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Самообследование Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» (далее – школа), 

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 апреле, администрацией 

школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Структура образовательной организации 

 

Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

Место нахождения Образовательного учреждения: 188652, 

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

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

E-mail: school_ysci@mail.ru 

Официальный сайт: http://yukki.org/ 

Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное 

казенное образовательное учреждение Ленинградской «Юкковская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГКОУ ЛО 

«Юкковская специальная школа-интернат». 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации выполняет Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

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

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

Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской 

«Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» (далее – Учреждение) создано по приказу Ленинградского 

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

Юкковская школа- интернат тугоухих детей. 

Приказом Министерства образования Ленинградской области от 28 

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

детей» переименована как «Юкковская коррекционная школа-интернат для 

слабослышащих детей». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15 марта 1999 года № 104 «Юкковская 

коррекционная школа-интернат для слабослышащих детей» переименована 



как «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат II вида». 

Приказом комитета общего и профессионального образования 

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

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

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида». 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

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

путем изменения типа существующих бюджетных учреждений 

Ленинградской области» Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

изменяет тип на казенное учреждение, соответственно, Государственное 

казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» является правопреемником 

государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

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

государственных автономных, бюджетных и казенных образовательных 

учреждений Ленинградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, 3 подведомственных комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области» принято решение о переименовании 

Государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». 

Предметом деятельности Учреждения является создание условий для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью коррекции их развития средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социальной, психологической и речевой реабилитации для 

последующей интеграции в общество; обучение и воспитание в интересах 

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

достижение целей создания Учреждения. 

Основными целями Учреждения являются: 



• реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ начального общего образования; 

• реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ основного общего образования; 

• реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

Ленинградская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Правительство Ленинградской области (далее - Собственник). 

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя 

бюджетных средств осуществляет комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – Учредитель). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном 

порядке в Комитете финансов Ленинградской области и по необходимости в 

территориальном органе Федерального казначейства по Ленинградской 

области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием 

Учредителя, необходимые для осуществления деятельности бланки и штампы, 

а также другие средства индивидуализации. Учреждение приобретает права 

юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц. Учреждение для достижения целей своей 

деятельности вправе совершать сделки, приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения 

денежных обязательств, по таким обязательствам от имени Ленинградской 

области отвечает Учредитель, осуществляющий бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

Учреждение. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании 

бюджетной сметы. Учреждение не имеет права предоставлять и получать 

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

кредиты Учреждению не предоставляются. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 



1. Устав 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. 

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ (представлены 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в разделе 

«Документы»). 

 

1.2. Анализ системы управления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. В Школе действуют следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, 

Попечительский совет. 

В 2018 – 2019 учебном году были проведены следующие заседания 

Общего собрания трудового коллектива: 

 

№ заседания Дата Тема 

Заседание № 1 

за 2017 – 2018 

учебный год 

31.08.2018 Инструктаж по охране труда, по пожарной 

безопасности, по выполнению должностных 

инструкций работников школы-интерната 

 

 

Педагогический совет Учреждения (определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, 

выполнению и анализу намеченных программ). Попечительский совет 

Учреждения Орган самоуправления создается и действует в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разработанном и 

утвержденным Учреждением. Все перечисленные структуры совместными 

усилиями решают основные задачи Учреждения и соответствуют Уставу 

школы. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам: 

 

№ Должность ФИО 

1. И.о. директора Радченко Жанна Владимировна 

2. Заместитель директора по 

учебной работе 

Радченко Жанна Владимировна 

3. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Темняк Наталья Владимировна 

 

4. Заместитель директора по 

безопасности 

Мощенков Максим Юрьевич 



 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Права и обязанности Директора, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 

об образовании и настоящим Уставом. 

Директор: 1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

2) осуществляет разработку и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

3) осуществляет организацию материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

4) обеспечивает предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

5) обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную (производственную) деятельность 

Учреждения; 

6) обеспечивает реализацию в Школе 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 

Школе; 

12) обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Школе; 

13) совместно с советом Учреждения и общественными организациями 

организует разработку, утверждение и реализацию программ 9 развития, 

основной адаптированной образовательной программы Учреждения, учебных 



планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

14) создает условия для внедрения инновационных программ, 

технологий в Школе; 

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 Школе; 

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 Школе; 

27) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

28) планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Учреждения; 



29) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

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

30) представляет Учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

31) содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций; 

32) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно- материальной 

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

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

33) осуществляет разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития Учреждения; 

34) организует выполнение в Школе 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 Школе необходимых условий содержания 

обучающихся (воспитанников); 

41) организует приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании; 

42) организует использование и совершенствование в Школе методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

43) организует самообследование Учреждения, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования; 

44) создает условия для занятия обучающимися (воспитанниками) 

физической культурой и спортом; 

45) организует установление требований к одежде обучающихся 

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



образовании в Российской Федерации» или иным законодательством 

Ленинградской области; 

46) содействует деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Школе 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. 

 

ВЫВОД 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ленинградской области. 

Основными документами школы – интерната являются Устав и 

лицензия – соответствуют установленным требованиям. 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

 

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

базисным учебным планом для специальных (коррекционных) учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, федеральным 

государственным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности ГКОУЛО «Юкковская специальная школа-

интернат» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования: 

• начального общего образования, 

• основного общего образования, 

• среднего общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

В Школе установлен следующий режим занятий: 

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

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

первый, следующий за ним рабочий день. 



Продолжительность учебного года составляет: 12 не менее 33 недель в 

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

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

В течение каждого учебного года учащимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет 

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

Для подготовительного, первого классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным уровнем 

подготовленности к обучению и по рекомендации областной Психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

Целью подготовительного класса является уточнение образовательного 

маршрута и диагноза ребёнка в процессе образовательной и коррекционной 

работы, а также выбор формы организации его дальнейшего обучения и 

воспитания. 

Для обучающихся 1 – 10 классов учебный год условно делится на 

четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы: 

на I и II ступени по четвертям: 

1 четверть – сентябрь, октябрь; 

2 четверть – ноябрь, декабрь; 

3 четверть – январь, февраль, март; 

4 четверть – апрель, май; 

итоговое – в конце учебного года выставляются итоговые оценки. 

Для обучающихся 11 – 12 классов учебный год условно делится на 

полугодия, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы: 

1 полугодие – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

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

Государственной итоговой аттестации). 

Учебный год в школе 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 школа переходит на летне-оздоровительный 

режим деятельности. Годовой календарный учебный график разрабатывается 

и утверждается школой по согласованию с Учредителем. 

Основными формами учебно-воспитательной работы с обучающимися 

(воспитанниками) являются групповые, индивидуальные, теоретические и 

практические занятия. 



В школе устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, 

практическая работа, лабораторная работа, деловая игра, проектная 

деятельность, экзамен. 

При необходимости педагог может проводить и другие виды учебных 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться 

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

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана Учреждения, 

включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки обучающихся. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Наряду с уроками физкультуры в 

режиме дня Учреждения предусматриваются: утренняя гимнастика; 

физкультурные паузы на уроках и при самоподготовке; подвижные игры на 

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

закаливающие процедуры. 

В Школе 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. 

Вывод: Организация учебного процесса осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, а 

также в соответствии с локальными актами школы.  

 

 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 



Внешняя оценка качества образования в школе представлена в 

результатах Независимой оценки качества образования:  

Открытость и доступность информации об организации – 31,86 балла. 

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их 

получения – 61,35 балла. 

Время ожидания предоставления услуги – нет данных. 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации – 20 баллов. 

Удовлетворенность качеством оказания услуг – 30 баллов. 

Общая сумма баллов – 143,21 балла. 

 

В школе функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, результаты которой отражены в мониторинге уровня 

образовательной подготовки обучающихся, мониторинге воспитательной 

работы (п. 1.8), мониторинге коррекционной работы, результаты которых 

представлены ниже. 

 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2017 – 2018 учебном году 

 

В рамках основных направлений деятельности школы, администрацией 

и коллективом работников школы-интерната создаются, по возможности, 

оптимальные условия для образования и всестороннего развития личности 

детей, что способствует более успешной адаптации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современном мире.    

 

В школе в 2017 – 2018 учебном году обучается 98 слабослышащих детей 

с 1 по 10 класс. 

В 2018 году качество знаний по школе – 31,5%. 

 

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования 

 

Итоги успеваемости обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования представлены 

в виде Мониторингов качества знаний по учебным предметам начальной 

школы.  

Чтобы проследить динамику качества знаний по учебным предметам 

ниже представлены Мониторинг качества знаний по предметам учащихся 

начальных классов (2 класс – 5 класс) за 2016 – 2017 год и Мониторинг 

качества знаний по предметам учащихся начальных классов (2 класс – 5 класс) 

за 2017 – 2018 год.  

 

 

 

 



Мониторинг качества знаний по предметам учащихся начальных 

классов (2 класс – 5 класс) за 2016 – 2017 год 
 

 
 

Мониторинг качества знаний по предметам учащихся начальных 

классов (2 класс – 5 класс) за 2017 – 2018 год 
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Из графиков видно, что качество знаний по предметам Русский язык 

(Формирование грамматического строя речи и Грамматика), Математика, 

Развитие речи снизилось, а по предметам Ознакомление с окружающим миром 

и Окружающий мир, Физическая культура повысилось, что можно связать  с 

успешным проведением мероприятий в рамках Года Экологии, благодаря 

которым расширились знания учащихся об окружающим мире. Качество 

знаний по предметам Литературное чтение, Технология и Изобразительное 

искусство осталось на прежнем высоком уровне.  

В связи с этим учителям Методического объединения начальных 

классов рекомендовано уделить внимание повышению качества знаний 

учащихся по предметам Русский язык (Формирование грамматического строя 

речи и Грамматика), Математика, Развитие речи. 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования 

Итоги успеваемости обучающихся по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования представлены в 

виде Мониторингов качества знаний по учебным предметам основной школы.  

Чтобы проследить динамику качества знаний по учебным предметам 

ниже представлены Мониторинг качества знаний по предметам учащихся 

среднних классов за 2016 – 2017 год и Мониторинг качества знаний по 

предметам учащихся средних классов за 2017 – 2018 год.  

 

Мониторинг качества знаний по предметам за 2016 – 2017 
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Мониторинг качества знаний по предметам за 2017 – 2018 

 
 

 

 

1.4.1.3. Результаты коррекционной работы 

 

1. Результаты обследования слуха и речи учащихся на конец учебного года: 

 

Таблица 1. 

Всего 

обучающихся 

с патологией 

слуха 

Имеют 

кондуктивную 

тугоухость 

Имеют 

сенсоневральную, 

смешанную 

тугоухость 

 

Состояние 

после 

кохлеарной 

имплантации 

91 человек 

 

16 чел. 

 

73 чел.           2 чел. 11 чел. 

Смотреть Диаграмма 1 ниже. 

 

2. Состояние слухопротезирования учащихся: 

Таблица 2. В с е г о
 

с л у х о п р о т е з и р о в а н ы
 

Слухопротезированы аппаратами 

Н у ж д а ю т с я
 

в
 

с л у х о п р о т е з и р о в а н и и
 

35%33%

61%
67%

24%

36%36%

56%60%

74%
80%81%

93%

74%
63%

95%
100%100%100%

83%

0%

20%

40%
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100%

120%

2017 -2018 г.г.

2017 -2018гг
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45 чел.            

- 

34 чел. 34 чел. 22 чел. 11 чел. из них 2 

чел. 

протезрованы 

биноурально 

2 чел. 

(замена 

аппаратов 

по сроку) 

 

3. Нарушения речи учащихся. 

Таблица 3. 

Нарушения 

письменной 

речи 

Нарушения устной речи 

Вербальная 

диспраксия 

 

Аудислалия Стёртая 

дизартрия 

 

Билингвизм 

 

45 человек 11 человек 25 человек 3 человек  6 человек                      

 

У большинства учащихся с нарушением слуха имеются также системное 

недоразвитие речи, лексико-грамматические нарушения.  

 

4. Данные обследования состояния внятности речи учащихся (чтение). 

Таблица 4. 

Средняя внятность у 

учащихся школы. 

У слабослышащих 

(1-4 степень) 

Средняя внятность у 

обучающихся с КИ 

 

86 % (динамика 0%) 85 % (динамика- 3 %)  73% (динамика +3%) 

 

Уровень эффективности коррекционной работы по формированию 

произносительной 

стороны устной речи и развитию речевого слуха со слабослышащими 

учащимися со 2-4 степенью – средний. 

Уровень эффективности коррекционной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи и развитию речевого слуха с 

кохлеарно имплантированными учащимися – высокий. 



Уровень эффективности логопедической работы со слабослышащими 

учащимися с речевыми нарушениями по коррекции звукопроизношения – 

высокий, 

по коррекции чтения и коррекции письменной речи – высокий. 

 

5. Материально-техническая оснащённость коррекционной работы: 

• Слуховой кабинет - 1 

• Кабинеты для проведения индивидуальных занятий – 6 

• Логотерапевтический кабинет БОС – 1 

• Звукоусиливающая аппаратура 

- коллективного пользования - 1 

- индивидуальные слухоречевые тренажёры – 6 

 

Соотношение количества обучающихся с проблемами слуха 
по состоянию слуховой функции 

в 2017 – 2018 учебном году. 
 

Диаграмма 1. 

 
 

Вывод: основной процент обучающихся в 2017 – 2018 году имеет 

сенсоневральную тугоухость (80%).  Количество обучающихся с 

кондуктивной тугоухостью и смешанной глухотой соответственно 18% и 2%. 

 

Соотношение количества обучающихся с сенсоневральной 
тугоухостью по степени нарушения в 2017- 2018 уч. году. 

 
Таблица 5. 

Всего 

обучающ

ихся 

I 

(СНТ) 

I - II II II - 

III 

III III - IV IV III- I  II - IV СНТ - 

глухота 

100%  15% 17% 7% 8% 6% 15% 21% 3% 3% 6% 

 

 

Диаграмма 2. 

80%

18%
2%

Контингент детей с нарушенным 
слухом (всего 91 обучающихся)

Дети, имеющие сенсо-
невральную тугоухость

Дети, имеющие кондуктивную 
тугоухость

смешанная тугоухость



 
Вывод: основной процент обучающихся с нарушением слуха имеют 

категории детей с СНТ 4, 1-2 степенью тугоухости (21 и 17%). Также 

присутствует большой процент обучающихся с 1, 3-4 степенью 

сенсоневральной тугоухости. Самое небольшое количество представляет 

контингент обучающихся с II – IV и III- I степенью сенсоневральной 

тугоухости (по 3%).  

 

Анализ внятности речи обучающихся   школы на конец 2017-

2018 уч. год. 
                                                                                                                                                                      

Таблица   3.                                                                                                                                                           

Уч. 

год 

Кл

ас

сы 

Кол-

во 

Средня

я 

внятно

сть 

учащих

ся 

школы 

Средняя внятность 

у уч-ся с 

небольшой потерей 

слуха  

(кондуктивная, 

сенсоневральная 

1,1-2 ст) 

Средняя 

внятность у 

сл/сл (2,2-3,3, 

3-4 ст) 

Средняя 

внятность у 

учащихся с 

КИ 

2017

-18 

1-

10 

91ч    86% 94% 76 %  73 % 

15%

17%

7%

8%
6%

15%

21%

3%3% 6%

Обучающиеся с сенсоневральной тугоухостью
I степень

I - II степени

II степень

II - III степени

III степень

III - IV степени

IV степень

III - I степени

2-4 степени

СНТ-ГЛУХ
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Вывод: Средняя внятность слабослышащих обучающихся с небольшой 

потерей слуха составляет большой процент (94%). Средняя внятность 

обучающихся с большой потерей слуха несколько ниже – 76%.  

          

Анализ разборчивости речи   обучающихся   ГКОУ «Юкковская 

специальная общеобразовательная (коррекционная) школа- интернат», 

получивших коррекционную помощь в 2017 – 2018 уч. году. 
(Всего с патологией слуха 91 человека, нуждались в коррекционной работе по 

развитию произносительных навыков 46 человек, так как 45 слабослышащих нуждались в 

логопедических занятиях по коррекции устной и письменной речи. Получили 

коррекционную помощь по развитию произносительных навыков 46 человек). 

 

Анализ разборчивости речи у слабослышащих учащихся и учащихся с 

кохлеарными имплантами на конец 2017-2018 уч.года 

 

Таблица 4. 
Год Клас

сы 

Количес

тво 

учащихс

я  

Речь 

внятн

ая 

Речь 

достато

чно 

внятная  

Речь 

полувнят

ная 

Речь 

маловнят

ная  

Речь 

невнят

ная  

Речь в 

стадии 

формиров

аия 

201

7-

201

8 

  от 

90% 

от 80% от 70% от 60% от 50% ниже 50% 

1-10 46 чел. 15 

чел .-

33 % 

14 чел.- 

32 % 

5 чел. -11 

% 

4 чел. – 9 

%  

6 чел.- 

13% 

    2 чел.- 

2% 

86%

94%

76%

73%

Средняя внятность обучающихся на конец 
2017-2018 уч.год

средняя внятность по школе

слабослышащие обучающие с 
небольшой потерей слуха

слабослышащие обучающиеся 
2,2-3,3,3-4 ст

обучающиеся с КИ
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Вывод: среди всех обучающихся преобладает внятная и достаточно 

внятная речь, что составляет 65%.  

 

Анализ разборчивости речи   слабослышащих обучающихся (2 - 4 

степень) на конец 2017-2018 уч. года 

Таблица 5. 
Год Клас

сы 

Количес

тво 

учащихс

я  

Речь 

внятн

ая 

Речь 

достато

чно 

внятная  

Речь 

полувнят

ная 

Речь 

маловнят

ная  

Речь 

невнят

ная  

Речь в 

стадии 

формиров

аия 

201

7-

201

8 

  от 

90% 

от 80% от 70% от 60% от 50% ниже 50% 

1-10 35 чел. 15 

чел .- 

43 % 

10 чел.- 

28 % 

2 чел. -6 

% 

2 чел. – 6 

%  

4 чел.- 

11% 

    2 чел.- 

6% 
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33%

32%

11%

9%

13%

2%

Анализ разборчивости речи всех 
обучающихся

РЕЧЬ ВНЯТНАЯ

РЕЧЬ ДОСТАТОЧНО ВНЯТНАЯ

РЕЧЬ ПОЛУВНЯТНАЯ

РЕЧЬ МАЛОВНЯТНАЯ 

РЕЧЬ НЕВНЯТНАЯ

РЕЧЬ В СТАДИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ

43%

28%

6%

6%
11% 6%

Анализ разборчивости речи 
слабослышащих обучающихся (2-4 ст) 

РЕЧЬ ВНЯТНАЯ

РЕЧЬ ДОСТАТОЧНО 
ВНЯТНАЯ

РЕЧЬ ПОЛУВНЯТНАЯ



 

Вывод: при анализе разборчивости речи слабослышащих обучающихся 

(2-4ст) так же преобладает внятная и достаточно внятная речь, что составляет 

71%.  

 

Анализ разборчивости речи   у учащихся с кохлеарными имплантами 

конец 2017-2018 уч. года 

Таблица 6 
Год Клас

сы 

Количес

тво 

учащихс

я  

Речь 

внятн

ая 

Речь 

достато

чно 

внятная  

Речь 

полувнят

ная 

Речь 

маловнят

ная  

Речь 

невнят

ная  

Речь в 

стадии 

формиров

аия 

201

7-

201

8 

  от 

90% 

от 80% от 70% от 60% от 50% ниже 50% 

1-10 11 чел. 0 чел  4 чел.- 

37 % 

3 чел. -27 

% 

2 чел. – 

18 %  

2 чел.- 

18 % 

    0 чел.-  

 

Диаграмма    6

    
Вывод: среди имплантированных обучающихся преобладает достаточно 

внятная речь, что составляет 37%., однако внятная речь у данной группы детей 

отсутствует, равно как и показатель «речь в стадии формирования».                    

   

Анализ развития речевого слуха   учащихся   ГКОУ «Юкковская 

специальная общеобразовательная (коррекционная) школа- интернат», 

получивших коррекционную помощь в  2017 – 2018 уч. году . 
(Всего с патологией слуха 91 человека, нуждались в коррекционной работе по   развитию   

речевого слуха 46 человек, так как 45 слабослышащих  нуждались в логопедических 

занятиях по коррекции устной и письменной речи . Получили коррекционную помощь  по  

развитию  речевого слуха 46 человек.)  

Анализ развития речевого слуха у слабослышащих учащихся и 

учащихся с кохлеарными имплантами.  
Таблица 7. 

0%

37%

27%

18%

18%

0%Анализ разборчивости речи имплантированных обучающихся

РЕЧЬ ВНЯТНАЯ

РЕЧЬ ДОСТАТОЧНО ВНЯТНАЯ

РЕЧЬ ПОЛУВНЯТНАЯ

РЕЧЬ МАЛОВНЯТНАЯ 

РЕЧЬ НЕВНЯТНАЯ

РЕЧЬ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ



Год Классы Количество 

учащихся 

Уровни развития слухового восприятия 

Достаточный Средний Удовлетворительный Слабый 

2017-
2018  

  от 80% от 70% от 60% ниже 60% 

1-10 46 чел. 19 чел. - 41%    9 чел.- 

19 % 

   8 чел.- 17 % 11 чел.- 23 

% 

 

Диаграмма 7. 

 
Вывод: Обучающиеся, имеющие достаточный уровень развития 

речевого слуха, составляют 41%, значительно меньший показатель у 

обучающихся, имеющих средний и удовлетворительный уровень-17 и 19% 

соответственно. 23%-показатель слабого уровня речевого развития 

обучающихся с нарушением слуха. 

 

Анализ развития речевого слуха у слабослышащих 

обучающихся (2-4 степень.) 
Таблица 8. 

Год Классы Количество 

учащихся  

Уровни развития слухового восприятия 

Достаточный Средний Удовлетворительный Слабый 

2017-

2018  

  от 80% от 70% от 60% ниже 60% 

1-10 35 чел. 12 чел. - 33%    7 чел.- 

21 % 

   7 чел.- 21 % 9 чел.- 25 

% 

 

Диаграмма 8 

41%

19%

17%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

достаточный

средний

удовлетворительный

слабый

А НА ЛИЗ РА ЗВИТ ИЯ Р ЕЧ ЕВО ГО  С ЛУ Х А  
О БУ Ч А ЮЩИХС Я С  НА Р У ШЕНИЕМ С ЛУ Х А



 
 

 

Вывод: Обучающиеся, имеющие достаточный уровень развития 

речевого слуха, среди слабослышащих детей, составляет 33%, значительно 

меньший показатель у обучающихся, имеющих средний и 

удовлетворительный уровень- по 21% соответственно. 25%-показатель 

слабого уровня речевого развития слабослышащих обучающихся (2-4 ст.) 

 

Анализ развития речевого слуха у имплантированных 

обучающихся 
Таблица 9 

Год Классы Количество 

учащихся  

Уровни развития слухового восприятия 

Достаточный Средний Удовлетворительный Слабый 

2017-
2018  

  от 80% от 70% от 60% ниже 

60% 

1-10 11 чел. 7 чел. - 55%    2 чел.- 

18 % 

   1 чел.- 9 % 2 чел.- 

18 % 

 

Диаграмма 9 

 
Вывод: Имплантированные обучающиеся, имеющие достаточный 

уровень развития речевого слуха составляют 55%, что означает довольно 

33%

21%

21%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

достаточный

средний

удовлетворительный

слабый

А НА ЛИЗ РА ЗВИТ ИЯ Р ЕЧ ЕВО ГО  С ЛУ Х А  У  
С ЛА БО С ЛЫША ЩИХ  О БУ Ч А ЮЩИХС Я ( 2- 4 С Т )

55%

18%

9%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

достаточный

средний

удовлетворительный

слабый

А НА ЛИЗ РА ЗВИТ ИЯ Р ЕЧ ЕВО ГО  С ЛУ ХА  У  
ИМПЛА НТ ИР О ВА ННЫХ  О БУ Ч А ЮЩИХС Я



хороший показатель, значительно меньший показатель у обучающихся, 

имеющих средний, удовлетворительный и слабый уровни- 18, 9 и 18% 

соответственно.  

 

Данные состояния слуха в ГКОУ ЛО « Юкковская  специальная школа 

–интернат»   2017 – 2018 уч год. 

Учитель – дефектолог Мигачёва С.В. 

 

Таблица 9 
Всего 

обучащих

ся. 

С патологией 

слуха. 

Обучающиес

я с 

небольшой 

потерей 

слуха 

Обучающие

ся с  

большой 

потерей 

слуха, 

низким 

уровнем 

речевого 

развития 

Протезированы 

индивидуальны

ми слуховыми 

аппаратами 

 

Протезирова

ны 

кохлеарным

и 

имплантами 

 

91 чел. Всего- 91 

человек, из 

них  

 - с 

кондуктивной  

тугоухостью-

16 чел; 

 - со 

смешанной 

тугоухостью- 

2 чел; 

 - с 

сенсоневраль

ной 

тугоухостью- 

73чел, их них 

 - состояние 

после 

кохлеарной 

имплантации 

-  

11 человек. 

Всего - 47 

человек 

Кондуктивная 

тугоухость -  

16 чел. 

Сенсоневраль

ная 

тугоухость (1 

-2 ст) – 29 чел. 

Смешанная 

тугоухость 

 (1 -2 ст) – 2 

чел. 

 

 

 

 

 

Всего – 11 

человек 

1.Кикин Ф.  

– 1а кл. 

2.Боброва Д. 

– 2а кл 

3.Филлипов

а А. – 2б кл. 

4.Векшенко 

В.-  7а кл. 

5.Пихлокас . 

-     7акл. 

6 Лебедева 

Э. – 6а кл. 

7.Арсеев А. 

– 9б. 

8. Ганзюк Н 

-  9б кл. 

9 Лагода А - 

9бкл. 

10. Кикин С. 

-  9бкл. 

Всего – 34 

человек. 

импортными-34 

чел. 

биноурально-

22чел. 

 

Всего  - 11 

человек: 

1.Кикин Федя 

– 1а 

2.Фролов 

Дима – 1а кл. 

3.Игнашкина 

Соня – 1а 

4.Боброва 

Диана -2а кл. 

5.Горанский 

В. –     2а кл. 

6.Киркича 

Сёма – 2а кл. 

7.Лютая Яна. 

– 2а кл. 

8.Мамаев 

Максим -  4б  

9.Юзбашев 

Рома - 5б кл. 

10.Андреев О 

-  6в кл. 

11.Кикин С. – 

9б класс.  

 

 

Диаграмма 10 



 
 

Вывод: Наибольший процент обучающихся имеет сенсоневральную 

тугоухость (80%), 18% обучающихся имеют кондуктивную тугоухость, 

обучающихся со смешанной формой тугоухости 2%. 

 

 

Диаграмма 11. 
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Вывод: - Обучающихся с сенсоневральной тугоухостью 73человек, их 

них -имеющих состояние после кохлеарной имплантации - 11 человек, что 

составляет 15 % от данной категории обучающихся. 

 

Результаты коррекционной работы со слабослышащими 

учащимися и с учащимися  с кохлеарными имплантами ГКОУ ЛО 

«Юкковская специальная общеобразовательная   (коррекционная) 

школа-интернат»  в 2017 -2018уч. году. 

