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Самоотчёт  МКОУ «Чаинская школа-интернат» содержит информацию об основных 

результатах работы образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год. 

          Для самообследования  были проанализированы нормативно-правовая 

документация школы-интерната, учебные планы, адаптированные рабочие программы по 

учебным предметам, учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса,  документация по внутришкольному контролю, 

  организации воспитательной работы  и психолого-педагогического сопровождения. 

        По результатам самообследования представлен  отчет, в котором подведены итоги и 

оформлены конкретные  выводы по отдельным направлениям и общеобразовательному 

учреждению в целом. 

Отчет адресован родителям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 

традициями нашей школы, условиями обучения, воспитания, коррекции и развития.  

Информация о результатах деятельности школы адресована педагогам школы-

интерната, общественности, учредителям  и заинтересованным лицам.  

 

1.Общая характеристика школы - интернат 

 

Общая информация  

Название  Полное наименование: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение « Чаинская  

школа-интернат » 

Сокращенное наименование: МКОУ «Чаинская 

школа-интернат» 

 

Тип  Образовательная организация 

 

 Организационно-правовая форма  Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение 

 

Учредитель Муниципальное образование «Чаинский район» 

 

Год основания 1976 г. 

 

Юридический адрес 636407, Томская область, Чаинский район , с. 

Чаинск, ул.Комсомольская, 15 строение 1 

 

Телефон телефон/факс: 8-(38257)5-61-74; 8-(38257)2-19-

54 

 

e-mail   

cheremyshki57@mail.ru 



Адрес сайта в интернете Shkolachainsk.ucoz.ru 

 

Должность руководителя директор школы 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Фур Татьяна Антоновна 

Банковские реквизиты ИНН  7015001176 

КПП   701501001 

 БИК  046902001 

р/сч  40204810700000000240 в Отделении Томск 

г.Томск 

  

Свидетельство о регистрации  Серия 70 № 001794256 

 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

 №   1553 Выдана:  23 июня 2015 г. 

Серия 70Л01 № 0000560 

 

2.Материально-техническое обеспечение. 

 Образовательный процесс проходит в кирпичном двухэтажном здании. Год постройки 

1976. Здесь находятся классные комнаты (6 классов), кабинет информатики,  швейная и 

столярная мастерские. Швейная мастерская оснащена электрическими машинами для 

шитья. В столярной мастерской имеются верстаки, станки по дереву и металлу, 

разнообразные инструменты. В кабинете информатики 10 компьютеров для обучения 

воспитанников основам компьютерной грамотности, рабочее место учителя, принтер-1 

шт.( черно-белый ), сканер, интерактивная доска, видеопроектор. В учебных классах 

имеются 6 интерактивных досок, 1 компьютер, 6 ноутбуков , 9 принтеров, 2 сканера, 6 

многофункциональных устройств, 8 мультимедийных проекторов. .На II этаже 

оборудована библиотека площадью 19,5 м
2
. Учебниками воспитанники обеспечены на 

100%. Имеется также художественная литература 458 экземпляров, словари, 

энциклопедии. Для индивидуальных занятий с психологом, социальным педагогом, 

логопедом имеются отдельные кабинеты, оснащённые оргтехникой, методическими 

пособиями и наглядностью. На I этаже находится спортивный зал площадью 150 м
2
. Здесь 

проходят уроки физкультуры, ЛФК, ритмики. Для занятий физкультурой имеются лыжи, 

коньки, спортивные снаряды, велотренажёр. Обучающиеся обеспечены необходимым 

спортивным инвентарём для проведения занятий по лёгкой атлетике, гимнастике, лыжной  

подготовке, хоккею, футболу. В спортивном зале  установлено следующее оборудование:  

гимнастический козел; шведская стенка; мост гимнастический; брусья навесные; 

тренажеры «Здоровье».   

