методов 

коррекционной работы на уроках и во внеурочное время в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Организационно-ресурсное обеспечение получения образования детьми с 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Организационно-ресурсное обеспечение получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Преемственность и взаимодействие с социальной инфраструктурой. 

5. Совершенствование профессионального уровня педагогов в соответствии с 

профессиональным Стандартом. 

Утвержденным положением о работе классных руководителей.  

Работа методического объядинения проводилась в составе 11 классных 

руководителей: Ефимова С.И. (1 кл.), Родина Т.И. (2 кл.), Гребенькова Н.А. (3 

кл.), Райс О.А. (4 кл.), Кудряшов М.Г. (5 кл.), Болтовская Т.С.(6 кл.), Мальцева 

И.А. (7 кл.), Худобин А.А.(8 кл.),  Нестеренко Е.В. (9 кл.), Спиркина Е.Н.(класс 

ГУО), Владимирцева Л.В. (класс ГУО). 

По итогам аттестации 7 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 4 — первую. 

Каждый классный руководитель имеет тему по самообразованию, работает в 

соответствии с поставленными целями, реализует приоритетные направления. 

Цели, задачи, формы работы, еѐ итоги классные руководители отражают в 

ежегодном анализе воспитательной деятельности. 

Должное внимание уделялось ведению необходимой документации: личных 

дел обучающихся, воспитанников, классного журнала, документов по 

воспитательной работе. По итогам проверок документация ведется в 

соответствии с установленными требованиями.  

Планом работы и планом заседаний. 

В соответствии с утвержденным планом работы, проведено 4 заседания 

методического объединения по следующим вопросам: 

Дата Тема заседания Ответственные 
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август Заседание МО № 1. 

Тема: «Организация воспитательного процесса 

в школе».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Корректирование и утверждение плана 

работы МО классных руководителей на 2016 – 

2017 учебный год.  

2. Организации дежурства в школе. 

3. Определение тем по самообразованию. 

4. Расписание классных часов. 

5. Ознакомление с графиком работы школьных 

кружков, секций, факультативов. 

6.Состав обучающихся, воспитанников школы. 

8. Рекомендации по заполнению классные 

уголков.  

 

 

руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Рук. МО ДО 

Нестеренко Е.В. 

Соц.педагог 

Локтионова Е.В. 

 

декабрь Заседание МО № 2. 

Тема: : «Моделирование воспитательной 

системы класса в связи с переходом на ФГОС» 

Вопросы для обсуждения: 
1.Организация работы классного руководителя 

в связи с переходом на ФГОС. 

 2.Важные условия для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, 

развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, дома и др.) 

Руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

 

 

Гребенькова Н.А.  

 

Ефимова С.И 

март Заседание МО № 3. 

Тема: «Формирование компетентности 

педагога в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления работы с семьей в 

условиях введения ФГОС. 

2. Первые итоги работы при реализации ФГОС 

НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) 

3.Варианты адаптированных основных 

образовательных программ во внеурочное время.  

 

 

 

Руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

 

Спиркина Е.Н. 

 

 

Зам.по ВР Карпова 

Е.А. 

май Заседание МО № 4. 

Тема: Итоговое. 

Вопросы для обсуждения: 

1 Подведение итогов работы за год. Анализ  

работы. Обсуждение 

2.Анализ работы классных руководителей за 

 

руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

кл. руководители  
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учебный год. 

4. Предложения по оптимизации работы на  

следующий учебный год. 

 

 

Участники МО тесно взаимодействуют с администрацией школы, школьным 

ПМПк, специалистами школы: социальным педагогом, учителем – логопедом, 

психологами, медицинскими работниками, библиотекарем, воспитателями, 

родителями.  

Работу с «трудными» учащимися планируют совместно со специалистами 

школы, на заседаниях ПМПк утверждают программу по индивидуальному 

сопровождению учеников и рассматривают динамику обучающихся, 

воспитанников и проводят корректировку плана работы. 

На начало учебного года на учете в КДН и ЗП, ПДН состояло 2 учащихся – 

Востров А. 9 кл, Ахметова А. 1кл. в течение  учебного года были поставлены 

Зубов А. - 1 кл. Иншаковы Иван и Александр, Ковальчук Е., Филатова Е. - класс 

ГУО, Дорогин Д. -8 кл. На конец учебного года на учете состоят 3 учащихся 

Ахметова А., Ковальчук Е., Дорогин Д.. 

7 обучающихся, воспитанников стоят на внутришкольном учете за 

совершенные самовольные уходы и антиобщественные действия (Федяев Д., 

Зырянов В, Якушев М., Чекрыжов А., Гейдебрехт А., Дорогин Д., Чупахин Г.). 

На всех детей стоящих на учете классные руководители совместно с 

воспитателями и специалистами школы составляют план работы, планируют 

индивидуальную работу, следят за своевременным лечением воспитанников. 

Организуют свободное время: занятость во внеурочное время, занятия в 

кружках, участие в общешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие с воспитателями, совместный план действий и единство 

требований приводит к следующим результатам: уменьшается количество 

пропусков без уважительных причин, улучшается дисциплина в классе, 

повышается успеваемость, развиваются трудовые навыки, способствует 

сплочению коллектива. Итоги совместной работы отражаются в анализе 

воспитательной деятельности. 

Всеми классными руководителями планируется и своевременно проводится 

работа с родителями - индивидуальные и групповые встречи с семьями, 

посещение семей, родительские собрания. Каждый классный руководитель 

ведет: протоколы родительских собраний, учет посещения родителями школы, 

проделанная работа фиксируется в журнале «работа с родителями». Со всеми 

родителями осуществляется тесное взаимодействие, проводятся индивидуальные 

и коллективные беседы, необходимые консультации администрации и 

специалистов школы.  

Для родителей провели общешкольный праздник посвященный «Дню 

матери». Классные руководители Болтовская Т.С., Райс О.А. и Нестеренко Е.В. 

подготовили концерт для мам и бабушек «От всей души», где учащиеся всех 

классов пели песни, читали стихи, исполняли частушки, инсценировали. Зал был 

празднично украшен оформленными к этому событию детскими рисунками 

«Моя мама». Одновременно с выступлением учащихся на экране 
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проецировались праздничные слайды и семейные фотографии виновниц 

торжества. В этот день звучали слова благодарности мамам и бабушкам. 
А также родители и законные представители приглашались на следующие 

общешкольные мероприятия: 

- торжественная линейка посвященная «Дню знаний»; 

- новогодний карнавал; 

- торжественная линейка посвященная «Последнему звонку». 

А для родителей первых классов психологи Родиной Т.И.  и  Гребеньковой Н. 

А.  провели круглый стол «Школа приглашает в гости». За круглым столом 

собрались представители администрации и узкие специалисты школы-интерната, 

родители первоклассников. Предметом  для  разговора стало введение ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), и подведение первых итогов обучения первоклассников. 

В 2016 — 2017 учебном году было спланировано и проведено 4 

общешкольных родительских  собрания, на которые были вынесены следующие 

вопросы: 

 итоги успеваемости;  

 о мерах по профилактике правонарушений  обучающихся, воспитанников 

в период осенних каникул; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 безопасный интернет-детям; 

 правила безопасности поведения на льду; 

 первые итоги реализации ФГОС образования обучающихся с УО; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика бытового травматизма; 

 правила поведения в период каникул. 

Воспитательные мероприятия в классах носили активную форму, и 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В 

рамках проведения недели по энергосбережению проведены тематические 

классные часы на темы: 

- Знакомство с энергосбережением и эффективностью. 

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности в социальных 

учреждениях.  

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности в квартире. 

 - Энергосбережение и повышение энергоэффективности в мире, 

альтернативные источники добычи электрической энергии. 

С  целью успешной социализации детей педагоги организовывали посещение 

районных выставок  декоративно прикладного искусства. Охотно отзывались на 

приглашение  районной библиотеки посетить их мероприятия посвященные, 

«Году экологии в России», где для учащихся 1-4 классов был показан кукольный 

театр «Серая шапочка» и подготовлена презентация «По страницам Красной 

книги».  В целях совершенствования системы духовно – нравственного 

воспитания при сотрудничестве с Михайло-Архангельским храмом стало доброй 

традицией посещение праздничного мероприятия «Пасха православная». 
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Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные 

руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, что 

практически все учащиеся посещают кружки и секции. Организовывают 

внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и 

родителям и т.д. 
С целью развития творческого потенциала у обучающихся, воспитанников 

под руководством классных руководителей дети принимали участие в различных 

конкурсах разного уровня: 

Хочется отметить положительную работу классных руководителей, чьи 

учащиеся активно принимали участие в общешкольных, районных, краевых 

мероприятиях и конкурсах: 
- школьный конкурс фотографий «Прекрасное в объективе» и конкурс 

рисунков «Сюжеты из библии» в рамках реализации проекта «Светлый мир 

глазами детей» /учащиеся 2 класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 

класса кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса кл. руководитель 

Райс О.А./; 

- школьный конкурс чтецов и конкурс рисунков «Алтай мой край родной» 

/учащиеся 2 класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса 

кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса кл. руководитель Райс 

О.А. учащийся класса ГУО кл.руководитель Владимирцева Л.В./; 

- школьный конкурс плакатов к 23 февраля и 8 марта /учащиеся 2 класса 

кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса кл.руководитель Гребенькова 

Н.А., учащиеся 4 класса кл. руководитель Райс О.А./; 

- конкурс декоративно прикладного творчества «Пожарная ярмарка-2017» 

/учащиеся 2 класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса 

кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса кл. руководитель Райс 

О.А./; 

- в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Бархатная 

осень» /учащиеся 2 класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса 

кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса кл. руководитель Райс 

О.А. учащиеся 7 класса кл.руководитель Мальцева И.А./; 

- в районном конкурсе «Сибириада -2017» /2 кл. кл.руководитель Родина 

Т.И.; 3 класса кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса 

кл.руководитель Райс О.А., 7 класса кл.руководитель Мальцева И.А., 9 класс 

кл.руководитель Нестеренко Е.В./; 

- в краевом конкурсе «Ростки талантов» / учащиеся 2 класса кл.руководитель 

Родина Т.И., учащиеся 3 класса кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 

класса кл.руководители Райс О.А., 7 класса кл.руководитель Мальцева И.А., 9 

класса кл.руководитель Нестеренко Е.В. класс ГУО кл. рукуводитель 

Владимирцева Л.В./; 

- международный евроконкурс «Экологическая культура в детском 

творчестве» /учащиеся 2 класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса 

кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса кл.руководители Райс 

О.А./; 
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- всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Весеннее 

вдохновение» /учащиеся 2 класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 

класса кл.руководитель Гребенькова Н.А., учащиеся 4 класса кл.руководители 

Райс О.А./; 

 - всероссийский творческий конкурс «Планета творчества-2016» /учащиеся 3 

класса кл.руководитель Гребенькова Н.А./; 

- международный фестиваль «Звезды нового века» /учащиеся 2 класса 

кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса кл.руководитель Гребенькова 

Н.А./; 

- всероссийский творческий конкурс «Птица счастья-2016»/учащиеся 2 класса 

кл.руководитель Родина Т.И. учащиеся 3 класса кл.руководитель Гребенькова 

Н.А./; 

- в краевом конкурсе «Поверь в себя» /учащиеся 2 класса (Родина Т.И.), 

учащиеся 3 класса (Гребенькова Н.А.), учащиеся 4 класса (Райс О.А.),учащиеся 7 

класса мальцева И.А., учащиеся 9 класса (Нестеренко Е.В.)/; 

- всероссийский творческий конкурс «Звездный миг-2016» / учащиеся 2 

класса (Родина Т.И.), учащиеся 3 класса (Гребенькова Н.А.)/; 

- международный детский творческий фестиваль «Апельсин» /учащиеся 2 

класса (Родина Т.И.), учащиеся 3 класса (Гребенькова Н.А.)/; 

- международный детский творческий фестиваль «Южный полюс» /учащиеся 

2 класса (Родина Т.И.), учащиеся 3 класса (Гребенькова Н.А.)/; 

- всероссийский фестиваль творчества центр идея «Мир в котором я живу»  

/учащиеся 2 класса кл. руководитель родина Т.И./; 

- мероприятие посвященное Дню учителя /учащиеся 2 класса кл.руководитель 

Родина Т.И., учащиеся 9 класса кл.руководитель Нестеренко Е.В./ 

- торжественная линейка «Последний звонок» /учащиеся 2 класса 

кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 3 класса кл.руководитель Гребенькова 

Н.А., учащиеся 4 класса кл.руководители Райс О.А., учащиеся 9 класса 

кл.руководитель Нестеренко Е.В./; 

- общешкольное мероприятие посвященное «Дню пожилого человека» 

/учащиеся 2 класса кл. руководитель Родина Т.И., учащиеся 9 класса 

кл.руководитель Нестеренко Е.В./; 

- в выездных концертах в рамках проведения декады инвалидов /учащиеся 2 

класса кл.руководитель Родина Т.И., учащиеся 9 класса кл.руководитель 

Нестеренко Е.В./. 

А также кл.руководители активно принимали участие с обучающимися, 

воспитанниками своего класса в школьных мероприятиях и конкурсах: 

- в конкурсе рисунков ко Дню Матери 

- в праздничном концерте, посвященном  Дню Матери 

- в школьных предметных неделях 

Планируемая работа методического объединения выполнена, на следующий 

учебный год планируется продолжать работу по взаимодействию всех 

специалистов, по обобщению опытом классных руководителей, 

совершенствовать работу с родителями и формированию навыков 

жизнестойкости у обучающихся, воспитанников с ОВЗ.  
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Анализ  работы МО педагогов  дополнительного образования 

 за 2016-2017 учебный год 

 

    Методическое объединение педагогов дополнительного образования в этом 

учебном году работало по теме: «Проблемы и пути развития дополнительного 

образования в современных условиях». 

     Проведено 5 заседаний методического объединения, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

№п/п Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Методические 

рекомендации по 

оформлению 

документации кружков, 

факультативов, план 

работы педагогов ДО  

(2016 – 2017) 

сентябрь Нестеренко Е.В.  

2. Анализ посещения 

кружков, факультативов 

(отчѐт). Охват кружковой 

работы «трудных детей». 

октябрь Руководители 

кружков, 

факультативов 

 

3. Патриотическое 

воспитание в современных 

условиях. 

 

ноябрь Овнапу Е.В.  

4. Участие в краевых 

конкурсах творчества, как 

условие успешной 

адаптации в современном 

обществе. 

декабрь Карпова Е.А., 

Нестеренко Е.В. 

 

5. О подготовке к краевому 

фестивалю детского 

творчества «Ростки 

талантов»,  районному 

конкурсу прикладного 

творчества «Сибириада», 

краевому конкурсу 

«Поверь себя». 

январь Карпова Е.А., 

Нестеренко Е.В 

 

6. Первые итоги работы при 

реализации ФГОС  НОО в 

дополнительном 

образовании. 

 

февраль Нестеренко Е.В.  

7. Из опыта работы 

руководителей кружка 

«Рукодельница» Борисовой 

Р.А., «Юная швея» Ященко 

Т.Ю. 

март, 

в течение 

года 

Мальцева И.А., 

Чемоданова Т.В., 

Зацепина Н.М. 

 

8. День кружковца апрель Руководители  
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кружков, 

факультативов 

 

9. Итоги  работы МО за год. 

 

май Нестеренко Е.В.  

 

    Методическое объединение работает в составе  16 педагогов. Педагоги  

дополнительного образования принимали  активное участие  в подготовке и 

проведении школьных праздников (1-е сентября, День учителя, юбилей школы, 

Новый год), участвовали  в выездных концертах к празднику «23 февраля», 

Окружном этапе краевого конкурса «Ростки талантов»- в результате  

награждены 13 дипломами, краевом творческом конкурсе для детей с ОВЗ 

«Поверь в себя», выставке декоративно-прикладного  творчества и были 

награждены  дипломом I степени, конкурсе чтецов- награждены дипломом III 

степени, танцоры награждены специальным дипломом жюри. Так же принимали 

участие в районном фестивале  танца, Районном конкурсе «Мода и время» - 

заняли 1 место и  награждены дипломом. Спортсмены школы-интерната в 

спартакиаде среди коррекционных школ заняли 7 и 3 место. 

    Педагоги ДО в профсоюзном районном турслете  стали  победителями в 3-х 

номинациях.  С участием  педагогов ДО ярко прошли линейка «Последний 

звонок» и выпускной вечер. Оформлены 11 выпусков  школьного стенда «Из 

жизни кружковцев». 

  Продолжается  традиция выездных  школьных концертов  в дом-интернат 

ветеранов ВОВ и труда в с. Усть-Мосиха, с. Ребриха. 

   В арсенале педагогов ДО  и их кружковцев дипломы, грамоты различных 

уровней и степеней, сертификаты участников, специальные призы и ценные 

подарки. 

  План работы ДО выполнен. «День кружковцев перенесен на сентябрь 2017 

года». 

 Задачи:   

1.Способствавать развитию таланта детей; 

2.Целенаправлено  организовывать свободное время и досуг «трудных детей», 

состоящих на учете в ПДН И КДН и ЗП,  внутришкольном контроле  с диагнозом 

«расстройство поведения» и «психопатоподобное поведение»; 

3.Распростаранение опыта работы педагогов ДО, участие  в профессиональных  

конкурсах. 
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Анализ   логопедической  деятельности за  2016 – 2017  учебный год. 

Логопедическая деятельность  за прошедший учебный год осуществлялась 

согласно  утвержденного плана. 

Комплексное обследование (диагностика) вновь поступивших детей 

проводилась 2 недели сентября, за год обследовано 17 обучающихся 1 – 7 

классов. 

Аспектный анализ обследования состояния функциональных данных детей 

показал, что  выявлено 17 учащихся с нарушениями письменной и устной речи, 

зачислено – 42 (в том числе 20 детей - инвалидов), Выпущено 18  учащихся, 

оставлено для продолжения занятий – 20 (из них 1 надомник). Выбыло: 4 

обучающихся.  

У всех детей наблюдается системное недоразвитие речи разной степени 

тяжести  при умственной отсталости  различной этиологии. 

Более сложные по симптоматике и механизмам нарушений речевые дефекты 

имеют 10 обучающихся. Это дети с вторичными проявлениями сложных  

эмоциональных и речевых  расстройств, нуждающиеся в  систематическом 

медицинском сопровождении, курсовом метаболическом  и санаторном лечении. 

 Значительная динамика речевой коррекции наблюдается у следующих 

обучающихся: Миша А., Коля А., Алена А., Артем З. (1 кл.); 

Наташа Д., Саша П., Света П., Таня Б., Максим К. (2 кл.); 

Андрей П., Диана Ю., Дима П. (3 кл.); 

 Паша Д., Стас Г., Эдуард К., Аня М., Люда Д. (4 кл.);  

Саша Г., Даша  Р., Лиза Н. (5 кл.);  

Вика М., Витя П. (6 кл.);   

Настя К., Никита Л., Юля А., Олеся Т., Миша Ж., Гриша Ж. (7 кл.).  

Функции логопедической деятельности составляют следующие блоки 

планирования:  

- организационный,  

- диагностико – прогностический,  

- аналитический,  

- коррекционно – развивающий (практический),  

- рефлексивный,  

- методическая и консультативная работа. 

Это  определяет основные направления деятельности: 

 подготовка документации и кабинета к новому учебному году; 

 обследование и комплексная диагностика функциональных состояний 

обучающихся (установка  и уточнение диагноза по структуре дефекта, уровень 

готовности к школе обучающихся); 

 изучение психофизических особенностей развития  детей по 

документальным данным; 

 анализ исследований и коррекционной направленности обучения;  

 

  определение приоритетных направлений коррекционно – развивающего 

обучения, составление индивидуальных программ развития и их  реализация; 

 повышение профессионального уровня; 

 методическая деятельность; 
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 консультативная  деятельность;  

 пропаганда  логопедических и дефектологических основ. 

В процессе проведения диагностико – прогностического и аналитического 

этапов на всех прибывших обучающихся  составлены индивидуальные  

программы развития (психолого – педагогического, медико – социального 

сопровождения - логопедический аспект). Систематическая и продуктивная 

деятельность ведется по подготовке документов на МСЭ  (единые требования 

составления представлений на обучающихся по рекомендациям  специалистов 

МСЭ и ЦПМПК). 

 Методическая помощь учителя - логопеда оказывается всем обратившимся 

педагогам и  родителям по разным вопросам образовательной и коррекционно - 

развивающей работы.   Посещены   уроки, внеклассные  и общешкольные 

мероприятия. Соответственно этому, сделаны записи анализа в тетрадях – 

взаимопосещений  и протоколах обсуждения открытых уроков. С целью 

проверки речевых возможностей обучающихся проводились посещения уроков и 

коррекционных занятий, воспитательских часов и    общешкольных 

мероприятий, которые позволяют провести наблюдения за детьми – логопатами 

и уточнить диагноз, откорректировать цели и приоритеты коррекционной работы 

с каждым нуждающимся учащимся на определѐнный промежуток времени. 

Задачу динамики развития ребенка в течение года определяются применением 

методик комплексной диагностики  (вводная, промежуточная и итоговая), их 

анализ. С целью повышения профессионального мастерства, 

междисциплинарной преемственности и  трансформации педагогического опыта 

были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 

Курсы повышения квалификации: 

филиал ОАНО ВО  

«Московский психолого – социальный 

университет» г. Канска 

Красноярского края по 

дополнительной профессиональной 
образовательной программе: 

«Реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования  обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

 

Тематика выступления  

«Модель интегрированного 

обучения детей с ОВЗ (нарушением 

интеллекта) в условиях реализации 

адаптированных программ» 

«Мастер – класс» коррекционных 

логопедических занятий 

3 класс.   Занятие группы по 

коррекции письма и чтения (Андрей 
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Открытое  коррекционное 

логопедическое  занятие  

 

 

 

П., Андрей Д, Дмитрий П. Диана Ю.) 

Тема  «Непарные звуки». 

4 класс.   Занятие (индивидуальное) 

по коррекции произношения, письма 

и чтения (Эдик К.) 

Тема  «Автоматизация звуков [р], [р’] 

в предложении и тексте «Мамин 

день». 

 

4 класс. Группа детей  по коррекции 

устной и письменной речи (Людмила 

Д., Эдуард К.). 

Тема  «Автоматизация звуков [л], [л’], 

[р], [р’] в  тексте – презентации  К. 

Паустовского «Кипрей – заботливый 

цветок» 

Всероссийский Творческий Конкурс 

«Птица счастья - 2016» 

 г. Иркутск 

Номинация  «Профессии моих 

родителей» 

 

Номинация «Мои поделки» 

Подготовка творческих проектов 

обучающихся: 

 

Рассказ  «Профессия моего папы» 

Участница: Даша Р., 5 класс. 

Диплом. 

Творческая работа: «Бабочки»  

Участница: Анастасия К., 7 класс.  

Диплом.  

 

По запросу педагогов школы   подбирались необходимые  материалы по   

методике обучения и  основам   дефектологии, оказывалась помощь в  

составлении  программ психолого – педагогического развития (по блокам) и 

психолого – педагогических представлений  на учащихся с трудностями 

развития   и обучении на МСЭ. 

Взаимодействие всех участников  образовательного процесса 

осуществляется  по блокам: просветительскому и практическому.   

Просветительский реализуется через индивидуальные беседы, родительские 

собрания, информационные стенды и консультирование.  Практический – через 

индивидуальные практикумы (присутствие родителей  и педагогов на открытых 

занятиях, демонстрация технологий массажа   Су – Джок с помощью 

«каштанчиков», «шипованных» мячей, самомассажа и кинезиологических 

упражнений по современным методикам. 

Для пополнения и развития у учащихся лексического запаса, связной речи, 

формирования грамматических основ, организации и расширения  



 61 

семантических полей, родителям рекомендованы и показаны различные 

упражнения, используемый речевой материал из произведений детских 

писателей (согласно требований программы), лото, домино, мозаика, пазлы, 

тематические коррекционно – развивающие  игры, которые они могут применять 

и выполнять в домашних условиях. Систематическая консультационная работа с 

родителями, совместная деятельность и единство требований всех структур и 

подразделений школы помогает  семьям в  абилитации  детей – инвалидов и 

детей  с отклонениями в развитии, деятельность которой осуществлялась по 

следующей тематике: 

 развитие, здоровьесбережение и сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС; 

 социальное положение семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе; 

 система воспитания  и социализация детей в семье, проблемы и 

поиски их решения; 

 процесс воспитания и выстраивание межличностных отношений 

в семье; 

 социальное партнерство всех структур общественно – 

экономической формации по решению вопросов и проблем 

воспитания детей с отклонениями в развитии; 

 защита прав и интересов детей в  процессе реализации 

современных методов образования.. 