Критерии уровней эффективности: 

Высокий – от 80% 

Средний – 50-79% 

Низкий – ниже 50% 

Результативность коррекционной работы: 

                         Динамика 

Высокая-        от 10% 

Средняя-              5-9% 

Низкая-                1-4% 

Без изменений-    0% 

Всего с патологией слуха – 91 человек. Нуждалось в коррекционной 

работе  по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи   46 человек,  так как 45 слабослышащих учащихся нуждались в 

логопедических занятиях по коррекции устной и письменной  речи. Получили 

коррекционную помощь по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   46 человек.  
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Диаграмма 12. 

 
Вывод: Преобладает высокая результативность работы по формированию 

произносительной стороны устной речи (53%). Низкая результативность 

составляет 13%. 

Диаграмма 13. 

 
Вывод: преобладает низкая результативность работы по формированию 

речевого слуха (40%).  
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Диаграмма 14. 

 

Вывод: Преобладает высокая результативность работы по развитию 

слухозрительного восприятия (55%), низкая результативность на 23 % ниже 

(32%). 

 

Диаграмма 15. 

 
Вывод: количество обучающихся, имеющих положительную динамику в 

освоении нормативного произношения, почти в четыре раза больше 

количества обучающихся, не имеющих таковой. Соотношение наличия и 

отсутствия результативности 83% к 17%, что свидетельствует о высоком 
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уровне эффективности коррекционной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи. 

 

 

Диаграмма 16.  

 
Вывод: Процент наличия результативности (высокой, средней, низкой) 

почти в четыпе раза превышает процент отсутствия таковой (соотношение 

87% к 13%). Уровень эффективности коррекционной работы высокий. 

 

Диаграмма 17.  

 
Вывод: процент наличия результативности (высокой, средней, низкой) в 

несколько раз превышает процент отсутствия таковой (соотношение 89% к 

11%). Уровень эффективности коррекционной работы высокий. 
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Результаты коррекционной работы со слабослышащими учащимися 

(СНТ 2 – 4 степень) ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

общеобразовательная   (коррекционная) школа-интернат»  в 2017 -2018уч. 

году. 

Критерии уровней эффективности: 

Высокий – от 80% 

Средний – 50-79% 

Низкий – ниже 50% 

Результативность коррекционной  работы: 

                         Динамика 

Высокая-        от 10% 

Средняя-              5-9% 

Низкая-                1-4% 

Без изменений-    0% 

Без изменений-    0% 

Всего нуждалось в коррекционной работе по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи   46 человек, из них 35  

слабослышащих учащихся (2-4 ст) и  11 учащихся  с КИ.   Получили 

коррекционную помощь по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи  35 слабослышащих учащихся (2-4 ст).  
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Диаграмма 18. 

 
Вывод: преобладает высокая результативность работы по формированию 

произносительной стороны устной речи (37%). Низкая результативность 

составляет 11%. 

 

Диаграмма 19. 
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Вывод: преобладает средняя и низкая результативность работы по 

формированию речевого слуха (37% и 34%).  

 

Диаграмма 20. 

 

Вывод: преобладает высокая результативность работы по развитию 

слухозрительного восприятия  (34%), низкая результативность на 3 % 

ниже.(31%) 

 

Диаграмма 21. 

 
Вывод: количество обучающихся, имеющих положительную динамику в 

освоении нормативного произношения, в четыре раза больше количества 

обучающихся, не имеющих таковой. Соотношение наличия и отсутствия 
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результативности 77% к 23%, что свидетельствует о среднем уровне 

эффективности коррекционной работы по формированию произносительной 

стороны устной речи. 

 

Диаграмма 22.  

 
Вывод: процент наличия результативности (высокой, средней, низкой) во 

много раз превышает процент отсутствия таковой (соотношение 86% к 14%). 

Уровень эффективности коррекционной работы высокий. 

 

Диаграмма 23.  

 
Вывод: Процент наличия результативности (высокой, средней, низкой) в 

несколько раз превышает процент отсутствия таковой (соотношение 86% к 

14%). Уровень эффективности коррекционной работы высокий. 
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 «Юкковская специальная общеобразовательная   (коррекционная) 

школа-интернат»  в 2017 -2018уч. году. 

Критерии уровней эффективности: 

Высокий – от 80% 

Средний – 50-79% 

Низкий – ниже 50% 

Результативность коррекционной  работы: 

                         Динамика 

Высокая-        от 10% 

Средняя-              5-9% 

Низкая-                1-4% 

Без изменений-    0% 

Всего нуждалось в коррекционной работе  по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи   46 человек, из них 35  

слабослышащих учащихся (2-4 ст) и  11 учащихся  с КИ.  Получили 

коррекционную помощь по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи  11 человек с КИ.  
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Диаграмма 24. 

 
Вывод: преобладает высокая результативность работы по формированию 

произносительной стороны устной речи (63%). Низкая результативность 

составляет 9%. 

 

Диаграмма 25. 

 
Вывод: Преобладает высокая результативность работы по формированию 

речевого слуха (55%).  
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Диаграмма 26. 

 

Вывод: преобладает высокая результативность работы по развитию 

слухозрительного восприятия (81%), низкая результативность намного 

ниже.(9%) 

 

Диаграмма 27. 

 
Вывод: Количество обучающихся, имеющих положительную динамику 

в освоении нормативного 100%, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности коррекционной работы по формированию произносительной 

стороны устной речи. 
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Диаграмма 28.  

 
Вывод: процент наличия результативности (высокой, средней, низкой) в 

несколько раз превышает процент отсутствия таковой (соотношение 91% к 

9%). Уровень эффективности коррекционной работы высокий. 

 

Диаграмма 29.  

 
 

Вывод: процент наличия результативности (высокой, средней, низкой) в 

несколько раз превышает процент отсутствия таковой (соотношение 91% к 

9%). Уровень эффективности коррекционной работы высокий. 
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91%

9%

Эффективность коррекционной работы 
по развитию слухозрительного 

восприятия (имплантированные 
обучающиеся) за 2017-2018 уч.г.

Результативность 
(высокая, средняя, 
низкая)

Без изменений



1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце первого 

полугодия в виде тестовых работ согласно Положению о промежуточной 

аттестации школы. Успеваемость по данным промежуточной аттестации за 

2018 год – 100%, качество знаний – 2 – 5 классы 50%, 5 – 10 классы – 13%. 

 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 

2018 году 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования была организована и проведена в соответствии 

с нормативными документами федерального и регионального уровней: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» (вместе с 

прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

 

I. На конец года в 10б классе обучалось 5 человек. До государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена допущены 5 

учащихся (протокол педагогического совета от 25.05.2018 г. № 05). 

 

II. Дата проведения ГИА в форме ГВЭ по обязательным предметам 

(русский язык и математика) 

29 мая - русский язык 

06 июня – математика 

III. Размещение пункта проведения экзаменов (ППЭ) для учащихся 10б 

класса в 2018 году - ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» 

 

Список выпускников: 

 

Ф.И.О. учащегося Сдаваемые предметы форма 

Варфоломеев 

Ярослав Юрьевич 

Русский язык, математика 

 

ГВЭ 

Крапивина Арина 

Игоревна 

Русский язык, математика ГВЭ 

Марц Максим 

Борисович 

Русский язык, математика ГВЭ 

Назарова Мария 

Григорьевна 

Русский язык, математика ГВЭ 

Рунцо Павел 

Александрович 

Русский язык, математика ГВЭ 

 

 

Результаты: 

 

ФИО учащегося 

м
а

р
к

е
р

 

Математика* Русский язык** 

Итоговый 

балл 

Итоговая 

отметка 

Итоговый 

балл 

Итоговая 

оценка 

Варфоломеев 

Ярослав Юрьевич 

К нет 

данных 
4 (хор.) 

нет 

данных 
4 (хор.) 

Крапивина Арина 

Игоревна 

К нет 

данных 
4 (хор.) 

нет 

данных 
3 (удовл.) 



Марц Максим 

Борисович 

К нет 

данных 
5 (отл.) 

нет 

данных 
3 (удовл.) 

Назарова Мария 

Григорьевна 

К нет 

данных 
3 (удовл.) 

нет 

данных 
3 (удовл.) 

Рунцо Павел 

Александрович 

К нет 

данных 
5 (отл.) 

нет 

данных 
5 (отл.) 

 

* Протокол результатов проверки от 19 июня 2018 года экзаменационных 

работ по математике при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена 

 

** Протокол результатов проверки от 13 июня 2018 года экзаменационных 

работ по русскому языку при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена 

 

IV.  Качество знаний учащихся по итоговым оценкам: 

 

1. Экзамен по математике 80 % 

2. Экзамен по русскому языку 40 % 

 

V. После ознакомлений участников ГВЭ и их родителей (законных 

представителей) о полученных ими результатах и после проведения 

педагогического совета было принято решение выдать аттестаты об 

окончании основного общего образования обучающимся 10б класса: 

 

1 Варфоломеев Ярослав Юрьевич 

2 Крапивина Арина Игоревна 

3 Марц Максим Борисович 

4 Назарова Мария Григорьевна 

5 Рунцо Павел Александрович 

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников в 2018 году. 

 

Сведения о поступлении выпускников 2018 года представлены в 

таблице. 

Поступление выпускников 2018 года 

 

Ф.И. 

выпускника 

Образовательная 

организация 

Адрес  Специаль 

ность 

Марц 

Максим 

СПб ГБПОУ «Автодорожный 

колледж» 

СПб, автомеханик 



ул.Учительская,

3 

Варфоломее

в Ярослав 

СПб ГБПОУ «Автодорожный 

колледж» 

СПб, 

ул.Учительская,

3 

автомеханик 

Рунцо Павел ФКПОУ 

«Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с 

проблемами 

слуха(колледж)» 

Минтруда России 

196620, 

Российская 

Федерация, г. 

Санкт-

Петербург, г. 

Павловск, улица 

Березовая,дом 

18. 

Отделение 

дизайн  Крапивина 

Арина 

Назарова 

Мария 

 

Вывод: Все выпускники школы-интерната поступили в колледжи 

другие учебные заведения, несмотря на специфику школы выпускники 

имеют возможность поступить и получать дальнейшее профессиональное 

образование в общеобразовательные профессиональные учреждения 

Ленинградской области и города Санкт-Петербург. 

 

1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах. 

 

Отметим следующие, наиболее значимые мероприятия в которых 

принимали участие учащиеся ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-

интернат» за 2018 год.  

 

1. С 01.01.2018 года продолжается работа над совместным историко-

культурным проектом с Музеем истории религии «Голос Муз и Я», 

посвященным истории Руси до наших дней.  

 

     
 

18.12.2018 года в рамках работы над совместным историко-культурным 

проектом с Музеем истории религии «Голос Муз и Я», в школе прошел 

фестиваль с участием курсантов Нахимовского училища "Прописные 

истины", посвященный истории письменности. 

 



 
 

2. 09.02.2018 г. в рамках подведения итогов работы над общешкольным 

экологическим проектом состоялась общешкольная экологическая 

конференция «Год экологии в России». 

 

 
3. 23.02.2018 года ученики младших классов приняли участие в первенстве 

Ленинградской области по минигольфу. 

 

 
 

4. 01.03.2018 г. стартовал общешкольный патриотический проект 

«Помним – гордимся». Начало проекту положила встреча с представителями 

Подростково-молодежного клуба "Мир" и поискового отряд "Фронт Памяти" 

города Санкт-Петербурга. 

 



 
 

19.03.2018 г продолжением проекта стало посещение учащимися военно-

исторической реконструкции "Сестрорецкий рубеж". 

 

 
 

5. 16.03.2018 г. Команда учеников начальных классов приняли активное 

участие в XII городской эколого-биологической конференции "Юные 

исследователи". 

 

 
 

6. 30.03 - 01.04.2018 г. Прошел учебно-тренировочный сбор по 

спортивному ориентированию на базе в поселке Лосево. 

 



 
 

19 - 20.05.2018 г. состоялся поход по маршруту Орехово – Лемблово 

 

 
 

7. 03.04.2018 г. стартовал историко-культурный проект совместно с 

Этнографическим музеем города Санкт-Петербурга. 

 

 
 

18.12.2018 г. в рамках историко-культурного проекта совместно с 

Этнографическим музеем города Санкт-Петербурга прошла экскурсия в 

Этнографический музей, состоялось интерактивное музейное занятие на тему: 

"Как встречают Новый год?". 

 



 
 

8. 22.05.2018 г. в Аничковом дворце (Дворец творчества юных, г. Санкт-

Петербург) состоялось награждение наших учащихся - победителей 

городского конкурса рисунков "Дворец открытых сердец".  

 

 
 

9. 06.09.2018 г. Продолжая работу над культурно-историческим проектом 

с Русским музеем, обучающиеся участвовали в инклюзивном арт-проекте, 

организованным Русским Музеем и фондом "В поисках гармонии". 

"Цветными мелками на сером асфальте". 

 

    
 

10.  С 17 по 21.09.2018 года команда нашей школы по легкой атлетике 

участвовала в Всероссийской спартакиаде инвалидов с ОВЗ в Москве. Наши 

ученики выступали за команду сборной Ленинградской области. 



Ленинградская область заняла в общекомандном зачете 3 место по 

гимнастике. 

 
11.  25.09.2018 года в первенстве СПБ по спортивному ориентированию 

детская команда нашей школы заняла 3 место. 

 

 
 

12.  16.10.2018 года в рамках 27-го выездного заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека состоялось посещение ГКОУ ЛО "Юкковская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы". 

Состоялся круглыйстол в котором приняли участие Лантратова Яна 

Валерьевна, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, представители Комитета 

образования Ленинградской области, представитель "Ленинградского 

областного института развития образования", представитесь прокуратуры 

Всеволожского района Ленинградской области. В формате круглого стола 

члены Совета при Президенте РФ и педагоги школы обсуждали вопросы 

современного состояния образования, соблюдения прав ребёнка. Участники 

совещания с большим интересом осмотрели выставки детских творческих 

работ и проектов, побывали на занятии по развитию слухового восприятия, 

познакомились с бытовыми условиями содержания детей. Представитель 

Президента РФ Лантратова Я.В. (на фото в центре) выразила от своего лица и 

лица Совета благодарность педагогическому коллективу школы за подготовку 

мероприятия, создание комфортной среды для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



      
 

13.  21.10.2018 года в нашей школе, совместно с Общественной 

организацией «Региональная спортивная Федерация гольфа Ленинградской 

области» состоялся турнир Первенство «Первый Фестиваль питч и патта 

Северо-запада среди слышащих и слабослышащих детей по гольфу».   

 

     
14.  13-14 ноября 2018г. в рамках экскурсионно-туристического проекта 

«Мой родной край - Ленинградская область: историческое путешествие», 

который второй год реализуется Комитетом Ленинградской области по 

туризму по поручению Губернатора А. Ю. Дрозденко, группа учащихся 

Юкковской школы-интерната отправились на два дня в поездку по памятным 

местам Ленинградской области. 

 

    
 



15.  17.11.2018 г. участие в ежегодном Первенстве Санкт-Петербурга по 

настольному теннису среди лиц с ОВЗ. 

 

 
 

16.  20.11.2018 г. в ходе реализации общешкольной программы 

«Профориентация» состоялась традиционная экскурсия обучающихся 

выпускных классов в Мультицентр города Всеволожска. 

 

 
 

 

 

Участие обучающихся во всероссийских мероприятиях за 2018 год  

ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» 
 

 Название 

спортивных 

мероприятий 

Уровень Дата 

проведен

ия 

Место 

проведени

я 

Результат 

1 Второй 

Всероссийский 

героико-

патриотический 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Звезда 

Спасения» 

 

Всероссийск

ий 

Май 2018 СПб 5 место в номиниции 

«Художественное 

творчество» за 

стихотворение 

«Верность чувств» 

 

2 Кубок России по 

лёгкой атлетике 

Всероссийск

ий 

15.02-

21.02. 

2018 

г.Саранск 1,2, 

места в беге, эстафете 



3 Первенство России 

по каратэ, спорт 

глухих 

Всероссийс 

кий 

03.06. 

2018 

г.Калининг

рад 

КУМИТЭ до 68 кг – 

диплом 

3 степени 

4 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всероссийс 

кий 

11.05. 

2018 

г.Смоленск Диплом 

2 степени в прыжках в 

длину 

5 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всероссийс 

кий 

11.05. 

2018 

г.Смоленск Диплом 

3 степени в беге на 100 

м 

6 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всероссийс 

кий 

11.05. 

2018 

г.Смоленск Диплом 

1 степени в беге на 100 

м 

7 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всероссийск

ий 

11.05. 

2018 

г.Смоленск Диплом 

4 степени в беге на 200 

м 

8 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всероссийск

ий 

11.05. 

2018 

г.Смоленск 5 место  в беге на 100 м 

9 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всероссийск

ий 

11.05. 

2018 

г.Смоленск 2 место  в эстафете 4 

по 400 м 

10 Всероссийский 

открытый урок 

"Проектория" "Что вы 

знаете о еде?" 

Всероссийск

ий 

08.02. 

2018. 

СПб Участники 

11 Всероссийский 

открытый урок 

“Нереальная 

реальность”.  

Всероссийск

ий 

01.03. 

2018. 

СПб Участники 

12 Всероссийский 

интерактивный урок 

финансовой 

грамотности 

Всероссийск

ий 

март 

2018 

СПб Участники 

 

13 Всероссийский 

открытый урок «Урок 

цифры», 

посвященный дню 

Информатики в 

России 

Всероссийск

ий 

декабрь 

2018 

СПб Участники  

14 Всероссийский 

открытый урок «Урок 

доброты» 

Всероссийск

ий 

декабрь 

2018 

СПб Участники 

15. Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

Международ

ный 

2018 СПб Диплом за 1 место 



творчества и 

изобразительного 

искусства «Цвет и 

форма» 

16. Международный 

конкурс фотографии, 

декоративного и 

изобразительного 

творчества «Родная 

природа» 

Международ

ный 

2018 СПб 2 место 

17. Международный 

проект «Азбука 

российских 

достижений» 

 

 

Международ

ный 

2018 СПб Диплом победителя 

18. Дистанционный 

Всероссийский 

конкурс «Басни 

дедушки Крылова» 

Всероссийск

ий 

2018 СПб Сертификат участников 

19. Всероссийский 

конкурс «Древо 

талантов», номинация 

«Животный мир» 

Всероссийск

ий 

2018 СПб Диплом победителя 

 

 

1.7. Анализ воспитательной деятельности за 2018 год 

 

Предмет анализа: воспитательная деятельность в ГКОУ ЛО 

«Юкковская школа-интернат» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим 

направлениям: 

• качественная характеристика организаторов воспитательного 

процесса 

• итоги работы методического объединения воспитателей 

• результаты воспитательной деятельности по направлениям  

• работа с родительской общественностью 

 

Воспитательная деятельность основывалась на законодательных 

актах Российской Федерации в области образования и строилась в 

соответствии с нормативной базой Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

Изучение состояния годовой воспитательной работы было основано 

на следующей документации:   

отчёт социального педагога  

отчёт педагога-психолога  



отчёт руководителя МО воспитателей  

годовой самоанализ работы воспитателей  

документы заместителя директора по ВР.  

 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на 

основную цель: совершенствование организационных условий и 

возможностей для успешной социализации в социуме воспитанников, 

использования творческого потенциала учащихся в целях личностного 

роста в интересах развития района, области, государства. 

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы 

задачи воспитательнойдеятельности: 

Повышать профессиональную компетенцию педагогического 

коллектива. 

Продолжать работу по социальной адаптации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

Осуществлять гуманистический и личностно- ориентированный 

подход в воспитании детей с ограниченными возможностями  

Формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, 

духовно-нравственные ценности гражданина России, основы правовой 

культуры.  

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся.  

Совершенствовать оздоровительную работу среди учащихся.                                                                        

Развивать в подростковой среде коммуникативные навыки, формировать 

способы бесконфликтного общения. 

 

Поставленные задачи решались, благодаря  

• деятельности по реализации воспитательных программ: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, Программа формирования экологической культуры, 

здорового образа жизни, Программа по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ;  

• вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, 

объединения по интересам;  

• созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения;  

• осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и 

остается ученик, а главным критерием эффективности воспитания является 

личность ребёнка;  

• взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного 

образования детей, с общественными организациями.  

 



2. Качественная характеристика организаторов воспитательного 

процесса  

2.1. Характеристика педагогических кадров 

В воспитательном процессе были задействованы педагогические 

кадры, общие сведения о которых представлены ниже: 

 

Таблица 1 

 
Категория Всего Стаж работы в данной 

должности 

Квалификация 

До 3 

лет 

3- 

10 

10-

15 

Свыше 

15 

Без 

категории 

1 к/к высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1  *     * 

Педагог- 

психолог 

1    *   * 

Социальный 

педагог 

1  *    *  

Воспитатели 21  6 8 7 2 14 5 

Классные 

руководители 

13 1 3 2 

 

 

7 

 

- 11 2 

 

Анализ таблицы показывает, что большинство педагогов имеет 

достаточный опыт работы.  

Однако есть специалисты, которых можно отнести к разрядам 

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

(стаж работы от 3-10 лет). 

2.2. Повышение квалификации профессионального мастерства 

сотрудников, занятых воспитательной работой в школе, включает в себя 

несколько взаимодополняющих этапа. 

 I этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, 

новых педтехнологий, форм и методов организации воспитательного 

процесса осуществляется через систему 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 

- проблемных курсов, где осуществляется массовое обучение 

педагогов приглашенными специалистами по ведущим темам современной 

педагогики; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая 

отработка теоретических вопросов, таких как: изучение требований, 

предъявляемых к составлению рабочих программ; формы и методы 

организации воспитательного процесса, использование проектных 

технологий в работе воспитателя и классного руководителя 



- заседаний методических объединений, где на пленарных 

заседаниях рассматриваются частные методические вопросы  

 II этап - апробация моделей, форм и методов воспитания, 

демонстрация практических умений в использовании современных 

педагогических технологий осуществляется через систему: 

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

года); 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов педагогического мастерства; 

- выставок методических наработок. 

 III этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых 

результатов, определение дальнейших перспектив деятельности 

общеобразовательного учреждения по повышению профессионального 

мастерства педагогов осуществляется: 

- на заседаниях рабочих групп; 

- на заседаниях методического объединения; 

- на заседаниях совета администрации. 

  

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на 

итоговых заседаниях педагогических советов при завершении учебного 

года и становятся ориентирами в новом учебном году при организации 

деятельности общеобразовательного учреждения по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров, а также и при 

организации работы методической службы. 

 

2.3. Основные направления деятельности методического 

объединения. 

• организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта; 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

• совершенствование методики проведения различных видов 

занятий и их методического и материально-технического обеспечения; 

• ознакомление с анализом состояния воспитательной работы по 

итогам внутришкольного контроля; 

• организация открытых занятий 

• руководство исследовательской работой обучающихся; 

• организация творческих и интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад. 

 

Структура заседания МО 

• работа с нормативными документами; 

• рассмотрение вопросов теоретического плана; 



• панорама педагогических идей и находок (из опыта работы 

педагогов). Данный вопрос является естественным продолжением 

теоретического вопроса; 

• обзор новинок педагогической литературы; 

• решение текущих вопросов. 

Формы занятий: 

• творческие семинары (доклады, сообщения); 

• семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим 

показом); 

• обсуждение   современных   образовательных   технологий, 

методик; 

• проведение открытых занятий; 

• изучение и представление передового педагогического опыта; 

• отчеты по самообразованию (доклады, рефераты, разработки 

отдельных форм воспитательной работы). 

В 2017/18 учебном году целью работы МО было совершенствование 

модели профессионального компетентного воспитателя в условиях перехода 

на ФГОС ОВЗ. Методическое объединение воспитателей работало согласно 

плану, который предусматривал ряд мероприятий, направленных на 

повышение методического уровня воспитателей. Основными задачами 

являлись:  

формирование   теоретических, практических навыков планирования 

работы на основе диагностики личности обучающихся в условиях 

обновлённого образования и новых подходов к воспитанию 

изучение воспитательных технологий  

взаимопосещение открытых внеклассных мероприятий. 

 

Всеми воспитателями были составлены планы воспитательной работы 

по утверждённым направлениям. Анализ представленной документации 

(годовые отчёты воспитателей) показывает, что большинство педагогов 

умеют анализировать работу в классе, применяют в планировании 

разнообразные формы и методы воспитательной работы с учётом 

возрастных особенностей учащихся.  Для реализации поставленных задач в 

течение учебного года были проведены 4 заседания МО. 

В период между заседаниями воспитатели самостоятельно 

разрабатывали сценарий общешкольных мероприятий и групповых 

коррекционных занятий, принимали участие в школьных выставках, 

смотрах-конкурсах, занимались самообразованием. В течение всего года 

педагоги участвовали в различных семинарах и получили сертификаты 

участия в них (табл.2), проводили общешкольные открытые мероприятия, 

мастер-классы, прогулки. 

 

Участие педагогов в обучающих семинарах                                                       

Таблица 2 

 



Ф.И.О. педагога Тема семинара Дата 

Минакова Т.Я. Адаптивная физическая культура, адаптивный спорт и 

инклюзия: современный взгляд науки и практики» 
выступление 

17.04. 2018 

Расулова Р.А. Всероссийский конкурс пед. мастерства «Современный 

учитель 2018», проект ИНФОУРОК 

25.06.2018. 

V Всерос. пед. к онкурс «ФГОС образование» 

«Культура здорового образа жизни» 

май 2018 

Международный педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства», победитель (2 место), 

Евразийский институт развития образования, г.Москва 

Апрель 2018 

Информационно-коммуникационная компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС 

Март 2018 

Сидельникова Г.Д. Международная научно-практическая конференция по 

проблемам экологического образования в современном мире 

Махачкала, 

ноябрь 2017 
VI открытая научно-практическая конференция с 
международным участием «Учение о природе», 

правительство Санкт-Петербурга 

Февраль 2018 

Симонян И.Б. Курсы ГО и ЧС по работе психологов в чрезвычайных 
ситуациях. 

Февраль 2018 

Кириллова С.Ю., 

Павлюк Н.Ф. 

семинар ЛОИРО, 

26.04.2018 

 

 

Темняк Н.В. 

Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: 
теория, методика, практика».  

РГПУ им.А.И.Герцена 

17.11. 2017 

Лучшие практики экологического образования в интересах 

устойчивого развития  
СПб Академия постдипломного педагогического 

образования 

4.11. 2017 

Адаптивная физическая культура, адаптивный спорт и 
инклюзия: современный взгляд науки и практики»  

17.04. 2018 

Щербакова О.В. «особенности психологии подростка. условно-

патологические формы нарушений поведения в 
подростковом возрасте 

26.09.2017 

 

 После каждого открытого мероприятия проводился его 

коллективный анализ, назывались положительные моменты, указывались 

недочёты, педагогу давались рекомендации. 

 Под руководством воспитателей каждодневно проводились 

самоподготовки, направленные на закрепление знаний, полученных на 

уроках. 

В течение отчётного периода ряд воспитателей активно участвовали в 

дистанционных конкурсах, размещали свои работы и работы детей на 

образовательных сайтах и ресурсах. 