        По улице Комсомольская, 15  расположено здание интерната. Год постройки 1982. На 

I этаже находятся спальные комнаты для старших девочек, на II этаже – для мальчиков и 

младших  девочек. В спальнях необходимый набор мебели: прикроватные тумбочки, 

плательные шкафы, кровати , стулья.  На I этаже находится столовая на 48 посадочных 

мест. А также пищеблок с отдельным входом. Он оснащён необходимым холодильным 

оборудованием, плитами, жарочным шкафом, бойлером. Столовой посуды достаточно. В 

комнате отдыха имеется телевизор, диваны. Также на первом этаже находится 

медицинский кабинет , процедурный кабинет ,изолятор. На II этаже расположены 

душевые кабинки для девочек и мальчиков, санузлы, умывальники. Кроме основного 

корпуса школы учреждение располагает вспомогательными площадями: прачечным 



комплексом, гаражом ,кочегаркой. На территории так же расположены складские 

помещения для промышленных и продовольственных товаров, хозяйственных нужд. Для 

доставки воспитанников к месту учёбы и на каникулы имеются  школьный автобус на 22 

пассажирских места,  пассажирская газель на 14 мест и автомобиль УАЗ. Для выполнения 

хозяйственных работ имеется трактор «Белорус – 82.1». Укрепление материально-

технической базы школы – интерната направлено на создание условий проживания 

воспитанников, приближенных к домашним, для успешной работы коллектива.              

      Для  организации  досуговой деятельности во внеурочное время  на улице создана 

игровая площадка и спортивная площадка , на которых установлены малые игровые 

формы,  для детей  имеется  большой  выбор игрушек, настольных игр, направленных на  

развитие  мышления, внимания, восприятия, речи, мелкой моторики,  расширение  

кругозора  воспитанников, спортивного инвентаря. В течение учебного года  

приобретались материалы для внеклассных занятий рукоделием (вязанием, вышивкой, 

бисероплетением, оригами и т.д.). 

       Материально – техническая база школы – интерната, оборудование учебных,  

бытовых и вспомогательных  помещений обеспечивали необходимые условия для 

жизнедеятельности обучающихся, воспитанников и педагогов. 

Материально-техническая база школы-интерната постоянно изменяется, 

совершенствуется, улучшается.  Ежегодно проводится смотр кабинетов, спальных  

комнат; состояние парт и оборудование кабинетов; мебели и мягкого инвентаря 

помещений спального корпуса. Проводится ежедневная уборка помещений школы и 

спального корпуса. Кабинеты пополняются учебно – наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения. Педагогическим коллективом оформляются 

тематические стенды, выставки рисунков и плакатов. Благоустраивается школьная 

территория. Ежегодно в апреле-мае  проводятся экологические субботники. 

  

  3.Характеристика состава обучающихся. 
  В школе-интернате   обучается 46 детей , (  из них  - 40 находятся  круглосуточно, 

6 детей приходящих )   в возрасте от 7 до 17 лет  из  5  районов Томской области.  

  Распределение обучающихся по классам  

 

Класс 

Кол-во обучающихся Кол-во 

всего в том числе 

под опекой 

опекунов 

мальчиков девочек 

1 2  2  

3 5  5   

4  6 1 5  1 

5 10 5 5 5 

7 8 0 5 3 

9 15 4 9 6 

ИТОГО                        46 10 31 15 

 

 

  



Список обучающихся, прибывших в течение 2016-2017 учебного года 

 
№ п/п     Ф.И. год рождения класс № приказа, число 

прибытия 

1. Покрышкина Лолита 

Александровна, 10.02.2001 г.р. 

9 класс №26 от 13.10.2016г. 

2. Ильин Сергей Алексеевич, 

26.11.2009 г.р. 

1 класс №25 от 05.10.2016г 

3. Сагеева Кристина Юрьевна, 

21.06.2001 г.р. 

9 класс №3 от 01.02.2017г. 

4. Ильюхин Никита Иванович, 

20.07.2008 г.р. 

1 класс №4 от 01.02.2017г. 

 

5. 

Беззубенко Алексей Эдуардович, 

03.09.2001 г.р. 

9 класс №9 от 26.04.2017 г. 

 

 Распределение воспитанников по районам Томской области 

№ Район Количество воспитанников 

Человек  % 

1 Колпашевский 14 32 

2 Чаинский 24 52 

3 Молчановский 6 13 

4 Томский 1 2 

5 Парабельский  1 2 

Социальный паспорт воспитанников школы-интерната 

№ Категория семьи Количество % 

1 Всего воспитанников, 

из них: 

-родительские 

-приёмные семьи 

46 

 

37 

9 

100 

 

80 

20 

2 Проживают с отчимом 21 47 

3 Один отец 1 2 

4. Многодетная 12 27 

5 

 

Социально благополучная 

семья 

41 91 

6. Неблагополучные семьи 2 4 

7 

 

