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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 для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «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 школаинтернат, 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
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как «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат 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:
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• 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:
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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
Заседание
№1
Заседание
№2

Дата

Тема

31.08.2015 Инструктаж по охране труда, по пожарной
безопасности, по выполнению должностных
инструкций работников школы-интерната
23.04.2016 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 Радченко Жанна Владимировна
работе
3
Заместитель
директора
по Темняк Наталья Владимировна
воспитательной работе
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Заместитель
безопасности

директора

по 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,
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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;
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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;
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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 школаинтернат» 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.
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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 Психологомедико-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 летнеоздоровительный 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.
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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 2015 - 2016 учебном году
1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным
программам начального общего образования
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1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным
программам основного общего образования
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1.4.1.3. Результаты коррекционной работы
Анализ внятности речи обучающихся (чтение)
Таблица 1.
Учебный год

Классы

Средняя внятность
по школе
13

2015 – 2016
1 – 12

86 %

Анализ качества внятности речи и развития слухового восприятия у
учащихся с нарушением слуха, получивших коррекционную помощь в
2015 – 2016 уч. году.
Анализ качества внятности речи учащихся с нарушением слуха.
Таблица 1.
Го Клас Количе Речь
д
сы
ство
внят
учащих ная
ся
20
14
–
20
15

1–
12

60 чел.

Речь
Речь
Речь
достат полувня маловня
очно
тная
тная
внятна
я

от
90%

от 80%

от 70%

от 60%

24
чел.
–
40%

13 чел.
– 22 %

7чел. –
12 %

8 чел. –
13%

Речь
невня
тная

Речь в
стадии
формиро
вания

от
50%

ниже
50%

5 чел.
3 чел.
– 8 % – 5%

Диаграмма 1.
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Анализ качества внятности речи
обучающихся
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Вывод: Обучающиеся с нарушением слуха, имеющие внятную речь,
составляют наибольший процент от общего числа обучающихся (40%).
Низкий процент обучающихся с невнятной речью – 8%. Самый низкий
процент обучающихся с речью в стадии формирования – 5%.

Анализ развития слухового восприятия у учащихся с нарушением
слуха.
Таблица 2.
Год

2015
–
2016

Классы

1 – 12

Количество
учащихся

60 чел.

Уровни развития слухового восприятия

Достаточный

Средний

Удовлетворительный

Слабый

от 80%

от 70%

от 60%

ниже 60%

21 чел. – 35%

8 чел. –
13 %

9 чел. – 15 %

22 чел. –
37 %

Диаграмма 2.
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Вывод:
Обучающиеся, имеющий достаточный уровень развития
слухового восприятия, составляют большой процент – 35%. Чуть выше процент
обучающихся, имеющих слабый уровень развития слухового восприятия –
37%, и это больше, чем количество обучающихся, имеющих средний или
удовлетворительный уровень (12% и 15% соответственно).

Анализ развития письменной речи обучающихся с речевыми нарушениями
на начало – конец 2015 – 2016 уч. год.

Год

Классы

Количество
учащихся

Уровни развития письменной речи

Норма
100%
2015 –
2016

1 – 12

38

Достаточный Средний
от 80 %

от 60 %
- 80%

Удовлетворительный Низкий
от 40 % - 60%

ниже
40 %

начало начало

начало

начало

начало

конец
года

конец года

конец
года

конец года

конец
года

0чел.
1чел.

5чел
8чел

8чел
11чел

11 чел

11чел

14чел
7чел

16

Уровни развития письменной речи
обучающихся
14
11 1111
8
8
7
5

14
12
10
8
6
4

Начало
года

01

2
0

Анализ развития чтения учащихся с речевыми нарушениями
на начало – конец 2015 – 2016 уч. год.
Таблица 1.
Год

Классы

2015 1 – 12
–
2016

Количество
учащихся

38 чел.

Уровни развития чтения
Норма

Достаточный Средний

Удовлетворительный Низкий

100 %

от 80 %

60% 80%

40% - 60%

ниже
40%

начало
конец
года

начало
конец года

начало
конец
года

начало
конец года

начало
конец
года

0 чел.
1чел.

5 чел.

18 чел.

5 чел.

10 чел.

12 чел.

17 чел.

8 чел.

0чел.

Диаграмма 1.
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14
12

8
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8

5

6
4
2

10

5

01

0

Начало
года

0

Вывод: Работа по развитию чтения у обучающихся дала положительные
результаты, о чём свидетельствует увеличение количества обучающихся с
нормой развития чтения (с 0 чел до 1-го чел), уменьшение количества
обучающихся с низким уровнем развития чтения (с 10 чел до 0 чел). А также
увеличилось количество обучающихся с достаточным уровнем снизилось
количество обучающихся со средним уровнем развития чтения.

Соотношение количества обучающихся с проблемами слуха по состоянию
слуховой функции в 2015 – 2016 учебном году.
Таблица 1.
Всего
Сенсоневральная
обучающихся
тугоухость
со слуховой
депривацией

Кондуктивная
тугоухость

Глухота

103 чел.

78 чел.

15 чел.

10 чел.

100%

76 %

15 %

9%

Диаграмма 1.
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Вывод: основной процент обучающихся в 2015 – 2016 учебном году имеет
сенсоневральную тугоухость (76%).

Соотношение количества обучающихся с сенсоневральной
по степени нарушения в 2015 – 2016 уч. году.
Таблица 1.
Всего
обучающихся
с нарушенным
слухом

I

I – II

I–
III

II

II –
III

III

III –
IV

IV

II –
IV

II –
глухота

78 человек

14

10

3

8

10

5

15

10

3

1

13%

6%

4%

1%

100%

17% 13% 4% 10%

19% 13%

Диаграмма 1.
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Контингент обучающихся с
сенсоневральной тугоухостью
4% 1%

I степень

17%

13%

I - II степени
I - III степени

13%

II степень
II - III степени

19%

III степень

4%

III - IV степени

10%

6%
13%

Вывод: Наибольшее количество обучающихся (19%) имеют III-IV степени
снижения слуха. Немного меньше (17%) обучающихся с I степенью СНТ.
Примерно одинаковый процент составляют обучающиеся с IV, II-III, II и I-II
степенями СНТ. Наименьшее количество обучающихся, имеющих диагноз II
– глухота.
Состояние звукопроизношения обучающихся с речевыми нарушениями
на конец 2015 – 2016 уч.г.
Таблица .
Всего Звукопроизноше Полиморф
челов
ние
ное
ек
сформировано нарушени
е
звукопрои
зношения
38
чел.

100%

27 чел.

Мономорфное нарушение
звукопроизношения
сигматизм

3 чел.

ротацизм

ламбдац
изм

8чел.
21%

71%

8%

1 чел

7 чел

-

3%

18%

0%
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Диаграмма .

Состояние звукопроизношения
обучающихся с речевыми нарушениями

21%

8%

Звукопроизношение
сформировано
Полиморфное
нарушение
Мономорфное
нарешение

71%

Вывод: У большинства обучающихся, имеющих речевые нарушения,
звукопроизношение сформировано. Примерно третью часть от всего числа
обучающихся (21%) составляют дети с мономорфным нарушением
звукопроизношения (большую часть которых составляют дети с ротацизмом).
И
лишь
8%
обучающихся
имеют
полиморфное
нарушение
звукопроизношения.
Результаты работы по коррекции звукопроизношения обучающихся с
речевыми нарушениями за 2015 – 2016 уч. г.
Критерии уровней эффективности:
Высокий – от 80%
Средний – 50 – 80%
Низкий – ниже 50%
Результативность коррекционной работы определяется поводу звуков в
речь:
Динамика
Высокая –

от 10%
21

Средняя –

5 – 9%

Низкая –

1 – 4%

Без изменений – 0%
Таблица
Нуждались в
коррек
ционно
й
помощ
и.

Получили
коррекцио
нную
помощь

14 чел.

14

Результативность
коррекционной работы

Эффективность
коррекционной работы

(по вводу звуков в речь)
высо
кая
3

сред низка
няя
я
5

-

без
измене
ний

%

уровень
эффективно
сти

6

57% 43%

Средний
Диаграмма .

Эффективность работы по коррекции
звукопроизношения обучающихся с
речевыми нарушениями

Высокая, средняя
результативность

43%

Без изменений

57%

Вывод: Уровень эффективности работы по преодолению нарушений
звукопроизношения у обучающихся с речевыми нарушениями средний.
Соотношение наличия высоких и средних результатов и отсутствия таковых
57% к 43%.

22

Состояние навыка чтения обучающихся с речевыми нарушениями
на конец 2015 – 2016 учебного года
Таблица
Правильность
чтения

Выразительность

Отдельные слова

Частичное

Текст

Не понимает

10

27

4

34

23

15

21

17

2

4

32

0

0

0

3

26

11%

89

55

45

5

%

%

%

61
%

39

%

71
%

%

%

%

%

10
%

С ошибками

1

Без ошибок

0

Целыми словами

0

По слогам

Замедленный

Понимание
прочитанного

Нормальный

Слог + целое слово

Не сформировано

По буквам /по слогам

обучаю
щихся.

Темп
чтения

Выразительное чтение

Способ чтения

Монотонное чтение

Всего

38 чел.
%

%

85
%

Диаграмма
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0
%

Способ чтения
80%

71%
70%

Не сформировано

60%

По буквам/по слогам

50%

По слогам

40%

26%

30%

По слогам/целыми
словами
Целыми словами

20%

10%

0%

0%

3%

0%

Вывод: У всех обучающихся сформирован навык чтения различными
способами. Большинство обучающихся с речевыми нарушениями (71%)
используют способ чтения целыми словами. Примерно треть обучающихся
(26%) читают по слогам, а также целыми словами. Незначительный процент
обучающихся (3%) читает только по слогам.

Диаграмма
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Правильность чтения
89%
90%
80%
70%
60%

Без ошибок

50%

С ошибками

40%
30%
20%

11%

10%
0%

Вывод: Большинство обучающихся (89%) допускают при чтении ошибки
различного характера. И лишь 11% обучающихся не совершает ошибок при
чтении.
Диаграмма

Темп чтения

70%

61%

60%
50%
40%

39%

Нормальный
Замедленный

30%
20%

10%
0%

25

Вывод: Больший процент обучающихся (61%) читает в нормальном темпе.
Остальные обучающиеся (39%) читают в замедленном темпе.
Диаграмма .

Выразительность
55%

60%

45%

50%

Выразительное
чтение

40%

Монотонное чтение

30%
20%
10%
0%

Вывод: Процент обучающихся, читающих монотонно (55%), незначительно
превышает процент обучающихся, имеющих навык выразительного чтения
(45%).
Диаграмма.

Понимание прочитанного
90%

85%
Понимание
текста
Частичное
понимание
Понимание
отдельных слов
Не понимает

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

10%

5%

0%

0%
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Вывод: Всем обучающимся в той или иной мере доступно понимание
прочитанного. Основной процент обучающихся понимает текст целиком. 10%
понимают текст частично. Восприятие лишь 5% обучающихся основывается
на понимании отдельных слов.
Состояние письменной речи обучающихся с речевыми нарушениями
на конец 2015 – 2016 уч. г.
Таблица.
Навык письма
Не сформирован

В стадии формирования

0%

38 чел – 100%

Диаграмма.

Навык письма
0%
Не сформирован

В стадии
формирования
100%

Вывод: У 100% обучающихся навык письма в стадии формирования.
Таблица.
Типы ошибок при письме
Дисграфические

Дизорфографические

29 чел

30 чел.

76%

79%
Диаграмма.
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Типы ошибок при письме
79%

80%

76%
Дисграфические
75%

70%

Вывод: Большее количество обучающихся имеют дизорфографические
ошибки при письме (30 человек из 38-ми). Также довольно большой процент
обучающихся совершают при письме дисграфические ошибки.
Результаты коррекционной работы обучающихся с речевыми
нарушениями
за 2015 – 2016 уч. г.
Критерии уровней эффективности:
Высокий – от 80%
Средний – 50 – 80%
Низкий – ниже 50%
Результативность коррекционной работы:
Динамика
Высокая-

от 10%

Средняя-

5 – 9%

Низкая-

1 – 4%

Без изменений- 0%
Направле
ние
коррекци

Клас
сы

Получили
коррекцио

Результативность
коррекционной работы

Таблица 4.
Эффективность
коррекционной
работы

28

онной
работы

нную
помощь

высо
кая

сред
няя

низ
кая

без
измен
ений

%

уровень
эффективн
ости

Коррекци
я чтения

1-12

38 чел.

9

24

2

3

92%8%

высокий

Коррекци
я
письменн
ой речи

1-12

38чел.

7

14

15

2

95%5%

высокий

Диаграмма .

Эффективность работы по коррекции
нарушения чтения у обучающихся
8%

Высокая, средняя,
низкая
результативность
Без изменений

92%

Вывод: Уровень эффективности работы по преодолению нарушения чтения у
обучающихся с речевыми нарушениями высокий (результативность работы
92%).
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Эффективность работы по коррекции
письменной речи обучающихся
5%
Высокая, средняя,
низкая
результативность
Без изменений

95%
Вывод: Уровень эффективности работы по преодолению нарушения письма у
обучающихся с речевыми нарушениями высокий (результативность работы
95%).
Результаты коррекционной работы с обучающимися с нарушением слуха
в 2015 – 2016 уч. году.
Критерии уровней эффективности:
Высокий – от 80%
Средний – 50 – 80%
Низкий – ниже 50%
Результативность коррекционной работы:
Динамика
Высокая-

от 10%

Средняя-

5 – 9%

Низкая-

1 – 4%

Без изменений- 0%
Всего с нарушением слуха – 103 человека. Нуждалось в коррекционной
работе по РСВ и обучению произношению 65 человека, так как 38
слабослышащих учащихся нуждались в логопедических занятиях по
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коррекции устной и письменной речи. Получили коррекционную помощь 60
человек, так как 5 человек отсутствовали в течение года.
Таблица .

Учебн
ый
год

Направ
ление
коррек
ционно
й
работы

Обучен
ие
2015 –
2016

Всего
обучаю
щихся
Кл нуждал
асс ось в
ы коррекц
ионной
работе

Получи
ли
коррек
ционну
ю

Результативность
коррекционной работы

коррекцион
ной
работы.

помощ
ь
выс сред низ
окая няя кая

без
%
уро
изме отно вен
нени шени
ь
й
е
эфф
ект
ивн
ост
и

112

65 чел.

60 чел.

19
чел.

7
11
чел. чел.

23
чел.

62 %
- 38
%

112

65 чел.

60 чел.

15
чел.

10
12
чел. чел.

23
чел.