Часть педагогов получила благодарственные письма различных 

организаций за активное взаимодействие в вопросах воспитания детей 

(табл.3). 

Таблица 3 



Дистанционные конкурсы 

Ф.И.О. 

педагога 

Название работы Ресурс Дата 

Расулова Р.А. Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания дисциплины «Русский 

язык и литература» в рамках реализации 

ФГОС,144ч, МАНХиГС 

 26.06.2018- 
23.07.2018 

Член экспертного совета Всероссийского 

дистанционного пед.конкурса «Лучшая  

пед.разработка 2017-2018 уч.год 

Первый 

интелл.центр 

дист.технологийг.

Москва 

01.08. 

2018 

Международный конкурс «Учитель 

года» по версии сайта»  

Международный 

конкурс 

молодёжное 

движение 

04.06. 

2018 

Благодарственные письма, грамоты 

Окольничнико

ва Р.И. 

За подготовку детей к конкурсу «Поверь 

в себя!» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» СПб, 

Март 2018 

За подготовку детей к международному 

конкурсу детских работ «7 историй о 

чуде» 

Музей истории 

религии 

Май 2018 

Смирнова С.И. За подготовку детей к конкурсу «Поверь 

в себя!» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» СПб, 

Март 2018 

За подготовку детей к международному 

конкурсу детских работ «7 историй о 

чуде» 

Музей истории 

религии 

Май 2018 

Темняк Н.В. За активное участие в патриотическом 

воспитании молодёжи 

Командование 

Нахимовского 

военно-морского 

училища 

15.02. 

2018 

Х фестиваль детского творчества 

«Творим добро» 

ГБОУ СОШ №210 

г.СПб 

Апрель 2018 

Благодарственное письмо за 

многолетний добросовестный труд 

активность и новаторство в 

пед.деятельности 

ЗакС                   

Ленинградской 

области 

Март 2018 

За высокий профессионализм, 

творческое отношение, преданность 

профессии. 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

кафедра 

сурдопедагогики 

Май 2018 

Кондратов А.В. За подготовку спортсменов для участия 

во Всероссийской Спартакиаде 

Министерство 

спорта 

Октябрь 

2017 



Минакова Т.Я. Благодарность депутата 

Законодательного собрания 

Ленинградской области за многолетний 

добросовестный труд в сфере 

образования, профессионализм, 

активность и новаторство в 

педагогической деятельности. 

Законод.собрание 

Ленинградской 

области 

Апрель 2018 

За поддержку в организации и 

проведении 2 межд.музык. фестиваля для  

детей с ОВЗ «Волшебная симфония» 

Петербург-концерт 10.10.2017. 

Щербакова 

О.В. 

За подготовку учащихся к выставке-

конкурсу «Дворец открытых сердец» 

ГБНОУ«СПБГДТ

Ю» (Аничков 

дворец» 

Май 2018 

Саунова О.Н. За подготовку детей к международному 

конкурсу детских работ «7 историй о 

чуде» 

Музей истории 

религии 

Май 2018 

Губанова А.М 

 

Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод о росте 

количества педагогов, принимающих активное участие в дистанционных 

конкурсах, что свидетельствует о выполнении задач, поставленных перед 

МО в 2017\18 учебном году. Чаще всего в дистанционных 

профессиональных конкурсах принимает участие Расулова Р.А. 

В течение года увеличилось количество педагогов, разместивших 

публикации в профильных журналах, что свидетельствует о росте их 

профессионального мастерства. 

Публикации педагогов                                                                         

Таблица 4 
Ф.И.О. 

педагога 

Дата Уровень Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Результат 

 

Минакова 
Т.Я. 

 

Март 
2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
Государственный 

Университет» 

Публикац 

 

 

Сидельни 
кова Г.Д. 

 

 

14-

17.11 
2017 

Междун. Междунар. научно-практич. 

конференция Биологическое 
и экологическое образование 

в школе и ВУЗе: теория, 

методика, практика  

ФГБОУ ВО 

РГПУ 
им.А.И.Герцена 

Статья в 

сборнике 

26-

29.09. 

2017 

Всеросс. Экология XXI века: синтез 

образования, науки, 

производства. Материалы V 

Всероссийской научно-
практической конференции с 

международным участием 

Г.Челябинск публикац 

Март 
2018 

городско
й 

XII городская эколого-
биологическая конференция 

«Юные исследователи» 

ГБУ ДО ДТЮ «У 
Вознесенского 

моста» 

сертификат 
 

диплом 



26-

30.03. 
2018 

Междун. V междунар. Научн.-практ. 

конф. Биологическое и 
экологическое образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 
госуниверситет 

ФГБОУ ВО 

РГПУим.А.И.Гер

цена 

сертификат 

Выступлени

е, 

публикация 

07.04 

2018 

межрайо

нная 
VIII Межрайонная научно-

практическая 

конференция учащихся 

«Ломанская линия» 

 Отдел 
образования 

администрации 

Выборгского 
района Санкт-

Петербурга 

сертификат 

  

Март 
2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 
Государственный 

Университет» 

Публикац 

Симонян 

И.Б. 

март 

2018 

Междун. Vмеждунар. Научно.-

практ.конф. Биологическое и 
экологическое образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 
госуниверситет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.Гер
цена 

публикац 

Темняк Н.В. 26-

29.09. 

2017 

Всеросс. Экология XXI века: синтез 

образования, науки, 

производства. Материалы 
VВсероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

Г.Челябинск публикац 

14-

17.11. 

2017 

всеросс Сб.Биологическое и 

экологическое образование в 

школе и вузе: теория, 

методика, практика 

ФГБОУ ВО  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

публикац 

 

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственный 
Университет» 

публикац 

26-

30.03. 

2018 

Междун. Vмеждунар. Научн.-

практ.конф. Биологическое и 

экологическое образование: 
проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 
ФГБОУ ВО  

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

статья 

 

Курсы повышения квалификации                                                       

таблица 5 

 

Ф.И.О. педагога КУРСЫ Кол-во часов Тема 

Павлюк Н.Ф.  

 

 
ЛОИРО 

 

72 Методическая работа 

воспитателя ОУ в условиях 

введения ФГОС 

спец.образования 

Кириллова С.Ю. 72 

Дрозд Н.И.  
2015-2017 

 

 Голозубова Н.А. 



Никифорова М.В. гг. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Сурдопедагогика» 

Щербакова О.В. 

Темняк Н.В. 

Мартынюк О.Ю. Всерос. 
професс. 
тестирова 

ние 

ДШ-66709493 от 

07.10.2017 
Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях 
Бурова О.Н. ДШ-66709491 от 

07.10.2017 

 

Педагогом-психологом проводились семинары психологической 

направленности, на которых поднимались такие актуальные вопросы, как 

профилактика суицидального поведения в подростковой среде, 

профилактика семейного насилия и др. 

 В течение всего учебного года воспитатели стремились помочь 

детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности, выработать у воспитанников высокий уровень 

самостоятельности, гражданской ответственности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Анализ работы МО воспитателей показал, что запланированный 

объём работы методического объединения выполнен. 

Анализ работы МО воспитателей за 2017/18 учебный год выявил 

задачи на следующий учебный год: 

продолжать работу по внедрению в практику педагогических 

технологий, направленных на создание комфортной, здоровьесберегающей 

среды во внеурочное время; 

продолжать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов; 

повышать качество проведения коррекционных занятий, прогулок; 

совершенствовать работу воспитателей по организации 

самоподготовок; 

развивать творческий потенциал воспитателей и условия для их 

самореализации; 

оказывать методическую и практическую помощь молодым 

воспитателям. 

 

3. Определение приоритетных направлений деятельности и их 

реализация в воспитательной деятельности образовательного 

учреждения 

3.1. Направления воспитательной деятельности 

Направления воспитательной деятельности были отражены в годовом 

плане школы, планах методических объединений учителей-предметников и 

воспитателей, планах воспитательной работы с классными коллективами.  



Основные направления воспитательной работы  

                       Таблица 6 

Направления 

воспитания 

Ожидаемый результат 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое,  

духовно-

нравственное  

 

Чувство гордости за свою страну;  

активная гражданская позиция;  

принятие ценности традиций и обычаев других народов;  

укрепление ценностно-смысловой сферы;  

способность обучающихся сознательно выстраивать отношение к 

себе, к другим людям, к Отечеству, миру в целом.  

Социальное   

 

 

Усвоение обучающимся социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом 

активного воспроизводства системы общественных отношений; 

корректное и конструктивное социальное общение; 

профилактика правонарушений, воспитание законопослушных 

граждан    

Профориентация 

Общественно-

трудовая 

деятельность 

100 % трудоустройство выпускников;  

способность к профессиональному самоопределению;  

стремление трудиться на благо семьи, школы, района, Отечества. 

Спортивно-

оздоровительное, 

ЗОЖ  

Стремление обучающихся вести и пропагандировать здоровый 

образ жизни;   

негативное отношение обучающихся к правонарушениям и 

преступлениям;  

понимание обучающимися ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений;  

соблюдение обучающимися правил и норм поведения в социуме. 

Организация 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности  

Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество;  

самостоятельное и рациональное мышление;  

убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах;  

ориентация в общественно-политической и экономической жизни 

страны. 

Экологическое        Понимание экологических проблем;  

участие в деятельности, направленной на решение экологических 

проблем. 

Художественно-

эстетическое  

Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре 

отечества и к мировой культуре;  

умение найти свое место в творчестве;  

владение основами коммуникативной культуры личности;  

умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  



сформированность ценностно-смыслового равенства творческого 

начала; 

понимание сущности нравственных черт и качеств характера 

окружающих людей. 

Взаимодействие с 

родителями, 

воспитание ценности 

семейных отношений  

Включение семьи и общественности в воспитательный процесс;  

пропаганда здорового образа жизни;  

формирование представлений о семейных ценностях.  

 

 

 

2017-2018 учебный год определил годовой круг постоянных 

мероприятий: 

Таблица 7 

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

Единый классный час "Россия, устремлённая в будущее". 

Праздник «День Учителя»  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Общешкольный субботник  

День здоровья  

II четверть День матери  

Неделя профилактики правонарушений 

День здоровья 

Новогодние представления и праздники 

III четверть 

Минута молчания в память о погибших в блокаде 

Масленица 

Праздник «Модный приговор» 

Экологическая конференция «Мой след на Земле» 

IV четверть Общешкольный субботник 

День Победы 

Последний звонок  

 

В организации школьной жизни 2017\18 учебного года в качестве 

приоритетной стала реализация проектов, посвящённых году 

экологии. 

 

3.2. Реализация гражданско-патриотического, духовно-

нравственного направления 

 В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль 

отводится гражданско- 

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых 



ценностей у подрастающего поколения. В течение года 

педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению. Гражданско-

патриотическое воспитание в школе ведется в системе через различные 

акции и мероприятия как внутри школы, так и в районе, городе в течение 

всего учебного года. 

 В ходе работы использовались педагогические технологии 

проектно-исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и 

др., был реализован широкий спектр акций, различных по форме и 

содержанию.    

 Развитию интереса и ценностного отношения к истории своей 

страны, воспитанию гуманного отношения, сострадания к людям старшего 

поколения способствовали тематические информационные часы 

(Короткова С.Н., Дрозд Н.И.), просмотры и обсуждение фильмов 

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

экскурсии в музеи, на выставки, взаимопосещение мероприятий 

патриотической направленности в Нахимовском военно-морском училище.  

 Помимо традиционно используемых форм патриотического 

воспитания, велся поиск новых моделей, одной из которых стало вовлечение 

учащихся в деятельность молодёжно-подросткового клуба МИР (г.СПб). 

 С этой целью вянваре 2018г. было заключено соглашение о 

сотрудничестве с его филиалом «ПАТРИОТ» в микрорайоне Осиновая 

рощаг.СПб. Благодаря взаимодействию с МПК, значительно расширилась 

сфера интересов юкковских школьников, особенно учащихся 6б класса. Они 

были приглашены в г.Сестрорецк на военно-историческую реконструкцию, 

систематически посещали занятия военно-патриотической секции клуба, 

стали активными участниками «Бессметного полка». Большую роль в 

формировании интереса к занятиям в клубе сыграли воспитатель Мартынюк 

О.Ю.,кл.рук-ль Королёв Д.В. 

 В рамках сотрудничества с МПК «ПАТРИОТ» на базе школы была 

проведена встреча с ветераном Великой Отечественной войны Смирновым 

Фёдором Николаевичем, жительницей блокадного Ленинграда Рульковой 

Галиной Александровной. По результатам опроса, проведённого среди 

школьников в конце учебного года, это мероприятие оказало высокое 

нравственное воздействие на учащихся. 

 В акции «Открытка для ветерана», предложенной активистами 

военно-патриотической секции клуба «ПАТРИОТ», приняли участие 

большое количество    

учащихся школы. Открытки, изготовленные детьми, были переданы 

ветеранам войны в  

городах Ровеньки и Горловка. От Администрации Донецкой 

Народной Республики  

получены Благодарственные письма. 

 Ярким и запоминающимся событием стало участие детей во 

Всероссийской акции  



«Бессмертный полк» 09.05.2018. Совместно с педагогами Горбань 

Е.Ю., Кушнир Л.М.,  

Викторовой Т.В. дети приняли участие в шествии к воинскому 

мемориалу д.Юкки,  

творческая группа выступила на праздничном концерте в 

д.Лупполово. Большую роль в  

подготовке детей к ответственному выступлению сыграли 

воспитатели Гудз Т.А, Дрозд  

Н.И., Кириллова С.Ю. 

 Традиционными являются вернисажи детских рисунков, 

стенгазет, выпущенных к государственным праздникам (Окольничникова 

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

зонах (Расулова Р.А., Короткова С.Н.,Зыкова Е.В.,Сидельникова Г.Д.), 

групповых и классных комнатах. 

Проблемы: опыт работы по направлению недостаточно 

систематизирован и не представлен на педагогических сайтах. Необходимо 

задуматься и над созданием школьного комплексного музея,т.к. 

образовательное учреждение имеет давнюю историю. 

 

Духовно-нравственное воспитание являлось одним из основных 

направлений воспитательной работы школы в прошедшем учебном году. 

На формирование устойчивой нравственной позиции учащихся были 

нацелены классные часы, беседы, игры и другие мероприятия, отражённые 

особенно информативно в отчётах таких воспитателей как Павлюк Н.Ф., 

Дрозд Н.И., Фунтова Е.Е. 

 Особое внимание уделялось проведению мероприятий в форме 

коллективных творческих дел. В процессе КТД ребята приобретают навыки 

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

узнают друг о друге много нового, приобретают друзей. Таким образом, 

идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение 

классного коллектива и формирование личности школьника. В процессе 

общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, 

старшие помогают младшим, младшие учатся у старших.  

 Во время планирования и организации коллективных творческих 

дел взрослые и дети приобретают большой опыт организаторских навыков, 

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

организацию определенного этапа коллективного творческого дела.  

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, 

притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость 

детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация 

успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем.  

 Одним из таких КТД традиционно являются школьные 

новогодние праздники. На высоком уровне прошла встреча Нового года в 



младших классах, организованная педагогами Горбань Е.Ю., Мартынюк 

О.Ю..Буровой О.Н. в форме интерактивного сказочного спектакля. 

 Творческая атмосфера царила на вечере старшеклассников, 

подготовленном Фунтовой Е.Е., Никифоровой М.В. 

В отчёте за прошлый учебный год указывалось на необходимость 

обновления форм проведения новогоднего праздника. В декабре 2017г. 

состоялся единый новогодний праздник для всех классов, который прошёл 

в форме встречи финского Деда Мороза- Санта Клауса. В подготовке 

утренника активно приняли участие и младшие, и старшие школьники, что 

повысило его воспитательное значение. Данное мероприятие освещалось в 

средствах массовой информации, на телеканалах НТВ, Санкт-Петербург,5 

канал. Хочется отметить ответственное отношение к подготовке данного 

мероприятия всего коллектива воспитателей и особенно Кушнир 

Л.М.,Викторовой Т.В.,Кирилловой С.Ю. 

 Участие в общешкольных мероприятиях развивает 

ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

Формированию нравственных ценностей у детей и подростков 

способствовали также классные часы и воспитательные занятия, среди 

которых можно отметить такие как «Культура поведения», «Учитесь 

дружить» (1б кл.), «Что такое хорошо и что такое плохо?» (2б кл); 

«Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид» (3б кл); 

«Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?» (4б кл) «Что такое 

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

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

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

(9 кл) и др. 

 

3.3. Профориентация, общественно-трудовая деятельность 

 

 Целью профориентационной работы в школе – интернате является 

создание условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями и возможностями; 

формирование профессиональной компетенции и культуры труда. 

 

В 2017/18 учебном году профессиональная ориентация продолжала 

осуществляться в соответствии с  

Концепцией совершенствования системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Ленинградской области 

на 2013-2020 годы, 

Адаптированной образовательной программой учреждения,  



Комплексным планом реализации направлений работы по 

профессиональному самоопределению школьников  

и включала следующие   направления: 

-  Мир профессий (получение информации о мире профессий через 

различные формы деятельности)    

- Стратегия выбора (диагностика профессионального 

самоопределения обучающегося) 

      В рамках исполнения Комплексного плана по профориентации в 

сентябре 2017г. были заключены ряд Соглашений о сотрудничестве: с ПАО 

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

Музеем истории религии, учреждениями культуры и дополнительного 

образования и др., целью которых является сотрудничество с нашим 

образовательным учреждением в области профессиональной ориентации 

подростков. 

 В рамках направления «Мир профессий» обучающиеся 

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

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Формы работы по направлению: классные часы, внеклассные 

занятия, экскурсии на предприятия города и области, встречи с 

сотрудниками учебных заведений профессионального образования, 

встречи с выпускниками Юкковской школы, которые в настоящее время 

являются студентами учебных заведений Ленинградской области и г. С.-

Петербурга 

 На протяжении 2017/18 уч. года Администрацией 

образовательного учреждения и педагогами для учащихся были 

организованы тематические внеклассные занятия (таблица 8), которые 

проходили в различном формате: выезды детей на предприятия и в 

организации, приглашение в школу специалистов различных профессий, 

видеопрезентации и др. 

 

Таблица 8 

Мероприятие Дата Педагоги Класс 

«АШАН-ПАРНАС» (Всеволожский 

р-н) 

14.10.2017  3-4 

Мир профессий наших пап и мам 05.09.2017 Смирнова С.И. 3б 

Выезд в ПСЧ №45 п.Парголово октябрь 

2017 

Бурова О.Н., 

Саунова О.Н. 

2а,8в 

Спасатель –профессия сильных 

духом 

06.12.2017 Кириллова С.Ю. 4б,6а 

Экскурсия в музей железных дорог 

России 

29.11.2017 Темняк Н.В. 7-9 

Университетский день в 

Юкковской школе: 

профориентационное 

15.11.2017 Администрация 7-10 



интерактивное мероприятие в 

рамках создания на базе РГПУ им. 

А.И. Герцена Ресурсного 

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Экскурсия в город профессий 

КИДБУРГ 

ноябрь 

2017 

май 2018 

Бурова О.Н., 

Саунова О.Н. 

2а,6в 

 

06.12.2017 по инициативе воспитателя Кирилловой С.Ю.в 6 "а" и 4 

"б" классах прошло интересное мероприятие. В гости к детям пришёл 

заместитель начальника пожарно-спасательной части № 23 (п.Коломяги) 

Харитонов Антон Михайлович, который рассказал об особенностях своей 

работы, показал увлекательное видео о том, как проходят учебные 

тренировки, а ребята на себе испытали тяжесть специального снаряжения. 

 

В целях ориентирования выпускников на получение доступных 

профессий Юкковская школа-интернат осуществляет взаимодействие с  

• ГОУ Невский политехнический профессиональный лицей 

им.А.Г.Неболсина (г.Спб),  

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

• СПб ГБПОУ Автодорожный колледж 

• РГПУ им. А.И. Герцена 

• ГАПОУ ЛО «Всеволожский мультицентр социальной и трудовой 

интеграции» 

при которых функционируют группы для подготовки лиц с 

ограниченными возможностями.  

В апреле-мае 2018 г. по инициативе Администрации школы 

состоялись встречи со студентами и преподавателями данных учебных 

заведений, которые сориентировали старшеклассников на получение 

рабочих специальностей в учреждениях среднего профессионального 

образования.  

На протяжении учебного года в рамках направления «Стратегия 

выбора» происходит изучение склонностей и способностей обучающихся, 

формирование у подростков представления о влиянии определённых 

факторов на выбор профессии, личностных и профессионально важных 

качествах человека, существенных для самоопределения и выбора 

специальности. 

Формы работы с детьми: тренинги, дискуссии, анкетирование, 

практикумы по формированию социальных навыков и позитивному 

общению по следующей тематике: 

1.    Интересы и склонности в выборе профессии. Профессионально 

важные качества личности. 



2.    Способности общие и специальные. Профессиональная 

пригодность.  

3.    Трудовой Кодекс-что это? 

4.    Кто поможет инвалиду в трудоустройстве? Знакомство с 

функциями Центра занятости населения. 

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

«Самопрезентация». 

Педагог-психолог Симонян И.Б. систематически отслеживает 

склонности и желание обучающихся к приобретению той или иной 

специальности путём проведения индивидуального тестирования, 

собеседования, индивидуальных консультаций. 

Педагогом – психологом на протяжении учебного года проводится 

диагностика профессионального самоопределения учащихся старших 

классов с помощью дифференциально-диагностического опросника 

профессиональных предпочтений. По результатам диагностики каждый 

учащийся определяет свою профессиональную направленность. 

 

Общественно-трудовая деятельность 

Образовательный процесс рассматривается как важная трудовая 

деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо интереса, и 

волевую сферу.  

Для детей нашей школы требует внимания организация и привитие 

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

воспитанники бережно относятся к школьному имуществу, убирают за 

собой. Этому вопросу уделялось неоднократно внимание на общешкольных 

линейках.  

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на 

пришкольном участке, участвуют в субботниках по благоустройству 

территории, помещений школы.  

В апреле-мае 2018г.активное участие в благоустройстве 

пришкольной территории приняли учащиеся под руководством 

воспитателей Сидельниковой Г.Д., Дрозд Н.И., Минаковой Т.Я., Фунтовой 

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

ребята вырастили для клумб цветочную рассаду. Педагоги Кушнир Л.М., 

Никифорова М.В., Рыжков А.С. активно привлекали детей к участию в 

благоустройстве территории школы. 

 

Выводы: таким образом, в соответствии с возрастом школьников 

были использованы разнообразные формы и методы работы, включая 

сотрудничество с производственными компаниями, общественными 

организациями, образовательными организациями профессионального 

образования, привлечением родительской общественности. 

О результативности проведённых в образовательной организации 

профориентационных акций можно судить по следующим показателям: 



Полученная информация использовалась выпускниками школы для 

определения места дальнейшего обучения. Все выпускники нацелены на 

получение рабочих профессий в соответствии со своими возможностями и 

способностями. 

Учащиеся среднего звена не только получили элементарные знания в 

области профессиональной подготовки, но и сумели реализовать 

полученные навыки, проведя мастер-классы по изготовлению сувенирной 

продукции для воспитанников Нахимовского училища, а также посетителей 

Музея истории религии в рамках музейного экопроекта. 

В мероприятиях были задействованы 100% обучающихся, которые 

получили представление о широком спектре профессий. 

 

Вся информация (включая фотографии и видеосюжеты) о 

проведённых акциях и мероприятиях, размещена на официальном сайте 

школы-интерната YUKKI.ORG. 

 

3.4. Социальное направление 

3.4.1. Проектная деятельность 

Одним из приоритетных направлений воспитания является 

вовлечение детей с ОВЗ в социально-активную деятельность. Данное 

направление воспитательной работы реализовывалось в том числе через 

систему проектной деятельности. 

Подростки, интересующиеся историей, задействованы в 

долгосрочном социокультурном проекте Музея истории религии «голос 

Муз и Я». Руководитель проекта Короткова С.Н. Координаторы Симонян 

И.Б., Расулова Р.А. В течение учебного года на базе 9а,9в классов был 

проведён цикл занятий, в том числе выездных, разработанных специально 

для данной категории учащихся. На выездных занятиях в Музее ребята 

смогли глубже изучить историю Древней Руси, увидеть редкие рукописные 

книги, вспомнить о первопечатниках и о том, как появилась письменность 

на Руси. Такое погружение позволяет в неформальной обстановке 

расширить рамки таких предметов как история, русский язык, литература, 

география. Итогом участия в проекте стало участие детей в исторической 

викторине, подготовленной сотрудниками Музея истории религии, где 

ребята продемонстрировали полученные ими на протяжении проекта 

знания. 

Помимо старшеклассников, в творческих проектах Государственного 

музея истории религии участвовали дети 6а и 8в кл. (рук. Губанова А.М.). 

Итогом их работы по проекту стал арт-объект, созданный для выставки- 

конкурса «7 историй о чуде».  



В 2018г., благодаря инициативе воспитателя Минаковой Т.Я., 

установлено сотрудничество и началась совместная проектная 

деятельность с Российским этнографическим музеем. 

 

В 2017\18 учебном году по инициативе Министерства образования и 

науки был внедрен образовательный проект «ПРОЕКТОРИЯ», который 

представляет собой систему всероссийских видеоуроков для 

старшеклассников. Старшеклассники Юкковской школы просмотрели ряд 

таких уроков (таблица 9). Надо отметить, что видеоматериалы не 

адаптированы по своему содержанию для детей с ОВЗ, отсутствует 

сурдоперевод, в содержании видеоуроков имеется большое количество 

специальной терминологии. Однако, несмотря на перечисленные 

определённые трудности для слабослышащих подростков, в целом ребята 

внимательно отнеслись к сеансам, пытались понять и активно обсуждали их 

содержание. 

Таблица 9 

Дата Название 

16.10.2017. Всероссийский урок " Экология и энергосбережение " 

08.02.2018. Всероссийский открытый урок "Проектория""Что вы 

знаете о еде?" 

01.03.2018. Всероссийский открытый урок “Нереальная 

реальность”.  

13.03.2018. Всероссийский интерактивный урок финансовой 

грамотности 

 

Вывод: В целях создания необходимых условий для формирования у 

воспитанников различных жизненных компетенций совершенствуется 

работа по вовлечению всех участников образовательного процесса в 

проектную деятельность различных направлений.  

 

3.4.2. Формирование информационной культуры является одним 

из новых направлений в работе с современными школьниками. 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и 

продолжают завоевывать личностное пространство. Как в современной 

действительности соблюсти этическо-нравственные и правовые нормы, 

жить в согласии и не поддаться на информационные атаки и соблазны? Обо 

всем этом наши старшеклассники узнавали на занятиях по информационной 

культуре, которые проводила специалист Центра социальной помощи семье 

и детям Радищева Татьяна Анатольевна. Инициатором проведения занятий 

стала педагог-психолог Симонян И.Б.  

 

3.4.3. Экология и природоохранная деятельность 



    Экологическое образование и воспитание в школе ставит является 

неотъемлемой частью социализации детей и подростков и ставит своей 

главной целью формирование бережного отношения человека к окружающей 

его среде, воспитание у школьников экологической культуры в процессе 

практической, созидательной деятельности. 