Родителям оказывается всевозможная помощь в оформлении документов, по 

их запросу проводятся необходимые консультации, индивидуальные 

собеседования, выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

практикумы, работа на информационном стенде. Детям даются домашние 

задания на основе уже изученных или изучаемых упражнений, игр, различных 

заданий по коррекции речевого развития. 

Деятельность консультативного 

пункта школы - интерната  
Систематическая  

консультативная  работа 

Деятельность в составе 

школьной экспертной группы, 

комиссии по спорам участников 
образовательного процесса, 

методического совета школы, 

школьного ПМПк,  

Оценка результативности 

педагогической деятельности,  

анализ деятельности  спецсеминара,  

программ развития и сопровождения, 

психолого – педагогических 

представлений  на обучающихся  

Деятельность 

в составе территориальной 

Определение программы обучения 

детей с трудностями развития  
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психолого – медико – педагогической 
комиссии 

Отчет (цифровой) 

 логопедической деятельности 

Отчет (цифровой и кадровый) 

логопедической деятельности в 

дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

Ребрихинского района 

 

 

Показатели 

результативности обучения и 

речевой коррекции учащихся за 

прошедший учебный год 

 

Для решения вопросов медицинского аспекта тщательно изучаются 

имеющиеся документы и анамнез детей. Согласно  планирования оформлены  

документы  школьного консилиума,  логопедические представления и 

заключения развития учащихся, составлены программы (логопедический 

аспект). Кроме того, завершен сводный отчет о количестве детей, посещающих 

занятия и результатах их обучения  в логопедических кабинетах   при 

муниципальных общеобразовательных школах   Ребрихинского района. 

В период действия Постановления (№ 37 от 31.01.2013) Главного 

управления по образованию и молодежной политики Алтайского края, Краевой 

Программы по  социализации  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Программы формирования жизнестойкости потребовали 

систематической деятельности консультативного пункта, что обусловило 

помощь родителям, медицинскому персоналу и педагогам по решению 

насущных проблем коррекции и обучения детей с «трудностями» развития.  

Совместно с педагогами – психологами, социальным педагогом, классными 

руководителями и учителями - предметниками проводится систематическая, 

ежедневная и кропотливая работа по изучению материалов образовательного 

Стандарта ФГОС, приоритетным направлениям коррекционной деятельности 

развития и сопровождения детей-инвалидов и детей с проблемами по 

медицинскому аспекту и социальной реабилитации.  
 

Деятельность  психолого-  

 медико – социального 

школьного консилиума. 

Составление психолого – 

педагогических представлений на 

учащихся по запросу родителей, 

педагогов, администрации школы – 

интерната; 

сопровождение детей: определение 

актуальных проблем ребенка, 

составление и корректировка 
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индивидуальных программ 

логопедического сопровождения, 

логопедических представление и 

заключений по определению динамики  

развития. 

Осуществляется  взаимосвязь  и преемственность работы логопеда, 

психолога, социального педагога,  медперсонала (врачей – психиатра и 

педиатра), родителей и других участников образовательного процесса по 

организации сопровождения детей. Для повышения теоретического уровня 

дефектологических основ педагогов проводятся занятия спецсеминара по 

олигофренопедагогике. Его планирование дает теоретическое обоснование 

избранной тематики программы образовательного учреждения на учебный год.  

Деятельность слушателей семинара осуществляется через организацию  и 

подготовку теоретических вопросов и практических занятий с использованием 

современных технологий обучения, сопровождения и здоровьесбережения. 

Таким образом, логопедическая деятельность является важнейшим звеном 

специального коррекционно – развивающего образования.  

Исходя из всего выше отмеченного, основными задачами на следующий  

2017 - 2018 учебный год являются: 

 логопедическое сопровождение детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) в аспекте реализации  адаптированных программ ФГОС;  

 сотрудничество всех участников образовательного процесса, структур и 

служб общественных учреждений; 

 преемственность в деятельности  образовательных, медицинских, 

муниципальных и социальных  учреждений района и края;  

 консультативно-методическая деятельность; 

 повышение профессионального уровня. 
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 Анализ работы школьного ПМП консилиума 

 за 2016- 2017 учебный год 

 В течение 2016-2017 учебного года осуществлял свою деятельность 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

 Его деятельность строилась в соответствии с планом, а также по 

необходимости проводились внеплановые заседания. Реализовывалась 

коррекционная подготовка: индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с узкими специалистами, в соответствии с расписанием занятий. 

 Школьный консилиум решал в учебном году следующие задачи: 

 распределение вновь поступивших учащихся по классам согласно 

протоколам ПМПК, первичному обследованию специалистов школьного 

консилиума и заявлению родителей на начало учебного года; 

 участие в разработке и оформлении адаптированных образовательных 

программ; 

 формирование групп учащихся по результатам обследования для занятий у 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

 изучение личности и уровня обученности обучающихся 1, 5-х классов, 

вновь прибывших обучающихся школы-интерната, а также школьников, 

имеющих проблемы в поведении; 

 изучение классных коллективов 1, 5-х классов с целью определения уровня 

адаптации, учебных возможностей, воспитанности, динамики развития и 

оказания консультационной помощи педагогам по работе с проблемными 

детьми; 

 профессиональный анализ «входящей» информации и результатов 

обследования ребенка (подбор адекватных методик, решение вопроса о 

процедуре и условиях обследования ребенка, коллегиальное обсуждение 

результатов обследования ребенка); 

 комплексная дифференциальная диагностика уровня развития вновь 

прибывших детей и определение социальных условий получения 

образования в соответствии с выявленными возможностями; 

 сопровождение детей школы-интерната с особыми образовательными 

потребностями в процессе обучения и воспитания. 

В работе заседаний консилиума принимали участие директор школы-

интерната, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, учителя-

логопеды, врач-педиатр, медицинская сестра, классные руководители. 

В состав консилиума вошли: 

Председатель, заместитель директора по учебной работе – Н.А.Алехина; 
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Заместитель председателя, заместитель директора по воспитательной 

работе – Е.А.Карпова; 

Педагог-психолог – Родина Т.И. 

Социальный педагог – Е.В.Локтионова; 

Учитель-логопед – Н.В.Архипова; 

Врач-педиатр – О.Э.Кауфман; 

Секретарь, воспитатель – Т.В.Лапина; 

Учитель начальных классов – Т.И.Родина; 

Учитель-дефектолог – Л.В.Владимирцева. 

Внеплановые заседания проводились по запросам классных руководителей 

с целью решения сложных конфликтных ситуаций и выявления причин 

отклонения в поведении учащихся. 

Учителя начальных классов постоянно ведут мониторинг динамики 

развития и усвоения программы обучения, организуют своевременное 

взаимодействие  со специалистами школьную ПМПк. 

Через ПМПк прошли диагностику 25 прибывших учащихся: 

1 класс: Гончаров Аркадий, Сухоруких Егор, Афонасьев Михаил, Афонасьев 

Николай, Никулина Алена, Роор Владислав, Ахметова Алена, Разенков 

Алексей, Зубов Артем;   

2 класс: Платонова Светлана, Приходько Александр, Кузнецов Максим, 

Вьюшков Александр; 

3 класс: Поползин Дмитрий; 

4 класс: Дуденко Людмила; 

7 класс: Субботин Дмитрий, Бабушов Алексей, Журкин Григорий, Журкин 

Михаил; 

8 класс: Пешков Данил; 

Класс ГУО: Подвигина Юлия, Чепрасов Максим, Максименко Максим, 

Белоусов Захар,  Коростелев Владимир.  

За учебный год было проведено 11 заседаний. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Уделять особое внимания учащимся «группы риска». 

2. Продолжать работу по адаптации учащихся 1, 5 классов, вновь 

прибывших учащихся на начало и конец учебного года. 

3. Организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учебного процесса в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Таким образом, школьный ПМПк является структурой, решающей 

проблемы связанные со своевременным выявлением, воспитанием, 

обучением, социальной адаптацией и интеграцией в общество детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная 

структура способствует формированию целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучения и воспитания 

школьников с особыми образовательными потребностями. 
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Анализ социальной работы  

за 2016-2017 учебный год 

    В данном учебном году в школе обучался 101 ребенок: 

12 с глубокой умственной отсталостью,  

89 детей с диагнозом олигофрения в степени дебильности. 

Из них: 9 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Находятся на полном государственном обеспечении 9 воспитанников,  

14 — под опекой и в замещающих семьях.   

Обучающихся, проживающих в с. Ребриха – 29.  

Обучающихся, проживающих в Ребрихинском районе -46.  

Обучающихся, проживающих в районах края- 17.  

Надомное обучение – 1. 

Обучающихся девочек- 35, мальчиков – 66.  

   На обучение в школу поступило 25  обучающихся:  

1 класс: Гончаров Аркадий, Сухоруких Егор, Афонасьев Михаил, Афонасьев 

Николай, Никулина Алена, Роор Владислав, Ахметова Алена, Разенков Алексей, 

Зубов Артем;   

2 класс: Платонова Светлана, Приходько Александр, Кузнецов Максим, Вьюшков 

Александр; 

3 класс: Поползин Дмитрий; 

4 класс: Дуденко Людмила; 

7 класс: Субботин Дмитрий, Бабушов Алексей, Журкин Григорий, Журкин Михаил; 

8 класс: Пешков Данил; 

Класс ГУО: Подвигина Юлия, Чепрасов Максим, Максименко Максим, Белоусов 

Захар,  Коростелев Владимир.  

   В течение учебного года выбыли: Люст Сергей, Люст Алена, Кезина Елизавета-6 

класс, Пьянков Никита, Долгий Ярослав, Адарченко Юлия, Гаврилов Александр, 

Востров Александр -9 класс; 

 31.05.2016  года окончили 9 классов и выбыли 13 учащихся, из них 4 детей из числа 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей: Крайний Александр, 

Ефремов Игорь, Ходырев Алексей, Гладышев Иван.  

    В начале учебного года проведена диагностика документов личных дел вновь 

прибывших детей, определена социальная направленность личности. Составлены 

социальные карты развития на каждого ребенка, поступившего на обучение и 

индивидуальные программы психолого-медико-педагогического сопровождения. 

    Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проводилась согласно годовому и календарному планированию. 

Составлен социальный паспорт школы и каждого класса. 

Систематически велась работа по сбору и накоплению документов в личные дела 

воспитанников. Для этого оформлялись и рассылались запросы, ходатайства в 

различные службы края, ведомства.  

Согласно закону родители, лишенные родительских прав, обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей, на которых судом взысканы алименты. Алименты  

назначены  и взысканы  на 9 воспитанников, 8 детей алиментов с родителей на 

содержание не получают. Направлено 32 запроса о выяснении причин неуплаты 

родителями алиментов. Невыплачивающие алименты родители не работают и нет 
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имущества, на которое можно наложить арест. По заявлению администрации школы-

интерната привлечены к уголовной ответственности по п. 1 ст.157 УК РФ за 

уклонение от уплаты алиментов мать Якушева М., мать Белкова Д., мать Чекрыжова 

А.  

На родителей Концурова В, Ашихминой О.,  отца Белкова Д., Нечаевой Е., Чупахина 

Г.,  поданы заявления о расчете общей задолженности и взыскании неустойки по 

неуплате алиментов несовершеннолетним детям. Находятся в розыске за неуплату 

алиментов мать Гейдебрехт А., Концурова В., В результате проделанной работы, 

алименты с родителей стали поступать на лицевые счета  Белкова Д.  

    Продолжается практика по порядку обеспечения жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Во исполнение приказа Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края № 481 от 24.01.2014 года составлены три 

реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые по мере 

поступления вносятся изменения:  

- В реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, не включен ни один воспитанник. 

- В реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма не включен ни 

один воспитанник. 

- В реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, достигших 14 лет и учтенных в краевом списке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

специализированными жилыми помещениями, состоят  9 воспитанников, включая 

выпускников. 

    Поданы заявления о включении в список Главного управления строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Алтайского 

края по обеспечению жилыми помещениями и поставлены на учет Чупахин Г., 

Зырянов В., Чекрыжов А, Якушев М.  

Поданы документы на оформления ИНН на 7 воспитанников: Концурова В., 

Чупахина Г., Чекрыжова А., Зырянова В., Нечаеву Е., Ашихмину О., Якушева М. 

  Защита гражданских прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется путем оформления у воспитанников регистрации по месту 

пребывания на период обучения в школе-интернате, принятия гражданства, 

оформления пакета документов для получения паспорта и получение паспорта.                

Паспорта имеют все воспитанники, достигшие 14 лет, регистрацию по месту 

пребывания-9. Оформлен паспорт Зырянову В., Чекрыжову А., Якушеву М. 

    Пенсию по инвалидности в школе получают 48  детей, из них: 

- по инвалидности получают 2 ребенка ОБПР: Гейдебрехт А., Якушев М. 
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- по случаю потери кормильца получают 4 ребенка ОБПР: Нечаева Е, Зырянов В., 

Чупахин Г., Чекрыжов А.; 

    Поступления пенсий, алиментов на лицевые счета детей в Ребрихинском сбербанке 

регулярно контролируется и отмечаются в сберегательных книжках воспитанников. 

На всех воспитанников заведены сберегательные книжки, оформлены пластиковые 

карточки, медицинские полиса. 

 Все обучающиеся, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 

обучающиеся школы прошли диспансеризацию 11 мая 2017 года.  

   Прошли медицинскую комиссию и получили приписные свидетельства в 

военкомате юноши 1999 года рождения: Белков Данил-9класс, Концуров В. 

В целях сохранения и поддержки родственных связей, целесообразности передачи 

воспитанников в кровную семью или родственникам направлялись запросы в 

территориальные органы опеки и попечения,  родственникам на всех воспитанников. 

   С детьми выпускного класса проведена групповая и индивидуальная работа по 

выбору профессии, учитывались психофизические особенности учащихся, 

рекомендации врача-невропатолога, дефектологов, учителей-предметников, 

проведена экскурсионная поездка  в Алтайский политехнический техникум г. 

Барнаул. 

 В Краевой банк данных по усыновлению поданы дополнения к анкетам 

воспитанников: 

 по изменению физического развития (мед.извещение) - на 9 

воспитанников. 

 предоставлены фотографии в соответствии с возрастом на 4 

воспитанников: Зырянова В., Чекрыжова А., Концурова В., Нечаеву Е., Ашихмину О. 

В этом учебном году 7 семеи, находящиеся в социально-опасном положении, 

состояли на учете в КДН и ЗП, ОУП ПДН, школе:  

1. Кононовы - (Зубов Артем 1 класс) ст.Ребриха, 

2. Востровы, (Востров Александр 9 класс)    с.Клочки, 

3. Ковальчук (Ковальчук Евгения ГУО)   с. Подстепное, 

4. Иншаковы (Александр, Иван ГУО)  с.Зимино,  

5.Филатовы (Елизавета ГУО)  с. Я.Поляна,  

6.Дорогины (Дмитрий  9класс)  с.Подстепное, 

7.Ахметовы (Алена 1 класс)   с.Белово. 

8.Белков Д. (9 класс   ОБПР) 

В них воспитывается 9 учащихся. Определены причины неблагополучия, в основном 

- злоупотребление алкоголем, безработица. На все семьи составлены социальные 

паспорта и разработаны программы по выводу данных семей из кризиса. В результате 

проведенной работы семьи  Иншаковых, Кононовых, Филатовых, Белков Данил  

сняты с учета. С семьей Ахметовой А., ведется работа по отмене ограничения в 

родительских правах Ахметовой Е.Ф., и  их восстановлению с целью возврата 

ребенка  в семью матери. 

    В школе обучалось 38 детей из 28 многодетных семей. Родители большинства этих 

семей ответственно относятся к своим обязанностям, приучают детей к труду, 

поддерживают связь со школой, посещают родительские собрания. 

К числу семей относящихся к «группе риска» входят 75 семей, в них воспитывается 

87 детей. 
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Зарегистрировано 22 ребенка, воспитывающихся в семье одиноких родителей: 

(Федяев Д., Абдуллаевы Т., и  Р., Апарин А., Тиунова О.,  Гаврилов Б., Брыкин Д., 

Воронин И., Иокубас Д., Спиркин А., Лукьяненко Н., Востров А., Дорогин Д., 

Кузнецов М., Платоновы А., и С.,  Вьюшков А., Пешков Д., Приходько А., Сухоруких 

Е., Зубов А., Коростелев В., Журкин Г., Журкин М.)  

Кузнецову М., оказана помощь в оформлении полиса обязательного медицинского 

страхования. Семьям Сухоруких Егора, Роор Владислава оказывалась 

консультационная  помощь в оформлении пакета документов для реабилитации в 

реабилитационном центре «Журавлики».   

  На протяжении всего 2016-2017 учебного года   обучающиеся пользовались 

бесплатными учебниками, канцелярскими принадлежностями, бесплатным питанием, 

воспитанники обеспечивались  сезонной одеждой, обувью.  

   Дети-инвалиды  посетили Новогодний праздник в Центре социальной помощи 

семье и детям, получили новогодние подарки. 

В Краевом  реабилитационном центре «Журавлики»  прошли курс реабилитации 

Якушев М.,  Ашихмина О.,  Нечаева Е., Гейдебрехт А.  

В АККПБ  им.  Ю.К. Эрдмана прошли курс лечения Ашихмина О., Нечаева Е., 

Якушев М., Чекрыжов А., Чупахин Г., Гейдебрехт А., Белков Д. 

  На внутришкольном контроле состоит 18 детей с психопатоподобным поведением. 

Они находятся на учете у детского психиатра. 

Составлен банк данных воспитанников, склонных к самовольным уходам. 

   В замещающихся семьях и под опекой воспитываются 13 детей: Альбрант В.,   

Альбрант А., Зырянова К., Зырянов Т., Малигонова А.,  Куковица Т., Куковица Ж., 

Антонов Н., Баранова Т., Дорогина Н., Бабушов А., Ахметова А., Субботин Д.,  

Работали с администрациями сел и участковыми  по детям, пропускающим занятия в 

школе:  с. Подстепное - Ковальчук Е., Плетнев А., Дорогин Д.   По данному вопросу 

согласованно работали с районной комиссией по делам несовершеннолетних, 

подразделением по делам несовершеннолетних ОВД по Ребрихинскому району, 

комитетом администрации по образованию, специалистом по охране прав детей и 

защите их прав, ежемесячно проводилась профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений с обучающимися и их семьями.  

   Проведены индивидуальные консультации с родителями Ковальчук Е., Ахметовой 

А., Вострова А., Иншаковых А., и  И., Дорогина Д.,  по вопросам надлежащего 

выполнения родительских обязанностей,  воспитания детей, дополнительного 

контроля  над  их досугом и его организацией,  предотвращению совершения  детьми  

антиобщественных действий.  На общешкольных родительских собраниях родители 

были информированы  об ограничении и  пребывании детей в общественных местах 

без сопровождения взрослых, усиленном контроле  и ограничении пребывания 

ребенка  у водоемов во время весеннего паводка  в период летних каникул, 

предотвращении ДДТТ,  несчастных случаях с детьми. 

   Планируется летний отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  в оздоровительных летних лагерях. На протяжении всего учебного года 

осуществлялось тесное сотрудничество с администрацией школы, педагогом-

психологом, логопедом школы.  
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Через  центр занятости населения  Ребрихинского района с.Ребриха с .1.06.2017 по 

15.06.2017 года трудоустроены  воспитанники ОБПР Концуров В., Чекрыжов А., 

Чупахин Г., Зырянов В.   

    В новом 2017-2018 учебном  году продолжать работу по всем направлениям. 

Больше внимания обращать на обеспечение социально-педагогической поддержки 

дезадаптированных детей, включать всех воспитанников в социально полезную 

деятельность в соответствии с их потребностями, интересами, возможностями. 

Защищать интересы и права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в различных структурах, службах. Индивидуальные программы 

социализации воспитанников с включением попечителей в содействии их 

постинтернатного сопровождения. 

Своевременно переводить, оформлять пенсии воспитанников. Привлекать 

неплательщиков алиментов к ответственности, своевременно подавать данные о 

сиротах в банк на усыновление. 

Вести работу по профориентации, вызывать желание на дальнейшее обучение, 

приобретение профессии. 

Проводить информационно - просветительную работу по правовому воспитанию, 

разъяснять обучающимся не только их права, но и обязанности.  

Пополнять  методический материал в кабинете.  

Продолжать работу по передаче воспитанников в замещающие семьи, принять 

участие в социальных проектах. 
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Анализ работы школьной библиотеки 

за 2016-2017 учебный год. 

 
   Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы. 

  Школьная библиотека в течение учебного года прививала в учащихся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, 

уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам. А 

также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

  В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки была:  

  - создание единого информационно-образовательного пространства; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, организация систематического чтения. 

    Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О 

библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» перед школьной 

библиотекой были поставлены следующие задачи:  

  -  обеспечивать учебно-воспитательный процесс учебно-методическими 

пособиями, работать по сохранности фонда; 

   - обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами библиотеки; 

  - совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии. 

  В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном 

это было связано с переносом даты, времени или проведением 

незапланированных ранее мероприятий. 

  Одной из ведущих задач школьной библиотеки является формирование у 

учащихся информационной культуры, культуры чтения и навыков 

независимого библиотечного пользователя.  

  Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-

популярной литературы и подписных изданий. В 2016-2017 учебном году 

фонд учебников составлял 1670 экземпляров. Основной фонд 

художественной  литературы составляет 3920 экз. Фонд художественной 

литературы библиотека пополняет за счѐт книг полученных  от населения в 

дар и за счет книг, полученных от читателей взамен утерянных книг. 

Учебники поступают  согласно заявкам и в рамках финансирования. Заявки   

согласовываются с директором,  заместителем директора по учебной части, 

учителями - предметниками. В мае - июне библиотека проводит сбор 

учебников и в конце августа, в начале сентября выдаѐт их на новый 

учебный год.  В июне планируется провести инвентаризацию учебников. 
Работа по сохранности фонда. 

 

  Библиотечный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией на стеллажах. Особо    ценные  издания  
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(словари, энциклопедии)  хранятся    на      отдельных полках стеллажей в зоне 

видимости библиотекаря. Регулярно проверяется их наличие. 

Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля за 

своевременным   возвратом   в библиотеку   выданных книг, с должниками  

ведется    соответствующая   работа. В     случае    утраты   библиотечных   книг  

читатели    возмещают      ущерб, о  чем записывается в журнале «Список книг,  

взамен утраченных». 

В течение года регулярно проводятся рейды по проверке сохранности учебников. 

 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги (2 штук); 

- папка «Акты на списание»; 

- накладные на учебники; 

- тетрадь учѐта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Содержание и организация работы с читателями. 

  Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся 

бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы.   
Педагоги  обращаются в библиотеку за материалом для проведения классных 

часов и воспитательных мероприятий различной тематики. Одно из важных мест 

в этой работе –это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с детьми. 

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки, расширяющие их кругозор,  как привлечение к чтению 

учащихся, так и помощь в подготовке к занятиям. Выставки оформлялись,   
как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам.  
(Году кино, Году экологии, 80-летию Алтайского края и т.д.). Подбирая 

материал к таким выставкам, стремимся рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки 

и побеседовать с читателями. 

  В течение года оказывалась  помощь учителям в проведении массовых 

мероприятий, классных часов. 

