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Самообследование Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией 

школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Структура образовательной организации 

 

Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

Место нахождения Образовательного учреждения: 188652, 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, ул. Школьная, д. 14 

Телефоны: (81370) 52-218, (81370) 52-140 

E-mail: school_ysci@mail.ru 

Официальный сайт: http://yukki.org/ 

Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное 

казенное образовательное учреждение Ленинградской «Юкковская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГКОУ ЛО 

«Юкковская специальная школа-интернат». 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации выполняет Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Место нахождения Комитета: 191028, г. Санкт – Петербург, набережная 

реки Фонтанки, дом 14. http://www.edu.lenobl.ru 

Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской 

«Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» (далее – Учреждение) создано по приказу Ленинградского 

областного отдела народного образования от 5 сентября 1950 года № 353 как 

Юкковская школа- интернат тугоухих детей. 

Приказом Министерства образования Ленинградской области от 28 

декабря 1994 года № 244 «Юкковская школа-интернат для слабослышащих 

детей» переименована как «Юкковская коррекционная школа-интернат для 

слабослышащих детей». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15 марта 1999 года № 104 «Юкковская 

коррекционная школа-интернат для слабослышащих детей» переименована 



как «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат II вида». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15 марта 2004 года № 197 «Юкковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат II вида» переименована в Государственное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида». 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 30 ноября 2010 года № 324 «О создании казенных учреждений 

путем изменения типа существующих бюджетных учреждений 

Ленинградской области» Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

изменяет тип на казенное учреждение, соответственно, Государственное 

казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» является правопреемником 

государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О переименовании 

государственных автономных, бюджетных и казенных образовательных 

учреждений Ленинградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, 3 подведомственных комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области» принято решение о переименовании 

Государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». 

Предметом деятельности Учреждения является создание условий для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью коррекции их развития средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социальной, психологической и речевой реабилитации для 

последующей интеграции в общество; обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, охрана здоровья, которая направлена на 

достижение целей создания Учреждения. 

Основными целями Учреждения являются: 



• реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ начального общего образования; 

• реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ основного общего образования; 

• реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

Ленинградская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Правительство Ленинградской области (далее - Собственник). 

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя 

бюджетных средств осуществляет комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – Учредитель). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном 

порядке в Комитете финансов Ленинградской области и по необходимости в 

территориальном органе Федерального казначейства по Ленинградской 

области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием 

Учредителя, необходимые для осуществления деятельности бланки и штампы, 

а также другие средства индивидуализации. Учреждение приобретает права 

юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц. Учреждение для достижения целей своей 

деятельности вправе совершать сделки, приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени Ленинградской 

области отвечает Учредитель, осуществляющий бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

Учреждение. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании 

бюджетной сметы. Учреждение не имеет права предоставлять и получать 

кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 

кредиты Учреждению не предоставляются. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 



1. Устав 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. 

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ (представлены 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в разделе 

«Документы»). 

 

1.2. Анализ системы управления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. В Учреждении действуют следующие коллегиальные 

органы управления: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

Совет, Попечительский совет. 

В 2015 - 2016 учебном году были проведены следующие заседания 

Общего собрания трудового коллектива: 

 

№ заседания Дата Тема 

Заседание № 1 

за 2017 – 2018 

учебный год 

31.08.2017 Инструктаж по охране труда, по пожарной 

безопасности, по выполнению должностных 

инструкций работников школы-интерната 

 

Заседание № 2 

за 2016 – 2017 

учебный год 

23.04.2017 

 

Анализ реализации общешкольной 

программы развития 

 

 

Педагогический совет Учреждения (определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ). Попечительский совет 

Учреждения Орган самоуправления создается и действует в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разработанном и 

утвержденным Учреждением. Все перечисленные структуры совместными 

усилиями решают основные задачи Учреждения и соответствуют Уставу 

школы. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам: 

 

№ Должность ФИО 

1. И.о. директора Радченко Жанна Владимировна 

2. Заместитель директора по 

учебной работе 

Радченко Жанна Владимировна 



3. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Темняк Наталья Владимировна 

 

4. Заместитель директора по 

безопасности 

Мощенков Максим Юрьевич 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Права и обязанности Директора, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 

об образовании и настоящим Уставом. 

Директор: 1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

2) осуществляет разработку и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

3) осуществляет организацию материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

4) обеспечивает предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

5) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную (производственную) деятельность 

Учреждения; 

6) обеспечивает реализацию в Учреждении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

федеральных государственных требований; 

7) организует создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

8) обеспечивает соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

9) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения; 

10) принимает решения о программном планировании работы 

Учреждения, участии Учреждения в различных программах и проектах; 

11) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, основным адаптированным 

общеобразовательным программам, результатам деятельности Учреждения и 

к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

12) обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Учреждении; 



13) совместно с советом Учреждения и общественными организациями 

организует разработку, утверждение и реализацию программ 9 развития, 

основной адаптированной образовательной программы Учреждения, учебных 

планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

14) создает условия для внедрения инновационных программ, 

технологий в Учреждении; 

15) обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и повышение 

качества образования; 

16) поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе Учреждения; 

17) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования; 

18) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть; 

19) устанавливает структуру и штатное расписание Учреждения; 

20) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом; 

21) осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников Учреждения; 

22) создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников Учреждения; 

23) обеспечивает установление заработной платы работникам 

Учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в 

полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

24) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда 

работников; 

25) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в Учреждении; 

26) организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда в Учреждении; 

27) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 



28) планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Учреждения; 

29) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами; 

30) представляет Учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

31) содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций; 

32) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно- материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

33) осуществляет разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития Учреждения; 

34) организует выполнение в Учреждении правил пожарной 

безопасности; 

35) осуществляет прием обучающихся (воспитанников) в Учреждение; 

36) организует разработку и утверждение основных адаптированных 

образовательных программ Учреждения; 

37) обеспечивает определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных адаптированных общеобразовательных программ, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных 

программ Учреждением; 

38) организует текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (воспитанников), устанавливает их формы, 

периодичность и порядок их проведения; 

39) организует индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися (воспитанниками) основных адаптированных 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

40) организует обеспечение в Учреждении необходимых условий 

содержания обучающихся (воспитанников); 

41) организует приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании; 

42) организует использование и совершенствование в Учреждении 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

43) организует самообследование Учреждения, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования; 



44) создает условия для занятия обучающимися (воспитанниками) 

физической культурой и спортом; 

45) организует установление требований к одежде обучающихся 

(воспитанников), если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» или иным законодательством 

Ленинградской области; 

46) содействует деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

47) организует научно-методическую работу, в том числе организует и 

проводит научные и методические конференции, семинары; 

48) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

49) выполняет иные функции, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

базисным учебным планом для специальных (коррекционных) учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, федеральным 

государственным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности ГКОУЛО «Юкковская специальная школа-

интернат» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования: 

• начального общего образования, 

• основного общего образования, 

• среднего общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

В Учреждении установлен следующий режим занятий: 

Учебный год в Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет: 12 не менее 33 недель в 

подготовительном, 1 классах и в 10, 12 классах без учёта итоговой аттестации; 

не менее 34 недель во 2 – 9, 11 классах. 



В течение каждого учебного года учащимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для подготовительного, первого классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем 

подготовленности к обучению и по рекомендации областной Психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

Целью подготовительного класса является уточнение образовательного 

маршрута и диагноза ребёнка в процессе образовательной и коррекционной 

работы, а также выбор формы организации его дальнейшего обучения и 

воспитания. 

Для обучающихся 1 – 10 классов учебный год условно делится на 

четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы: 

на I и II ступени по четвертям: 

1 четверть – сентябрь, октябрь; 

2 четверть – ноябрь, декабрь; 

3 четверть – январь, февраль, март; 

4 четверть – апрель, май; 

итоговое – в конце учебного года выставляются итоговые оценки. 

Для обучающихся 11 – 12 классов учебный год условно делится на 

полугодия, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы: 

1 полугодие – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

2 полугодие – январь, февраль, март, апрель, май (без учета 

Государственной итоговой аттестации). 

Учебный год в Учреждении оканчивается: в 1 – 9, 11 классах 31 мая, если 

иное не предусмотрено действующими нормативными актами в области 

образования Ленинградской области; в 10, 12 классах – 25 мая, если иное не 

предусмотрено действующими нормативными актами в области образования 

Ленинградской области. в 9 классах (для слабослышащих и позднооглохших с 

легкой умственной отсталостью) – 25 мая, если иное не предусмотрено 

действующими нормативными актами в области образования Ленинградской 

области. 

С 1 июня по 31 августа Учреждение переходит на летне-

оздоровительный режим деятельности. Годовой календарный учебный график 

разрабатывается и утверждается Учреждением по согласованию с 

Учредителем. 

Основными формами учебно-воспитательной работы с обучающимися 

(воспитанниками) являются групповые, индивидуальные, теоретические и 

практические занятия. 

В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, 

практическая работа, лабораторная работа, деловая игра, экзамен. 



При необходимости педагог может проводить и другие виды учебных 

занятий. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться 

как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана Учреждения, 

включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки обучающихся. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Наряду с уроками физкультуры в 

режиме дня Учреждения предусматриваются: утренняя гимнастика; 

физкультурные паузы на уроках и при самоподготовке; подвижные игры на 

переменах и вовремя прогулки; занятия в спортивных секциях и кружках; 

закаливающие процедуры. 

В Учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя. Учебные 

занятия проводятся в первую смену и начинаются не ранее 8 часов утра. 

Продолжительность академического часа (урока): для 

подготовительного и 1-го классов – 35 минут; для 2 – 12 классов – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 1 перемена – 20 минут после второго или 

третьего урока, остальные перемены – не менее 10 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 

минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обучающиеся питаются в 

соответствии с утверждённым графиком. Питьевой режим для обучающихся 

организован круглосуточно. 

 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2016 – 2017 учебном году 

 

В рамках основных направлений деятельности Учреждения, 

администрацией и коллективом работников школы-интерната создаются, по 

возможности, оптимальные условия для образования и всестороннего 

развития личности детей, что способствует более успешной адаптации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном мире.    

 



В школе в 2017 году обучалось 96 слабослышащих детей с 1 по 10 класс. 

В 2017 году качество знаний по школе – 76%. 

 

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования 

 

 
 

 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования 
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1.4.1.3. Результаты коррекционной работы 

 

Всего 

обучающихся с 

патологией 

слуха 

Имеют 

кондуктивную 

тугоухость 

Имеют 

сенсоневральную 

тугоухость 

 

Имеют 

смешанную 

форму 

тугоухости 

93 человека 17 чел. 

 

72 человек 4 человека 

 

Состояние слухопротезирования учащихся: 
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42 

человека 

           - 33 

человека 

33 

человека 

23 
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9 

чел, 

из 

них 2 

чел. 

проте
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Нарушения речи учащихся. 

 

Нарушения 

письменной 

речи 

Нарушения устной речи 

Вербальная 

диспраксия 

 

Заикание Ринолалия Стёртая 

дизартрия 

 

 

48 человек 11 человек 4человека 1 человек  5 человек                      

 



У большинства учащихся с нарушением слуха имеются также системное 

недоразвитие речи, аудислалия, лексико-грамматические нарушения. У 8 

учащихся билингвизм. 

 

Данные обследования состояния внятности речи учащихся (чтение). 

 

Средняя внятность  У слабослышащих 

(1-4 степень) 

Средняя внятность у 

обучающихся с КИ  

 

86 % (динамика- 4%) 88 % (динамика+ 8%)        70 %  

 

 

Уровень эффективности коррекционной работы по формированию 

произносительной 

стороны устной речи и развитию речевого слуха со слабослышащими 

учащимися со 2- 4 степенью -    средний. 

Уровень эффективности коррекционной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи и развитию речевого слуха  с  

кохлеарно имплантированными учащимися – высокий. 

Уровень эффективности логопедической работы со слабослышащими 

учащимися с речевыми нарушениями по коррекции звукопроизношения – 

средний, по коррекции чтения и коррекции письменной речи – высокий. 

 

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

 

Выполнение итоговых контрольных работ по русскому языку и 

математике – 100%. Уровень успеваемости – 100%. 

 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 

году 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования была организована и проведена в соответствии 

с нормативными документами федерального и регионального уровней: 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

августа 2014 года № 923 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394» 



Распоряжение КОМИТЕТА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от «5» июня 2017 года № 

1509-р «О дате официального опубликования результатов государственного 

выпускного экзамена по русскому языку, английскому языку, истории, 

биологии, физике, литературе в Ленинградской области в 2017 году». 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

 

№ ФИО обучающегося 

Вид 

экзаменационной 

работы (ГВЭ) 

Балл Отметка 

1 Агеев Вадим Сергеевич Изложение 12 4 (хор.) 

2 Гадада Олеся Григорьевна Изложение 17 5 (отл.) 

3 
Гольцев Никита 

Александрович 
Изложение 8 3 (удовл.) 

4 Калугин Карим Борисович Изложение 5 3 (удовл.) 

5 
Сорокина Вероника 

Александровна 
Изложение 10 3 (удовл.) 

6 
Чарушина Валерия 

Валерьевна 
Изложение 14 4 (хор.) 

 

Результаты ГВЭ по математике 

 

№ ФИО обучающегося 

Вид 

экзаменационной 

работы (ГВЭ) 

Балл Отметка 

1 Агеев Вадим Сергеевич Изложение 12 4 (хор.) 

2 Гадада Олеся Григорьевна Изложение 17 5 (отл.) 

3 
Гольцев Никита 

Александрович 
Изложение 8 3 (удовл.) 

4 Калугин Карим Борисович Изложение 5 3 (удовл.) 

5 
Сорокина Вероника 

Александровна 
Изложение 10 3 (удовл.) 

6 
Чарушина Валерия 

Валерьевна 
Изложение 14 4 (хор.) 

 



После ознакомлений участников ГВЭ и их родителей (законных 

представителей) о полученных ими результатах принято решение выдать 

аттестаты об окончании среднего общего образования обучающимся. 

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников в 2017 году. 

 

Количество 

выпускников 

Образовательная 

организация 

Адрес Специальность 

1 СПб ГБПОУ 

«Автодорожный 

колледж» 

СПб, 

ул.Учительская,3 

Автомеханик 

1 СПб ГБПОУ 

«Автодорожный 

колледж» 

СПб, 

ул.Учительская,3 

Автомеханик 

1 СПб ГБПОУ 

«Автодорожный 

колледж» 

СПб, 

ул.Учительская,3 

Оператор крана 

1 Педагогический 

колледж №8 

СПб,  

ул. Можайская, 

49 

Воспитатель 

1 Трудоустройство 

по месту 

жительства 

  

1 Трудоустройство 

по месту 

жительства 

  

 

 

1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах. 

 

Наиболее значимыми были следующие проекты: 

 

- С 01.01.2017 года в школе реализуется совместно с Музеем истории 

религии  историко-культурный проект «Голом Муз и Я», посвященный 

истории Руси до наших дней 

 

 



 
 

- С 01.09.2017 года продолжилась работа по реализации  проекта 

совместно с Русским музеем «Музей детям!» (изучение культурно-

исторического наследия СПб и Ленинградской области) 

 

 
 

 

 



 

- Совместный литературный  проект с Дворцом Творчества юных 

«Аничков дворец» по творчеству А.С.Пушкина «Лукоморье» и 

театрализованная игровая программа «Здорово здоровым быть» (путешествие 

по странам в поисках рецептов долголетия январь-декабрь 2017г 

 

 
 

- В рамках реализации  общешкольного экологического проекта 

осуществлены мероприятия: 

 

1. Экскурсия в Ботанический сад 

 

    
 

2.Экскурсия в музей воды 

 



 
 

3. Проведен специалистами компании «Европлант» мастер-класс по 

обрезке фруктовых деревьев 

 

     
 

4. Обучающиеся совместно с педагогами и воспитателями школы–

интерната приняли участие в международном музейно-педагогическом 

проекте «ЭКО&ЭКСПО» 

     
 



5. Проведение общешкольной слухоречевой конференции «Береги 

планету эту, ведь она одна на свете» 

 

 
 

- Реализация краеведческого проекта «Мой край родной – 

Ленинградская область» (Экскурсия в музей-усадьбу «Приютино», 

Приоратский дворец, октябрь 2017г)  

 

 

       
 

-  Социокультурный проект «Мы дружим с нахимовцами» 

 

 
 

 

В рамках общешкольного профориентационного проекта проведено: 

 



1. 15.11.2017 профориентационное интерактивное мероприятие  

«Университетский день в Юкковской школе» в рамках создания на базе РГПУ 

им.А.И.Герцена Ресурсного методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

 
 

2. Профориентационный проект с магазином АШАН 

 

 
 

 
 

3. 02 марта 2017г. проведена экскурсия в  «Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции» 

 



 
 

4. 15 марта 2017г  проведена экскурсия в  «Музей Арктики и 

Антарктики». 

 

 

 
 

5. Экскурсия на Правобережную ТЭЦ  

 

 
 

6. Экскурсия в музей железнодорожного транспорта 

 



 

 
 

7. Открытое общешкольное мероприятие «Мир профессий» с 

проведением открытых мастер-классов 

     
8.  Интерактивная встреча в юношеском клубе космонавтики Аничкова 

Дворца 



 
 

Огромное внимание уделялось проведению спортивно-оздоровительной 

работы в школе-интернате. Среди многочисленных мероприятий, 

реализуемых согласно общешкольной программы «Здоровая нация» можно 

отметить следующие: 

 

Участие в «Юкковской лыжне» 11 февраля 2017г 

 

 
 

04.12.2017  спортивное мероприятие по спортивному ориентированию 

на местности  в спортивном центре  «Балтийский Берег» 

 

 

 



- Общешкольный день здоровья «Веселые старты», март 2017г 

 

 
 

Соревнования по спортивному ориентированию на местности 

«Юкковский лабиринт» совместно с общеобразовательными школами МО 

«Агалатовское сельское поселение» при поддержке МО «Юкковское сельское 

поселение» 

 

                   
         

05.12.2017 мастер-класс с преподавателем из Индийского института 

йоги господином Vivek Tiwari (Вивек Тивери). 

 

             
 



Проведение общешкольных соревнований по стендовой стрельбе 

совместно со спортивной школой олимпийского резерва №3 СПб 

 

      
 

Проведен танцевальный мастер-класс по Денсхоллу участницей проекта 

«Танцы на НТН»  А.Пироговой  

 
 

Проведен танцевальный мастер-класс по Денсхоллу участником проекта 

«Танцы на НТН»  А.Драгуновым  

 

 

 
 

20 мая 2017г. проведен выезд на зарницу в Выборгский р-н, п.Победное, 

озеро «Победное». 

 



 

 
 

      

- В рамках реалзации историко-патриотического  проекта  «Отряд 

Юкковский следопыт»  были проведены следующие мероприятия: 

Военно-патриотическое занятие совместно с поисковым отрядом 

«Искра» и центром «Патриот» Всеволожского р-на Ленинградской области 

 

 

 



Исторический квест «Памяти Блокады Ленинграда» совместно со 

специалистами  Аничкова Дворца СПб 

 

 

 
 

Проведен общешкольный праздник «Путь, исполненный отвагой» 

 

        
 

   Проведен практический семинар на базе школы-интерната  

«Реализация адаптированных образовательных программ начального и 

основного общего образования в условиях специальной школы» для 

слушателей курсов переподготовки ЛОИРО 

 

      
 

В рамках социокультурного партнерства школы были проведены: 

день Дружбы с Монтессори-центром «Былина» 



 
 

07 декабря 2017г. проведена встреча с Санта Клаусом  из Лапландии и  

Евдокией- финалисткой проекта Голос Дети - 2015 

 

 

 
 

   Мастер-класс «Мастерская живописи» в музее «Левша» 

 



Совместное проведение праздника «Масленица» с детским домом 

творчества п.Левашово 

 

 
 

  Проведено 06.12.2017 мероприятие с заместителем начальника 

пожарно-спасательной части № 23 (Коломяги) Харитоновым А.М. 