 

Цель экологического воспитания школьников: 

углубление знаний о природе и формирование ответственного 

отношения к ней; воспитание экологической культуры учащихся, 

включающей признание ценности природы, убеждение в необходимости 

сбережения природных ресурсов для живущих и будущих поколений, чувство 

ответственности за судьбу окружающей среды и понимание неразрывной 

связи природы и общества. 

 

      Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

• расширение экологических представлений школьников;  

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, 

формирование ряда основополагающих экологических понятий;  

• обеспечение широкой и разнообразной практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды.  

 

В связи продолжавшимся Годом экологии в сентябре-декабре 

2017 г. были разработаны и успешно реализованы различные формы 

экологической и природоохранной деятельности, представленные в 

табл.10. 

 

Формы реализации экологической и природоохранной 

деятельности         таблица 10 

Проекты Экскурсии Общественно- 

полезные дела 

практические: 

мониторинг 

помещений 

школьного здания 

 

исследовательские 

(индивидуальные и 

коллективные): 

«Влияние подкормки 

на рост и развитие 

туи западной» 

 «Как мы следы весны 

искали» 

В научно-

исследовательскиеучреждения 

(ВНИР им. Н.И. Вавилова, 

зоопарк)   

В музеи   

Арктики и Антарктики, 

Ботанический сад, Музей воды 

Выходы наприроду 

 «Свойства снега», «Следы на 

снегу», «Пробуждение 

природы», 

Юкковский лесопарк, парк 

«Осиновая роща», экспедиции 

экологические 

десанты: очистка 

береговой линии 

Тохколодского 

озера, 

благоустройство 

территории посёлка 

и школы; 

выращивание туи 

западной для 

школьного сада;  

уход за растениями 

на пришкольном 

участке: рыхление, 



 «Составление 

паспорта на дерево – 

памятник природы»  

 Дерево, которое по 

преданию видело 

А.С. Пушкина»  

 

творческие: «Земля, 

которую мы не 

хотим»  

«Линдуловская (корабельная) 

роща» 

 

подкормка, полив, 

посадка   растений;  

изготовление 

кормушек для птиц, 

изготовление 

этикеток по зонам 

экологического 

внимания к природе. 

 

Содержание таблицы указывает, насколько разнообразными могут быть 

способы формирования экологических знаний у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Итогом работы по научно-теоретическому направлению стали статьи, 

опубликованные в различных сборниках и указанные в табл. 4.  

В течение сентября-января 2017 г. разработаны и реализованы 

следующие научно-практические проекты: 

Исследовательские проекты детей: 

16 марта ученики 2"б" и 3 "б" класса приняли активное участие в XII 

городской эколого-биологической конференции "Юные исследователи". 

Практическое направление было представлено следующими проектами 

и природоохранными акциями: 

Конкурсом скворечников и кормушек «Птицы – наши соседи» был 

отмечен Международный день Птиц, который традиционно проводился 1 

апреля. Домики для птиц и кормушки были развешаны на территории 

школьного двора. Особенно активное участие в данной акции по традиции 

приняли дети 2-4 классов под руководством воспитателей Павлюк Н.Ф., 

Буровой О.Н., Смирновой С.И. 

В декаде по благоустройству территории школы (май 2018) отличились 

учащиеся 1а кл.(восп. Кушнир Л.М., Викторова Т.В.), 7а кл. под руководством 

Дрозд Н.И., СидельниковойГ.Д.(подрезка деревьев, формирование клумб). 

 

Экологические экскурсии: 

В 2017\18уч.году в ходе реализации исследовательского проекта «» 

(рук.Сидельникова Г.Д.,координатор Румянцева Ю.А.) обучающиеся были 

привлечены к участию в научно-практических конференциях различного 

уровня.  

Сертификат участника ХII городской эколого-биологической 

конференции «Юные исследователи» получен Михайловым И. 

Содержание работы по исследовательской проектной деятельности 

учащихся отражено в межрегиональном педагогическом журнале 

«Региональное краеведение». 



В классных коллективах (группах) проектную деятельность 

используют в своей практике Саунова О.Н., Щербакова О.В., 

Окольничникова Р.И., Смирнова С.И. 

Завершающим мероприятием года экологии стала общешкольная 

конференция, которая состоялась в феврале 2018г. Никто не остался в 

стороне во время подготовки и проведения этого мероприятия. В ходе 

конференции каждый из зрителей и участников убедился, сколько много было 

сделано за прошедший год: кто-то готовил кормушки для птиц, кто-то 

высаживал цветы на пришкольном участке или очищал берег озера от мусора, 

совершал экспедиции в заповедные места, защищал исследовательские работы 

на научных конференциях. Весёлые миниатюры, красочные стенды, 

великолепные поделки, яркие танцы-вот такой получился праздник, благодаря 

энергии педагогов и детей!  Инициатором праздника стала Сидельникова Г.Д., 

организатором- Кукушкина Е.Ю., прекрасные декорации изготовили Горбань 

Е.Ю., Фунтова Е.Е., костюмы для артистов сшила Цветкова Т.В. 

 

 26-30 марта 2018 в г.Махачкале(Дагестан) на научно-

практической конференция "Биологическое и экологическое образование в 

школе и вузе: проблемы, состояние и перспективы развития". Воспитатель 

Сидельникова Г.Д. представила особенности и результаты экологической 

деятельности коллектива Юкковской школы-интерната. 

 

3.5. Правовое воспитание, профилактика правонарушений  

Основными задачами педагогического коллектива в направлении 

профилактической деятельности в 2017-2018 учебном году были: 

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных явлений, выявление и по мере возможности устранение причин 

и условий, способствующих этому.  

2. Проведение эффективных форм различной направленности досуговой 

деятельности и активной занятости обучающихся на основе изучения 

интересов, потребностей обучающихся.  

3. Обеспечение защиты прав и интересов детей. 

 

Организацию профилактической работы в школе осуществляют 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели, классные руководители. 

 

В 2017-2018 учебном году основными направлениями 

профилактической работы школьного Совета профилактики (на основании 

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

Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных 

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

учет посещаемости занятий данными учениками, анализ занятости во 

внеурочное время. 



Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей, учителей –предметников, воспитателей. 

Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными» учащимися с 

целью усиления позитивного влияния социальной среды. 

Социально-профилактическая – установление доверительных 

отношений с учащимися и родителями, использование имеющегося 

арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности 

несовершеннолетних. 

Контакт с органами правопорядка и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства, с правоохранительными органами. 

 

Перечень проведённых мероприятий представлен в                                          

таблице 11 

С обучающимися С родителями С педагогами 

- социально-педагогическая 

диагностика с целью 

выявления личностных 

проблем обучающихся 

- проведение социальной 

паспортизации классов 

- выявление и поддержка 

обучающихся, 

нуждающихся в социальной 

защите, опеке, 

попечительстве 

(соцпедагог) 

- ежедневный контроль за 

посещаемостью учащихся 

- запись детей группы риска 

в кружки и секции 

- составление и 

корректировка списка 

обучающихся, состоящих на 

ВШК, на контроле в ОДН, 

опекаемых 

- профилактика 

правонарушений через 

работу Совета по 

профилактике 

- оформление 

информационных стендов о 

работе районных и 

городских 

профилактических служб 

города, телефоне доверия 

- индивидуальная 

работа с 

родителями  

- консультирование 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

- приглашение 

родителей на 

заседания Совета 

по профилактике 

 

 

- помощь 

классным 

руководителям 

при социальной 

паспортизации 

семей 

- информирование 

педагогов об 

изменениях в 

законодательстве 

по защите прав 

детей 

- профилактика 

правонарушений 

через работу 

Совета по 

профилактике 

- оформление 

тематического 

стенда 

- составление 

воспитателями 

индивидуального 

плана работы с 

детьми и семьями 

группы риска 

- консультативная 

помощь при 

организации 

работы с 

обучающимися, 



- индивидуальная работа с 

детьми, состоящими на 

ВШК  

 - организация бесед по 

безопасному поведению 

детей в интернете 

- проведение интернет – 

уроков  

состоящими на 

учете 

- помощь в 

проведении 

родительских 

собраний и 

лекториев  

- проведение 

классных часов  

 

В целях профилактики и предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, профилактики неблагополучия и 

социального сиротства, пропаганды здорового образа жизни традиционно в 

сентябре классными руководителями совместно с социальным педагогом 

составляются социальные паспорта классов. Составленная база данных и 

социальный паспорт школы и классов позволили конкретизировать 

стоящие перед социальным педагогом и классными руководителями 

задачи.  

На 1 сентября 2017 года 96 обучающихся, из них:  

• 24 ребёнка из многодетных семей. 

• 17 обучающихся из неполных семей. 

• Из малообеспеченных семей – 16. 

• дети под опекой – 5. 

• дети-инвалиды – 67 

• на профилактическом учете в школе – 3 обучающихся. 

• на учёте и ИПДН – 1. 

 

Особую роль в профилактике правонарушений играет Совет 

профилактики. 

В течение учебного года проведено 16 заседаний Совета,в том числе 

с приглашением следующих родителей(опекунов): Дм-ва И.В., Т-ва Т.А.,В-

кин А.Н. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений и 

преступлений в школе разработан и утверждён отдельный план, в который 

входят мероприятия, направленные на решение данной проблемы. Среди 

них декады правовых знаний, ЗОЖ,различные акции. В ходе таких 

мероприятий были проведены встречи с врачом-наркологом,встречи с 

инспекторами ГИБДД, индивидуальные встречи обучающихся с 

участковым инспектором ИДН, индивидуальные беседы и консультации 

родителей, обучающихся и педагогов. Вышеназванные специалисты 

приглашались и на общешкольные родительские собрания. 

 Школа активно работает с детьми, оказавшимися в тяжелой 

жизненной ситуации, склонными к девиантному поведению. Во 

взаимодействии с родителями изучались особенности таких детей. 

Воспитателями, классными руководителями велся ежедневный контроль 



посещаемости учеников школы, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями обучающихся.  

Проводились беседы с обучающимися о влиянии курения, 

наркомании, алкоголя на здоровье человека, о необходимости здорового  

образа жизни. 

 

Результатом совместной работы социально – психологической 

службы, педагогов, родителей можно считать отсутствие побегов, краж, 

серьёзных конфликтных ситуаций в подростковой среде. 

На период мая 2018г. на учете в ИДН состоял один подросток (Т-ров 

Р.), который совершил правонарушение летом 2016г., являясь в то время 

учеником другого образовательного учреждения. На одном из заседаний 

Совета по профилактике совместно с инспектором ИДН, родителями 

подростка, педагогами были выявлены причины данного правонарушения, 

составлен индивидуальный план воспитательной работы. Осуществлялся 

ежедневный контроль успеваемости и посещаемости данного ученика. По 

результатам учебного года, благодаря серьёзным усилиям со стороны 

кл.руководителя Дрозд Н.И., обучающийся не имел замечаний по 

поведению, академических задолженностей и был переведён в следующий 

класс.  

В детском коллективе сформировано устойчивое отрицательное 

отношение к курению, употреблению пива, крепких алкогольных напитков 

и наркотиков, что также является показателем серьёзной профилактической 

работы педагогов нашего образовательного учреждения. Однако в курении 

были замечены отдельные учащиеся 6а класса, что свидетельствует о 

необходимости усиления профилактической работы среди учащихся.  

 

В целях правового воспитания детей в Юкковской школе-интернате 

в 2017\18уч.году были реализованы следующие мероприятия: 

 В сентябре 2017г. классные руководители знакомили учащихся с 

Уставом школы, правилами поведения в образовательной организации. 

Младшие школьники изучали основные символы нашего государства (1а 

кл.), сучащимися среднего звена была проведена беседа на тему «Права 

ребёнка в Российской Федерации», для старшеклассников 7-9кл. 

организована встреча с сотрудником ГИБДД г.Всеволожска.   

 

 В апреле 2018. прошёл единый «День правовой помощи детям» 

с приглашением специалистов. Учащихся младших классов с правилами 

противопожарной безопасности познакомила В.В.Вахтина - инспектор  

отдела надзорной деятельности Государственной противопожарной службы 

Всеволожского района,ученики 6-7 классов получили исчерпывающую 

информацию от медицинского психолога КалишевичЛ.В.(Ленинградский 

областной наркодиспансер),а учащиеся старших классов познакомились с 

инспектором ОДН на транспорте Цагановой Д.В. 



 

 Одной из форм работы по правовому образованию и воспитанию 

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

для учащихся 9-10 классов. Основная цель таких занятий – профилактика 

конфликтных ситуаций.   

В доступной для детей форме решались следующие задачи:  

• отработка норм и правил межличностных взаимоотношений;  

• выработка умения справляться со своими эмоциями;  

• рассмотрение способов решения конфликтных ситуаций.  

Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть 

возможность обсудить самые острые вопросы и проблемы в безопасной 

атмосфере.  

 

В марте 2018г. были проведены тематические родительские собрания 

по правовой тематике (10а,6а,9б кл.). Помимо вышеперечисленных, 

большое внимание уделялось беседам с родителями и детьми на тему 

информационной безопасности и общению детей в соцсетях. 

Проблемы, возникшие во время работы по данному направлению:  

отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во 

внеурочное и каникулярное время. 

 

Выводы:  

 Исходя из анализа, работу по данному направлению можно 

оценить, как удовлетворительную. Становление правового пространства в 

школе реализовывалось через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, создание системы тематических мероприятий 

по формированию правовой культуры участников образовательного 

процесса.   

Система внеклассных мероприятий, акций способствовала 

повышению качества правового воспитания.  

В целях повышения эффективности работы по правовому 

воспитанию в новом учебном году необходимо:  

-повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих 

должностных обязанностей;  

-совершенствовать индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися, склонными к нарушениям правопорядка;  

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в 

вопросах правового воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины 

и правопорядка;  

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

социально-опасном положении;  

-совершенствовать взаимодействие с родителями трудных детей, 

которые не выполняют в должном объеме свои родительские обязанности.  

 



3.6. Физкультурно-оздоровительное направление, формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий на уроках и во внеурочное время, в учебном 

процессе обязательно присутствуют физкультминутки.   

- информационно-консультативная работа – классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.   

         С целью пропаганды ЗОЖ среди учащихся в этом году были 

проведены следующие общешкольные мероприятия:  

Игра-викторина «Станции здоровья» для учащихся 3-4 классов 

(сентябрь) 

Веселые старты в рамках Дня здоровья (сентябрь, ноябрь) 

Уроки здоровья «Режим питания», «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» (октябрь, апрель) 

Классные часы «В здоровом теле - здоровый дух!» (сентябрь), «Правила 

здорового образа жизни» (октябрь), «Культура питания» (февраль), 

«Безопасные окна» (апрель) 

Интеллектуальная игра «Здоровей-ка» (ноябрь) 

Беседы о пользе утренней гимнастики (ноябрь), «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» (май) 

Спортивные подвижные игры (в теч.года) 

 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по 

охране жизни и здоровья детей с приглашением врачей и специалистов из 

Центра охраны здоровья подростков (г.СПб). 

 

 Особой популярностью пользуются проводимые каждый 

сентябрь Дни здоровья. Как правило, они проводятся на школьном стадионе 

с участием волонтёров, что придаёт состязаниям особый эмоциональный 

настрой. 

 В течение всего учебного года в школе действовали спортивные 

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

активных занятий в школьных секциях часть подростков систематически 

тренируются в специализированных спортивных школах Санкт-

Петербурга, спортклубе «Юкки», что свидетельствует о сформированном 

интересе к здоровому образу жизни. 



 

Таблица 12 
№ Ф.И. учащегося Класс Специализированное 

образовательное учреждение 

1. Спешилов Кирилл 8а  

Спортивный клуб «Юкки», Ленинградское 

шоссе 22. 
2. Завьялов Виталий 8в 

3. Боярко Александр 8а 

4 Завецкас Дмитрий  

5 Марц Максим 10б ГБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва «Академия легкой 

атлетики Санкт-Петербурга» (Манежная 

пл., д.2) 

6 Новиков Антон  9б 

7 Варфоломеев Ярослав 10б 

8 Васильев Даниил 6а СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по лыжным 

гонкам (Выборгский р-н, 

п.Парголово,ул.Шишкина,д.30) 

9 ЧопалаевДжамал 5а ГБОУ ДОД  

СДЮСШОР №3 

 Калининского района, ул.Ушинского 10а, 

стрелковая секция 

10 Селезенева Инна 9в 

11 Белкова Анна  Союз Годзю-рю Каратэ-до «АОРО» СПБ 

региональная общественная спортивная 

организация, Шоссейная ул.,7а 
12 Харченко Дарья  

 

 Анализ таблицы свидетельствует, что основным контингентом 

спортшкол являются учащиеся среднего и старшего звена. Это объясняется 

тем, что младшие школьники не имеют права самостоятельного 

передвижения по городу. 

Спортсмены школы дважды за учебный год выезжали на 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике, где показала очень 

высокие результаты в личных зачётах. В октябре 2017г.команда 

Ленинградской области, основу которой составили спортсмены нашего 

образовательного учреждения, стала победителем на Всероссийской 

Спартакиаде в г.Истре Московской обл. 

В апреле 2018 юные футболисты школы –интерната по традиции 

стали участниками Всероссийского фестиваля по мини –футболу, 

организованного компанией АШАН. Команда представляла 

Ленинградскую область. Участие команды в фестивале отражено в 

видеоролике, размещённом на сайте компании АШАН. 

В 2017\18 учебном году систематическим стало не только участие 

сборной школы в соревнованиях по спортивному ориентированию, но и 

выезды детей на многодневные учебно-тренировочные сборы по этому виду 

спорта. Это, несомненно, заслуга учителя физкультуры Кондратова А.В. 

В отчётном году в Юкковской школе появились первая, пока ещё 

немногочисленная группа детей, которая занимается гольфом. На 

территории школы усилиями спонсоров оборудовано 6 лунок. Однако для 



полноценных занятий необходимо приобрести соответствующее 

спортивное снаряжение и форму. 

 

Результаты состязаний находят систематическое отражение на 

школьном сайте и группе ВКОНТАКТЕ, что также заинтересовывает ребят 

в улучшении результатов и способствует их привлечению к занятиям 

спортом. 

Таблица 13 

 
 Название 

мероприятий 

Урове

нь 

Дата 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Результат Участники 

1 Всероссийская 

спартакиада 

инвалидов 

Всерос

сийски

й 

17.09- 21.09. 

2017 

Московск 

обл., 

г.Истра 

1 место в 

командном 

зачёте 

победител

и 

Новиков 

Антон 9б 

Новожилов 

Егор 6б 

2 Чемпионат СПБ и 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

спортивному 

ориентированию 

городс

кой 

07.09. 

2017 

СПБ, 

г.Зеленог

орск 

 Марц Максим 

10б, 

Токарев 

Денис 6б 

3 Первенство СПБ по 

легкой атлетике, 

спорт глухих 

городс

кой 

22.09. 

2017 

СПБ, 

стадион 

Московск

ий  

  

4 Чемпионат ЛО по 

волейболу, спорт 

глухих 

Област

н 

14.10.2017 СПБ, 

Лицей 

№50 

4 место Сборная 

5 Учебно -

тренировочный 

сбор по спортивн. 

ориентированию 

 28.10-05.11. 

2017 

Лен.обл. 

пос.Шапк

и 

_______ Сборная 

6 Всероссийская 

спартакиада 

инвалидов 

Всерос

сийски

й 

15.10-21.10. 

2017 

г.Астраха

нь 

2 место  

в эстаф. 4 

по 200 

Новиков 

Антон 

7 Личное первенство 

школы по стрельбе 

из пневматического 

пистолета 

Школь

н. 

04.12. 

2017 

Юкки  Харченко 

Д.,Грисс 

И.,Тебелева 

С.,Васенчук 

А. 

8 Чемпионат СПБ по 

классическому 

волейболу, спорт 

глухих 

 18.01.18 СПб  сборная 

9 Кубок России по 

лёгкой атлетике 

Всерос

сийски

й 

15.02-21.02. 

2018 

Г.Саранск 1,2,3 места 

в беге, 

эстафета 

Варфоломеев 

Ярослав 

1

0 

прошло первенство 

ЛО по мини-гольфу 

Област

н. 

23.02.2018   Горанский В., 

Березкина В. 



1

1 

Чемпионат СПБ по 

волейболу, спорт 

глухих 

городс

кой 

28.02. 

2018 

СПБ, 

лицей 

№50 

 Сборная 

1

2 

УТС по 

спортивному 

ориентированию   

 30.03- 01.04.  

2018  

ЛО, 

п.Лосево 

  

1

3 

Чемпионат 

Ленингр.обл. по 

настольному 

теннису, спорт 

глухих 

 21.04. 

2018 

г.Выборг   

1

4 

Всероссийский 

фестиваль футбола 

Всерос

сийски

й 

22.04.2018 СПб Диплом 

участника 

сборная 

1

5 

Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всерос

с. 

11.05. 

2018 

Смоленск Дипломы 

2 степени 

(прыжки в 

длину) 

3 степени 

(бег на 100 

м) 

Марц Максим 

Диплом  

1 степени 

бег на 100 

м 

Новиков 

Антон 

Диплом 4 

степени  

бег на 200 

м 

Варфоломеев 

Ярослав 

2 место  в 

эстафете 4 

по 400 м 

Кикин С., 

Новиков А. 

1

6 

УТС по 

спортивному 

ориентированию 

 19-20.05. 

2018 

  сборная 

 Первенство России 

по каратэ 

Всерос

сийс 

кий 

03.06. 2018 г.Калинин

град 

3 место в 

категор. 

КУМИТЭ 

68 кг  

Белкова Анна, 

диплом  

3 степени 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод не только о систематичности 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых педагогами, но и 

результативности работы последних. Подготовка к различного рода 

состязаниям оказывает благотворное влияние на детей и подростков, не 

только организует в позитивном плане их свободное время, но и повышает 

самооценку воспитанников. 

Выводы: Работа в данном направлении воспитательной 

деятельности охватывает большую часть учащихся школы. Однако 

систематически она ведётся учителями физкультуры и руководителем 



секции настольного тенниса. Необходимо более широкое привлечение 

педагогов к подготовке и участию в спортивных мероприятиях. 

 

Большое вниманиев воспитательной работе по здоровьесбережению 

уделялось профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи: 

-повышение уровня культуры поведения обучающихся на дороге, в 

общественном транспорте; 

- выявление, изучение        и    распространение    новых    эффективных    

форм    работы   по   профилактике ДДТТ; 

- формирование навыков безопасного и ответственного поведения. 

 

Для организации эффективной профилактической работы в данном 

направлении, совершенствования её содержания, форм и методов согласно 

плану мероприятий на 2017-2018 учебный год были   проведены следующие 

мероприятия: 

Профилактическая работа инспектора ДПС в «День знаний» (сентябрь) 

Акция «Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

Классные часы по безопасности дорожного движения в 1-4 классах по 

темам: «Не хотите быть в беде – соблюдайте ПДД», «Осторожно, дорога», 

«Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода 

на дорогах». На классных часах с учащимися проведены беседы, 

проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому 

травматизму.  

На родительских собраниях рассмотрены вопросы детского дорожно-

транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды 

на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего 

возраста, о необходимости световозвращающих элементов на одежде детей. 

В течение года на общешкольной линейке проходили «минутки 

безопасности» с обучающимися, на которых ребятам напоминали о правилах 

дорожного движения. 

В начале и в конце каждой четверти проводились инструктажи на тему 

«Улица полна опасностей и неожиданностей»   

 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

учащихся на водоемах: 

разъяснительная работа с учащимися и персоналом по правилам 

безопасного поведения на искусственных и естественных водоемах и 

действиям при возникновении экстремальных ситуаций на воде с записью в 

журналах инструктажа; 

разработаны и доведены до сведения учащихся и родителей (законных 

представителей) памятки «Безопасность поведения на водоемах» и «Правила 



оказания первой помощи при возникновении экстремальных ситуаций на 

воде», оформлена наглядная информация на школьном стенде; 

классными руководителями проведена разъяснительная работа с 

родителями по вопросу усиления контроля за детьми во внеурочное время и 

организации досуга детей, исключающего нахождение детей без контроля у 

водоемов. 

 

Профилактические мероприятия по профилактике несчастных 

случаев на железнодорожном транспорте: 

инструктажи с обучающимися о соблюдении правил безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и вблизи них, о 

недопустимости пользования мобильными телефонами, плеерами при 

прохождении через железнодорожные пути (в теч.года). 

видео-лекторий «Железнодорожный транспорт»  

 

Профилактические мероприятия по профилактике детского и 

подросткового суицида: 

Одной из важнейших задач работы образовательного учреждения 

является профилактика суицида среди школьников. Особое внимание 

уделяется детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

     Вся работа по данному направлению была направлена на укрепление 

и поддержание психологического здоровья личности, создания 

благоприятного психологического климата в коллективе учащихся и 

строилась следующим образом: 

сбор информации для создания банка данных учащихся с высоким 

уровнем тревожности. Методы:  индивидуальные беседы, анкетирование, 

профилактика 

Работа с семьями учащихся, проведение индивидуальных 

консультаций. 

Классные родительские собрания: «Роль семьи в воспитании ребенка» 

(октябрь); «Секретный мир наших детей, или ребенок и улица» (апрель) 

заседание ШМО воспитателей: «Приемы успешного взаимодействия с 

детьми» 

заседание Совета по профилактике 

систематическое консультирование психологом педагогов-

предметников, классных руководителей, воспитателей по вопросам, 

связанным с суицидальным поведением детей, составление рекомендаций для 

родителей и педагогов по улучшению самооценки ребенка. 

коррекционные занятия по профилактики суицида: 

 «Конфликты. Чем сердиться, лучше помириться», «Что значит владеть 

собой», «Учимся строить отношения», «Мое настроение», «От улыбки станет 

всем светлей» и др. 

воспитательные часы: «Будь вежлив со всеми», «Работаем и играем 

вместе – мальчики и девочки» «Преодоление плохих привычек и поступков» 

и др. 



 

 В рамках проведения мероприятий по здоровьесбережению и 

профилактике употребления алкогольной и табачной продукции ряд бесед 

был направлен на профилактику употребления несовершеннолетними так 

называемых электронных сигарет. Данная тема очень актуальна на данный 

момент, поскольку законодательно реализация данной продукции 

несовершеннолетним не запрещена.  

 Социальный педагог, классные руководители провели беседы с 

учащимися 5-7 классов по предупреждению несчастных случаев и 

предотвращения нахождения учащихся на крышах многоэтажных домов. 

 

Выводы и рекомендации: 

-  за прошедший учебный год ни один из учащихся не был участником 

транспортного происшествия 

- профилактическую работу по формированию безопасного образа 

жизни считать удовлетворительной 

- все мероприятия данной тематики были подготовлены с учетом 

возрастных особенностей детей 

- в целях предотвращения ДДТТ продолжить работу по профилактике, 

отрабатывать и закреплять знания учащихся в данном направлении, 

целенаправленно формировать мотивацию безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. 

- осуществлять постоянный контроль за самочувствием детей. 