Малообеспеченные семьи 16 36 



8 Инвалиды детства 8 18 

9 Получают пенсию по П/К 6 13 

10 

 

Под опекой 9 20 

 

  Большинство семей относится к  типу малоимущего населения, основной 

источник дохода  которых: пособие по безработице,  пенсия по инвалидности, пенсии по 

потери кормильца. Многие родители не имеют  постоянного места работы, ведут 

аморальный образ жизни, употребляют в больших количествах алкоголь, табачные 

изделия, разрешая эти пагубные привычки своим детям.  Все это показывает на   

социальную уязвимость семей  и отсутствие минимально необходимого уровня 

материального обеспечения   для содержания детей. Поэтому бесплатное содержание 

воспитанников в школе-интернате продолжает оставаться жизненно необходимой мерой 

социальной поддержки, как самих детей, так и их семей.   

 

4. Кадровое обеспечение. 

  

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом Российской Федерации 

«Об образовании»,  Уставом МКОУ «Чаинская  школа-интернат» . 

Общая укомплектованность штата педагогическими работниками  составляет 21 человек 

(100 %), из них доля штатных педагогических работников 96,5 % (20 человек), доля 

внешних совместителей – 4,7 %  (1 чел.)       

Административно-управленческий персонал 
 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 3 

 

 Должность ФИО Уровень 

образова

ния 

Общий 

пед.стаж 

Стаж административной 

работы 

Всего В данном 

ОУ 

1 Директор Фур Татьяна 

Антоновна 

высшее 41 23 23 

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

Самодурова 

Татьяна 

Васильевна 

высшее 34 17 17 

 

Сведения о специалистах психолого -медико-социального сопровождения 

Должность Образование Кол-во 

Педагог- психолог  высшее 1 

Учитель - логопед высшее 1 

Социальный педагог Среднее-

специальное 

1 



Медицинская сестра 

 

среднее-

специальное 

1 

 

 

 

 Распределение кадрового состава по стажу работы 

 

№ 

п\п Педагогический стаж  
Количество 

педагогов 

% 

1  менее 2 лет 0  0 

2  2-5  лет 0 0 

3 5-10  лет 0 0 

4 10-20 лет 7 33 

5  более 20 лет 14 67 

 

  Распределение кадрового состава по возрасту 

№ 

п\п Возраст   
Количество 

педагогов 

% 

1  Моложе  25 лет 0 0 

2 25-35 1 4,7 

3 старше 35 20 95,3 

 

 71,4 % (15 чел.)педагогов школы-интерната имеют высшее образование, 28,6 % (4 

чел.)педагогов имеют среднее профессиональное образование. Два  педагога: имеют 

дефектологическое образование (закончили дефектологический  факультет Московского 

Государственного Гуманитарного Университета им. Шолохова М.А. по специальности   

«Олигофренопедагогика»).  

  

5 педагога (25 %)имеют I квалификационную категорию. 

Без категории 4 педагога. 

13 педагогов прошли процедуру аттестации  на соответствие занимаемой 

должности. 

15  педагогов имеют высшее образование 

12 педагогов имеют высшее педагогическое образование 

4 педагога имеют среднее - специальное образование 

1 педагог имеет среднее - профессиональное образование. 

 1 педагог  среднее образование. 

  Большинство педагогов школы-интерната в совершенстве владеют 

педагогическим мастерством, имеют высокую теоретическую и практическую подготовку, 

высокий уровень квалификации. В школе благоприятный психологический климат. В 

коллективе существует положительный настрой на осуществление инновационных 

преобразований в учебно – воспитательном процессе. 



   Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен . Средний возраст 

педагогов составляет 46 лет Увеличился % педагогов , имеющих стаж работы свыше 20 

лет . 

             В соответствии со статьей  49 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»    с целью определение соответствия уровня  профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям квалификационных 

характеристик проведена аттестация  педагогических работников школы-интерната.     

  2 педагога: Механикова О.В.- воспитатель, Каричева В.В.- воспитатель,  прошли 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

             Повышение квалификации работников школы является важным фактором, 

обеспечивающим повышение качества образовательного процесса.   

Механикова Оксана Викторовна прошла повышение квалификации в ФГБОУВО                                             

« Томский государственный педагогический университет» по программе « Психолого-

педагогические особенности организации коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении в условиях ФГОС» в объёме 108 часов ( удостоверение 

702404282468 от 01 марта 2017 года) 

 

5.Содержание образования и организация образовательного процесса. 