 

 
 

 Об эффективности работы  школы-интерната могут свидетельствовать 

достижения воспитанников и педагогов, представленные ниже. 
                   

О деятельности Учреждения имеется информация в средствах 

массовой информации: 

 

 07.12.2017г. в СМИ репортаж о визите Санта-Клауса : канал НТВ, 

канал Санкт-Петербург 

 

 Декабрь 2017 г статья в газете «Юкковские ведомости о мастер-

классе по йоге в Юкковской школе-интернате 

 

Аналитическая информация о публикациях, выступлениях, 

благодарностях  сотрудникам  школы-интерната в 2017 году 

 

Имеются участники:  



 

Международная научно-практическая конференция по вопросам 

обучения биологии- 4 педагога 

21 публикация педагогов на сайте «Продленка», «Инфоурок» 

Научно-практическая конференция «Роль социальных институтов в 

профилактике вредных привычек» - 22.03.2017 г. 

Научно-практический семинар «Особенности психологии подростка. 

Условно-педагогические и патологические формы нарушений поведения в 

подростковом возрасте» - 26.09.2017 г. 

Научно-практический семинар «Способы диагностики и профилактики 

аутодеструктивного и суицидального поведения в подростковом возрасте» - 

01.11.2017 г. 

 

III Международный конкурс «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» 

 январь 2017г.: 

Акбарзода М. 

«Волшебное царство растений» (биология) – 4 место в населенном 

пункте, 23 место – в стране. 

«Мифы разных времен и народов» (литература) – 1 место в населенном 

пункте, 13 место - в стране. 

Завьялов В. 

«Волшебное царство растений» (биология) – 7 место в населенном 

пункте, 27 место – в стране.  

«Мифы разных времен и народов» (литература) – 6 место в населенном 

пункте, 27 место - в стране. 

«Аз, буки, веди…» (русский язык) – 3 место в населенном пункте, 18 

место – в стране. 

«Увлекательное путешествие по странам и континентам: Африка» 

(география) – 4 место в населенном пункте, 15 место в стране. 

«Магия цифр» (математика) – 5 место в населенном пункте, 24 место в 

стране. 

Тюрина О. 

«Путешествие в прошлое: история Древнего мира и Руси» - 1 место в 

населенном пункте, 7 место – в стране. 

«Волшебное царство растений» (биология) – 8 место в населенном 

пункте, 30 место – в стране.  

«Аз, буки, веди…» (русский язык) – 4 место в населенном пункте, 20 

место – в стране. 

«Увлекательное путешествие по странам и континентам: Африка» 

(география) – 2 место в населенном пункте, 7 место в стране. 

 

Международная олимпиада «Зима - 2017» проекта «Инфоурок»  

24.02.2017 г. 

 



Акбарзода М. 

Олимпиада по русскому языку – 3 место. 

 

№ ФИО Название  

1  

Радченко Ж.В. 

 

Минакова 

Т.Я. 

 

Международный 

музыкальный 

фестиваль 

 

 
 

 
 

 

2 Радченко Ж.В. Благодарность за 

активную 

совместную работу  

Отделение Всероссийского 

общества глухих СПб, 2017 

3 Радченко Ж.В. 

 

Сидельникова 

Г.Д. 

 

 

 



4 Радченко Ж.В. 

Сдельникова 

Г.Д. 

Темняк Н.В. 

 

 

5 Радченко Ж.В.  

 

 

6 Радченко Ж.В. 

Темняк Н.В. 

Минакова 

Т.Я. 

Расулова Р.А. 

Короткова 

С.Н. 

Кондратов 

А.В. 

Королев д.В. 

Благодарственные 

письма депутата 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской 

области 

 

7 Радченко Ж.В. Статья в сборнике 

«Экологичексое 

образование в 

школе», 

г.Борисоглебск 

 



8 Г.Д.Сидельни

кова 

Дрозд Н.И. 

 

 Благодарность от 

Ассоциации научно-

практический 

конференций 

школьников 

«Старт» за 

подготовку детей к 

научно-

практической 

конференции 

«Ломанская линия»  

9 Фунтова Е.Е. Диплом за 

подготовку 

победителей 

всероссийского 

конкурса 

 
 

      Информация о достижениях воспитанников и педагогов   ГКОУ ЛО 

«Юкковская школа–интернат» за 2017 год 

 

Дата Уровень Название 

мероприятия 

Результ

аты 

Ф.и. ребёнка 

Июнь 

2017 

Международный 

СПб 

Х Юбилейный 

Международный 

фестиваль 

«Императорские 

сады России».  

Наше 

учреждение 

единственное от 

Ленинградской 

области, 

участвующее в 

этом фестивале. 

 

Диплом 

школе 

за 

участие 

в 

выставк

е 

«Аванга

рденс» с 

арт-

проекто

м 

«Плоды 

Просве

щения» 

 

 



Апрел

ь 2017 

Областной Выставка 

«Умелец дома» 

2 место 

Крапиви

на А. 

 
Декаб

рь 

2017 

Международный 

СПб 

Международный 

конкурс Гранд 

Премиум 

 
Февра

ль 

2017 

Международный Международный 

конкурс «Россия 

– Родина моя» 

 
Январ

ь 2016 

Всероссийский 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

Сертифи

каты 

участни

ков 

15 человек 

 



Февра

ль 

2017 

г. 

Межрегиональны

й 

Товарищеская 

встреча по 

спортивной 

эстафете ко дню 

защитника 

Отечества 

Диплом 

победит

еля 

 
Март 

2017 

г. 

Международный , 

г. Омск 

Международный 

детский 

творческий 

конкурс 

«Весенняя 

капель» 

номинация 

«Рисунок» 

Сертифи

кат 

участни

ка 

 
Март 

2017 

г. 

Международный Международный 

проект «Азбука 

российских 

достижений» 

Диплом 

победит

еля 

Крапиин

а Арина, 

Рунцо 

Павел 

 
Февра

ль 

2017 

г. 

Международный Международный 

конкурс 

фотографии, 

декоративного и 

изобразительного 

творчества 

«Родная 

природа» 

Диплом 

на 2 

место, 

Высокая 

Ирина 

 



Февра

ль 

2017 

Международный Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Цвет 

и форма» 

Диплом 

за  1 

место, 

Корчаги

на 

Арианна 

 
Октяб

рь 

2017 

Межрегиональны

й 

11 открытая 

городская 

эколого-

биологическая 

конференция 

«Юные 

исследователи» 
 

Октяб

рь 

2017 

Всероссийский 

г..Астрахань 

 

V Всероссийская 

летняя 

спартакиада по 

спорту глухих  

 

II место 

в 

эстафете

, 

юноши, 

4 х 200 

м 
 

Апрел

ь 2017 

Всероссийский 

Спб 

 

Творческий 

смотр-конкурс 

для детей с ОВЗ 

СПб и 

Ленинградской 

области «Равные 

права» 

 

  

 

Победит

ель в 

номинац

ии 

рисунок 

 

 

Меньшакова Полина 

 

 
 

 



Март 

2017 

г. 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Древо 

талантов», 

номинация 

«Животный мир» 

Диплом 

победит

еля, 1 

место, 

Завьяло

ва 

Светлан

а 

 
Апрел

ь 2017  

Межрегиональны

й 

7-я научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Ломанская 

линия» 

(сертификаты 

участников)  
Февра

ль  

2017 

Всероссийский 

 

Видеоролик-

инсценировка 

басен 

И.Крылова  

обучающимися 

отправлен на 

дистанционный 

Всероссийский 

конкурс «Басни 

дедушки 

Крылова» 

Сертифи

кат 

участни

ков 

 

Сентя

брь 

2017 

Областной Турнир по мини-

футболу среди 

команд из 

детских 

социальных 

учреждений 

Участники  

 



Октяб

рь 

2017 

Межрегиональны

й 

Соревнования по 

мини-футбол 

«Спорт глухих» 

4 место 

 

 
Декаб

рь 

2017 

Межрегиональны

е соревнования 

 

Соревнования по 

настольному 

теннису, 

спортивная 

школа №2 СПб 

3-4 место в личном зачете 

 

 

Октяб

рь 

2017 

Всероссийские 

соревнования   

Московская 

область 

Всероссийская 

спартакиада для 

детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

 

1 место в общекомандном 

зачете 

I место в прыжках в длину с 

места, 1 место в беге на 60 м,  

место в поднимании туловища 

из положения лёжа 

 
 

 

 

1.7. Анализ воспитательной деятельности за 2017 год 

 

Цели анализа:  

выявить степень реализации поставленных перед школой задач; 

наметить план воспитательной работы на новый 2017/18 учебный год.  

Предмет анализа: воспитательная деятельность в ГКОУ ЛО 

«Юкковская школа-интернат» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим 

направлениям:  

качественная характеристика организаторов воспитательного процесса  

итоги работы методического объединения воспитателей 



результаты воспитательной деятельности по направлениям  

работа с родительской общественностью  

Воспитательная деятельность основывалась на законодательных актах 

Российской Федерации в области образования и строилась в соответствии с 

нормативной базой Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Изучение состояния годовой воспитательной работы было основано на 

следующей документации:   

отчёт социального педагога  

отчёт педагога-психолога  

отчёт руководителя МО воспитателей  

годовой самоанализ работы воспитателей  

документы заместителя директора по ВР.  

Основной целью воспитательной деятельности в коррекционной школе 

является создание условий для воспитания социально - адаптивной личности, 

развитие познавательной, мотивационной сферы, способствующей 

формированию трудовых навыков и успешной социализации в социуме 

воспитанников. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы 

задачи воспитательной деятельности:  

Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития детей.  

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Создание условий для самореализации личности каждого ученика.  

Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России, правовой культуры  

Создание условий для внеурочной и внеклассной деятельности 

учащихся, ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие 

его индивидуальных способностей.  

Усиление работы с детьми «группы риска».  

Привлечение родителей к организации образовательного процесса.  

Совершенствование социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса.  

         Эти задачи решались, благодаря  

• деятельности по реализации воспитательных программ: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, Программа формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни, Программа по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ;  

• вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, 

объединения по интересам;  

• созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные 

решения;  



• осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и 

остается ученик, а главным критерием эффективности воспитания 

является личность ребёнка;  

• взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного 

образования детей, с общественными организациями.  

 

 Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса  

В воспитательном процессе были задействованы педагогические кадры, 

общие сведения о которых представлены ниже:                                         

                                                                                                                          

Таблица 1 

 

Категория Всего Стаж работы в 

данной должности 

Квалификация 

  До 

3 

лет 

3-

10 

10-

15 

Свыше 

15 

Без 

категории 

1 

к/к 

Высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1    *   * 

Педагог- 

психолог 

1    *   * 

Социальный 

педагог 

1   *   *  

Воспитатели         

Классные 

руководители 

        

 

Анализ таблицы показывает, что большинство педагогов имеет 

достаточный опыт работы.  

Однако есть специалисты, которых можно отнести к разрядам 

начинающих (страж работы до 3 лет) и работающих в развивающимся режиме 

(стаж работы от 3 – 10 лет). 13% педагогических работников моложе 30 лет. 

Повышение квалификации профессионального мастерства сотрудников, 

занятых воспитательной работой в школе, включает в себя несколько 

взаимодополняющих этапа. 

 I этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, 

новых педтехнологий, форм и методов организации воспитательного процесса 

осуществляется через систему 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 

- проблемных курсов, где осуществляется массовое обучение 

педагогов приглашенными специалистами по ведущим темам современной 

педагогики; 



- методических семинаров, где осуществляется практическая 

отработка теоретических вопросов, таких как: изучение требований, 

предъявляемых к составлению рабочих программ; формы и методы 

организации воспитательного процесса, использование проектных технологий 

в работе воспитателя и классного руководителя 

- заседаний методических объединений, где на пленарных 

заседаниях рассматриваются частные методические вопросы  

 II этап - апробация моделей, форм и методов воспитания, 

демонстрация практических умений в использовании современных 

педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых занятий (в период с ноября по апрель текущего учебного 

года); 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов педагогического мастерства; 

- выставок методических наработок. 

 

 III этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых 

результатов, определение дальнейших перспектив деятельности 

общеобразовательного учреждения по повышению профессионального 

мастерства педагогов осуществляется: 

- на заседаниях рабочих групп; 

- на заседаниях методического объединения; 

- на заседаниях совета администрации. 

  

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на 

итоговых заседаниях педагогических советов при завершении учебного года и 

становятся ориентирами в новом учебном году при организации деятельности 

общеобразовательного учреждения по повышению профессионального 

уровня педагогических кадров, а также и при организации работы 

методической службы. 

 

Основные направления деятельности методического объединения. 

• организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта; 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

• совершенствование методики проведения различных видов 

занятий и их методического и материально-технического 

обеспечения; 

• ознакомление с анализом состояния воспитательной работы по 

итогам внутришкольного контроля; 

• организация открытых занятий 

• руководство исследовательской работой обучающихся; 



• организация творческих и интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад. 

 

Структура заседания МО 

• работа с нормативными документами; 

• рассмотрение вопросов теоретического плана; 

• панорама педагогических идей и находок (из опыта работы 

педагогов). Данный вопрос является естественным продолжением 

теоретического вопроса; 

• обзор новинок педагогической литературы; 

• решение текущих вопросов. 

Формы занятий: 

• творческие семинары (доклады, сообщения); 

• семинары-практикумы (доклады, сообщения с  практическим 

показом); 

• обсуждение   современных   образовательных   технологий, 

методик; 

• проведение открытых занятий; 

• изучение и представление передового педагогического опыта; 

• отчеты по самообразованию (доклады, рефераты, разработки 

отдельных форм воспитательной работы). 

В 2016/17 учебном году целью работы МО было создание модели 

профессионального компетентного воспитателя в условиях перехода на ФГОС 

ОВЗ. Методическое объединение воспитателей работало согласно плану, 

который предусматривал ряд мероприятий, направленных на повышение 

методического уровня воспитателей.  

Основными задачами являлись:  

• формирование   теоретических, практических навыков 

планирования работы на основе диагностики личности 

обучающихся в условиях обновлённого образования и новых 

подходов к воспитанию;  

• изучение воспитательных технологий;  

• создание условий для формирования здорового образа жизни; 

• взаимопосещение открытых занятий, внеклассных мероприятий. 

Всеми воспитателями были составлены планы воспитательной работы 

по утверждённым направлениям. Анализ представленной документации 

(годовые отчёты воспитателей) показывает, что большинство педагогов умеют 

анализировать работу в классе, применяют в планировании разнообразные 

формы и методы воспитательной работы с учётом возрастных особенностей 

учащихся.  Для реализации поставленных задач в течение учебного года были 

проведены 4 заседания МО. 

В период между заседаниями воспитатели самостоятельно 

разрабатывали сценарий общешкольных мероприятий и групповых 

коррекционных занятий, принимали участие в школьных выставках, смотрах-



конкурсах, занимались самообразованием. В течение всего года педагоги 

участвовали в различных семинарах и получили сертификаты участия в них 

(табл.2), проводили открытые коррекционные занятия (табл.6), мастер-классы, 

прогулки.  

 

Таблица 2 

 

Ф.И.О.педагога Тема семинара Дата 

Кондратов А.В. Формы и методы адаптивной физической 

культуры в работе с детьми-инвалидами 

21.10.2016 

Сидельникова 

Г.Д. 

Международный научно-практич. Семинар 

«Биологическое и экологическое образование в 

школе и вузе» 

24.11.2016 

Симонян И.Б. Международный научно-практич.семинар 

«Биологическое и экологическое образование в 

школе и вузе» 

24.11.2016 

 

 

Темняк Н.В. 

Проектирование АООП образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

05.10.2016 

Современное воспитание: задачи, проблемы, 

перспективы развития 

23.03.2017 

Роль социальных институтов в профилактике 

вредных привычек 

22.03.2017 

Голозубова Н.А. Современное воспитание: задачи, проблемы, 

перспективы развития 

23.03.2017 

Короткова С.Н. 

Дрозд Н.И. 

Щербакова О.В. Роль социальных институтов в профилактике 

вредных привычек 

22.03.2017 

 

После каждого открытого мероприятия проводился его коллективный 

анализ, назывались положительные моменты, указывались недочёты, педагогу 

давались рекомендации. 

Под руководством воспитателей каждодневно проводились 

самоподготовки, направленные на закрепление знаний, полученных на уроках. 

В течение отчётного периода ряд воспитателей активно участвовали в 

дистанционных конкурсах, размещали свои работы и работы детей на 

образовательных сайтах и ресурсах. 

Часть педагогов получила благодарственные письма различных 

организаций за активное взаимодействие в вопросах воспитания детей 

(табл.3).                                                                                                                    

                                                         Таблица 3 

 

Дистанционные конкурсы 



Ф.И.О. 

педагога 

Название работы Ресурс Дата 

 

 

Окольничник

ова Р.И.  

Межд.проект «Азбука русских 

достижений», Крапивина А., 

Рунцо П. -Диплом победителя  1 

тура 

Гатчинский 

городской Дом 

культуры 

Апрель 

2017 

Создание плаката по экологии, 

как фактор развития 

экологического сознания детей 

со сниженным слухом 

Образоват. 

портал 

«Продлёнка» 

06.05. 

2017 

Результаты реализации 

экологического проекта «Твой 

след на земле» 

Образоват. 

портал 

21.05. 

2017 

 

 

Смирнова 

С.И. 

Формирование  

коммуникативных навыков 

младших школьников с 

нарушением слуха на 

кружковой работе 

Образоват. 

портал 

«Продлёнка» 

06.11.  

2016 

Межд. детск. тв. конкурс 

«Весенняя капель» 

Макас Илья, «Весення 

капелька»       Давыдова Т. 

«Солнышко лучистое» 

Центр 

образовательн

ых инициатив, 

г.Омск 

Апрель 

2017 

Расулова Р.А. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Басни дедушки 

Крылова» 

 январь 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фунтова Е.Е. 

Межд. детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Цвет и форма» 

1 место, Корчагина А. 

Центр 

дистанционны

х конкурсов 

детского 

творчества 

г.Воронеж 

14.02. 

2017 

Межд. конкурс фотографии, 

декоративного и 

изобразительного  творчества 

«Родная природа» 

2 место, Высокая И.  

14.02. 

2017 

Всероссийский конкурс «Древо 

талантов» Номинация 

«животный мир» 1 место, 

Завьялова С. 

Древо талантов 

–центр 

дистанц 

конкурсов 

03.03. 

2017 

Междун.дистанц.конкурс 

«Россия –Родина моя» 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, 

коллективная работа учащихся 

 

 

23.02. 

2017 



Межд.фестиваль для педагогов 

«Искусство оформления» 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

Образоват.пор

тал 

«Одарённость» 

08.02. 

2017 

Методич. разработка «Освоение 

технологических приёмов в 

работе с нетрадиционными 

техниками рисования» 

 

 

 

Образоват.пор

тал 

«Продлёнка» 

10.02. 

2017 

Сценарий общешкольного 

мероприятия «Бременские 

музыканты на новый лад» 

18.01. 

2017 

Методич. разработка 

внекл.мероприятия «освоение 

технологических приёмов при 

работе с гипсом» 

31.01. 

2017 

 Методич.разработка «Сценарий 

мероприятия, посвящённого 

Дню снятия блокады 

Ленинграда» 

инфоурок 23.03. 

2017 

Благодарственные письма 

Окольничник

ова Р.И. 

Международный творческий 

конкурс  «Весенняя капель» 

Международный тв.проект 

«Азбука русских 

путешественников» 

Центр 

образовательн

ых инициатив.   

г.Омск 

Апрель 

2017 

Смирнова 

С.И. 

Международный творческий 

конкурс  «Весенняя капель» 

Международный тв.проект 

«Азбука русских 

путешественников» 

Центр 

образовательн

ых инициатив.   

г.Омск 

Апрель 

2017 

Павлюк Н.Ф. Конкурс детского творчества 

«Галерея Великой Победы» 

Центр 

образовательн

ых инициатив 

(г.Омск) 

Май 

2017 

Голозубова 

Н.А. 

За активное участие в гала-

концерте, посвящённом 90-

летию основания 

Всероссийского общества 

глухих 

Санкт-Петерб. 

отделение 

ОООИ 

«Всероссийско

е общество 

глухих» 

04.12. 