 

3.7. Организация интеллектуально-познавательной деятельности 

 

 Для развития творческого потенциала личности каждого ребенка 

реализовывались коллективные творческие дела, проектная и 

исследовательская деятельность, которые нашли отражение в пункте 3.4.  

В школе традиционно проходили предметные недели, которые 

охватили всех учащихся школы. Дети приняли участие в разнообразных 

видах игр, интеллектуальных турнирах, олимпиадах, конкурсах, открытых 

уроках и др. По инициативе классных руководителей Королёва Д.В., 

Расуловой Р.А., Коротковой С.Н. школьники 9а,9б,7а классов стали 

участниками Всероссийских дистанционных олимпиад. 

Отрадно отметить, что элементы исследовательской деятельности 

включают в свою работу воспитатели Щербакова О.В., Саунова О.Н.,Дрозд 

Н.И., Павлюк Н.Ф. Желательно, чтобы проектная технология помимо 

практической составляющей нашла своё отражение в оформленных и 

систематизированных материалах. 

 



3.8. Художественно-эстетическое воспитание 

 

        Администрация школы ведёт активную работу по включению 

обучающихся в творческую деятельность во внеурочное время. 89% 

обучающихся от общего числа школьников заняты во внеурочное время, 

многие из них занимаются в 2-х и более объединениях.   

 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в 

рамках школы позволили организация и проведение педагогами 

следующих праздников:  

Праздник «День Знаний» был подготовлен педагогами Кирилловой 

С.Ю., Окольничниковой Р.И. и проходил традиционно во дворе школы. На 

торжественной линейке присутствовали родители, педагоги, учащиеся 1-10 

кл. 

Концерт, посвященный Дню Учителя подготовили и провели  

Новогодние приключения ждали учащихся 1-10классов. 

Школьники получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с 

финским Дедом Морозом. 

 Для старшеклассников феерический юмористический вечер 

подготовили: Никифорова М.В. (сценарий), Короткова 

С.Н.(презентация,муз.оформление),Королёв Д.В. (дружеское чаепитие), 

Фунтова Е.Е.(грим),Расулова Р.А.(орг.вопросы),а также непревзойдённые 

Марфуша (Кириллова С.Ю.), бабка Ёшка (Данилочкина Н.А.),Кощей 

Бессмертный (Рыжков А.С.). Яркие танцевальные номера были 

поставлены Казейн Т.М.  

 Для детей нач.школы волшебное представление создали Горбань 

Е.Ю.(сценарий, роль Водяного,Разбойницы),Бурова О.Н.(Василиса 

Прекрасная),Мартынюк О.Н.(Иванушка),Румянцева Ю.А.(Кощей),Кот 

(Голозубова Н.А.).Чудесная музыкальная презентация была подготовлена 

Малининой М.Б.,а восхитительные танцы- Казейн Т.М.Запоминающееся 

тематическое оформление зала было изготовлено Симонян И.Б. 

 Незабываемый праздник "Модный приговор"к 8 Марта 

подготовили и провели ФунтоваЕ.Е., ДроздН.И., Короткова С.Н., 

Кириллова С.Ю., КазейнТ.М., Никифорова М.В., ГолозубоваН.А., 

РыжковА.С., Королёв Д.В., а также наши замечательные дети-ведущие 

Мурадова Эсмира, Спешилов Кирилл и классные коллективы 7а, 

5а,10б,9а,9в классов. 

 

Праздник  Последнего звонка (Кириллова С.Ю., 

Окольничникова Р.И.) вновь собрал в стенах школы родителей, 

педагогов, учащихся и по традиции получился очень душевным и 

запоминающимся.  

 



Наши ребята участвовали в различных конкурсах, акциях, как в 

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

умений и творческих способностей. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется, в том 

числе и в рамках внеурочной, кружковой деятельности. 

Художественно-эстетическому воспитанию способствовали 

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

и концерты, а также участие в многочисленных творческих проектах 

(см.п.3.4). 

Следует отметить особую активность в данном направлении 

воспитания таких педагогов как Минакова Т.Я., Окольничникова Р.И., 

Смирнова С.И.Фунтова Е.Е., Гудз Т.А. 

 Впервые в этом учебном году наши воспитанники стали 

участниками городского конкурса рисунков "Дворец открытых сердец". 

Ребята из 3б и 4б классов оказались лучшими: профессиональное жюри 

оценило искренность их творческих работ, непосредственность и глубину 

раскрытия темы. Грамотой от Администрации Аничкова дворца за 

подготовку детей к конкурсу была отмечена воспитатель Щербакова О.В. 

 

Грамотами и благодарностями от различных организаций за 

подготовку детей к творческим конкурсам отмечены воспитатели 

Окольничникова Р.И., Смирнова С.И. Фунтова Е.Е., Гудз Т.А. 

 Большую работу по привлечению детей к участию в творческих 

конкурсах проводит учитель музыкально-ритмических занятий Казейн Т.М. 

Ежегодно воспитанники танцевального кружка под её руководством 

становятся дипломантами международного конкурса хореографического 

искусства GrandPremium. В мае 2018г. они стали участниками социального 

проекта «Непохожие». Видеоролик социального проекта размещён в сети 

Интернет. 

 Удачным оказалось знакомство слабослышащих детей с проектом 

«Вижу смысл», который Киностудия «Жираф» продемонстрировала на 

площадке Юкковской школы. 

 Множество детских талантов выявила общешкольная 

слухоречевая конференция "Играем в театр"! Благодаря усилиям 

организатора мероприятия Кукушкиной Е.Ю.,а также всех педагогов, 

которые подбирали выразительные костюмы, репетировали, рисовали 

прекрасные декорации, удалось создать атмосферу настоящего 

театрального праздника, который надолго запомнился его участникам. 

 Педагог Гудз Т.А. подготовила вокальную группу, участники 

которой успешно выступили в межшкольном фестивале «Твори Добро» 

(г.СПб), общешкольном родительском собрании, праздничном концерте в 

д.Лупполово.  



 Повышение уровня выразительного чтения и интереса к 

культурному наследию – стало главной целью Всероссийского конкурса 

«Поверь в себя». Учащаяся 9а класса Селезенева Инна 

продемонстрировала высокие артистические способности при исполнении 

отрывков из классических произведений отечественных авторов, 

декламирующих по памяти, не входящих в обязательную школьную 

программу. Спешилов Кирилл получил специальный приз за творческое 

воображение в номинации «эссе». К выступлению на таком серьёзном 

уровне детей подготовила Расулова Р.А. 

 

Формированию эстетических представлений способствовали так же 

ряд следующих воспитательных мероприятий: 

- шефский концерт в актовом зале Юкковской школы от учащихся 

школы искусств им.Г.Свиридова Выборгского района Санкт-Петербурга 

покорил зрителей мастерским исполнением музыкальных миниатюр и 

искренностью юных артистов. 

- Дети 4б,5а,6б,7а классов участвовали пока в качестве зрителей в 

итоговом гала-концерте II международного музыкального фестиваля для 

детей и подростков с ограниченными возможностями по слуху «Волшебная 

симфония». На сцене Государственной Академической капеллы с известными 

артистами из 57 городов мира выступали 12 финалистов фестиваля-дети с ОВЗ 

(октябрь 2017). Организатором выезда на мероприятие была воспитатель 

Минакова Т.Я. 

- Посещение группой детей Эрмитажного театра с просмотром 

балетных номеров Академии им.Вагановой (май 2018) 

- выезды на спектакли «Левша» (9а,9в кл.), кукольный спектакль «12 

месяцев» (2а,3б кл.).  

 

Выводы и рекомендации: благодаря заинтересованной и 

самоотверженной работе педагогов, многие учащиеся нашей школы стали 

призерами различных конкурсов, растёт количество учащихся, 

проявляющих интерес к творческим акциям, конкурсам.  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся, необходимо 

шире привлекать социальных партнёров для организации досуга детей с 

ОВЗ. 

 

4. Внеурочная и кружковая деятельность 

Выполнение требований ФГОС осуществлялось не только через 

учебную деятельность школьников, но и через внеурочную, которая является 

принципиально новым требованием стандарта. Внеурочные занятия оказались 

востребованными и детьми, и родителями. 



Внеурочная деятельность (1-5 кл.) осуществлялась как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, спортивные 

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

полезной деятельности.  

В школе созданы все условия для успешной реализации программ 

внеурочной деятельности по всем 5 направлениям. Внеурочная 

деятельность реализовывалась на основе оптимизации внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Осуществляют данную деятельность 

учителя и воспитатели. Материально-технические возможности школы 

(использование спортзала, компьютерного класса, открытой игровой 

площадки, современного стадиона) позволяют организовать внеурочную 

деятельность эффективно: каждая минута, проведённая в школе, даёт 

ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, 

творческой личностью. 

Беседы с родителями и наблюдения учителей показывают, что занятия 

внеурочной 

деятельностью не только снимают усталость, но и развивают 

воображение, мелкую моторику мышц рук, координацию движений, 

навыки самообслуживания, личной гигиены, умения жить в коллективе, 

чувство ответственности, товарищества и т.д. 

Беседы с учителями, учениками и родителями показали, что школьники, 

занимающиеся в кружке, читают лучше своих сверстников, любят 

рассказывать, эмоциональны, быстрее отвечают на вопросы учителей на 

уроке. 

Внеурочная деятельность в течение учебного года позволила 

педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы. 

Показателем качественных занятий внеурочной деятельности можно 

считать участие детей в общешкольных праздниках, отчётный концерт на 

общешкольном родительском собрании. 

           

  Работа кружков и секций способствовала развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей, формировала у детей 

художественный вкус и привычку к труду.  

Спортивная и кружковая работа максимально заполняет свободное 

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

которых заключаются в следующем: 

• Организация деятельности учащихся с учётом их интересов 

• Расширение кругозора учащихся  

• Развитие познавательных интересов детей 

• Развитие творческих способностей и творческой активности 

школьников 

• Формирование трудовых умений и навыков 

• Сохранение здоровья  



• Корректировка речевого и интеллектуального развития 

• Формирование мотивации успеха  

• Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными 

рабочими программами. Реализация программ идет через организацию 

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

соответствии с поставленными задачами и исходя из 

психофизиологической целесообразности. 

 

Рабочие Программы кружков являются частью образовательной 

программы школы. 

В ОУ работают бесплатные кружки для обучающихся различного 

возраста с учетом индивидуальных психофизических возможностей детей.  

 

Перечень кружков и секций                                                                               

таблица 14 

 

Направление Объединение 

Общекультурное 

Танцевальный 

Сувенир 

Поющие руки 

Прекрасное в нашей жизни 

Социализация и адаптация 
Рукоделие 

Подвижные игры 

Общеинтеллектуальное 
Мир, в котором ты живёшь 

Исследовательская деятельность  

Духовно – нравственное 
Азбука нравственности 

Россия глазами детей 

Спортивно-оздоровительное Настольный теннис 

 

Процент охвата обучающихся в кружках и секциях по-прежнему 

высокий, что является показателем успешности деятельности педагогов – 

руководителей кружков.  

Кадровый состав педагогических работников, задействованных в 

организации кружковой деятельности, составляет 10 человек, из них: 

Учителя - 4 чел. (Кондратов А.В., КазейнТ.М., РумянцеваЮ.А., Короткова 

С.Н); 

воспитатели - 6 чел. (Окольничникова Р.И., Смирнова С.И., Минакова Т.Я.,  

Голозубова Н.А., Щербакова О.В., Сидельникова Г.Д.) 

сотрудники  - 1 чел.  (Смирнова Е.В). 

Проведённые в течение отчётного года проверки показали, что формы 

занятий детских объединений самые разные: проекты, акции, коллективное 



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

фестивали. 

В основу работы творческих и спортивных коллективов входят 

здоровьесберегающая  и арт- технологии, технология сотрудничества и 

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

важным является отработка пластики, точности движений, что способствует 

формированию ориентировке в пространстве и коррекции вторичных 

отклонений. Занятия в различных объединениях способствуют 

совершенствованию эстетического, нравственного, патриотического   

воспитания детей.  

К сожалению, по независящим от образовательного учреждения 

обстоятельствам в 2017\18 уч.году прекратилось сотрудничество с 

организациями дополнительного образования детей г.Всеволожска. Однако 

было установлено сотрудничество с ГБНОУ Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных (Аничков дворец), что позволило 

принять участие в многочисленных акциях Дворца наравне с городскими 

школьниками и тем самым способствовало расширению кругозора наших 

детей. 

В 2017/18 учебном году начала продолжилось создание системы 

учета личностного роста участников образовательного процесса. 

Внедрили Портфолио обучающегося и Портфолио педагога, неотъемлемой 

частью которых является лист достижений. 

Постоянно заполняются карты наблюдения личностного развития 

обучающихся. 

Результаты деятельности кружков, секций, личных достижений 

педагогов во внеклассной деятельности в мероприятиях различного уровня 

представлены в сводной таблице ниже. 

Результативность деятельности                                                                      

Таблица 15 
Название 

объединен 

Ф.И.О. 

руководи- 

теля  

Дата Уровень Название 

мероприятия 

Организато

р 

мероприят

ия 

Результат 

 

Россия 

глазами 

детей  

 

Окольнич

никова 

Р.И. 

30.11

. 
2017 

СПб 1 городской 

фестиваль детей с 
ОВЗ «Парус мечты» 

АНО 

«Межд. 
тв.фестивал

ь «Шаг 

навстречу» 
при 

поддержке 

Комитета по 

социальной 
политике 

Правительст

ва СПб. 

Благ. 

письмо 
руковод. 

Дипломы 

Рунцо П., 
Назарова М., 

Марц, 

Крапивина 

31.03

. 

СПб 2 городской 

фестиваль детей с 

ОВЗ «Парус мечты» 

Благ. 

письмо 

руковод. 

 

25.10

.2017 

Региона

льный 

конкурс «Равные 

права»  

ООО 

«Владос 

 Меньшакова 

П. 



Северо-

Запад» 

Диплом 

победителя 

15.01 муницип
альный 

Конкурс-выставка  дипломы  

23.03 междуна

родный 

7 историй о чуде музей 

истории 
религии 

СПб 

Дипломы Рунцо П., 

Крапивина 

03.04 Всерос 

сийский 

Героико-патр. 

Фестиваль «Звезда 
спасения» 

ГУ ЧС по 

ЛО 

Диплом Марц М. 

23.04 муницип

альный 

Конкурс худ.тв-ва 

«Неизведанные 

дали» 

Молодёжны

й центр 

«МИР» 
(СПб) 

Дипломы 

2 место, 

3 место 

Рунцо П., 

Крапивина 

27.04 городско

й 

II городской 

фест.детского тв-ва 
ПОВЕРЬ В СЕБЯ 

ВОГ дипломы  

14.05

. 

городско

й 

Открытый конкурс 

творческих работ 

"Читаем книги о 

войне" 

 1 место Назарова М. 

 

 

Спортсек 

ция 

 

 

Кондратов 
А.В. 

Октя

брь 

2017 

Всеросс

ийск. 

VВсероссийская 

летняя Спартакиада 

по спорту глухих 
г.Астрахань 

 

Министерст

во спорта 

Российской 
Федерации 

1 место 

в эстафете 

2 место  
 

Новиков А. 

Нояб

рь 
2017 

Городск. Первенство Санкт-

Петербурга по лёгкой 
атлетике 

Правительст

во Санкт-
Петербурга 

Комитет по 

физической 
культуре и 

спорту 

1 место Новиков А. 

18-

21.02
.2018 

Всеросс

ийск. 

Кубок Росси по 

лёгкой атлетике в 
помещении 

   3 место 

Прыжок в 
длину 

2 место  

бег на 60 
м 

1 место 

Бег на 

200м 

Варфоломее

в Я. 
Дипломы 

 

Апре

ль 

2018 

Всеросс

ийск.  

Всероссийский 

фестиваль футбола 

  Диплом 

участников 

Настольн. 

теннис  

 

Минакова 
Т.Я. 

 
Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 
регионоведение 

ФГБОУ ВО 
«Воронежск

ий 

Государстве
нный 

Университе

т» 

Публикац
ия 

 

 

Сувенир  

 

30.11
.2017 

городско
й 

1 городской 
фестиваль  детей с 

ОВЗ «Парус мечты» 

АНО 
«Межд. 

тв.фестивал

Благ. 
письмо 

руковод. 

Макас И., 
Макас К. 



Смирнова 

С.И. 
 

 

31.03

. 

городско

й 

2 городской 

фестиваль  детей с 
ОВЗ «Парус мечты» 

ь «Шаг 

навстречу» 
при 

поддержке 

Комитета по 

социальной 
политике 

Правительст

ва СПб. 

Благ. 

письмо 
руковод. 

Давыдова Т., 

Старостин Н. 

23.10

.2017 

Всеросс. «Вместе легко»  благодарн

ости 

Давыдова  

Анохин Я., 

Макас И., 

Макас К. 
 

2017 городско

й 

Смотр-конкурс  

Равные права 

 Грамота  Меньшакова 

П. 

15.01 муницип
альный 

Конкурс-выставка 
«Зимушка-зима» 

Администра
ция МО 

Юкки 

дипломы Давыдова  
Анохин Я. 

23.03 междуна
родный 

7 историй о чуде музей 
истории 

религии 

СПб 

Дипломы Давыдова  
,Анохин Я. 

23.04 муницип
альный 

Конкурс худ.тв-ва 
«Неизведанные 

дали» 

Молодёжны
й центр 

«МИР» 

(СПб) 

Дипломы 
зрит. 

симпатий 

Белкова 
Анохин  

27.04 городско
й 

II городской фест. 
дет.тв-ва ПОВЕРЬ В 

СЕБЯ 

ВОГ Дипломы 
победител

ей 

Румянцев С., 
Давыдова Т. 

Казейн 

Т.М. 

 

 

06.-
10.12

.2017 

Междун
ар. 

Межд.конкурс 
лауреатов в области 

хореогр.искусства 

Всеросс.фес
тив. 

движение 

«территория 

талантов» 
при 

поддержке 

Министерст
ва культуры 

РФ 

Диплом 
участника 

Белкова А. 

Сидельни

кова Г.Д. 

 

Мир, в 

котором 
ты 

живёшь 

14-

17.11 
2017 

Междун

ар. 

Междунар.научно-

практич. 
конференция 

Биологическое и 

экологическое 
образование  в школе 

и ВУЗе: теория, 

методика, практика  

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.
И.Герцена 

статьяв 

сборнике 

 

26-
29.09

. 

2017 

Всеросс. Экология XXIвека: 
синтез образования, 

науки, производства. 

Материалы 
VВсероссийской 

научно-практической 

конференции с 
международным 

участием 

Г.Челябинск публикац
ия 

 



Март 

2018 

городско

й 

XII городская 

эколого-
биологическая 

конференция  «Юные 

исследователи» 

ГБУ ДО 

ДТЮ «У 
Вознесенско

го моста» 

сертифика

т 
 

Михайлов И. 

диплом 3б кл. 

26-
30.03

. 

2018 

Междун

ар. 

Vмеждунар. Научн.-
практ.конф. 

Биологическое и 

экологическое 
образование: 

проблемы, состояние 

и перспективы 

развития. 

ФГБОУ ВО 
Дагестански

й 

госуниверси
тет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.

И.Герцена 

сертифика
т 

Выступление
, 

публикация 

07.04 

2018 

межрайо

нная 

VIII Межрайонная 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Ломанская линия» 

 Отдел 
образования 

администра

ции 
Выборгског

о района 

Санкт-

Петербурга 

сертифика

т 

Михайлов И. 

  

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежск

ий 
Государстве

нный 

Университе

т» 

Публикац

ия 

 

 

Губанова 

А.М. 

Март 

2018 

Междун

ародны

й 

 Миистерств

о культуры 

РФ, Музей 
истории 

религии 

г.СПб 

грамота  

Симонян 
И.Б. 

март 
2018 

Междун. Vмеждунар. Научно.-
практ.конф. 

Биологическое и 

экологическое 
образование: 

проблемы, состояние 

и перспективы 

развития. 

ФГБОУ ВО 
Дагестански

й 

госуниверси
тет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.

И.Герцена 

публикац
ия 

 

 

Анализ участия в конкурсах различного уровня позволил сделать 

следующие выводы: 

Решению воспитательных задач по формированию активной 

жизненной позиции, осуществлению личностного развития школьников 

способствует их участие в конкурсах различного уровня. Несмотря на 

физические ограничения, многие учащиеся достигли высоких результатов. 

 

Выводы: 



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

организации кружковой деятельности способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации.  

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот 

результат, к которому мы стремимся.  

 

5. Работа с родительской общественностью, социальными 

партнёрами 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей, 

укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного 

потенциала использовались массовые, групповые, индивидуальные формы 

и методы работы с родителями. Но по-прежнему лишь некоторая часть 

родителей стала настоящими помощниками школы, что связано с 

загруженностью взрослых и отдалённостью проживания.  

Просветительская работа родителей, решение общешкольных 

вопросов, информирование родителей о работе школы проводилась на 

общешкольных и классных родительских собраниях.  

Таблица 16 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольные родительские собрания 

«Публичный отчет о проделанной работе за 
2016/2017учебный год» 

«Как заслужить доверие ребёнка».  

Сентябрь 

 
                         

апрель 

Администрация  

2 Индивидуальная работа с родителями 
слабоуспевающих детей. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

3 Анкетирование родителей В течение года Зам. директора по 
ВР 

4 Родительские лектории 

«Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

 
«Десять ошибок в семейном воспитании, которые 

все когда-нибудь совершали» 

По плану кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли 

«Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического 
здоровья ребенка» 

 

«Секретный мир наших детей, или Ребенок и 
улица» 

  

5 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

Апрель  Администрация  

6 Индивидуальные консультации В течение года Администрация, 

педагог-психолог, 

соцпедагог, 

кл руководители, 
воспитатели 



Темы общешкольных родительских собраний в 2017 – 2018 учебном 

году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление 

Публичного доклада о результатах деятельности школы в 2016 – 2017 учебном 

году. (октябрь) 

2) Семейные ценности. Безопасность дорожного движения. (февраль) 

3) Проявление агрессивного поведения современных детей и 

подростков. Противопожарная безопасность. (апрель) 

4) Безопасное лето. (май) 

Классные родительские собрания в начальной школе: 

1 класс 

1. «Трудности адаптации первоклассников к школе». 

2. «Особенности мыслительной деятельности младших школьников. 

Значение семьи в её развитии» 

3. «Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути развития» 

4. Итоговое за год 

2 класс 

1. «Физическое развитие младшего школьника в школе и дома» 

2. «Агрессивные дети» 

3. «Помощь ребёнку в выполнении домашних заданий»  

4. Итоговое за год 

3 класс 

1. «Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка» 

2. «Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств» 

3. «Воображение и его роль в жизни ребёнка» 

4. Итоговое за год 

4 класс 

1. «Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребёнка» 

2. «Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

3. «Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников» 

4. Итоговое за год 

На собраниях в средних и старших классах решались вопросы: 

организация образовательного процесса в текущем учебном году, 

изменения в части итоговой аттестация учащихся 10 класса, условия 

успешного сотрудничества с образовательной организацией и др.  

Вывод: Практика показывает, что в работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, 

многие остаются сторонними наблюдателями. 

 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

 



На протяжении 2017\18 учебного года продолжилось тесное 

сотрудничество с благотворительными фондами, общественными 

организациями, образовательными учреждениями г.Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Общественной организацией «УМКА» для детей Юкковской школы 

были организованы встречи с артистами кукольного театра, 

благотворительные утренники.  

Детский театральный коллектив Дома культуры «Левашовский» 

помог организовать праздник «Масленица».  

Студенты-волонтёры СПбГУК провели на базе школы практические 

занятия для вожатых загородных лагерей.  

По инициативе Администрации школы было установлено тесное 

сотрудничество и разработана программа взаимодействияс ГБНОУ 

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков 

дворец). За прошедший учебный год  

школьники3-4кл. неоднократно побывали на спектаклях дворца, 

участвовали в интерактивных конкурсах «Будь здоров!», «Сундук 

пиратов», в городском конкурсе детских рисунков; пятиклассники 

побывали на замечательной театрализованной игре "У Лукоморья..." по 

сказкам А.С. Пушкина, посетили уникальные комнаты сказок Аничкова 

дворца. 

Старшеклассники- участники исторического квеста, посвящённого 

памяти блокады Ленинграда, с помощью сотрудников Дворца 

познакомились с уникальными объектами и узнали много необычного из 

героической истории города на Неве. 

Разработан план дальнейшего взаимодействия с Дворцом творчества 

юных. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной 

работы, следует отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  созданную сеть кружков, спортивных секций; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

  В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко 

и неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Используются  различные формы и методы сотрудничества с 

родителями для вовлечения их в совместную с детьми творческую, социально 



значимую деятельность, направленную на социально-психологическую 

адаптацию учащихся, повышение родительского авторитета: родители 

участвуют  в оборудовании классных кабинетов, в благоустройстве 

территории школы, оказывают помощь в организации общешкольных 

мероприятий, мероприятий в своих классах.  

 

Ссылки на СМИ, в которых размещена информация о 

Юкковской школе-интернате за 2017\18 уч.год 

https://topspb.tv/programs/releases/88118/-встречафинского Санта 

Клауса 

Телеканал Санкт-Петербург 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha

%2Fsegodnyaspb%2Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-

60475432_2157&cc_key= телеканал НТВ 07.12.2017.16:15. 

https://vk.com/smi47?w=wall-146284779_2384- Общая газета 

Ленинградской области 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017\18 учебный год,  

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что: 

в рамках основных направлений деятельности Учреждения, 

администрацией и коллективом сотрудников школы-интерната создаются, по 

возможности, оптимальные условия для образования и всестороннего 

развития личности детей, что способствует более успешной адаптации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном мире.   

 в целом поставленные на 2017\18 уч.год задачи воспитательной работы 

можно считать решенными, цели - достигнутыми.  

Можно сформулировать задачи на будущий учебный год:                                   

1)  Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, 

к духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию. 

2) Организовать работу, направленную на популяризацию 

традиционных российских нравственных и семейных ценностей; создать 

условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, 

народного творчества. 

3)  Формировать у учащихся ответственное отношение к своему 

здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике 

вредных привычек; 

4)  Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, 

бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и 

охранять природу. 

5) Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

https://topspb.tv/programs/releases/88118/-встреча
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha%2Fsegodnyaspb%2Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-60475432_2157&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha%2Fsegodnyaspb%2Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-60475432_2157&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha%2Fsegodnyaspb%2Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-60475432_2157&cc_key
https://vk.com/smi47?w=wall-146284779_2384-


партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 

6)   Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым 

достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся. 

7)  Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности. 

 

 

1.8. Анализ кадрового обеспечения 

 

Достижению стратегических задач развития Учреждения в 2018 году 

способствует команда высочайших профессионалов (50 % педагогов с высшей 

квалификационной категорией, один кандидат наук, 11 человек имеют 

федеральные награды, 6% педагогов моложе 30 лет).  

За отчетный период работа Учреждения была направлена на реализацию 

следующих стратегических задач: повышение педагогического мастерства 

сотрудников. 
 

Совершенствование работы по вовлечению всех участников 

образовательного процесса (учащиеся, педагоги, администрация) в проектную 

деятельность различных направлений, как необходимого условия для 

формирования у воспитанников различных жизненных компетенций.  