62% - сре
38% дни
й

произн
ошени
ю

Развит
ие
слухов
ого

Эффективн
ость

сре
дни
й

воспри
ятия
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Диаграмма.

Результативность коррекционной работы по
обучению произношению

35%

32%

30%
25%

18%

20%
15%

12%

Высока
я
Средня
я

10%
5%
0%

Вывод: Преобладает высокая результативность в работе по обучению
произношению обучающихся с нарушением слуха (32%).

Диаграмма .
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Результатитвность работы по развитию
слухового восприятия
25%
25%

20%

17%

20%

Высока
я
Средня
я

15%
10%
5%
0%

Вывод: Преобладает высокая результативность в работе по развитию
слухового восприятия обучающихся с нарушением слуха (25%).

Эффективность коррекционной работы по
обучению произношению

38%
62%

Высокая, средняя,
низкая
результативность

Вывод: Уровень эффективности работы по обучению произношению
средний (результативность работы 62%).
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Эффективность коррекционной работы по
развитию слухового восприятия

38%
62%

Высокая, средняя,
низкая
результативность

Вывод: Уровень эффективности работы по развитию слухового восприятия
средний (результативность работы 62%).
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
2016 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 среднего общего образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года № 1400
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 августа 2014 года № 923 «О внесений изменений в Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образовании, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400»
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Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 34 (ред. от 29.07.2016) "Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2016 году" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2016 N
41113).
Список выпускников:
Ф.И.О. учащегося
Акбарзод Мадинаи
Андросов Никита
Михайлович
Иванов Сергей
Дмитриевич
Крещук Надежда
Михайловна
Ларькина Ксения
Алексеевна
Лось Юлия Олеговна
Макиенков Дмитрий
Станиславович
Марусевич Ольга
Валентиновна
Михайлолвский
Андрей Михайлович
Новожилова Татьяна
Андреевна
Папко Алексей
Сергеевич
Тришина Ольга
Романовна
Трофимов Александр
Андреевич
Шарков Алесей
Михайлович

Сдаваемые предметы
Русский язык, математика
Русский язык, математика

Форма
ГВЭ
ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика
Русский язык, математика

ГВЭ
ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Русский язык, математика

ГВЭ

Результаты:
ФИО учащегося
Акбарзод Мадинаи

Математика*
Итоговый
Итоговая
балл
отметка
9
4 (хор.)

Русский язык**
Итоговый Итоговая
балл
отметка
12
4 (хор.)
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Андросов
Никита
Михайлович
Иванов
Сергей
Дмитриевич
Крещук
Надежда
Михайловна
Ларькина
Ксения
Алексеевна
Лось Юлия Олеговна
Макиенков Дмитрий
Станиславович
Марусевич
Ольга
Валентиновна
Михайлолвский
Андрей Михайлович
Новожилова Татьяна
Андреевна
Папко
Алексей
Сергеевич
Тришина
Ольга
Романовна
Трофимов Александр
Андреевич
Шарков
Алесей
Михайлович

7

4 (хор.)

12

4 (хор.)

10

5 (отл.)

13

4 (хор.)

8

4 (хор.)

5

3 (удовл.)

7

4 (хор.)

9

3 (удовл.)

6

4 (хор.)

10

3 (удовл.)

7

4 (хор.)

11

4 (хор.)

7

4 (хор.)

13

4 (хор.)

7

4 (хор.)

13

4 (хор.)

6

4 (хор.)

8

3 (удовл.)

10

5 (отл.)

14

4 (хор.)

9

5 (отл.)

11

4 (хор.)

8

4 (хор.)

10

3 (удовл.)

8

4 (хор.)

11

4 (хор.)

IV. Качество знаний учащихся по итоговым оценкам:
1.
2.

Экзамен по математике
Экзамен по русскому языку

%
%

V. После ознакомлений участников ГВЭ и их родителей (законных
представителей) о полученных ими результатах принято решение выдать
аттестаты об окончании среднего общего образования обучающимся (приказ
№ 06 от 06 июня 2016 года):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Акбарзод Мадинаи
Андросов Никита Михайлович
Иванов Сергей Дмитриевич
Крещук Надежда Михайловна
Ларькина Ксения Алексеевна
Лось Юлия Олеговна
Макиенков Дмитрий Станиславович
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8. Марусевич Ольга Валентиновна
9. Михайлолвский Андрей Михайлович
10. Новожилова Татьяна Андреевна
11. Папко Алексей Сергеевич
12. Тришина Ольга Романовна
13. Трофимов Александр Андреевич
14. Шарков Алесей Михайлович

1.5.

Оценка востребованности выпускников

Из числа выпускников 2016г. 14 человек продолжают обучение
учреждениях профессионального образования различного уровня.

в

Трудоустройство выпускников 2016 года
Ф.И.

Образовательная организация

Адрес

Специальность

Акбарзода
Мадинаи

ГБПОУ «Педагогический колледж
№ 4 Санкт-Петербурга»

СПб, Костромско
й пр., д. 46

Дошкольное
образование

Лось Юлия

ГОУ Белгородской области

Г.Белгород

Повар-кулинар

выпускника

«Техникум промышленности и
сферы услуг»
Ларькина
Ксения

ФКПОУ«Межрегиональный центр
(колледж)» Минтруда России.

г. Павловск, ул.
Березовая, д.18.

Социальнокультурная
деятельность

Михайловский
Андрей

СПб ГБ ПОУ
"Охтинский колледж".

Г.СПб,ул.Республ
иканская,39А

Электрогазосвар
щик

Новожилова
Татьяна

Профессиональное
образовательное учреждение
Колледж «Звёздный»

СПб,ул.

Трофимов
Александр

ГОУ НПО Строительноиндустриальный профессиональны
й лицей №50

СПб,пр. Сизова,
д.17

Повар-кондитер

Тришина
Ольга

ГБПОУ «Педагогический колледж
№ 4 Санкт-Петербурга»

СПб, Костромско
й пр., д. 46

Дошкольное
образование

Шарков
Алексей

СПб ГБПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис»

197227, СанктПетербург, пр.
Сизова, дом 17

Повар-кондитер

Звёздная,15
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Андросов
Никита

ГБПОУ "Ленинградский
областной медицинский техникум"
(Всеволожский филиал)

Лен. область,
г. Всеволожск, Ко
лтушское шоссе
д.20

Иванов Сергей

СПБ колледж телекоммуникаций

199053, г. СПетербург, 3-я
линия ВО, д. 30

Крещук
Надежда

ГКОУ Калужской области
«Кировская школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ»

Массажист

Техникпрограммист

Г.Калуга, ул.
Кутузова, 18

Макиенков
Дмитрий

ГБПОУ "Ленинградский
областной медицинский техникум"
(Всеволожский филиал)

Лен. область,
г. Всеволожск, Ко
лтушское шоссе
д.20

Марусевич
Ольга

Санкт-Петербургское ГБПОУ
«НЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени
А.Г. Неболсина»

Г.СПб, 2-й
Муринский пр.
д.43,

Мастер по
обработке
цифровой
информации

199053, г. СПетербург, 3-я
линия ВО, д. 30

Техникпрограммист

Папко Алексей СПБ колледж телекоммуникаций

1.6.
Дата

Август 2015

Октябрь2015

Массажист

Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах.

Уровень

Название
мероприятия

Результаты

Ф.и.ребёнка

Всероссийский

II Всероссийская
летняя
спартакиада
инвалидов 2015

3 место
в командном
зачете

Трофимов А.
Варфоломеев Я.
Крещук Н.

Всероссийский

Всероссийская
спартакиада для
детей с ОВЗ
г.Брянск

1 место в
Марц Максим
командном зачете
Белкова Анна

38

2 место в
шашках в личном
первенстве

Декабрь
2015

Всероссийский

Всероссийский
конкурс детского
рисунка к 25летию МЧС РФ

Благодарности
Участникам от
МЧС РФ по
Всеволожскому рну Ленинградской
области

Ноябрь
2015

Всероссийский

Всероссийский
конкурс рисунка
по правилам
дорожного
движения

Диплом
участников

Ноябрь 2015

Апрель 2016

Январь 2016

Всероссийский

Международный

Всероссийский

Благодарности
от
Уполномоченного
по правам
ребёнка при
Президенте
Российской
Федерации
П.А.Астахова
Четвертая
международная
конференцияконкурс учебноисследовательски
х инициатив
школьников
«Дорога в Малое
Сколково»
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
русскому языку

Марц Максим
Белкова Анна

Грамоты
призеров

Гайсин Дмитрий
Попов Арслан

Сертификаты
участников

15 человек
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Февраль 2016

Всероссийский

Первенство
России по легкой
атлетике спорт
глухих г.Саранск

Диплом 1 степени
в беге на 1500 м

Трофимов
Александр

Рунцо Павел

Апрель 2016

Всероссийский

Смотр-конкурс
«Равные права»

Победитель в
номинации
рисунок

Апрель 2016

Всероссийский

«Поющие руки»

Сертификат
участников

Май 2016

Всероссийский
конкурс «Лучшая
коррекционная
образовательная
организация 2016»

Диплом
Лауреата

Региональные, областные, городские конкурсы, состязания, соревнования
Сентябрь 2015
г.Санкт-Петербург
12 открытый
3 место в
турнир по мини- командном зачете
футболу памяти
В.В.Мизиренко
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Декабрь 2015

Благодарность
коллективу
школы-интерната
от МЧС РФ по
Ленинградской
области

Спартакиада
1 место в
инвалидов и лиц с командном
ОВЗ Выборгского
зачёте
р-на СПБ
(мини -футбол)

Апрель 2016

Апрель 2016

Апрель 2016

Калининский район

Областной

городской
Май 2016

Командное
первенство по
настольному
теннису среди
детей с ОВЗ
Областная
выставка
«Умелец дома»

1 место

2 место Акбарзода 1 место Гольцев
Мааша
Никита

Турнир по минифутболу среди
команд из
социальных
учреждений в
г.СанктПетербурге
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1.7. Анализ воспитательной деятельности за 2015 -2016 учебный год

Цели анализа:
выявить степень реализации поставленных перед школой задач; наметить
план воспитательной работы на новый 2016/17 учебный год.
Предмет анализа: воспитательная работа ГКОУ ЛО «Юкковская школа –
интернат».
Структура анализа воспитательной деятельности
 направления воспитательной деятельности
 проектная деятельность
 внеурочная деятельность и кружковая работа
 методическая работа
 работа с родителями, взаимодействие с социальными партнёрами
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных
направлений деятельности педагогического коллектива образовательного
учреждения.
Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе
являются следующие основные нормативно-правовые документы:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Устав ГКОУ ЛО «Юкковская школа –интернат»;
 Локальные акты ГКОУ ЛО «Юкковская школа –интернат»;
 Программа развития ГКОУ ЛО «Юкковская школа –интернат»
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.
Реализация поставленной цели в 2015/16 учебном году была основана на
решении следующих воспитательных задач:
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 Создание
в
учреждении
коррекционно-развивающей
среды,
обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов личности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
 Выделение, осмысление и усвоение учащимися социально одобряемых
норм и правил поведения в обществе;
 Воспитание у учащихся качеств личности, позволяющих осуществить
их социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию;
 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе
жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной
среде обитания;
 Развитие воспитательного потенциала семьи;
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
Задачи развития:
Повысить качество внеурочной деятельности школьников в целях
развития индивидуальных особенностей воспитанников
Усовершенствовать систему эффективного социально-психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
через
взаимодействие
диагностико-консультативного,
коррекционно
–
развивающего, социально-трудового направлений деятельности;
Развивать творческие способности воспитанников посредством
художественно-эстетического направления.
Задачи оздоровления:
Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников школы –интерната;
Обеспечить социально-психолого-педагогическую поддержку воспитанников
и их семей.
На основе выдвинутых задач были созданы план воспитательной
деятельности на год, воспитательные планы классных коллективов.
В школе разработаны и реализуются программы
 духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
 формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
 профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Управление
воспитательным
процессом в
течение
учебного
года осуществлялось в системе:директор, заместитель директора по УВР, зам.
директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители, воспитатели, руководители кружков и секций,
педагоги дополнительного образования.
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Документальные подтверждения воспитательной деятельности находятся в
Уставе, локальных актах школы, общешкольном плане работы на 2015/16
учебный год, плане воспитательной деятельности, воспитательных
планах классных руководителей и воспитателей, планах работы
руководителей кружков и секций.
В работе с учащимися используются коррекционно – развивающие
методы и приемы:
- создание доброжелательного, эмоционального комфорта;
- ситуация успеха;
- занимательность, новизна;
- алгоритм действий;
- авансирование успеха;
- педагогическая поддержка и др.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, в школе были определены
следующие приоритетные направления и методы реализации
воспитательной деятельности:

Ожидаемый результат

Направление
воспитания
Духовно-нравственное
(Гражданскопатриотическое,
нравственно-этическое)

чувство гордости за свою страну;
активная гражданская позиция;
принятие ценностей и традиций российского
общества;
•
способность
обучающихся
сознательно
выстраивать отношение к себе, к другим людям, к
Отечеству, миру в целом
•
•
•

•

Социализация и
адаптация
(Правовое воспитание
Профориентация
Общественно-трудовая
деятельность)
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социализация выпускников;
способность к профессиональному самоопределению;
•
стремление трудиться на благо семьи, школы,
Отечества;
•
корректное и конструктивное социальное общение;
•
негативное
отношение
обучающихся
к
правонарушениям и преступлениям;
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понимание обучающимися ответственности за
совершение правонарушений и преступлений;
•
соблюдение обучающимися правил и норм
поведения в социуме.
•

Спортивнооздоровительное

стремление обучающихся вести и пропагандировать
здоровый образ жизни

Устойчивые естественнонаучные взгляды на
Общеинтеллектуальное природу и общество;
•
умение ориентироваться в новых жизненных
обстоятельствах;
•
ориентация в общественно-политической и
экономической жизни страны.
•

Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к
культуре Отечества и к мировой культуре;
•
умение найти свое место в творчестве;
•
владение основами коммуникативной культуры
личности.
духовно – нравственное, которое реализовывалось в подготовке и
проведении общешкольных мероприятий патриотической направленности; на
информационных и классных часах, тематических беседах нравственно –
этической тематики; в процессе общения с представителями общественных
организаций, проектной деятельности.
социализация и адаптация реализовывалось в трудовой, общественнополезной деятельности; профориентации;
спортивно – оздоровительное реализовывалось в проведении спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий: спортивных
турниров, соревнований разного уровня; организации активных
оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; просветительской
деятельности
по
формированию
здорового
образа
жизни;
общеинтеллектуальное реализовывалось в подготовке
детских
исследовательских проектов; проведении предметных недель, праздников;
общекультурное реализовывалось в проектной, творческой, художественно –
эстетической деятельности кружков; участии детей в творческих конкурсах и
фестивалях различного уровня; подготовке и проведении общешкольных
праздников;