2016 

 

 

 

Дрозд Н.И. 

За подготовку детей к научно к 

VII Межрайонной научно-

практической конференции 

учащихся 

Оргкомитет 

научно-

практической 

конференции 

учащихся 

08.04. 

2017 



(Комитет образования 

Выборгского р-на, г.СПб) 

«Ломанская 

линия».г.СПб 

За участие в социокультурном 

проекте «Раскрась концерт. 

Цветными мелками на 

асфальте» 

Директор 

Русского 

Музея 

В.А.Гусев 

 

Кондратов 

А.В. 

За отличную подготовку 

участника Всероссийской 

спартакиады 

Министерство 

образования 

РФ 

21.10. 

2016 

Минакова 

Т.Я. 

За участие в социокультурном 

проекте «Раскрась концерт. 

Цветными мелками на 

асфальте» 

Директор 

Русского 

Музея 

В.А.Гусев 

 

Сидельникова 

Г.Д. 

За подготовку детей к научно к 

VII Межрайонной научно-

практической конференции 

учащихся 

(Комитет образования 

Выборгского р-на, г.СПб) 

Оргкомитет 

научно-

практической 

конференции 

учащихся 

«Ломанская 

линия»,г.СПб 

08.04. 

2017 

За участие в социокультурном 

проекте «Раскрась концерт. 

Цветными мелками на 

асфальте» 

Директор 

Русского 

Музея 

В.А.Гусев 

 

Фунтова Е.Е. За участие в социокультурном 

проекте «Раскрась концерт. 

Цветными мелками на 

асфальте» 

Директор 

Русского 

Музея 

В.А.Гусев 

 

Саунова О.Н.  

За подготовку детей к участию в 

Проекте «Эко-Экспо» 

Миистерство 

культуры РФ, 

Музей истории 

религии г.СПб 

Май 

2017 Губанова А.М 

Рыжков А.С. 

 

Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод о росте 

количества педагогов, принимающих активное участие в дистанционных 

конкурсах, что свидетельствует о выполнении задач, поставленных перед МО 

в 2016\17 учебном году.  

Педагогом-психологом проводились семинары психологической 

направленности, на которых поднимались актуальные вопросы организации 

воспитательного процесса, проблемы эмоционального выгорания педагогов.  

В течение всего учебного года воспитатели стремились помочь детям 

приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности, выработать у воспитанников высокий уровень 



самостоятельности, гражданской ответственности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Анализ работы МО воспитателей показал, что запланированный объём 

работы методического объединения выполнен. 

Анализ работы МО воспитателей за 2016/17 учебный год выявил задачи 

на следующий учебный год: 

продолжать работу по внедрению в практику педагогических 

технологий, направленных на создание комфортной, здоровьесберегающей 

среды во внеурочное время; 

продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов; 

повышать качество проведения коррекционных занятий, прогулок; 

совершенствовать работу воспитателей по организации самоподготовок; 

Развивать творческий потенциал воспитателей и условия для их 

самореализации;  

Оказывать методическую и практическую помощь молодым 

воспитателям. 

 

Определение приоритетных направлений деятельности  

Воспитательная деятельность в 2016/17 учебном году осуществлялась в 

соответствии с пожеланиями родителей (анкетирование о проведено 

23.03.2016) и обучающихся (опрос от 12.05.16г.).  

Направления воспитательной деятельности были отражены в годовом 

плане школы, планах методических объединений учителей-предметников и 

воспитателей, планах воспитательной работы с классными коллективами.  

Основные направления воспитательной работы  

                                                          Таблица 4 

 

Направления 

воспитания 

Ожидаемый результат 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое,  

духовно-

нравственное  

  

Чувство гордости за свою страну;  

активная гражданская позиция;  

принятие ценности традиций и обычаев других народов;  

укрепление ценностно-смысловой сферы;  

способность обучающихся сознательно выстраивать 

отношение к себе, к другим людям, к Отечеству, миру в 

целом.  

Социальное   

 

 

Усвоение обучающимся социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством 

вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом 



активного воспроизводства системы общественных 

отношений; корректное и конструктивное социальное 

общение; 

профилактика правонарушений, воспитание 

законопослушных граждан    

Профориентация 

Общественно-

трудовая 

деятельность  

100 % трудоустройство выпускников;  

способность к профессиональному самоопределению;  

стремление трудиться на благо семьи, школы, района, 

Отечества.  

Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ  

Стремление обучающихся вести и пропагандировать 

здоровый образ жизни;   

негативное отношение обучающихся к правонарушениям 

и преступлениям;  

понимание обучающимися ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений;  

соблюдение обучающимися правил и норм поведения в 

социуме.  

Организация 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности  

Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и 

общество;  

самостоятельное и рациональное мышление;  

убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах;  

ориентация в общественно-политической и 

экономической жизни страны.  

Экологическое        Понимание экологических проблем;  

участие в деятельности, направленной на решение 

экологических проблем.  

Художественно-

эстетическое  

Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к 

культуре отечества и к мировой культуре;  

умение найти свое место в творчестве;  

владение основами коммуникативной культуры 

личности;  

умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

сформированность ценностно-смыслового равенства 

творческого начала; 

понимание сущности нравственных черт и качеств 

характера окружающих людей.  



Взаимодействие с 

родителями, 

воспитание 

ценности 

семейных 

отношений  

Включение семьи и общественности в воспитательный 

процесс;  

пропаганда здорового образа жизни;  

формирование представлений о семейных ценностях.  

 

2016-2017 учебный год определил годовой круг постоянных 

мероприятий: 

 

Таблица 5 
 

I четверть Праздник «День Знаний» (1-10 классы) 

Единый классный час по профориентации  

Выставка цветочных композиций, поделок из 

природного материала  

День пожилого человека  

Праздник «День Учителя»  

Общешкольный субботник  

День здоровья  

II четверть День матери  

Неделя профилактики правонарушений 

Новогодние представления и праздники 

III четверть 
Минута молчания в память о погибших в блокаде 

Масленица   

IV 

четверть 
Общешкольный субботник  

День Победы 

Последний звонок  

  

В организации школьной жизни 2016\17 учебного года в качестве 

приоритетной стала реализация проектов, посвящённых году 

профориентации. 

Профориентация, общественно-трудовая деятельность 

Целью профориентационной работы в школе – интернате является 

создание условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями и возможностями; 

формирование профессиональной компетенции и культуры труда.  

В 2016/17 учебном году профессиональная ориентация осуществлялась 

в соответствии с  

Концепцией совершенствования системы профессиональной ориентации 

в общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 

годы. 



Адаптированной образовательной программой учреждения,  

Комплексным планом реализации направлений работы по 

профессиональному самоопределению школьников  

и включала следующие   направления: 

-  Мир профессий (получение информации о мире профессий через 

различные формы деятельности)    

-  Стратегия выбора (диагностика профессионального самоопределения 

обучающегося) 

      В рамках исполнения Комплексного плана по профориентации в 

сентябре 2016 г. были заключены ряд Соглашений о сотрудничестве: с ПАО 

«АШАН-ПАРНАС», Благотворительным фондом «Дорогою Добра», с Музеем 

истории религии, учреждениями дополнительного образования и др., целью 

которых является сотрудничество с нашим образовательным учреждением в 

области профессиональной ориентации подростков. 

В рамках направления «Мир профессий» обучающиеся получали 

сведения о мире профессий, о системе учебных заведений и путях получения 

профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Формы работы по направлению: классные часы, внеклассные занятия, 

экскурсии на предприятия города и области, встречи с сотрудниками учебных 

заведений профессионального образования, встречи с выпускниками 

Юкковской школы, которые в настоящее время являются студентами учебных 

заведений Ленинградской области и г. С.-Петербурга 

Для формирования у детей младшего школьного возраста интереса к 

профессиональной деятельности воспитатели широко использовали 

возможности социума, организуя посещение объектов инфраструктуры, 

расположенных в пос. Юкки (Щербакова О.В., Мартынюк О.Ю., Кушнир 

Л.М.). а также познакомились с профессиями сотрудников школы (Бурова 

О.Н., Журавлёва Г.И.) Во время этих экскурсий дети познакомились с 

профессиями оператора отделения связи, продавца, повара-кондитера и т.д.  

Для учащихся начального и среднего звена на протяжении учебного года 

была организованы тематические внеклассные занятия, в том числе 

открытые (таблица 6), которые завершились общешкольным праздником 

«Профессий прекрасных на свете не счесть, и каждой профессии – слава и 

честь!» 

 

Таблица 6 

 

Мероприятие Дата Педагоги Класс 

Единый урок «Все работы хороши» 01.09 Кл.рук-ли 1-10 

Профессии наших пап и мам 21.09 Голозубова Н.А. 1б 

Игра «Кто такой предприниматель?» 22.09 Смирнова С.И. 2б 

Где труд-там и радость-живая газета 07.12 Павлюк Н.Ф. 3б 

«Магазин посуды» -ролевая игра 02.02 Данилочкина 

Н.А. 
7в 



Кто делает наш город зелёным и 

красивым 

12.10. Окольничникова 

С.И. 

9б 

Индустрия кинопрофессий 28.02 Расулова Р.А., 

Короткова С.Н. 

8а 

8в 

«Профессий прекрасных на свете не 

счесть, и каждой профессии – слава и 

честь!» -общешкольный праздник. 

13.02 Горбань Е.Ю. 

 

Что значит быть художником-

оформителем? 

14.04 Смирнова С.И. 
2б 

 

При подготовке и проведении данных воспитательных мероприятий 

необходимо отметить заинтересованное отношение, высокий 

профессионализм таких педагогов как Павлюк Н.Ф., Горбань Е.Ю., Мартынюк 

О.Ю.  

По инициативе воспитателей Сидельниковой Г.Д., Буровой О.Н., 

Павлюк Н.Ф. учащиеся на протяжении учебного года выращивали цветочную 

рассаду, а затем приняли участие в озеленении пришкольного участка. 

 

На протяжении 2016/17 уч. года Администрацией образовательного 

учреждения и педагогами были организованы профориентационные 

экскурсии, перечень которых представлен в табл.7. 

                                                                                                                 

Таблица 7  

 

Наименование предприятия, компании Классы Сроки 

«АШАН-ПАРНАС» (Всеволожский р-н) 3-4 сентябрь 

2016 

Императорский фарфоровый завод 8б,9б,10а сентябрь 

2016 

Производственный комплекс Северо-Западной 

дирекции скоростного сообщения (депо 

скоростных поездов Сапсан) 

8а,8в октябрь 

2016 

94-я пожарно-спасательной часть, г.Токсово 1-10 октябрь 

2016 

Магазин МВИДЕО (ТРЦ Гранд-Каньон, г.СПб) 8-10 ноябрь 2016 

Город профессий КИДБУРГ 1 ноябрь 2016 

Правобережная ТЭЦ (ТГК-1) 8-10 январь 2017 

Киностудия Ленфильм 8а,8в март 2017 

Мультицентр социальной и трудовой 

интеграции г.Всеволожска 

7-10 март 2017 

Музей железнодорожного транспорта 8б,9б апрель 2017 

Клуб юных космонавтов (ДТЮ,г.СПб) 6-8 май 2017 
 



На профориентационных экскурсиях в ПАО «АШАН», «М-Видео» 

каждый подросток получил возможность попробовать себя в роли фасовщика 

товаров, менеджера торгового зала, маркетолога. Особенно впечатляющими 

стали для старшеклассников посещения таких современных 

производственных компаний как Правобережная ТЭЦ, железнодорожное депо 

скоростных поездов, фарфоровый завод.  

На каждой из вышеозначенных экскурсий ребята общались с 

сотрудниками компаний, имеющими инвалидность по слуху и получили от 

них исчерпывающую информацию по возможному трудоустройству лиц с 

ОВЗ. 

Ознакомительные экскурсии в Музей железнодорожного транспорта, 

Юношеский клуб космонавтики так же позволили учащимся 8-10 классов 

получить представление о разнообразии современных профессий и 

возможностях их освоения. Особо необходимо отметить целенаправленную 

работу кл.руководителей Цветковой Т.В., Королёва Д.В. по просвещению 

старшеклассников в вопросах дальнейшего трудоустройства или обучения по 

выбранной подростками специальности.  

В целях ориентирования выпускников на получение доступных 

профессий Юкковская школа-интернат осуществляет взаимодействие с  

ГОУ Невский политехнический профессиональный лицей 

им.А.Г.Неболсина (г.Спб),  

Лицей сервиса и индустриальных технологий (ПУ №70, г.СПб), 

СПб ГБПОУ Автодорожный колледж 

при которых функционируют группы для подготовки лиц с 

ограниченными возможностями.  

В апреле-мае 2017 г. по инициативе Администрации школы состоялись 

встречи со студентами и преподавателями данных учебных заведений, 

которые сориентировали старшеклассников на получение рабочих 

специальностей в учреждениях среднего профессионального образования.  

Помимо выездных экскурсий, учащиеся школы получили представление 

о профессиях и специальностях во время мастер-классов, которые были 

организованы воспитателями с привлечением родительской 

общественности:  

по парикмахерскому делу в 5в, 2б кл. (восп. Журавлёва Г.И.,Фунтова 

Е.Е., Смирнова С.И.);  

по формированию лидерских навыков: игра «Наноэкономика-детям» (3б 

кл., проведено родительницей Анохиной Н.А.). 

На протяжении учебного года в рамках направления «Стратегия 

выбора» происходит изучение склонностей и способностей обучающихся, 

формирование у подростков представления о влиянии определённых факторов 

на выбор профессии, личностных и профессионально важных качествах 

человека, существенных для самоопределения и выбора специальности. 

Формы работы с детьми: тренинги, дискуссии, анкетирование, 

практикумы по формированию социальных навыков и позитивному общению 

по следующей тематике: 



1.    Интересы и склонности в выборе профессии. Профессионально 

важные качества личности. 

2.    Способности общие и специальные. Профессиональная 

пригодность.  

3.    Трудовой Кодекс-что это? 

4.    Кто поможет инвалиду в трудоустройстве? Знакомство с функциями 

Центра занятости населения. 

5.    Тренинги «устройство на работу», «Разговор с работодателем» 

«Самопрезентация». 

 Педагог-психолог Симонян И.Б. систематически отслеживает 

склонности и желание обучающихся к приобретению той или иной 

специальности путём проведения индивидуального тестирования, 

собеседования, индивидуальных консультаций. 

Педагогом – психологом на протяжении учебного года проводится 

диагностика профессионального самоопределения учащихся старших классов 

с помощью дифференциально-диагностического опросника 

профессиональных предпочтений. По результатам диагностики каждый 

учащийся определяет свою профессиональную направленность. 

Общественно-трудовая деятельность 

Образовательный процесс рассматривается как важная трудовая 

деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую 

сферу.  

  Для детей нашей школы требует внимания организация и привитие 

учащимся навыков самообслуживающего труда, т.к. не все наши 

воспитанники бережно относятся к школьному имуществу, убирают за собой. 

Этому вопросу уделялось неоднократно внимание на общешкольных 

линейках.  

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на 

пришкольном участке, участвуют в субботниках по благоустройству 

территории, помещений школы.  

В апреле-мае 2017г.активное участие в благоустройстве пришкольной 

территории приняли первоклассники под руководством воспитателей Буровой 

О.Н., Голозубовой Н.А., Румянцевой Ю.А.,учащиеся 6а кл. (Дрозд Н.И.) 

убрали наиболее загрязнённую часть школьного сада, дети 5а кл.(Рыжков 

А.С.), 4б кл.(Горбань Е.Ю.) приложили немало усилий для очистки и 

украшения  детской площадки, 2б кл. (Смирнова С.И.) и 9б 

кл.(Окольничникова Р.И.) по-прежнему шефствуют над высаженной сиренью. 

По инициативе воспитателей Сидельниковой Г.Д., Павлюк Н.Ф.,Румянцевой 

Ю.А., ребята вырастили для клумб цветочную рассаду. Воспитатели 

Журавлёва Г.И., Фунтова Е.Е., Мартынюк О.Ю., Никифорова М.В., 

Щербакова О.В. активно привлекали детей к уборке территории школьного 

стадиона. 

  Выводы: Таким образом, в соответствии с возрастом школьников были 

использованы разнообразные формы и методы работы, включая 

сотрудничество с производственными компаниями, общественными 



организациями, образовательными организациями профессионального 

образования, привлечением родительской общественности. 

О результативности проведённых в образовательной организации 

профориентационных акций можно судить по следующим показателям: 

Полученная информация использовалась выпускниками школы для 

определения места дальнейшего обучения. Все выпускники нацелены на 

получение рабочих профессий в соответствии со своими возможностями и 

способностями. 

Учащиеся среднего звена не только получили элементарные знания в 

области профессиональной подготовки, но и сумели реализовать полученные 

навыки, проведя мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции для 

воспитанников Нахимовского училища, а также посетителей Музея истории 

религии в рамках музейного экопроекта. 

Озеленение пришкольной территории осуществляется силами учащихся 

Юкковской школы, которые самостоятельно выращивают рассаду и затем 

высаживают её на клумбы. 

В мероприятиях были задействованы 100% обучающихся, которые 

получили представление о широком спектре профессий. 

Вся информация (включая фотографии и видеосюжеты) о проведённых 

акциях и мероприятиях, размещена на официальном сайте школы-интерната 

YUKKI.ORG., а также на следующих электронных ресурсах:  

https://vk.com/club60475432- группа ВКОНТАКТЕ  «Юкковская школа-

интернат» 

https://vk.com/tgc1ru от 10.09.2016 -видеосюжет от 10.09.2016 на ресурсе 

компании ТГК-1 о начале года профориентации в Юкковской школе-

интернате 

 31.01.2017 – видеосюжет на ресурсе компании ТГК-1 о 

профориентационной экскурсии  на Правобережную ТЭЦ 

https://regnum.ru/news/economy/2233271.html - о встрече юкковских 

школьников  с депутатом Государственной Думы С.Журовой  

https://vk.com/myjobby от 24.11.2016 на ресурсе компании МВИДЕО        - 

о профориентационном квесте для учащихся Юкковской школы-интерната  

Социальное направление  

Проектная деятельность 

Одним из приоритетных направлений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, является 

вовлечение детей-инвалидов в социально-активную деятельность. Данное 

направление воспитательной работы реализовывалось в том числе через 

систему проектной деятельности. 

Наиболее значимым является социокультурный проект «Русский музей-

детям», который осуществляется совместно со школьным отделом Русского 

Музея на протяжении трёх лет. Руководитель проекта-Минакова Т.Я. 

Цель проекта -раскрытие творческого потенциала детей и их социально-

культурная адаптация средствами художественного самовыражения и 

https://vk.com/club60475432-%20группа
https://vk.com/tgc1ru%20от%2010.09.2016
https://regnum.ru/news/economy/2233271.html
https://vk.com/myjobby%20от%2024.11.2016


музейной среды. В ходе реализации проекта воспитанники интерната 

посещали мастер-классы, творческие мастерские, тематические выставки 

музея, участвовали в совместных акциях с Русским музеем, Государственным 

Эрмитажем. Данная   деятельность позволяет детям не только расширить 

представления о творчестве великих мастеров, но и получить информацию о 

работе различных служб музея, профессиях и специальностях сотрудников 

музейного комплекса. 

В июне 2017 г. работы учащихся Юкковской школы-интерната 

были впервые представлены на Х международном фестивале 

"ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ" среди работ ландшафтных 

дизайнеров из Испании, Финляндии и Германии и других стран. Наш 

проект "Плоды просвещения" выглядел очень достойно и по отзывам 

посетителей и участников фестиваля ярко, позитивно и радостно. Посетители 

выставки оставили много добрых отзывов и пожеланий ребятам и педагогам 

школы. Школа получила Диплом участника Международного фестиваля 

ландшафтного дизайна. К реализации проекта были привлечены помимо 

учащихся педагоги (Цветкова Т.В., Минакова Т.Я., Фунтова Е.Е., 

Сидельникова Г.Д., Кондратов А.В.),а так же сотрудники образовательного 

учреждения (Голиков В.В., Мощенков М.Ю., Мендунен А.И.). 