 

 

Участие педагогов в обучающих семинарах, курсах в 2018 году  

ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» 

 

Тема семинара Дата 

Научно-практическая конференция «Биологическое и 

экологическое образование в школе и ВУЗе», 

выступление,  

г. Махачкала 

Март 2018 

Адаптивная физическая культура, адаптивный спорт и 

инклюзия: современный взгляд науки и практики», 

выступление, г. СПб  

Апрель 2018  

Всероссийский конкурс пед.мастерства «Современный 

учитель 2018» ,проект ИНФОУРОК  

Июнь 2018 

V Всерос.пед.конкурс «ФГОСобразование» 

«Культура здорового образа жизни», СПб  

Май 2018 

Международный педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства», победитель (2 место), 

Апрель 2018 



Евразийский институт развития образования, 

г.Москва  
Информационно-коммуникационная компетентность  

педагога в соответствии с ФГОС, СПб  

Март 2018 

VI открытая научно-практическая конференция с 

международным участием «Учение о 

природе»,правительство Санкт-Петербурга 

Февраль 2018 

Курсы ГО и ЧС по работе психологов в чрезвычайных 

ситуациях, СПб  

Февраль 2018 

Адаптивная физическая культура, адаптивный спорт и 

инклюзия:современный взгляд науки и практики», 

выступление, СПб  

Апрель 2018 

 

 

Публикации педагогов в 2018 году  

ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» 

     

                                                             

Дата Уровень Название 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Результат 

 

Март 

 2018 

Всеросс

ийский 

Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственны

й Университет» 

Публикации 

 

Март 

 2018 

Городск

ой 

XII городская 

эколого-

биологическая 

конференция  

«Юные 

исследователи» 

ГБУ ДО ДТЮ 

«У 

Вознесенского 

моста» 

Сертификат 

 

Диплом 

Март 

2018 

Между 

народн

ый 

V междунар. Научн.-

практ. конф. 

Биологическое и 

экологическое 

образование: 

проблемы, состояние 

и перспективы 

развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.Ге

рцена 

Сертификат,  

Выступление, 

публикация 

Апрель 

2018 

Межрай

онная 

VIII Межрайонная 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Ломанская линия» 

 Отдел 

образования 

администрации 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

Сертификат 



 

Март 

2018 

Между 

народн

ый 

Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственны

й Университет» 

Публикации 

Март  

2018 

Между 

народн

ый 

Vмеждунар. 

Научно.-практ.конф. 

Биологическое и 

экологическое 

образование: 

проблемы, состояние 

и перспективы 

развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.Ге

рцена 

Публикации 

 

Март  

2018 

Всеросс

ийский 

Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственны

й Университет» 

Публикации 

Март 

 2018 

Между 

народн

ый 

Vмеждунар. Научн.-

практ.конф. 

Биологическое и 

экологическое 

образование: 

проблемы, состояние 

и перспективы 

развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 

ФГБОУ ВО  

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

 

Статья 

 

Сведения о повышении квалификации, совершенствовании 

педагогического мастерства 

 
ФИО Курсы Семинары, конференции 

Учителя 

Антонова Наталия 

Павловна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 «Учитель 

иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция: «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС», секция: 

«Иностранные языки», 28.03.2018, СПб, 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 



Давыдова Екатерина 

Леонидовна  

ЛОИРО: 

 

1.  «Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018; 

 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

начальных классов. 

 

1. Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г 

 

 

Захарычева Елена 

Ивановна 

ЛОИРО: 

 

1. «Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018; 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

начальных классов классный 

руководитель» 

 

 

 

 

Зорина (Ивановская) 

Ирина Александровна 

ЛОИРО: 

 

«Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018; 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

начальных классов, классный 

руководитель» 

 

Зыкова Елена 

Витальевна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 : 

Учитель географии,  

ИКТ-компетентность, 

 



основы детской психологии 

обучения и воспитания, 

ФГОС-ОО 

Казакова Галина 

Федоровна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

биологии» 

 

Казейн Татьяна 

Михайловна 

Санкт-Петербургский институт 

современного образования: 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

образовательных организациях», 

576 часов, 30.09.2018, СПб 

 

Короткова Светлана 

Николаевна  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

истории,  

классные руководители, 

ИКТ компетентность  

 1. Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г 

-  

Кукушкина Елена 

Юрьевна 

ЛОИРО: 

 

1. «Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

начальных классов» 

 

1. Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г 

 

Малинина Мария 

Борисовна 

ЛОИРО: 

 

«Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «ИКТ 

компетентность,  

классные руководители, учитель 

начальных классов, ФГОС 

НОО.» 

 

Мигачева Светлана 

Васильевна 

ЛОИРО: 

 

«Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г 

 



Нужа  Светлана 

Александровна 

ЛОИРО: 

 

«Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Классные 

руководители, учитель 

начальных классов» 

 

 

Рыжков Антон 

Сергеевич 

ЧОУДПО «Учебный центр 

«Кварта»: 

Охрана труда работников 

организаций, 40 часов, 

22.05.2018 

 

 

Румянцева Юлия 

Алексеевна 

ЛОИРО: 

 

1. «Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Классные 

руководители, учитель 

начальных классов» 

 

ЧОУДПО «Учебный центр 

«Кварта»: 

Охрана труда работников 

организаций, 40 часов, 

22.05.2018 

 

 

Саунова Ольга 

Николаевна 

ЛОИРО:  

 

«Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Классные 

руководители, учитель 

начальных классов» 

1. Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г  

 

 



Сидорович Людмила 

Николаевна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

русского языка и литературы» 

 

Симонян Инна 

Борисовна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Социальные 

педагоги и психологи в 

образовательных организациях» 

1. Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г 

 

2.Статья развития внимания у детей с 

нарушением слуха на уроках биологии в 

сборнике пятой международной научно-

практической конференции 

«Биологическое и экологическое 

образование в школе и ВУЗе» 

30.03.2018. 

 

 

Теплухина Галина 

Георгиевна  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Классные 

руководители, учитель 

начальных классов» 

 

Утина Тамара Ивановна ЛОИРО:  

 

1. «Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

начальных классов» 

 

Комитет общего профессионального 

образования ЛО: «Серия региональных 

семинаров «Вопросы детской 

психиатрии»» 24 часа, 2018г 

Францева Раиса 

Николаевна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018:  

«Учитель физики в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта и 

ФГОС»; 

«ФГОС ОО» 

 

Воспитатели 

Бурова Ольга 

Николаевна 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018:  

«Библиотекарь в 

общеобразовательной 

организации» 

 

Григорьева Мария 

Анатольевна 

ЛОИРО:  

 

«Организация и содержание 

работы школьного логопеда в 

условиях реализации ФГОС-

 



НОО обучающихся с ОВЗ», 72 

часа, 07.11.2018. 

 

Гудз Тамара 

Анатольевна  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Учитель 

музыки»  

 

 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Дрозд Надежда 

ИВАНОВНА 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018: «Классные 

руководители» 

 

Минакова Татьяна 

Яковлевна  

 
Третья всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные направления 

исследований в региональном 

образовании»,доклад, 20.04.2018 

Сидельникова Галина 

Дмитриевна 

 

Всероссийское тестирование  

2018: «Учитель биологии» 

Третья всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные направления 

исследований в региональном 

образовании» ,доклад,20.04.2018 

 

Первая всероссийская научно-

практическая конференция 

«Естественно научное образование 

традиции и инновации», 

участник,21.12.2018 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Перспективные 

направления исследований в методике 

обучения в биологии и 

экологии»,участник,22.11.2018 

 

Пятая научная международная 

конференция «Статья развития 

внимания у детей с нарушением слуха 

на уроках биологии в сборнике пятой 

международной научно-практической 

конференции «Биологическое и 

экологическое образование в школе и 

ВУЗе» 30.03.2018. 

  

Темняк Наталья 

Владимировна 

Всероссийское тестирование 

2018: «Руководитель 

образовательной организации» 

Пятая научная международная 

конференция «Статья развития 

внимания у детей с нарушением слуха 

на уроках биологии в сборнике пятой 

международной научно-практической 

конференции «Биологическое и 

экологическое образование в школе и 

ВУЗе» 30.03.2018. 

 



Международная научно-практическая 

конференция «Перспективные 

направления исследований в методике 

обучения в биологии и 

экологии»,участник,22.11.2018 

Лактюнина Ирина 

Владимировна 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

КОНТУР» : 

1. «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками по 

44-ФЗ,120 часов, 16.02.2018 

2. «Главный бухгалтер 

организации государственного 

сектора. Подготовка на 

соответствие профстандарту 

«Бухгалтер», 16.07.2018 

 

 

 

 

ООО «Финэк Аудит»: «Семинар 

«Заработная плата: бухгалтерские , 

налоговые, правовые вопросы в 2018г. 

НДФЛ, страховые взносы, социальные 

пособия: расчёты, отчётность в 2018г. 

Комментарии к изменения трудового 

законодательства»,12.02.2018  

Мощенков Максим 

Юрьевич 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

КОНТУР»: 

1. «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками по 

44-ФЗ,120 часов, 16.02.2018 

 

 

Всероссийское тестирование 

2018: «Руководитель 

образовательной организации» 

 

 

 

Радченко Жанна 

Владимировна 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

КОНТУР»: 

1. «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками по 

44-ФЗ,120 часов, 16.02.2018 

 

Всероссийское тестирование 

2018: «Руководитель 

образовательной организации» 

 

Пятая научная международная 

конференция «Статья развития 

внимания у детей с нарушением слуха 

на уроках биологии в сборнике пятой 

международной научно-практической 

конференции «Биологическое и 

экологическое образование в школе и 

ВУЗе» 30.03.2018. 

 

Третья всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные направления 

исследований в региональном 

образовании», доклад, 20.04.2018 

 

 

 

 

 



1.9. Анализ организации методической работы в школе 

 

Методическая работа школы за истекший учебный период проводилась 

в рамках следующей методической темы ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

школа-интернат» «Совершенствование имиджевой составляющей 

общеобразовательного учреждения через повышение качества 

образовательного процесса в условиях специальной школы», актуальность 

выбора которой обусловлена возрастанием конкуренции между 

образовательными учреждениями, расположенными в регионе. 

Эффективность деятельности методической службы представлена через 

отчеты о деятельности методических объединений школы, а также через 

мониторинг инновационной активности педагогов. 

 

Отчеты методических объединений 
Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в 

«новом» типе учителя, творчески думающем, обладающем современными 

методами и технологиями образования, приемами психолого-педагогической 

диагностики, способами самостоятельного конструирования педагогического 

процесса в условиях конкретной практической деятельности, умением 

прогнозировать свой конечный результат.      

Педагогический коллектив МО учителей начальных классов – это 

группа единомышленников, каждый из которых бережно сохраняет лучшие 

педагогические традиции и в то же время реализует инновационные 

направления в своей деятельности, стремясь к творчеству, поиску новых под-

ходов к обучению и воспитанию младших школьников. 

Учителя начальных классов постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства. 

Работая в этом учебном году над темой «Применение современных 

педагогических технологий как средство повышения качества образования в 

начальной школе, в условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

учителя изучали и применяли современные развивающие технологии на 

уроках, совершенствовали свой методический уровень  в овладении новыми 

педагогическими технологиями, изучали  и внедряли новые формы передового 

педагогического опыта, пополняли методическую копилку информационно-

методическим материалом по предметам, осуществляли  психолого-

педагогическую поддержку учащихся. 

Методическая работа осуществлялась традиционной форме (заседания 

методического объединения). 

В течение учебного года учителя вели работу по выполнению учебных 

программ. Так же на заседаниях МО учителя рассматривали и утверждали 

рабочие программы, анализировали результаты и предлагали пути 

преодоления трудностей в обучении младших школьников, ликвидации 

пробелов знаний, поиска преодоления трудностей в обучении, вызванных 

особыми образовательными потребностями учащихся, индивидуальных 

подходов к обучению детей со сложной структурой дефекта.    



Традиционно учащиеся начальных классов приняли участие в 

различных общешкольных и внешкольных мероприятиях (праздники, 

проекты, экскурсии, олимпиады).  

Проводились различные мероприятия с целью повышения интереса 

учеников к изучению русского языка, математики, формирования 

познавательной активности, кругозора, развития творческого 

потенциала.  Активное участие приняли все учителя начальных классов и их 

воспитанники, как в школьных мероприятиях, так и других уровнях. Удачно 

сочетались коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на 

дифференциацию. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, 

что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся, 

базовых учебных действий у учащихся с легкой умственной отсталостью. 

На заседаниях методического объединения учителя начальных классов 

выступили с докладами по своим методическим темам. 

Захарычева Е. И. – доклад «Применение объяснительно-

иллюстративных технологий на уроках литературного чтения в начальной 

школе». 

Малинина М. Б. – доклад «Основные группы педагогических  

технологий, их виды и формы, их применений в работе по различных 

предметным областям в начальной школе в системе работы по ФГОС для 

детей с ОВЗ. Применение объяснительно-иллюстративных технологий». 

Нужа С.А. – доклад «Применение объяснительно-иллюстративных 

технологий на уроках математики в начальной школе в системе работы по 

ФГОС для детей с ОВЗ». 

Румянцева Ю. А. – доклад «Применение объяснительно-

иллюстративных технологий на уроках развития речи в начальной школе в 

системе работы по ФГОС для детей с ОВЗ». 

Саунова О. Н. – доклад «Применение объяснительно-иллюстративных 

технологий на уроках формирования грамматического строя речи в начальной 

школе в системе работы по ФГОС для детей с ОВЗ». 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО выполняется. Тематика заседаний 

отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 

высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. 

В целом работа методического объединения учителей начальных 

классов может быть признана удовлетворительной. 



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 и мониторингу 

качества образования. Под результатами в новых образовательных стандартах 

понимаются не только предметные знания, но и умение применять эти знания 

в практической деятельности. 

С этой целью МО учителей–словесников в 2017 – 2018 г. были 

разработаны рабочие образовательные программы по предметам, по классам 

на основе базисного плана школы слабослышащих детей и рабочих программ 

среднего (неполного) общего образования с использованием учебно-

методических комплексов по основным дисциплинам общеобразовательной 

школы. Учителя отразили в своих планах требования ФГОС к современному 

уроку, к методике преподавания, универсальные учебные действия (УУД) 

направляли на вовлечение учащихся в организацию учебного процесса и 

осознание направленности своей деятельности (целеполагание, рефлексия, 

оценка). 

Особое внимание было уделено метапредметности, межпредметности и 

внутрикурсовым связям в образовании - составляющим основу 

интегрированного подхода, проведения интегрированных уроков, 

позволяющих полнее и ярче представить и познать окружающий мир и 

перспективу его развития. В этом учебном году повышение мотивации к 

образованию было достигнуто путём проектной деятельности, расширения 

информационного поля, дискуссионного и открытого характера преподавания 

(переход от однозначных оценок к обсуждению, аргументации, выбору 

собственной позиции). 

Создавая модель развития слабослышащего ученика, основанной на 

обеспечении качественного образования, формировании прочных мотивов 

учения, использование этого процесса для повышения воспитательного 

потенциала обучения, учителя-словесники применяли инновационные 

технологии коррекционно-развивающей направленности, с акцентом на 

индивидуальные и психологические особенности детей с нарушением слуха. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но какие бы ни свершались реформы, урок остаётся 

вечной и главной формой обучения. 

На качественных, эффективных уроках учителей держалась 

традиционная школа и стоит современная. Повышая своё педагогическое 

мастерство, учителя ставили главной своей задачей повысить 

результативность уроков, умение применить свои знания в устной и 

письменной речи. С этой целью на всех уроках педагоги использовали методы 

и приёмы, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе, 

создавали атмосферу сотрудничества, сотворчества. Более высокие 

требования в условиях реализации ФГОС предъявлялись к структуре, 

самоанализу урока, как средству самосовершенствования учителя. 



Современный урок включает в себя формирование потребности 

учащихся в познании и умении учиться (ОУУ), применение новейших 

информационных технологий, разнообразие типов уроков, свободу в выборе 

структуры урока. С целью мотивации учения, наряду с традиционными 

формами, использовались инновационные формы, приёмы и методы 

обучения: нетрадиционные виды уроков (урок-путешествие, урок-

презентация, урок-диспут, урок-творчество, урок-спектакль и т.д.). Учителя 

использовали специальные приёмы обучения: вариативность заданий, 

тестирование, игровые ситуации, ролевые игры, валеологические паузы, 

работу в парах, в командах, исторические пазлы, технологические карты, 

раздаточный дидактический материал. Достаточно широкое использование в 

работе учителей получили информационные компьютерные технологии 

(И.К.Т.), использование ТСО, интерактивной доски. 

Королёв Д.В. - учитель русского языка и литературы 6 б, 9б, 10б классов 

в своей работе широко использовал И.К.Т, дал открытый урок в 6б классе по 

теме «Лексика и фразеология» с использованием интерактивной доски, 

учитель выступал на М. О. 

С сообщением «Эффективность И.К.Т. на уроках развития речи». 

Компьютерная методика максимально активизировала обучающихся, 

дистанционное обучение с активным использованием электронных 

образовательных ресурсов, позволило обеспечить здоровьесберегающие и 

коммуникативные компетенции, создало атмосферу сотрудничества, 

сотворчества. 

Оптимально подбирая передовые педагогические технологии, учитель 

умело создавал учебную ситуацию – как особую структуру учебной 

деятельности, при которой учащиеся с ослабленным слухом приобретали не 

только знания, но самореализацию, самоконтроль, систему коммуникативных 

навыков. Много внимания уделяет Д.В. рекомендациям для подготовки 

домашних заданий, тщательно отбирая материал, способствующий 

формированию положительной мотивации к учению, расширению кругозора 

и совершенствованию речевой коммуникативной деятельности учащихся. В 

этом учебном году учитель активно включал в учебный процесс метод 

дистанционного обучения, что позволило оказать помощь в освоении 

программного материала больным и ослабленным детям. Программный 

материал по русскому языку в 6б, 9б, 10б классах усвоен в полном объёме, 

уровень усвоения – 100%. 

Расулова Р. А. – учитель русского языка и литературы 5б, 9а , 9в классов 

в этом учебном году выступала на МО с докладом «Реализация проектной 

деятельности учащихся на уроках развития речи» и провела открытый урок в 

9 а классе по русскому языку по теме «Синтаксические единицы». Учащиеся 

выполняли творческие задания, высказывали своё суждение, анализировали 

тексты, подбирали примеры из русских народных сказок, пополняя словарный 

запас фразеологическими оборотами, знакомились с архаизмами. В своей 

работе педагог применяла аудиовизуальный метод обучения, с 

одновременным соотношением звуковых и зрительных технических средств 



обучения. Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала позволяла облегчить процесс усвоения 

нового материала. Приоритетным направлением в работе учителя на уроках 

русского языка и литературы стала работа над лексическим и грамматическим 

значением слова. В связи с этим педагог много внимания уделяла развитию 

письменной речи учащихся, работе с текстом упражнений, словарной работе, 

включающей все виды диктантов с творческим заданием. Ученики 9а класса 

принимали активное участие в олимпиадах по русскому языку, в праздниках, 

посвящённых «Дню защитника Отечества», «Дню Победы», слухоречевой 

конференции. На «уроках-практикумах», «уроках-мастерских» Р.А. обучала 

учеников общему анализу текста и его частей, знакомила учащихся с разными 

типами и стилями речи, определением композиции текста, составлением 

плана. Итоговые оценки по русскому языку в 9 а классе показали высокое 

качество ЗУН – 71%.  

Рыжков А. С. – учитель русского языка и литературы 6а, класса работал 

по программе массовой школы в адаптированном варианте, а в 8в и 6в по 

коррекционной программе (VIII вид), исходя из психофизических 

возможностей учеников классов. С программным материалом учащиеся 

справились, усвоение – 100%, неуспевающих нет, качество знаний – 52%. 

Мотивацией к учению послужило умелое использование педагогом 

нестандартных методов и приёмов обучения, рациональное применение ИКТ, 

интерактивной доски, уроков практической направленности, таких как «урок-

квест», «урок-мастерская», «урок-экскурсия». Учителем разработаны 

специальные индивидуальные карточки для каждого ученика, помогающие в 

работе над заданиями на уроке. Проектная деятельность «Изучение 

достопримечательностей Санкт-Петербурга» реализовалась путём посещения 

музеев, экскурсий по городу. Рыжков А. С. провёл открытый урок по теме 

«Использование различных видов разбора на уроках русского языка». На 

уроках литературы учитель особое внимание уделял самостоятельной работе 

учащихся с текстом изучаемых произведений. Учащиеся класса принимали 

активное участие в художественной самодеятельности школы, в слухоречевом 

празднике «Защита экологии Земли», в озеленении территории вокруг школы. 

По итогам выполнения практических работ были написаны сочинения, 

отзывы, проведён конкурс рисунков. 

Теплухина Г.Г. – учитель русского языка и литературы 5 б класса 

выступала на МО с докладом «Условия формирования межпредметных 

понятий и УУД на уроках русского языка». Учитель реализовывала 

применение инновационных методов на уроке русского языка и провела 

обоснованный самоанализ урока в единстве и взаимосвязи целей, содержания, 

форм и методов организации. Успешному усвоению программного материала 

способствовало разнообразие методов и приёмов работы с текстом. С целью 

мотивации к учению широко использовалась наглядность в виде справочных 

таблиц, экранных и звуковых средств обучения, ИКТ, репродукции картин 

известных художников, которые способствовали расширению словаря, 

активизации устной и письменной речи, формированию самостоятельного 



информационного поиска, приобщению к работе со справочной литературой. 

Мониторинг итоговых контрольных работ по русскому языку показал 

следующее: усвоение программного материала в 5б классе – 100%, качество 

усвоения – 57%. Учащиеся 5б класса (с выраженной задержкой 

психофизического развития) нуждались в повышенном индивидуальном 

внимании. В работе с ними на каждом уроке следует применять методы и 

приёмы развития памяти и внимания, для отдельных уч-ся учитель 

разработала инструкционные карты (алгоритм заданий). Наряду с 

традиционными формами уроков Галина Георгиевна проводит такие формы 

уроков как «урок-игра», «урок- сказка», «урок-путешествие». Обобщающие 

уроки, проведенные в игровой форме, расширяют речевые возможности уч-ся, 

активизируют познавательную деятельность, развивают творческие, 

индивидуальные способности каждого ученика. В течение ряда лет учитель 

работает над своей методической темой «Реализация инновационных 

технологий обучения на уроках развития речи». В целях реализации данной 

темы учитель применяла следующие приемы: ассоциативный ряд, кластеры, 

перепутанные логические цепочки, лингвистические карты, прием 

«погружения». 

Учитель продуманно работала по формированию интеллектуальных 

умений и навыков обучающихся, реализуя межпредметную методику их 

формирования. Уровень усвоения программного материала – 100%, 

неуспевающих нет. Качество знаний – 52%. 

Сидорович Л.Н., учитель русского языка и литературы 7 «а» класса, 

эффективно сочетала в своей работе традиционные и нетрадиционные формы 

обучения: учила работать по правилу и творчески, с учётом парадигмы 

образовательного процесса, направленного на приобретение обучающимися 

совокупных знаний о мире, о роли языка в развитии общества, о сохранении и 

бережном отношении к планете, на которой мы живём. В этом учебном году 

много внимания было уделено развитию творческих способностей учащихся. 

Универсальные учебные действия были направлены на планируемый 

результат: умение применить полученные знания в разных формах устной и 

письменной речи, на совершенствование принципа коммуникативной 

направленности обучения. С этой целью в материал уроков по развитию речи 

были включены диалоги, лексические задания, творческие диктанты, тесты и 

тексты, объединённые темой «Театр и кинематограф». Учащиеся класса 

выступали по данной теме на слухоречевом празднике, составляли сценарий 

по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», распределяли роли, 

подбирали костюмы, сравнивали героев художественного фильма с героями 

повести, высказывали свои суждения, выполняли творческие задания, писали 

сочинения, выступали с сообщениями «История театра и кино». 

Учащиеся 7а класса участвуют в проекте «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга», реализуя совместную программу по привлечению 

учащихся к изучению славного исторического прошлого одного из 

прекраснейших городов мира. Проектная деятельность осуществлялась путём 



регулярного посещения учащимися 7а класса Русского музея и выполнения 

практических заданий. 

Учитель выступала с сообщением по теме «Реализация проектной 

деятельности на уроках развития речи», в котором обобщила опыт работы с 

учащимися с разной потерей слуха, речевым недоразвитием, ЗПР. На уроках 

русского языка Л.Н, много внимания уделяла диалогической форме речевого 

общения, проведению уроков в игровой форме «Урок-игра». «Урок-диспут», 

«урок-мастерская», «урок-практикум». 

Инновационные приемы создания системы речевого общения 

объединяла общая познавательная задача: обогащение лексики, словаря. 

Модернизация обучения с требованиями жизни осуществлялась путём 

системы взаимообучения, обыгрывания текста, через ролевые игры, ведение 

диалогов на основе опорных слов, ситуаций, фантазирования, тематики. 

Использование формулы «ПОПС» на уроках русского языка помогала 

учащимся при составлении коллективного плана изложений и составлении 

текста по опорным словам. Много внимания Л.Н. уделяла формированию 

образного мышления учеников. Проводила конкурсы рисунков по 

произведению, по тексту изложения, по отрывку художественного 

произведения. Для более качественного усвоения материала уроков учитель 

использовала ИКТ, иллюстративные, графические, натуральные виды 

наглядности. 

Ученики 7 «а» класса закончили 2017-2018 учебный год с хорошими 

результатами по русскому языку и литературе. Уровень усвоения – 100%, 

качество знаний – 63 %. 

Короткова С. Н. – учитель истории. В течение учебного года 

обучающиеся 5-10 классов учились по рабочим программам, составленным 

учителем С. Н. Коротковой на основе базисного плана и программ 

общеобразовательной школы по истории. Повышая своё педагогическое 

мастерство, С.Н. выступала на М.О. с докладом «Реализация инновационных 

технологий обучения на уроках истории» и провела открытый урок в 6а классе 

по теме «Батыево нашествие на Русь». Урок был подготовлен в соответствии 

с ФГОС и ИКС, состоял из нескольких модулей: мотивационно-целевой 

модуль, содержательно-оперативный и контрольно-оценочный. 

Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом 

зависит от грамотного самоанализа урока. Методикой самоанализа урока 

педагог владеет хорошо, умеет создать на уроке атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта, создаёт учебную ситуацию, умело 

переводит учебные задачи в учебную ситуацию. Освоению учебного 

материала способствовало широкое использование на уроках истории ИКТ и 

ТСО, презентаций, интерактивных пособий, учебных фильмов, фрагментов, 

звукозаписи. Учитель в системе использовала учебно-графическую 

наглядность в виде схем, чертежей. На каждом уроке в системе продолжалась 

работа с контурными картами. С целью активации познавательной 

деятельности использовались игровые формы уроков: виртуозное 

«путешествие» (9А-10а), урок «диспут» (10а), урок «игра» 5-6 классы, 



«исторические пазлы». Наиболее продуктивными являлись комбинированные 

уроки. Успеваемость по истории и обществознанию во всех классах – 100%, 

10а – обществоведение – 86%. 