  Охват обслуживания учащихся и педагогов школы в 2016/2017 учебном 

году составил 100%. 
  В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По 

результатам анализа можно сделать следующие выводы. Средние показатели 

читательской активности увеличились. Если в прошлом году, активных 

читателей было 63 % , то в этом году выросло до 65 %, а количество пассивных 

читателей сократилось. Читателей, пользующихся только учебной литературой 

на конец года нет. Процентное увеличение активных читателей возросло во всех 

ступенях, но чаще всего читателями библиотеки были учащиеся 5-7 классов. В 
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значительной степени увеличение числа посещений  объясняется проводимыми в 

библиотеке внеурочными занятиями, в рамках программы.  
  Информационная среда нашей школы начинает формироваться с 

оформления подписки на периодические издания. На второе полугодие 

2016 года и первое полугодие 2017 года библиотека выписала 15 

наименований периодических изданий для учащихся и педагогов.  
 Для расширения кругозора детей в библиотеке  используется интернет. 

 В 2017 году в библиотеке появилось мультимедийное оборудование. Для  детей 

с ОВЗ главное больше наглядности, поэтому вся информация с мероприятий, 

проводимых с помощью ИКТ, лучше усваивается детьми. 

 

Работа по самообразованию. 

 

Использую в работе информацию из профессиональных изданий, а также опыт 

лучших школьных библиотекарей, посещаю семинары, присутствую на 

открытых мероприятиях, индивидуальных консультациях, принимаю участие в 

конкурсах. Совершенствую традиционные и стараюсь применять новые 

библиотечные технологии.  

 

Общие выводы и предложения: 

 

1.Анализируя работу библиотеки в 2016-2017 учебном году, следует 

отметить, что все запланированные мероприятия были проведены в срок. 

 
2. Активизировать читательскую активность в младшем и старшем звене. 

 

3.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала, 

поэтому библиотека нуждается в пополнении фонда художественной,  учебной 

литературы, а так же в обновлении библиотечного оборудования, стеллажей, а 

главное  компьютерной техники (цветной принтер, сканер, компьютер).  
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Анализ лечебно - оздоровительной работы 

                  и мероприятия по охране  здоровья детей 

             за 2016-2017 учебный год 

 Медицинская служба  школы –интернат предоставлена: врач-педиатр (0,5 

ст), 1 медицинская сестра (на 1,5 ст)   выполняет обязанности диет -сестры. 

 В школе интернате имеется медицинский блок, состоящий из  следующих 

помещений: кабинет врача для приема, процедурный кабинет, аптека, 2 

изолятора по 3 койки. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

 Целевым назначением медицинской службы школы является организация 

и обеспечение квалифицированной  медицинской помощи учащихся и педагогам 

с решением актуальных для развития  школьников проблем. 

 Медицинская служба при тесном взаимодействии со всеми 

подразделениями школы-интерната обеспечивает учащимся возможность  

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирует необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. В центре взаимодействия  

специалистов  находятся, интересы ребенка, его психическое и физиологическое 

здоровье. 

Работа медицинской службы проводится по нескольким направлениям: 

1.Консультационно – просветительная работа 

2.Система медицинского обеспечения 

3.Организация питания 

4.Оздоровительно воспитательная работа 

5.Профилактическая работа 

6.Летняя оздоровительная работа 

7.Здоровье педагогов 

 Все разделы работы взаимосвязаны так, например, при проведении 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в совместной 

деятельности с педагогами определяются стратегии и технологии сопровождения 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Разрабатывается 

индивидуальная программа сопровождения.  

  Санитарно-просветительная работа проводится по  программе 

факультативного курса  «Твое здоровье» в виде бесед(15), лекций(5), 

санбюлютеней (2), даются консультации родителям по интересующим вопросам 

в удобное для них время (родительское собрание) 

 Огромное внимание уделяется  в проведении углубленных медицинских 

осмотров (диспансеризация) в рамках  национального проекта   «Здоровье». 

Привлекаются специалисты из г.Барнаула и ЦРБ. 

В состав медицинской комиссии входят: педиатр, детский хирург, детский 

ортопед, психиатр,невролог, уролог, андролог, эндокринолог, окулист, лор, 

стамомтолог, гинеколог. 

 Перед осмотром проводится   обследование учащихся: анализ крови , 

анализ мочи, ЭКГ, Эхо КГ,УЗИ  внутренних органов, щитовидной железы 

(14лет), флюорография грудной клетки (с 15лет). 

 По данным медосмотра в классных журналах заполняются листки 

здоровья. Дети с выявленными хроническими заболеваниями ставятся на «Д» 

учет с последующим дополнительным обследованием в АККДБ, наблюдением и 
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лечением. Врач систематически знакомит учителя и воспитателей с 

показателями здоровья каждого учащегося. Проводится профилактическое 

курсовое лечение детей в АККДПБ или амбулаторное  по рекомендации врача-

психиатра.  

 Рекомендации диспансеризации 2016 года выполнены своевременно и в 

полном объеме: противотуберкулезный санаторий (Ашихмина Оксана); 

амбулаторное лечение по рекомендации психиатра в АККПБ (Ашихмина О., 

Якушев М., Чупахин Г., Гейдебрехт А., Зырянов В.. Нечаева Л., Чекрыжов А.), 

пролечен в реабилитационном центре (Якушев М.). 

 Дети находящиеся в трудной жизненной ситуации проживающие в школе-

интернате питаются 5 раз, дети «интернированные» с.Ребриха питаются 2 раза. 

Диет - сестра проводит работу на пищеблоке в соответствии с нормами 

роспотребнадзора. 

 В соответствии с Сан Пином проводятся «С» -витаминизация 3-х блюд. 

Оздоровительно-воспитательная работа направлена на соблюдение режима дня, 

в котором регулируется чередование умственных и физических нагрузок. 

Разработан охранительный режим: для воспитанников 1-4классов введен 2-х 

часовой дневной сон, предусмотрено время для прогулок на свежем воздухе. 

 Помощь в организации спортивных мероприятий и распределение детей по 

физкультурным группам проводится в тесном сотрудничестве  с учителем 

физкультуры . 

Профилактическая работа ведется по нескольким направлениям: 

1) Противоэпидемиологическая работа отбор детей и проведение плановых 

профилактических прививок . 

2) Противогельмитозная работа (проведение ежегодного обследования на 

гильмиты  всех детей с последующим лечением . 

3)Профилактика травматизма (присутствие на соревнованиях). 

4) Противотуберкулезная работа (проведено  реакции Манту, Д-тест). 

5) Работа направленная на раннее выявление патологии и предупреждения ее 

проявления (Еженедельный осмотр на педикулез и чесотку , контроль за 

соблюдением графиков текущих и генеральных уборок). Для детей находящихся 

в трудной жизненной ситуации в тесном сотрудничестве в органах соц защиты 

выделяются путевки в лагерь «Орленок», в детский туберкулезный санаторий, 

реабилитационный центр  «Журавлики». 

В течение учебного года, в зависимости от состояния здоровья, дети получали 

стационарное лечение в АККДПБ, в ЦРБ. 

Сведения в состоянии здоровья воспитанников, обучающихся в специальной 

школе-интернате по состоянию на 01.01.2016г. 

Всего детей - 101 

Всего заболеваний -317 

В том числе: 
1. Заболеваний опорно – двигательного аппарата - 38. 

2. ЦНС, психическими заболеваниями - 101. 

3.Снижение остроты зрения – 17. 

4. Эндокринные заболевания 30. 

5. Кариес – 24. 

6. Прочие – 32. 
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                      II раздел: 

                     Задачи.  Методическая тема. 

        Цели и задачи на  2017-2018 учебный год 

 
Тема работы школы: 

«Проблемы и пути развития, обучения и воспитания в современных условиях» 
     

Тема работы школы на учебный год: 

« Технология психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в школе-интернате в условиях ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

                   Единая методическая тема школы 

на  учебный год 

 

«Совершенствование содержания образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» 

 

Цель: создание условий для реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированием мотивации достижения 

успеха обучающихся, воспитанников. 

2. Выявлять, обобщать и распространять педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Внедрять в образовательный процесс новые формы семьи и школы. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

личностное развитие, повышение квалификации, участие в инновационной 

деятельности. 

5. Повышать качество образования в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Организационная работа. 
Структура и основы деятельности школы: 

Структура школы: 

1.Организовать работу классов 

           I ступень 1, 2 кл. –  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (вариант 1) 

3 - 4 кл. по адаптированной основной образовательной программе 

 II ступень 5-9 кл. по адаптированной основной образовательной программе 

Класс ГУО (1 год обучения) – по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (вариант 2) 

    

2. Определить количество классов 

         1 класс - I       6 класс - 1 

         2 класс - 1   7 класс - 1 

         3 класс - 1   8 класс - 1  

         4 класс - 1   9 класс - 1 

         5 класс - 1       2 класса глубоко умственно-отсталых детей 

 

3. Определить режим работы школы-интерната: 

  шестидневная рабочая неделя, для 1 класса, ССД и ГУО – пятидневная рабочая 

неделя. 

 

4.Организовать односменные занятия. Количество, продолжительность и 

последовательность учебных занятий определяется школьным расписанием и 

графиком работы воспитателей. 

 

5. Продолжительность уроков и перемен: 

 1 урок        9.00 – 9.40  перемена 10 мин. 

2 урок        9.50 – 10.30  перемена 10 мин. 

3 урок       10.50 – 11.20  перемена 10 мин. 

4 урок       11.30 – 12.10  перемена 10 мин. 

5 урок       12.20 – 13.00  перемена 10 мин. 

6 урок       13.10 – 13.50          перемена 10 мин.   

7 урок              14.00 – 14.40          перемена 20 мин. 

8 урок              15.00 – 15.40  

Занятия проводятся в одну смену. 

  

6. Организовать работу кружков и факультативов, проводить занятия строго по 

расписанию. 

7. Все письменные контрольные и практические работы выполнять согласно 

составленному графику проведения контрольных работ на каждую четверть. 

8. Организовать дежурство по школе и в столовой, дежурному учителю и 

воспитателю приходить за 15 минут до основного расписания. 

9. Продолжительность каникул: 
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 Начало 2017-2018 учебного года –  

1сентября (пятница) 

Осенние каникулы - с 30.10.2017г.  

по 06.11.2017 г. (8 дней) 

Зимние каникулы – с 29.12.2017 г.  

по 10.01.2018 г. (13 дней) 

Для обучающихся первых классов  

и классов  ГУО дополнительные каникулы с 19.02.2017 г. по 25.02.2017 г. (5 

дней) 

Весенние каникулы – с 24.03.2018г.  

по 01.04.2018 г. (9 дней) 

Летние каникулы – с 01.06.2018 по  

31.08.2018г. 

Учебный год заканчивается: 

во 2-8 классах – 31 мая, в 1, 9 классе, классах ГУО –  

26 мая. 
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Распределение  обязанностей администрации школы-интерната 

 

   В целях лучшей организации в школе-интернате, а также 

конкретизации управления и руководства учебно-воспитательной работы 

распределить обязанности между администрацией школы в следующем порядке: 

 

Директор школы – Джафарова Н. Г.  

Общее руководство, руководство и контроль за работой заместителей директора, 

состояние учебно-воспитательной работы, хозяйственная и финансовая 

деятельность, согласование совместной деятельности администрации школы и 

профсоюзной организации. Работа педсовета. Подбор и расстановка кадров.  

 

Заместитель директора по учебной работе – Алехина Н.А. 

Расписание уроков. Координирует работу учителей по выполнению учебных 

планов и программ. Организует коррекционную работу  на уроках. 

Осуществляет контроль за введением учебно-методической документации. 

Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Ведет работу с 

родителями по вопросам учебного процесса. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся. Участвует в комплектовании школы, принимает меры 

по сохранению контингента обучающихся, выполнению Госзадания  организует 

повышении квалификации учителей, принимает участие в подготовке и 

проведении аттестации педагогов, смотре кабинетов. Ведет табель учета 

рабочего времени учителей. Организует работу по соблюдению в 

образовательном процессе норм и правил охраны труда. Осуществляет контроль 

в оценке результативности профессиональной деятельности педагогов. 

Подготавливает и ведет сбор документов на обучающихся, воспитанников для 

территориальной и центральной ПМПК, принимает участие в работе школьного 

ПМПк. Подготавливает статистические отчеты о работе школы. Принимает 

участие в оценке деятельности учреждения в объемных показателях, 

результативности работы педагогов. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе – Карпова Е.А. 

Координирует и контролирует работу воспитателей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, библиотекаря по выполнению 

программ воспитания. Организует коррекционную работу во внеурочное время. 

Организует и координирует разработку необходимой учебно-методической 

документации. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных воспитательных программ и технологий. 

Руководит работой методических объединений воспитателей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования. Участвует в подборе и 

расстановке  педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства, повышает свою квалификацию, принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогов, смотре бытовых 

комнат, спален. 

Ведет табель учета рабочего времени воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей, библиотекаря. Контролирует соблюдение 
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и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, 

правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий. Организует просветительную работу для 

родителей, принимает родителей (лиц их заменяющих) по вопросам организации 

воспитательного процесса. Составляет расписание занятий групп и других видов 

воспитательной и культурно -досуговой деятельности. Устанавливает и 

поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного образования 

детей, другими организациями  для совместной деятельности по внешкольному 

воспитанию. Принимает участие в оценке результативности работы педагогов. 
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Режим дня воспитанников. 

 
Режим дня обучающихся, воспитанников 1-9 классов 

 

 Режимные моменты Время суток 

(час) 

Режимные моменты Время суток 

(час) 

1-4 классы 5-9 классы 

 

Подъем  

 

7.30 Подъем  7.30 

Утренняя зарядка 

 

7.35 Утренняя зарядка 7.35 

Уборка спален, утренний 

туалет 

 

7.45-8.05 Уборка спален, утренний 

туалет 

7.45-8.05 

Прогулка 

 

8.05-8.30 Завтрак (первый) 8.05-8.25 

Завтрак (первый) 

 

8.30-8.50 Прогулка  8.25-8.50 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 

8.50-9.00 Подготовка к учебным 

занятиям 

8.50-9.00 

Учебные занятия 

 

9.00 Учебные занятия 9.00 

Завтрак (второй) 

 

10.30-10.40 Завтрак (второй) 11.20-11.30 

Прогулка, ОПТ 

 

12.20-13.50 Обед 14.40-15.00 

Обед 

 

14.00-14.20 Полдник 16.00-16.10 

Тихий час 14.20-16.00 Прогулка, внеклассные 

занятия, ОПТ 

16.10-17.00 

Полдник 

 

16.10-16.20 Самоподготовка 17.00-18.00 

Самоподготовка 

 

16.20-17.00 Воспитательский  час 18.00-18.40 

Подвижные игры  

 

17.00-17.30 Ужин 19.00-19.20 

Воспитательский  час 

 

17.30-18.00 Вечерняя прогулка 19.20-20.00 

Занятия по интересам 

 

18.00-19.00 Свободное время 

 

20.00-20.30 

Ужин 

 

19.00-19.20 Вечерний туалет 20.30-21.00 

Вечерняя прогулка 

 

19.20-20.00 Подготовка ко сну 21.00-21.30 

Свободное время 

 

20.00-20.30 Сон 21.30 

Вечерний туалет 

 

20.30-21.00  

Примечание: коррекционные занятия могут 

проводиться во время учебных занятий и во 

время, отведенное на самоподготовку. 
Подготовка ко сну 21.00-21.30 

Сон 21.30 



 82 

 
Режим дня обучающихся, воспитанников классов ГУО 

 

 Режимные моменты Время суток (час) 

Подъем  

 

7.30 

Утренняя зарядка 

 

7.35 - 7.45 

Уборка спален, утренний туалет 

 

7.45 - 8.05 

Прогулка 

 

8.05 - 8.30 

Завтрак (первый) 

 

8.30 - 8.50 

Подготовка к учебным занятиям 

 

8.50 - 9.00 

Учебные занятия 

 

9.00 

Завтрак (второй) 

 

10.30 - 10.40 

Прогулка, ОПТ 

 

12.15 - 13.45 

Обед 

 

14.00 - 14.20 

Тихий час 14.20 - 16.00 

 

Полдник 

 

16.00 - 16.15 

Воспитательский  час 

 

16.15 - 16.45 

Прогулка, подвижные игры, ОПТ 

 

17.00 - 18.00 

Занятия по интересам, работа с книгой, сюжетно-

ролевые игры 

 

18.00 - 19.00 

Ужин 

 

19.00 - 19.20 

Вечерняя прогулка, игры на свежем воздухе 

 

19.20 - 20.00 

Вечерний туалет 

 

20.00 - 20.40 

Подготовка ко сну 

 

20.40 - 21.00 

Сон 21.00 
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Обеспечение режима питания: 

Диетсестра  -   Сергеева Л.А. 

Шеф-повар  -   Колчина О.М.  

Повара   -       Елисова Н.А., Чуйкова Г.Н. 

Кладовщик -   Бартенева Ю.Г.  

 

      Распределение заведования кабинетами: 

Методические кабинеты   - Алехина Н.А., Карпова Е.А. 

Математика               -          Чемоданова Т.В., Смагина Н.В., Зацепина Н.М. 

Русский язык и чтение       - Калашникова Г.М. 

Биологии и географии  -   Кудряшов М.Г. 

СБО       - Мальцева И.А. 

Начальных классов     - Ефимова С.И., Гребенькова Н.А., Райс О.А.,                                                             

Родина Т.И., Спиркина Е.Н., Владимирцева 

Л.В. 

Ритмики           - Нестеренко Е.В., Болтовская Т.С. 

Физкультурный зал       -    Ромахин И.П. 

Мастерские: столярная     - Худобин А.А., Гребеньков В.В. 

     швейная      - Ященко Т.Ю., Борисова Р.А. 

Соц педагога       -   Иванова Н.В. 

С/х труда    - Ожогина О.Г., Рождественская И.М. 

Логопедия        -  Архипова Н.В., Болтовская Т.С.  

Педагог-психолог  -   Гребенькова Н.А., Родина Т.И. 

Сенсорная комната                  -  Гребенькова Н.А., Родина Т.И. 

Музыкальный зал                 -         Якимец А.Д.  

    

           

Детские творческие объединения 

 по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам 

 

№ Название 

 

Руководитель 

1 «Звездопад» Якимец А.Д. 

 

2 «Ритмика и танец» Нестеренко Е.В. 

 

3 «Родничок» Калашникова Г.М. 

 

4 Театр игрушек Локтионова Е.В. 

 

5 Рукодельница Борисова Р.А. 

 

6 Волшебная мастерская Худобин А.А. 

 

7 Умелые руки Родина Т.И. 
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8 В гостях у сказки Иванова Н.В. 

 

9 Юный футболист Ромахин И.П. 

 

10 Зеленый патруль Кудряшов М.Г. 

 

11 Дружина юных пожарных «Радуга» Овнапу Е.В. 

 

Факультативы 

 

№ Название Руководитель 

 

1 Основы правоведения Джафарова Н.Г. 

 

2 Юная швея Ященко Т.Ю. 

 

3 Хозяйка сельской усадьбы Мальцева И.А. 

 

4 Занимательная математика Чемоданова Т.Ю. 
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Расстановка кадров учителей и воспитателей 
на 2017/2018 учебный год. 

 

1кл. – Райс О.А., Корчагина М.Д., Локтионова Е.В. 

2кл.- Ефимова С.И., Носырева Г.И., Юдакова Н.А. 

3кл. – Родина Т.И., Носырева Г.И., Юдакова Н.А. 

4 кл.- Гребенькова Н.А., Тарасова Л.А., Долгов А.В. 

5 кл. – Чемоданова Т.В., Тарасова Л.А., Долгов А.В.  

6 кл.- Кудряшов М.Г., Лапина Т.В., Ларина Т.П.          

7 кл. – Болтовская Т.С.., Лапина Т.В., Ларина Т.П.          

8кл.- Мальцева И.А., Овнапу Е.В., Борисова Р.А.          

9кл.– Худобин А.А.,Ромахин И.П..          

Классы ГУО – Спиркина Е.Н., Владимирцева Л.В., Гребенец О.И., Зарочинцева 

Н.Н. 

 

Спальни, закрепленные за воспитателями 

в 2017-2018 учебном году. 

№ 

 

Группа ФИО воспитателя 

1 2, 3 кл.(мальчики) 

 

Юдакова Н.А. 

2 6, 7 кл.(мальчики) Ларина Т.П.  

 

3 8 кл.(девочки)  

 

Борисова Р.А. 

4 6, 7 кл.(девочки)  

 

Лапина Т.В. 

5 1, 2, 3 кл.(девочки)  

 

Локтионова Е.В. 

6 1 кл.(мальчики)  

 

Корчагина М.Д. 

7 9 кл.(девочки)  

 

8 8 кл.(мальчики) Овнапу Е.В. 

 

9 8 кл.(мальчики) Овнапу Е.В. 

 

10 9 кл.(мальчики) 

 

Ромахин И.П. 

11 9 кл.(мальчики) 

 

Носырева Г.И. 

12 4, 5, ГУО (мальчики) Зарочинцева Н.Н. 

 

13 4, 5, ГУО (мальчики) Гребенец О.И. 

 



 86 

14 4, 5, ГУО (девочки) Долгов А.В. 

 

15 4, 5, ГУО (девочки) Долгов А.В. 

 

16 4, 5, ГУО (девочки)  

 

Тарасова Л.А. 

 

 

Бытовые комнаты, закрепленные за воспитателями 

в 2017-2018 учебном году. 

Группа 

 

ФИО воспитателя 

1 класс Корчагина М.Д.,  Локтионова Е.В. 

 

2,3 класс Юдакова Н.А., Носырева Г.И. 

 

4,5 класс Тарасова Л.А., Долгов А.В. 

 

6,7 класс Ларина Т.П., Лапина Т.В. 

 

8 класс Овнапу Е.В., Борисова Р.А. 

 

9 класс Ромахин И.П., Худобин А.А. 

 

ГУО 

 

Зарочинцева Н.Н., Гребенец О.И. 
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Педсоветы: 

Август: 

1. О подготовке школы к  новому учебному году. 

2. Утверждение плана работы на новый 2017/18 учебный год.    

                         Отв. Джафарова Н. Г. 

Январь: 

«Системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ». 

                                                                                                 Отв. Алехина Н.А.  

Март: 

 «Формирование культуры поведения обучающихся, воспитанников в области 

безопасности жизнедеятельности» 

                                      Отв. Карпова Е.А. 

Май: 

1. Создание единого здоровьесберегающего пространства в условиях школы-

интерната. Результаты диспансеризации. 

Отв. Администрация 

2.Об итогах учебного года. 

3.О допуске 9 класса к экзаменам. 

4.О переводе учащихся в следующий класс.  

5.О подготовке к новому учебному году.                                 Отв. Джафарова Н. Г. 
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Совещания при директоре на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь 
– о выполнении государственного задания по итогам 9 месяцев 2017 года 

              Отв. Алехина Н.А. 

Октябрь 
- Об организации безопасности жизнедеятельности обучающихся 

                        Отв. Карпова Е.А. 

- О качестве образовательного процесса и объективности оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся 

                        Отв. Н.А. Алехина 

Ноябрь 
- О результатах административно-общественного контроля безопасности 

использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных 

пособий, школьной мебели. 

                                                                          Отв. Н.А. Алехина, Борисова Р.А. 

- Об освоении субсидии на выполнение государственного задания. 

                                                                                               Отв. Чуликова Н.В. 

Декабрь 
– Итоги контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм, требований, 

правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий за 1 полугодие учебного год. 

                                                                                               Отв. Карпова Е.А. 

-Анализ учебных результатов обучающихся за 2 четверть 

                                                                                               Отв. Алехина Н.А. 

- О реализации государственных программ 

                                                                                           Отв. Джафарова Н.Г. 

Февраль 
– Итоги проведения паспортизации учебных кабинетов 

                                                                        Отв. Алехина Н.А., Джафаров В.А. 

Март 
– О работе консультационного пункта. 

                                                                         Отв. Алехина Н.А., Карпова Е.А. 

- О функционировании электронного журнала 

                                                                                              Отв. Алехина Н.А. 

Апрель 

-О результатах административно – общественного контроля за санитарным 

состоянием школы-интерната. 

                                                                          Отв. Сергеева Л.А., Джафарова Н.Г. 

Май 
- О готовности учреждения к летней оздоровительной кампании 

                                                                          Отв. Карпова Е.А., Джафаров В.А. 
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Совещания при заместителе директора по  воспитательной работе 

 на  2017-2018 учебный год. 

 

 

Сентябрь  

 

1.Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

2.О комплектовании групп на 2017-2018 учебный год. 