Подростки, интересующиеся историей города Санкт-Петербурга, 

задействованы в долгосрочном социокультурном проекте Музея истории 

религии «голос Муз и Я». В течение учебного года на базе 8а,8в классов был 

проведён цикл занятий, в том числе выездных, разработанных специально для 

данной категории учащихся. Руководитель проекта Короткова С.Н. 

Координаторы Симонян И.Б., Расулова Р.А. 

Итогом работы по проекту стало участие в V межмузейном фестивале 

"Бесполезное? Прекрасное!" в рамках Международного мультимодального 

музейно-педагогического проекта "ЭКО&ЭКСПО" (апрель 2017). Особым 

призом от Музея Уличного Искусства был отмечен арт-объект "Будущее, 

которое мы не хотим", созданный детьми Юкковской школы-интерната. В 

данной акции приняли так же участие дети 7в кл.( кл.рук.Саунова О.Н., 

восп.Губанова А.М.),отправив коллективную работу на музейную выставку.  

В связи с объявленным Годом экологии в школе был разработан и 

успешно реализуется цикл акций, мероприятий, а также проектов 

экологической направленности. представляющих научно-теоретическую, 

научно-практическую, практическую и природоохранную деятельность. 

Итогом работы по научно-теоретическому направлению стали статьи, 

опубликованные в журнале «Педагогическое регионоведение  №4 (12) за 

2017 год. Борисоглебский филиал ФГБОУ «Воронежский 

государственный университет»: 

Сидельникова Г.Д., Радченко Ж.Г. Система экологического образования 

в Юкковской школе-интернат. – Всероссийская конференция в Борисоглебске 

Сидельникова Г.Д., Темняк Н.В. Деревья – Живые памятники природы– 

Всероссийская конференция в Борисоглебске 



Сидельникова Г.Д., Минакова Т.Я. Изучение годовой периодичности– 

Всероссийская конференция в Борисоглебске 

Сидельникова Г.Д., Фунтова Е.Е. Фантазийные животные– 

Всероссийская конференция в Борисоглебске 

В течение января-мая 2017 г. разработаны и реализованы следующие 

научно-практические проекты: 

Смирнова С.И., Окольничникова Р.И.  (2б,9б) «Твой след на Земле» 

Щербакова О.В (2б кл.)  «Как мы следы весны искали»; 

Дрозд Н. И.    (6а кл.) «Первый в России заказник - памятник живой 

природы - Корабельная роща»; 

Журавлева Г.И. (5в кл.) Пирамида грамотного питания. школьника   - 

беседа с последующим оформлением стенда. 

Исследовательские проекты детей: 

Спешилова Татьяна (8а кл.) «Влияние подкормки на рост и развитие 

туи» Руководитель Сидельникова Г.Д. Защита работы на городской эколого- 

биологической конференции в ДЮТ «У Вознесенского моста» - сертификат, 

защита работы на районной научно-практической конференции «Ломанская 

линия» - сертификат участника 

Голубев Н.(6а кл.) «Лиственница корабельной рощи – живой памятник 

природы». Руководители: Дрозд Н.И., Сидельникова Г.Д. Защита работы на 

городской эколого- биологической конференции в ДЮТ «У Вознесенского 

моста» - сертификат, защита работы на районной научно-практической 

конференции «Ломанская линия» - сертификат участника. 

Практическое направление было представлено следующими 

проектами: 

«Земля, которую мы не хотим» - международный мультимедийный 

проект Короткова С.И., Симонян И.Б. (8а, 8в кл.) Получен сертификат 

участника. 

«Загрязненная планета» - международный мультимедийный проект 

Саунова О.Н., Губанова А.М. (5, 7кл.). 

Голозубова Н.А., Румянцева Ю.А.,Бурова О.Н., (1а, 1б кл.) –

выращивание рассады для пришкольного участка; 

Горбань Е.Ю. (4б кл.) витамины для школьного обеда (выращивание 

лука для столовой) 

Природоохранные акции: 

Помоги пернатому другу (Голозубова Н.А., Бурова О.Н., Смирнова С.И.) 

Креативные кормушки    (Фунтова Е.Е.,5 в кл.) 

Чистый берег (Кириллова С.Ю.,10 а кл.) 

Экологические экскурсии: 

Град, снег,лед – тоже вода (Ивкова А.С. Румянцева Ю.А, Сидельникова 

Г.Д.(1а,1б кл.) 

Читаем следы на снегу- Голозубова Н.А, Сидельникова Г.Д. (1б кл.) 

Под снегом тоже есть жизнь - Румянцева Ю.А. (1б кл.) 

Первый в России заказник – Линдуловская (корабельная) роща 

Сидельникова Г.Д., Дрозд Н.И. (5б кл.) 



Зоопарк зимой - Сидельникова Г.Д., Минакова Т.Я., Данилочкина 

Н.А.Горбань Е. 

Ботанический сад - Губанова А.М. (5,8 кл.) 

Музей Арктики и Антарктики. «Как живут люди в крайних точках 

Земле»  Саунова О.Н., Данилочкина Н.А. 

Систематически на стендах отражали работу с детьми в данном 

направлении Мартынюк О.Н., Бурова О.Н, Голозубова Н.А. Румянцева Ю. А., 

Павлюк Н.Ф., Фунтова Е.Е., Дрозд Н.И., Минакова Т.Я. 

Все классные коллективы приняли участие в слухо-речевой 

конференции, посвящённой году экологии. 

В 2016\17 уч.году в ходе реализации исследовательского проекта 

«Деревья –живые памятники природы» (рук.Сидельникова Г.Д., координатор 

Дрозд Н.И.) обучающиеся были привлечены к участию в научно-практических 

конференциях различного уровня.  

После тщательной подготовительной работы под руководством кл.рук-

ля Дрозд Н.И. на научно-практических конференциях выступили учащиеся 6а 

класса Васенчук А., Голубев Н. (февраль, апрель 2017). Во время публичных 

выступлений дети представляли свои презентации самостоятельно, 

чувствовали себя уверенно, отвечали на вопросы присутствующих по теме 

проекта.  

Дипломами победителей Общероссийского конкурса «Деревья-живые 

памятники природы» награждены Крапивина Арина (номинация «Рисунок»), 

учащиеся 5а класса Гайсин Д.,Гриценко О., Грачёв К., Васильев Д., Харченко 

Д. (номинация «Паспорт объекта»). 

Сертификат участника ХI городской эколого-биологической 

конференции «Юные исследователи» получен Спешиловой Т.  

Содержание работы по исследовательской проектной деятельности 

учащихся отражено в межрегиональном педагогическом журнале 

«Региональное краеведение» (автор статей Сидельникова Г.Д.). 

В классных коллективах(группах) проектную деятельность используют 

в своей практике Саунова О.Н., Щербакова О.В., Окольничникова Р.И., 

Смирнова С.И. 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений  

Организацию профилактической работы в школе осуществляют 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели, классные руководители. 

В 2016-2017 учебном году основными направлениями 

профилактической работы школьного Совета профилактики (на основании 

Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г.) являются: 

Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных 

«трудных» подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, 

учет посещаемости занятий данными учениками, анализ занятости во 

внеурочное время. 

Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей, учителей –предметников, воспитателей. 



Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными» учащимися с 

целью усиления позитивного влияния социальной среды. 

Социально-профилактическая – установление доверительных 

отношений с учащимися и родителями, использование имеющегося арсенала 

правовых норм для защиты прав и интересов личности несовершеннолетних. 

Контакт с органами правопорядка и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства, с правоохранительными органами. 

 

Перечень проведённых мероприятий представлен в таблице 8  

 

С обучающимися С родителями С педагогами 

- социально-педагогическая 

диагностика с целью 

выявления личностных 

проблем обучающихся                                  

- проведение социальной 

паспортизации классов                                         

- выявление и поддержка 

обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке, 

попечительстве (соцпедагог) 

- ежедневный контроль за 

посещаемостью учащихся                                        

- запись детей группы риска в 

кружки и секции                                        

- составление и корректировка 

списка обучающихся, 

состоящих на ВШК, на 

контроле в ОДН, опекаемых     

- профилактика 

правонарушений через работу 

Совета по профилактике           

- оформление 

информационных стендов о 

работе районных и городских 

профилактических служб 

города, телефоне доверия 

- индивидуальная работа с 

детьми, состоящими на ВШК                 

 - организация бесед по 

безопасному поведению детей 

в интернете 

- проведение интернет – 

уроков «Имею право знать!» 

 

- индивидуальная 

работа с родителями  

- консультирование 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

- приглашение 

родителей на 

заседания Совета по 

профилактике 

 

 

- помощь классным 

руководителям при 

социальной 

паспортизации 

семей 

- информирование 

педагогов об 

изменениях в 

законодательстве по 

защите прав детей 

- профилактика 

правонарушений 

через работу Совета 

по профилактике 

- оформление 

тематического 

стенда 

- составление 

воспитателями 

индивидуального 

плана работы с 

детьми и семьями 

группы риска 

- консультативная 

помощь при 

организации работы 

с обучающимися, 

состоящими на 

учете 

- помощь в 

проведении 

родительских 

собраний и 

лекториев  



- проведение 

классных часов 

«Правовой час с 

соцпедагогом» (1-2 

классы) 
 

В начале учебного года был сформирован банк данных по результатам 

педагогической диагностики. Составленная база данных и социальный 

паспорт школы и классов позволили конкретизировать стоящие перед 

социальным педагогом и классными руководителями задачи.   

Проведено 6 заседаний Совета по профилактике, в том числе с 

приглашением родителей учеников следующих классов:7в (Зиничева М.В.), 

2б (Старостины С.В., О.Ш),8б (Арсеева Н.В.), 8б (Семёнова Т.Т.), 5в 

(Веденкины А.Н., И.Г.), 8в (Симоненко В.А.),10а (Агеева).  

Протоколы заседаний Совета по профилактике: 

№1 от 13.10.2016 

№2 от 30.11.2016 

№3 от 22.12.2016 

№4 от 13.01.2017 

№5 от 16.03.2017 

№6 от 14.04.2017 

 

Социальный педагог регулярно поддерживал связь с классными 

руководителями, что позволило избежать серьёзных конфликтов в среде 

учащихся.  

Незначительные проступки совершались, но они тут же фиксировались. 

Под постоянным контролем педагогов находятся учащиеся, требующие 

особого внимания. Это ребята, у которых возникают какие-либо трудности в 

общении со сверстниками или взрослыми (Тебелева А., Кикин С., Лагода А. 

Ганзюк Н., Дмитриев В.).   

На протяжении всего учебного года с целью профилактики 

правонарушений осуществлялась совместная деятельность с инспектором 

ИДН 88-го отделения полиции г.Сертолово Немовой К.А. Ею проведены 

беседы по теме «Профилактика правонарушений», «Как вести себя в случаях 

хищения сотовых телефонов, личного имущества», «О правах и обязанностях 

несовершеннолетних».   

Результатом совместной работы социально – психологической службы, 

педагогов, родителей можно считать отсутствие учащихся, состоящих на 

учете в ИДН, отсутствие побегов, краж, серьёзных конфликтных ситуаций в 

подростковой среде. 

В детском коллективе сформировано устойчивое отрицательное 

отношение к курению, употреблению пива, крепких алкогольных напитков и 

наркотиков, что также является показателем серьёзной профилактической 

работы педагогов нашего образовательного учреждения.  

 



В целях правового воспитания детей в Юкковской школе-интернате в 

2016\17 уч.году были реализованы следующие мероприятия: 

В сентябре 2016г. классные руководители знакомили учащихся с 

Уставом школы, правилами поведения в образовательной организации. 

Младшие школьники изучали основные символы нашего государства (1б,2б 

кл.), с учащимися среднего звена (5а,6а кл.)  была проведена беседа на тему 

«Мы - граждане Российской Федерации», для старшеклассников 8-10 кл. 

организована встреча с сотрудником уголовного розыска г.Всеволожска.   

 

В октябре 2016 г. прошёл единый «День правовой помощи детям» с 

приглашением специалистов:  

сотрудника   88-го отделения полиции г.Сертолово капитана полиции 

Немовой К.А.;  

ведущего специалиста КДН и ЗП при Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Хватцевой Н.А.; 

инспектора Государственной противопожарной службы 

Всеволожского района Богдановой Я.В.  

Тематическое мероприятие «Посеешь поступок — пожнешь привычку, 

посеешь привычку — пожнешь судьбу» (Немова К.А.) о юридической 

ответственности молодежи при совершении правонарушений строилось в 

форме диалога, где обсуждались меры ответственности несовершеннолетних 

при ложном вызове аварийных служб, неправомерном поведении подростков 

в общественных местах, возрасте наступления административной и уголовной 

ответственности и др. 

Сотрудники органов внутренних дел знакомили воспитанников школы 

– интерната с особенностями российского законодательства в отношении 

несовершеннолетних, мере их ответственности за совершённые 

правонарушения, преступления, рассматривали  конкретные ситуации из 

практики работы инспектора по привлечению несовершеннолетних к 

ответственности за употребление алкогольных напитков, наркотических 

веществ, нахождении детей   без сопровождения родителей в ночное время на 

улицах населённых пунктов и др.      

Одной из форм работы по правовому образованию и воспитанию стали 

тренинги общения,проводимые педагогом-психологом Симонян И.Б. для 

учащихся 5а, 8в классов. Основная цель таких занятий – профилактика 

конфликтных ситуаций.   

В доступной для детей форме решались следующие задачи:  

отработка норм и правил межличностных взаимоотношений;  

выработка умения справляться со своими эмоциями;  

рассмотрение способов решения конфликтных ситуаций.  

Тренинги проводила школьный психолог Симонян И.Б. 

Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть 

возможность обсудить самые острые вопросы и проблемы в безопасной 

атмосфере.  

 



В марте 2017 г. были проведены тематические родительские собрания 

«Ответственность родителей в Российском законодательстве», «По каким 

правилам действует система Российского образования», «Твоя судьба, 

выпускник» (10а, 6а, 9б кл.). Помимо вышеперечисленных, большое внимание 

уделялось беседам с родителями и детьми на тему информационной 

безопасности и общению детей в соцсетях. 

Проблемы, возникшие во время работы по данному направлению:  

отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во 

внеурочное и каникулярное время.  

Выводы:  

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить, как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе 

реализовывалось через взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, создание системы тематических мероприятий по формированию 

правовой культуры участников образовательного процесса.   

Система внеклассных мероприятий, акций способствовала повышению 

качества правового воспитания.  

В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в 

новом учебном году необходимо:  

-повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих 

должностных обязанностей;  

-совершенствовать индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися, склонными к нарушениям правопорядка;  

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в 

вопросах правового воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и 

правопорядка;  

-повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в 

социально-опасном положении;  

-совершенствовать взаимодействие с родителями трудных детей, 

которые не выполняют в должном объеме свои родительские обязанности.  

 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание  

 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед 

собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным 

ценностям своего Отечества является приоритетной. В ходе работы 

использовались педагогические технологии проектно-исследовательской 

деятельности, коллективно-творческих дел и др., был реализован широкий 

спектр акций, различных по форме и содержанию.    

Ведущую роль в становлении гражданского самосознания детей и 

подростков играют не только тематические мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, но и сама организация школьной жизни.  

В целях совершенствования данного направления воспитательной 

деятельности в школе сформированы за последние 5 лет следующие традиции: 



Учебный год начинается с исполнения Гимна Российской Федерации и 

поднятия флага перед зданием школы. Флаг поднимают выпускники, которые 

являются гордостью школы: лучшие спортсмены, победители олимпиад или 

творческих конкурсов. 

Все значимые общешкольные мероприятия начинаются с исполнения 

Государственного Гимна Российской Федерации, а торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню Победы-с обязательным участием знамённой 

группы. 

 Второй год воспитанники школы являются участниками 

патриотической военно-спортивной игры Зарницы, которая проводится среди 

школ-интернатов Ленинградской области. Команда подростков, несмотря на 

сложные и тяжёлые этапы игры, прошла каждый из них дружно, слаженно и 

по праву заняла 2 место. Кураторы мероприятия отметили её как самую 

организованную и сплочённую. Такой результат свидетельствует не только о 

систематической спортивной подготовке ребят, но и является показателем 

психологического климата в школьном коллективе. 

Развитию интереса и ценностного отношения к истории своей страны, 

воспитанию гуманного отношения, сострадания к людям старшего поколения 

способствовали тематические информационные часы (Короткова С.Н., Дрозд 

Н.И., Кириллова С.Ю., Никифорова М.В.), просмотры и обсуждение фильмов 

патриотической тематики (Королёв Д.В., Рыжков А.С., Расулова Р.А.), 

экскурсии в музеи, на выставки, взаимопосещение мероприятий 

патриотической направленности в Нахимовском военно-морском училище.  

Высокое нравственное воздействие на учащихся оказала подготовка и 

проведение общешкольного праздника «Путь, исполненный отваги», в 

котором было задействовано 

большое количество учащихся и педагогов (Короткова С.Н., Расулова 

Р.А.,Губанова А.М.,Голозубова Н.А., Рыжков А.С.,Радченко Ж.В.,Казейн 

Т.М., Кулева О.Д., Симонян И.Б ).  

Ярким и запоминающимся событием для учащихся 6-8 кл. стала встреча 

с писателем Прокудиным Н.Н., которую организовала Расулова Р.А., 

воспитатели Журавлева Г.И., Фунтова Е.Е. обеспечили возможность живого 

общения  детской писательницы Е.Ю. Кралевецкой –Воронцовой  с детьми 

5в,7в кл.  

Традиционными являются вернисажи детских рисунков, стенгазет, 

выпущенных к государственным праздникам (Окольничникова Р.И., 

Смирнова С.И.), оформляются тематические стенды в рекреационных зонах 

(Расулова Р.А., Короткова С.Н.), групповых и классных комнатах. 

 

Тематические стенды в рекреационных зонах                таблица 9 

 

№ Тематика Ответственные 

1 Война глазами детей (к Дню Победы) Окольничникова Р.И.  

2 Полководцы Великой Отечественной Расулова Р.А.  

3 Великие битвы Великой войны Короткова С.Н 



4 900 блокадных дней Смирнова С.И. 

5 Мой след на Земле (к Дню Земли) Окольничникова Р.И. 

6 Дорога к звёздам (к Дню космонавтики) Смирнова С.И. 

7 Год экологии в России Зыкова Е.В. 

 

С целью развития патриотического воспитания, творческой активности 

в этом году также стало вовлечение учащихся во Всероссийский конкурс 

рисунков, посвященный Празднику 9 мая «Галерея Великой Победы». 

Дипломами победителей отмечены работы учащихся 2б кл. Давыдовой Т., 

Макаса И., Анохина Я. 5 детских работ, получили поощрительные призы 

Всероссийского конкурса «Наследники Гагарина» (руководитель-Смирнова 

С.И.) 

Проблемы: опыт работы по направлению недостаточно 

систематизирован.  

Духовно-нравственное воспитание являлось одним из основных 

направлений воспитательной работы школы в прошедшем учебном году.  

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы и 

воспитательные занятия, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, среди которых можно отметить такие как 

«Культура поведения», «Учитесь дружить» (1б кл.), «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (2б кл); «Современные средства гигиены и уборки», «Мой 

внешний вид» (3б кл); «Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?» (4б 

кл) «Что такое толерантность?» (5а кл), «Жизнь дана на добрые дела» (5б кл.), 

«Культура внешнего вида ученика», «Семья – это то, что всегда с тобой» (6а 

кл.), «Этикет на все случаи жизни» (7в кл), «Я имею право» (8 кл); «Мы - 

равны» (8- 9 кл) и др.  

Особое внимание уделялось проведению мероприятий в форме 

коллективных творческих дел. В процессе КТД ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают 

друг о друге много нового, приобретают друзей. Таким образом, идут два 

важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива и формирование личности школьника. В процессе общей работы 

происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают 

младшим, младшие учатся у старших.  

Во время планирования и организации коллективных творческих дел 

взрослые и дети приобретают большой опыт организаторских навыков, 

каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за 

организацию определенного этапа коллективного творческого дела.  

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, 

притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость 

детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация 

успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем.  