Антонова Н.П. – учитель английского языка продолжила работу над 

темой «Практические методы обучения на уроках английского языка» и 

провела открытый урок в 9 «а» классе по данной теме. Методический анализ 

урока, проведённый самим учителем, показал достойный уровень подготовки 

педагога. В этом учебном году учитель много внимания уделяла практической 

направленности уроков. С этой целью проводились «уроки-практикумы». 

«уроки-путешествия», проектная деятельность нашла своё отражение в 

создании альбомов о Франции и Англии. Для обеспечения качества ЗУН 

наряду с традиционными видами учитель использовала в своей работе 

инновационно-педагогические технологии развивающего обучения: 

диалоговые, тренинговые, тестовые. Положительная динамика в усвоении 

ЗУН отражена в диагностике обученности: средний уровень по классам 

усвоения – 100%, качество – 58%. Программный   материал   по английскому 

языку   выполнен   в полном объёме. 

 
В методическое объединение учителей математики и физики входят 

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

В течение года было проведено 5 заседаний методического 

объединения, 3 межсекционных заседаний, на которых были прочитаны 

доклады по методическим темам, дискуссии и обмен опытом работы, 

обсуждались основные нормативные документы в сфере образования, была 

проведена неделя открытых уроков. ЯКОВЕНКО В. П. провела открытый урок 

в 9а классе по теме: «Равнобедренный треугольник и его свойства». Березкина 

Г. И. провела открытый урок в 9в классе по геометрии по теме «Центральный 

и вписанный угол. Их свойства» Францева Р.Н. провела открытый урок по 

физике в 10б классе по теме «Экологические проблемы помогает решать 

физика.» 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 с учетом психических, интеллектуальных 

особенностей  обучающихся, их медицинские показатели и уровень 

отклонения в здоровье. Педагоги трудились над следующими методическими 

темами: 

Яковенко В. П.: «Коммуникативная направленность в обучении 

математике». 

Березкина Г. И.: «Работа по повышению уровня вычислительного 

навыка учащихся 5-7 классов». 

Францева Р. Н.: «Условия реализации проектной деятельности учащихся 

на уроках физики». 

В своей работе педагоги уделяют большое внимание специфическим 

видам работы со слабослышащими детьми и детьми, имеющими отклонения в 



здоровье .Проводят  занятия по развитию слухового восприятия, работают по 

пополнению словарного запаса, корректируют  устную  и письменную речь 

учащихся, включают в работу виды деятельности учащихся, повышающих 

познавательный интерес к математике и физике, стимулируют  

коммуникативную направленность обучения, работают над выработкой 

высокого уровня вычислительного навыка, развивают устную 

монологическую речь, включают в работу задания на развитие 

любознательности, творчества детей, совершенствуют произносительную 

сторону устной речи, работают над ликвидацией пробелов в значениях, 

занимаются  индивидуально с сильными учащимися. Педагоги используют на 

уроках элементы интегрированного обучения, личностно – ориентированный 

подход в обучении слабослышащих детей и детей, имеющих отклонения в 

здоровье и развитии. Используют на уроках групповую, индивидуальную и 

дифференцированную формы работы, направленные на достижение высоких 

показателей в обучении и качестве образования, осуществляют личностно- 

ориентированный подход в обучении математике и физике, планируют на 

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

решений задач, развивают у детей логическое мышление, творчество, 

самостоятельность, коммуникативность. Педагоги корректируют и 

направляют учебную, развивающую и обучающую деятельность каждого 

обучающегося, ведут тематический учет знаний, умений и навыков. С целью 

привития любви к предмету и повышению уровня математической подготовки 

учащихся, интересующихся математикой и физикой, проводились на 

ИНФОУРОКАХ по решению олимпиадных заданий. Все учащиеся, 

принимавшие участие в этих мероприятиях, получили сертификаты и 

грамоты. 

Березкина Г. И. – высококлассный специалист, мастер своего дела, 

глубоко предана своей профессии. Честно, кропотливо и добросовестно 

трудится над повышением уровня усвоения учебного материала 

слабослышащими детьми и детьми, имеющими отклонения в здоровье. В 

своей работе широко использует наглядность, ТСО, тщательно подбирает 

теоретический и практический материал для объяснения теории и закрепление 

его через решение упражнений и задач .Педагог в работе широко использует 

дополнительные сборники заданий ,подбирая их с учётом индивидуального 

уровня развития учащихся. Её учащиеся принимали участие в ИНФОУРОКАХ 

по решению олимпиад и по результатам получили сертификаты. Для наиболее 

полного раскрытия учебных, познавательных, коммуникативных 

способностей учащихся, педагог проводит на уроках диспуты, презентации, 

доклады, подготовленные учащимися. На ее уроках царит атмосфера поиска, 

работы, самоанализа, занятости трудом ума. Обучающиеся принимают 

активное участие в подготовке и написании рефератов, математических 

сочинений, книжек – иллюстраций по темам, участвуют в подготовке и 

проведении уроков – аукционов, уроков – конкурсов, математических, 

интеллектуальных и деловых игр: «Брейн – ринг», «Математический 

аукцион», «Лабиринт». В своей работе педагог использует личное обаяние, 



авторитет для того, чтобы влиять методом убеждения в необходимости 

изучения предмета, используя поощрения, порицания, побуждая учащихся 

принимать самостоятельные решения, проявлять творчество, поиск и 

инициативу. Галина Ивановна в своей работе использует методику работы 

школ глухих и слабослышащих детей по развитию словесной речи, описанные 

в книге В.Б.Сухова, А.И.Дьячкова, а также применяла в обучении элементы 

методики Шаталова, Иванова, Селевко, основанные на активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. 

Яковенко В. П. – имеет большой опыт преподавания предмета, с 

огромными методическими и педагогическими наработками по работе со 

слабослышащими детьми и детьми, имеющими отклонения в здоровье. 

Валентина Петровна широко использует элементы интегрированного 

обучения, использует личностно- ориентированный подход в обучении. В 

работе на уроках и при даче домашних заданий использует 

дифференцированный и индивидуальный подход, составляя карточки – 

задания, учитывая учебный потенциал учащихся и его индивидуальный  

уровень развития, а также учитывает интерес учащегося к предмету. В течение 

учебного года её ученики принимали участие в ИНФОУРОКАХ и конкурсах, 

по результатам которых дети получили сертификаты и грамоты.  В работе на 

уроках использует элементы методики Шаталова, в сжатой, лаконичной 

форме составляет карточки – справочники выполнения типовых заданий, 

систематизирует дидактический и раздаточный материал. Широко использует 

таблицы, схемы, памятки, алгоритмические карточки, шаблоны и трафареты. 

Учащихся, проявляющих интерес к предмету, привлекает к проблемно – 

поисковым исследованиям, посильных их уровню, приучает уч-ся глубоко 

вникать в текст, составлять по прочитанному тезисы и планы, ставить вопросы 

по главной и второстепенной мысли, приучает придавать большое значение 

смысловой составляющей задания, учит применять справочную литературу и 

информацию из других источников. Педагог не держит в секрете свои 

наработки, охотно делится опытом через личные беседы, выступления на 

заседаниях МО и педсоветах.                                        

   Францева Р.Н. – проявляет большую заинтересованность к привитию 

учащимся прочных знаний.  На уроках использует новые формы и методы 

обучения, приемы группового, индивидуального и дифференцированного 

обучения.  Её учащиеся с большой заинтересованностью и желанием готовят 

доклады, рефераты, принимают участие в изготовлении макетов физических 

объектов, моделей физических деталей, используемых при проведении 

практических работ. Раиса Николаевна проводит дополнительные занятия по 

углубленному изучению некоторых вопросов физики и решению 

олимпиадных задач. Её воспитанники принимали участие в ИНФОУРОКАХ 

по решению олимпиадных задач. На уроках физики широко используется 

наглядность, технические средства, модели, макеты, таблицы. Раиса 

Николаевна активно работает над повышением педагогического и 

профессионального мастерства, выступает с докладами и сообщениями перед 



педагогами, посещает курсы повышения квалификации и мастерства в 

ЛОИРО. 

В своей работе педагоги с большой заинтересованностью 

использовали новинки методических приемов обучения, применяя опыт 

педагогов, работающих в данном направлении в других школах и регионах 

страны, перенимая их опыт через участие в конференциях, семинарах. 

Широко использовали в работе наглядность, ТСО, таблицы, схемы, 

памятки, алгоритмы. Учащихся, проявляющих интерес к изучению 

предмета, привлекали при подготовке и проведении уроков 

нетрадиционной формы и во внеклассных мероприятиях, воспитывали в 

них самоанализ , поисковую и исследовательскую заинтересованность, 

стимулировали их к поиску различных способов решения задач и выбору 

наилучшего. Педагоги для различных групп учащихся   применяли 

различные виды контроля, задания с выбором самими учащимися 

приемлемого уровня сложности, индивидуальные задания, задания по 

образцу и аналогии                              

В течение учебного года проводился промежуточный контроль в 

конце каждой четверти, тестирование учащихся 5-10 классов по 

определению уровня вычислительного навыка. Из 56 учащихся успешно 

справились с итоговой контрольной 46 учащихся, остальные учащиеся 

показали низкий уровень владения программным материалом, допускали 

вычислительные ошибки, путались в выборе хода решения задания, 

затруднялись в определении взаимосвязей между величинами, слабо 

ориентировались в оформлении решения заданий и оформлении рисунков 

и схем по тексту. 

Педагоги находятся в постоянном поиске эффективных методов 

работы со слабослышащими детьми и детьми, имеющими отклонения в 

здоровье, проводят открытые уроки по сложным темам, устраивают 

диспуты и круглые столы по обсуждению новинок методической 

литературы и опыта работы педагогов других школ, разнообразят формы и 

методы проведения уроков, что позволяет применять новинки и инновации 

на своих уроках и внеклассных мероприятиях, принимают активное 

участие в работах педагогического совета и методического объединения. 

Педагоги принимают активное участие в семинарах и конференциях, 

проводимых ЛОИРО. 

 

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

ОБЖ: Реализация принципа индивидуального и дифференцированного 

подхода на уроках и его коррекционная роль в обучении учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Решаемая проблема работы МО: Повышение мотивации обучения на 

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

новых пед. технологий. 



Цель работы МО: Создание условий для творческой работы в 

обеспечении повышения качества преподавания уроков труда, ИЗО, ритмики, 

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

 

Направление работы МО:   

Работа МО направлена на: 

 - создание оптимальных условий для развития личности учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей и способностей, их интересов и 

возможностей; 

 - формирование и усиление практической направленности обучения, 

повышение эффективности уроков;  

 -  повышение речевого развития и речевой активности учащихся; 

 - повышение успеваемости при овладении необходимыми знаниями, 

умениями и навыками; 

 -  подготовку к трудовой деятельности в современных условиях жизни; 

 -  проведение профориентационной работы для успешной социализации 

учащихся; 

 -  формирование навыков самоконтроля в самостоятельной 

деятельности; 

 - формирование эстетических и волевых качеств личности; повышение 

уровня воспитанности учащихся;  

- организацию целевых взаимных посещений и открытых уроков; 

-  накопление методических материалов и разработок; 

- создание условий для творческой работы учителя. 

 

Задачи работы МО: 

 

 - продолжать работу по совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий с учетом специфики школы и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 - направить педагогический поиск на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного и 

образовательного процессов; 

 - усилить работу по сохранению здоровья учащихся и пропаганде 

здорового образа жизни; 

 - продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей 

МО; 

- обеспечение комфортной среды на уроках для сохранения 

психического и физического здоровья учащихся. 

Современные взгляды на обучение школьников требуют гуманизации и 

правильной социализации образовательного и воспитательного процессов и 

обращение к индивидуальному, реальному опыту каждого ученика, поэтому 

учителя МО старались проводить свои занятия, учитывая личностные 

особенности и возможности каждого обучающегося. Наряду с этим, все 

учителя уделяли особое внимание развитию психических процессов у детей, 



коррекции их через эстетическое, нравственное, трудовое, творческое и 

физическое воспитание. 

Были разработаны основные направления подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни, основанной на обеспечении качественного 

образования, повышения воспитательного потенциала всего учебно-

воспитательного процесса: 

 - выбор жизненных позиций и дальнейших профессиональных 

перспектив, 

 - формирование положительного отношения к своему труду, труду 

других людей и трудовому и рабочему процессу вообще, 

 - развитие коммуникативных способностей, 

 - социализация (социальная адаптация, социальная компетентность)  в 

учебно-воспитательном процессе рассматривается как социальное 

взаимопонимание, социальные ориентировки в сфере межличностного 

отношения, осуществляется в программе формирования норм и правил 

социального поведения воспитанников, тесно связано с речевым развитием  (с 

учетом особенностей слабослышащих детей), а также с обязательным  

развитием общих коммуникативных навыков.  

- осуществление коррекционно-развивающего обучения параллельно с 

общеобразовательной подготовкой. 

 Главную роль в этой работе выполняет специально подготовленный и 

организованный педагог, поэтому в течение года были организованны и 

проводились встречи со специалистами-психологами, с целью повышения 

психолого-педагогической грамотности учителей МО. 

Результатами работы являются достижения учащихся.  

 

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

проводились в педагогическом сотрудничестве, дети участвовали в различных 

танцевально-ритмических постановках для школьных праздников и 

мероприятий, конкурсах, а также внешкольных фестивалях. 

Цель музыкально-ритмических занятий – приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования.  

На занятиях формировались необходимые двигательные навыки, 

развитие музыкального слуха и чувства ритма. Совершенствовались 

жизненно-важные навыки и имение чувствовать и ощущать музыкальный 

ритм, по средствам обучения ритмическим движениям. Развивался интерес к 

занятиям к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие двигательных 

качеств силы, быстроты, гибкости, танцевальных навыков. Формирование 

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

играх, хороводах, упражнениях. Улучшение психического состояния детей, 

повышение работоспособности и двигательной активности. Воспитание 

умение работать в коллективе. 

 



На протяжении всего 2017 – 2018 учебного года были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятия за 2017-2018 учебный год 

Ритмика 

 Мероприятия Дата Классы Результат 

1 Организация 

общешкольного мастер 

класса по направлению 

«Дэнсхолл» от 

профессиональной 

танцовщицы. 

14.09.17 все классы Знакомство с 

направлением 

2 Организация 

общешкольного мастер 

класса по направлению 

«Трайбл фьюжен» от 

профессиональной 

танцовщицы. 

03.10.17 все классы Знакомство с 

направлением 

3 Организация 

общешкольного мастер 

класса по направлению 

«Современный балет. 

Комтемпорари» от 

рофессиональной 

танцовщицы. 

24.10.17 все классы Знакомство с 

направлением 

4 Организация 

общешкольного мастер 

класса по направлению 

«Африканские танцы» от 

профессиональной 

танцовщика из Котдевуара, 

подготовка презентации на 

тему Африки. 

09.12.17 все классы Знакомство с 

направлением 

5 Организация 

общешкольного мастер 

класса по направлению 

«Брейк дэнс» от 

профессиональной 

танцовщицы. 

21.11.17 все классы Знакомство с 

направлением 

6 Организация и проведения 

съемок профессионального 

клипа, под музыку 

«Непохожие» 

26.11.17 

10.12.17 

9а класс 

Казейн 

Т.В. 

Профессиональный 

танцевальный клип 



7 Поиск визажистов, 

парикмахеров, стилистов. 

Создание костюмов 

(особенны благодарность 

Цветковой Т.В., за 

активную помощь) Поиск 

танцовщиков разных 

стилей, поиск студии для 

киносъемки, кинотехники, 

кинооператора и 

видеомонтажера 

Ноябрь 

2017 

Казейн 

Т.В. 

Организация и 

проведение съемки 

8 Участие в международном 

хореографическом 

фестивале «Гранд 

Премиум» 

07.12.17 9 класс 

Белкова 

Аня 9а кл. 

Белкова Аня 

диплом участника 

9 Выступление на 

благотворительной 

дискотеке «Фонда 

«Дорогую Добра»» 

13.12.17 Марц 

Максим 

10б кл. 

Берлин 

Саша 6б 

кл. 

Белкова 

Аня 9а кл. 

Благотворительное 

выступление 

10 Выступление на 

Новогоднем концерте для 

младших классов. 

25.12.17 Младшие 

классы 

Новогоднее 

представление 

11 Выступление на 

Новогоднем концерте для 

старших классов. 

28.12.17 Старшие 

классы 

Новогоднее 

представление 

12 Выступление на научной 

экологической 

конференции. 

09.02.18 Корчагина 

А 5а, 

Младшие 

классы 

Организация 

конференции 

13 Организация и проведения 

дискотеке «В кругу 

друзей» посвященное 14 

февраля. 

13.02.18 1,2,3,4, 5, 

7а, 10а 

классы 

Организация 

праздника 

14 Выступление на концерте 

посвященного 8 МАРТА 

07.03.18 1,2,3,4, 5, 

7а, 10а 

классы 

Организация 

праздника 

15 Выступление на 

родительском собрании. 

27.04.18 1,2,3,4, 5, 

7а, 10а 

классы 

Отчет мрз 



16 Профессиональная съемка 

и монтаж танца со 

старшеклассниками. 

04.05.18 7а, 10а 

классы 

Профессиональный 

танцевальный клип 

17 Профессиональная съемка 

и монтаж танца со средней 

группой. 

11.05.18 3б, 4б, 5а,  Профессиональный 

танцевальный клип 

18 Выступление на 

«Последнем звонке» 

25.05.18 1,2,3,4, 5, 

7а, 10а 

классы 

Организация 

праздника 

19 Организация 

благотворительной 

фотосессии для 

выпускников. 

25.05.18 10 класс Фотосессия 

 

Уроки оснащены наглядностью, постоянно применяются средства ТСО. 

Учитель регулярно использует в своей работе для объяснения нового 

материала с целью наилучшего усвоения учащимися ксероксы рисунков и 

изображений с объяснениями и подписями различных элементов и названиями 

движений. Учитель творчески подходит к выработке у учащихся 

положительной мотивации к изучению предмета. На уроках успешно идёт 

работа по воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), развитию координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, 

фантазии, памяти, кругозора; формирование общих представлений о культуре 

движений; формирование культуры общения между собой и окружающими. 

Учащиеся в основном владеют программными требованиями, умеют 

воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в движениях, 

согласовывая эти движения с характером музыки.  Определяют музыкальные 

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

понимают простейшие музыкальные понятия на должном уровне развитие 

слухового восприятия учащихся.   

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

прошлом году, на проведение уроков с использованием меж предметных 

связей. Уроки с использованием меж предметных связей необычны по 

замыслу, организации методики проведения, больше нравятся учащимся, чем 

традиционные учебные занятия. В результате деятельности учителя согласно 

поставленным задачам, было подтверждено, что использование меж 

предметных связей на уроках изобразительного искусства не только 

оправдано, а дает положительный результат. Технология использования меж 

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

материал других предметов. Применение проектной деятельности на уроках 

позволило достичь неплохих результатов коррекционной работы, повысить 

мотивацию к учебной познавательной и практической деятельности. 

Использование этой технологии дает возможность учащимся больше работать 



самостоятельно, развивать свои способности, проявлять лидерские качества. 

Участие детей в городском конкурса детского рисунка посвященного «Дню 

Победы» 

Учитывая мотивационные основы здоровья обеспечивающего 

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

используют следующие направления работы: утренняя физзарядка, 

внеклассные формы занятий физкультурой и спортом, общешкольные, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; разнообразные секции: 

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

городские спортивные соревнования (спортивное ориентирование, футбол, 

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

тренажерном зале). 

Также физкультура является средством коррекционного воздействия на 

эмоционально – психическое состояние учащихся. Физическая культура тесно 

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

эстетическим, нравственным воспитанием, самовоспитанием. 

О выше сказанном свидетельствуют следующие спортивные 

достижения учащихся школы-интерната: 

За этот год учащиеся приняли участие в различных соревнованиях 

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

всероссийские). 

 

 

Дата Полное 

название 

мероприятия 

Уровень Организатор Результат 

17.09.

2017 

Первенство 

СПБ по 

легкой 

атлетике 

(спорт 

глухих) 

районный Академия 

легкой 

атлетики СПБ 

1,2,3 места по 

прыжкам в длину и в 

беге на 

100м,400м,800м,в 

эстафете 

25-

29.09 

2017 

Всероссийска

я спартакиада 

инвалидов с 

ОВЗ 

Всероссий

ский 

 Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

1 место в 

общекомандном 

зачете. В личном 

зачете 1,2,3 места в 

леккой атлетике и 

гимнастике 

07.10.

2017 

Чемпионат и 

Первенство 

СПБ по 

спортивному 

ориентирован

ию 

Районный Спортивная 

Федерация 

спортивного 

ориентировани

я СПБ 

8-10 место 



14.10.

2017 

Чемпионат 

Ленинградско

й области по 

классическом

у волейболу 

(спорт 

глухих) 

Областной ВОГ СПБ и ЛО 4 место 

14.12.

2017- 

14.03.

2018 

Чемпионат 

СПБ по 

классическом

у волейболу 

(спорт 

глухих) 

районный ВОГ СПБ и ЛО 11 место 

17.01.

2018 

1 этап по 

спортивному 

ориентирован

ию в 

помещении 

районный Спортивная 

Федерация 

спортивного 

ориентировани

я СПБ 

 

17.02.

2018 

2 этап по 

спортивному 

ориентирован

ию в 

помещении 

районный Спортивная 

Федерация 

спортивного 

ориентировани

я СПБ 

 

23.02.

2018 

Первенство 

ЛО по мини 

гольфу 

Областной  10-12 место 

21.04.

2018 

Чемпионат 

Ленинградско

й области по 

настольному 

теннису 

(спорт 

глухих) 

Областной ВОГ СПБ и ЛО 4 место 

22.04.

2018 

Мини-футбол Районный АШАН 5 место 

11.13.

2018 

Первенство 

России по 

легкой 

атлетике 

(спорт 

глухих) 

Всероссий

ский 

Министерство 

спорта РФ 

1,2,3 места в беге и 

прыжках в длину с 

разбега 

 

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

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



различными видами искусства и ручного труда, проводит подготовку к 

профессиональному распределению и последующей социально-трудовой и 

бытовой адаптации детей в самостоятельной жизни. 

Учащиеся овладевают программными требованиями: умеют 

организовать рабочее место, соблюдать правила безопасной работы, 

организовывать трудовую деятельность. Ребята распознают и оценивают 

свойства природных поделочных материалов, ориентируются в назначении и 

применении ручных инструментов и приспособлений. Умеют выполнять 

творческую созидательную деятельность декоративно-прикладного 

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

роспись по стеклу, витражи, изготовление скульптур из камня.  

Также на уроках используются приемы коррекции устной речи 

учащихся. В программе предусмотрено выполнение творческих работ с 

элементами проектной деятельности и применение художественного 

проектирования в оформлении интерьера школы и ландшафтном дизайне 

пришкольного участка.  

Проектная деятельность учащихся продолжала осуществляться в рамках 

общешкольных проектов: 

1. «Оазис тепла» - изготовление декоративных изделий для 

украшения интерьера. 

2. «Школьный дворик» - изготовление скульптур из камня для 

декоративного оформления школьного двора. 

3. «Создание эстетической среды» - изготовление костюмов, 

подготовка к праздникам, тематическое оформление актового зала к 

празднику, оформление выставок. 

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

5. «Вторая жизнь вещей» - изготовление изделий из старых вещей 

6. Проектирование одежды, сумок, платьев для мини-манекенов и 

нарядов на выпускной бал. 

 

Творческий проект – это учебно-трудовое задание, которое 

активизирует интерес и побуждает к самостоятельной деятельности учащихся 

по созданию полезного продукта, как для себя, так и для окружающих. Метод 

проекта в специальной коррекционной школе имеет свои специфические 

особенности и подходы к организации и прежде всего ориентирован на 

психофизические возможности учащихся с недостатками интеллекта и на 

коллективную деятельность. 

Были выполнены индивидуальные проекты: изготовление декоративных 

воротников (8в и 5а-классы), изготовление галстука-бабочки (5а и 5б-классы). 

Изготовление декоративных изделий в технике *** (5а и 6б, 6а-классы) 

Изготовление декоративных работ для интерьера (6а, 6б и 8в-классы) 

Изготовление декоративных подушек (6б-класс) 

Изготовление декоративных изделий для ландшафта (7а-класс) 

Роспись футболок (3б и 4б-классы). 



Выполнение костюмов для танцевальных постановок, а также 

выполнение костюмов и подбор реквизита и выполнения декораций, для 

слухоречевой конференции (все классы). Выполнение проекта «Театр моды», 

изготовление декоративных шляп и костюмов. Выступление на празднике, 

посвященном 8 Марта (5а-класс) 

Значение такой формы организации труда в коррекционной школе 

трудно переоценить. Учащиеся, которые обладают знаниями и умениями 

практической деятельности, успешно адаптируются в социальной, бытовой, 

трудовой жизни. 

Освоена новая технология и использована в проектной деятельности, 

изготовления декоративных изделий из ваты, «фарфор из ваты». 

  

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

благоустройство учебно-опытного участка, сада, цветника. Выращивание 

рассады и уход за декоративными растениями на сегодняшний день является 

главной целью работы по данному предмету.                                                                                                    

Опытно – практические работы на участке на участке способствуют 

расширению и углублению знаний по биологии, приобретению знаний и 

умений по выращиванию культурных и декоративных растений, воспитанию 

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

отношения к труду и других положительных качеств личности. Учебно-

опытный участок используется для оснащения учебных кабинетов 

самодельными наглядными пособиями. Проведение работ учащихся на 

высоком агротехническом уровне позволяет школе иметь возможности для 

обеспечения школьных столовых продуктами питания, располагать 

дополнительными средствами на школьные нужды. 

Сельскохозяйственные работы на учебно-опытном участке проводят в 

соответствии с программами по трудовому обучению, природоведению, 

биологии. Здесь же может быть развернута работа кружков. Широко 

привлекаются учащиеся к выполнению сельскохозяйственных работ, в 

порядке общественно полезного, производительного труда. 

Целью любой программы по сельскохозяйственному труду особенно для 

учащихся коррекционных школ является профессиональная подготовка по 

специальности рабочий зеленого хозяйства, что дает возможность 

выпускникам школ устраиваться на работу в соответствующие организации.      

Огромное внимания на уроках сельскохозяйственного труда  уделялось:  

1. Развитию сознательного отношения к труду, взглядов и убеждений к 

по вопросам трудолюбия; 

2. Организации самостоятельной работы; 

3. Коррекционной работе; 

4. Проф-ориентационной работе; 

5. Проектной деятельности. 

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

средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений 

учащихся, а также средством адаптации в самостоятельной жизни по 



окончанию школы. Привития трудолюбия, трудовых умений и навыков 

является важным направлением, в работе учителя Губановой А.М. 

Практика показала, что учащиеся с ОВЗ положительно относятся к 

урокам трудового обучения, сельскохозяйственного труда, рмз, изо, 

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

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

Казеин Т.М,; Цветковой  Т.В.; Кондратовым А.В. Фоминой Т.В.) 