3.Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

4.Рассмотрение и принятие рабочих программ развития 

воспитателей на 2017-2018 учебный год. 

5.Разработка и принятие Положения о работе методического 

объединения воспитателей и Положения о порядке разработки 

и принятии рабочих программ развития воспитателей. 

6.Организационные вопросы: 

- организация работы детских творческих объединений по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

-дежурство классов/групп по школе; 

-режим работы школы; 

-организация передачи детей учителям и родителям; 

-размещение детей по спальням и закрепление спален за 

воспитателями. 

 

 

Октябрь 

 

1.Формы и методы работы воспитателей с классными 

руководителями и учителями предметниками. 

2. Сбор и сдача информации о различных социальных 

категориях учащихся и их семей (первая декада месяца). 

3. Сбор и сдача информации о занятости учащихся во 

внеурочной деятельности (первая декада месяца). 

4.Об организации безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

5.Работа воспитателей на осенних каникулах (график работы 

воспитателей, план мероприятий). 

6.Выполнение режима дня, санитарного режима в бытовых 

комнатах и спальнях. 

 

 

Ноябрь 

 

1.Индивидуальная работа воспитателей и классных 

руководителей с обучающимися, воспитанниками, состоящими 

на учете в КДН и ЗП, ПДН и их родителями. 

2.О работе Совета профилактики. 

3.Итоги внеклассной работы на осенних каникулах. 

4.Анализ взаимопосещения воспитательских часов, классных 

часов. 
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Декабрь 

 

1.Об организации и проведении новогодних елок. 

2.Профилактика самовольных уходов за территорию школы. 

3.Работа воспитателей на зимних каникулах (график работы и 

план мероприятий). 

4.Результаты проверки календарно-тематического 

планирования и рабочих программ по доп. образованию. 

 

 

Январь 

 

 

 

1.Подготовка вопроса на педагогический совет «Формирование 

культуры поведения обучающихся, воспитанников в области 

безопасности жизнедеятельности», подтема «Создание единого 

здоровьесберегающего пространства в условиях школы-

интерната». 

2.Планирование месячника военно-патриотической работы. 

3.Итоги  внеурочной деятельности  (за I полугодие  и  задачи 

на II полугодие). 

 

 

Февраль 

 

1.Соблюдение  правил по технике безопасности и 

противопожарного режима. 

2.Подготовка к окружному этапу краевого конкурса для детей 

с ОВЗ «Ростки талантов». 

 

 

 

Март 

 

1. Итоги проверки школьной документации  (дневники 

наблюдения на обучающихся, воспитанников, 

инструктажиТБ). 

2.Работа воспитателей на весенних каникулах (график работы, 

план мероприятий). 

 

 

Апрель 

 

 

 

1.Состояние работы детских творческих объединений, 

работающих по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.Подготовка к краевому  конкурсу для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Поверь в себя». 

 

 

Май 

 

1.Об итогах проверки школьной документации за год. 

2.Подготовка  школьных праздников «Последний звонок» и 

«Выпускной бал». 

3.Об организации летнего отдыха и занятости  детей, 

составление графика работы педагогов на период летних 

каникул. 
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Совещания при заместителе директора по учебной работе 

                                на  2017-2018 уч.год 
 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

1.О комплектовании классов на 2017/18 уч.год 

2.Посещаемость учащихся. 

3.Дежурство по школе. 

4.Требования к ведению школьной документации. 

5. Организационные вопросы: 

-режим работы школы 

-передача детей 

-организация обучения на дому 

-организация работы библиотекаря по обеспечению 

учебниками, учебно-методическим материалом. 

 

Октябрь 

 

1.Посещаемость учащихся (отчет в Министерство 

образования и науки Алтайского края). 

2.Требования к самоподготовке. 

3.Работа учителей на осенних каникулах (график работы, 

план мероприятий).  

4. Организация групп для занятий физической культурой, 

ЛФК. 

5. Организация логопедической работы в школе (итоги 

обследования обучающихся). 

6. Организация работы психолога по итогам обследования 

обучающихся. 

 

 

Ноябрь 

 

1.Посещаемость учащихся на начало II четверти. 

2.Итоги проверки классных журналов. 

3. Анализ контрольных работ за 1 четверть. 

4.Подготовка к педсовету по теме «Системно-

деятельностный подход к организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Декабрь 1.Анализ контрольных работ за I полугодие 2017/18 уч.года. 

2. Результаты учебной деятельности за I полугодие. 

3.Работа учителей на зимние каникулы (график работы, 

план мероприятий).  
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Январь 

 

 

1. Посещаемость учащихся на начало III четверти 

(Выполнение Закона РФ «Об образовании» о сохранности 

контингента учащихся). 

2.Итоги проверки школьной документации (личные дела, 

тетради                  обучающихся, воспитанников по  

предметам). 

3. Организация трудовой практики. 

Февраль 1.Подготовка к педсовету по теме «Формирование 

культуры поведения обучающихся воспитанников в 

области безопасности жизнедеятельности». 

 

Март 1. Надомное обучение. Выполнение учебного плана и 

программы. 

2. Работа учителей на весенних каникулах (график работы, 

план мероприятий). 

Апрель 

 

 

1. Посещаемость учащихся на начало  IV четверти. 

2. Итоги III четверти (отчеты, контрольные работы). 

3. О подготовке к экзаменам (списки детей, инструкции, 

положение об экзаменах, о подготовке мастерских и 

документации).  

4. Организация работы по профориентации с родителями 

выпускников. 

5. Реализация ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Май 1. О предварительных итогах посещаемости и успеваемости 

обучающихся, воспитанников за год. 

2. Перевод учащихся в следующий класс. 

3. Об итогах проверки школьной документации за год. 
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Руководство и контроль на 2017-2018 учебный год 
Цели и задачи внутриучрежденческого контроля. 

Цели:  

 совершенствование деятельности школы-интерната; 

 повышение качества кадрового потенциала; 

 улучшение результатов образовательного процесса. 

Задачи: 

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 реализация принципов государственной политики в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов и принятие мер 

по их пресечению; 

 анализ причин, лежавших в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности работников; 

 повышение компетентности работников по вопросам применения действующих в образовании норм, правил, оказания 

методической помощи; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций 

организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта; 

 анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов образовательного учреждения; 

 соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 совершенствование системы управления качеством образования; 

 совершенствовать качество системы образования и воспитания через приобретение новых средств обучения; 

 создавать условия для проживания воспитанников; 

 пополнение школьной столовой новым оборудованием. 
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Внутриучрежденческий контроль включает следующие направления: 

 нормативно-правовая база; 

 образовательный процесс; 

 педагогические кадры; 

 здоровье школьников; 

 работа с глубоко умственно отсталыми детьми. 

 

 

План внутриучрежденческого контроля на 2017-2018 учебный год 
№ 

 
Направления контроля Формы 

контроля 

 Объект 

контроля  

Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный Где 

подводятся 

итоги 

контроля 

1 Комплектование классов и 

групп на 2017-2018 

учебный год 

Тематический  Личные дела 

поступивших 

Правильное и 

своевременное 

формирование 

личных дел 

Сверка 

списков, 

наличие 

заключений 

ПМПК, 

издание 

приказов на 

зачисление 

Сентябрь  Алехина Н.А. Совещания 

при 

заместителя

х директора 

по УР 

2 Выполнение закона о 

всеобуче  

Обзорный  1-9 кл 

 

 

Выяснение причин 

в случае неявки 

обучающихся на 

начало учебного 

года, обеспечение 

посещаемости 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, анализ 

документации 

01.09-

05.09.2017 

Алехина Н.А Оперативны

е данные о 

явке на 

занятия 

обучающихс

я в 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Алтайского 
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края 

3 Выполнение 

государственного задания 

по итогам 9 месяцев 2017 

года 

Тематический     Сентябрь Алехина Н.А. 

 

Совещание 

при 

директоре 

4 Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий узкими 

специалистами (педагог-

психолог, учителя-

логопеды), учителем 

ритмики и корригирующей 

гимнастики. 

Персональный  Обеспечение 

учебного плана 

Реализация 

учебно-

образовательных 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования 

Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Октябрь  Алехина Н.А. 

 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УР, 

справка 

5 Организация безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

Тематический  Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ 

своевременности и 

качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности  

Изучение 

документации  

Октябрь Борисова Р.А. Совещание 

при 

директоре 

6 Качество образовательного 

процесса и объективность 

оценки результатов 

образовательной 

подготовки обучающихся. 

Тематический  Электронный 

журнал, тетради 

контрольных 

работ 

Анализ качества 

образовательного 

процесса 

Анализ 

результатов 

контрольных 

работ 

Октябрь  Алехина Н.А. Совещание 

при 

директоре  

7 Внеклассная работа на 

осенних каникулах. 

Обзорный  Классные 

руководители, 

воспитатели  

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий на 

осенних каникулах 

Наблюдение  30.10.2017 

– 

06.11.2017 

Алехина Н.А., 

Карпова Е.В. 

Совещания 

при 

заместителя

х директора 

по УР, по 

ВР 

8 Административно-

общественный контроль 

безопасности 

Комплексный  Учебные 

кабинеты  

Использование и 

хранение 

оборудования  

Наблюдение  Ноябрь  Алехина Н.А., 

Борисова Р.А. 

Совещание 

при 

директоре 



 96 

использования, хранения 

приборов и оборудования, 

наглядных пособий, 

школьной мебели. 

9 «Системно-деятельностный 

подход к организации 

образовательного процесса 

в условиях ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)».  

Обзорный  1-9 кл. Использование 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

и внеклассных 

мероприятиях 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Ноябрь Алехина Н.А. 

Карпова Е.А. 

Справки, 

педагогичес

кий совет 

1

0 

Освоение субсидии на 

выполнение 

государственного задания 

Тематический    Анализ 

документации 

Ноябрь  Чуликова Н.В. Совещание 

при 

директоре  

1

1 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

требований, правил по 

охране труда, пожарной 

безопасности при 

проведении 

воспитательных 

мероприятий за 1 

полугодие учебного года. 

Комплексный  Соблюдение 

СанПиН 

2.4.2.3286-15, 

правил 

пожарной 

безопасности  

Выявление и 

устранение 

недостатков в 

работе учреждения 

в части санитарных 

норм, соблюдении 

правил пожарной 

безопасности 

Наблюдение, 

анализ 

документации  

Декабрь  Карпова Е.А. Совещание 

при 

директоре 

1

2 

Результаты учебной 

деятельности за 2 четверть, 

I полугодие.  

 

Тематический  Выполнение 

показателя, 

характеризующе

го качество 

оказываемой 

государственной 

услуги  

Анализ 

успеваемости  

Анализ 

документации  

Декабрь Алехина Н.А. Совещание 

при 

директоре 

1

3 

Реализация 

государственных 

программ. 

    Декабрь  Джафарова Н.Г. Совещание 

при 

директоре 
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 Адаптация учащихся 1, 5 

классов в течение I 

полугодия. 

Обзорный        

1

4 

Внеклассная работа на 

зимних каникулах. 

Обзорный Классные 

руководители, 

воспитатели  

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий на 

зимних каникулах  

Наблюдение  29.12.2016 

– 

10.01.2017 

Алехина Н.А. 

Карпова Е.А. 

Совещания 

при 

заместителя

х директора 

по УР, по 

ВР 

1

5 

Ведение школьной 

документации: личные дела 

обучающихся, 

воспитанников, тетради 

Персональный Личные дела, 

тетради 

Соблюдение 

требований к 

ведению личных 

дел, рабочих и 

контрольных 

тетрадей 

Изучение 

документации 

Январь  Алехина Н.А. Справки, 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УР 

1

6 

Организация трудовой 

практики 

Обзорный  Учителя 

трудового 

обучения  

Организация 

трудовой практики 

в 5-9 классах 

Изучения 

графиков 

прохождения 

практики  

Январь  Алехина Н.А. Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УР 

1

7 

«Формирование культуры 

поведения обучающихся, 

воспитанников в области 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Обзорный 1-9 кл. Формирование 

культуры 

поведения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

на уроках и 

внеклассных 

мероприятиях 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Январь  Алехина Н.А. 

Карпова Е.А. 

Справки, 

педагогичес

кий совет 

1

8 

Итоги проведения 

паспортизации учебных 

кабинетов. 

Обзорный Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Наличие паспортов 

кабинетов  

Изучение 

документации 

Февраль  Алехина Н.А. 

Джафаров В.А. 

Совещание 

при 

директоре 

1 Работа консультационного Плановый  Члены Своевременное Изучение Март   Алехина Н.А. Совещание 
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9 пункта. консультационн

ого пункта 

проведение 

консультаций с 

родителями, 

педагогами. 

Размещение 

консультаций на 

сайте школы  

документации  Карпова Е.А. при 

директоре 

2

0 

Функционирование 

электронного журнала 

Плановый  Классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

Своевременное 

заполнение 

электронного 

журнала 

Изучение 

электронного 

журнала 

Март  Алехина Н.А. Совещание 

при 

директоре 

2

1 

Надомное обучение. 

Выполнение учебного 

плана и программы. 

Обзорный  Учителя 

надомного 

обучения  

Уровень 

выполнения 

программ 

надомного 

обучения 

Собеседование, 

изучение 

документации  

Март  Алехина Н.А. Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УР 

2

2 

Подготовка к экзаменам в 9 

классе. 

Тематический  Учителя 

трудового 

обучения  

Подготовка к 

выпускным 

экзаменам  

Изучение 

документации  

Апрель  Алехина Н.А. Совещание 

при 

заместителе  

по УР 

2

3 

Организация работы по 

профориентации с 

родителями выпускников. 

Персональный  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социализация 

обучающихся, 

воспитанников  

Собеседование  Апрель - 

май 

Алехина Н.А. 

Карпова Е.А. 

Совещание 

при 

заместителе  

по УР, по 

ВР 

2

4 

Реализация ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 1, 2 

классах 

Фронтальный  1, 2 классы Диагностика 

уровня учебных 

умений и навыков 

обучающихся за 

период обучения 

Собеседование  Апрель  Алехина Н.А. Совещание 

при 

заместителе  

по УР 

2

5 

Готовность учреждения к 

летней оздоровительной 

компании 

Тематический     май Карпова Е.А. 

 

Совещание 

при 

директоре  
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2

6 

Результаты учебной 

деятельности за 2 

полугодие  

Тематический  Выполнение 

показателя, 

характеризующе

го качество 

оказываемой 

государственной 

услуги 

Анализ 

успеваемости  

Анализ 

документации 

май Алехина Н.А. Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УР 

2

7 

Ведение школьной 

документации  

Фронтальный  Учителя, 

воспитатели  

Проверка 

электронных 

журналов, 

документации по 

летнему отдыху 

детей, отчетов за 

год. Соответствие 

требованиям по 

ведению школьной 

документации. 

Изучение 

документации, 

собеседование. 

27.05 – 

31.05 2017 

Алехина Н.А. 

Карпова Е.А. 

Совещание 

при 

заместителе  

по УР, по 

ВР 
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Методы контроля за деятельностью педагога: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- социальный опрос; 

- мониторинг; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- анализ и  самоанализ уроков; 

- беседа о деятельности учащихся; 

- результаты учебной деятельности учащихся. 

1.10. Методы контроля за результатами учебной деятельности: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- письменная проверка знаний (контрольная работа); 

- комбинированная проверка; 

- беседа, анкетирование, тестирование; 

- проверка документации. 
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            Система  методической работы в школе-интернате. 

                     МЕТОДСОВЕТ. 

 
Методический совет (МС) является коллегиальным органом педагогических 

работников учреждения, созданным с целью организации методической работы. 

МС – одно из звеньев структуры управления педагогическим процессом школы, 

является постоянно действующим, избирается из числа опытных педагогов 

школы. 

Структура: 

1.Методическое объединение учителей старших классов      - Мальцева И.А. 

2.Методическое объединение учителей начальных классов  - Родина Т.И. 

3.МО педагогов дополнительного образования          -    Нестеренко Е.В. 

4.Методическое объединение воспитателей                       -    Лапина Т.В. 

5.Методическое объединение классных руководителей     -    Гребенькова Н.А. 

      

6.Общешкольный семинар по олигофренопедагогике    -Архипова Н.В.    

7.Работа консилиума                                  -   Алехина Н.А.   

8.Курсы в АКИПКРО. 

9.Шефство-наставничество. 

10.Самообразование (разработка индивидуальной творческой темы). 

 

 Состав методического совета и распределение обязанностей. 

 

Алехина Н.А.   - руководитель методического совета 

Карпова Е. А.  - зам. директора по ВР  

Мальцева И.А.     - руководитель МО учителей. 

Лапина Т.В.  - руководитель МО воспитателей. 

Родина Т.И.     - руководитель МО начальных классов 

Гребенькова Н. А. -   руководитель МО классных руководителей 

Архипова Н.В. -     руководитель спецсеминара 

Нестеренко Е.В.-   руководитель МО педагогов дополнительного  

  образования. 

 

Задачи методического совета. 

1.Координация деятельности МО, спецсеминара 

2.Научно-методическое обеспечение деятельности и развития учреждения, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогов. 

3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

4.Ориентация педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности. 

5.Обеспечение реализации творческого потенциала каждого педагога в   

различных организационных формах. 
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Тема работы школы:  

 «Проблемы и пути развития, обучения и воспитания в современных 

условиях» 

Тема работы школы на 2017-2018 учебный год: 

 « Технология психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов и детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате в условиях 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

                   Единая методическая тема школы 

на  учебный год 

 

«Совершенствование содержания образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 

Цель: создание условий для реализации ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в 

овладении новыми педагогическими технологиями, 

моделированием мотивации достижения успеха 

обучающихся, воспитанников. 

2. Выявлять, обобщать и распространять педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

3. Внедрять в образовательный процесс новые формы семьи и школы. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

через личностное развитие, повышение квалификации, участие в 

инновационной деятельности. 

5. Повышать качество образования в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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План работы методического Совета школы 

на 2017 - 2018 учебный год 

 
N 

n\n 

Мероприятия  Сроки Ответственны

е  

Ожидаемые 

результаты 

1. 

 

 

 

 

Организационная 

работа 

1.Анализ работы за 

2016-2017 учебный 

год. 

2.Корректировака и 

утверждение плана 

работы на 2017-2018 

учебный год 

методического совета, 

методических 

объединений. 

3.Утверждение 

графика прохождения 

аттестации, помощь в 

оформлении 

документации и в 

прохождении 

аттестации. 

4. Ознакомление с 

планом ВШК. 

 

сентябрь Руководитель 

методического 

совета  

 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

Зам. директора 

по УР- Алехина 

Н.А. 

 

Зам. директора 

по ВР – 

Карпова Е.В. 

Обсуждение, 

доработка и 

утверждение 

плана работы 

методическог

о совета, 

школьных 

методических 

объединений. 

 

Утверждение 

графика 

прохождения 

аттестации 

2. Методическая работа 

 Информационно-

инструктивные 

совещания с 

аттестуемыми 

учителями и 

воспитателями. 

 Изучение 

нормативных 

документов. 

Подбор и изучение 

материалов к 

педагогическому совету 

по теме: «Системно-

деятельностный подход к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

1 

четверть 

 

 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

руководитель 

методического 

совета, 

руководители 

методических 

объединений. 

Изучение 

документов. 

Повышение 

профессионал

изма 

педагогов. 

Изучение 

документов. 

Анализ. 

Повышение 

качества 

проведения 

заседаний. 

Подготовка к 

педагогическ

ому совету. 
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ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)». 

 
 

 

 

 3. Организационная работа 

1.О прохождении 

программного 

материала за первое 

полугодие по 

составленным на 2017-

2018 уч. год рабочим 

программам с 

ориентировкой на 

основную 

адаптированную 

общеобразовательную 

программу. 

 

  

декабрь 

 

 

Руководитель 

методического 

совета 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 

 

4. Методическая работа  

 Организация 

взаимопосещения и  

посещения уроков. 

 Оформление 

информационно-

аналитических 

документов. 

 Подготовка к 

педагогическому 

совету.  

2четверть 

 

 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

руководитель 

МС, 

руководители 

ШМО. 

 

Повышение 

профессионал

изма 

педагогов. 

Изучение 

документов. 

Анализ. 

Повышение 

качества 

преподавания

. 

 

 

5. 
 

Организационная работа 

1. О деятельности 

школьных 

методических 

объединений за первое 

полугодие. 

2.Итоги проведения 

предметных недель за 

первое полугодие. 

3.Обобщение опыта 

работы учителя 

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

январь 

 

Руководитель 

МС, 

руководители 

ШМО. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 
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швейного Борисовой 

Р.А. 

УР, 

руководитель 

МО учителей 

старших 

классов 

6. Методическая работа 

 Диагностика 

педагогического 

опыта и 

затруднений. 

Подбор и изучение 

материалов к 

педагогическому совету 

по теме: «Формирование 

культуры поведения 

обучающихся, 

воспитанников в области 

жизнедеятельности». 

Обобщение опыта работы, 

систематизация и 

сосредоточение 

материалов в 

методический кабинет. 

3четверть Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

руководитель 

МС, 

руководители 

ШМО. 

 

 

7. Организационная работа 

5. Утверждение 

материалов к 

выпускным 

экзаменам. 

6. Итоги работы 

спецсеминара. 

7. Отчет методических 

объединений о 

проделанной работе 

за год. 

8. Итоги работы 

ПМПк за 2017-2018 

уч. год. 

4четверть  

Алехина Н.А. 

 

 

 

Архипова Н.В. 

 

Руководители 

ШМО. 

 

 

Алехина Н.А. 
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План работы методического объединения учителей   

начальных классов на 2017-2018 учебный год. 

 

I Заседание (август) 

 

1. План работы методического объединения учителей  начальных  

классов на 2017 - 2018 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение 

рабочих программ   и тематического планирования по учебным предметам.  

3. Заполнение диагностических карт. 

Межсекционная работа: 

 

1.Определение  тем по самообразованию; 

2. Выработка единства требований в обучении: 

 а) соблюдение и выполнение единого орфографического режима; 

 б) соблюдение норм оценок; 

 в) дозировка классной и домашней работы,  дифференцированный подход к 

домашнему заданию; 

 г) нормирование количества контрольных работ; 

3. Диагностика вновь поступивших учащихся;  

4. Обсуждение и утверждение   плана предметных недель  начальной школы; 

5. Составление графика взаимопосещения уроков, открытых уроков по теме 

школы; 

6.Оформление по плану  стендов: «Школьная жизнь», «Мои достижения», «В 

мире  интересного». 

7.Электронный  журнал. 

 

II Заседание (1 четверть) 

 

1. Анализ работы  I четверти: 

- контрольные работы; 

- качество успеваемости  по предметам; 

- посещаемость учащихся. 

2. Итоги  диагностики  вновь  поступивших  учащихся:  Родина Т.И., 

Гребенькова Н.А., Архипова Н.В., Болтовская Т.С., Нестеренко Е.В. 

3. Сообщение по теме  «Адаптация  первоклассников  в условиях ФГОС» 

Райс О.А., Спиркина Е.Н. 

Межсекционная работа: 
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1.Составление и утверждение контрольных работ по предметам . 

2.Подготовка и проведение предметных недель. 

3. Составление и утверждение графика  уроков взаимопосещения, открытых 

уроков учителей МО. 

4.Взаимопосещение уроков по теме. 

5.Анализ посещения уроков, выводы, предложения. 

6.Анализ выполнения программ. 

7.Оформление по плану  стендов: «Школьная жизнь», «Мои     достижения», «В 

мире  интересного». 

 

III Заседание (2 четверть) 

 

1. Изучение материала при подготовке к педагогическому совету  

«Системно-деятельностный подход при  организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Итоги  

взаимопосещения.  

 

2. Анализ работы  2  четверти: 

- контрольные работы; 

- качество успеваемости  по предметам; 

- посещаемость учащихся. 

    3. Самоанализ предметных недель. 

 

Межсекционная работа: 

 

 

1.Составление и утверждение контрольных работ по предметам . 

2.Подготовка и проведение предметных недель. 

3.Взаимопосещение уроков по теме. 

4.Анализ посещения уроков, выводы, предложения. 

5.Анализ выполнения программ . 

6.Оформление по плану  стендов: «Школьная жизнь», «Мои     достижения», «В 

мире  интересного». 