Одним из таких КТД традиционно являются школьные новогодние 

праздники. Однако в прошедшем учебном году педагоги начальной школы 

отказались от подготовки новогоднего представления. Праздник состоялся, 



благодаря помощи творческих коллективов Дома культуры пос.Левашово, 

однако младшие школьники не смогли проявить свои способности в 

подготовке номеров, не стали учить новогодние стихи и песни. Такая ситуация 

недопустима в образовательном учреждении, главной целью которого 

является речевое развитие детей.  

По-видимому, нуждается в обновлении и форма проведения 

новогоднего праздника для учащихся среднего и старшего звена. 

В связи с этим необходимо обратить особое внимание при планировании 

воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, 

занятий, других мероприятий, исходя из специфики образовательного 

учреждения. 

Анализ полученных диагностических данных, результатов 

анкетирования показывает, что независимо от возрастных различий 

приоритетными ценностями для школьников остаются: активная жизнь, 

здоровье, творчество, уверенность в себе, общественное признание.  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся, для этого заранее 

распределить ответственность за проведение общешкольных праздников 

Физкультурно-оздоровительное направление, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

В отчётный период продолжалась работа по формированию у детей 

потребности в здоровом образе жизни.  

Особой популярностью пользуются проводимые каждый сентябрь Дни 

здоровья. Как правило, они проводятся на школьном стадионе с участием 

волонтёров, что придаёт состязаниям особый эмоциональный настрой. 

В течение всего учебного года в школе действовали спортивные секции 

по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису. Помимо активных 

занятий в школьных секциях часть подростков систематически тренируются в 

специализированных спортивных школах Санкт-Петербурга, спортклубе 

«Юкки», что свидетельствует о сформированном интересе к здоровому образу 

жизни. 

    

 

Таблица 10 
 

№ Ф.И. учащегося Класс Специализированное 

образовательное учреждение 

1. Спешилов Кирилл 8а  

Спортивный клуб «Юкки» 2. Завьялов Виталии 8в 

3. Боярко Александр 8а 

4 Акбарзод Ануш 8а 

5 Марц Максим 9б ГБОУ ДОД 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 
6 Новиков Антон  8б 

7 Варфоломеев Ярослав 9б 



Олимпийского резерва 

«Академия легкой атлетики 

Санкт-Петербурга» (Манежная 

пл.,д.2) 

8 Васильев Даниил 5а СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по 

лыжным гонкам(Выборгский 

р-н, 

п.Парголово,ул.Шишкина,д.30) 

9 Берлин Евгений 5б  

 

ГБОУ ДОД  

СДЮСШОР №3 

 Калининского района  

(ул.Ушинского,10а) 

10 Голубев Никита 6а 

11 Грисс Илья 8в 

12 Лагода Алина 9б 

13 Тебелева Александра 5а 

14 Чопалаев Джамал 8в 

15 Грачёв Кирилл 5а 

16 Назарова Мария 9б 

 

Анализ таблицы свидетельствует, что основным контингентом 

спортшкол являются учащиеся среднего звена. Это объясняется тем, что 

младшие школьники не имеют права самостоятельного передвижения по 

городу, а выпускники больше времени уделяют учебе. 

В течение полугода (ноябрь-апрель) года несколько человек 

систематически занимались в секции пулевой стрельбы Школы олимпийского 

резерва №3 Выборгского района г.Санкт-Петербурга. Однако продолжить 

занятия дети не смогли по причине нехватки средств на общественный 

транспорт. 

Сборная команда школы под руководством учителя физкультуры 

Кондратова А.В. дважды за учебный год выезжала на Всероссийские 

соревнования по лёгкой атлетике, где показала очень высокие результаты в 

личных зачётах. В октябре 2016г.команда Ленинградской области, основу 

которой составили спортсмены нашего образовательного учреждения, стала 

лучшей на Всероссийской Спартакиаде в г.Ульяновске. 

В апреле 2017 юные футболисты школы –интерната вновь стали 

участниками Всероссийского фестиваля по мини –футболу, 

организованного компанией АШАН. Команда представляла Ленинградскую 

область и получила приз как наиболее дружная и сплочённая. Участие 

команды в фестивале отражено в видеоролике, размещённом на сайте 

компании АШАН. 

Систематическими являются выезды школьной сборной на 

соревнования различного уровня по настольному теннису. Хочется 

отметить, что руководитель кружка Минакова Т.Я. сумела привить интерес к 

данному виду спорта практически всем учащимся школы. Расширяя 

спортивную деятельность, Татьяна Яковлевна в текущем учебном году 

впервые привлекла детей к участию в выездных соревнованиях «Сертоловская 



лыжня», а также в соревнованиях по спортивной ходьбе (г.Сертолово) 

(табл.11). 

Результаты внутришкольных состязаний по настольному теннису, 

волейболу, баскетболу находят систематическое отражение на специальном 

стенде (Кондратов А.В.), что также заинтересовывает ребят в улучшении 

личных результатов и способствует их привлечению к занятиям спортом.    

                            

Таблица 11 

 

№ Вид соревнований Ответственные Дата 

1 Футбольный турнир памяти 

В.Мизиренко, 

1 место 

 

 

Кондратов А.В. 

сентябрь 

2016 

2 «Старты надежд» – областные 

соревнования 

2 место 

сентябрь 

2016 

3 IVВсероссийская летняя Спартакиада 

по спорту глухих  г.Саранск 

1 место 

октябрь  

2016 

4 Всероссийская Спартакиада детей с 

ОВЗ (г.Ульяновск) 

октябрь  

2016 

5 Соревнования по спортивной ходьбе 

(г.Сертолово) 

 

 

 

Минакова Т.Я. 

октябрь 

2016 

6 Соревнования по точному 

ориентированию (парк Екатерингоф) 

ноябрь 

2016 

7 Общешкольные турнир по 

настольному теннису 

декабрь 

2016 

8 Участие в этапе Кубка Санкт-

Петербурга по спортивному 

ориентированию в закрытых 

помещениях среди учащихся с 

нарушением слуха 

январь 

2017 

9 Сертоловская лыжня март 2017 

10 Соревнования по ориентированию в 

закрытых помещениях на базе школы 

№339 СПб 

февраль 

2017 

11 Соревнования по настольному 

теннису в детско-юношеской 

спортивной школе № 2 Калининского 

района (ул.Брянцева, д, 24, лит.А.) 

апрель 

2017 

12 Военно-спортивная эстафета на базе 

Нахимовского военно-морского 

училища 

Дрозд Н.И. февраль 

2017 



13 Общешкольный турнир по волейболу  Кондратов А.В. февраль 

2017 

14 Всероссийский фестиваль футбола апрель 

2017 

 

Данные таблицы 11 позволяют сделать вывод не только о 

систематичности спортивно-массовых мероприятий, проводимых педагогами, 

но и результативности работы последних. Подготовка к различного рода 

состязаниям оказывает благотворное влияние на детей и подростков, не только 

организует в позитивном плане их свободное время, но и повышает 

самооценку воспитанников. 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных 

мероприятий и планами работы с классом запланированы и в течение года 

проводились тематические классные часы: «Вредные привычки» (5-7 кл), 

«Режим дня» (3б кл), «Ещё раз о здоровье» (5в кл), «Нет вредным привычкам» 

(6а кл), «Школа жизненных навыков» (8в кл), «Твоё здоровье» (7в кл), «Школа 

безопасности» (8а кл), «Здоровье и выбор профессии», «Как противостоять 

стрессу?» (10а кл) и др.  

Выводы: Работа в данном направлении воспитательной деятельности 

охватывает большую часть учащихся школы. Однако систематически она 

ведётся учителями физкультуры и руководителем секции настольного 

тенниса. Необходимо более широкое привлечение педагогов к подготовке и 

участию в спортивных мероприятиях.  

Ряд мероприятий, отражённых в таблице 12, был направлен на 

формирование у детей устойчивых навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

День Спасателя, который был организован Администрацией школы 

совместно с сотрудниками 94-ой ПСЧ г.Токсово в октябре 2016г., надолго 

запомнился тем, что каждый из детей получил возможность познакомиться с 

современным спасательным оборудованием, поучаствовать в учебном 

тушении пожара, тренировочной эвакуации. 

Не менее интересными и познавательными стали встречи с 

ровесниками- следопытами из Российской Федерации следопытов. Во время 

мастер-классов, проведённых следопытами, учащиеся Юкковской школы 

научились разжигать костёр в зимнем лесу, создавать убежища из подручных 

материалов, использовать в пищу различные растения, спасать своих 

товарищей в различных экстремальных ситуациях. 

 

Таблица 12 

 

№ Тематика Ответственные Дата 

1 Декада безопасности (проведение 

инструктажей по ПДД, ТБ) 

Воспитатели, 

кл.рук-ли 

сентябрь 

2017 

2 Игра-конкурс «Для всех без 

исключения есть правила движения» 

Горбань Е.Ю. сентябрь 

2017 



3 День МЧС совместно со спасателями 

94-ой пожарно-спасательной части 

г.Токсово 

Темняк Н.В. октябрь 

2016 

4 Мастер-класс по выживанию в 

экстремальных ситуациях  

Темняк Н.В. ноябрь 2016 

5 Тропа следопыта (совместно с 

Федерацией следопытов России) 

Темняк Н.В. декабрь 

2016 

6 Энциклопедия выживания (совместно 

с Федерацией следопытов России) 

Расулова Р.А. январь 2017 

7 Межшкольная военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Дрозд Н.И. май 2017 

8 Встреча с Ериным Ю.В, начальником 

электролаборатории Ленэнерго 

Всеволожского р-на. 

Темняк Н.В. май 2017 

 Инструктажи по безопасному 

поведению  в каникулярное время 

Воспитатели, 

кл.рук-ли 

май 2017 

 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности  

Для развития творческого потенциала личности каждого ребенка 

реализовывались коллективные творческие дела, проектная и 

исследовательская деятельность. 

В школе традиционно проходили предметные недели, которые охватили 

всех учащихся школы. Дети приняли участие в разнообразных видах игр, 

интеллектуальных турнирах, олимпиадах, конкурсах, открытых уроках и др. 

По инициативе классных руководителей Королёва Д.В., Расуловой Р.А., 

Коротковой С.Н.  школьники 8а, 8б, 9б классов стали участниками 

Всероссийских дистанционных олимпиад. 

Отрадно отметить, что элементы исследовательской деятельности 

включают в свою работу воспитатели Щербакова О.В., Бурова О.Н., Горбань 

Е.Ю., Дрозд Н.И., Павлюк Н.Ф. Желательно, чтобы проектная технология 

помимо практической составляющей нашла своё отражение в 

оформленных и систематизированных материалах. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках 

школы позволили организация и проведение педагогами следующих 

праздников:  

Праздник «День Знаний» был подготовлен педагогами Кирилловой 

С.Ю., Цветковой Т.В. и проходил традиционно во дворе школы. На 

торжественной линейке присутствовали родители, педагоги, учащиеся 1-10 

кл.  

Концерт, посвященный Дню Учителя подготовили и провели 

Никифорова М.В., Губанова А.М.  



Ко Дню Матери учащиеся 1-4 классов под руководством воспитателей 

подготовили выставку рисунков, учащиеся 8 классов написали слова 

благодарности и поздравления для своих мам.  

Новогодние приключения ждали учащихся 1-10классов. Младшие 

школьники получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, старшеклассники подготовили интересные и 

смешные сценки под руководством педагогов Дрозд Н.И., Фунтовой Е.Е., 

Коротковой С.Н.  

Праздник Последнего звонка (Кириллова С.Ю.) вновь собрал в 

стенах школы родителей, педагогов, учащихся и получился очень душевным 

и запоминающимся.  

Формированию этических представлений способствовали ряд 

внутриклассных воспитательных мероприятий, а также открытые занятия 

«Телефонный этикет» (Никифорова М.В.), «Магазин посуды» (Данилочкина 

Н.А.). 

Наши ребята участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, 

так и на различных уровнях, показывая высокий уровень знаний, умений и 

творческих способностей.  

 Художественно-эстетическое воспитание осуществляется в том числе и 

в рамках внеурочной, кружковой деятельности. 

Художественно-эстетическому воспитанию способствовали 

систематические экскурсии в музеи, театры Санкт-Петербурга, на выставки и 

концерты, а также участие в многочисленных творческих проектах (см.п.3.2). 

Следует отметить особую активность в данном направлении воспитания 

таких педагогов как Фунтова Е.Е., Журавлёва Г.И., Минакова Т.Я., Цветкова 

Т.В., Симонян И.Б., Окольничникова Р.И., Смирнова С.И. 

 

Внеурочная и кружковая деятельность 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, спортивные 

мероприятия, походы и т.д.), их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Эта работа в течение учебного года позволила 

педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы. 

Внеурочная деятельность реализовывалась на основе оптимизации 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и сотрудничества с 

центром дополнительного образования детей г.Всеволожска. 

 Работа всех кружков и секций способствовала развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей., формировала у детей 

художественный вкус и привычку к труду.  

Спортивная и кружковая работа максимально заполняет свободное 

время наших воспитанников. В школе-интернате работают кружки, задачи 

которых заключаются в следующем: 

Организация деятельности учащихся с учётом их интересов 

Расширение кругозора учащихся  



Развитие познавательных интересов детей 

Развитие творческих способностей и творческой активности 

школьников 

Формирование трудовых умений и навыков 

Сохранение здоровья  

Корректировка речевого и интеллектуального развития 

Формирование мотивации успеха  

Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными 

рабочими программами. Реализация программ идет через организацию 

занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в 

соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической 

целесообразности. 

 

Данный вид воспитательной деятельности реализуется в том числе и 

через связь школы с учреждениями дополнительного образования 

Всеволожского района.  

Рабочие Программы кружков являются частью образовательной 

программы школы. 

В ОУ работают бесплатные кружки для обучающихся различного 

возраста с учетом индивидуальных психофизических возможностей детей.  

 

Перечень кружков и секций                                           таблица 13 
 

Направление Объединение 

 

 

Общекультурное 

Танцевальный 

Сувенир 

Оригами 

Поющие руки 

 

Социализация и адаптация 

Секреты кулинарии 

Рукоделие 

Подарки для друзей 

Общеинтеллектуальное Юный эколог 

Духовно – нравственное Азбука нравственности 

Россия глазами детей 

 

Спортивно - оздоровительное 

Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

Настольный теннис 

 

Процент охвата обучающихся в кружках и секциях по-прежнему 

высокий, что является показателем успешности деятельности педагогов – 

руководителей кружков.  



 

Кадровый состав педагогических работников, задействованных в 

организации кружковой деятельности, составляет 10 человек, из них: 

учителя-              2 чел.        (Кондратов А.В., Казейн Т.М.); 

воспитатели -     5 чел. (Кулёва О.Д., Окольничникова Р.И., Смирнова 

С.И., Минакова Т.Я., Голозубова Н.А.); 

педагоги дополнительного образования - 3 чел. (Смирнова Е.В., 

Морикова В.А., Костромитина С.Г.)   

 Проведённые в течение отчётного года проверки показали, что формы 

занятий детских объединений самые разные: проекты, акции, коллективное 

творческое дело, творческие мастерские, игра, концерты, конкурсы, 

фестивали. 

В основу работы творческих и спортивных коллективов входят 

здоровьесберегающая  и арт- технологии, технология сотрудничества и 

умение работать в команде, так же для детей с депривацией слуха очень 

важным является отработка пластики, точности движений, что способствует 

формированию ориентировке в пространстве и коррекции вторичных 

отклонений. Занятия в различных объединениях способствуют 

совершенствованию эстетического, нравственного, патриотического   

воспитания детей.  

Результаты деятельности кружков и секций в мероприятиях различного 

уровня представлены ниже. 

 

Таблица 14 

 

 2016/17 учебный год  

Творческие конкурсы и проекты 

Название 

объединения 

Руководитель Уровень Место 

 

1 

 

 

 

 

2 

Поющие руки 

 

Голозубова Н.А. Всероссийский  

Гала-концерт к 90-

летию общества 

глухих 

грамота 

 

 

 

 

Россия 

глазами детей  

 

 

 

 

Окольничникова 

Р.И. 

XII Международный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

грамота 

Проект «Азбука 

русских достижений» 

Диплом 

Рунцо П., 

Крапивина А. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Галерея 

Великой Победы»,  

сертификаты 

участников 



Областной и региональный 

Выставка-конкурс 

«Умелец дома», 

номинация 

художественное 

конструирование из 

бумаги 

2 место 

Крапивина А.  

3 Сувенир  

 

 

 

 

Смирнова С.И. 

Проект «Азбука 

русских достижений» 

Анохин Я. 

4 Подарки для 

друзей  

 

Международный 

конкурс «Весенняя 

капель» 

Давыдова Т. 

Макас И. 

сертификат 

5 Танцевальный  Казейн Т.М. 

 

Международный 

конкурс 

хореографических 

коллективов «Гранд 

Премиум» 

сертификат 

                               Спортивные состязания 

6  

 

Спортивные 

секции 

 

 

Кондратов А.В. 

IV Всероссийская 

Спартакиада 

школьников 

(г.Саранск),октябрь 

2016 

2,3 места в 

личном 

зачёте 

Варфоломеев 

Я., Новиков 

А. 

Всероссийская 

Спартакиада детей с 

ОВЗ (г.Ульяновск), 

октябрь 2016   

победители 

соревнований 

Всероссийский 

фестиваль футбола, 

г.СПб,апрель 2017 

грамота 

Областные и региональные 

 «Старты надежд», 

командное, сентябрь 

2016 

2 место 

Соревнования по 

мини-футболу на 

приз В. Мизиренко, 

сентябрь 2016 

1 место 

7 Настольный 

теннис 

Минакова Т.Я. Соревнования по 

спортивной ходьбе 

грамота 



Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

грамота 

Сертоловская лыжня грамота 

Соревнования по 

настольному теннису 

грамота 

  

Анализ участия в конкурсах различного уровня позволил сделать 

следующие выводы: 

Решению воспитательных задач по формированию активной жизненной 

позиции, осуществлению личностного развития школьников способствует их 

участие в конкурсах различного уровня. Несмотря на физические 

ограничения, многие учащиеся достигли высоких результатов. 

 В течение 2016 – 2017 учебного года педагогический коллектив и 

обучающиеся Юкковской школы-интерната активно участвовал во 

Всероссийских, региональных, городских конкурсах.  Стали победителями: 

Во Всероссийской Спартакиаде детей с ОВЗ (г.Ульяновск, октябрь 2016) 

Во Всероссийском конкурсе Лига Лидеров – 2016 (ноябрь 2016) в 

номинациях: 

 «Лидер спортивных достижений» 

  «Лидер в реализации стратегии развития образовательной 

организации»  

Во Всероссийском конкурсе «Деревья-живые памятники природы» 

(номинации «Рисунок», «Паспорт объекта») 

В региональных соревнованиях по мини-футболу на приз В. Мизиренко 

(сентябрь 2016) 

во Всероссийском дистанционном творческом конкурсе «Весенняя 

капель»  

во Всероссийском дистанционном конкурсе детских творческих работ 

«Галерея Великой Победы». 

 

За прошедший учебный год по объективным причинам снизилось общее 

количество выездных конкурсов и состязаний, участниками которых стали 

воспитанники Юкковской школы-интерната. Это связано прежде всего с 

отсутствием транспорта. Задача на будущее: сформировать условия для 

выезда детей на соревнования и конкурсы в пределах города и области. 

Воспитанники Юкковской школы-интерната в 2016/17 учебном году 

принимали активное участие во Всероссийских, международных конкурсах и 

мероприятиях, проводимых в дистанционном режиме, на которых 

неоднократно становились победителями. 

Выводы:  

В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации кружковой деятельности способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации.  



Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот 

результат, к которому мы стремимся.  

 

Работа с родительской общественностью  

 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала 

использовались массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Но только некоторая часть родителей стала настоящими 

помощниками школы.  

Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, 

информирование родителей о работе школы проводилась на общешкольных и 

классных родительских собраниях. Родительские собрания проводились по 

следующим темам:   

«Садимся за уроки» «Почему они такие разные? Родителям об 

особенностях темперамента и характера младших школьников»  

 «Стили родительского воспитания как причина возникновения невроза 

у ребенка» «Компьютер и дети»  

 «Воспитание у ребенка интереса к чтению»  

«Дети и дорога. Меры безопасности»  

«Родительская власть в семье»  

«Трудности адаптации первоклассника»  

«Семья вместе – душа на месте»  

«Причины и последствия детской агрессии»  

«Роль семьи в трудовом воспитании младших школьников»  

«Организация учебной деятельности одиннадцатиклассников»,   

«Научите ребенка правильно вести себя на дорогах» «Профессии, 

которые выбирают наши дети» и другие.  

На собраниях решались вопросы: организация образовательного 

процесса в текущем учебном году, изменения, вступившие в законную силу по 

части дорожного движения, условия для успешной внеурочной деятельности 

учащихся, итоговая аттестация учащихся 10 класса и др.  

Родители нередко выражают свою благодарность в адрес педагогов, в 

том числе и на электронных ресурсах. Вот такое сообщение можно прочесть 

на стене группы «Юкковская школа-интернат» (соц.сеть «Вконтакте») «Хочу 

выразить огромную благодарность учительнице Татьяне 

Владимировне,которая помогла моему сыну в создании подарков для папы и 

сестры! Огромное Вам спасибо!!!!! Анюта Сахарова». Обращение адресовано 

Цветковой Т.В. 

Показателем успешного взаимодействия педагогов с родительской 

общественностью является участие родителей в жизни класса. Родители 

учащихся 1а кл. (восп. Бурова О.Н.) откликнувшись на просьбы педагога, 

приняли участие в благоустройстве детского уголка, родительский комитет 

8а,8в кл. помог с организацией новогоднего чаепития и украшением классных 

кабинетов к новогоднему празднику. Родители учащихся 5в кл. 



(восп.Журавлёва Г.И.,Фунтова Е.Е.) не только помогли с проведением 

совместных мероприятий, но и отремонтировали групповую комнату. 

Родители 4б кл. (восп.Горбань Е.Ю.)также приняли участие в ремонте, после 

чего групповая комната приобрела современный вид.  

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  созданную сеть кружков, спортивных секций; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016\17 учебный год,  

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. На высоком уровне были проведены профориентационные 

мероприятия.  

Общешкольные мероприятия, организованные в форме коллективного 

творческого дела (КТД) позволили сосредоточить силы всех участников 

воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 

целенаправленно и плодотворно. В целом воспитательная парадигма в 

прошедшем учебном году была нацелена на более тщательную подготовку 

мероприятий внутри классных коллективов. 

 Исходя из проведённого анализа можно сделать вывод, что 

поставленные перед педагогическим коллективом задачи были выполнены.  

 

Цель воспитательной деятельности школы на следующий учебный 

год: 

 

создание воспитательного пространства для формирования личности, 

способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции, 

самореализации и самоопределению в учебной и трудовой деятельности, 

обеспечивающей максимальную самостоятельность и социальную 

интеграцию.  

 



Для осуществления этой цели перед педагогами школы в 

2017\18учебном году стоят следующие задачи воспитательной работы: 

Повышать профессиональную компетенцию педагогического 

коллектива в условиях перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

Продолжать работу по социальной адаптации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

 Осуществлять гуманистический и личностно- ориентированный подход 

в воспитании детей с ограниченными возможностями  

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. Способствовать развитию 

ученического самоуправления. 

 Совершенствовать оздоровительную работу среди учащихся  

Развивать в подростковой среде коммуникативные навыки, 

формировать способы бесконфликтного общения. 

  

1.8. Анализ кадрового обеспечения 

 

Достижению стратегических задач развития Учреждения в 2017 году 

способствует команда высочайших профессионалов (55 % педагогов с высшей 

квалификационной категорией, один кандидат наук, 11 человек имеют 

федеральные награды, 10% педагогов моложе 30 лет).  

За отчетный период работа Учреждения была направлена на реализацию 

следующих стратегических задач: 

1. Повышение педагогического мастерства сотрудников. 
 

Должность 

сотрудника 

Программа повышения Сроки 

Главный бухгалтер Семинар для бухгалтеров 

 

Март 

Медсестра Курсы для педиатрической сестры 

 

Ноябрь-декабрь 

Врач-педиатр Курсы повышения квалификации 

для врача-педиатра 

Ноябрь-декабрь 

Учителя начальных 

классов, учитель 

истории, 

воспитатели, зам. по 

ВР (8человек) 

Переподготовка по программе 

«Сурдопедагогика» в ЛОИРО 

Январь-ноябрь 

Воспитатель Курсы повышения квалификации 

«Адаптивная физкультура» в 

Университете им. Лесгафта 

Июнь  

Учитель истории Курсы повышения квалификации в 

ЦДПО ООО «Международные 

Образовательные Проекты» «Новое 

Октябрь 



качество современного урока 

истории: требования ФГОС и ИКС» 

 

 

Совершенствование работы по вовлечению всех участников 

образовательного процесса (учащиеся, педагоги, администрация) в проектную 

деятельность различных направлений, как необходимого условия для 

формирования у воспитанников различных жизненных компетенций.  

 

 

1.10. Анализ опытно-экспериментальной работы в учреждении 

 

В основу работы МО учителей начальных классов легла общешкольная 

тема «Качественное образование и качественная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного 

обучения в специальной школе». Актуальность темы способствует 

формированию у учащихся с недостатками слуха мотивации учения и 

позволяет наиболее полно раскрыться их способностям и возможностям. 

Перед МО учителей начальных классов стояли задачи: 

• Анализ путей формирования социальных умений и 

коммуникативных навыков у обучающихся, умения понимать 

своё эмоциональное состояние и распознавать чувства 

окружающих людей. 

• Активнее использовать на уроках информационно-компьютерные 

технологии. 

• Продолжить работу по реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся в условиях 

интегрированного обучения, учитывая индивидуальные 

познавательные, мыслительные, слухоречевые особенности детей, 

а также эффективнее использовать возможности психологической 

службы школы. 

• Формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться» 

• Формирование жизненно-важных метапредметных умений, 

связанных с коммуникативными речевыми универсальными 

действиями. 

• Формирование и воспитание нравственных качеств личности в 

учебной деятельности. 

• Формирование социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников 

Процесс обучения учащихся начальных классов в течение учебного года 

был направлен на реализацию вышеуказанных задач. 

В МО учителей начальных классов входит 6 человек. В истекшем 

учебном году проведено 5 методических заседаний, даны открытые уроки. 



Педагоги на заседаниях методического объединения в течении года 

активно обсуждали материалы ФГОС НОО и проекта ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ. Каждый педагог заинтересован в реализации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями нового стандартов. Прежде всего, учителей, 

как практиков, волнует выполнение требований стандартов к результатам 

усвоения основной образовательной программы начального общего 

образования в коррекционной школе. 

Учащиеся начальных классов принимали активное участие в 

общешкольных, областных, региональных мероприятиях. 

Проведённые контрольные и срезовые работы по русскому языку и 

математике показали, что учащиеся начальных классов усвоили программные 

требования. 

Успеваемость по начальной школе – 100% 

Качество знаний – 59% 

Анализ уровня компетентности в области организации учебной 

деятельности показал, что педагоги МО начальных классов умеют на высоком 

уровне организовать учебную деятельность обучающихся для достижения 

улучшения результатов. 

Диагностика обученности, мониторинги состояния УУД, итоги годовых 

оценок показывают положительное отношение обучающихся младших 

классов к процессу обучения и отражают положительную динамику в 

усвоении коррекционно- образовательной программы. 

С целью выработки особых интеллектуальных умений, основанных на 

системно-целостном подходе к реализации основных дидактических 

принципов обучения учителя, применяли на уроках образовательные 

технологии: информационно-компьютерные, игровые, тренинговые, 

технологии коррекционного и развивающего обучения, интегрированные 

технологии. 

Для достижения положительных результатов были использованы 

следующие методы и приёмы: 

- словесные (рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, чтение 

художественных произведений); 

-наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

иллюстраций, презентаций); 

-практические (упражнения, творческая деятельность, самостоятельное 

разыгрывание ситуаций, театрализация, решение социально-нравственных 

задач); 

-игровые (дидактическая игра, игры для эмоционального развития, 

режиссерские и сюжетно-ролевые игры, воображаемая ситуация, пальчиковые 

игры, психо-гимнастика, ниткопись, дыхательные гимнастики, подвижные 

игры, сюрпризные моменты, загадки, игры для воспитания гуманных 

отношений). 

Наряду с традиционными уроками учителя проводили нетрадиционные: 

Урок-экскурсия. 

Ролевые игры. 



Аукцион знаний. 

Урок соревнование. 

Урок-игра «Поле чудес». 

Урок «Волшебный конверт». 

Межпредметный интегрированный урок 

Такие уроки способствовали более полному формированию УУД. На 

своих уроках учителя применяли инновационные методы и приёмы по 

развитию памяти, воли, внимания и личностного статуса (мотивация и 

самооценка). 

Учителями начальных классов в процессе обучения использовались 

технологии: 

Проблемное обучение. 

Технология разноуровневого обучение. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Проектная технология. 

Информационная технология. 

Игровая технология. 

Цель всех технологий - зона ближайшего развития обучающихся. 

 

Инновационные процессы, происходящие в системе Российского 

образования, вызывают необходимость использовать новые технологические 

карты как в оценке формируемых УУД так и в качестве образовательного 

стандарта, ориентирующегося на соответственные требования ФГОС, 

мониторингу качества образовательного стандарта. С этой целью МО 

учителей – словесников в 2016 – 2017 г. были разработаны рабочие 

образовательные программы по предметам, по классам на основе базисного 

плана школы слабослышащих детей и рабочих программ среднего (полного) 

общего образования с использованием учебно-методических комплексов по 

основным дисциплинам общеобразовательной школы. 

Создавая модель развития слабослышащего ученика, основанной на 

обеспечении качественного образования, повышения воспитательного 

потенциала образовательного процесса, учителя использовали 

инновационные технологии коррекционно-развивающей направленности, с 

акцентом на индивидуальные и психологические особенности детей с 

нарушением слуха. На всех уроках учителя использовали методы и приёмы, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе, создавали 

атмосферу сотрудничества, сотворчества. 

С целью мотивации учения использовались инновационные приёмы и 

методы обучения: 

Нетрадиционные виды уроков (урок-путешествие, урок-презентация, 

урок-диспут, урок-творчество, Урок-спектакль и т.д.), учителя использовали 

специальные приёмы обучения: вариативность заданий, тестирование, 

игровые ситуации, ролевые игры, валеологические паузы, работу в 

парах, в командах, исторические пазлы, технологические карты. 



Достаточно широкое использование в работе учителей получили 

информационно–компьютерные технологии (И.К.Т.), использование ТСО, 

интерактивной доски. 

В методическое объединение учителей математики и физики входят 3 

чел.:, Березкина Г.И., Яковенко В.П., Францева Р.Н. 

Было в течение года проведено 5 заседаний методического объединения, 

3 межсекционных заседания, на которых были прочитаны доклады по 

методическим темам, дискуссии и обмен опытом работы, обсуждались 

основные нормативные документы в сфере образования. Работа 

методического объединения строилась с учетом реализации общешкольной 

темы. С этой целью каждый педагог выбрал методическую тему, работа по 

которой помогала проявлять личные наклонности и приоритеты в работе 

каждого педагога и его профессиональное мастерство, творческие 

особенности, а также психические, интеллектуальные особенности 

обучающихся, их медицинские показатели развития здоровья. Педагоги 

трудились над следующими методическими темами: 

Яковенко В.П.: «Развитие познавательного интереса на уроках 

математики». 

Березкина Г.И.: «Развитие и совершенствование навыка работы с 

текстами учебной, дополнительной литературы и интернет - информацией». 

Францева Р.Н.: «Интегрированное обучение как средство успешной 

адаптации детей в социальной среде». 

В своей работе педагоги уделяли большое внимание таким 

специфическим видам работы со слабослышащими детьми и детьми, 

имеющими отклонения в здоровье, как слуховой, словарной работе, коррекции 

устной и письменной речи, включали в работу виды деятельности учащихся, 

повышающих познавательный интерес к математике и физике, стимулировали 

коммуникативную направленность обучения, трудились над выработкой 

высокого уровня вычислительного навыка, развивали устную 

монологическую речь, включали в работу задания на развитие 

любознательности, творчества детей, совершенствовали произносительную 

сторону устной речи, работали над ликвидацией пробелов в значениях, 

занимались индивидуально с сильными учащимися. Педагоги использовали на 

уроках элементы интегрированного обучения, личностно – ориентированный 

подход в обучении слабослышащих детей и детей, имеющих отклонения в 

здоровье и развитии. Использовали на уроках групповую, индивидуальную и 

дифференцированную формы работы, направленные на достижение высоких 

показателей в обучении и качестве образования, осуществляли личностно- 

ориентированный подход в обучении математике и физике, планируя на 

каждом уроке работу по карточкам- заданиям, алгоритмам, образцам, схемам 

решений задач, развивая в детях логическое мышление, творчество, 

самостоятельность, коммуникативность. Педагоги корректировали и 

направляли учебную, развивающую и обучающую деятельность каждого 

обучающегося, ведя тематический учет знаний, умений и навыков. 



Педагоги находятся в постоянном поиске эффективных методов работы 

со слабослышащими детьми и детьми, имеющими отклонения в здоровье, 

делятся опытом работы на заседаниях МО и межсекционных заседаниях, на 

педагогических советах школы. 

Решаемая проблема работы МО учителей естественнонаучного цикла: 

Инновационная деятельность учителя как основа повышения качества 

образования с целью развитие учебно-познавательного интереса в процессе 

обучения предметам естественнонаучного цикла школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель работы МО учителей естественнонаучного цикла: 

Непрерывное повышение личностного роста учителей методического 

объединения средствами методической работы для создания коррекционно-

развивающей среды, способствующей индивидуальному развитию, 

самоактуализации и социальной реабилитации личности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направление работы МО учителей естественнонаучного цикла: 

Работа МО направлена на: 

- формирование и усиление практической направленности обучения; 

- повышение эффективности уроков; 

- повышение речевого развития и речевой активности учащихся; 

- формирование навыков самоконтроля в самостоятельной 

деятельности; 

- формирование эстетических и волевых качеств личности; повышение 

уровня воспитанности учащихся; 

- педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного и 

образовательного процессов; 

- социальную реабилитацию воспитанников. 

- реализация требований Закона об образовании в практике работы 

учителей МО естественнонаучного цикла. 

Задачи работы МО: 

- повышать методический уровень обучения географии, химии, 

биологии; 

- совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, широко применять все средства современного обучения; 

- повышать качество знаний учащихся по предметам и формировать у 

обучающихся высокой мотивации к изучению учебных дисциплин на основе 

оптимального сочетания учебной и внеклассной работы по предметам; 

- дальнейшее внедрение и использование информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе на уроках 

естественнонаучного цикла; 

- создание мотивационных условий для повышения учителями МО 

квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах, обеспечение 

активного участия обучающихся в предметных и экологических мероприятиях 

разного уровня; 



- продолжать работу по совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий с учетом специфики школы и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- усилить работу по сохранению здоровья учащихся и пропаганде 

здорового образа жизни; 

- продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей 

МО; 

- продолжить работу над совершенствованием методов обучения на 

уроках естественнонаучного цикла; 

- продолжить работу по внедрению компьютерных технологий в процесс 

обучения на уроках естественнонаучного цикла; 

- больше внимания уделять реализации межпредметных связей между 

предметами самого естественнонаучного цикла и других школьных 

предметов, русского языка, литературы, физики, истории, технологии, 

математики и др.; 

- воспитывать в детях интерес к учёбе и знаниям, стремление к 

духовному росту и здоровому образу жизни; 

- раскрывать способности каждого ученика; 

Запланированную работу учителя МО выполнили. Были сделаны 

доклады, сообщения по утвержденным методическим темам: 

1. Тема: Основные направления работы МО учителей 

естественнонаучного цикла на 2017-2018 учебный год. 

2. Тема: Создание коррекционно-развивающей среды на уроках 

естественнонаучного цикла, способствующей самоактуализации и социальной 

реабилитации личности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Тема: Совершенствование профессионального уровня учителя 

посредством наращивания у него знаний о новых методиках, приемах и 

технологиях, применяемых в процессе обучения. Развитие креативности 

педагогов и учащихся в системе повышения качества образования и обучения. 

4. Тема: Совершенствование творческого потенциала личности учителя 

и ученика в условиях развивающей направленности обучения и воспитания – 

путь к формированию устойчивых познавательных интересов Развитие 

творческих способностей учащихся в рамках уроков естественнонаучного 

цикла. 

5. Подведение итогов работы МО за 2016-2017 учебный год. 

Методические темы в работе МО учителей естественнонаучного цикла 

на 2016-2017 учебный год. 

Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы 

самообразования, над которыми работают учителя-предметники, накапливая 

опыт, реализуя его на уроках, во внеурочное время, на внеклассных 

мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и педсоветах. 

В ходе работы учителей МО были приняты следующие решения: 

1.Увердить план работы МО учителей естественнонаучного цикла на 

2017-2018 учебный год. 



2. Осуществлять принятые основные направления работы МО в 

соответствии с общешкольной методической темой. 

3. Осуществлять работу по совершенствованию и разработке 

индивидуальных рабочих программ по предметам. 

4. Осуществлять свою работу в соответствии с правилами техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

5. Особое внимание в своей работе уделять не только образовательным, 

но и воспитательным аспектам образовательного процесса. 

6. Осуществлять свою работу с соблюдение единого слухоречевого 

режима. 

7. Учитывая педагогические задачи, усилить работу в направлении 

повышения качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного обучения в специальной школе. 

8. В своей работе учитывать особенности развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Организовывать свою работу с учетом индивидуальных особенностей 

детей, использовать личностно ориентированный подход. 

10. Признать процесс воспитания как один из основных факторов 

социализации личности. 

11. Развивать коммуникативные навыки детей в процессе обучения на 

всех уроках 

12. Повышать методической компетенции учителя в вопросах 

построения современного урока. 

13. Особенное внимание уделяется одному из главных компонентов 

учебной деятельности являются – универсальные учебные действия (УУД). 

Современный урок естественнонаучного цикла в современной школе, его 

теоретическое основание и практическое значение, структура учебной 

деятельности, содержание, использование различных средств и методов (ИКТ, 

проекты), принципы организации урока, критерии урока, дидактические 

требования, и т.д. 

14. Формировать у детей мотивацию к учению. Координировать 

интересы ученика, быть экспертом, руководителем проектной деятельности. и 

при этом работать в тесной взаимосвязи с учителями предметов. 

15. Уроки должны строиться по совершенно иной схеме от 

объяснительно-иллюстративного метода работы к тесному взаимодействию 

учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен 

стать живым участником образовательного процесса. Современный урок – 

такой урок, чтобы ученик получал удовлетворение от деятельности учения на 

уроке. 

16. Также отметила необходимость современного учителя повышать 

свой методический потенциал, посещение различных курсов повышения 

собственной профессиональной квалификации в свете перспективы работы в 

рамках ФГОС II-го поколения. 



17. Учитывая педагогические задачи, усилить работу в направлении 

повышения качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного обучения в специальной школе. 

18. Организовать свою дальнейшую работу с учетом перехода на новые 

образовательные стандарты. 

19. Повышать методической компетенции учителя в вопросах 

построения современного урока. 

20. В своей работе учитывать особенности развития детей с ОВЗ и 

особыми познавательными потребностями. 

21. Продолжать работу в направлении проектной деятельности 

учащихся. 

Продолжать работу по развитию творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с использованием возможностей информационных 

компьютерных технологий. 

В 2016 – 2017 учебном году состоялись 5 плановых заседаний МО, на 

которых обсуждать ткущие дела, злободневные и актуальные вопросы, 

связанные с работой учащихся. Реализация методической работы усилила 

творческий потенциал учителей, желание увидеть результаты своего труда. В 

классных коллективах в основном созданы оптимальные условия для развития 

личности каждого ребенка. Методическая работа была направлена на решение 

проблемы школы «Создание современной информационной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, через интеграцию 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий, внедрение 

современного учебного оборудования». В течение года учителя-предметники 

а заседаниях МО выступали с докладами и сообщениями не только по теме 

самообразования, но и по вопросам, связанным с инновационной работой: 

1. «Проектная деятельность учащихся на уроках природоведения с 

использованием ИКТ». (Сидельникова Г.Д.) 