Общекультурное

•

Особое внимание в отчётном учебном году уделялось формированию
навыков законопослушного поведения обучающихся, формированию
привычек к здоровому и безопасному образу жизни.
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2.Система воспитательной деятельности по направлениям
2.1. Направления воспитания, ожидаемый результат
Рис. 1.
2.2. Духовно-нравственное направление
Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед
собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным
ценностям своего Отечества является приоритетной.
Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся
является развитие у обучающихся высокой социальной активности,
гражданской
ответственности,
духовности,
становление
граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их
в созидательном процессе в интересах школы, родного края, Отечества.
Осуществление данной цели проводилось как в урочное, так и внеурочное
время через проектную деятельность, организацию коллективных творческих
дел, классные часы, работу кружков и др. Был реализован широкий спектр
общешкольных мероприятий(КТД), которые представлены в таблице 2.
Рис 2. Традиционные общешкольные мероприятия
Месяц
Мероприятия
Сентябрь
«День Знаний». «Весёлые старты». Тематические
классные часы.
Октябрь
«День Учителя». Выставка рисунков «Осенний
калейдоскоп».
Ноябрь
«День Правовых знаний».
Декабрь
Акция «Огонёк добра». Концертная программа
«Новогодний серпантин».
Январь
Тематические Уроки мужества, посвященные событиям
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, героям
России.
Февраль
Декада «Патриоты Отечества». Акция «Подарок
ветерану». Информационные часы.
Март
«С Днем 8 Марта».
Апрель
«День космонавтики»: праздники, викторины, конкурсы.
Май
«Победа в сердце каждого жива» -День Победы. Акция
«Обелиск». Последний звонок. День здоровья.
Посещение внеклассных мероприятий и контроль за их проведением
показали, что все классные руководители, воспитатели ответственно и
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добросовестно
готовились и проводили классные часы, занятия в
соответствии с планом работы и памятными календарными датами.
Особым мероприятием, заслуживающим внимания, стало участие
команды семиклассников в спортивно-оздоровительной игре "Зарница-2016».
Игра проводилась среди воспитанников социальных учреждений
Ленинградской области в мае 2016г.и включала несколько достаточно
сложных для прохождения этапов. Включение детей с ОВЗ в данные
состязания ещё раз подтвердило необходимость и целесообразность их
привлечения в соревновательное движение наравне с обучающимися, не
имеющими ограничений по здоровью.
Вовлечение учащихся в деятельность отряда «Юкковский следопыт»
(рук-ль проекта Сидельникова Г.Д.) также способствует воспитанию активной
гражданской позиции, воспитанию ценностного отношения к истории своей
страны. Принимая участие в акции «Обелиск», ребята из отряда «Юкковский
следопыт» специально вырастили рассаду для оформления клумб у
памятников, а затем благоустроили воинский мемориал в д.Юкки. Ряд
краеведческих экспедиций (п.Парголово, Шуваловский парк, Институт токов
высокой частоты), встречи с интересными людьми, вызвал у следопытов
неподдельный интерес к истории родного края. Отряд ведёт дневник, у
каждого из ребят имеется поручение: фотограф, летописец, знаменосец и др.
Необходимо отметить тот факт, что ядром отряда являются учащиеся 5а
класса-очень сложного и проблемного. Однако участие в жизни данного
детского объединения дисциплинирует их, вовлекает в общественную
деятельность и тем самым способствует позитивной социализации.
В рамках акции «Победа в сердце каждого жива» учащиеся нашей
школы были вовлечены в такие мероприятия как благоустройство воинских
мемориалов в д.Юкки, благотворительные концерты для пожилых людей
(д.Лупполово), выставка рисунков, посвященных подвигу народа в ВОВ. Все
участники ответственно отнеслись к данным мероприятиям.
Встречи с жительницей блокадного Ленинграда Барковской А.Д.
(проведёна по инициативе педагога Кушнир Л.М.), малолетним узником
фашистского концлагеря Порозовым В.М. прошли в неформальной
обстановке, что усилило воспитательное воздействие мероприятий.
На высоком уровне прошли общешкольные мероприятия, посвящённые
55–летию первого полёта человека в космос (отв.Никифорова М.В.,
Требухина Е.П.), Вечер военной песни (отв.Короткова С.Н.,Расулова
Р.А.,Никифорова М.В..Голозубова Н.А).
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы
особенно зримо прослеживается в деятельности таких педагогов как
Сидельникова Г.Д., Рыжков А.С., Кушнир Л.М., Викторова Т.В., Дрозд Н.И,
Никифорова М.В.
Итогом работы по данному направлению воспитательной деятельности
могут служить, в том числе, положительные отзывы общественности в
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местной периодической печати (газета Юкковские ведомости, №7(158)0т 18
мая 2016), а также Грамоты Главы МО «Юкковское сельское поселение» (май
2016), Командования Нахимовского военно-морского училища (февраль 2016)
и др.
2.3. Социализация и адаптация
Согласно Концепции модернизации российского образования,
Концепции духовно-нравственного воспитания, одной из важнейших задач
воспитания несовершеннолетних является формирование у школьников
гражданской
ответственности
и
правового
самосознания,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации
в обществе и к активной адаптации на рынке труда.
Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении
правового пространства, в школе каждый год планируются и проводятся
мероприятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах,
обозначенных во Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях,
которые обучающиеся должны соблюдать, будучи гражданами государства.
Правовое направление воспитательной работы отражено в
воспитательных планах 1-12 классов. В своей деятельности по правовому
воспитанию педагоги используют следующие формы и методы работы:
индивидуальная работа с детьми и семьями девиантного поведения и «группы
риска», беседа, беседа с элементами игры, игра, собрание, викторина,
правовой лекторий, инструктаж, психологический практикум, диспут,
просмотр видеофильмов и телепередач с последующим обсуждением, что
зафиксировано в воспитательных планах педагогов.
Во всех классах практикуются классные собрания «Как мы выполняем
законы школьной жизни», на которых классные коллективы рассматривают
вопросы выполнения правил и соблюдение норм общественного поведения.
В целях формирования безопасного поведения в начале учебного года,
перед каникулами и праздничными днями педагогами проводятся
инструктажи по ПДД, технике безопасности в школе, дома и на улице,
пожарной безопасности, в каждом классе заведен журнал инструктажей с
подписями учащихся.
За отчётный период в классах(группах) были проведены такие
мероприятия как:
Знакомство детей и родителей с Уставом образовательного учреждения и
Правилами поведения (1б кл, кл.рук.Захарычева Е.И., восп.Смирнова С.И.,
Щербакова О.В.);
Беседа инспектора по делам несовершеннолетних капитана полиции Немовой
К.А. с учащимися 5-7 кл.;
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интерактивная игра Правила движения достойны уважения» в 1-3 классах,
(восп. Павлюк Н.Ф., Бурова О.Н.);
выставка рисунков «На улицах нашего города», «Знай правила движения как
таблицу умножения» (1-8 кл, Смирнова С.И., Окольничникова Р.И.).
участие детей во Всероссийском конкурсе детского рисунка по правилам
дорожного движения (кружок «Россия глазами детей», рук-ль
Окольничникова Р.И.).
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных
происшествий школа ежегодно, в начале и конце учебного года участвует в
профилактической акции "Внимание - дети!", которая проводится в целях
восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и
дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного
проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при
организации перевозок.
Согласно общешкольному плану работы, в сентябре 2015г. была
проведена «Декада безопасности детей», в рамках которой прошли различные
мероприятия по профилактике ДТП:
 интерактивные уроки «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои
друзья – дорожные знаки» (1-2 кл.)
 Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного
движения» (9а кл.)
 Устный журнал с учащимися 7-х классов «Знаки дорожные –
друзья надежные».
 Викторина «Знатоки ПДД» (8б кл.)
Значимым событием стало участие педагогов и обучающихся
Юкковской школы –интерната 11 ноября 2015 года в расширенном
заседании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка
в субъектах РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ: «Защита
прав и законных интересов детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы, пути решения».
В заседании Координационного Совета принял участие Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребенка П.А.Астахов, представители органов
исполнительной власти Ленинградской области, территориальных
федеральных
органов
Ленинградской
области,
региональные
уполномоченные по правам ребенка Северо-Западного федерального округа
РФ, в том числе Уполномоченных по правам ребенка из Ленинградской,
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской,
Псковской областей, из Республики Карелия, Из Республики Коми, из Санкт
– Петербурга, из Ненецкого автономного округа.
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В ходе заседания Уполномоченным по правам ребёнка были вручены
благодарственные письма коллективу Юкковской школы-интерната,
учителю начальных классов Рыжкову А.С., обучающимся Марцу Максиму,
Белковой Анне.
Классные руководители, воспитатели на протяжении учебного года
совместно с представителями общественности знакомили учащихся с
основным законом нашего государства. Учащиеся начальных классов под
руководством воспитателей Мартынюк О.Ю., Щербаковой О.В., Павлюк Н.Ф.
изучали основные символы нашего государства, со старшеклассниками были
проведены беседы из цикла «Мы- граждане Российской Федерации»
(Короткова С.Н., Расулова Р.А., Королёв Д.В.).
Профилактика правонарушений среди обучающихся осуществляется
в соответствии с Комплексным планом реализации программы по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни,
профилактике правонарушений, вредных привычек, планом работы
социального педагога, планом работы Совета по профилактике
правонарушений.
Целью данного направления воспитательной деятельности является
предотвращение безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений и
подростковой преступности.
Проведенными в течение учебного года проверками установлено, что
работа по правовому воспитанию и профилактике преступлений и
безнадзорности среди учащихся носит систематический характер. Курирует
данное направление воспитательной работы социальный педагог Голозубова
Н.А.
В 2015/16 учебном году проведено 9 заседаний Совета по профилактике,
тематика которых отражена в тетради протоколов. Совет действует на
основании Положения о Совете по профилактике, утвержденному директором
школы-интерната. Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц.
Между заседаниями систематически организуется работа, направленная на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основными направлениями профилактической работы школьного Совета
по профилактике (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 динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ
занятости во внеурочное время.
 Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных
руководителей и учителей -предметников.
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 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.
 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по
социальной защите семьи и детства, с правоохранительными органами.
Согласно плана работы на 2015/16 учебный год, профилактическая работа
осуществлялась по следующим направлениям:
Организационная работа:
изучение списочного состава обучающихся 1-12 классов;
составление банка данных на учащихся, воспитывающихся в опекаемых,
приемных семьях;
изучение, анализ данных на учащихся, состоящих на всех видах учета;
составление и корректировка социального паспорта школы и классов;
оформление учетной документации на учащихся, поставленных на ВШУ;
составление административных писем, ходатайств, характеристик для ПМПК;
изучение и корректировка сведений на уч-ся 1-12 классов, проживающих в
малообеспеченных, многодетных, неполных семьях для оказания социальной,
психологической, юридической помощи;
организация заседаний школьного Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
На протяжении отчётного года на ВШУ состояли Дмитриев Виталий (3б
кл.), Завецкас Дмитрий (7б кл.), Симоненко Руслан (7в кл.). Поведение данных
воспитанников рассматривалось на заседаниях школьной ПМПК, Совета по
профилактике с привлечением родителей (законных представителей),
учителей -предметников, педагога –психолога. На протяжении учебного года
вышеперечисленные учащиеся не совершали противоправных поступков, не
имели серьёзных нарушений по месту жительства, что свидетельствует о
качестве проведённой профилактической работы.
В течение года с ними были проведены индивидуальные беседы на
темы: «Устав школы», «Правила поведения в школе», «Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних», «Проступок,
правонарушение, преступление», «Опасные игры», «Правила общения с
педагогами и сверстниками» и др.
Однако следует отметить, что педагогов не удовлетворяет уровень
культуры общения отдельных школьников со сверстниками, продолжает
иметь место ряд нарушений Устава школы несколькими подростками, что
свидетельствует о необходимости дальнейшей профилактической работы в
подростковой среде.
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Осуществляется межведомственное взаимодействие с ведомствами и
службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
с учреждениями образования, здравоохранения,
органами опеки и попечительства,
социальной защитой населения,
полицией, КДН.
Примером сотрудничества школы с различными ведомствами может
служить комплекс мероприятий «День правовой помощи детям», который
был проведён в ноябре 2015г. в рамках исполнения
решения
Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 25 сентября
2013 года, в
соответствии с Распоряжением Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 05.11.2015, а так
же в соответствии с планом совместных мероприятий УМВД России по
Всеволожскому району Ленинградской области и Администрации ГКОУ ЛО
«Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –
интернат» по профилактике правонарушений, безнадзорности среди
несовершеннолетних в образовательном учреждении.
Основной целью проведения данных мероприятий являлись правовое
просвещение и формирование социальной активности у несовершеннолетних
и их семей.
На мероприятия были приглашены:
сотрудник 88-го отделения полиции г.Сертолово, капитан полиции Немова
К.А.,
специалист Отдела надзорной деятельности государственного пожарного
надзора пожарной инспекции Всеволожского района старший лейтенант
Васюков Л.В.
Круглый стол «Права свои знай, обязанности не забывай» (ведущий –
специалист противопожарной службы старший лейтенант Васюков Л.В.)
строился 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.
В ходе информационного часа 17 ноября 2015г. инспектор ПДН капитан
полиции Немова К.А. познакомила воспитанников школы – интерната с
особенностями
российского
законодательства
в
отношении
несовершеннолетних, мере их ответственности за совершённые
правонарушения, преступления.
Были рассмотрены и проанализированы 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
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пунктов и др.
Обучающиеся и педагоги получали исчерпывающую
информацию по всем заданным в ходе мероприятия вопросам.
В течение учебного года на общешкольных родительских собраниях
капитан полиции Немова К.А. неоднократно обращала особое внимание
присутствовавших на нормы законодательства, отражающие обязанности
родителей по воспитанию детей.
В ходе проведения вышеперечисленных мероприятий решались
следующие задачи:
- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями
основных правовых норм и умениями использовать возможности правовой
системы государства;
- повышение уровня правовой культуры школьников;
- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;
- профилактика правового нигилизма;
- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи
закона.
Наблюдения показывают, что дети с большим интересом знакомятся с
правовыми нормами, встречаются с представителями правоохранительных
органов, задают интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое
мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу.
Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими
на ВШУ:
- ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное
выявление причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в
школу;
- организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха,
пропаганда здорового образа жизни;
- формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний:
проведение профилактических бесед;
- работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по
предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, принятие
мер административного воздействия к родителям, не исполняющим свои
должностные обязанности, родительские собрания по проблемам семейного
воспитания;
- совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции
поведения, профилактике социального неблагополучия детей и семей, в
которых они проживают: рассмотрение вопросов профилактической
деятельности на заседаниях педагогического совета школы, общешкольном
родительском собрании.
Решения и рекомендации Совета по профилактике являются
основополагающими в организации работы педагогического коллектива по
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проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, защите прав
учащихся школы-интерната.
В следующем учебном году
Совет продолжит свою работу по
объединению усилий педагогического коллектива и родителей в создании
единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
в школе-интернате, взаимодействию родителей, педагогического коллектива,
межведомственных организаций.
В соответствии с воспитательными планами классных коллективов, в
целях предупреждения, профилактики правонарушений, употребления ПАВ
среди детей и подростков в школе осуществлялась многосторонняя
деятельность: мероприятия спортивно-оздоровительной тематики, беседы
медицинских работников, воспитательные занятия, классные часы в
различных формах. Данное направление воспитательной деятельности
наиболее полно отражено в воспитательных планах и деятельности педагогов
Требухиной Е.П., Голозубовой Н.А., Фунтовой Е.Е., Журавлёвой Г.И.,
Цветковой Т.В.
Профилактической работой среди подростков в течение года занималась
администрация школы, родительские комитеты, классные руководители,
воспитатели, социальный педагог. Информация по различным правовым
аспектам
в отношении несовершеннолетних, реализации их прав, прав
родителей (законных представителей) размещена на информационных
стендах в вестибюле школы, а также на официальном сайте школы.
Об эффективности работы педагогического коллектива по
профилактике вредных привычек и привития навыков здорового образа
жизни, созданию здоровьесберегающей среды свидетельствуют результаты
анкетирования и тестирования обучающихся.
Среди ребят от 13 лет и старше в январе 2016г. проводилось анонимное
социально-психологическое
тестирование.
Использовалась
анкета,
универсальная по своему содержанию и отражающая не только уровень
употребления ПАВ (алкоголя, наркотиков, табака) подростками, но и их
отношение к этой проблеме, а также здоровому образу жизни. Анкета
рекомендована Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области. Основной целью опроса было получить
приближенную к действительности информацию о потреблении ПАВ в
подростковой среде, что позволило объективно оценивать ситуацию в
определенный период времени,
Согласно результатам анкетирования, двое из 44 опрошенных
пробовали курить. Настораживает то, что на вопрос «Употребляли ли вы
алкоголь хотя бы один раз?» 9 из 44 ответили положительно, причём
причиной они указали праздники и значительные события в их жизни и жизни
родственников. Остальные учащиеся высказались, что никогда не
употребляли и не собираются употреблять алкогольные напитки
принципиально.
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90% участников опроса отметили, что употребление пива может вызвать
алкогольную зависимость. У стольких же (90%) школьников сформировано
негативное отношение к наркомании, остальные не задумывались над этим
вопросом. Все учащиеся заявили, что в их окружении нет людей,
употребляющих наркотики.
39 человека заявили, что проводимые в школе мероприятия по
профилактике наркомании усилили их негативное отношение к приему
наркотиков. Три человека заявили, что затрудняются дать ответ, а двое
учащихся старшего возраста высказали мысль о том, что проводимые
мероприятия не производят на них никакого впечатления.
Согласно результатам анкетирования и наблюдениям, в школе
действительно отсутствуют курящие дети, свыше 90% учащихся посещают
кружки и секции, причём наибольшее количество детей заняты в
объединениях спортивной направленности.
В детском коллективе отсутствуют побеги, самовольные уходы,
пропуски уроков по неуважительной причине, тяжёлые конфликтные
ситуации, унижение одноклассников или младших по возрасту.
Отношение к школе детей 4-7 классов представлено в следующей
таблице, составленной по результатам анкетирования 23-х человек (май 2016)
Рис.3 Отношение детей к школе
№
критерий
1
Отношение к школе.
2
Мотивация учения.
3
Оценка собственной деятельности.
4
Комфортность пребывания в школе.
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Анализ представленных данных показывает, что большое количество
детей высоко оценивает уровень комфортности пребывания в школе. Это
свидетельствует о достаточно высокой квалификации педагогического
коллектива.
Результаты мониторингов свидетельствуют о росте положительной
мотивации детей, в том числе к ведению здорового образа жизни. Однако
результаты тех же исследований указывают на то, что еще не у всех учащихся
сформировано чувство сознательной дисциплины.
В целях социализации и адаптации обучающихся к современным
условиям на рынке труда в образовательном учреждении ведётся
профориентационная работа.
Цель профориентационной работы в школе – создание условий для
осознанного профессионального самоопределения учащихся. Для учащихся 955