IV Заседание (3 четверть) 

 

1. Изучение материала при подготовке к педагогическому совету 

«Формирование культуры поведения обучающихся, воспитанников в 

области безопасности жизнедеятельности». 

2. Анализ работы  3  четверти:  

- контрольные работы; 
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- качество успеваемости  по предметам; 

- посещаемость учащихся 

3. Итоги предметных  недель. Самоанализ. 

 

 

Межсекционная работа: 

 

 

1.Составление и утверждение контрольных работ по предметам . 

2.Подготовка и проведение предметных недель. 

3.Взаимопосещение уроков по теме. 

4.Анализ посещения уроков, выводы, предложения. 

5.Анализ выполнения программ . 

6.Оформление по плану  стендов: «Школьная жизнь», «Мои     достижения», «В 

мире  интересного». 

V Заседание (4 четверть) 

 

 

1. Изучение материала по теме педсовета  «Создание единого 

здоровьесберегающего  пространства в условиях школы-интерната». 

2. Анализ итогов  года 

- анализ контрольных работ; 

- анализ общей и качественной успеваемости;  

- прохождение программ за год.  

      2. Анализ работы МО за год. 

 

Межсекционная работа: 

 

          1.Проверка личных дел учащихся. 

          2.Разработка и проведение итоговых контрольных работ. 

         3.Взаимопосещение годовых контрольных работ. 
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Учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

 

- Разработка учебно-

тематического планирования. 

 

 

Август - сентябрь 

Проведение открытых 

уроков, творческих 

отчѐтов членов 

методического 

объединения. 

Изучение передового 

опыта учителей. 

 

- Взаимопосещение уроков 

учителей  начальных  классов. 

 

- Проведение открытых уроков 

 

- Проведение мероприятий по 

подготовке к аттестации 

учителей. 

 

По графику 

 

 

Сентябрь – май 

 

По графику 

Осуществление 

контроля качества 

преподавания. 

- Утверждение  тематического 

планирования учителей. 

 

- Взаимопроверка личных дел 

учащихся. 

 

- Взаимопроверка тетрадей 

учителей. 

 

- Проведение  предметных 

недель. 

 

- Взаимопосещение уроков. 

 

 

Сентябрь  

 

 

По графику  

 

 

По графику 

 

 

По графику 

 

 

По графику 

 

 

Тематическое 

консультирование 

членов методического 

объединения. 

- Составление календарно-

тематического планирования 

по предмету. 

 

- Консультирование по 

вопросам подготовки к 

аттестации. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь – апрель 

 

 

Предметные недели. 

 

Неделя физического  

воспитания 

 

 

Неделя  трудового обучения 

 

 

 

Сентябрь 

Нестеренко Е.В. 

Болтовская Т.С. 

 

Октябрь 

Райс О.А. 

Ефимова С.И. 
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Неделя  естествознания  и 

развития речи 

 

 

 

Неделя музыки 

 

 

 

Неделя изобразительного  

искусства 

 

 

Неделя чтения  

 

 

Неделя  психологии 

 

 

 

Неделя математики   

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Архипова Н.В. 

Болтовская Т.С. 

 

Декабрь 

Нестеренко Е.В. 

Родина Т.И. 

 

Январь 

Спиркина Е.Н. 

Райс О.А. 

 

Февраль 

Ефимова С.И. 

Архипова Н.В. 

 

Март 

Гребенькова Н.А. 

Родина Т.И. 

 

Апрель 

Владимирцева Л.В. 

Гребенькова Н.А. 

 

 

Оформление стендов. 

 

«В мире интересного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Иванова Н.В. 

Родина Т.И. 

 

Апрель 

Райс О.А. 

Гребенькова Н.А. 

 

Май 

Архипова Н.В. 

Спиркина Е.Н. 
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 «Мои достижения» Сентябрь 

Нестеренко Е.В. 

Болтовская Т.С. 

 

Октябрь 

Райс О.А. 

Ефимова С.И. 

 

Ноябрь 

Архипова Н.В. 

Болтовская Т.С. 

 

Декабрь 

Нестеренко Е.В. 

Родина Т.И. 

 

Январь 

Спиркина Е.Н. 

Райс О.А. 

 

Февраль 

Ефимова С.И. 

Архипова Н.В. 

 

Март 

Гребенькова Н.А. 

Родина Т.И. 

 

Апрель 

Владимирцева Л.В. 

Гребенькова Н.А. 

 

Май 

Спиркина Е.Н. 

Райс О.А. 
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План работы методического объединения учителей старших 

классов на 2017-2018 учебный год. 
I Заседание (август) 

1. План работы методического объединения учителей старших классов на 

2017 - 2018 учебный год. 

2. Выбор наставников для молодых педагогов. 

3. Обсуждение и утверждение программ, календарно-тематических планов 

учителей МО.  

II Заседание (декабрь) 

1. Изучение материала при подготовке к педагогическому совету «Системно-

деятельностный подход у организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

2. Итоги работы  МО учителей старших классов за I полугодие.  

3. Самоанализ предметных недель. ( Ромахин И.П., ХудобинА.А., Гребеньков 

В.В., Мальцева И.А., Кудряшов М.Г., Ожогина О.Г., Рождественская И.М.)  

III Заседание (март)  

1. Анализ работы III четверти.  

2. Самоанализ предметных недель (Мальцева И.А., Калашникова Г.М., 

Зацепина Н.М., Ященко Т.Ю., Борисова Р.А.) 

3.  «Копилка знаний» - обмен опытом. 

IV Заседание (май) 

1. Самоанализ предметной недели математики (Чемоданова Т.В., Смагина 

Н.В.) 

2. Анализ итогов второго полугодия. 

- анализ контрольных работ; 

- анализ общей и качественной успеваемости;  

- прохождение программ за год.  

      2. Анализ работы МО за год. 

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

 

- Разработка учебно-

тематического планирования. 

 

 

Август 
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Проведение открытых 

уроков, творческих 

отчѐтов членов 

методического 

объединения. 

Изучение передового 

опыта учителей. 

 

- Взаимопосещение уроков 

учителей старших классов. 

 

- Проведение открытых уроков 

 

- Проведение мероприятий по 

подготовке к аттестации 

учителей предметников. 

 

По графику 

 

 

Сентябрь – май 

 

По графику 

Осуществление 

контроля качества 

преподавания. 

- Проверка тематического 

планирования учителей. 

 

- Взаимопроверка личных дел 

учащихся. 

 

- Взаимопроверка тетрадей 

учителей предметников. 

 

- Проведение школьных 

предметных недель. 

 

- Взаимопосещение уроков. 

 

- Оказание практической 

помощи учителям, 

испытывающим затруднения в 

организации образовательного 

процесса, молодым 

специалистам. 

 

 

Август 

 

 

Октябрь  

 

 

Апрель  

 

 

По графику 

 

 

По графику 

 

В течении года 

Тематическое 

консультирование 

членов методического 

объединения. 

- Составление календарно-

тематического планирования по 

предмету. 

 

 

- Консультирование по 

вопросам подготовки к 

экзаменам выпускников школы. 

 

Август 

 

 

 

 

 

Апрель - май 

 

 

 

 

Предметные недели. 

 

Неделя физического воспитания. 

 

 

Интегрированная неделя 

Сентябрь  

(Ромахин И.П..) 

 

Октябрь 
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столярного дела и СБО 

 

 

 

Неделя естествознания и 

развития речи. 

 

Неделя сельскохозяйственного 

труда. 

 

 

 

Неделя изобразительного 

искусства 

 

Неделя чтения и развития речи. 

 

 

 

 

Неделя швейного дела. 

 

 

 

Неделя математики. 

(ХудобинА.А., 

Гребеньков В.В., 

Мальцева И.А.) 

 

Ноябрь  

(Кудряшов М.Г.) 

  

Декабрь  

(Ожогина О.Г., 

Рождественская 

И.М.)  

 

Январь  

(Мальцева И.А.) 

 

Февраль 

(Калашникова 

Г.М., Зацепина 

Н.М.) 

 

Март 

(Ященко Т.Ю., 

Борисова Р.А.) 

 

Апрель 

(Чемоданова 

Т.В., Смагина 

Н.В.) 

 

Оформление стендов. 

 

«В мире интересного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

(Чемоданова Т.В. 

Смагина Н.В.) 

 

Октябрь 

(Кудряшов М.Г., 

Ромахин И.П.) 

 

Ноябрь  

(Зацепина Н.М., 

Калашникова 

Г.М.) 

Декабрь  

(Борисова Р.А., 

Ященко Т.Ю) 

 

Январь  
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«Мои достижения» 

(Гребеньков В.В., 

Худобин А.А.) 

 

Февраль 

(Ожогина О.Г., 

Рождественская 

И.М.) 

 

 Сентябрь  

(Ромахин И.П.) 

 

Октябрь  

(ХудобинА.А., 

Гребеньков В.В.) 

 

Ноябрь  

(Кудряшов М.Г.) 

 

Декабрь  

(Ожогина О.Г., 

Рождественская 

И.М.)  

 

Январь  

(Мальцева И.А.) 

 

Февраль 

(Калашникова 

Г.М., Зацепина 

Н.М.) 

 

Март 

(Ященко Т.Ю., 

Борисова Р.А.) 

 

Апрель 

(Чемоданова 

Т.В., Смагина 

Н.В.) 

 

Май 

(Мальцева И.А.) 
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План работы МО классных руководителей 
на 2017-2018учебный год 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заседание МО № 1. 

Тема: «Организация воспитательного процесса в 

школе».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Корректирование и утверждение плана работы 

МО классных руководителей на 2017 – 2018 

учебный год.  

2. Организация дежурства в школе. 

3. Определение тем по самообразованию. 

4. Расписание классных часов. 

5. Ознакомление с графиком работы творческих 

объединений, секций, факультативов. 

6. Состав обучающихся, воспитанников школы. 

8.Рекомендации по заполнению классных 

уголков. 

 

1.Праздничная линейка «День знаний».  

Уроки Знаний. 

2. Организация и проведение организационных 

классных родительских собраний. 

3.Участие в акции «Соберем ребѐнка в школу». 

5. Консультация для вновь назначенных 

классных руководителей: «Составление 

документации». 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ДО 

Нестеренко Е.В. 

 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

Октябрь  1.Участие в общешкольном родительском 

собрании. 

2.Проведение классных родительских собраний. 

Организация отдыха детей.  

Кл.руководители 

 

Ноябрь 1. Проведение общешкольного мероприятия, 

посвященного Дню мам. 

Кл.руководители 

 

Декабрь 

 

 

1. Участие в общешкольном родительском 

собрании. 

2. Проведение классных родительских собраний  

по итогам полугодия. 

3. Подготовка и проведение Нового года. 

 

4. Подготовка к педагогическому совету. 

 

Заседание МО № 2. 

Тема: «Развитие информационной культуры 

педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая этика в работе с учащимися и 

кл. руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

 

 

Руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

 

Худобин А.А. 
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родителями. 

 2. Методические рекомендации по организации 

воспитательной работы в условиях поэтапного 

введения ФГОС. 

Ефимова С.И. 

Январь 1.Организация отдыха детей. 

2.Участие педагогов в педсоветах и творческих 

группах. 

 

кл. руководители 

Февраль 1. Подготовка и участие в общешкольном  

празднике, посвященном Дню Защитника 

Отечества. 

«Конкурс плакатов к 23 февраля». 

кл. руководители 

Март 1.Подготовка и участие в общешкольном  

празднике 8 марта. 

2. Участие в общешкольном родительском 

собрании. 

3. Проведение классных родительских собраний. 

4. Подготовка к педагогическому совету. 

 

Заседание МО № 3. 

Тема: «Новые формы взаимодействия семьи 

и школы». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие семьи и школы по 

формированию нравственной культуры ребенка. 

2. Взаимосвязь школы и семьи в 

профориентации обучающихся, воспитанников. 

 

Руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

 

Родина Т.И. 

 

Мальцева И.А. 

Апрель 1. «Анализ и коррекция планов воспитательной 

работы». 

2. Организационная помощь вновь назначенным 

кл.руководителям. 

Руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 

Май 

 

 

1.Подготовка и проведение материалов, в рамках  

Дня Победы. 

2. Проведение праздника посвященного «Дню 

семьи» 

3. Участие в общешкольном родительском 

собрании.  

4. Подготовка и проведение классных итоговых 

родительских собраний.  

5. Организация летнего отдыха детей. 

 

Заседание МО № 4. 

 

Тема «Показатели эффективности 

воспитательной работы в школе» 

 Кл.руководители 

 

Худобин А.А. 

Кудряшов М.Г. 

 

 

руководитель МО 

Гребенькова Н.А 

кл. руководители 

 

 

 

руководитель МО 

Гребенькова Н.А. 
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Вопросы для обсуждения: 

1 Подведение итогов работы за год. Анализ  

работы. Обсуждение 

2.Анализ работы классных руководителей за 

учебный год. 

3. Уровень качества воспитанности учащихся. 

4. Предложения по оптимизации работы на  

следующий учебный год. 

 

 

 

 

кл. руководители  
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План работы методического объединения 

  педагогов дополнительного образования   

на 2017 — 2018 учебный год 

 

Тема: Коррекционно – развивающий потенциал дополнительного образования и 

условия его реализации в образовательном пространстве. 
 

№п/п Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Методические 

рекомендации по 

оформлению документации 

творческих объединений, 

факультативов, план 

работы педагогов ДО  

(2017 – 2018) 

сентябрь Нестеренко Е.В.  

2. Анализ посещения 

творческих объединений, 

факультативов (отчѐт). 

Охват кружковой работы 

«трудных детей». 

октябрь Руководители 

кружков, 

факультативов 

 

3. Дополнительное 

образование как средство 

формирования успешной 

личности. 

 

ноябрь Мальцева И. А. 

Худобин А. А. 

 

4. Участие в краевых 

конкурсах творчества, как 

условие успешной 

адаптации в современном 

обществе. 

декабрь Карпова Е.А., 

Нестеренко Е.В. 

 

5. О подготовке к краевому 

фестивалю детского 

творчества «Ростки 

талантов»,  районному 

конкурсу прикладного 

творчества «Сибириада», 

краевому конкурсу 

«Поверь себя». 

январь Карпова Е.А., 

Нестеренко Е.В 

 

6. Первые итоги работы при 

реализации ФГОС  НОО в 

дополнительном 

образовании. 

февраль Нестеренко Е.В.  

7. Формирование 

ценностного отношения 

школьников к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

март Кудряшов М. Г. 

Ромахин И. П. 

 

8. Из опыта работы апрель Мальцева И. А.  
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руководителя творческого 

объединения  «Театр 

игрушек» Локтионовой 

Е.В. 

Нестеренко Е.В. 

Борисова Р. А. 

9. День Дополнительного 

образования «Город 

мастеров» 

апрель Руководители 

творческих 

объединений,  

факультативов 

 

 

10. Итоги  работы МО за год. май Нестеренко Е.В.  

 

Оформление стенда 

«Из жизни кружковцев» 

 

 

№п/п Месяц Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

 

1. Сентябрь Мальцева И.А. 

Овнапу Е.В.  

 

 

2. Октябрь Иванова Н.И. 

Якимец А.Д. 

 

3. Ноябрь Кудряшов М.Г. 

Худобин А.А. 

 

4. Декабрь Ященко Т.Ю. 

Борисова Р.А. 

 

5. Январь Локтионова Е.В. 

Калашникова Г.М. 

 

6. Февраль Ромахин И.П.  

7. Март Родина Т.И. 

Чемоданова Т.В. 

 

8. Апрель  Нестеренко Е.В.  

9. Май Нестеренко Е.В.  
 

 

Задачи на новый учебный год: 

1. Поддержка талантливых детей. 

2. Организация выезда педагогов ДО Ребрихинской школы-интерната в 

краевой ДЮЦ с целью обмена опытом. 

3. Целенаправленная организация свободного времени «трудных детей», 

состоящих на учѐте ПДН, КДН и ЗП, внутришкольном контроле с 

диагнозом «расстройство поведения и психопатоподобное поведение». 

4. Распространение опыта работы педагогов ДО, участие в 

профессиональных конкурсах. 
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План заседаний  МО  воспитателей 
на 2017 - 2018 учебный год 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. 

 

 

 

«Консультативно-организационный этап 

воспитательной работы» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО воспитателей на 2017-2018 учебный 

год.  

2. Утверждение календарно-тематического 

планирования в каждой группе.  

3. Выбор тем по самообразованию. 

август 

 

 

 

 

Лапина Т.В. 

 

 

Карпова Е.А. 

 

Корчагина 

М.Д. 

 

 

2. 

 

 

 

 

«Системно-деятельностный подход в                                

воспитании как основа ФГОС» 

1. Системно-деятельностный подход в 

воспитании: проблемы и перспективы. 

2. Принципы, методы и приемы системно-

деятельностного подхода. 

3. Использование системно-деятельностного 

подхода на воспитательском часе. 

декабрь  

 

 

Лапина Т.В. 

 

 

Овнапу Е.В. 

 

 

Ларина Т.П. 

 

 

3. 

«Формирование культуры поведения 

обучающихся, воспитанников в области 

безопасности жизнедеятельности» 

1. Понятие «Культура безопасного 

поведения». 

2. Виды и направления внеурочной 

деятельности по формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни школьников. 

3. Основные показатели эффективности 

внеурочной деятельности по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников. 

 

 

 

март 

 

 

 

Борисова Р.А. 

 

Ромахин И.П. 

 

 

 

Тарасова Л.А. 

 

 

4. 

 

 

«Подведение итогов работы МО 

воспитателей за 2017 - 2018 учебный год» 

1. Анализ работы МО за текущий учебный 

год. 

2.  Определение направления 

май  

 

 

Лапина Т.В. 
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воспитательной работы на 2018-

2019учебный год. 

3. Сравнительные диагностики уровней 

воспитанности обучающихся, 

воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) 

 

Карпова Е.А. 

 

Воспитатели 

МО 
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План работы социального педагога на 2017-2018 учебный год 

 

 Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Составление и утверждение 

плана работы на 2017-2018 

учебный год 

Август  Социальный 

педагог 

1.2 Анализ   плана работы за 

2016-2017 учебный год 

Июнь Социальный 

педагог 

1.3 Участие в заседаниях Совета 

профилактики, школьного 

ПМПк 

По плану 

формирований 

Социальный 

педагог 

1.4 

 

Защита личных и  

имущественных прав 

воспитанника 

Систематически Социальный 

педагог 

2. Работа с педагогами 

2.1 Индивидуальное 

информирование  и оказание 

помощи по возникшим 

проблемам  

В течение года   Социальный 

педагог 

2.2 Оказание помощи классным 

руководителям и 

воспитателям в разрешении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих между 

участниками 

образовательных отношений 

В течение года   Социальный 

педагог 

2.3 Посещение детей на дому с 

целью изучения социально-

бытовых условий жизни 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

2.4 Выступление по запросам 

классных руководителей на 

родительских собраниях и 

классных часах. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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2.5 Составление списков 

учащихся по социальному 

статусу:  

- из многодетных семей 

- из неполных семей 

- дети – инвалиды 

- подопечные, приемные 

- дети из семей СОП  

Сентябрь Социальный 

педагог 

2.6 Составление социальных 

паспортов классов, школы. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2.7 Организация бесед с 

инспекторами ПДН по 

профилактике 

правонарушений 

По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1 Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

3.2 Изучение социального 

статуса родителей, выявление 

семей группы риска, семей 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

Сентябрь, 

в течение года 

Социальный 

педагог 

3.3 Оповещение родителей о 

рекомендациях 

диспансеризации,  решениях 

школьного ПМПк 

Май  Социальный 

педагог 

3.4 Интернет – лекторий для 

родителей (на школьном 

сайте):  

- Безопасность ребенка - 

спокойная жизнь 

 

 

 

Социальный 

педагог 
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родителей; 

 - Этот сложный 

подростковый возраст 

- Чем и как увлекаются 

подростки. 

- Как помочь ребенку 

справиться с эмоциями. 

Октябрь  

  

 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

3.5 Консультирование лиц, 

желающих усыновить              

(удочерить), принять под 

опеку (попечительство) детей 

из числа  оставшихся без 

попечения родителей 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

4.  Работа с обучающимися, воспитанниками 

4.1 Сверка банка данных детей и 

подростков, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД России по 

Ребрихинскому району, КДН 

и ЗП Ребрихинского района 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4.2 Контроль над посещаемостью 

занятий 

    Ежедневно Социальный 

педагог 

4.3 Индивидуальные беседы По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

4.4 Организация встреч – бесед с 

работниками ПДН, ОМВД 

России по Ребрихинскому 

району ОГИБДД ОМВД 

России по Ребрихинскому 

району с целью профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог 
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4.5 Выявления профессиональной 

направленности личности 

Октябрь Социальный 

педагог 

4.6 Мероприятия по 

профориентации  

(по отдельному 

плану) 

Социальный 

педагог 

4.7 Беседы по правовому 

воспитанию с учащимися:  

1. «Правила поведения в 

школе» 

2. «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 3.«Проступок, 

правонарушение, 

преступление» 

 4. «Опасные игры» 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Социальный 

педагог 

5. Методическая работа 

5.1 Обновление 

информационного стенда 

«Уголок правовых знаний» 

«Уголок профориентации» 

 Сентябрь  Социальный 

педагог 

5.2 Разработка памяток для 

учителей и родителей:   

- «Как сохранить психическое 

здоровье ребенка» 

- «Правила общения при 

конфликте с ребенком»    

Ноябрь Социальный 

педагог 

5.3 Разработка листовки для 

учащихся: 

Ноябрь Социальный 

педагог 
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- «Заповеди самозащиты для 

детей и подростков» 
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План воспитательной работы  

на 2017-2018 учебный год. 
 

Дата  

 

Мероприятия Класс  Ответственные  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

01.09 День знаний: 

-торжественная линейка, 

-Всероссийский урок  «Алтайскому 

краю 80 лет». 

 

1-9 Заместители 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

 

01.09-

14.09 

Планирование работы методического 

объединения  воспитателей на 2017-

2018 учебный год. 

 

1-9 Руководитель 

МО воспитателей 

01.09-

14.09 

Планирование работы методического 

объединения  педагогов 

дополнительного образования на 

2017-2018 учебный год. 

 

1-9 Руководитель 

МО педагогов 

доп.образования 

 

01.09-

15.09 

Планирование работы Совета 

профилактики. 

 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

01.09-

10.09 

Тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

(инструктажи). 

 

1-9 Классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

воспитатели 

 

01-05.09 

18-22.09 

 

Участие в районных акциях: 

-«Соберем детей в школу», 

-«Вернем детей в школу». 

1-9 Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

 

04.09-

15.09 

 

Комплектование творческих 

объединений: кружков и 

факультативов. 

 

1-9 Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

15.09 Учебно-практическое занятие по 

эвакуации детей при пожаре. 

 

1-9 Борисова Р.А. 
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в 

теч.мес. 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

Россия». 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

20.09 Участие  в районном туристическом 

слете учащихся образовательных 

учреждений «Школа настоящих 

туристов». 

 

7-9 Кл.рук.8-ого кл. 

Мальцева И.А., 

руководитель 

ДЮП «Радуга» 

Овнапу Е.В. 

22.09 «Мы пешеходы – правила дорожной 

безопасности»,  тематическая беседа. 

 

1-9 Библиотекарь, 

воспитатели 

25.09-

29.09 

Встреча с работниками районной 

пожарной службы, профилактические 

беседы  по мерам о  пожарной 

безопасности. 

 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

26.09 «Сбережем нашу природу для 

потомков.  Основы пожарной 

безопасности» - просмотр фильма, 

тематическая беседа. 

 

1-9 Овнапу Е.В., 

руководитель 

ДЮП «Радуга» 

в 

теч.мес. 

Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор самый чистый и 

благоустроенный». 

 

1-9 Воспитатели, 

учителя сельхоз. 

труда 

 

01.09-

15.09 

Операция «Уют» - благоустройство 

спален и бытовых комнат. 

1-9 Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 

 

03.10 Торжественная линейка,  праздничное 

мероприятие, посвященное  Дню 

учителя «Любимым  учителям 

посвящается!» 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

в 

теч.мес. 