Основной целью школы является обеспечение прав на получении доступного 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

интеллектуального и физического здоровья. 

 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

— образовательная деятельность: предоставление начального общего, основного общего 

образования; 

— социальная поддержка во время прохождения обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования. 

 Учреждение реализует следующие типы  образовательных программ: 

—  адаптированные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования. 

  Цель: Формирование психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

 Актуальность проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

обусловлена тем, что выпускники специальной школы постоянно попадают в 

общественно-политические, социальные, бытовые ситуации. От умения давать 

правильную оценку происходящему событию зависит жизненная позиция человека и 

определяется его место в обществе. Однако решение этой проблемы затрудняют 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные нарушениями центральной нервной системы. 

 Задачи: 

- целенаправленное воздействие на развитие интеллектуального и личностного 

потенциала детей, на коррекцию психофизических недостатков, как средство 

приспособления обучающихся к условиям социальной среды; 

- развитие познавательных интересов, потребности познания культурно-исторических 

ценностей, развития творческой активности; 

- создание оптимальных условий для развития каждого воспитанника         на основе 

знания его индивидуальных способностей и потребностей; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

к судьбам Отечества, формирование нравственной позиции; 

- повышение уровня информированности воспитанников, их родителей и педагогов в 

вопросах сохранения здоровья путем использования различных форм и методов 

профилактической работы; 



- повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов школы, 

как необходимое условие повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

Над проблемой социализации  детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) в школе-интернате работают специалисты различных направлений: 

дефектологи, медицинский работник, социальный педагог, педагог-психолог, учитель- 

логопед, учителя и воспитатели.   В школе-интернате развитие ребенка идет по особому 

пути и у него формируются специфические черты характера, личности, про которые 

нельзя сказать, что они хуже или лучше, чем у обычного ребенка. Они просто другие. 

С момента поступления ребенка в школу-интернат начинается работа по 

выработке адекватных общественным требованиям адаптивных 

механизмов. Для этого составляется индивидуальная программа сопровождения, 

включающая медицинскую, психолого- педагогическую 

и собственно психологическую помощь. Цель сопровождения - создать в рамках 

существующей социально-педагогической среды условия для максимального в данной 

ситуации личностного развития и обучения воспитанников. Сопровождение ребенка в 

школе осуществляется преимущественно педагогическими средствами, через педагога и 

традиционные школьные формы учебного и воспитательного взаимодействия. Служба 

медико - психолого - педагогического сопровождения помогает «настроить» процесс 

обучения и общения на конкретных учеников. В зависимости 

от результатов каждого этапа коррекционно-развивающей 

работы программа сопровождения корректируется и уточняется. 

Существуют несколько условий, которые во многом предопределяют успех 

интеграционных процессов. К основным из 

них относится уровень сформированности практических и социально значимых навыков у 

воспитанников, которые они получают в процессе обучения и воспитания в школе-

интернате. Учитывая сложный состав учеников  школы, в учебных программах усилена 

практическая направленность обучения, особое внимание уделяется на развитие речи, 

как средства общения, четко прослеживаются межпредметные связи, 

закладывается систематизация программного материала по каждому предмету, 

что является наиболее важным для осознанного восприятия учащимися единства и 

общности многих явлений и понятий. Важнейшая роль в обучении отводится трудовой 

подготовке обучающихся, позволяющей более полно подготовить воспитанников 

к самостоятельной жизни.  Трудовая подготовка дает возможность выпускникам 

овладевать более сложным учебным 

материалом на следующем этапе профессиональной подготовки – в ПУ, на производстве, 

найти своё место в жизни. 

 Школа включает в себя 2 ступени: 

 

 

Возраст обучающихся, воспитанников от 7 до 18 лет. Сформировано 5 классов 

комплектов и 3 группы . 1 класс- 2 человека, 3 класс-5 человек ,4 класс – 6 человек ;  5 

класс-10 человек; 7 класс- 8 человек;  9 класс -15 человек. 

Образовательный процесс осуществляется по учебному плану, составленному в 

соответствии с Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида (I вариант, утвержденного МО РФ от 22.10.2002г. 