12
классов,
профориентационная
работа
осуществляется
через
информационную, внеклассную работу, деятельность педагога-психолога,
классных руководителей и воспитателей.
Большая часть информационной, профильной работы отведена на
проведение анкетирования, диагностик, выполнение практических заданий
(педагог-психолог Симонян И.Б.).
Одно из главных направлений профориентационной работы –
знакомство школьников с рынком труда и его с требованиями. О профессиях,
в которых нуждается Ленинградская область, об уровне профессиональных
требований и востребованности на рынке труда учащиеся узнали из
посещения реабилитационного мультицентра в г.Всеволожск (Королёв Д.В.),
встреч с представителями профессиональных колледжей, а также
профориентационных занятий на классных и воспитательных часах.
На протяжении учебного года осуществлялись профориентационные
экскурсии в кондитерский цех ООО «АШАН-ПАРНАС» (5а,5б,5в кл.), кафе
«Бургеркинг» (5в, 5д, 7б кл.), представление о работе обслуживающего
персонала учащиеся получали во время посещения отеля W в г.СанктПетербурге (5-8 кл.).
Педагоги Цветкова Т.В., Кириллова С.Ю., Яковенко В.П., Теплухина
Г.Г., в доступной форме рассказывали учащимся о содержании массовых
профессий, требованиях к человеку, региональных потребностях рынка труда,
медицинских вопросах выбора профессии, формах профессиональной
подготовки. Результатом такой целенаправленной работы стало то, что ещё до
окончания школы каждый из выпускников 2016г.знал, в каком учебном
заведении он будет получать специальность в соответствии со своими
интересами и состоянием здоровья.
Выводы и рекомендации:
В целом деятельность социального педагога, классных руководителей,
воспитателей по правовому воспитанию, профилактике правонарушений,
формированию привычек здорового образа жизни можно оценить, как
эффективную. На данный момент в детском коллективе отсутствуют
обучающиеся, имеющие вредные привычки. Практически все воспитанники
привлечены во внеурочное время к работе кружков и секций.
Можно рекомендовать педагогам при организации, подготовке и
приведении воспитательных мероприятий чаще использовать возможности
ИКТ, медиа- и видеотеки с целью повышения их качества и эффективности,
шире привлекать к проведению мероприятий данной направленности
родительскую общественность.
В целях усиления профориентационной работы необходимо шире
планировать экскурсии на предприятия Ленинградской области, готовые
принять сотрудников с ОВЗ.
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2.4. Спортивно-оздоровительное направление
Основной целью данного направления воспитательной деятельности в
2015/16 учебном году являлось формирование у обучающихся культуры
здорового образа жизни, ценностных представлений о здоровье и влиянии
занятий физической культурой на здоровье человека.
Систематически в школе работают спортивные секции: баскетбол,
волейбол, футбол, настольный теннис. По результатам внутришкольного
контроля выявлено, что 90% обучающихся занимается в спортивных секциях
школы и детских юношеских спортивных школах города во внеурочное время.
Высокий процент посещаемости свидетельствует о востребованности данного
направления воспитательной работы. Участие большого количества детей в
спортивной жизни школы позволяет им реализовать себя, как личность.
Результативность деятельности секций представлена в таблице (рис. 6).
В процессе реализации данного направления использовались как
традиционные (Дни здоровья, пешеходные оздоровительные прогулки в
лесопарковую зону, выезды на горнолыжный курорт Пухтолова гора и др.),
так и новые по форме проведения мероприятия. Среди последних стоит
отметить эстафеты «Сильные духом», которые проводятся на стадионе
дважды в год: в сентябре и мае, совместно с волонтёрскими организациями.
Команды для состязаний формируются по смешанному принципу, состоят из
взрослых и детей различного возраста, что придаёт этим соревнованиям
особый дух взаимовыручки.
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
(рис.6).
В мае 2016 юные футболисты школы –интерната впервые 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.
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.
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.
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Согласно плана воспитательной деятельности основной акцент на
вопросы профилактики вредных привычек делается в ноябре. Однако и в
другие сроки в планы воспитательной деятельности классных руководителей
включены вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики вредных
привычек, детского травматизма.
Классными руководителями, воспитателями ведется целенаправленная
работа по профилактике употребления ПАВ, проводятся классные часы,
посвященные борьбе с вредными привычками. Однако анализ данных
мероприятий показывает, что наиболее удачной формой является общение
подростков со специалистом (врачом, психологом). Именно специалисты
дают обширную информацию, приводят примеры из жизни, в доступной
форме дают подросткам различные рекомендации на профессиональном
уровне.
В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет
участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков
и секций. В текущем учебном году почти все учащиеся охвачены различной
кружковой деятельностью, большая часть из них - в творческих и спортивных
кружках и секциях.
В 2015 г. 25 педагогов школы прошли обучение в рамках курсов
повышения квалификации по теме «Сохранение здоровья и информационная
безопасность участников образовательного процесса» и получили
сертификаты.
Выводы и рекомендации:
Работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ,
профилактике табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной
пропаганде в школе и классах ведется удовлетворительно. Однако не у всех
школьников сформировано негативное отношение к наркомании и
алкоголизму, как к социальным проблемам нашего общества.
Воспитательную и просветительскую работу в данном направлении
необходимо вести и дальше, при этом нужно осуществлять индивидуальный
подход к отдельным старшеклассникам.
Классным руководителям
необходимо внести коррективы в планы воспитательной работы на
следующий учебный год, уделив дополнительное внимание вопросам
профилактики вредных привычек и здоровьесбережения.
Включить в план воспитательной работы на следующий учебный год и
провести классные часы-тренинги по формированию устойчивого отношения
к негативным проявлениям окружающей среды и воспитанию положительных
привычек.
По-прежнему требует решения вопрос об организации кружка
туристической направленности.
2.5. Общекультурное направление
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Коллективно-творческая деятельность является основной формой в
системе воспитательной работы нашей школы и эффективно помогает
развитию творческой активности личности, воспитанию позитивного
отношения к ценностям культуры и принятия их ребёнком.
В соответствии с планом воспитательной деятельности школы в течение
учебного года проведены коллективные творческие дела, обозначенные в
таблице (рис.1).
Очень интересно прошли традиционные школьные праздники: «День
знаний» (Бурова О.Н., Симонян И.Б.), «День учителя» (Короткова С.Н.),
«Новогодний утренник» (Бурова О.Н. Горбань Е.Ю., Мартынюк О.Ю.),
Новогодняя дискотека (Короткова С.Н., Расулова Р.А.), «Святой для
ленинградцев день» (Кушнир Л.М., Викторова Т.В.), «Большое космическое
путешествие» (Никифорова М.В.), Вечер военной песни (Никифорова М.В.),
«Последний звонок» (Павлюк Н.Ф., Минакова Т.Я.)
В целях формирования условий для повышения интереса обучающихся
к мировой и отечественной культуре, воспитания эстетической культуры
педагоги организуют для учащихся школы посещение музеев, театров,
выставок, творческие конкурсы.
Традиционными являются
выставки детского декоративноприкладного творчества. Они позволяют не только формировать интерес
учащихся к созданию ярких, красочных работ, стимулировать их творческую
активность, но и пропагандировать школьные традиции. Выставка позволяет
выявлять талантливых детей и творчески работающих воспитателей, отметить
их высокий уровень профессионализма в подготовке воспитанников школы к
самостоятельной жизни. Просмотр работ проводится для того, чтобы все
могли увидеть, чего достиг ребёнок, какие умения и навыки он приобрёл.
Такая форма работы позволяет наглядно оценить каждого ребёнка и в целом
показать уровень воспитательной работы. В течение последних трех лет
высокие результаты показывают воспитанники под руководством Цветковой
Т.В., Фунтовой Е.Е., Смирновой С.И., Окольничниковой Р.И., что
подтверждается призовыми местами детей в конкурсах различного уровня.
В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в
школе действует сеть кружков по интересам. Результаты мониторинга
свидетельствуют, что кружки творческой направленности в 2015/16 учебном
году посещали 68 детей, что свидетельствует об их востребованности. К
подготовке общешкольных мероприятий традиционно привлекаются
практически все обучающиеся.
В декабре 2015 года по приглашению Уполномоченного по правам
ребёнка в Ленинградской области танцевальный коллектив школы-интерната
«Шаг вперед» выступал в актовом зале Ленинградского областного
университета им. А.С. Пушкина на торжественном подведении итогов
детского творческого конкурса «Пусть всегда будет солнце!», приуроченного
к 65-тилетию празднования Международного дня защиты детей. В
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мероприятии приняли участие более 300 детей из Ленинградской области,
Карелии, г.Пушкина.
Занятия творчеством - одна из важных частей реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья. Пение, рисование, занятие музыкой
и танцами позволяют ребёнку развить творческие способности,
самореализоваться и способствуют успешной социализации.
3. Проектная деятельность
Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью
образовательного процесса, а также важным компонентом во внеклассной
работе. Проектная деятельность обучающихся — совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата деятельности. Непременным условием
проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования
(постановка проблемы, определение целей и задач проекта, доступных
и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана и организация
деятельности по реализации проекта), включая его осмысление и рефлексию
результатов
деятельности.
В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных
навыков,
умений
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого
мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему.
В начальной школе проектная деятельность учащихся организуется
учителем в урочное время, воспитателями – во внеурочное время.
За отчетный период большое внимание уделялось вовлечению всех
участников образовательного процесса (учащиеся, педагоги, администрация)
в проектную деятельность различных направлений, как необходимого условия
для формирования у воспитанников различных жизненных компетенций.
Характерным фактором для нашей школы является участие в
многочисленных разнообразных по форме и содержанию социальных
проектах, в которых задействованы учащиеся образовательных учреждений
г.Петербурга, а также близлежащих школ в п.Агалатово и в п.Вартемяги. За
период 2015-2016гг. наиболее значимыми стали проекты «Огонёк добра»
(Окольничникова Р.И. Смирнова С.И, Цветкова Т.В.) «Межшкольный
фестиваль» (рук-ль Короткова С.Н.), в ходе которых дети изготовили и
вручили поделки ветеранам, гостям, подготовили прекрасные концертные
номера.
В рамках социального проекта «Делай добро!» (рук-ль Расулова Р.А.)
продолжается дружба с воспитанниками Нахимовского военно-морского
училища. Нахимовцы являются гостями школьных праздников, участниками
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совместных спортивных мероприятий, а школьники из Юкков, в свою очередь,
бывают в НВМУ на экскурсии, выступают на праздниках, посвящённых Дню
Защитника Отечества, Дню Победы. Материал о реализации данного
проекта размещён в журнале «Нахимовец» №3(15),2015.
В ходе реализации проекта «Юкковский следопыт» (рук-ль
Сидельникова Г.Д.) в Юкковской школе – интернате был создан отряд
следопытов из учащихся 4-7 кл. Цель данного проекта - совершенствование
гражданско-патриотического воспитания через деятельностный подход.
Посвящение в следопыты прошло в торжественной обстановке при участии
военнослужащих Российской армии в феврале 2015г. Отряд имеет свой флаг,
форму, текст торжественного обещания, которые были придуманы детьми под
руководством педагога. В отряде существуют свои традиции (на каждое
мероприятие выходить в форме, с флагом), среди следопытов распределены
обязанности: есть фотографы, летописцы.
Среди реализуемых проектов особое значение имели так же следующие
проекты:
Социокультурный проект «Русский музей - детям», инициатором
которого является воспитатель Минакова Т.Я., охватывает учащихся 8- 10
классов. Проект носит долговременный характер, рассчитан на 3 года. Цель
проекта -раскрытие творческого потенциала детей и их социально-культурная
адаптация средствами художественного самовыражения и 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 расширить представления о творчестве великих
мастеров, получить информацию о работе различных служб музея, что так же
является целью проекта.
Опыт работы по проектированию с детьми ОВЗ был озвучен
Минаковой Т.Я. на Международном практическом семинаре «Музейная
образовательная среда как средство формирования культуры учащихся»
(Литва, г.Вильнюс, гимназия им.И.Павла II,июнь 2015г.,сертификат)
Профориентационный проект совместно с компанией АШАН
«Выбираю свой путь», в ходе которого школьники с нарушенным слухом
получают знания о различных службах супермаркета и навыки работы в
торговом зале, в кондитерском цехе. Руководитель проекта Симонян И.Б.
Опыт школы по проектной деятельности был представлен на II
Всероссийском форуме лучших региональных практик социализации детей
12 октября 2015г. в г.Москве. (Темняк Н.В.).
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Инициаторами и первопроходцами такой технологии, как исследовательская
проектная деятельность, являются педагоги Сидельникова Г.Д., Рыжков
А.С.
В ходе реализации образовательных проектов «Дорога в Малое
Сколково» обучающиеся привлекаются к нетрадиционному для нашей школы
виду деятельности: участию в научно-практических конференциях различного
уровня, в т. числе международного. Результаты своих исследований по
выращиванию различных растений дети представляют на экологобиологических конференциях (февраль, апрель 2016), публично защищая
созданные участниками проекта презентации.
В связи с тем, что данная работа носит систематический характер, во время
публичных выступлений дети чувствуют себя уверенно, представляют свой
проект самостоятельно, а также отвечают на вопросы присутствующих по
теме проекта.
Содержание работы по исследовательской проектной деятельности
учащихся отражено в педагогическом журнале «Региональное
краеведение» №4, 2016.
Реализация внутришкольных проектов социальной направленности
характерно для деятельности руководителей кружков Окольничниковой Р.И.,
Смирновой С.И. За 2015/16 учебный год ими были реализованы
краткосрочные проекты «Моя мама», «Молокомания», «Новый год у ворот»,
материалы которых нашли отражение на выставках, сменных стендах,
классных родительских собраниях.
Выводы и рекомендации
В рамках основных направлений деятельности Учреждения
администрацией и коллективом сотрудников школы-интерната создаются по
возможности оптимальные условия для образования и всестороннего развития
личности детей. Необходимо и далее продолжать работу по внедрению
проектной деятельности, которая способствует более успешной адаптации и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в
современном мире.
Однако количество педагогов, эффективно реализующих проекты
различной направленности, остаётся достаточно ограниченным. Среди
руководителей проектной деятельности практически отсутствуют молодые
педагоги, что говорит о необходимости их привлечения к данной
воспитательной технологии.
4.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
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полезной деятельности. Эта работа в течение учебного года позволила
педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы.
Внеурочная работа школы была направлена на создание неформального
общения учащихся, имела выраженную воспитательную и социальнопедагогическую направленность (встреча с интересными людьми, экскурсии,
посещение театров, музеев, кинопросмотров в планетарии с последующим их
обсуждением, социально значимые акции, трудовые десанты).
Работа кружков и секций решает задачи успешной социализации учащихся, их
профессионального самоопределения. Спортивная и кружковая работа
максимально заполняет свободное время наших воспитанников. В школеинтернате 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.
Проводимое в течение года анкетирование (октябрь, март) показывает,
что охват детей кружками и секциями составляет 95% обучающихся.
Рабочие Программы кружков являются частью образовательной программы
школы.
В ОУ работают бесплатные кружки для обучающихся различного
возраста с учетом индивидуальных психофизических возможностей детей.
Все занятия проводились по расписанию, составленному в полном
соответствии с нормами.
В соответствии с пожеланиями детей в отчётном учебном году начал
работать кружок жестового пения «Поющие руки».
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Рис.4 Перечень кружков и секций
Направление
Общекультурное
Социализация и адаптация
Общеинтеллектуальное
Духовно – нравственное
Спортивно - оздоровительное