Месячник пожилого человека: 

-тимуровская помощь ветеранам 

труда и пенсионерам школы-

интерната, 

-изготовление подарков и сувениров, 

-выступление  творческих 

коллективов обучающихся, 

воспитанников «Звездопад», 

«Ритмика и танец» в Доме-интернате 

для престарелых и инвалидов, 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

председатель 

профсоюзной 

организации 
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с.Ребриха, с.Усть-Мосиха, 

-общешкольный праздник  для 

ветеранов  труда  школы-интерната 

«Низкий вам поклон…» 

 

в 

теч.мес. 

Участие в районном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Алтай глазами молодых». 

1-9 Руководитель 

МО  

педагогов ДО 

Нестеренко Е.В. 

в 

теч.мес. 

Учет клинических особенностей 

детей с ОВЗ в рамках реализации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС. 

 

1-9 Врач-педиатр 

Кауфман О.Э., 

воспитатели 

 

в 

теч.мес. 

Тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

(инструктажи). 

1-9 классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

воспитатели 

 

25.10 Общешкольное мероприятие «Малые 

олимпийские игры» 

5-9 Ромахин И.П. 

Долгов А.В. 

30.10.17 Общешкольное родительское 

собрание. 

 

1-9 Заместители 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе  

30.10-

06.11 

Организация каникулярной занятости 

обучающихся, воспитанников 

(работа по отдельному плану). 

 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

НОЯБРЬ 

 

в 

теч.мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник популяризации 

физкультуры и спорта и пропаганды 

здорового образа жизни: 

-тематические классные часы; 

-оформление уголка здоровья; 

-спортивные эстафеты и состязания; 

-конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»; 

-профилактические беседы «О вреде  

пагубных привычек». 

1-9 Воспитатели, 

классные, 

руководители, 

мед.сестра, 

библиотекарь 

 

 

01.11-

03.11 

Тематические классные часы, 

воспитательские часы, посвященные 

1-9 Классные 

руководители, 
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 Дню народного единства  на общую 

тему «История и традиции праздника 

Дня народного единства». 

 

воспитатели 

 

07.11 День воинской славы: 

-уроки мужества; 

-библиотечный час; 

-экскурсия в школьный музей; 

-просмотр кинофильмов военных лет. 

 Классные 

руководители, 

зав.библиотекой, 

Мальцева И.А., 

рук.шк.музея, 

воспитатели 

16.11 Общешкольное мероприятие, 

посвященное 80-летию образования 

Алтайского края «Алтай любимый, 

край родной!». 

 

 Лапина Т.В. 

Борисова Р.А. 

в 

теч.мес. 

 

Профилактические беседы, 

приуроченные к месячникам борьбы  

с вредными привычками 

(профилактика  курения, алкоголя, 

употребления ПАВ) 

 «Мы в ответе за свое здоровье!» 

 

1-9 Врач-педиатр 

Кауфман О.Э., 

мед.сестра 

Сергеева Л.А., 

воспитатели 

30.11 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери «Никого на 

свете лучше мамы нет!» 

Конкурс рисунков. 

 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

в 

теч.мес. 

 

Школьный конкурс стихов «Золотой 

Алтай», 2-ой этап. 

 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

в 

теч.мес. 

Работа «Мастерской Деда Мороза» 

(изготовление новогодних игрушек, 

сувениров, снежных фигур, 

подготовка новогодних костюмов) 

 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

23.12-

30.12 

Посещение  Новогодних 

театрализованных представлений 

(губернаторская елка), г.Барнаул 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

в 

теч.мес. 

Участие в районном конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

1-9 Классные 

руководители, 
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«Рождественский сувенир», 

посвященный Году экологии. 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

01.12 День борьбы со СПИДом: 

-профилактические беседы и лекции. 

 

1-9 Мед.работники,  

воспитатели 

12.12 Торжественная линейка, посвященная 

Дню конституции РФ: 

-тематическая беседа «Основной 

закон нашей страны»; 

-тематические классные часы и 

воспитательские часы; 

-выставка тематической литературы.  

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

библиотекарь 

 

в 

теч.мес. 

Месячник правовых знаний и 

профилактики правонарушений: 

-встреча с сотрудниками  ОМВД 

России по Ребрихинскому району; 

-обновление информационного 

уголка по правовому воспитанию; 

-тематические беседы по правовому 

воспитанию. 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

27.12 Новогодняя елка: 

-общешкольное праздничное 

мероприятие для 1-5, ГУО классов; 

-общешкольное праздничное 

мероприятие для  6-9 классов; 

 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

29.12-

10.01 

Организация каникулярной занятости 

обучающихся, воспитанников 

(работа по отдельному плану). 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

10-17.01 Участие в районном конкурсе 

рисунков и плакатов по охране леса в 

рамках Всероссийской акции 

 «День леса». 

 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

07.01.18 Встреча со служителями Михайло-

Архангельского храма, посвященная 

1-9 Ларина Т.П., 

Тарасова Л.А. 



 133 

православному празднику 

«Рождество Христово». 

 

02-15.01 Школьный конкурс рисунков 

«Рождество Христово». 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

в 

теч.мес. 

Тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

(инструктажи). 

1-9 Классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

воспитатели 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

в 

теч.мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.18 

 

 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

-участие в районном конкурсе 

патриотической песни; 

-акция «Сто добрых дел» 

(тимуровская  помощь ветеранам 

войны и труда); 

-встреча с ветеранами войны и их 

вдовами «Герои воинской славы»; 

-конкурс рисунков «На страже 

Отечества»; 

-беседа, книжная выставка «Что 

значит быть патриотом»; 

-общешкольный праздник  

 «А, ну-ка, мальчики!» 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овнапу Е.В. 

Дмитриева Н.Н. 

в 

теч.мес. 

 

Участие в окружном этапе краевого 

фестиваля  творчества детей с ОВЗ 

«Ростки талантов». 

 

1-9 Руководитель 

МО педагогов 

ДО 

18.02 Православный праздник 

«Масленица» 

 Корчагина М.Д. 

Ларина Т.П. 

Тарасова Л.А. 

 

22.02 

 

 

 

Торжественная линейка, 

общешкольное праздничное 

мероприятие,  посвященное  Дню 

защитника Отечества. 

 

 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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МАРТ 

 

07.03 Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню «8 Марта». 

 

 

1-9 

 

 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

06.03 Общешкольное мероприятие 

«А, ну-ка, девочки!» 

 

 Гребенец О.И. 

Зарочинцева Н.Н. 

в 

теч.мес. 

Операция «Скворечник».   1-9 Воспитатели, 

педагоги ДО 

 

в 

теч.мес. 

Месячник  профориентационной 

работы (по отдельному плану). 

5-9 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

в 

теч.мес. 

Участие в районной выставке 

декоративно-прикладного творчества   

«Сибириада». 

1-9 Руководитель 

МО  

педагогов ДО 

 

17.03. Тематические классные часы, 

воспитательские часы, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 

26.03.18 Православный праздник 

«Масленица» 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Работе 

 

21.03 Участие в районном заочном 

конкурсе   «Танцевальный 

звездопад». 

1-9 Руководитель 

хореографическо

го ансамбля 

«Ритмика и 

танец» 

24.03.18 

 

Общешкольное родительское 

собрание. 

 

1-9  

24.03-

01.04 

Организация каникулярной занятости 

обучающихся, воспитанников (работа 

по отдельному плану). 

 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 
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АПРЕЛЬ 

 

в 

теч.мес. 

 

 

 

01.04 

 

21.04 

Месячник природоохранной и 

экологической деятельности «Цвети, 

Земля!»: 

-тематические классные часы и 

воспитательские часы; 

-акция «Скворечник», приуроченная 

ко Дню птиц; 

-общешкольное мероприятие «День 

земли». 

 

1-9 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО, 

 

Худобин А.А. 

 

Носырева Г.И. 

Дмитриева Н.Н. 

07.04.18 Всемирный День здоровья: 

-«Веселые эстафеты», 

- флеш-моб «Будем здоровы»! 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

11.04 Участие в районном конкурсе «Мода 

и время». 

 

 Ященко Т.Ю. 

Борисова Р.А. 

 

08.04.18 Великий  православный праздник 

«Пасха»  с приглашением служителей 

Михайло-Архангельского храма и 

детей воскресной школы. 

 

1-9 Локтионова Е.В. 

Ларина Т.П. 

Тарасова Л.А. 

 

в конце 

месяца 

Общешкольное мероприятие 

«Ярмарка успеха» (день кружковцев). 

1-9 Руководитель 

МО  

педагогов ДО 

 

22.04 

 

Участие в районном субботнике  в 

рамках Всероссийской акции «День 

Земли» 

 

1-9  

в 

теч.мес. 

 

Участие в краевом  фестивале 

детского художественного творчества 

детей инвалидов и детей с ОВЗ   

«Поверь в себя». 

 

1-9 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Работе 

 

 

МАЙ-ИЮНЬ 

 

01.05-

19.05 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 73-ой годовщине 

Победы в ВОВ (по отдельному плану) 

1-9 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 
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16.05.18 Международный День семьи. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

1-9 Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Гребенькова Н.А. 

 

23.05.18 Общешкольное мероприятие 

«Знатоки дорожного движения». 

 

 Юдакова Н.А. 

25.05.18 «Последний звонок» - торжественная 

линейка. 

1-9 Зам.директора по 

ВР 

 

31.05.18 Всемирный  день без табака: 

-конкурс рисунков «Мы против 

вредных привычек» 

-беседа, книжная выставка «Какие 

бывают привычки?» 

 

1-9 Воспитатели,  

библиотекарь 

25-31.05 Тематические классные часы по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

«Безопасное лето - 2018». 

 

1-9 Воспитатели, 

классные 

руководители 

в 

теч.мес. 

Профилактические беседы: 

профилактика курения, алкоголя, 

ПАВ  «Мы в ответе за свое здоровье!» 

 

5-9 Врач-педиатр 

Кауфман О.Э. 

10-

12.06.16 

 

Тематические  воспитательские часы, 

посвященные Дню России. 

1-9 Педагоги 

июнь Выпускной бал. 9 класс Кл.рук.9-ого 

класса 

 

01.06-

31.08 

Организация каникулярной занятости 

обучающихся, воспитанников (работа 

по отдельному плану). 

1-9 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 
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ПЛАН  заседаний   

ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА   

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Ребрихинская  общеобразовательная школа – интернат»  

на 2017-2018 учебный год 
Состав консилиума: 

1. Н. А. Алехина – председатель шк. ПМПк; 

2. Е.А.Карпова  - зам. директора по воспитательной работе; 

3. Н.А.Гребенькова – педагог – психолог; 

4. Н.В.Архипова – учитель -  логопед; 

5. Н.В.Иванова  – социальный педагог; 

6. О.Э.Кауфман – врач-педиатр 

7. Л.В.Владимирцева – учитель-дефектолог 

8. Т.И.Родина – учитель начальных классов 

9. Т.В.Лапина – воспитатель, секретарь 

 

№ 

Заседания  

Дата 

проведен

ия 

Вопросы для обсуждения Ответственный  Результат  

Заседание 

№ 1 

Август  1. Утверждение 

состава ПМПк. 

Распределение 

обязанностей между 

членами ПМПк. 

2. Обсуждение и 

утверждение плана 

школьного ПМПк на 

новый учебный год 

Н.А.Алехина – 

председатель ПМПк, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.А. – учитель-

логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр 

Утверждение 

плана работы 

школьного 

ПМПк;. Проверка 

организации и 

осуществление 

взаимосвязи 

между узкими 

специалистами; 

проверка 

готовности 

кабинетов, 

рабочей 

документации, 

методической 

литературы и 

пособий.  

Заседание 

№ 2 

27.09.201

7 г. 

1. Обсуждение итогов 

обследования вновь 

прибывших учащихся с 

целью разработки 

индивидуальных 

программ сопровождении. 

2. Анализ 

диагностического 

обследования 

познавательной 

деятельности у учащихся 

1-9 классов. 

 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

познавательной 

деятельности; 

распределение 

детей с 

различными 

нарушениями 

развития 

познавательной 

сферы. 

Заседание 

№ 3 

ноябрь 1. Обсуждение разработки 

индивидуальных 

программ сопровождения 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

Разработка и 

внедрение 

индивидуальных 
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на учащихся, которые 

имеют проблемы в 

обучении, воспитании и 

поведении. 

2. Разработка 

индивидуальных 

программ сопровождения 

выпускников школы. 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр, классные 

руководители, 

воспитатели 1-9 

классов 

программ 

сопровождения 

учащихся через 

медицинский, 

педагогический, 

социальный, 

психологический 

блоки. 

Определение 

условий 

реализации 

индивидуальных 

программ 

сопровождения. 

Заседание 

№ 4 

ноябрь 1. Социально-

психологическая 

адаптация обучающихся 

1-го класса.  

Н.А.Алехина – 

председатель ПМПк, 

Е.А.Карпова – зам. 

директора по ВР, 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр, классные 

руководители, 

воспитатели 1-9 

классов 

Успешная 

социально-

психологическая 

адаптация 

обучающихся 1 

класса. 

Выявление 

обучающихся, 

которые с трудом 

адаптируются к 

новым условиям, 

определение их 

на динамическое 

наблюдение 

Заседание 

№5 

ноябрь Социально-

психологическая 

адаптация обучающихся 5 

класса к новым 

образовательным 

условиям 

Н.А.Алехина – 

председатель ПМПк, 

Е.А.Карпова – зам. 

директора по ВР, 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр, классные 

руководители, 

воспитатели 1-9 

классов 

Создание 

педагогических и 

социально-

психологических 

условий, 

позволяющих 

учащимся 

успешно 

адаптироваться в 

среднем звене 

школы. 

Выявление 

обучающихся с 

низким уровнем 

адаптационных 

способностей с 

целью оказания 

конкретной 

помощи 

специалистами 

школы. 
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Заседание 

№5 

март Обсуждение вопросов, 

связанных с адаптацией и 

самоопределением 

выпускников 9 класса 

Н.А.Алехина – 

председатель ПМПк, 

Е.А.Карпова – зам. 

директора по ВР, 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр, классный 

руководитель, 

воспитатели 9 класса 

Выявление 

эмоционального 

состояния, 

интересов 

обучающихся, 

воспиатанников; 

определение 

мотивации 

профессионально

го выбора; 

оценка 

профессионально

го выбора 

выпускника. 

Заседание 

№6 

апрель Психолого-

педагогическая 

готовность обучающихся 

4 класса к переходу в 

среднее звено школы 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр, классный 

руководитель, 

воспитатели 4 класса 

Выявление 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и 

адаптации к 

новым условиям 

Заседание 

№7 

май 1. Анализ выполнения 

рекомендаций ПМПк 

всеми участниками 

образовательного 

процесса по реализации 

программ сопровождения. 

2. Анализ работы 

школьного ПМПк за 

учебный год. 

Н.А.Алехина – 

председатель ПМПк, 

Е.А.Карпова – зам. 

директора по ВР, 

Т.И.Родина – 

педагог-психолог, 

Н.А.Гребенькова – 

педагог-психолог, 

Н.В.Архипова – 

учитель-логопед, 

Т.С.Болтовская – 

учитель-логопед, 

Н.В.Иванова – 

социальный педагог, 

О.Э.Кауфман – врач-

педиатр, педагоги 

обучающихся, 

которые нуждаются 

в динамическом 

наблюдении 

специалистов 

школы. 

Контроль за 

динамикой 

развития у 

обучающихся, 

трудностей в 

обучении, 

адаптации. 

Подведение 

итогов работы 

специалистов 

школы по 

реализации 

программ 

сопровождения; 

подведение 

итогов 

деятельности 

школьного 

ПМПк; 

планирование 

работы шк. 

ПМПк на 
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следующий 

учебный год.    

Внеплановые консилиумы 

В течение года Обсуждение проблем обучения 

или воспитания. 

Председатель ПМПк, члены ПМПк 

В течение года Распределение вновь 

поступивших учащихся по 

классам согласно протоколам 

ПМПк и заявлению родителей.  

Председатель ПМПк, члены ПМПк 

В течение года Изучение  результатов учебной 

деятельности воспитанников. 

Председатель ПМПк, члены ПМПк 
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План работы спецсеминара по олигофренопедагогики 

на 2017-2018 учебный год 

 

Тема: 
«Сопровождение и социализация обучающихся  с ОВЗ  

(интеллектуальной недостаточностью) 

в аспекте современных подходов образования» 

 

№  

п 

/   

п 

 

 

Планируемые мероприятия  

 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

1. 

 

I четверть. 

Тема: 

 Роль социокультурных  условий в 

генезисе нарушений интеллекта. 

1. Знакомство с планированием, 

обсуждение. 

1. Подходы к пониманию генезиса 

нарушений интеллекта. 

Дефектология (№ 3, 2008, стр 3 - 8). 

2. Теоретические проблемы и 

типологизация детей. 

Дефектология (№ 3, 2008, стр 8 – 10).  

 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

Архипова Н.В. 

 

Спиркина Е.Н. 

 

 

 

Карпова Е.А. 

 

 

 

 

 

2. 

II четверть. 

Тема:  

Особенности воспитания социально – 

нормативного поведения обучающихся 

1. Социальная направленность 

воспитания. 

Олигофренопедагогика  Т. В. 

Алышева Глава 18. 2009, стр.   249 - 

251) 

2. Концепция понятия «адаптивное 

поведение». 

Дефектология (№ 6, 1999, стр 47 - 50) 

3. Концепция понятия «адаптивные 

навыки». 

Дефектология (№ 6, 1999, стр 50 - 52) 

4. Концепция положительного окружения  

и оказания помощи и поддержки. 

 

 

 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

Иванова Н. В.  

 

 

 

 

Райс  О. А.  

 

Локтионова  

Е.В.,  

 

Корчагина М. Д. 
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Дефектология (№ 6, 1999, стр 52 - 53) 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть. 

Тема:  

Коррекционная направленность 

процесса воспитания обучающихся  

с нарушением интеллекта  в 

процессе комплексного психолого – 

педагогического  сопровождения. 

1. Алгоритм процесса сопровождения. 

Дефектология (№ 5, 2009, стр 22 - 23). 

2. Методологические основы 

сопровождения в аспекте общей 

концепции   федерального стандарта  

образования детей с ОВЗ (у/о). 

Дефектология (№ 5, 2009, стр 23 - 24). 

3. Концептуальная модель диагностики в 

условиях ФГОС обучающихся (у/о) 

образования. 

Дефектология (№ 5, 2016, стр 24 - 28). 

 

 

 

 

 

 

январь - март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина Т. И . 

 

 

Ефимова  С. И. 

 

 

 

 

Архипова Н. В. 

 

4. 

 

 

IV четверть 

Тема:  

Формирование социально – 

нормативного поведения 

обучающихся 

1. Актуальность проблемы и факторы 

социального риска. 

Дефектология (№ 5, 2009, стр 64 - 66). 

2. Условия и методы  социально – 

педагогической деятельности. 

Дефектология (№ 5, 2009, стр 66 - 67). 

3.Классификация семей  и типы 

родительских отношений по виду 

десоциализирующего влияния на детей и 

подростков. 

Дефектология (№ 5, 2009, стр 67 - 69). 

4. Итоги работы спецсеминара. 

Литература 

1. Хорн Г. Как работать с родителями 

детей. Особенности беседы с врачом, 

учителем, воспитателем и социальным 

работником. // Психотерапия. – 2006.- № 

2.Беличева С. А. Социально = 

педагогическая  поддержка детей и семей 

 

 

 

 

апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Н. В. 

Кауфман О.Э. 

 

Гребенькова  

Н. А. 

 

Мальцева И. А., 

Болтовская Т. С. 

       

 

 

Архипова Н.В. 
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группы риска: межведомственный 

подход. – М., 2006. 

3. Репринцева Г. И. Социально –   

педагогические проблемы и ресурсы 

гармонизации детско – родительских 

отношений в сельской семье.- М., ИСПС 

РАО, 2007.   

3. Литература специалистов психолого – 

педагогического сопровождения, 

классных руководителей.  

 4. Личные дела учащихся, медицинские 

документы. 

5. Информация Интернет - ресурсов. 
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      План библиотечной работы на 2017 - 2018 учебный год. 

        Основные задачи библиотеки   

1. Совершенствование методической работы по пропаганде книги: 

а) через методические объединения; 

б) семинары; 

в) использование передового опыта; 

2.Формирование у школьников информационной культуры чтения через 

библиотечные уроки; 

3. Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно- 

ориентированном подходе к ребѐнку; 

4. Обеспечение педагогам и учащимся доступа к необходимой информации на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 

изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет); 

5. Оказание помощи детям, педагогам в учебно-воспитательном процессе: 

а) подбор необходимой литературы; 

б) участие в интегрированных уроках; 

в) знакомство с новой литературой; 

г) воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 

6. Воспитание культуры чтения читателя, повышение уровня грамотности 

учащихся, содействие развитию навыков чтения, запоминания. 

7. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя.   

8.Создание условий учащимся, родителям, педагогам для чтения книг, 

периодики,  работы с компьютерными программами; 

9. Формировать комфортную библиотечную среду, следить за эстетическим 

оформлением библиотеки. 

Организация библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Дата Ответственный  

1. Своевременно оформлять 

подписку на периодические 

издания  

Декабрь, май Библ.-рь 

2. Приѐм и выдача учебников  Сентябрь, май Библ.-рь 

3. Информирование педагогов о 

новых поступлениях учебных 

пособий за лето. 

Сентябрь Библ.-рь 
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4. Ремонт учебников По мере 

необходимости 

Библ.-рь, актив 

библ-ки 

5. Своевременно вести учѐт и 

обработку новых поступлений 

По мере поступления Библ.-рь 

6. Списание утерянной литературы  2 раза в год Библ.-рь 

 Проверка учебников (рейды)  1 раз в полугодие Библ.-рь, актив 

библ-ки 

7. Соблюдение правильной 

расстановки на стеллажах 

Постоянно Библ.-рь, актив 

библ-ки  

8. Санитарный день Последний день 

месяца 

Библ.-рь, актив 

библ.ки 

 9. 
Ведение учѐтных форм 

книжного фонда: 

- инвентарная книга, 

- журнал учѐта учебников  

По мере 

необходимости 

Библ.-рь 

 

 

Для обеспечения учета при работе с фондом вести  следующую 

документацию: 

– книга суммарного учета фонда библиотеки; 

– инвентарные книги ; 

– папка «Акты на списание литературы»; 

– папка «Копии накладных»; 

– журнал учета учебников; 

– читательские формуляры. 

 

Справочно- библиографическая, информационная работа. Работа с  

читателями. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Дата Ответственн

ый 

1.  Информирование педагогов о вновь 

поступившей литературе 

По мере поступления Библ.-рь 

2. Подборка литературы в помощь 

проведению предметных недель, 

В течение года Библ.-рь 
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общешкольных, классных, 

воспитательских мероприятий. 

3. Участие в предметных неделях, 

педсоветах, общешкольных 

мероприятиях. Интегрированные 

уроки и занятия. 

По плану  школы. Библ.-рь 

4. Проводить анализ читательских 

формуляров, выявлять  задолжников. 

1 раз в месяц Библ.-рь 

5. Рекомендательные беседы на 

абонементе при выдаче книг согласно 

возрастным категориям каждого 

читателя. 

Постоянно Библ.-рь 

6. Помощь учащимся в подборе 

материала по теме урока. 

Постоянно Библ.-рь 

7. Беседы  о прочитанном Постоянно Библ.-рь 

8. Работа с заявками Постоянно Библ.-рь 

9. Разъяснять детям правила 

пользования библиотекой. 

Постоянно Библ.-рь 

10.  Беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг, 

журналов и газет. 

 

В начале учебного 

года. 

Библ.-рь 

11. Организация и оформление 

тематических книжных выставок. 

По теме.  

К датам календаря. 

Библ.-рь 

12. Информировать классных 

руководителей и воспитателей о 

чтении и посещении каждого 

учащегося. 

В течение года. Библ.-рь 
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Библиотечная  работа 

Сентябрь 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. Взаимодействие с учебным 

процессом: выдача и сбор 

учебников 

04.09.17 Все классы Библ.-рь 

2. Заполнение дневника 

библиотеки 

ежедневно  Библ.-рь 

3. Выбор актива библиотеки 1 раз в месяц Все классы Библ.-рь 

4. Знакомство с библиотекой. 