Ступени 

обучения 
Наименование Продолжительность Возраст 

Режим 

работы 

1 ступень Начальная школа  4 года С 6,5 лет 1 смена 

2 ступень Основная школа  5 лет До 18 лет 1 смена 



№ 29/2065-п). Образовательная деятельность осуществляется по основным 

образовательным программам: начального общего образования (1-4 классов 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида); основного общего образования 

(5-9 классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида). Уровень 

недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.  Начальная школа: 

3 класс- 32 часа, 3 класс-33 часа в неделю ,4 класс-34 часов в неделю. Основная школа :   

класс- 35 часов в неделю,  8 класс-36 часов в неделю, 9 класс-36 часов в неделю. Средняя 

наполняемость классов 9 человек. Специфической формой организации учебных занятий 

являются коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия, ЛФК и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и 

сенсорных процессов по расписанию отводятся часы  в первую половину дня. Их 

продолжительность 15 - 25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения 

как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. Учебный 

план структурирован по образовательным областям, которые включают в себя учебные и 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 

соответствии с базисным учебным планом. В I - IX классах в соответствии с федеральными 

требованиями изучаются: русский язык (чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), 

математика, биология, история, география, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая культура, трудовое и профессионально - трудовое обучение. В V класс введено 

природоведение, VIII - IX классы - обществознание. К коррекционным занятиям в младших (I 

- IV) классах относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности, специальные занятия по ритмике, а в старших (V - 

IX) классах - социально - бытовая ориентировка (СБО). Наряду с учебными предметами 

базисного учебного плана школой факультативно введены учебные предметы ОБЖ (основы 

безопасности жизнедеятельности),  «Основы компьютерной грамотности». Данные предметы 

учат учащихся знаниям о себе, своей семье, сохранению своей жизни в разных жизненных 

ситуациях, помогают учащимся овладеть навыками общения, саморегуляции и первой 

помощи в экстренных жизненных ситуациях.  В V - IX классах предусмотрена трудовая 

практика по профилю обучения. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся  V - IX 

классов делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Летняя трудовая практика в V - VII классах (в течение 10 дней), VIII-IX классах (в течение 20 

дней) по окончании учебного года или в том же объеме в течение года при продлении срока 

обучения проводится на базе школьных мастерских. По окончании IX классов обучающиеся 

сдают экзамен по профессионально - трудовому обучению и получают документ 

установленного образца об обучении.  

Таким  образом, учебный план обеспечивает коррекционную направленность обучения, пути 

и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания в процессе овладения каждым учебным предметом, а также учитывает 

индивидуальные психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Школа работает в режиме шестидневки, занятия проходят в 1 смену. Продолжительность 

урока – 45 минут. Начало занятий в 09.00 часов, окончание занятий в 14.30 часов. 

Самоподготовка с 17.00 до 18.15, с 17.30 до 19.20.  Продолжительность учебного года – 34 

недели.   Продолжительность каникул в течение учебного года 31 календарный день:                                    

осенние – 10 дней; зимние – 12 дней; весенние - 9 дней; летние - с  25 мая по 31 августа.  5 минут 

от каждого урока отводится на коррекцию общеучебных  навыков по предметам. На 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия (логопедия, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов) по расписанию отводятся часы во второй 



половине дня. Их продолжительность 25-30 минут. Аттестация обучающихся проходит по 

четвертям.     Прием детей в школу осуществляется на основе рекомендаций ПМПК  и 

заявления родителей (законных представителей).  

         Для воспитанников проживающих в  школе-интернате установлено 5-ти разовое 

питание, для  обучающихся не проживающих в интернате 2-х разовое питание;                       

Завтрак: 07.20-07.35.  

Полдник-11.35-11.55.  

Обед: 14.30-15.00. 

II полдник - 16. 30 . 

Ужин-19.30-20.00. 

Питание сбалансировано и отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность, витаминизация. Разработаны 10-дневные циклы меню. Дети в достаточном 

количестве получают молочную продукцию, свежие фрукты, соки, хлебобулочные, 

мясные и колбасные изделия, рыбу, яйца. Проводится витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой. Ведется контроль над технологией приготовления пищи, сроком 

реализации скоропортящихся продуктов. Школа-интернат работает в режиме «полного 

дня».   