Объединение
Танцевальный
Сувенир
Оригами
Поющие руки
Секреты кулинарии
Рукоделие
Подарки для друзей
Юный эколог
Азбука нравственности
Россия глазами детей
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Настольный теннис

Рис.5. Занятость обучающихся в кружках и секциях
Учебный год
Кол-во кружков, организованных в ОУ
Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ
Число детей, посещающих различные кружки и
спортивные секции
% охвата обучающихся

2015/16
14
4
95
95

Высокий процент охвата обучающихся в кружках и секциях является
показателем успешности деятельности педагогов – руководителей кружков.
Однако необходимо организовать деятельность кружков технической и
туристско-краеведческой направленности.
Кадровый состав педагогических работников, задействованных в
организации кружковой деятельности, составляет 9 человек, из них:
учителя1 чел.
(Кондратов А.В.);
воспитатели 6 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.)
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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.
Отчётные и итоговые занятия проводятся в форме открытого занятия с
подведением итогов за год (полугодие).
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в кружках
педагогами -руководителями проводятся мониторинги, анкетирование,
собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского
объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
конференциях, выставках, фестивалях и т.д.
Результаты деятельности кружков и секций, а также динамика участия
детей и педагогов во Всероссийских и международных мероприятиях
представлены ниже.

Рис.6. Результативность деятельности кружков и секций
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Рис.7. ДИНАМИКА УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ ВО
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОРИЯТИЯХ
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Рис.8
Динамика показателей участия детей и педагогов в
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Анализ диаграммы показывает, что в течение трёх последних лет
 Наблюдается устойчивый рост количества мероприятий всероссийского
и международного уровня, в которых принимают участие дети и
педагоги Юкковской школы
 наибольшее количество за все три года имеют показатели «творчество»,
что в целом отражает характер внеурочной деятельности в Юкковской
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школе – интернате, где функционирует большое количество кружков
творческой направленности, в которых заняты около 70 % детей
 С 2015 года растёт показатель участия воспитателей в практических
семинарах всероссийского и международного уровня.
Данные таблиц и диаграммы свидетельствуют о поступательном развитии
воспитательной компоненты в образовательном учреждении. Однако вместе с
тем необходимо отметить об ограниченном составе педагогов-участников
данных мероприятий (Сидельникова Г.Д., Минакова Т.Я., Рыжков А.С.), что
указывает на необходимость продолжить работу с педагогическими кадрами
в данном направлении.

5. Работа с родителями
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа заинтересована в
тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью педагогическим коллективом
велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически
проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам
(организационные, тематические, итоговые). Проведены три общешкольных
родительских собрания: «Воспитание подростка», «Права и обязанности
родителей», «ТБ во время проведения каникул» с участием представителей 88го отделения полиции г.Сертолово. Присутствие на общешкольных собраниях
большого количества родителей (от 65% до 80 %)говорит об их
заинтересованности и участии в делах образовательного учреждения.
Результативное сотрудничество с родительской общественностью
осуществляют педагоги Захарычева Е.И., Щербакова О.В., Дрозд Н.И., Нужа
С.А., Малинина М.Б., Саунова О.Н. Работа этих педагогов с родителями
учащихся была направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка,
формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности
ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути
требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном
развитии обучающегося.
Классные руководители Королёв Д.В., Рыжков А.С., Утина Т.И.,
Цветкова Т.В. в течение учебного года вели систематическую работу по
привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в
общеобразовательном
учреждении,
что
способствовало
созданию
благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального
комфорта ребенка в школе и за ее пределами.
Классными руководителями Расуловой Р.А., Коротковой С.Н.,
Теплухиной Г.Г., Яковенко В.П была организована большая работа по
привлечению родителей к делам и проблемам школы.
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Силами родителей был произведен косметический ремонт нескольких
помещений, оборудованы спальни, в которых проживают учащиеся 7а,7в
классов, подготовлены костюмы и оформление для «Новогоднего карнавала»,
организован сладкий стол для выпускников, приняли активное участие в
подготовке и проведении Последнего звонка (10а кл).
Родители отмечают комфортные психологические условия,
создаваемые для детей коллективом педагогов, вместе с тем результаты
опроса показывают необходимость и заинтересованность родителей в
дальнейшем совершенствовании материально-технической базы учреждения.
Однако не все родители принимают активное участие в
воспитательном процессе школы, посещают общешкольные и классные
мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным руководителям необходимо
разработать наиболее эффективные формы и методы работы с родителями
обучающихся школы.
6.Взаимодействие с социальными партнерами
Для более эффективного процесса воспитания обучающихся в школе в
начале учебного года составлены и подписаны договора с социальными
партнёрами. Благодаря совместной работе с нашими социальными партнёрами
у педагогов есть возможность провести совместные мероприятия с
библиотеками, посетить вместе с классом музей, сходить на экскурсию.
Рис.9. Результаты взаимодействия с социальными партнерами
№

Социальные партнеры

Совместная деятельность
Патриотическое воспитание (встречи с
ветеранами, общешкольная акция
1 Совет ветеранов (г.Сертолово) «Поздравь ветерана»), совместные
мероприятия из цикла «Патриоты
России» к 23 февраля
Детская школа искусств
Проведение концертных программ для
2
им.Г.Свиридова
учащихся Юкковской школы-интерната
Прохождение студентами практики на
3 РПГУ им а.И.Герцена
базе школы-интерната
Совместная профориентационная
4 Учебные заведения
деятельность
Проведение совместных
5 КДН, ОПДН МВД
профилактических мероприятий
(ноябрь, декабрь, март)
Тематические лектории, встречи с
6 ПМПК
медицинскими специалистами (декабрь)
Новогодние сувениры для детей,
7 ООО «АШАН-ПАРНАС»
Совместная акция по благоустройству
школьного двора
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Благотворительные фонды
8 «УМКА», «ДОРОГОЮ
ДОБРА», «Добродушие»
МОБУ ДОД ДДЮТ
опеки 9и
Всеволожского района

10

Волонтёры студенческого
отряда СПбГУК

Оказание спонсорской помощи при
проведении общешкольных
мероприятий, организация экскурсий, в
т.числе профориентационных
Деятельность объединений
дополнительного образования
Проведение развлекательных
праздников для детей, совместного
субботника по благоустройству
территории