2. «Разработка презентаций с использованием ИКТ на уроках 

географии». (Зыкова Е.В.). 

3. «Повышение познавательной активности на уроках географии». 

(Зыкова Е.В.). 

4. «Повышение познавательной активности на уроках биологии». 

(Губанова А.М..). 

5. . «Разработка презентаций с использованием ИКТ на уроках 

природоведения». (Сидельникова Г.Д.). 

6. «Повышение эффективности образования естественнонаучного цикла 

посредством применения ИКТ на уроках». (Сидельникова Г.Д., Зыкова Е.В.) 

7. «Развитие успешной деятельности и мотивация активности 

посредством интеграции технология-биология». (Губанова А.М.). 

8. «Формирование биолого-экологической, географо-туристической, 

трудовой и технологической культуры, творческого мышления, социальной 

активности учащихся на основе проектной деятельности на уроках 

естественнонаучного цикла». (Учителя-предметники МО). 



Особое место в работе МО занимала тема проблемы повышения 

качества образования в условиях перехода на новые стандарты, попытались 

выяснить, что рассматривается под модернизацией системы образования 

сегодня в свете перспективы работы в рамках ФГОС II-го поколения, что 

собой должен представлять современный урок в современной школе. 

Центральной проблемой остается обеспечение высокого уровня 

качества образования. Новые ФГОСы предполагаю внедрение системно-

деятельностного подхода к обучению учащихся на основе использования 

передовых педагогических технологий, направленных на формирование у 

учащихся ключевых компетенций и универсальных учебных действий (УУД). 

Внедрение в практику работы школ ИКТ – технологий является одним из 

приоритетных направлений модернизации, позволяющих не только повысить 

качество обучения, но и способствующих развитию информационной 

компетентности, раскрытию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ученика (умение правильно отбирать источники информации, 

находить и преобразовывать информацию из различных источников, владение 

конкретными навыками по использованию технических средств, 

использование ИКТ, интернет-ресурсов, мультимедийных ресурсов, 

проектные технологии. Все это демонстрирует активную совместную 

деятельность, широкие возможности сотрудничества между учителем и 

учащимися, помогающие всесторонне проявлять компетентность личности. 

Таким образом, использование ИКТ – технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности позволяет оптимизировать учебно-воспитательный 

процесс, вовлечь в него учеников как субъектов образовательного процесса, 

развивать творчество, самостоятельность и критичность мышления. 

Также особое внимание уделялось вопросу развитие творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей учащихся на уроках 

естественнонаучного цикла. Учителя поделились своим опытом в организации 

проектной деятельности учеников. Так учителя предоставили отчет о 

проделанной работе; результаты, которых достигли ученики. Проект Зыковой 

Е.В. «Почвенный срез», проводился на базе школы. Проект Губановой А.М. 

«Особенности строение и состав почвы». Проект Сидельниковой Г.Д., 

«Влияние посадочного материала на урожай картофеля» были отмечены 3 

местом третьей международной научно-практической конференцией-

конкурсом учебно-исследовательских инициатив школьников «Дорога в 

малое Сколково». Также учащиеся стали участниками открытой районной 

эколого-биологической конференции «Юные исследователи» в ДД(Ю)Т «У 

Вознесенского моста» Адмиралтейского района СПб с проектом «Весна на 

окошке» и были отмечены 2 местом. Участвовали в IX открытой региональной 

эколого-биологической конференции «Юные исследователи». Также 

Сидельникова Г.Д. принимала участие в работе международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания 

биологии, химии и экологии в школе и в вузе» на базе Московского 

государственного областного университета; приняла участие в работе 

Международной научно-практической конференции «Биологическое и 



экологическое образование в средней и высшей школе: состояние, проблемы 

и перспективы развития» на базе РГПУ им. А.И. Герцена. Учителя поделились 

своим опытом и практическими наработками. 

Проанализировав состояние работы методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла в 2016 – 2017 учебном году, можно 

сделать следующие выводы: 

- среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов; 

- активно ведется работа над темами самообразования, практикуются 

творческие отчеты учителей; 

- создаются условия для реализации научно-исследовательской работы, 

различных конкурсов, проектов учащихся и учителей; 

- расширено ведется внеклассная и внеурочная работы, большое 

внимание отводится посещению экскурсий, музеев, парков, садов, выставок и 

т.д. 

- все заседания МО проведены согласно плану работы, выполнение 

решений заседаний контролируется. 

Решаемая проблема работы МО учителей труда, ИЗО, ОБЖ, 

физкультуры, ритмики на 2016 – 2017 учебный год: Активизация 

мыслительной и практической деятельности учащихся на уроках технологии, 

ИЗО, ритмики, физкультуры и ОБЖ. 

Цель работы МО: Формирование профессиональной компетенции в 

сфере трудовой деятельности. 

Направление работы МО: 

Работа МО направлена: 

- на создание оптимальных условий для развития личности учащихся, с 

учетом их индивидуальных особенностей и способностей их интересов и 

возможности; 

- на формирование и усиление практической направленности обучения, 

повышение эффективности уроков; 

- повышение речевого развития и речевой активности учащихся; 

- формирование навыков самоконтроля в самостоятельной 

деятельности; 

- формирование эстетических и волевых качеств личности; повышение 

уровня воспитанности учащихся; 

- социальную реабилитацию воспитанников; 

- подготовку к трудовой деятельности в современных условиях жизни; 

- проведение проф.ориентационной работы, для успешной социализации 

учащихся. 

Задачи работы МО: 

- продолжать работу по совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий с учетом специфики школы и 

индивидуальных особенностей учащихся; 



- направить педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного и 

образовательного процессов; 

- усилить работу по сохранению здоровья учащихся и пропаганде 

здорового образа жизни; 

- продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей 

МО; 

Одним из важнейших направлений работы школы является: 

- Качественное образование и качественная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного 

обучения в специальной школе; 

- Реализация коррекционно-развивающего обучения параллельно с 

общеобразовательной подготовкой; 

- Социализация (социальная адаптация, социальная компетентность) в 

учебно-воспитательном процессе рассматривается как социальное 

взаимопонимание, социальные ориентировки в сфере межличностного 

отношения, осуществляется в программе формирования норм и правил 

социального поведения воспитанников, тесно связано с речевым развитием (с 

учетом особенностей слабослышащих детей), а также с обязательным 

развитием общих коммуникативных навыков. 

Социализация – это процесс развития личности при определенных 

социальных условиях, при котором человек постигает социальный опыт, 

выборочно включает в свою систему поведения нормы и правила поведения, 

которые требуются в данной социальной группе. 

– усвоение человеком ценностей, норм установок, образцов поведения, 

присущих в данное время данному обществу, социальной общности, группе, и 

воспроизводство им социальных связей и социального опыта. 

– процесс и результат усвоения активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. может 

происходить и в условиях стихийного воздействия различных обстоятельств 

жизни в обществе, и в условиях воспитания – целенаправленного 

формирования личности. 

Воспитание – ведущее и определяющее начало социализации. 

В реализации данного осуществляется учебная и воспитательная 

деятельность, проектная работа учащихся, участие воспитанников в 

спортивных, творческих, праздничных, фестивальных, музыкальных, 

художественных, патриотических, нравственных, эстетических, 

экологических, трудовых движениях разных форм и видов. 

Актуальность темы и направление работы способствует формированию 

у учащихся с недостатками слуха желания учиться и позволяет наиболее полно 

раскрыться его способностям. 

 Тема работы МО учителей труда, ИЗО, ритмики, физкультуры и ОБЖ: 

Реализация принципа индивидуального и дифференцированного подхода на 

уроках и его коррекционная роль в обучении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 

 Решаемая проблема работы МО: Повышение мотивации обучения на 

уроках труда, ИЗО, ритмики, физкультуры и ОБЖ посредством внедрения 

новых педагогических технологий. 

Цель работы МО: Создание условий для творческой работы в 

обеспечении повышения качества преподавания уроков труда, ИЗО, ритмики, 

физкультуры и ОБЖ, и внедрение в учебный процесс новых технологий. 

Направление работы МО:   

Работа МО направлена на: 

 - создание оптимальных условий для развития личности учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей и способностей, их интересов и 

возможностей; 

 - формирование и усиление практической направленности обучения, 

повышение эффективности уроков;  

 -  повышение речевого развития и речевой активности учащихся; 

 - повышение успеваемости при овладении необходимыми знаниями, 

умениями и навыками; 

 -  подготовку к трудовой деятельности в современных условиях жизни; 

 -  проведение профориентационной работы для успешной социализации 

учащихся; 

 -  формирование навыков самоконтроля в самостоятельной 

деятельности; 

 - формирование эстетических и волевых качеств личности; повышение 

уровня воспитанности учащихся;  

- организацию целевых взаимных посещений и открытых уроков; 

-  накопление методических материалов и разработок; 

- создание условий для творческой работы учителя. 

 

Задачи работы МО: 

 - продолжать работу по совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий с учетом специфики школы и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 - направить педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного и 

образовательного процессов; 

 - усилить работу по сохранению здоровья учащихся и пропаганде 

здорового образа жизни; 

 - продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей 

МО; 

- обеспечение комфортной среды на уроках для сохранения 

психического и физического здоровья учащихся. 

Современные взгляды на обучение школьников требуют гуманизации и 

правильной социализации образовательного и воспитательного процессов и 

обращение к индивидуальному, реальному опыту каждого ученика, поэтому 

учителя МО старались проводить свои занятия, учитывая личностные 



особенности и возможности каждого обучающегося. Наряду с этим, все 

учителя уделяли особое внимание развитию психических процессов у детей, 

коррекции их через эстетическое, нравственное, трудовое, творческое и 

физическое воспитание. 

Были разработаны основные направления подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни, основанной на обеспечении качественного 

образования, повышения воспитательного потенциала всего учебно-

воспитательного процесса: 

 - выбор жизненных позиций и дальнейших профессиональных 

перспектив, 

 - формирование положительного отношения к своему труду, труду 

других людей и трудовому и рабочему процессу вообще, 

 - развитие коммуникативных способностей, 

 - социализация (социальная адаптация, социальная компетентность) в 

учебно-воспитательном процессе рассматривается как социальное 

взаимопонимание, социальные ориентировки в сфере межличностного 

отношения, осуществляется в программе формирования норм и правил 

социального поведения воспитанников, тесно связано с речевым развитием (с 

учетом особенностей слабослышащих детей), а также с обязательным 

развитием общих коммуникативных навыков.  

- осуществление коррекционно-развивающего обучения параллельно с 

общеобразовательной подготовкой. 

 Главную роль в этой работе выполняет специально подготовленный и  

организованный педагог, поэтому в течение года были организованны и 

проводились встречи со специалистами-психологами, с целью повышения 

психолого-педагогической грамотности учителей МО. 

Результатами работы являются достижения учащихся. В школе 

продолжает работать музыкально-вокальный кружок под руководством 

Кулёвой О.Д., а также танцевальный кружок при поддержке волонтерского 

движения Казеин Т.М.. В них занимаются многие воспитанники школы, 

участвуют в различных танцевально-ритмических постановках для школьных 

праздников и мероприятий, конкурсах, а также внешкольных фестивалях. 

Под руководством нового учителя Казеин Т.М.. уроки ритмики в школе 

проводились в педагогическом сотрудничестве.   

Цель музыкально-ритмических занятий – приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования.  

На занятиях формировались необходимые двигательные навыки, 

развитие музыкального слуха и чувства ритма. Совершенствовались 

жизненно-важные навыки и имение чувствовать и ощущать музыкальный 

ритм, по средствам обучения ритмическим движениям. Развивался интерес к 

занятиям к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие двигательных 

качеств силы, быстроты, гибкости, танцевальных навыков. Формирование 

красивой осанки, выразительность пластики движения и жестов, в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях. Улучшение психического состояния детей, 



повышение работоспособности и двигательной активности. Воспитание 

умение работать в коллективе. 

 На протяжении всего 2016 – 2017 учебного года были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятия за 2016-2017 учебный год 

Ритмика 

 Мероприятия Дата Классы Результат 

1 Выступление перед 

артистами балета  

Михайловского театра на 

мероприятии от Умки 

24.10.16 1,2, 3,4,5, 6, 7, 

8, 9 классы 

Показали 2 танца и 

1 музыкальный 

номер на 

барабанах, танец 

флеш-моб вместе с 

артистами балета 

2 Выступление на 

международном 

фестивале 

хореографического 

искусства «Гранд 

Премиум» 

13.11.16 6,7,8,9 

классы 

Возможность 

танцевать на 

большой 

профессиональной 

сцене, посмотреть 

на 

профессиональные 

хореографические 

коллективы. 

3 Фотосессия в бальных 

платьях в фото студии 

Волна, поиск участников 

фото сессии - 22 человека 

(парикмахеры, 

визажисты, гримеры, 

декораторы, стилисты, 

изготовители 

украшений, мастера 

маникюра, свадебный 

салон, 2 фотографа, 

интерьерная фото 

студия, монтажеры 

фотографий) 

21.11.16 7,8,9 классы Профессиональные 

фотографии. 

Дети активно 

участвовали в 

подготовке образа, 

работали над 

платьем на уроках 

труда. Узнали 

основы ухода за 

собой, 

накладывания 

макияжа и 

создания прически.  

4 Выступление на 

новогоднем концерте для 

Умки. Приглашение к 

творческому 

сотрудничеству 

профессиональных 

танцоров и 

барабанщиков: Тьерри 

15.12.16 5,6,7,8,9 

классы 

Развитие навыков 

общения, 

творческая 

синергия, общение 

с носителем 

культуры. 



Деа, Сюзан и Анны 

Сабуровой. Постановка 

совместных номеров. 

5 Выступления на 

новогоднем 

общешкольном концерте 

25.12.16 Все классы Показали готовые 

номера, творческая 

импровизация. 

6 Выступление для Умки 02.05.17 Разные 

классы 

Показали 

танцевальные 

номера, 

музыкальный 

номер на 

барабанах, по 

импровизировали 

7 Выступления на 

общешкольном 

родительском собрании 

 Все классы Показали 

танцевальные 

номера, 

музыкальный 

номер на 

барабанах, по 

импровизировали 

8 Выступления на День 

Победы 

 Младшие 

классы, 5,6,7 

классы 

Показали Военный 

вальс, показали 

театрализованную 

зарисовку 

9 Организация 

профессиональной 

видеосъемки танцев 

«Майклы» и 

современного танца. 

Поиск площадки для 

выступлений, видео 

оператора, монтажера 

видео. 

 7,8,9 классы Профессиональное 

видео двух танцев. 

10 Организация 

профессиональной 

видеосъемки выпускного 

танца и фото сессии для 

выпускников. Поиск 

визажистов, 

парикмахеров, видео 

оператора, фото студии, 

монтажера фото- и видео 

материала. 

  Профессиональные 

фотографии и 

видео. 



11 Выступление на 

Последнем Звонке 

25.05.17 Первоклашки 

и 

выпускники 

Танец 

выпускников и 

танец первоклашек 

 

 

Уроки оснащены наглядностью, постоянно применяются средства ТСО. 

Учитель регулярно использует в своей работе для объяснения нового 

материала с целью наилучшего усвоения учащимися ксероксы рисунков и 

изображений с объяснениями и подписями различных элементов, и 

названиями движений. Учитель творчески подходит к выработке у учащихся 

положительной мотивации к изучению предмета. На уроках успешно идёт 

работа по воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), развитию координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, 

фантазии, памяти, кругозора; формирование общих представлений о культуре 

движений; формирование культуры общения между собой и окружающими. 

Учащиеся в основном владеют программными требованиями, умеют 

воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в движениях, 

согласовывая эти движения с характером музыки.  Определяют музыкальные 

жанры (танец, марш, песня), виды ритмики (танец, игра, упражнение), 

понимают простейшие музыкальные понятия на должном уровне развитие 

слухового восприятия учащихся.   

 

Работа по ИЗО учителя Цветковой Т.В. была продолжена, как и в 

прошлом году, на проведение уроков с использованием меж предметных 

связей. Уроки с использованием меж предметных связей необычны по 

замыслу, организации методики проведения, больше нравятся учащимся, чем 

традиционные учебные занятия. В результате деятельности учителя согласно 

поставленным задачам, было подтверждено, что использование меж 

предметных связей на уроках изобразительного искусства не только 

оправдано, а дает положительный результат. Технология использования меж 

предметных связей, заключается в том, что в урок включается эпизодический 

материал других предметов. Применение проектной деятельности на уроках 

позволило достичь неплохих результатов коррекционной работы, повысить 

мотивацию к учебной познавательной и практической деятельности. 

Использование этой технологии дает возможность учащимся больше работать 

самостоятельно, развивать свои способности, проявлять лидерские качества. 

Создания условий для реализации творческого развития на уроках основано 

на активной деятельности учащегося, в тесном сотрудничестве с учителем. 

Участие в 10-м юбилейном международном фестивале «Императорские сады 

России» «Авангардэнс», посвященной теме авангарда, был представлен наш 

проект «Плоды просвещения». От задумки проекта до воплощения была 

проведена огромная работа на уроках ИЗО. 

 



Учитывая мотивационные основы здоровья обеспечивающего 

воспитания детей, учителя физкультуры Фомина Т.В. и Кондратов А.В. 

используют следующие направления работы: утренняя физзарядка, 

внеклассные формы занятий физкультурой и спортом, общешкольные, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; разнообразные секции: 

футбол, волейбол, баскетбол, теннис, лыжи, межклассовые, межшкольные и 

городские спортивные соревнования (спортивное ориентирование, футбол, 

мини-футбол),  слёты, игры, самостоятельные занятия спортом (бег, занятия в 

тренажерном зале). 

Также физкультура является средством коррекционного воздействия на 

эмоционально – психическое состояние учащихся. Физическая культура тесно 

связана не только с физическим развитием ребенка, но и с его общественным, 

эстетическим, нравственным воспитанием, самовоспитанием. 

О выше сказанном свидетельствуют следующие спортивные 

достижения учащихся школы-интерната: 

За этот год учащиеся приняли участие в различных соревнованиях 

разного уровня (внутри школьные, межшкольные, районные, областные, 

всероссийские). 

На уроках (учитель Цветкова Т.В). формирует техническую 

грамотность, культуру труда, этикет, эстетический вкус, знакомит с 

различными видами искусства и ручного труда, проводит подготовку к 

профессиональному распределению и последующей социально-трудовой и 

бытовой адаптации детей  в самостоятельной жизни. 

Учащиеся овладевают программными требованиями: умеют 

организовать рабочее место, соблюдать правила безопасной работы, 

организовывать трудовую деятельность. Ребята распознают и оценивают 

свойства природных поделочных материалов, ориентируются в назначении и 

применении ручных инструментов и приспособлений. Умеют выполнять 

творческую созидательную деятельность декоративно-прикладного 

искусства: художественную роспись по дереву, роспись ткани – батик, 

роспись по стеклу, витражи, изготовление скульптур из камня.  

Также на уроках используются приемы коррекции устной речи 

учащихся. В программе предусмотрено выполнение творческих работ с 

элементами проектной деятельности и применение художественного 

проектирования в оформлении интерьера школы и ландшафтном дизайне 

пришкольного участка.  

Проектная деятельность учащихся продолжала осуществляться в рамках 

общешкольных проектов: 

«Оазис тепла» - изготовление декоративных изделий для украшения 

интерьера. 

«Школьный дворик» - изготовление скульптур из камня для 

декоративного оформления школьного двора. 

«Создание эстетической среды» - изготовление костюмов, подготовка к 

праздникам, тематическое оформление актового зала к празднику, 

оформление выставок. 



«Делаем сами» - изготовление поделок, подарков, сувениров. 

«Вторая жизнь вещей» - изготовление изделий из старых вещей 

Проектирование одежды, сумок, платьев для мини-манекенов и нарядов 

на выпускной бал. 