     В наличии имеются: должностные инструкции, локально-нормативные  акты, 

регламентирующие различные направления деятельности и работу структурных 

подразделений. Имеются так же Учебные программы, Учебный план. Расписание учебных 

занятий составлено с учетом специфики образовательного учреждения . Расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты в соответствии с 

учебным планом. В школе-интернате разработано единое расписание занятий, в котором: 

—     в течение учебного дня четко чередуются  уроки “трудные” и “облегченные”; 

—  уроки одного предмета чередуются с уроками другого предмета, отсутствуют  

сдвоенные  уроки (за исключением уроков профессионально-трудового обучения, 

физкультуры); 

— основные предметы   в начальных классах  проводятся на 2–3-х уроках, в среднем и 

старшем звене – на 2–4-х уроках; 

— названия учебных предметов в расписании соответствуют учебному плану; 

— уровень учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Расписание уроков в школе-интернате способствовало эффективности учебно-

воспитательного процесса, снижению и ликвидации перегрузок обучающихся, 

повышению работоспособности обучающихся и педагогов, оптимальному использованию 

учебных помещений образовательного учреждения. 

  сроки начала и окончания учебного года; 

 —   сроки начала и окончания учебных четвертей; 

 —  продолжительность учебных четвертей с указанием количества    учебных дней и 

недель; 

—   количество учебных дней и недель за год; 

— сроки начала, окончания и продолжительность (в днях) осенних, зимних и весенних 

каникул. 

  В целях сохранения единого образовательного пространства преподавание ведется по 

учебникам , значащимся в федеральном перечне   учебников, рекомендованных 

(допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  на 2016-

2017 учебный год», был утвержден для использования  в образовательном процессе в 

школе-интернате в 2016-2017 учебном году и позволил педагогическому коллективу  

учитывать особенности реализуемой адаптированной образовательной программы и 

обеспечить бесплатными учебниками  всех обучающихся школы-

интерната.                             



 Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными адаптированными 

программами.  Оценка реализации адаптированных рабочих программ выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. Адаптированные рабочие 

программы учителей по  учебным предметам  разработаны на основе программы 

специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой, в них отражен национально-региональный компонент, 

учтены возможности методического потенциала школы-интерната  и педагогов.  

  Применяя в своей работе разнообразные и разно уровневые формы и методы 

обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Коррекция  

методов и приемов обучения проводилась по рекомендации психолого-логопедической  

службы школы. 

        Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок 

знаний, умений, навыков учащихся, проводимых в различной форме: 

 административные контрольные работы; 

 срезы знаний по предметам; 

 проверка техники чтения во 2 – 9 классах; 

    Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены в 

полном объеме. 

    Формами организации учебного процесса в 2016/2017 учебном году были: 

 уроки (классно – урочная форма); 

  конкурсы; 

 предметные недели; 

 открытые уроки; 

Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации работы с 

обучающимися на уроках. 

  С этой целью  по плану внутришкольного контроля посещались уроки,  проводились 

открытые уроки. 

  Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

    - состояние ЗУН обучающихся; 

    - ведение школьной документации; 

     -выполнение всеобуча; 

     -состояние преподавания учебных предметов. 

 Основные направления посещений и контроля уроков: 

  - методическая грамотность учителей; 

  -создание условий для самовыражения личности и  ее познавательной        активности, 

 -освоение стандартов общего образования; 

 -использование современных технологий обучения. 

  Посещенные уроки показали, что  учителя  уверенно владеют учебным 

материалом, используют на практике достижения современной педагогической науки.  

Каждый урок соответствует требованиям технологии  здоровьесбережения.   На  всех 

этапах урока задания дифференцируются в соответствии с возможностями и 

способностями обучающихся, что создает ситуацию успеха для каждого, создает условия 

для познавательной активности учащихся. Все учителя систематически применяют  

мультимедийные презентации,  компьютерные программы - тренажеры, аудио и 

видеоматериалы.  

 По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках 

можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению обучающихся,  

коррекции выявленных  в ходе диагностик дефектов каждого ребенка. Кроме посещения 

уроков учителей-предметников, в конце каждой четверти, как в начальном звене, так и в 

среднем проводились итоговые    контрольные  работы.     

 



Сравнительный  анализ учебной деятельности за   5 лет.               