7.Методическая работа
В соответствии с планом работы методического объединения в 2015-2016
учебном году было проведено 5 заседаний методического объединения, на
которых рассматривались следующие вопросы: Изучение нормативноправовых актов, регламентирующих охрану прав детей, Единые требования к
содержанию основных разделов портфеля достижений обучающегося,
значение формирования универсальных учебных действий (УУД) в урочной и
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС и др.
В рамках плана методической работы, с целью повышения
профессиональной компетенции воспитателей, в течение учебного года
проводились открытые занятия «Что такое эмоции?» (Дрозд Н.И.,5д кл.),
«Диалог в кафе» (Окольничникова Р.И.,8б кл.), «Чтобы людям радость дарить,
надо добрым и вежливым быть» Журавлёва Г.И. (4а кл.), которые позволили
педагогам выйти на новый личностный и профессиональный уровень.
Занятия прошли на должном уровне, получили высокую оценку
присутсвовавших на них коллег. Был проведен анализ их результатов и
сформулированы рекомендации, с которыми все педагоги были ознакомлены
в режиме заседаний методического объединения. Взаимопосещение занятий
способствовало повышению квалификации педагогов через ознакомление с
методами работы коллег и формами организации деятельности учащихся.
Проведенные открытые занятия, мероприятия показали, что педагоги
владеют методикой на достаточном уровне. Занятия отличались
доступностью, эффективностью методов и приёмов работы. Выбран
оптимальный ритм и темп проведения. Предусмотрены элементы
неожиданности, «изюминки». Выбранные формы соответствовали целям и
задачам, возрастным особенностям детей, уровню подготовленности самих
учащихся. Педагоги сумели в полной мере использовать воспитательные
возможности мероприятий, в достаточной степени реализовать условия для
самовыражения детей, развития их творческих качеств.
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В целом, все проведенные мероприятия были интересными, зрелищными
за счёт стараний педагогов и учащихся и имели:
 социальную и педагогическую значимость цели (конкретность и
значимость),
 эмоциональное и воспитательное воздействие, развивающее значение.
Анализируя воспитательные планы педагогов школы можно отметить, что
большая часть из них составлены в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Планы составлены в соответствии с конкретным классом, с
конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит
перед собой педагог. В каждом плане воспитательной работы отражены:
психолого – педагогическая характеристика классного коллектива
тематика классных родительских собраний,
тематика бесед по технике безопасности,
план работы по направлениям воспитательной деятельности,
план – сетка работы классного коллектива по месяцам.
В планах работы отражалась индивидуальная работа с учащимися,
родителями.
В течение года осуществлялось взаимодействие классных руководителей с
родителями учащихся, учителями – предметниками, общественностью.
Однако анализ планов показал формальный подход к планированию у
некоторых из педагогов. Не все воспитатели сдают на проверку планы ВР
своевременно, а бывает и в недоработанном виде. Воспитателям 5в,7в
классов при планировании воспитательной работы, необходимо более
подробно делать анализ за прошлый учебный год, чётче указывать успехи и
недоработки, отмечать положительные и отрицательные стороны в работе,
ставить более конкретные цели и задачи на будущий учебный год, исходя из
недоработок, проблем в работе с детским коллективом.
Анализ планирования воспитательной работы в классах (группах) так же
показывает, что основное место в работе классных руководителей 1-4 классов
отводится формированию у детей навыков социализации, в 5-7 классах –
организации коллективных творческих дел, совместной деятельности, в 8-12х классах основное внимание отводится профориентационной работе,
направленной на помощь учащимся в выборе будущей профессии.
Классными руководителями, воспитателями применяются различные
формы и методы работы с детским коллективом, а именно: анкетирование,
индивидуальные беседы, классные часы, праздники, конкурсы, диспуты,
тематические занятия и т.п. У каждого педагога есть свои особенности в
работе с детьми.
В течение 2015/16 учебного года воспитателями была проведена
большая работа по сбору ученических портфолио. Все портфолио имеют
структуру, соответствующую разработанному в ГКОУ ЛО «Юкковская
специальная школа – интернат» «Положению о портфолио обучающегося».
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Наиболее красочное оформление, разнообразие детских творческих
работ размещено в портфолио учащихся 1б класса (воспитатели Смирнова
С.И., Щербакова О.В.), 2б (восп. Павлюк Н.Ф., Бурова О.Н.),3б (восп.Горбань
Е.Ю.), 4б (восп. Фунтова Е.Е. ,Журавлёва Г.И.).
В портфолио учащихся 5д (восп. Дрозд Н.И., Викторова Т.В.), 7а (восп.
Расулова Р.А., Никифорова М.В.), 7в (Требухина Е.П.), 8б (Окольничникова
Р.И) классов наиболее полно представлен раздел «Мои достижения» с
многочисленными подтверждающими материалами детских достижений:
Грамотами, Дипломами, благодарностями различного уровня и различных
организаций.
В портфолио старшеклассников (9-12 классы, педагоги Цветкова Т.В.,
Кириллова С.Ю., Минакова Т.Я.) размещено больше наградных материалов,
нежели творческих работ, что соответствует интересам и склонностям
старших подростков.
К сожалению, в портфелях достижений детей 5а класса отсутствуют
исследовательские работы, которые школьники защищали на региональных
научно-практических конференциях «Дорога в Малое Сколково», хотя в
целом содержание портфеля достижений в данном классе соответствует
установленному образцу.
В каждом портфолио усилиями воспитателей ведётся сводная таблица
достижений обучающегося за все годы обучения в школе-интернате, что даёт
возможность проследить в динамике его успехи, пусть даже самые
незначительные.
Рис.10.Количественные показатели ведения портфелей достижений
учащихся
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Сравнивая состояние ведения портфелей достижений с предыдущими
учебными годами (рис.10), можно отметить следующее: выросло их общее
количество и к настоящему времени охват достиг 100%.
Анализ ведения портфолио на протяжении трёх лет показывает также,
что классные коллективы значительно различаются по интересам и
увлечениям. Если учащиеся 1б,2б,5б,5д,8б классов имеют грамоты и
благодарности в основном за успехи в художественных творческих конкурсах,
то дети 5а класса получают сертификаты за исследовательские работы, а
подростки 7а,7в классов- за участие в концертной деятельности. Самыми
высокими спортивными достижениями (в т. числе на соревнованиях
Всероссийского уровня) отличаются юноши 10а класса, самыми активными
участниками школьных спортивных состязаний –ученики 7б класса.
В 2013/14 уч.году учащимися Юкковской школы было получено наибольшее
количество наград творческого цикла, 2014/15 уч.год стал годом спортивных
достижений (76 грамот и поощрений Всероссийского, регионального,
городского уровня по легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису,
баскетболу, шахматам, спортивному ориентированию), в 2015/16 вновь
выросло количество полученных лично детьми
грамот, дипломов,
сертификатов за творческие успехи (рис.11).
Новым явлением школьной жизни стало участие и победы детей в научнопрактических конференциях эколого-биологической направленности.
Соответственно, портфолио пополнились сертификатами и Дипломами,
которые подтверждают детские увлечения.
Для учащихся коррекционной школы участие детей в интеллектуальных
состязаниях с детьми из массовых школ является очень значимым и полезным.

Рис.11.Награды и поощрения детей по направлениям
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Выводы и рекомендации
В связи с введением ФГОС в следующем учебном году необходимо
привести в соответствие структуру планов воспитательной работы. При
планировании воспитательной работы на 2016/17 учебный год необходимо
учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить анкетирования, по
результатам которых составлять план мероприятий), разнообразить формы и
методы работы с учащимися.
Продолжить работу по учёту личностных достижений учащихся в целях
повышения образовательной активности школьников, уровня осознания ими
своих целей и возможностей, а также в целях более достоверного и
ответственного выбора ими дальнейшего направления и формы обучения.
Общие выводы и рекомендации
В
школе-интернате
создана
атмосфера
психологического,
эмоционального,
личностного
благополучия
всех
участников
образовательного процесса, создаются оптимальные условия для успешной
социализации обучающихся.
Хорошая психологическая атмосфера в коллективе, взаимопонимание
всех участников коррекционно-образовательного процесса, правильная
организация режима работы и отдыха обучающихся позволяет более полно
решить задачу социализации и интеграции путем коррегирующего
воздействия через:
 включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
разнообразную социально значимую деятельность (конкурсы,
выступления, спортивные соревнования разных уровней);
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 создание активных и действенных форм детского опыта (праздники,
индивидуальные занятия, консультации, выезды учащихся в различные
учреждения города;
 специальное воспитание личности на основе выработки у обучающихся
интереса и потребности в любой деятельности;
 включение воспитанников в активную трудовую деятельность, в том
числе – в общественно-полезный труд.
Педагогический коллектив не останавливается на достигнутых результатах.
Он находится в постоянном творческом поиске наиболее эффективных,
гуманных путей социально-трудовой адаптации и интеграции в общество
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016
учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех
проблем, которые выявились в процессе работы, можно определить
перспективные задачи деятельности на 2016/17 учебный год:
1. Признать
удовлетворительной
деятельность
педагогического
коллектива по воспитанию и социализации обучающихся школы;
2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций
учащихся, уделяя больше внимания вопросам воспитания чувств
патриотизма у подрастающего поколения;
3. Проводить воспитательную работу по основным направлениям
деятельности, обозначенным в Программе развития ГКОУ ЛО
«Юкковская школа –интернат»;
4. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся
навыкам безопасного поведения, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и противопожарной безопасности,
формированию навыков здорового образа жизни.
5. Продолжить взаимодействие школы и учреждений профессионального
образования в целях проведения качественной профориентационной
работы.
6. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской
общественности в целях улучшения качества образовательного
процесса.
7. Продолжить сотрудничество с учреждениями
дополнительного
образования, культуры, спорта с целью максимального вовлечения в их
деятельность подростков.
8. Продолжить работу с родителями в целях организация взаимодействия
семьи и школы, приобщения родителей к образовательному процессу.
1.8.

Анализ работы школы по сохранению здоровья участников
образовательного процесса формированию культуры ЗОЖ.

Задачи оздоровления:
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Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников школы –интерната;
Обеспечить социально-психолого-педагогическую поддержку воспитанников
и их семей.
Основной целью данного направления воспитательной деятельности в
2015/16 учебном году являлось формирование у обучающихся культуры
здорового образа жизни, ценностных представлений о здоровье и влиянии
занятий физической культурой на здоровье человека.
Систематически в школе работают спортивные секции: баскетбол,
волейбол, футбол, настольный теннис. По результатам внутришкольного
контроля выявлено, что 90% обучающихся занимается в спортивных секциях
школы и детских юношеских спортивных школах города во внеурочное время.
Высокий процент посещаемости свидетельствует о востребованности данного
направления воспитательной работы. Участие большого количества детей в
спортивной жизни школы позволяет им реализовать себя, как личность.
Результативность деятельности секций представлена в таблице (рис. 6).
В процессе реализации данного направления использовались как
традиционные (Дни здоровья, пешеходные оздоровительные прогулки в
лесопарковую зону, выезды на горнолыжный курорт Пухтолова гора и др.),
так и новые по форме проведения мероприятия. Среди последних стоит
отметить эстафеты «Сильные духом», которые проводятся на стадионе
дважды в год: в сентябре и мае, совместно с волонтёрскими организациями.
Команды для состязаний формируются по смешанному принципу, состоят из
взрослых и детей различного возраста, что придаёт этим соревнованиям
особый дух взаимовыручки.
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
(рис.6).
В мае 2016 юные футболисты школы –интерната впервые 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.
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.
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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.
Согласно плана воспитательной деятельности основной акцент на
вопросы профилактики вредных привычек делается в ноябре. Однако и в
другие сроки в планы воспитательной деятельности классных руководителей
включены вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики вредных
привычек, детского травматизма.
Классными руководителями, воспитателями ведется целенаправленная
работа по профилактике употребления ПАВ, проводятся классные часы,
посвященные борьбе с вредными привычками. Однако анализ данных
мероприятий показывает, что наиболее удачной формой является общение
подростков со специалистом (врачом, психологом). Именно специалисты
дают обширную информацию, приводят примеры из жизни, в доступной
форме дают подросткам различные рекомендации на профессиональном
уровне.
В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет
участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков
и секций. В текущем учебном году почти все учащиеся охвачены различной
кружковой деятельностью, большая часть из них - в творческих и спортивных
кружках и секциях.
В 2015 г. 25 педагогов школы прошли обучение в рамках курсов
повышения квалификации по теме «Сохранение здоровья и информационная
безопасность участников образовательного процесса» и получили
сертификаты.
Выводы и рекомендации:
Работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ,
профилактике табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной
пропаганде в школе и классах ведется удовлетворительно. Однако не у всех
школьников сформировано негативное отношение к наркомании и
алкоголизму, как к социальным проблемам нашего общества.
Воспитательную и просветительскую работу в данном направлении
необходимо вести и дальше, при этом нужно осуществлять индивидуальный
подход к отдельным старшеклассникам.
Классным руководителям
необходимо внести коррективы в планы воспитательной работы на
следующий учебный год, уделив дополнительное внимание вопросам
профилактики вредных привычек и здоровьесбережения.
Включить в план воспитательной работы на следующий учебный год и
провести классные часы-тренинги по формированию устойчивого отношения
к негативным проявлениям окружающей среды и воспитанию положительных
привычек.
По-прежнему требует решения вопрос об организации кружка
туристической направленности.
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1.9. Анализ кадрового обеспечения
1
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием,
соответствующим профилю педагогической деятельности – 50 человек.
2
Педагогические работники со средним педагогическим образованием,
соответствующим профилю педагогической деятельности – 12 человек.
3
Педагогические работники, имеющие образование в области
коррекционной педагогики – 40 человек.
4
Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную
категорию – 26 человек.
5
Педагогические работники, имеющие первую квалификационную
категорию – 33 человека.
Аналитическая информацию о публикациях, выступлениях,
благодарностях сотрудников школы-интерната в рамках
экспериментальной работы по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ
Январь 2016 – сентябрь 2016 гг
№
1

ФИО автора
Радченко Ж.В.

Название
Благодарность от генерального Июнь 2016
директора Русского музея за
сотрудничество

2

А.С.Рыжков

«Исследовательская деятельность Сборник ЛОИРО «организация
младших школьников специальной и содержание коррекционношколы»
образовательного процесса с
детьми и молодежью с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС»
СПб, 2016

3

Г.Д.Сидельникова «Исследовательская деятельность Статья
в
журнале
младших школьников»
«Педагогическое
регионоведение» №6, 2016

4

Радченко Ж.В.

Всероссийский конкурс

Лауреат конкурса «Лучшая
коррекционная школа 2016»
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5

Темняк Н.В.

6

Минакова Т.Я.

Авторская презентация «Модель
профориентационной работы в
Юкковской
школе-интернате»
Темняк Н.В. вошла в диск с
раздаточными материалами
Благодарность от генерального
директора Русского музея за
сотрудничество

Всероссийский
форум
Образовательных технологий
Москва, 2016
Июнь 2016

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 7 человек. В истекшем
учебном году проведено 5 методических заседаний, даны открытые уроки.
Учителя начальных классов успешно прошли обучение на тренинге в
рамках общественно-полезной программы «Полноценная жизнь» (ЛОИРО),
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участвовали в в семинарах «Актуальность духовно-нравственного воспитания
в современных условиях» и «сотрудничество семьи и ОУ в воспитании
духовности и нравственности» (ЛОИРО). 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 – 58%
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 ЗУНов, 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).
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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 ЗУН. 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 ЗУН так и в качестве образовательного стандарта,
ориентирующегося на соответственные требования ФГОС, мониторингу
качества образовательного стандарта. С этой целью МО учителей –
словесников
в 2015 – 2016 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,
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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.
Королёв Д.В. - учитель русского языка и литературы 7 б, 8б, 10а
классов в своей работе широко использовал И.К.Т., проводил открытые уроки
с использованием интерактивной доски, выступал на М.
Расулова Р. А. – учитель русского языка выпускного 7а , 7в класса
в этом учебном году выступала на МО с докладом «Сравнительные
возможности различных методов обучения на уроках русского языка» и
провела открытый «Урок – сказка» в 6 а классе по русскому языку по теме
«Наречие».
Итоговые оценки по русскому языку в 6а классе показали высокое
качество ЗУН - 75%, контрольные работы по русскому языку показали 100%
усвоение программного материала, качество знаний-80%.
Теплухина Г.Г. – учитель русского языка и литературы 9а и 12б
классов выступала на МО с докладом «Реализация и
рациональное
применение инновационных методов и приёмов обучения на уроках
литературы».
Мониторинг итоговых контрольных работ по русскому языку показал
следующее: усвоение программного материала в 12 б классе -100%, качество
усвоения - 68%.
Сидорович Л.Н. учитель русского языка и литературы 10б класса.
Ученики
10б класса закончили 2015 - 2016 учебный год с
хорошими результатами по русскому языку и литературе. Уровень усвоения
- 100%, качество знаний - 62 %
Мониторинг качества
знаний по классам показал следующие
результаты: 10б - 64%
Короткова
С.Н.- учитель истории. Успеваемость по истории и
обществознанию – 100%.
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:
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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 личностноориентированный 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 коррекционноразвивающей среды, способствующей индивидуальному развитию,
самоактуализации и социальной реабилитации личности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
Направление работы МО учителей естественнонаучного цикла:
87

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.;
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- 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 2015-2016 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 2015-2016 учебный год.
Методические темы в работе МО учителей естественнонаучного
цикла на 2015-2016 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.
ФИО
учителя.
Губанова А.М.