Правила пользования 

библиотекой. Понятие о 

библиотеке. Абонемент и 

читальный зал. Правила 

обращения с книгой. Беседа 

«Книга - лучший путник мой и 

друг». 

11.09.17 1 класс Библ.-рь, 

воспит. 

5. Громкие читки 

 

14.09.17 1-3 классы Библ.-рь 

6. «Мы хотим расти здоровыми». 

Беседа о вредных привычках. 

18.09.17 

28.09.17 

 

7-8 классы 

  

Библ.-рь 

7.  «Улица требует к себе 

уважения». Беседа и просмотр 

фильма. 

21.09.17 1-3 классы Библ.-рь 

8. «Чтобы не было пожара». 

Основы пожарной 

безопасности». Беседа, просмотр 

фильма. 

26.09.17 1-4 классы. Библ.-рь 

9.  «Берегите родную природу!».                     
Просмотр фильма, выставка книг 

и детских рисунков (к Году 

экологии). 

29.09.17 1-5 классы Библ.-рь, 

воспит. 

Октябрь 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. Выставка, подборка 

материала по теме «Осень 

рыжая подруга». 

 

02.10.17   Библ.-рь 

2. Закрепить правила обращения 

с книгой 

05.10.17 2 класс Библ.-рь 

3. Знакомство с элементами 

книги. Структура книги: 

обложка, корешок, страница, 

иллюстрации, оглавление, 

09.10.17 1 класс Библ.-рь 
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предисловие. Газеты и 

журналы для детей. «Какой я 

ученик, расскажет мой 

учебник» - беседа о 

сохранности учебников. 

4. День работников сельского 

хозяйства. Выставка 

литературы «Человек славен 

трудом ». 

11.10.17  Библ.-рь 

5. Выбор книг в библиотеке 

«Мои любимы книжки» 

17.10.17 4 класс Библ.-рь, 

воспит. 

6. Обзор журналов  и газет.  постоянно  Библ.-рь 

7.  Работа «Книжной 

лечебницы»  

(ремонт учебников и книг)   

20.10.17 7 класс Библ.-рь, 

воспит. 

8. «Полезный разговор о 

вредных привычках». 

Профилактика наркомании 

(просмотр фильма) 

26.10.17 9 класс. Библ.-рь 

                                                                       Ноябрь 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. Библиотечный урок  

«Твои первые словари, 

энциклопедии, справочники».   

02.11.17 5 класс Библ.-рь 

2. День полиции. Конкурс 

рисунков. 

08.11.17  Библ.-рь, 

воспит. 

3.  «Когда труд в радость» 

(чтение произведений) 

10.11.17 1-3 классы Библ.-рь 

4.  «В мире детских журналов»- 

беседа о сохранности детских 

журналов. 

                                                                                          

14.11.17 

 

  

1-2 классы 

Библ.-рь 

5. «Мама – слово дорогое». 

Подборка материала ко Дню 

Матери  

(29 ноября) 

20.11.17  Библ.-рь 

6. Беседа «Как правильно читать 

книги» (внешние условия 

чтения: тишина, освещение, 

поза). Формирование навыков 

самостоятельной работы с 

книгой, внимание к тексту, 

предисловие и послесловие, 

роль иллюстраций, 

обсуждения. 

22.11.17 1-2 классы Библ.-рь 

7. «Планета Земля в опасности». 

Беседа, просмотр фильма (к 

24.11.17 5-9 классы Библ.-рь, 

воспит. 
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Году экологии). 

8. Беседа «О запрете курения в 

общественных местах». 

27.11.17 

28.11.17 

7-8 классы Библ.-рь 

9. Беседа «Жизнь дана на добрые 

дела». 

29.11.17 1-9 классы Библ.-рь 

                                                                            Декабрь 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. Беседа «Подростки и наркотики: 

твой выбор». Выставка книг, 

просмотр фильма.(День борьбы 

со СПИДом») 

01.12.17  Библ.-рь, 

педагоги, 

учащиеся. 

2. Списание утерянной литературы 05.11.17   

3. Выбор книг в библиотеке «Моя 

любимая книжка» 

06.12.17  1-3 

классы 

Библ.-рь 

4. Подбор материала ко «Дню прав 

человека» (10 декабря) 

07.12.17  Библ.-рь 

5. Знакомство с энциклопедиями 07.12.17 1 класс Библ.-рь 

6. «12 декабря – День 

Конституции». Беседа, выставка 

литературы. 

11.12.17 5-9 классы Библ.-рь 

7.  Знакомство с периодическими 

изданиями 

19.12.17  5 класс Библ.-рь 

8. Подбор и выдача материала к 

Новогоднему утреннику   

 В течение 

декабря 

 Библ.-рь, 

педагоги 

9. Беседа «Правонарушение – 

дорога в пропасть». 

21.12.17 6-9 классы Библ.-рь 

10. Подбор  и выдача материала к 

Рождеству 

25.12.17  Библ.-рь 

 

11. «Скоро, скоро Новый год »»Ура! 

Каникулы». Книжная выставка, 

выставка детских рисунков, 

просмотр мультфильмов. 

25-29.12.17 1-4 классы Библ.-рь 

Январь 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. «Пожарная безопасность». Беседа, 

просмотр фильма. 

11.01.18 1-4 классы Библ.-рь 

2. «Зимушка - забавушка». Рисуем 

вместе с детьми. Просмотр 

мультфильмов  о зиме. 

12.01.18 1-2 классы Библ.-рь 

3. Беседа «Как я лично могу помочь 

птицам зимой». 
15.01.18 7 класс Библ.-рь 

4.  «Полезные и вредные привычки». 

Беседа. 

15.01.18 9 класс Библ.-рь 

5. Знакомство с энциклопедиями 25.01.18   3 класс Библ.-рь 

6. Беседа на тему  «Беседа и стихи о 26.01.18 1-3 классы Библ.-рь 
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дружбе с живой природой». 

 (Акция «Поможем зимующим 

птицам»). 

                                                                       Февраль 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. Методическое обеспечение 

месячника патриотического 

воспитания 

Весь 

месяц 

 Библ.-рь 

 

2. Акция «Поможем книге» 08.02.18 5 класс Библ.-рь 

3. Подбор материала к Масленице  

(12- 18 февраля) 

09.02.18  Библ.-рь, 

воспит. 

4. « Что такое патриотизм?». Беседа о 

патриотизме 

15.02.18 7-9 классы Библ.-рь 

5. Подбор и выдача материала ко  

Дню защитника Отечества 

16.02.18  Библ.-рь, 

воспит. 

6. «Доброе сердце, добрые дела». 

Беседа.  

20.02.18  8 класс Библ.-рь 

7. Беседа «Значение подвижных игр на 

свежем воздухе». 

21.02.18 4-6 класс Библ.-рь 

8. Беседа «Знакомство с улицей». 

 

26.02.18 8-9 классы Библ.-рь 

Март 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. Подбор материала и выставка к 

Всемирному дню писателя (3 марта)   

01.03.18  Библ.-рь 

2. Подбор и выдача материала о весне 

(загадки, стихи, пословицы). 

02.03.18  Библ.-рь 

3.  «Природа моего родного края. 

Путешествие по Красной книге 

Алтайского края». 

05.03.18 1-4 классы Библ.-рь 

4. «Женский день». 

 Подбор и выдача материала к 

утреннику 8-е Марта 

06.03.18  Библ.-рь 

5. Подбор материала на тему   

«Беда, которую несут наркотики» 

13.03.18  Библ.-рь 

6. Подбор и выдача материала к 

Пасхе. 

  Библ.-рь 

7. « Вежливость- это не только « 

здравствуйте», « спасибо» и 

«пожалуйста».  Беседа. 

14.03.18 1-3 классы Библ.-рь 

8. Беседа «Земля у нас одна» 

(Всемирный день Земли -21 марта). 

20.03.18 5-7 классы Библ.-рь 

9. Подбор и выдача материала ко 

 Дню смеха (1 апреля) 

23.03.18  Библ.-рь, 

воспит. 

10. «Здравствуй, театр!» 26.03.18 9 класс Библ.-рь, 
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Познавательная беседа к 

Международному Дню театра (2018 

год – Год театра). 

воспит. 

11. Игра-упражнение «Путешествие по 

стране  Вежливости и Доброты». 

27.03.18 4-5классы Библ.-рь 

12.  «Дикие и домашние животные». 

Беседа, просмотр мультфильма. 

30.03.18 8-9 классы Библ.-рь 

                                                                         Апрель 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 

1. «Откуда к нам пришѐл день 

смеха?». Беседа – игра. 

02.04.18  Библ.-рь 

2. Подбор материала и выставка книг 

к Международному дню детской 

книги   

 (2 апреля) 

02.04.18  Библ.-рь 

3. Викторина по русским народным 

сказкам «Приглашаем в гости к 

сказке».             

03.04.18  1-5 классы Библ.-рь 

4.   «Да здравствует мыло душистое, и 

полотенце пушистое…» 

Выставка, подбор и выдача 

материала к Всемирному дню 

здоровья (7апреля) 

05.04.18  Библ.-рь 

5. Беседа на тему: «Советы малышам 

от доктора Айболита». По 

страницам произведений.  

(Всемирный день здоровья» 

09.04.18 3-4 

классы 

Библ.-рь 

6. Подбор материала ко Дню 

космонавтики (12 апреля) 

10.04.18  Библ.-рь 

7. Акция «Вторая жизнь книги». 

Ремонт учебников, журналов и 

книг. 

13.04.18 5-6 классы Библ.-рь 

8. Беседа о вежливости «Всегда и 

везде будь вежлив». 

16.04.18 5-7 классы Библ.-рь 

9. Беседа о здоровье  

«Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу». 

17.04.18 7-9 классы Библ.-рь 

10. Подбор материала к 

Международному дню охраны 

памятников и исторических мест 

(18 апреля)  

17.04.18 

 

  

1-4 классы Библ.-рь 

11.  «Книжкин дом и как хорошо мы в 

нем живѐм». Закрепить правила 

обращения с книгой. 

 27.04.18 1-3 

классы 

Библ.-рь 

Май 

№ Мероприятия Дата Класс Ответств. 
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1. Выявить самых читающих детей. 04.05.18  Библ.-рь 

2.  9 мая – день Победы «Есть такое 

слово выстоять…». Выставка 

литературы, подбор и выдача 

материала.      

04.05.18  Библ.-рь, 

воспит. 

3. Подбор и выдача материала к 

Международному дню семьи  (15 

мая)                           

11.05.18  Библ.-рь 

4. «Вежливость в моей жизни». 

Беседа о прочитанном (по 

произведениям В. Осеева 

―Волшебное слово‖, С. Маршак 

―Урок вежливости‖, стихотворение 

С. Я. Маршака ―Ежели вы 

вежливы‖ ). 

18.05.18 1-4 

классы 

Библ.-рь 

5. « Табак уму не товарищ». Беседа и 

книжная выставка к Всемирному 

Дню без табака (31.05). 

23.05.18 7-8 

классы 

Библ.-рь 

6. «Последний звонок». Подбор 

песен, стихов, сценариев. 

23.05.18  Библ.-рь 

      

 7. Сдача и  обмен учебной 

литературы. 

24-

25.05.18 

Все 

классы 

Библ.-рь, 

воспит., 

учителя 

8. Отчѐт библиотечной работы. 30.05.18                     Библ.-рь 
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Логопедическая работа  (2017 - 2018  учебный год) 

 

№  

п / 

п 

 

Планируемые мероприятия  

(методы, этапы сопровождения, 

содержание деятельности) 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

1. 

Организационный 

цель: организация работы 

логопедического кабинета, 

подготовка к началу учебного года, 

обновление материально - 

технической базы)  

1. Ремонт кабинета, определение "зон"  

пространства, организация рабочих 

мест. 

2. Комплектование бланками 

документации, учебными  и 

медицинскими принадлежностями. 

3. Пополнение  кабинета учебно - 

дидактическими и коррекционно - 

развивающими материалами (игры и 

предметы). 

 

 

 

август 

 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Архипова Н.В. 

администрация 

 

 

 

2. 

     Диагностико – прогностический 
цель:  проведение логопедического 

обследования с целью определения 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения. 

Задачи: 

 а) изучение анамнеза детей, 

индивидуальных данных по 

документам, структуры дефекта, 

комплексная диагностика трудностей 

развития ребенка в аспекте 

онтогенеза); 

б) фронтальное и углубленное 

обследование: комплексная 

диагностика, направленная на 

выявление механизма нарушения, 

определения «зон» развития ребенка; 

в) определение уровня  готовности 

ребенка к школе, образовательного 

маршрута и составление коррекционно 

– развивающей программы (тестовая 

методика Л. С. Волковой, Е. Д. 

Худенко, Р. Д. Кирьяновой,  Т. А. 

 

 

2 недели 

 сентября; 

начало декабря 

– конец января; 

 

 

 

1 – 15 сентября  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архипова Н.В. 

Гребенькова  

 Н. А.,  

Родина Т. И.    

.Кауфман О.Э., 

Сергеева Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов, 
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Ахутиной); словесные, наглядные, 

практические, игровые методы и 

приемы, ИКТ;  

1.  Комплектование групп для занятий 

с учетом психофизического состояния 

обучающихся с ОВЗ. Проведение 

индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции нарушений устной и 

письменной речи обучающихся (с 

использованием программного 

материала учебных дисциплин 

гуманитарного цикла).  

2. Заполнение документации на 

каждого ребенка (речевая карта,  план 

работы, логопедическое 

представление, журналы) 

3. Составление индивидуальных 

программ сопровождения с учетом 

результатов обследования. 

4. Составление расписания групповых 

и индивидуальных занятий в 

соответствии  с расписанием школы.  

5. Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

обследования на м/о, педсовете. 

6. Утверждение списка детей, 

нуждающихся в логопедической 

коррекции на заседании школьного 

ПМПконсилиума. 

7.  Участие в разработке 

адаптированных образовательных 

программ, методических 

рекомендаций по обучению детей с 

ОВЗ. Определение разнообразных 

методов, форм и средств обучения в 

рамках государственного стандарта, 

повышающих усвоение учебного 

материала.  

8. Итоговая диагностика: углубленное 

логопедическое обследование, 

охватывающее все компоненты 

речевой системы и выявляющее 

сформированность всех   видов 

универсальных учебных действий.  

кл.руководители; 

 

 

Архипова Н.В. 

 

Архипова Н. В. 

 

администрация, 

учителя 

Архипова Н.В. 

 

Архипова Н.В., 

педагог - 

психолог, 

администрация, 

учителя 

школьный 

консилиум. 

 

3. 

Аналитическиий 

цель: анализ мониторинговых данных 

 

диагностика 

 

Архипова Н.В. 
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каждого ребенка в динамике, 

структурирование целей коррекции, 

воспитания и образования; 

определение задач  «пространства 

жизнедеятельности ребенка»; 

отслеживание динамики развития и 

коррекции. 

За прошедший учебный год 

логопедический кабинет посещало 42 

чел.  

Выпущено – 18, оставлено 20 чел.,  

выбыло – 4.  

   У всех учащихся  наблюдается 

системное недоразвитие речи разной 

степени тяжести  при  у/о различной 

этиологии. 

Процесс обследования вновь 

поступивших детей занимает  2  

недели сентября. 

В процессе обучения отмечается 

значительная динамика развития и 

коррекции речи у 16 учащихся, низкий 

уровень компенсационных 

возможностей и незначительная  

динамика наблюдается у 18 детей, 

имеющих инвалидность, сочетанный 

дефект  и  более выраженные степени  

нарушения  речевого развития.  

У всех  учащихся наблюдается  

несформированность сенсорно-

перцептивной  сферы, орального 

праксиса, отмечаются моторные, 

пространственные, временные,  оптико 

- кинетические, фонематические 

нарушения, кроме того,  неусвоение 

структуры слова и  предложения. Эти 

дети имеют значительные затруднения 

в формировании экспрессивной,  

импрессивной  и связной речи, 

номинативного и предикативного 

словаря, навыков письма и  чтения.  

Задачи: 

1.  Разработка перспективного плана 

коррекционно-логопедической работы 

(индивидуальной программы развития) 

с детьми, нуждающимися в 

(начальная, 

промежуточная, 

итоговая) 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архипова Н.В. 

учителя,  

воспитатели, 

врач школы, 

врачи-

специалисты, 

администрация, 

психолог,  

соцпедагог 

Архипова Н.В. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Архипова Н.В. 

 м / о, 

 консилиум, 

 педсовет; 
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логопедической помощи. 

2.Составление программ 

логопедического сопровождения: 

определение  направлений 

коррекционной работы, уточнение 

методов, приемов, современных 

технологий обучения.  

3. Итоги диагностики и обследования. 

4.Изучение мониторинга  компенсации 

дефекта. 

5.Участие в деятельности школьного 

ПМП консилиума и территориальной  

ПМП комиссии, аргументация 

кандидатур детей на зачисление 

(занятий логопеда).  

  Утверждение списка учащихся, 

нуждающихся в логопедической  

коррекции. 

6. Наблюдение за детьми – 

логопатами, мониторинг речевой 

коррекции.  

7.  Посещение уроков, внеклассных и  

районных  мероприятий; 

воспитательских часов. 

8. Совершенствование содержания 

коррекционного компонента и 

социальной компетенции. 

4. 

 

Коррекционно-развивающий 

(практический). 

1.Реализация коррекционно-

развивающих программ с учетом 

возраста и особенностей развития 

обучающихся, структуры дефекта, а 

так же оказание помощи 

педагогическому коллективу в 

индивидуализации развития, обучения 

и воспитания ребенка с ОВЗ. В 

содержание данного направления 

входят следующие аспекты:  

- выбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ, методик и приемов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями;  

- организация и проведение 

  

 

логопед, 

 

 

логопед, 

педагоги 

 

 

логопед, 

классные 

руководители 

медицинские. 

работники 

 

 

 

учитель -

логопед, 
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индивидуальных и групповых занятия 

по коррекции нарушений устной и 

письменной речи, а также развитию 

коммуникативных навыков детей с 

ОВЗ.  

2. Проведение систематического 

изучения динамики речевого развития 

ребенка с ОВЗ в процессе освоения 

образовательной программы.  

3. Реализация составленных планов. 

4.Индивидуальные консультации  

учителям, воспитателям,  родителям   и 

населению по актуальным  проблемам    

коррекции, реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ. 

5. Систематические информационные 

беседы, практикумы  с педагогами, 

родителями и медицинскими 

работниками по коррекции  речевых 

дефектов, использовании  

необходимой  литературы  и 

результатах мониторинга 

коррекционной работы  (обработка 

данных); 

6. Индивидуальная помощь; 

мониторинг динамики коррекции речи. 

7.  Посещение уроков, внеклассных и  

районных  мероприятий; 

воспитательских часов. 

8. Повышение эффективности 

коррекционного  воздействия,  

компенсаторно – потенциальных 

возможностей ребенка;  

9. Защита прав и интересов ребенка 

всеми специалистами при организации 

и проведении сопровождения в 

проблемных ситуациях. 

10.  Разработка предложений по 

повышению эффективности 

диагностической, коррекционной 

работы.  

Обеспечение и контроль за 

соблюдением здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в общеобразовательной 

организации. Совместное с учителем 

родители,  

кл. 

руководители; 

 

 

 

 

логопед, 

соцпедагог, 

психолог, 

родители, 

медперсонал, 

общественность 
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(дефектологом, тьютором) проведение 

работы по соблюдению в классе 

правильного речевого режима, по 

обогащению и систематизации 

словарного запаса обучающихся в 

соответствии с учебными предметами, 

развитию коммуникативных умений.  

Тематика: 

Новый закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Родителям о подготовке детей  с ОВЗ  

к  школе. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на логопедических 

занятиях и в домашних условиях.  

 Организация психолого – 

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Формирование ключевых и жизненных 

компетенций в структуре образования 

и  взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

Формы, методы и приемы 

мультидисциплинарной деятельности  

и коммуникаций учителя - логопеда, 

психолога.  

Сопровождение деятельности речью в 

социально направленных ситуациях по 

темам: 

«Научите меня говорить правильно» 

домашняя  игротека  (упражнения и 

игры). 

«Я говорю и делаю», музыкально – 

ритмические   упражнения в школе и 

дома.  

Массаж и самомассаж (шарики – 

«каштанчики», деревянные 

массажеры, шипованные  мячи и др.).  

Наш  диалог, монолог (полилог). 

Медикаментозное лечение, его 

необходимость и правовые отношения 

педагогов, родителей и медперсонала. 

Функции родителей и семей,  

образовательного учреждения в 

интеграции и адаптации, 

формировании жизненных 
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компетенций у детей: 

а) дети с психической  дисгармонией;  

с девиантным поведением; 

б) дети с различными видами агрессии,  

еѐ проявлениями  у детей с сочетанной 

патологией; 

в)  адаптационно - компенсаторные 

возможности  детей с отклонениями 

в развитии и оказание ранней помощи; 

д) оформление документов  детей, 

нуждающихся в  медикаментозном  

лечении, консультациях врача – 

психиатра, приѐме и консультациях  

районной  ПМП Комиссии; врачей – 

специалистов 

5. Рефлексивный 

цель: отслеживание динамики, итог. 

1. Итоговая диагностика (выявить 

уровень  сформированности и 

коррекции навыков  письменной и 

устной речи).  

2.Завершение индивидуальных и 

групповых  занятий. 

3. Проведение  диагностических  работ 

с целью проверки уровня 

сформированности  письменной и 

устной   речи у детей 1-7 классов. 

4. Анализ работ детей – логопатов, 

консультационные беседы  с 

учителями начальных классов, 

воспитателями, родителями и врачом 

школы  по результатам  

коррекционной работы устной и 

письменной речи детей – логопатов; 

5. Обследование детей-логопатов 1-7 

классов для дальнейшей 

корректировки речи  в новом учебном 

году. 

8.  Составление цифрового отчета  о 

деятельности логопедического 

кабинета за прошедший учебный год, 

планирование на следующий. 

9.  Внесение  записей  в журналы и 

речевые карты, заполнение   

логопедической  части  карты развития 

ребенка;   

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

15 – 31 мая 

 

 

Архипова Н.В. 

родители 

педагоги 

врач 

медперсонал 

 

Архипова Н.В. 

родители, 

педагогический  

коллектив; 

медицинское 

сопровождение: 

врач, медсестра, 

врачи - 

специалисты 

( по 

необходимости). 

Архипова Н. В. 

 

 

учитель -логопед 

 

 

учитель - 

логопед, 

психолог 

 

учитель - 

логопед 
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индивидуальный мониторинг речевой 

патологии и   компенсации  учащихся. 

10.Подготовка цифрового отчета о  

деятельности логопедических 

кабинетов Ребрихинского района в 

комитет по образованию. 

 

6. Методическая и консультативная 

работа 

цель: оказание консультативной 

помощи  по актуальным проблемам  

обучения;  осуществление 

взаимодействия  и преемственности  в 

деятельности  различных структур  

образования  и медицины; повышение 

уровня профессиональной  

компетентности;  методическая 

помощь по приоритетным  

направлениям  коррекционной работы;  

создание системы общественных 

отношений (семья, школа, 

медперсонал,  территориальная 

ПМПКомиссия, общественность, 

муниципалитет,  органы 

правопорядка). 

1. Консультативная работа по 

формированию психолого-

педагогической компетентности по 

вопросам онтогенеза детской речи, 

проявлений вариантов дизонтогенеза; 

обучение родителей 

специализированным приема 

преодоления имеющихся расстройств 

устной речи и подбор комплексов 

коррекционно-развивающих 

упражнений, направленных 

исправление недостатков письма и 

чтения, а также их профилактику.  

2. Консультирование педагогических 

работников по использованию 

специальных методов и приемов 

оказания помощи ребенку с ОВЗ, 

 имеющем

у речевые нарушения.  

3.. Подготовка и проведение занятий  

спецсеминара по плану; 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

по плану 

 

 

по 

необходимости 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архипова Н.В. 

 

м  / о; 

 

 

 

 

 

учитель - 

логопед, 

психолог 

 

 

Архипова Н. В. 

Алехина Н. А. 

 Кауфман О.Э. 