 

Активной формой обучения являются для современной специальной 

(коррекционной школы) актуальными перспективными. Современное 

преподавание предмета, с целью повышения качества и результативности, 

обучения учащихся по технологии (трудовое обучение) требует от учителя 

применение новых педагогических технологий. Творческий проект – это 

учебно-трудовое задание, которое активизирует интерес и побуждает к 

самостоятельной деятельности учащихся по созданию полезного продукта, 

как для себя, так и для окружающих. Метод проекта в специальной 

коррекционной школе имеет свои специфические особенности и подходы к 

организации и прежде всего ориентирован на психофизические возможности 

учащихся с недостатками интеллекта и на коллективную деятельность. 

Значение такой формы организации труда в коррекционной школе 

трудно переоценить. Учащиеся, которые обладают знаниями и умениями 

практической деятельности, успешно адаптируются в социальной, бытовой, 

трудовой жизни. 

В этом году наша школа стала участником 10-го юбилейного 

международного фестиваля «Императорские сады России» - «Авангардэнс», 

посвященной теме авангарда, в номинации социальные проекты, проектом 

«Плоды просвещения». Был получен диплом участник фестиваля и отмечен 

проект, как самый позитивный. 

От задумки проекта до его воплощения, была проделана огромная 

работа на всех этапах. 

Этап практической реализации осуществлялся на уроках трудового 

обучение (технологии), в разделе творческие проектные работы в классах: 5в; 

5 б; 6а; 8б; и 9б. 

 

 В своей работе Губанова А.М. наибольший упор делает на 

разработку и благоустройство учебно-опытного участка, сада, цветника. 

Выращивание рассады и уход за декоративными растениями на сегодняшний 

день является главной целью работы по данному предмету.                                                                                                    

Опытно – практические работы на участке на участке способствуют 

расширению и углублению знаний по биологии, приобретению знаний и 

умений по выращиванию культурных и декоративных растений, воспитанию 

у учащихся качеств бережного отношения к земле, к природе, творческого 

отношения к труду и других положительных качеств личности. Учебно-

опытный участок используется для оснащения учебных кабинетов 

самодельными наглядными пособиями. Проведение работ учащихся на 

высоком агротехническом уровне позволяет школе иметь возможности для 

обеспечения школьных столовых продуктами питания, располагать 

дополнительными средствами на школьные нужды. 



Сельскохозяйственные работы на учебно-опытном участке проводят в 

соответствии с программами по трудовому обучению, природоведению, 

биологии. Здесь же может быть развернута работа кружков. Широко 

привлекаются учащиеся к выполнению сельскохозяйственных работ, в 

порядке общественно полезного, производительного труда. 

Целью любой программы по сельскохозяйственному труду особенно для 

учащихся коррекционных школ является профессиональная подготовка по 

специальности рабочий зеленого хозяйства, что дает возможность 

выпускникам школ устраиваться на работу в соответствующие организации.      

Огромное внимания на уроках сельскохозяйственного труда уделялось:  

Развитию сознательного отношения к труду, взглядов и убеждений к по 

вопросам трудолюбия; 

Организации самостоятельной работы; 

Коррекционной работе; 

Профориентационной работе; 

Проектной деятельности. 

Труд играет большую роль в судьбе детей с ОВЗ и служит эффективным 

средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений 

учащихся, а также средством адаптации в самостоятельной жизни по 

окончанию школы. Привития трудолюбия, трудовых умений и навыков 

является важным направлением, в работе учителя Губановой А.М 

 

Проводились открытые уроки: 

- 15.02.2017 – «Выгонка луковых растений» 8в класса (Губанова А.М.-

с/х); 

- 16.02.2017 – «Развития чувства ритмики, при помощи танца и 

музыкальных упражнений» 5в, 4б классы (Казеин Т.М.-рмз) 

- 14.04.2017 – «Цветы России, жестовский поднос, приемы росписи» 3 б 

класс (Цветкова Т.В.-технология); 

- 19.05.2017 – «Весёлые старты» 2б (Кондратов А.В.-физкультура). 

Практика показала, что учащиеся с ОВЗ положительно относятся к 

урокам трудового обучения, сельскохозяйственного труда, рмз, изо, 

физкультур. На уроках они могут проявить себя и реализовать свои, пусть и 

ограниченные, возможности. Применение учителями (Губановой А.М.; 

Казеин Т.м,; Цветковой  Т.В.; Кондратовым А.В.) разнообразных методов и 

приемов обучения, позволило заинтересовать учащихся и сделать учебным 

процесс более доступным и социально значимым. Для большего развития 

интереса к овладению знаниями, умениями и навыками, необходимо 

постоянное внедрение нового во все предметы учебного процесса, вовлечение 

учащихся в активную деятельность, оптимальное сочетание различных форм 

работы и конечно продуктивное развитие обучения и воспитания не возможны 

без профессиональной и высоко нравственной позиции самого учителя. 

МО учителей – дефектологов в составе 11 человек работало по теме 

Развитие слухоречевых навыков у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с повышением их социальной компетенции». 



Учителя-дефектологи решали основные задачи реализации содержания 

коррекционного – развивающей работы в условиях ФГОС со 

слабослышащими учащимися    через повышение педагогического мастерства, 

профессиональной компетенции по вопросам развития слухоречевых 

способностей у учащихся с нарушением слуха, совершенствование 

педагогических технологий. С целью повышения профессиональной 

компетенции педагогов школы в течение учебного года работал 

теоретический семинар 

«Совершенствование педагогического мастерства, профессиональной 

компетентности учителей -дефектологов». 

В сентябре учитель- дефектолог Мигачёва С.В. выступила с сообщением 

по теме: 

«Особенности коррекционно – развивающей работы в условиях ФГОС 

со слабослышащими, кохлеарно имплантированными учащимися». и 

предложила   внести изменения и дополнения в документацию по 

коррекционной работе. В течение учебного года на заседаниях МО учителей – 

дефектологов были внесены и утверждены поправки в слухоречевые карты, 

разработаны коррекционные программы по ступеням обучения, дополнены 

контрольно – измерительные материалы, разработаны образцы слухоречевых 

характеристик, в которых в конце учебного года должны быть представлены 

данные о достижениях каждым  учащимся планируемых метапредметных, 

предметных результатов  обучения. 

В марте было, заслушано выступление учителя – дефектолога 

Малининой М.Б. по теме «Формирование универсальных учебных действий 

на общеобразовательных уроках у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Также в течение учебного года учителя – дефектологи знакомились с 

новинками специальной литературы, журналов «Воспитание и обучение детей 

с нарушениями в развитии», «Дефектология». 

 

Одной из главных задач, решаемых учителями – дефектологами, было 

совершенствование педагогических технологий, обеспечивающих 

достижение планируемых личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения. 

Особое внимание дефектологи уделяли формированию у учащихся 

адекватных представлений о собственных слуховых и речевых возможностях 

и ограничениях ; о насущно  необходимом  жизнеобеспечении (умение, 

адекватно оценивать свои силы, пользоваться слуховыми аппаратами и 

кохлеарными имплантами  в разных ситуациях,  знать с кем как 

разговаривать). 

Ведущим направлением коррекционной работы было развитие 

коммуникации на основе словесной речи, умения владеть речевыми 

средствами, необходимыми для включения в повседневные домашние и 

учебные дела, а также развитие сознательного использования 

сформированных слухоречевых знаний, умений в разных социальных 



ситуациях для взаимодействия с людьми разного социального статуса. 

Совершенствование технологии слухоречевого и коммуникативного развития 

у учащихся проводилось через развитие слухоречевой памяти, навыка чтения 

с лица, повышение мотивации к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи, формирование норм социального поведения, культуры общения. 

Использовался дифференцированный подход в отборе и подаче 

коммуникативного речевого материала, в формировании и закреплении 

коммуникативного словаря в предметно-практической деятельности в учебное 

и во внеклассное время в условиях интеграции. 

С 28.02 по 3.03 была проведена методическая неделя по теме 

«Совершенствование технологии развития коммуникативных навыков 

обучающихся с целью повышения их социальной компетенции.», в которой 

приняли участие все учителя – дефектологи. На открытых занятиях были 

показаны различные методы, формы, технологии, обеспечивающие 

формирование универсальных учебных действий у кохлеарно 

имплантированных учащихся, у слабослышащих учащихся с разной степенью 

снижения слуха, с различными речевыми нарушениями. 

В течение учебного года все учителя – дефектологи работали по своим 

методическим темам. 

Учителя-дефектологи в течение года отрабатывали речевые 

выступления учащихся к большинству школьных праздников, посещали 

занятия коллег, планировали речевой материал по предметам для восприятия 

на слух в соответствии с календарно-тематическими планами учителей. 

В апреле проходил традиционный слухоречевой праздник «Береги 

планету эту, ведь она одна на свете», в котором приняли участие учащиеся с 1 

по 12 класс. 

 

В течение года работала Школа для родителей «Учимся говорить и 

слушать вместе» 

Учителя – дефектологи Ивкова А.С., Румянцева Ю.А. познакомили 

родителей учащихся 1а,1б классов с результатами обследования слуха и речи 

первоклассников на начало и конец учебного года.  Учитель – дефектолог 

Мигачёва С.В. выступила перед родителями с сообщением «Кохлеарно 

имплантированный ребёнок.  Ведущая роль родителей и семьи в спонтанном 

развитии слуха, понимании речи окружающих и собственной речи у ребёнка с 

КИ». Учителя –дефектологи периодически проводили консультации для 

родителей по организации речевой среды, соблюдению слухоречевого режима 

в условиях семьи, знакомили с результатами, динамикой слухоречевого 

развития ребёнка, отдельным учащимися, по необходимости, предлагались 

задания на каникулы. С учащимися, впервые поступившими в школу, 

проводились беседы: «Уход за слуховым аппаратом», «Как беречь слух». 

В течение года действовал стенд «Информация слухового кабинета» 

 

1.10. Оценка библиотечно-информационного и материально-

технического оснащения образовательного учреждения 



В течение 2016 – 2017 учебного года школьная библиотека работала по 

плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом 

разделов общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Состояние книжного фонда. 

Общий фонд библиотеки составляет – 14585 экз. 

Из них: 

- художественная литература - 9918 экз.; 

- учебники – 3107 экз. 

 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); • среднего школьного 

возраста (5 - 8 классы); • старшего школьного возраста (9 - 11 классы); • 

педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 

классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. 

Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах в закрытом 

доступе. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых 

учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека учебников. 

Обеспеченность учебниками на новый учебный год также как и в этом 

году составит 100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 

проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными 

руководителями на классных часах. 

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников учителями 

предметниками. 

Содержание и организация работы с читателями. 

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

В 2016 – 2017 учебном году средние показатели читательской 

активности остались прежние. Читателей, пользующихся только учебной 

литературой на конец года нет. 



Одними из самых активных читателей являются учащиеся начальной 

школы. 

В сентябре традиционно происходит знакомство со школьной 

библиотекой у учащихся первых классов. Учащиеся знакомятся с понятием 

“библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Постоянно 

ведется индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся беседы с 

целью изучения читательского интереса и широты кругозора читателя. 

Учителя же интересуются методикой преподавания учебных предметов, 

новейшими педагогическими технологиями. Из периодических изданий 

особой популярностью пользуются журналы и газеты: «Учительская газета», 

«Вестник образования». 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в 

школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной 

библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, 

получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным 

месячникам. 

 

Компьютерные и мультимедийные технические средства ГКОУ ЛО 

«Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» на 2017 год: 

 

1. Ноутбуки 

2. МФУ, принтеры, копировальные аппараты, факсы 

3. Проекторы  

4. Интерактивные доски 

5. Проекционные экраны 

 

 

1. НОУТБУК 

 

 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Кабинет 

1. Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001305 Библиотека 

2 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001308 № 38 

3 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001307 № 39 



4 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001304 № 34 

5 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001306 № 42 

6 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001290 № 43 

7 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001303 № 45 

8 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001300 № 22 

9 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001291 № 48 

10 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001301 Слух.кабинет 

11 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001298 Слух. Кабинет 

12 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001309 № 58 

13 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001310 Метод.каб. 

14 Ноутбук Asus X551C 1 4-000000001578 Слух.кабинет 

15 Ноутбук Asus X551C 1 4-000000001577 № 53 

16 Ноутбук Acer 5620G 1 1-10104001321 Актовый зал 

17 Ноутбук  Packard Bell 

Ms2384 

1   

18 Ноутбук  Packard Bell 

z5wg 

1 11013400010 № 47 

19 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 2-110106001357 Каб. 40 

20 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 3-110106001358 Каб. 56 

21 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 2-110106001356 Медицинский 

кабинет 

22 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 3-110106001354 Каб. Бухгалтерии 

23 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 2-110106001355 Каб.зам.директора 

по АХЧ 

24 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001493 Каб. 317 

25 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001505 Каб. 318 

26 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001484 Каб. 44 



27 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001494  

28 Ноутбук  Samsung 

R28 

1 1-10104000098 Каб. бухгалтерии 

29 Ноутбук Toshiba C40 1  Слуховой кабинет 

Итого: 29 шт. 

 

2. МФУ, ПРИНТЕРЫ, КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ФАКСЫ 

 

 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Кабинет 

1 Телефакс Panassonic KX-

FT984 

1 210106001244 бухгалтер

ия 

2 МФУ HP DeskJet 3525 

 

1 11013400003 Каб. 56 

3 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001494 Каб.психо

лога 

4 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001497 Бухгалтер

ия 

5 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001498 Мед.каби

нет 

6 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001420 Каб.замес

т.директо

ра 

7 Принтер HP color LaserJet 

Pro 200 m251n 

1 4-000000001492  

8 Принтер HP color LaserJet 

Pro 200 

M251n 

1 4-000000001499 Бухгалтер

ия 

9 Принтер HP LaserJetPro 

P1102w 

1 4-000000001496 Каб. 34 

10 МФУ HP LaserJet Pro 

M1102 

 

1 4-000000001418 Каб.56 

11 MФУ HP LaserJet  M1132 

 

1 11013400009 Учительс

кая  

12 МФУ Sharp AP-5516 

 

1 110106001361 Секретарь 

13 Телефакс Panassonic KX-

FP218 

1 110104001360  

14 Принтер HP 1300 

 

1 110104000060 Бухгалтер

ия 

15 Принтер HP 1022 

 

1 110104001302 Метод.ка

бинет 



 

16 Принтер HP 1200 

 

1 210104000093  

17 Копировальный аппарат 

Canon PC-860 

1 2-00000000242 Секретарь  

18 Копировальный аппарат 

Xerox WC 3119 

1 1101004001284 Каб.26 

19 Телефакс Г-0155 

 

 110106000456  

20 Принтер DeskJet 3000 

 

1 4-000000001380 Каб.38 

21 Принтер DeskJet 3000 

 

1 4-000000001381 Каб. 43 

22 МФУ  Samsung 

 

1 110104001367 Каб.зам.д

иректора 

по 

безопасно

сти 

23 HP DeskJet D2460 1  Слуховой 

кабинет 

24 HP Photosmart C4683 1  Каб.26 

Итого: 24 шт. 

 

3. ПРОЕКТОРЫ 

 Наименование Кол-во Кабинет 

1. Epson – X02 1 Каб. 39 

2 Epson – X02 1 Каб. 42 

3 Epson – X02 1 Каб. 45 

4 Epson – X02 1 Каб. 46 

5 NEC-V260 1 Каб. 47 

6 NEC-V260 1 Каб. 26 

7 Epson – X02 1 Каб. 48 

8 Epson - EB420 1 Каб. 34 

9 Epson - EB420 1 Каб. 58 

10 Epson - EB430 1 Каб. 43 

11 Sanyo PLC-XW55 1 Каб. 38 



11 Benq MP652P 1 Каб.56 

12 Acer 1 Каб. 65 

13. Acer X1130 1 Метод.кабинет 

Итого: 13 шт. 

 

4. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ  

 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Кабинет  

1. Activ Board 1 4-000000001358 Каб. 34 

2 Activ Board 1  Каб. 56 

3 Activ Board 1 4-000000001357 Каб. 58 

4 Activ Board 1 4-00000000…. Каб. 43 

Итого: 4 шт. 

 

5. ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ  

 Наименование Кол-во Кабинет 

1. Lumen 1 Каб. 39 

2 Lumen 1 Каб. 42 

3 Lumen 1 Каб. 45 

4 Lumen 1 Каб. 46 

5 Lumen 1 Каб. 47 

6 Lumen 1 Каб. 48 

7 Lumen 

(переносной) 

1 Метод.кабинет 

8 Lumen 

(переносной) 

1 Актовый зал 

9 Lumen  1 Каб. 26 

10. Lumen  (большой) 1  

Всего 10 шт. 

 

 

 

 

 



 

 

1.11. Развитие материально-технической базы школы за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта в 

соответствии с 

контрактом 

(договором) 

Наименование работ в соответствии с 

контрактом (договором) 

1 

Спальный корпус 

Ремонт напольного покрытия в кабинете № 311,  

32 кв.м.) 

2 Ремонт напольного покрытия каб. №313, №314, 

№316 (всего 54 кв.м.) 

3 

Учебный корпус 

Ремонт кабинета №11 (демонтаж наличников, 

дверных коробок, полов 102 кв.м., выравнивание 

стен) 

4 
Ремонт кабинета №11 (отделочные работы) 

5 Ремонт напольного покрытия в переходах 

второго итретьего этажа 

6 Ремонт напольного покрытия в рекреациях 3 и 4 

этажей спального корпуса 

7 Ремонт пола  (разборка полов дощатых,разборка 

покрытия из линолеума) в столовой 1-й этаж 

100,0 кв.м. 

8 Ремонт стен   в столовой 1-й этаж  

9 Ремонт потолков   в столовой 1-й этаж  

10 Установка металлических дверей в столовой 1-й 

этаж 

11 

Спальный корпус 

Ремонт ГВС в спальном корпусе (демонтаж 

старых труб d32 мм 56м, разборка труб d до 63 

мм 130м,их  замена, врезки) 

12 Территория 

школы-интерната Устранение аварии на теплотрассе 

13 

Здание спального 

корпуса : ремонт 

отмостки 

Демонтаж старой отмостки (раработка грунта 

0,404 /100 куб.м.; отбивка фасадной штукатурки 

0,971/100 кв.м; разборка бетонных конструкций 

10,1/1куб.м и кирпичных колодцев 7,0532/1куб.м) 

14 Строительно-монтажные работы по 

гидроизоляции спального корпуса 

15 Строительно-монтажные работы по устройству 

покрытия отмостки из тротуарной плитки, 

штукатурка фасадов 



 16 

Спальный корпус 

Работы по ремонту сетей ГВС в подвале 54 м 

(п/эт трубы низкого давления диам. 50 мм) 

 17 Территория 

школы-интерната 

Работы по ремонту сетей ГВС наружных (трубы 

диам.100 мм, вскрытие грунта 0,143/100 куб.м.) 

 18 

Территория 

школы-интерната 

Работы по ремонту коллекторов теплоцентра 

(демонтаж, монтаж, врезка, замена задвижек, 

вентилей, затворов, клапанов обратных, 

проходных кранов, установка хомутов, 

огрунтовка поверхностей на два раза мастикой, 

окраска, гидравлические испытания) 

 19 

Здание 

котельной-гаража 

СМР по разборке кирпичных стен, перемычек, 

демонтаж оконных блоков, дверных проемов, их 

установка, штукатурка поверхностей внутри 

здания, наружная облицовка стен, устройство 

цементных стяжек 

 

 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 93 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 35 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 58 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

62 (67%) 

Средний балл ГИА выпускников 10 класса по 

русскому языку 

балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 10 класса по 

математике 

балл 3,7 



Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по 

русскому языку 

балл Нет 

выпускников в 

2017 году 

Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по 

математике 

балл Нет 

выпускников в 

2017 году 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

93 

(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 32 (34%)  

− федерального уровня 43 (46%) 

− международного уровня 15 (16%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 52 

− с высшим образованием 47 

− высшим педагогическим образованием 47 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 26 (51%) 



− первой 19 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 29 (57%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 (4%) 

− от 55 лет 25 (49%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

51 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

10 (20%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 29 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 3107 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

100% 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 3653,6 м2 

  