Зыкова Е.В.
Казакова Г.Ф.
Сидельникова Г.Д.
Наточий Э.П.

Методическая тема.
Создание
коррекционно-развивающей
среды,
способствующей самоактуализации и социальной
реабилитации
личности
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья
Формирование ключевых компетенций на уроках
географии
Формирование
познавательного
интереса
у
школьников на уроках биологии.
Роль исследовательской (проектной) деятельности в
развитии креативности школьников на уроках
природоведения и внеклассной работы.
Новые педагогические технологии в преподавании
химии.
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Программы по биологии, природоведению, географии, химии
выполнены.
В ходе работы учителей МО были приняты следующие решения:
1.Увердить план работы МО учителей естественнонаучного цикла
на 2015-2016 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.
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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 2015 – 2016 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.)
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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 системнодеятельностного 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 конференциейконкурсом 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
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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 2015 - 2016 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 2015 - 2016 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.
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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.
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Методическое объединение учителей труда, физкультуры,
ритмики, ИЗО, ОБЖ, ритмики строило свою работу: в соответствии с годовым
планом школы, общешкольной методической темой, исходя из приказов
Министерства образования и последних достижений педагогической науки,
нормативной базой, рабочими программами.
Работа всех учителей МО была направлена на усиление
практической направленности обучения, повышение эффективности уроков,
повышения речевого развития и речевой активности учащихся, формирование
навыков самоконтроля в разных видах деятельности. Также все усилия были
направлен на достижение более качественных результатов образования и
повышения уровня воспитанности у учащихся. Особое внимание уделялось не
только образовательным, но и воспитательным процессам.
Запланированную работу учителя МО выполнили. Были сделаны
доклады, сообщения по утвержденным методическим темам:
Основные направления работы на 2015-2016 учебный год:
1. Создание коррекционно-развивающей среды, способствующей
самоактуализации и социальной реабилитации личности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Организация деятельности и профессионально-личностные
особенности
педагога, работающего с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и проблемами в поведении.
3. Формирование потребностей у учащихся в сохранении и укреплении
здоровья в ходе образовательного процесса, а также формирование духовнонравственной личности на уроках технологии, физкультуры, ИЗО,
музыкально-ритмических занятиях.
4. Активизация мыслительной и практической деятельности учащихся
на уроках технологии, ИЗО, ОБЖ, ритмики и физкультуры.
5. Формирование профессиональной компетентности в сфере трудовой
деятельности у учащихся с ОВЗ для успешной социализации и проф
ориентации.
6. Реализация принципа индивидуального и дифференцированного
подхода на уроках технологии, ИЗО ОБЖ, ритмики и физкультуры.
7. Подведение итогов работы МО за 2015-2016 учебный год.
Сообщения и доклады:
Соблюдение единого слухоречевого режима в коррекционной школе.
Создание условий для развития речевой деятельности учащихся. (Мигачёва
С.В.).
Соблюдение правил техники безопасности на уроках труда, ОБЖ, ИЗО,
физкультуры, музыкально-ритмических занятиях. (Мощенков М.Ю.)
3. Современный урок. (Губанова А.М.).
4. Использование дополнительного занимательного материала на уроках
трудового обучения. (Цветкова Т.В.)
5. Здоровье сберегающие технологии на уроках физического
воспитания. (Кондратов А.В.).
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6. Роль труда в развитии личностных качеств способствующих
подготовки выпускников коррекционных школ в новых социальноэкономических условиях (Цветкова Т.В.).
7. Влияние меж предметных связей (технологии, ОБЖ, ИЗО, ритмики и
физкультуры) на результаты учебно-воспитательного процесса (ИЗО и меж
предметные связи). (Зинько О.В.).
8. Организация контроля усвоения знаний, умений, навыков на уроках
сельскохозяйственного труда. (Губанова А.М.).
9. Значение нетрадиционных и интегрированных уроков при
формировании знаний у учащихся коррекционных школ. (Цветкова Т.В.).
Искусство общения с детьми имеющими интеллектуальное нарушения.
(Фомина Т.В.)
Дидактические, психологические и гигиенические требования к урокам
технологии, ИЗО, ОБЖ, физкультуры и ритмики. (Требования к урокам
ритмики) (Лиходиевская Н.И.).
Итоги успеваемости, диагностика обученности, уровень успеваемости
по предметам. Прохождение программного материала по предметам цикла,
правильность выставления оценок. (Цветкова Т.В.).
Программы по труду, с/х труду, физкультуры, ОБЖ, ИЗО, ритмики
выполнены.
В ходе работы учителей МО были приняты следующие решения:
1. Осуществлять принятые основные направления работы МО в
соответствии с общешкольной методической темой.
2. Осуществлять работу по совершенствованию и разработке
индивидуальных рабочих программ по предметам.
3. Осуществлять свою работу в соответствии правилами техники
безопасности и противопожарной безопасности.
4. Особое внимание в своей работе уделять не только образовательным,
но и воспитательным аспектам образовательного процесса.
5. Продолжать работу в направлении по развитию коммуникативных
навыков общения детей с ограниченными возможностями развития в урочное
и внеурочное время. Использовать в своей работе коммуникативные
педагогические приемы.
6. Вести работу по усилению речевой активности и ее стимуляции и
повышению коммуникативного уровня учащихся.
7. Максимально использовать на уроках разное сочетание методов
коррекционной работы.
8. Внедрять полученные теоретические знания в практическую работу.
9. Усилить работу по привлечению к активной деятельности учащихся
на уроках.
10. Вести свою работу с учетом индивидуальных особенностей детей.
Максимально использовать индивидуальный подход к учащимся на уроках.
11. Использовать опыт других педагогов в своей работе с учащимися с
ограниченными возможностями развития. Учитывать в работе и использовать
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методические рекомендации, знания, информацию о детях с нарушениями
поведения и гиперактивности.
12. Вести работу по повышению уровня интереса ко всем предметам,
использовать меж предметные связи.
13. Продолжать комплексную работу по развитию дисциплинарной
ответственности, самоконтроля, ответственности у учащихся.
14. Продолжать работу по активизации трудовой деятельности.
15. Осуществлять свою работу для максимального развития трудовых,
социально-ориентированных навыков у учащихся.
16. Осуществлять свою работу с соблюдение единого слухоречевого
режима.
17. Учитывая педагогические задачи, усилить работу в направлении
повышения качества образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях интегрированного обучения в специальной школе.
19. В своей работе учитывать особенности развития личности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
20. Организовывать свою работу с учетом индивидуальных
особенностей детей, использовать личностно ориентированный подход.
21. Развивать коммуникативные навыки детей в процессе обучения на
всех уроках
22. Продолжать работу по формированию творческого мышления
учащихся и развитию творческих способностей на уроках труда, ИЗО,
ритмики.
Продолжать работу по повышению профессионализма педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ.
24.Повышать уровень профессионально-педагогической деятельности
педагога.
25. Продолжать работу по формированию навыков здорового образа
жизни детей в условиях школы-интерната.
26. Активно внедрять здоровья сберегающие технологии на уроках
технологии, ИЗО, ОБЖ, ритмики и физкультуры.
27. Соблюдать психологические и гигиенические требования к урокам
технологии, ИЗО, ОБЖ, ритмики и физкультуры.
28. Осуществлять свою работу для максимального развития трудовых
социально-ориентированных навыков.
Обучение детей сельскохозяйственному труду велось по тем же
направлениям, что и в прошлом году:
Работа по сельскохозяйственному труду на 2015-2016 учебный год в большей
степени направлена на разработку и благоустройство пришкольного учебноопытного участка, школьного сада, цветников, декоративного оформления,
озеленения школьных помещений и рекреаций, уход за живым уголком
школы.
Результаты работы МО учителей – дефектологов за 2015 - 2016 учебный
год
Результаты обследования слуха и речи учащихся:
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Всего

Дети с
Из них дети с
патологией слуха незначительным
снижением слуха
99 чел.
34 человека

103 человека

Сложная структура дефекта – 13 человек.
Всего с
Нарушения речи
нарушением
Вербальная Заикание Ринолалия
слуха
диспраксия
99 человек

4 человека

Стёртая дизартрия
Билингвизм

6 человек
человека
Для большинства учащихся с нарушением слуха характерны также
системное недоразвитие речи, дислалия, дисграфия, дизорфография,
дислексия, лексико-грамматические нарушения
Состояние слухопротезирования учащихся:
Всего
Слухопротезированы аппаратами
слухопро Отечествен- Импортн Цифровы Биноураль КИ
тезирова ными
ы-ми
-ми
но
ны

52челове
ка

10 человек

Слух N(ЗПР)

-

4человек 4 человека

47
человек

47
человека

38 человек

5чел.

6

Нужд
аются в
слухо
проте
зиров
ании
3чел.

Данные обследования состояния внятности речи учащихся (чтение).
Средний % внятности у У слабослышащих
У глухих
учащихся с
нарушением слуха.
86 % ( без изменений)
87 % ( без изменений)
60 % (увеличился на
20%)
Среди 60 учащихся со значительным нарушением слуха:
речь достаточно внятная - 37 чел. – 62%
недостаточно внятная -15 чел – 25%
речь невнятная - 8 чел. – 13%
Уровень эффективности коррекционной работы по обучению
произношению – средний
Уровень эффективности коррекционнй работы по развитию слухового
восприятия – средний
Уровень эффективности логопедической работы с учащимися с
речевыми нарушениями – средний
Материально-техническая оснащённость коррекционной работы:
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Слуховой кабинет - 1
Кабинеты для проведения индивидуальных занятий – 6
Логотерапевтический кабинет БОС – 1
Звукоусиливающая аппаратура
- коллективного пользования - 1
- индивидуальные слухоречевые тренажёры – 6
- многоканальные слухоречевые радиотренажёры - 6
В слуховом кабинете установлен комплекс ЗУА «Класс слухоречевой
КСР-01» Биомедилен.
Управление работой класса осуществляется компьютером, являющимся
частью данной аппаратуры.
На занятиях в слуховом кабинете используются 7 КП, из них 3
мультимедийных обучающих программы: «Видимая речь III», «Звучащий
мир», «Звуки музыки».
Для логопедических занятий приобретены,
2 логопедических
тренажёра «Дэльфа-142.1»
МО учителей – дефектологов в составе 12 человек работало по теме
«Развитие речевого слуха и
навыков у учащихся с ограниченныим
возможностями здоровья с целью повышения их социальной компетенции» и
решало следующие задачи:
30 сентября 2014 года учителя –дефектологи Анисимова З.П. и Мигачёва
С.В. участвовали в межрегиональном семинаре «Внеурочная деятельность –
составная часть реализации АООП для детей с ОВЗ»
6 – 7 октября 2014 года Мигачёва С.В. приняла участие в третьем
Всероссийском конгрессе с международным участием по слуховой
имплантации.
В течение 2014-2015 учебного года учителя- дефектологи Анисимова
З.П. и Давыдова Е.Л. посещали региональный семинар «Вопросы детской
психиатрии», а также были участниками Всероссийской научно –
практической конференции с международным участием по теме «Детская
психиатрия: современные вопросы диагностики, терапии, профилактики
реабилитации»
В ноябре 2014 года учителя – дефектологи прошли обучение на тренинге
в рамках общественно- полезной программы «Полноценная жизнь» и в марте
2014 года участвовали в семинарах «Актуальность духовно-нравственного
воспитания в современных условиях», «Сотрудничество семьи и ОУ в
воспитании духовности и нравственности».
По результатам обследования в конце сентября было проведено
межсекционное заседание учителей- дефектологов, учителей начальных
классов, учителей русского языка по теме «Коррекционная работа с
учащимися, имеющими речевые нарушения»
Был утверждён список учащихся - 38 человек, имеющих различные
нарушения устной и письменной речи. С этими учащимися в течение
учебного года проводились специальные коррекционные занятия. Учитель 1
класса Нужа С.А., работающая с учащимися, имеющими нарушения
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формирования процесса письма, на уроках обучения грамоте решала одну из
задач коррекционного обучения развитие фонематического слуха,
использовался разнообразный дидактический материал, различные
дидактические приёмы, речевые игры. На индивидуальных занятиях с
учащимися 1 класса работа была направлена на коррекцию у детей
нарушенного речевого звена: фонематического восприятия, языкового
анализа и синтеза. а также на развитие мелкой, артикуляционной моторики,
развитие пространственно- временных представлений, расширение
словарного запаса, развитие слухо-речевой памяти, внимания, мышления.
(Нужа С.А., Мигачёва С.В.).
С учащимися начальных классов на коррекционных занятиях
проводилась работа по предупреждению
и устранению некоторых
дисграфических ошибок,
закреплению тем уроков русского языка,
расширению словарного запаса и формированию связной речи (Утина Т.И.,
Малинина М.Б. Саунова О.А., Рыжков А.С.., Захарычева Е.И, Ивкова А.С)
С учащимися средних и старших классов учителя- дефектологи
Давыдова Е.Л, Кукушкина Е.Ю. на коррекционных занятиях проводили
работу по устранению различных видов дисграфии и дизорфографии,
закреплению тем уроков русского языка, развитию связной речи , включали в
занятия занимательные упражнения для изучения лексического состава
русского языка., тексты для отработки орфографической зоркости, развития
речи. Учитель – дефектолог Давыдова Е.Л продолжала работать по
методической теме
«Система работы с обучающимися, имеющими
нарушения нарушения письменной речи»
Продолжить внедрять в практику работы всех учителей МО
современных образовательных технологий, направленных на формирование
социальной компетенции обучающихся.
В процессе работы над методическими темами дефектологи
продолжали обобщать материал, выработали рекомендации, подготовили,
систематизировали
дидактический,
наглядный,
речевой
материал,
способствующий развитию коммуникативных умений.
Усилить работу по использованию и развитию остаточной или
пониженной слуховой функции у обучающихся через соблюдение всеми
участниками учебного процесса слухоречевого режима.
В течение учебного года большое внимание уделялось использованию
учащимися школы слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов на уроках с
целью развития умения воспринимать информацию, понимать услышанное, а
также общаться учителями и одноклассниками.
В основе организации учебного процесса учителей начальной школы
лежит деятельностно-компетентностный подход.
Улучшить преемственность в коррекционно-развивающей работе
учителей-дефектологов с учителями, воспитателями, через взаимопосещения
занятий (уроков), мероприятий, планирование и отбор речевого материала для
фонетических зарядок и тренировочных упражнений для РСВ , совместную
подготовку к праздникам.
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Реализации этой задачи уделялось недостаточно внимания всеми
педагогами школы. Учителя-дефектологи в течение года отрабатывали
речевые выступления учащихся к большинству школьных праздников.
В апреле проходил традиционный слухоречевой праздник, урок–
заочная экскурсия «Дорога жизни – это знать и помнить мы должны», в
котором приняли участие учащиеся с 1 по 5 класс.
Преемственность в коррекционно-развивающей работе предполагает и
взаимодействие учителей-дефектологов с родителями.
В течение года работала Школа для родителей «Учимся говорить и
слушать вместе». Для родителей учащихся 1б класса учителя – дефектологи
Нужа С.А и Мигачева С.В. провели ряд бесед по теме «Особый ребёнок. Как
ему помочь»». 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»
Оснастить слуховые кабинеты для проведения коррекционных занятий,
компьютерами, магнитными досками.
В основном рабочие места дефектологов оснащены ноутбуками. Но для
работы с детьми по развитию устной и письменной речи необходимы
обычные школьные меловые доски небольшого размера – 4шт.
1.11. Оценка библиотечно-информационного и материальнотехнического оснащения образовательного учреждения
В течение 2015 – 2016 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 – 18330 экз.
Из них:
- художественная литература - 12305 экз.;
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- учебники – 6025 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 учебновоспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями.
Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 911 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 2015 – 2016 учебном году средние показатели читательской активности
остались прежние. Читателей, пользующихся только учебной литературой
на конец года нет.
На конец учебного года прошли перерегистрацию 191 читателей.
Класс
1Б кл.
4А кл.
4Б кл.
4В кл.
5 Б кл.