 

 

 

логопед 

педагоги, 

общественные 

организации 
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2. Проведение  совместных заседаний 

м/о (логопед, психолог, соцпедагог  и 

учителя начальных классов по 

актуальным проблемам  непрерывного 

коррекционно-развивающего обучения  

и воспитания); 

3. Педагогическое просвещение 

родителей; 

4. Методическая помощь учителям,  

воспитателям    по подбору  и 

изучению  

научных статей; 

5 Продуктивная деятельность в составе 

школьного ПМПконсилиума и 

территориальной ПМПКомиссии по 

определению программы обучения 

детей. 

6.Систематическая работа по 

изучению научных  статей  и 

методической литературы, 

периодической печати, информации  

ИКТ; 

7. Участие в работе  педагогического и 

методического советов, 

общешкольных мероприятиях. 

8. Обобщение и распространение 

наиболее эффективного опыта 

логопедической работы. 
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Комплексный план  лечебно-оздоровительной работы. 

Мероприятия по охране здоровья детей на 2017-2018уч. г. 
 

1. Организация оздоровительной работы 

  1/Контроль за выполнением охранительного режима             постоянно 

   в интернате                      врач, м/сестра, 

               администрация 

          

  2/Соблюдение режима дня.                                     зам директора 

                                                                                                         по ВР, врач                                              

  3/Контроль за дозировкой физической нагрузки на                  врач 

 уроке физической культуры и ОППТ                      постоянно 

                                         

  4/Обязательное проведение охранительных пауз                      ежедневно 

 на уроках              врач, 

     в начальных классах  /2 активная и пассивная/  учителя 

     в старших классах /активная/       

                     

  5/Разработать рекомендации по индивидуальному под-            врач-   

ходу и дать консультации учителям и воспитателям                   педиатр  

конкретно по каждому ребенку по соматическому                    

и психогенному заболеванию.          

  /профиль класса - по мере выявления    

 

  6/Проведение  профосмотра обучающихся, воспитанников    ежедневно                                         

                мед.сестры                                

               

  7/Составление расписания                                                          Зам директора 

уроков и занятий кружков.            по УР, ВР,  

                                                                                                врач- педиатр 
              

                            Санитарно-гигиеническая работа. 

 

1.Заполнение ―листков здоровья‖ по классам.                       врач- 

                                                                                                     педиатр, 

                     кл.руковод.      

2.Ежедневное наблюдение за санитарным состоянием              м/сестры    

школы. 

3.Контроль за выполнением правил личной гигиены                 в теч.года 

  обучающихся, воспитанников.                                          врач,м/сестра      

 

4.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием                врач-педиатр, 

   пищеблока.             диетсестра  

 

5.Контроль за выполнением  режима питания, проведе-       в теч.года 

нием зарядки.             врач-педиатр 
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6.Обеспечение тех.персонала дезинфицирующими       постоянно 

растворами.                          м/сестра 

             

7.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием        м/сестра 

санузлов, спален, бытовых комнат.       ежедневно 

                врач-педиатр 

8.Контроль за питанием:  составление                                       ежедневно 

   меню,  качество продуктов.                                                      врач-педиатр 

                 диетсестра 

         

 9.Контроль за своевременным медосмотром                                директор, 

  сотрудников школы-интерната.                                                   врач-педиатр 

                    

   Врачебная работа. 

1.Организация и проведение диспансеризации обучающихся,     октябрь 

воспитанников.                                                                                   

   

                              

2. Составление плана лечебной работы по результатам                    декабрь   

   диспансеризации.                                           врач-педиатр  

                                   

3.Общешкольное родительское собрание:                 врач-психиатр 

результаты диспансеризации.                                                        врач-педиатр 

                                                                                                            октябрь 

 

4. Подготовка медицинской                                                    декабрь  

документации на детей в санатории и          

оздоровительные лагеря. 

 

5.Организация и проведение санации полости рта                      в теч. года 

детей.                                                                                     врач-педиатр 

                    

6. Подготовка документации к летнему отдыху                           апрель 

обучающихся, воспитанников через ПМПк.                                     

 

7. Проведение медосмотра и оформление документов в         к 15 июня  

оздоровительный лагерь.                             врач-педиатр 

 

8.Оформление медицинской карты на вновь прибывших              сентябрь 

детей.          врач-педиатр 

 

9.Комплектование групп для занятий ЛФК  и               к 10 сентября 

     корригирующей гимнастики.                            врач-педиатр         

                                                        

10. Организация лечения обучающихся, воспитанников,       в теч.года 
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с заболеванием «ночной энурез».                                             врач-педиатр         

             

13.Организация лечения обучающихся, воспитанников           в теч. года 

 с диагнозом «психопатоподобное поведение».                              

                                                                                             

 IV. Мероприятия по охране здоровья детей. 

 

1. Наблюдение за воздушно-тепловым                               ежедневно 

режимом в интернате             врач-педиатр 

                        м/сестра 

2.Организация мероприятий по улучшению                                   в теч.года 

 санитарного состояния  классов,                                        врач-педиатр 

 спален, бытовых комнат.      м/сестра  

             

3.Организация мероприятий по профилактике                               врач-педиатр 

простудных, инфекционных и неинфекционных                            в теч. года   

заболеваний.      

                                                                                     

                                                                         

4. Проведение профилактических прививок    постоянно           

                                                                                                       м/сестра 

 

          

5. Обеспечение школы медикаментами.               врач-педиатр  

                 ежемесячно    

6.Лечение обучающихся, воспитанников по назначению  

врача-педиатра и врача-психиатра.                             постоянно      

           врач-педиатр   
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План 

санитарно-просветительных     мероприятий 

на 2017-2018 учебный год 

 
  Дата Класс   Тема лекции – беседы    Ответственный 

07.09.17 1-3 Твое здоровье и личная гигиена 

 

м/с Сергеева Л.А. 

14.09.17 4-6 Твое здоровье и личная гигиена 

 

м/с Сергеева Л.А. 

21.09.17 7-8 Твое здоровье и личная гигиена 

 

м/с Сергеева Л.А. 

05.10.17 1-3 Твое здоровье и питание 

 

м/с Сергеева Л.А. 

16.10.17 4-6 Твое здоровье и питание 

 

м/с Сергеева Л.А. 

17.10.17 7-9 Твое здоровье и питание 

 

м/с Сергеева Л.А. 

02.11.17 1-3 Профилактика нарушения зрения 

 

м/с Сергеева Л.А. 

09.11.17 4-6 Профилактика нарушения зрения 

 

м/с Сергеева Л.А. 

16.11.17 7-9 Профилактика нарушения зрения 

 

м/с Сергеева Л.А. 

07.12.17 1-3 Твое здоровье и  вредные 

привычки (курение, алкоголь, 

наркотики) 

м/с Сергеева Л.А. 

14.12.17 4-6 Твое здоровье и  вредные 

привычки (курение, алкоголь, 

наркотики) 

м/с Сергеева Л.А. 

21.12.17 7-9 Твое здоровье и  вредные 

привычки (курение, алкоголь, 

наркотики) 

м/с Сергеева Л.А. 

18.01.18 1-3 Профилактика паразитарных 

заболеваний 

м/с Сергеева Л.А. 

25.01.18 4-6 Профилактика паразитарных 

заболеваний 

м/с Сергеева Л.А. 

08.02.18 7-9 Твоѐ здоровье и инфекции, 

передающиеся половым путем 

м/с Сергеева Л.А. 

15.02.18 1-3 Что такое грипп и чем он опасен 

для человека. 

м/с Сергеева Л.А. 

22.02.18 4-6 Что такое грипп и чем он опасен 

для человека. 

м/с Сергеева Л.А. 

15.03.18 1-3 Профилактика кишечных 

инфекций. 

м/с Сергеева Л.А. 

22.03.18 4-6 Профилактика кишечных м/с Сергеева Л.А. 
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инфекций. 

29.03.18 7-9 Профилактика кишечных 

инфекций. 

м/с Сергеева Л.А. 

05.04.18 7-9 О половом воспитании мальчиков 

 

м/с Сергеева Л.А. 

12.04.18 7-9 О половом воспитании девочек м/с Сергеева Л.А. 

19.04.18 1-5 Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья 

м/с Сергеева Л.А. 

26.04.18 6-9 Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья 

м/с Сергеева Л.А. 

 17.05.18 1-2 Отравление ядовитыми ягодами, 

грибами, растениями. Первая мед. 

помощь при укусах змей, клещей, 

ос и пчѐл. 

м/с Сергеева Л.А. 

24.05.18 3-6 Отравление ядовитыми ягодами, 

грибами, растениями. Первая мед. 

помощь при укусах змей, клещей, 

ос и пчѐл. 

м/с Сергеева Л.А. 

31.05.18 7-9 Отравление ядовитыми ягодами, 

грибами, растениями. Первая мед. 

помощь при укусах змей, клещей, 

ос и пчѐл. 

м/с Сергеева Л.А. 

07.06.18 1-9 О правилах купания и поведения 

на воде. 

м/с Сергеева Л.А. 
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План  

мероприятий по профилактике самовольных уходов воспитанников КГБОУ 

«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» 

 на 2017-2018 учебный год 

№  Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 

 

Составление плана по 

профилактике самовольных уходов. 

Сентябрь  

2017г. 

Соц. педагог; 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

2 Составление списков детей, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, КДН и ЗП, ПДН. 

сентябрь 2017 г. Соц. педагог; 

Заместитель по 

воспитательной  

работе 

3 Составление списка воспитанников 

склонных к самовольным уходам. 

Закрепление социально значимых 

лиц. 

 

сентябрь 2017г.  

Администрация 

школы 

4 Обзор изменений Федерального и 

регионального законодательства, 

касающегося профилактики 

самовольных уходов, социального 

сиротства и безнадзорности. 

сентябрь-

октябрь 

Администрация 

школы 

5 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении;  

социально-педагогическая 

реабилитация. 

В течение года Администрация 

школы, соц. 

педагог  

6 

 

Выявление причин и условий, 

способствующих самовольным 

уходам, и их устранение. 

В течение года Учителя, 

воспитатели, 

соц.педагог 

7 

 

 

Групповая профилактическая  

работа с обучающимися и 

воспитанниками, склонными к 

самовольным уходам.  

В течение года. Учителя, 

воспитатели, 

соц.педагог 

8 Оздоровление внутреннего мира 

ребенка, преодоление кризисных 

ситуаций, адаптация в новых 

условиях через индивидуальные 

беседы, индивидуальные занятия, 

лечение. 

по мере 

выявления 

нового ребенка 

Мед.специалист; 

Психолог; 

Соц.педагог. 

 

9 Профилактическая работа среди 

воспитанников, родителей по 

профилактике употребления 

алкоголя, психоактивных веществ 

через внеклассные мероприятия, 

в течение года Заместитель по 

воспитательной 

работе. 
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беседы, воспитательские часы. 

10 Массовая работа с воспитанниками 

и обучающимися: 

Консультация «Права и 

обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей»; 

 

Консультация «Привитие 

гигиенических навыков  у детей». 

 

Практическое занятие с детьми по 

снятию агрессии, тревожности. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Социальный 

педагог;   

 

 

Мед.работник; 

 

Психолог 

11 Проведение бесед по правовым, 

медико-социальным вопросам, 

психологических тренингов с 

детьми и родителями: 

 

Консультация «Права и 

обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей». 

  

Беседа «Привитие гигиенических 

навыков у детей». 

 

Практическое занятие с детьми по 

снятию агрессии, тревожности. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

декабрь, март 

Администрация 

школы 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Медицинский 

работник; 

 

Педагог-

психолог 

12 Анализ посещаемости 

воспитанников и обучающихся, 

склонных к самовольным уходам 

занятий ДО. 

Ноябрь, март 

  

 

Социальный 

педагог 

13 

 

Участие в семинарах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

в течение  года Администрация 

школы 

14 Оздоровление воспитанников июнь-август Директор, 

заместитель 

директора    по 

воспитательной 

работе. 

15 Упорядочивание отпуска детей–

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семьи 

родственников и граждан согласно 

правилам временной  передачи 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

июнь-август Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе, 

Социальный 

педагог 
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замещающие семьи,  через 

переписку с родственниками, 

телефонных переговоров. 

Обеспечение действующего 

контроля  за семьями, взявшими на 

отдых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

16 Усиление контроля над 

воспитанниками во 2-й половине 

дня, во внеурочное время, строгое 

соблюдение режимных моментов, 

организация досуга детей. 

Предотвращение выхода детей за 

пределы территории школы без 

присмотра, сопровождения 

педагога.  

в течение года Воспитатели 

17 Контроль количества детей 

педагогами   в периоды режимных 

моментов. 

В течение года Учителя, 

воспитатели. 

18 Работа по совместному плану с 

ОМВД России по Ребрихинскому 

району. 

Участие в совместных 

профилактических рейдах 

«Каникулы». 

 

В течение года 

 

 

 Заместитель 

директора по 

учебной работе,  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Социальный 

педагог.     

19 Разработка  МИПР на каждую 

семью, находящуюся в социально-

опасном положении,  по выводу ее 

из кризиса. 

В течение года 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог. 

                                                                                                 Приложение № 1 

 

Список обучающихся и воспитанников склонных к самовольным уходам и 

закрепленных за ними социально значимых лиц 

 

№ ФИО обучающихся, 

воспитанников 

Дата  

рождения 

Класс Закрепленное  

социально значимое 

лицо 

1. Зырянов Владислав 

Сергеевич 

17.03.2002 9 Классный 

руководитель: 
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А.А.Худобин; 

Воспитатель: 

И.П. Ромахин; 

 А.А. Худобин 

2. Якушев Михаил  

Николаевич 

24.10.2002 8 Классный 

руководитель: 

И.А. Мальцева; 

Воспитатели: 

Е.В. Овнапу;             

Р.А. Борисова 

3. Чупахин Геннадий 

Геннадьевич 

21.05.2001 9 Классный 

руководитель: 

А.А.Худобин; 

Воспитатели: 

И.П. Ромахин;          

А.А. Худобин 

4. Федяев Данил 

Валерьевич 

19.02.2002 9 Классный 

руководитель: 

А.А.Худобин; 

Воспитатели: 

И.П. Ромахин;         

А.А. Худобин 

5. Чекрыжов Андрей 

Сергеевич 

20.07.2002 9 Классный 

руководитель: 

А.А.Худобин; 

Воспитатели: 

И.П. Ромахин;         

А.А. Худобин 

6. Гейдебрехт Александр 

Евгеньевич 

25.04.2004 6 Классный 

руководитель: 

М.Г. Кудряшов; 

Воспитатели: 

Т.В. Лапина;             

Т.П. Ларина. 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ НА 

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный Примечание 

I Организационные мероприятия 

1 Обеспечить качественную подготовку и 

прием  кабинетов, спортивного зала, 

здания учреждения  к новому учебному 

году: -провести общий технический 

осмотр здания и сооружений с 

составлением акта; -провести испытания 

спортивного оборудования, инвентаря 

спортивного зала, оформить актами; 

-провести работоспособность 

электрооборудования, ТСО, видео и  

компьютерной техники, оформить 

актами 

2 раза в 

год 

Н.Г.Джафарова 

Р.А.Борисова 

И.П. Ромахин  

В.А. Джафаров 

А.И.Березуцкий 

А.А.Худобин 

 

2 Проверить наличие инструкций по 

охране труда в кабинетах, спортивном 

зале, на других рабочих местах, при 

необходимости переработать и 

утвердить их 

Сентябрь Р.А.Борисова  

 
 

3  Проверить наличие уголков по технике 

безопасности в кабинетах технологии, 

спортивном зале , и др. при 

необходимости обновить 

Сентябрь Р.А.Борисова  

 
 

4 Организовать и контролировать работу 

по соблюдению законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно –

гигиенических правил, предупреждению 

несчастных случаев 

По 

графику 

Н.Г.Джафарова 

Р.А. Борисова 

Л.А. Сергеева  

 

 

5 Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утвержденным Минтрудом 

России образцам 

Август Н.Г.Джафарова 

 
 

6 Обеспечение структурных 

подразделений ОУ законодательствами 

и другими нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

Постоянно Р.А. Борисова 

В.А. Джафаров 

 

 

 

 

7 Создание комиссии по охране труда на 

паритетных основах с профсоюзной 

организацией 

Сентябрь Н.Г.Джафарова  

8 Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда, в 

соответствии с Положением и по 

согласованию с профкомом 

В течении 

года 

Н.Г.Джафарова 

Р.А.Борисова 

 

 

                Проведение инструктажей и обучения ОТ 

9 Проводить дополнительное обучение 1 раз в 3 Н.Г.Джафарова  
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педагогических работников по вопросам 

охраны труда 

года 

10 Проводить обучение работников, 

связанных с электроустановками 

1 раз в 3 

годп 

А.И. Березуцкий  

11 Производить обучение учащихся 1-9 

классов по основам безопасности ССД и 

ТЧО жизнедеятельности 

В течении 

года 

классные 

руководители 
 

12 Проведение вводных инструктажей в 1-9 

классах, КССД и ГУО (с регистрацией в 

журнале) 

До 05.09 Е.А.Карпова 

классные 

руководители 

воспитатели 

 

13 Проводить вводный инструктаж с 

обучающимися воспитанниками , в 

начале учебного года при организации 

учебных занятий по спец.предметам 

-уроки сельскохозяйственного труда; 

 

 

-уроки трудового обучения (швейная 

мастерская, столярная мастерская); 

 

 

 

 

 

 

 

-уроки физической культуры; 

-корригирующая гимнастика  

-занятия ЛФК 

Сентябрь 

в течении 

года 

Н.А.Алехина 

 

 

О.Г. Ожогина 

И.М. 

Рождественская  

 

Т.Ю.Ященко 

Р.А.Борисова 

В.В.Гребеньков 

А.А.Худобин 

 

 

 

 

И.П.Ромахин 

Е.В.Нестеренко 

 

 

 

14 Проведение тематических инструктажей  

в группах в рамках воспитательских 

часов: 

-по правилам пожарной безопасности; 

-по правилам электробезопасности 

-по правилам ДТБ 

-по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

-по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- о проведении в экстремальных 

ситуациях; 

-по правилам безопасности проведения 

на железной дороге; 

-по провилам проведения во время 

каникул 

-по правилам поведения в бане 

-по правилам поведения в столовой 

По планам 

классных 

руководит

еле и 

воспитате

лей 

Е.А.Карпова, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Медсетсра  

Л.А.Сергеева 

 

 

 

15 Проведение внеплановых инструктажей 

при организации внеклассных 

мероприятий 

В течении 

года 

Е.А.Карпова 

классные 

руководители, 

воспитатели 
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16 Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

обучающихся воспитанников 

В течении 

года 

Е.А.Карпова 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

17 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, ПДН, ПЧ с 

обучающимися воспитанниками 

1 раз в 

четверть 

Е.А.Карпова 

Р.А. Борисова  
 

18 Проводить инструктаж по ОТ на 

рабочем месте с работниками и вновь 

принятыми на работу 1 раз в год с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

Сентябрь, 

 в течении 

года 

Р.А.Борисова 

 
 

19 Проводить вводный инструктаж с 

обучающимися по ОТ при организации 

общественно полезного 

производительного труда, проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы по восьми 

рекомендуемым направлениям с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

В течении 

года 

Классные 

руководители 
 

20 Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися по физической культуре, 

трудовому обучению, СБО с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

В начале 

учебного 

года-

вводный, 

раз в год- 

на 

рабочем 

месте 

Заведующие 

кабинетами, 

учителя-

предметники 

 

II Работы с родителями 

1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности обучающихся 

воспитанников в рамках 

педагогического всеобуча по темам: 

-предупреждение  дорожно-

транспортного травматизма детей; 

-соблюдение ППБ; 

-безопасное поведение на воде и на льду; 

-правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

-правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-правила безопасного поведения в лесу; 

-правила безопасного поведения на ЖД; 

правила поведения обучающихся 

воспитанников в период каникул 

1 раз в 

четверть 

Е.А.Карпова 

Р.А.Борисова 

Л.А.Сергеева 

 

Е.В.Овнапу 

Л.А.Сергеева 

Е.В.Овнапу 

 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

 

2 Проведение встреч с родителями 

работников ГИБДД, ПДД, ПЧ 

1 раз в 

четверть 

Е.А.Карпова, 

классные 

руководители 
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III План семинара просветительных мероприятий по предупреждению травматизма с 

обучающимися воспитанниками медицинскими работниками 

1 Профилактика повреждения глаз 1-6кл. 

                                                          7-9кл. 

09.11 

16.11 

Л.А.Сергеева 

 

 

 

2 Профилактика обморожения  первая 

медицинская помощ1-3кл. 

                                    4-6кл. 

                                    7-9кл. 

 

07.12 

14.12 

21.12 

Л.А.Сергеева 

 

 

 

3 Профилактика дорожно –транспортного 

травматизма 1-6кл. 

                       7-9кл. 

 

18.01 

25.01 

Л.А.Сергеева 

 
 

4 Профилактика бытового травматизма 1-

3кл. 

4-6кл. 

7-9кл. 

08.02 

15.02 

22.02 

Л.А.Сергеева 

 
 

5 Самопомощь и взаимопомощь при 

ранениях и травмах 1-3кл. 

4-6кл. 

7-9кл. 

 

15.03 

22.03 

29.03 

Л.А.Сергеева 

 
 

6 Профилактика ожогов первая 

медицинская помощ1-5кл. 

6-9кл. 

 

19.04 

26.04 

Л.А.Сергеева 

 
 

7 Профилактика травматизма при 

купании. Поведение на воде 1-3кл. 

4-6кл. 

7-9кл. 

 
17.05.13 

24.05.13 

31.05.13 

Л.А.Сергеева 

 
 

 IV Лечебно профилактические и санитарно- бытовые мероприятия 

1 Контроль за прохождением  

работниками медицинского осмотра и 

наличие допуска к работе 

Сентябрь Н.Г.Джафарова 

Л.А.Сергеева 

 

 

2 Обеспечить специализированные 

кабинеты, учебные мастерские, 

спортивные залы медицинскими 

аптечками 

Сентябрь Л.А.Сергеева 

 
 

 V Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечить работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии 

с действующими типовыми нормами: 

-от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты 

с изолирующими ручками и др.); 

-защита органов дыхания (респираторы 

или ВМТ, противогазы) 

-защита головы (косынки) 

По мере 

необходим

ости 

В.А. Джафаров  

 VI Мероприятия совместные с ПК 

1 Заключить соглашение по ОТ с 

профсоюзным комитетом и обеспечить  

его выполнение 

Октябрь Н.Г.Джафарова 

Р.А.Борисова 
 

 Совместно с профсоюзным комитетом 1 раз в Н.Г.Джафарова  



 175 

подвести итоги выполнения соглашения 

по ОТ 

полугодие Р.А.Борисова 

2 Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по ОТ 

В течении 

года 

Н.Г.Джафарова 

Р.А.Борисова 
 

3 Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению 

В течении 

года 

Н.Г.Джафарова  

Р.А.Борисова 
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Материально-техническая база 

 
Меры по улучшению материально-технической базы  КГБОУ «Ребрирхинская 

общеобразовательная школа-интернат» 

   

№ Ремонт  Шт. тыс. руб. 

1 Замена окон в прачечной, 

бухгалтерии, лестничных 

проемах 

5 117 

2 Перекрытие крыши в теплице 

поликарбонатом 

 10 

3 Ремонтные работы в 

котельной, установка котла 

 90 

4 Замена пола в спальном 

корпусе, покрытие 

линолеумом 

 80 

5 Мягкое покрытие на пол в 

зал ЛФК 

 23 

                    Приобретение основных средств 

1 Замена мебели: 

- шкаф для хранения хлеба в 

столовую  

- стилажи в столовую 

- учительский стол (в кабинет нач. 

классов) 

- парты в кабинет с/х труда 

- ученические стулья в кабинет с/х 

труда 

 

1 

 

2 

1 

   

8  

16 

 

 

 

 

 

 

 

15,2 

15,2 

2 Компьютеры . 2 60 

3 План второго этажа, выполненный 

шрифтом Брайля 

1  

4 Установка звукоусиливающей 

аппаратуры в спортзале 

1  

5 Приобретение УМК по ФГОС 3-4 кл.  

6 Приобретение посуды в пищеблок: 

- сковорода 

- кастрюля 

- вилки 

- тарелки 

-стаканы 

  

Обучение  

1 Курсовая подготовка в области 

сурдопедагогики, тифлопедагогики 

2 чел. 24 

 