разнообразных методов и приемов обучения, позволило заинтересовать 

учащихся и сделать учебным процесс более доступным и социально 

значимым. Для большего развития интереса к овладению знаниями, умениями 

и навыками, необходимо постоянное внедрение нового во все предметы 

учебного процесса, вовлечение учащихся в активную деятельность, 

оптимальное сочетание различных форм работы и конечно продуктивное 

развитие обучения и воспитания не возможны без профессиональной и высоко 

нравственной позиции самого учителя. 

 

МО учителей – дефектологов в составе 12 человек работало по теме 

«Развитие слухоречевых навыков у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с повышением их социальной 

компетенции». 

Учителя-дефектологи решали основные задачи реализации 

содержания коррекционного – развивающей работы в условиях ФГОС со 

слабослышащими учащимися    через повышение педагогического 

мастерства, профессиональной компетенции по вопросам развития 

слухоречевых способностей у учащихся с нарушением слуха, 

совершенствование педагогических технологий. С целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов школы в течение учебного года 

работал теоретический семинар 

«Совершенствование педагогического мастерства, 

профессиональной компетентности учителей-дефектологов». Было 

проведено 4 занятия:   

      1.Педагогические технологии, используемые на коррекционных 

занятиях с учащимися          с ОВЗ. – октябрь, Мигачёва С.В. 

      2.Формирование универсальных учебных действий на 

коррекционных занятиях с учащимися с ОВЗ – ноябрь, Малинина М. Б. 

     3. Этапы формирования навыка письма. –  март, Давыдова Е. Л. 

     4.Оценка уровня и динамики развития слухоречевых навыков у 

слабослышащих учащихся, у учащихся с кохлеарными имплантами в процессе 

коррекционной работы. 

        Оценка развития навыков восприятия и воспроизведения устной и 

письменной речи в процессе коррекционных занятий у учащихся с признаками 

нарушения письменной речи  

       - апрель, Мигачева С.В. 

 В течение учебного года на заседаниях МО учителей – дефектологов 

были внесены и утверждены поправки в слухоречевые карты, разработаны 



коррекционные программы по ступеням обучения, дополнены контрольно – 

измерительные материалы. 

 

Учителя – дефектологи Мигачёва С.В., Румянцева Ю. А. провели 

открытые коррекционные занятия для слушателей курсов переподготовки по 

специальности  

«Сурдопедагогика» 

В течение учебного года учителя – дефектологи знакомились с 

новинками специальной литературы, журналов «Воспитание и обучение детей 

с нарушениями в развитии», «Дефектология». 

Одной из главных задач, решаемых учителями – дефектологами, было 

совершенствование педагогических технологий, обеспечивающих 

достижение планируемых личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения. 

Особое внимание дефектологи уделяли формированию у учащихся 

адекватных представлений о собственных слуховых и речевых возможностях 

и ограничениях; о насущно необходимом жизнеобеспечении, умению 

адекватно использовать свой слух в  различных естественных ситуациях , 

пользоваться слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами ,  знать с 

кем как разговаривать. 

Ведущим направлением коррекционной работы было  развитие  

коммуникации на основе словесной речи, умения владеть речевыми 

средствами, необходимыми для включения в повседневные домашние и 

учебные дела, а также развитие сознательного использования  

сформированных слухоречевых знаний, умений в разных социальных  

ситуациях  для взаимодействия с людьми разного социального статуса. 

Совершенствование технологии слухоречевого и коммуникативного развития 

у учащихся проводилось через развитие слухоречевой памяти, навыка чтения 

с лица, повышение мотивации к овладению восприятием и воспроизведением 

устной речи, формирование норм социального поведения, культуры общения. 

Использовался дифференцированный подход в отборе и подаче 

коммуникативного речевого материала, в формировании и закреплении 

коммуникативного словаря в предметно-практической деятельности в учебное 

и во внеклассное время в условиях интеграции. 

С 26.02 по 2.03 была проведена методическая неделя по теме 

«Совершенствование технологии развития коммуникативных навыков 

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

приняли участие все учителя – дефектологи. На открытых занятиях были 

показаны различные методы, формы, технологии, обеспечивающие 

формирование универсальных учебных действий у кохлеарно 

имплантированных учащихся, у слабослышащих учащихся с разной степенью 

снижения слуха, с различными речевыми нарушениями. 

В течение учебного года все учителя – дефектологи работали по своим 

методическим темам. 

Давыдова Е. Л. - «Система работы по коррекции оптической дисграфии 



у учащихся с речевыми нарушениями» 

Захарычева Е.И. «Совершенствование орфографических навыков у 

учащихся начальных классов.» («Реализация системного подхода по 

формированию навыков орфографически – грамотного письма у младших 

школьников с ОВЗ» 

 (Кукушкина Е.Ю. – «Коррекция эмоциональной сферы учащихся с 3, 4 

степенью тугоухости.» 

Малинина М. Б. - «Формирование коммуникативных УУД на 

индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи в начальной школе.». 

Мигачёва С.В. – «Совершенствование технологии формирования и 

развития навыков коммуникативного общения у детей с нарушением слуха». 

Нужа С..А. – «Рефлексия как средство повышения мотивации к 

общению, коммуникативной активности учащихся». 

Румянцева Ю. А. - «Предупреждение дисграфии у учащихся 1-2   

классов, имеющих трудности в овладении письмом» 

Саунова О.Н. – «Формирование коммуникативных умений в 

естественных жизненных ситуациях.». 

Утина Т. И. – «Речевой этикет важная составляющая 

коммуникативного поведения в общественных местах». 

В процессе работы над методическими темами дефектологи 

продолжали изучать и обобщать теоретический материал по темам, 

выработали рекомендации, подготовили, систематизировали дидактический, 

наглядный, речевой материал, способствующий развитию коммуникативных 

умений:  

Давыдова Е. Л - Методические рекомендации для повышения 

эффективности в работе по формированию навыка письма  

Захарычева Е.И. - Систематизировала разнообразный дидактический 

материал, различные дидактические приёмы,речевые игры по развитию 

фонематического слуха. 

Кукушкина Е.Ю.- Дидактический материал в стадии накопления. 

Малинина М. Б. – Методические рекомендации по формированию 

конкретных видов УУД на индивидуальных занятиях, а также подходы к 

заданиям.  

Мигачева С.В. – 1. Методические рекомендации « Оценка уровня и 

динамики развития слухоречевых навыков у слабослышащих учащихся , у 

учащихся с кохлеарными имплантами в процессе коррекционной работы», 

«Оценка развития навыков  восприятия  и воспроизведения устной и 

письменной речи у учащихся с признаками нарушения  письменной речи в 

процессе коррекционных занятий. 

2. Подборка текстов – диалогов по теме «Учимся общаться» 

Нужа С.А - 1. Систематизирован материал по самооценке, самоанализу 

учащихся в соответствии с классификацией рефлексии. 

2.Разработана серия уроков с различными видами рефлексии. 

Утина Т. И.  -  Систематизировала речевой материал и творческие 



задания, используемые при развитии коммуникативных навыков. 

Саунова О.Н. - Разработаны презентации по развитию речевого слуха 

для занятий с кохлеарными имплантами. 

Учителя-дефектологи в течение года отрабатывали речевые 

выступления учащихся к большинству школьных праздников, посещали 

занятия коллег, планировали речевой материал по предметам для восприятия 

на слух в соответствии с календарно-тематическими планами учителей. 

В апреле проходил традиционный слухоречевой праздник «Играем в 

театр», в котором приняли участие учащиеся с 1 по 9 класс. 

В течение года работала Школа для родителей «Учимся говорить и 

слушать вместе» 

Учитель – дефектолог Малинина М. Б.  познакомили родителей 

учащихся 1а класса с результатами обследования слуха и речи 

первоклассников на начало и конец учебного года.   

Учителя –дефектологи периодически проводили консультации для 

родителей по организации речевой среды, соблюдению слухоречевого 

режима в условиях семьи, знакомили с результатами, динамикой слухо-

речевого 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» 

Наряду с положительными результатами работы следует отметить 

недостатки: 

• Низкая результативность коррекционной работы по 

развитию речевого слуха, формированию устной речи с 

учащимися, имеющими большую потерю слуха. 

• Не в полной мере осуществляется преемственность в 

коррекционно-развивающей работе между учителями, 

дефектологами, воспитателями (взаимопосещение уроков, 

занятий, планирование речевого материала для фонетических 

зарядок и тренировочных упражнений по развитию речевого 

слуха.). 

Пожелания: 

1. Оснастить слуховой кабинет новым мультимедийным комплексом 

(ноутбук, проектор, экран). 

2.Оснастить слуховые кабинеты для проведения коррекционных 

занятий обычными школьными меловыми досками небольшого размера – 

4шт., партами и стульями для старшеклассников. 

 

Мониторинг инновационной активности педагогов школы 

 

Инновационная активность педагогического коллектива ОУ позволила 

получить школе-интернату: 

Из числа педагогов ОУ: 



- Член экспертного совета Всероссийского дистанционного 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» - 1 человек. 

Трансляция инновационного педагогического опыта через: 

1. Проведение на базе учреждения открытых уроков и мастер-классов 

педагогического мастерства для педагогов Нахимовского Военно-Морского 

училища, ГБОУ СОШ № 210  Центрального р-на СПб, педагогов СПб ГБУ 

ПМЦ «Мир», слушателей по программе профессиональной переподготовки  

«Срдопедагогики» ЛОИРО. 

2. Проведение ежегодной педагогической практики для студентов 

факультета «Коррекционной педагогики» РГПУ им. А.И. Герцена. 

3. 16.10.2018 года в рамках 27-го выездного заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека состоялось посещение ОУ Лантратовой  Яной Валерьевной, 

членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека с проведением круглого стола. 

 

Публикации педагогов: 

- в сборнике 5-ой международной научно-практической конференции 

«Биологическое и экологическое образование в школе и ВУЗе», СПб, 

Махачкала, Ростов-на-Дону, 2018 г; 

- в сборнике международной научно-практической конференции 

«Перспективные направления исследований в методике обучения биологии и 

экологии», СПб, 2018 г; 

- в сборнике международной научно-практической конференции, 

посвященной 220-летию Герценовского университета, СПб, 2017 г;  

-   в сборнике II Всероссийской  научно-практической  конференции 

«Экологическое образование в школе и Вузе: история, теория, практика», 

Воронеж, 2017 г 

- в сборнике «Экология XXIвека: синтез образования, науки, 

производства. Материалы V-ой Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием», Челябинск, 2017 г 

- в журнале «Педагогическое регионоведение» (ISSN 2308-1554) №1 

2016, №4 2016, №1 2018 

 

 Образовательный портал «ПРОДЛЕНКА»: 

 

 Выступления педагогов: 

- Областная научно-практическая конференция «Адаптивная 

физическая культура, адаптивный спорт и инклюзия: современный взгляд 

науки и практики», 2018 г; 

-  5-ая международная научно-практическая конференция 

«Биологическое и экологическое образование в школе и ВУЗе», СПб, 

Махачкала, 2018 г 

- II Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое 

образование в школе и Вузе: история, теория, практика», Воронеж, 2017 г 



 

 Участие педагогов  в профессиональных конкурсах: 

-Международный дистанционный педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства», победитель (2 место),Евразийский институт 

развития образования, г.Москва, 2018 г 

-Диплом победителя Всероссийской викторины «Индивидуальные 

особенности Российского ЕГЭ» - 1 человек, 2018 г. 

-Диплом куратора Всероссийской олимпиады для уч-ся 9-х классов  

«Мой родной русский язык»- 1 человек, 2018 г. 

-Диплом победителя Всероссийского педагогического тестирования 

«Квалификационная оценка учителя литературы» - 1 человек, 2018 г. 

 

Проектная деятельность за отчетный период: 

За отчетный период педагоги совместно с обучающимися принимали 

активное участие в проектах различной направленности, в том числе:  

Примером долгосрочного сотрудничества является участие 

педагогов совместно с детьми в социокультурном проекте Музея истории 

религии «голос Муз и Я». На базе Юкковской школы-интерната в 2017 – 

2018 гг. сотрудниками музея был проведён цикл занятий, разработанных 

специально для данной категории учащихся. Посещая выездные занятия в 

Музее ребята смогли глубже изучить историю Древней Руси, увидеть 

редкие рукописные книги, вспомнить о первопечатниках и о том, как 

появилась письменность на Руси. Такое погружение позволяет в 

неформальной обстановке расширить рамки таких предметов как история, 

русский язык, литература, география. Итогом участия в проекте стало 

участие детей в исторической викторине, подготовленной сотрудниками 

Музея истории религии, где ребята продемонстрировали полученные ими 

на протяжении проекта знания. 

В 2018г. установлено сотрудничество и началась совместная проектная 

деятельность с Российским этнографическим музеем. 

Обучающиеся ОУ ежегодно участвуют в инклюзивном арт-проекте 

Русского музея "Цветными мелками на сером асфальте. 

Выступление обучающихся на конференциях и конкурсах: 

-VIII Межрайонная научно-практическая конференция учащихся 

«Ломанская линия» - участники; 

-XII городская эколого-биологическая конференция «Юные 

исследователи» - участники; 

-VI открытая научно-практическая конференция «Учение о природе» 

«Ленинградский обл.цент развития творчества «Интеллект»  - диплом 3 

степени; 

-VII научно-практическая конференция учащихся «Ломанская линия» - 

участники; 

Проект «Эко-Экспо», Министерство культуры РФ, Музей истории 

религии г.СПб – участники; 



-Общероссийский конкурс «Деревья-живые памятники природы» -

диплом победителей. 

Педагоги школы-интерната стали соавторами творческого альманаха 

«Как прекрасен этот мир», который был издан совместно с педагогическим 

коллективом ГБОУ СОШ №210 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Подробнее о реализации проектной деятельности по различным 

направлениям педагогами школы можно прочесть в разделе 1.8. Анализ 

воспитательной работы. 

 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы об 

эффективности деятельности методической службы: 

 

Общий показатель качества по ОУ повысился. Показатель качества в 

основной школе повысился с 15,2 % до 21 %. 

Имеются положительные результаты детей ОУ в спортивных и 

творческих достижениях на различных уровнях. 

По результатам Года Экологии  

в ОУ проведена общешкольная слухо-речевая конференция. 

Осуществлена профессиональная переподготовка педагогов ОУ по 

программе «Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика». 

Наблюдается положительная динамика на индивидуальных 

коррекционных занятиях в работе со слабослышащими детьми с небольшим 

снижением слуха, но с грубыми нарушениями письменной речи за счет 

совершенствования содержания рабочих программ по развитию слухового 

восприятия и формированию произношения для данной категории детей.   

В связи с повышением количества детей с кохлеарными имплантами, 

возникла необходимость в обобщении опыта по проблеме обучения данной 

категории детей в условиях специальной школы. 

 

На новый учебный год сформулированы следующие задачи: 

 

1.Повышение общего качества образования в ОУ через активное включение 

обучающихся в проектную деятельность различной направленности. 

 

2. В целях эффективной и качественной социализации обучающихся с 

нарушенным слухом продолжать совершенствовать профориентационную 

работу в ОУ. 

 

3. Повышение комфортности условий проживания   детей в школе-интернате. 

 

4. Провести общешкольный научно-практический семинар «Оценка 

уровня и динамики развития слухоречевых навыков в процессе 

коррекционной работы у слабослышащих обучающихся и у 



обучающихся с кохлеарными имплантами» в целях эффективности 

коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей в ОУ. 

 

1.10. Оценка библиотечно-информационного и материально-

технического оснащения образовательного учреждения 

 

В течение 2017 – 2018 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 – 13737 экз. 

 Из них: 

- художественная литература – 11478 экз.; 

- учебники – 3107 экз. 

 

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1 - 4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

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

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

библиотек. 

Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах в закрытом 

доступе. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых 

учебников продолжала пополняться и редактироваться картотека учебников. 

Обеспеченность учебниками на новый учебный год так же, 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 2017 – 2018 учебном году средние показатели читательской 

активности остались прежние.  Читателей, пользующихся только учебной 

литературой на конец года нет.   

   

 На конец учебного года прошли перерегистрацию 152 читателей. 

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

% 

читателей 

1Б кл. 5 5 100% 

2А  кл. 6 6 100% 

2Б кл. 5 5 100% 

3Б кл. 7 7 100% 

4 Б кл. 6 6 100% 

5 А кл. 9 9 100% 

5 Бкл. 6 6 100% 

6А кл. 7 7 100% 

6 Б кл. 7 7 100% 

7 А кл. 7 7 100% 

8 В кл. 5 5 100% 

9 А кл. 6 6 100% 

9 Б кл. 6 6 100% 

8 В кл. 5 5 100% 

10 Б  кл. 5 5 100% 

Прочие (учителя, 

тех. служащие, 

родители) 

60 60 
 

Итого: 60+ 92 = 152 60+92=152 
 

 

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.  

4.Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене 

и старшем звене. 

 

 

Сведения о материально-технической базе деятельности 

общеобразовательной организации 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Юкковская школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

за 2018 год 

Наименование показателей Количество 

1. Сведения о помещениях 

Число зданий и сооружений (ед) 4 

Общая площадь зданий (помещений) (м2) 8242 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 



Закрытый плавательный бассейн 0 

Столовую или зал для приема пищи 1 

Мастерские для трудового обучения 0 

Музей 0 

Учебно-опытный земельный участок 0 

Лекционную аудиторию 1 

Кабинет основ информатики и вычислительной техники 1 

в них: количество мест  10 

Медицинский пункт (кабинет) 1 

Логопедический пункт (кабинет) 0 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Число зданий которые требуют капитального ремонта: 0 

зданий 0 

в них обучающихся (чел) 0 

находящихся в аварийном состоянии 0 

в них зданий 0 

в них обучающихся (чел) 0 

имеющих все виды благоустройства 1 

в них обучающихся (чел) 98 

водопровод 1 

центральное отопление 1 

канализацию 1 

созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (ед)  
1 

2. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

"Число учреждений (ед), реализующих образовательные 

программы с применением электронного обучения" 
0 

"Число учреждений (ед), реализующих образовательные 

программы с применением дистанционных 

образовательных технологий" 

0 

3. Перевозка обучающихся  

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся (ед) 
2 

в них пассажирских мест (мест) 26 



Численность обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

организацию и (или) обратно 
0 

в том: числе охваченных подвозом 0 

4. Охват обучающихся горячим питанием  

Число посадочных мест в столовой (зале для приема 

пищи)  
140 

численность обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием  
98 

численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием (чел) 
0 

5. Сведения о библиотеках и библиотечном фонде  

число книг (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов (ед) 
15697 

в т. ч. школьных учебников (ед) 3461 

число зарегистрированных пользователей библиотеки 159 

6. Распределение объема средств организации по 

источникам их получения  
 

Объем поступивших средств (за отчетный год) 67653,4 

в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий)  67653,4 

в том числе бюджета: федерального 0 

субъекта Российской Федерации 67653,4 

местного 0 

Прочих источников 0 

 

 

Компьютерные и мультимедийные технические средства ГКОУ ЛО 

«Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» на 2018 год: 

 

1. Ноутбуки 

2. МФУ, принтеры, копировальные аппараты, факсы 

3. Проекторы  

4. Интерактивные доски 

5. Проекционные экраны 

 

 

1. НОУТБУК 

 

 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Кабинет 



1. Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001305 Библиотека 

2 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001308 № 38 

3 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001307 № 39 

4 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001304 № 34 

5 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001306 № 42 

6 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001290 № 43 

7 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001303 № 45 

8 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001300 № 22 

9 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001291 № 48 

10 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001301 Слух.кабинет 

11 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001298 Слух. Кабинет 

12 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001309 № 58 

13 Ноутбук Samsung 

RV515 

1 4-000000001310 Метод.каб. 

14 Ноутбук Asus X551C 1 4-000000001578 Слух.кабинет 

15 Ноутбук Asus X551C 1 4-000000001577 № 53 

16 Ноутбук Acer 5620G 1 1-10104001321 Актовый зал 

17 Ноутбук  Packard Bell 

Ms2384 

1   

18 Ноутбук  Packard Bell 

z5wg 

1 11013400010 № 47 

19 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 2-110106001357 Каб. 40 

20 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 3-110106001358 Каб. 56 

21 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 2-110106001356 Медицинский 

кабинет 

22 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 3-110106001354 Каб. Бухгалтерии 



23 Ноутбук  Samsung 

R440 

1 2-110106001355 Каб.зам.директора 

по АХЧ 

24 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001493 Каб. 317 

25 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001505 Каб. 318 

26 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001484 Каб. 44 

27 Ноутбук  Asus X55V 1 4-000000001494  

28 Ноутбук  Samsung 

R28 

1 1-10104000098 Каб. бухгалтерии 

29 Ноутбук Toshiba C40 1  Слуховой кабинет 

Итого: 29 шт. 

 

2. МФУ, ПРИНТЕРЫ, КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ФАКСЫ 

 

 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Кабинет 

1 Телефакс Panassonic KX-

FT984 

1 210106001244 бухгалтер

ия 

2 МФУ HP DeskJet 3525 

 

1 11013400003 Каб. 56 

3 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001494 Каб.психо

лога 

4 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001497 Бухгалтер

ия 

5 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001498 Мед.каби

нет 

6 МФУ HP LaserJetPro M1132 

 

1 4-000000001420 Каб.замес

т.директо

ра 

7 Принтер HP color LaserJet 

Pro 200 m251n 

1 4-000000001492  

8 Принтер HP color LaserJet 

Pro 200 

M251n 

1 4-000000001499 Бухгалтер

ия 

9 Принтер HP LaserJetPro 

P1102w 

1 4-000000001496 Каб. 34 

10 МФУ HP LaserJet Pro 

M1102 

 

1 4-000000001418 Каб.56 

11 MФУ HP LaserJet  M1132 

 

1 11013400009 Учительс

кая  

12 МФУ Sharp AP-5516 1 110106001361 Секретарь 



 

13 Телефакс Panassonic KX-

FP218 

1 110104001360  

14 Принтер HP 1300 

 

1 110104000060 Бухгалтер

ия 

15 Принтер HP 1022 

 

 

1 110104001302 Метод.ка

бинет 

16 Принтер HP 1200 

 

1 210104000093  

17 Копировальный аппарат 

Canon PC-860 

1 2-00000000242 Секретарь  

18 Копировальный аппарат 

Xerox WC 3119 

1 1101004001284 Каб.26 

19 Телефакс Г-0155 

 

 110106000456  

20 Принтер DeskJet 3000 

 

1 4-000000001380 Каб.38 

21 Принтер DeskJet 3000 

 

1 4-000000001381 Каб. 43 

22 МФУ  Samsung 

 

1 110104001367 Каб.зам.д

иректора 

по 

безопасно

сти 

23 HP DeskJet D2460 1  Слуховой 

кабинет 

24 HP Photosmart C4683 1  Каб.26 

Итого: 24 шт. 

 

3. ПРОЕКТОРЫ 

 Наименование Кол-во Кабинет 

1. Epson – X02 1 Каб. 39 

2 Epson – X02 1 Каб. 42 

3 Epson – X02 1 Каб. 45 

4 Epson – X02 1 Каб. 46 

5 NEC-V260 1 Каб. 47 

6 NEC-V260 1 Каб. 26 

7 Epson – X02 1 Каб. 48 



8 Epson - EB420 1 Каб. 34 

9 Epson - EB420 1 Каб. 58 

10 Epson - EB430 1 Каб. 43 

11 Sanyo PLC-XW55 1 Каб. 38 

11 Benq MP652P 1 Каб.56 

12 Acer 1 Каб. 65 

13. Acer X1130 1 Метод.кабинет 

Итого: 13 шт. 

 

4. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ  

 Наименование Кол-во Инвентарный 

номер 

Кабинет  

1. Activ Board 1 4-000000001358 Каб. 34 

2 Activ Board 1  Каб. 56 

3 Activ Board 1 4-000000001357 Каб. 58 

4 Activ Board 1 4-00000000…. Каб. 43 

Итого: 4 шт. 

 

5. ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ  

 Наименование Кол-во Кабинет 

1. Lumen 1 Каб. 39 

2 Lumen 1 Каб. 42 

3 Lumen 1 Каб. 45 

4 Lumen 1 Каб. 46 

5 Lumen 1 Каб. 47 

6 Lumen 1 Каб. 48 

7 Lumen 

(переносной) 

1 Метод.кабинет 

8 Lumen 

(переносной) 

1 Актовый зал 

9 Lumen  1 Каб. 26 



10. Lumen  (большой) 1  

Всего 10 шт. 

 

1.11. Развитие материально-технической базы школы за 2018 год 

 

1. Учебники   637 экземпляров на сумму 235 776,90 коп. 

2. Рабочие тетради к учебникам 475 экземпляров на сумму 63 332,70 коп. 

3. Оборудование для кабинета физики на сумму 24 590 руб. 

в том числе: 

- барометр-анероид; 

- дозиметр; 

- манометр; 

- машина электрическая; 

-машина электрофорная; 

- кабель USB. 

     4. Спортивное оборудование на сумму 133062,0 руб.: 

         в том числе: 

         - мячи футбольные и волейбольные 16 шт; 

         - мячи резиновые, медбол; 

         - палки гимнастические, обручи; 

         - палки лыжные – 16 пар; 

         - маты гимнастические – 15 шт; 

         - барьер - 3 шт; 

         - скамья – 2 шт; 

         - стойка для прыжков с планкой; 

         - сетка футбольная -1 шт; 

         - сетка волейбольная – 2 шт; 

         - колодки стартовые – 3 к-та; 

         - ракетки для тенниса – 6 шт. 

   5. Мебель (школьная, для спален и групповых) на сумму 403411,0 руб. 

        в том числе: 

        - стол и стул ученический – 10 к-тов; 

        - тумбы прикроватные – 70 шт; 

        - шкафы – 58 шт; 

   6. Цифровое оборудование на сумму 108400 руб. 

         В том числе: 

        - системный блок – 1 шт; 

        - ноутбук – 1 шт; 

        - МФУ  - 1 шт; 

        - фотоаппарат – 1 шт; 

7.  Хозяйственный инвентарь  на сумму 71 660 руб.: 

       - оверлок  - 1 шт; 

       - отпариватель  - 1 шт; 

       - утюг – 3 шт; 



       - чайник электрический – 2 шт; 

       - уличные контейнеры для мусора – 3 шт. 

 

Вывод: материально-техническая база соответствует реализации 

адаптированных образовательных программ, действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия 

физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности) соответствует требованиям 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 98 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 42 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 56 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

31,5 % 

Средний балл ГИА выпускников 10 класса по 

русскому языку 

балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 10 класса по 

математике 

балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по 

русскому языку 

балл Нет 

выпускников в 

2018 году 

Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по 

математике 

балл Нет 

выпускников в 

2018 году 



Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 10 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 12 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100 

(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

человек 

(процент) 

 



конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 32 (34%)  

− федерального уровня 43 (46%) 

− международного уровня 15 (16%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 54 

 

− с высшим образованием 49 

− высшим педагогическим образованием 49 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным 

педагогическим образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 27 (50%) 

− первой 17 (31,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 



− до 5 лет 3 (6%) 

− больше 30 лет 13 (24%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4 (7%) 

− от 55 лет 27 (50%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

17 (29%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 29 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 13737 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 



− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

100% 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 3653,6 м2 

 

И.о. директора                                                                                                     / Ж.В. Радченко / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