Количество
учащихся
6
7
6
5
7

Количество
читателей
6
7
6
5
7

%читателей
100%
100%
100%
100%
100%
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6 А кл.
6 Бкл.
6В кл.
7 Б кл.
8 А кл.
9 Б кл.
9 А кл.
11 Б кл.
12Б кл.
Прочие (учителя,
тех. служащие)
Итого:

7
6
7
5
7
5
9
7
6
103

7
6
7
5
7
5
9
7
6
103

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

90+ 103 = 193

90+101=193

100%

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.
Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены
все запланированные мероприятия.
Общие выводы и предложения:
1.Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по
предоставлению пользователям необходимого информационного материала.
2. Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися
находится на достаточном уровне.
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской
литературой, т.к. много устаревшей литературы.
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4.Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене и
старшем звене.
Компьютерные и мультимедийные технические средства
ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»
2015 – 2016 учебный год
1. Ноутбуки
2. МФУ, принтеры, копировальные аппараты, факсы
3. Проекторы
4. Интерактивные доски
5. Проекционные экраны
1. НОУТБУК
Наименование
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515
Ноутбук
RV515

Колво
Samsung 1

Кабинет
Библиотека

Сотрудник/
ответственный
Бурова О.Н.

Samsung 1

№ 38

Саунова О.Н.

Samsung 1

№ 39

Утина Т.И.

Samsung 1

№ 34

Королёв Д.В.

Samsung 1

№ 42

Нужа С.А.

Samsung 1

№ 43

Малинина М.Б.

Samsung 1

№ 45

Захарычева Е.И.

Samsung 1

№ 22

Захарычева А.С.

Samsung 1

№ 48

Зыкова Е.В.

Samsung 1

Слух.кабинет

Анисимова З.П.

Samsung 1

Слух. Кабинет

Давыдова Е.Л.

Samsung 1

№ 58

Рыжков А.С.

Samsung 1

Метод.каб.

Королёв Д.В.
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14 Ноутбук
Asus
X551C
15 Ноутбук
Asus
X551C
16 Ноутбук
Acer
5620G
17 Ноутбук Packard
Bell Ms2384
18 Ноутбук Packard
Bell z5wg
19 Ноутбук Samsung
R440
20 Ноутбук Samsung
R440
21 Ноутбук Samsung
R440
22 Ноутбук Samsung
R440
23 Ноутбук Samsung
R440
24 Ноутбук
Asus
X55V
25 Ноутбук
Asus
X55V
26 Ноутбук
Asus
X55V
27 Ноутбук
Asus
X55V
28 Ноутбук Samsung
R28
29 Ноутбук
Toshiba
C40
Итого: 29 шт.

1

Слух.кабинет

Мигачёва С.В.

1

№ 53

Губанова А.М.

1

Актовый зал

Королёв Д.В.
На складе

1
1

№ 47

Теплухина Г.Г.

1

Каб. 40

Радченко Ж.В.

1

Каб. 56

Королёв Д.В.

1

Медицинский
кабинет
Каб. Бухгалтерии

Грисс Л.Н.

1

Лактюнина И.В.

1

Каб.зам.директора Лактюнина И.В.
по АХЧ
Каб. 317
Темняк Н.В

1

Каб. 318

Мощенков М.Ю.

1

Каб. 44

Голозубова Н.А.

1

На складе

1
1

Каб. бухгалтерии

Лактюнина И.В.

1

Слуховой кабинет Кукушкина Е.Ю.

2. МФУ, ПРИНТЕРЫ, КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ФАКСЫ
Наименование

Кол Кабинет
-во
KX- 1
бухгалтерия

2

Телефакс Panassonic
FT984
МФУ HP DeskJet 3525

3

МФУ HP LaserJetPro M1132 1

1

1

Каб. 56

Сотрудник/
ответственный
Лактюнина
И.В.
Королёв Д.В.

Каб.психолога

Симонян И.Б.
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4

МФУ HP LaserJetPro M1132 1

Бухгалтерия

5

МФУ HP LaserJetPro M1132 1

Мед.кабинет

6

МФУ HP LaserJetPro M1132 1

Каб.замест.дире
ктора

7

1

10

Принтер HP color LaserJet
Pro 200 m251n
Принтер HP color LaserJet
Pro 200
M251n
Принтер HP LaserJetPro
P1102w
МФУ HP LaserJet Pro M1102

11

Лактюнина
И.В.
Грисс Л. Н.
Темняк Н. В.
На складе

1

Бухгалтерия

Лактюнина
И.В.

1

Каб. 34

Королёв Д.В.

1

Каб.56

Королёв Д.В.

MФУ HP LaserJet M1132

1

Учительская

Расулова Р.А.

12

МФУ Sharp AP-5516

1

Секретарь

Жотвецкая Н.И.

13
14

Телефакс Panassonic
FP218
Принтер HP 1300

1

Бухгалтерия

15

Принтер HP 1022

1

Метод.кабинет

Лактюнина
И.В.
Утина Т.И.

16

Принтер HP 1200

1

17

аппарат 1

Секретарь

Жовтецкая Н.И.

аппарат 1

Каб.26

Мигачева С.В.

19

Копировальный
Canon PC-860
Копировальный
Xerox WC 3119
Телефакс Г-0155

20

Принтер DeskJet 3000

1

Каб.38

Саунова О.Н.

21

Принтер DeskJet 3000

1

Каб. 43

Малинина М.Б.

22

МФУ Samsung

1

Мощенков
М.Ю.

23

HP DeskJet D2460

1

Каб.зам.директо
ра
по
безопасности
Слуховой
кабинет

8

9

18

KX- 1

Склад

Кукушкина
Е.Ю
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24 HP Photosmart C4683
Итого: 24 шт.

1

Каб.26

Мигачева С.В.

Спонсорские:
1
2
3
4
5
6

Canon ix6804
Canon ix6802
Canon MG3540
Canon MG3540
Canon MG3540
Brother MFC 3540

3. ПРОЕКТОРЫ
Наименование

1
1
1
1
1
1

1.

Epson – X02

1

Каб. 39

Сотрудник/
ответственный
Утина Т.И.

2

Epson – X02

1

Каб. 42

Нужа С.А.

3

Epson – X02

1

Каб. 45

Захарычева Е.И.

4

Epson – X02

1

Каб. 46

Расулова Р.А.

5

NEC-V260

1

Каб. 47

Теплухина Г.Г.

6

NEC-V260

1

Каб. 26

Мигачёва С.В.

7

Epson – X02

1

Каб. 48

Зыкова Е.В.

8

Epson - EB420

1

Каб. 34

Королёв Д.В.

9

Epson - EB420

1

Каб. 58

Рыжков А.С.

10

Epson - EB430

1

Каб. 43

Малинина М. Б.

11

Каб. 38

Саунова О. Н.

11

Sanyo
PLC- 1
XW55
Benq MP652P
1

Каб.56

Королёв Д.В.

12

Acer

1

Каб. 65

Короткова С.Н.

1

Метод.кабинет Утина Т.И.

13. Acer X1130

Кол-во

Кабинет

Итого: 13 шт.
4. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
Наименование
Кол-во Кабинет

Сотрудник/
ответственный
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1.

Activ Board

1

Каб. 34

Королев Д.В.

2

Activ Board

1

Каб. 56

Королёв Д.В.

3

Activ Board

1

Каб. 58

Рыжков А.С.

4

Activ Board

1

Каб. 43

Малинина М.Б.

Итого: 4 шт.
5. ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
Наименование
Кол-во Кабинет
1.

Lumen

1

Каб. 39

Сотрудник/
ответственный
Утина Т.И.

2

Lumen

1

Каб. 42

Нужа С.А.

3

Lumen

1

Каб. 45

Захарычева Е.И..

4

Lumen

1

Каб. 46

Расулова Р.А.

5

Lumen

1

Каб. 47

Теплухина Г.Г.

6

Lumen

1

Каб. 48

Зыкова Е.В.

7

Lumen
(переносной)
Lumen
(переносной)
Lumen

1

Метод.кабинет Утина Т.И.

1

Актовый зал

1

Каб. 26

8
9

10. Lumen
(большой)
Всего 10 шт.

1

Мигачева С. В.
склад

1.12. Развитие материально-технической базы школы за 2015 – 2016
учебный год
Совершенствование материально-технической базы школы:
- ремонт кровли – май 2016 г.;
- ремонт пола в актовом зале – июнь 2016 г.;
- монтаж противопожарных дверей – июнь 2016 г.;
- ремонт пола в рекреации, на вахте и в коридоре на 1 этаже учебного корпуса
июнь – июль 2016 г.;
- устройство пешеходной дорожки – август 2016;
- оборудование специализированного сантехнического помещения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья – август 2016 г.;
- ремонт крыльца спального корпуса – август 2016 г.;
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- облицовка лестничных площадок и маршей учебного корпуса – август 2016
г.;
- устройство металлических ограждений с поручнями лестничных площадок и
маршей в учебном корпусе – август 2016;
- ремонт душевой первого этажа правая сторона – август 2016;
- ремонт ступеней в переходах второго и третьего этажа – август 2016;
- закупка плиты в пищеблок – май 2016;
- закупка фасадной вывески с новым названием учреждения – июнь 2016 г.;
- закупка кроватей – август 2016 г.;
- закупка диванов в групповые – август 2016 г.;
- закупка банкеток в учебный корпус – сентябрь 2016 г.;
- закупка шкафов и классных досок – сентябрь 2016 года;
- закупка демонстрационных стендов – сентябрь 2016 г.;
- обновление библиотечного фонда – закупка учебников – август 2016 г.

2.

Результаты анализа показателей самообследования

Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п Показатели

Кол-во

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность
учащихся
по
образовательной 42 человека
программе начального общего образования

1.3

Численность
учащихся
по
образовательной 39 человек
программе основного общего образования

1.4

Численность
учащихся
по
образовательной 15 человек
программе среднего общего образования

1.5

Средний балл государственной итоговой аттестации 3 балла
выпускников 12 класса по русскому языку

1.6.

Средний балл государственной итоговой аттестации 3,5 балла
выпускников 12 класса по математике

1.7.

Численность/удельный
вес
численности 0 человек/
выпускников
12
класса,
получивших 0%
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 12 класса

96 человек
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1.8.

Численность/удельный
вес
численности 0 человек/
выпускников
12
класса,
получивших 0%
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
математике, в общей численности выпускников 12
класса

1.9.

Численность/удельный
вес
численности 0 человек/
выпускников 12 класса, не получивших аттестаты о 0%
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 12 класса

1.10.

Численность/удельный
вес
численности 6 человек/
выпускников 12 класса, получивших аттестаты о 100%
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 12 класса

1.11.

Численность/удельный вес численности учащихся, 97 человек/
принявших участие в различных олимпиадах, 100%
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

1.12.

Общая численность педагогических работников, в 59 человек
том числе:

1.13.

Численность/удельный
вес
численности 48 человек/
педагогических работников, имеющих высшее 81%
образование, в общей численности педагогических
работников

1.14.

Численность/удельный
вес
численности 47 человек/
педагогических работников, имеющих высшее 81%
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

1.15.

Численность/удельный
вес
численности 0 человек/
педагогических работников, имеющих среднее 0%
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников

1.16.

Численность/удельный
вес
численности 0 человек/
педагогических работников, имеющих среднее 0%
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.17.

Численность/удельный
вес
численности 55 человек/
педагогических работников, которым по результатам 93%
аттестации присвоена квалификационная категория в
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общей численности педагогических работников, в
том числе:
1.17.1 Высшая

20 человек/
34%

1.17.2 Первая

23 человека/
39%

1.18

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет

3 человека/
5%

1.18.2 Свыше 30 лет

15 человек/
30%

1.19

Численность/удельный
вес
численности 9 человек/
педагогических работников в общей численности 15%
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.20

Численность/удельный
вес
численности 18 человек/
педагогических работников в общей численности 30%
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.21

Численность/удельный
вес
численности 32 человека/
педагогических и административно-хозяйственных 54%
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников

1.22

Численность/удельный
вес
численности 32 человека/
педагогических и административно-хозяйственных 54%
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество экземпляров учебной и учебно- 6025
методической литературы из общего количества единиц
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единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
2.2

Наличие в образовательной организации системы да
электронного документооборота

2.3

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.3.1

С
обеспечением
возможности
работы
на да
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

2.3.2

С медиатекой

2.3.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

2.3.4

С выходом в Интернет с компьютеров, да
расположенных в помещении библиотеки

2.3.5

С
контролируемой
материалов

2.4

Численность/удельный вес численности учащихся, человек/
которым обеспечена возможность пользоваться 100%
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

2.5

Общая
площадь
помещений,
в
которых 3653,6 кв.м
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да

да
сканирования

распечаткой

и да

бумажных да
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