 

 

Наименование 

показателей 

 

2012-2013 

уч. год. 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

Кол-во уч-ся на начало  

уч.года 

Кол-во уч-ся на конец 

уч.года 

47 

 

44 

50 

 

52 

54 

 

55 

54 

 

54 

41 

 

46 

Окончили на «5» 

                  

на  «4» и «5» 

                 

на «3» и «4» 

     

  на «2» 

 - 

 

24 /55% 

 

20 /45 % 

 

0 

1/2 % 

 

24/46 % 

 

27 /52 % 

 

0 

 

1 /2 % 

 

24 /47% 

 

30 /51 % 

 

0 

3 /5,6% 

 

23 / 42,4% 

 

31 /52 % 

 

0 

1 /2 % 

 

19 /43 % 

 

24/52 % 

 

2 чел. 

оставлены 

на 

повторное 

обучение в 

1 классе 

Пропущенные уроков 

                                        

всего: 

   по уважительной 

причине: 

-болезнь, лечение в 

санатории 

  -без уважительной 

причины: 

 

 

5688 

 

 

 

4745 

  

943 

 

  

4099 

 

 

 

3773 

 

326 

 

 

 

5493 

 

 

 

4875 

 

618 

 

 

3208 

 

 

 

3208 

 

 

2788 

 

 

 

2461 

 

327 

Прибыло в течении 

года 

- 3 1 0 5 

Выбыло по разным 

причинам 

3 1 0 0 0 

Успеваемость в % 100% 100% 98 % 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

54 % 48% 45, 4% 48% 45% 

 
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по  школе за последние 

годы показывает стабильность и сохранение качества знаний.   

 Образовательный процесс в школе, основанный на личностно-ориентированном 

подходе в обучении каждого ребёнка,  поставлен таким образом, что отсева обучающихся 

без  неуважительных причин  нет.    Учителями в учебном процессе применяется  

разноуровневый контроль, согласно Положению об оценке качества обученности, которое 

рекомендует учитывать индивидуальные возможности каждого ребенка. 

Результатом деятельности педколлектива является отсутствие на протяжении 

нескольких лет неуспевающих и  стабильное качество обученности обучающихся.   

 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам 

мониторинга и  итоговых  проверок, проводимых в различной форме. 



 

Чтение  

На начало года всего проверено 39 человека (из 42), на конец года   41 человек (из 45)   

Из них: 

 

 

           

На конец года результаты улучшились. Читают норму на 7% меньше, читают выше 

нормы - на 25%. Количество обучающихся, читающих ниже нормы, уменьшилось на 18%. 

 

Письмо и развитие речи 

 

На начало года выполняли контрольную работу 3 класс-5 человек,  4 класс- 6 человек, 5 

класс- 10 человек,7 класс- 8 человек, 9 класс- 13 человек,  42 человека (из 42) , на конец 

учебного года   человек ( из 45) . 

Из них: 

 

 

  Увеличился % успеваемости за год только в 4 классе на 17 % (учитель Варламова Л.В.)и 

в 9 классе на 5% ( учитель Стракович А.А.). В остальных классах прослеживается 

снижение успеваемости по письму и развитию речи. Это 3 класс- на 20 % ( учитель 

Боркова Н.А.), 5 класс – на 16 % ( учитель Стракович А.А.) , 7 класс- на 46 % ( учитель 

Стракович А.А.). 

 

Математика 

На начало года выполняли контрольную работу 3 класс-5 человек,  4 класс- 6 человек, 5 

класс- 9 человек,7 класс- 8 человек, 9 класс- 13 человек,  41 человек (из 42) , на конец 

учебного года  38  человек ( из 46) . 

Из них: 

  

 

 читают норму 

 

 

читают ниже нормы 

 

 

читают выше нормы 

 

 

1 чет 18  чел 46 % 9 чел 23% 12 чел 31% 

год  16 чел 39% 2чел 5% 23 чел 56% 

  3 класс 

(5 человек) 

 

 

 4класс 

(6 человек) 

 

 

 5 класс 

(10 человек) 

 

 

7 класс 

(8 человек) 

9 класс 

(14 человек) 

1 чет  

4чел   
80%  3чел.  50%  

  

6чел. 
60%  

 

5чел. 

63%  7чел.  53 % 

год  5 

чел.  
60%  6чел.  67%  9 чел  44%  

6чел. 17% 12чел. 58% 

Увеличение 

% 

успеваемости 

 

   
17 

% 
  

     5 % 

Уменьшение 

% 

успеваемости 

 

20 %    16% 

 46 %   



 

 

Отслеживаемые результаты в течение учебного года указывают на улучшение 

качества письменных работ в 4 , 7 и 9 классе  учителя на уроке уделяют большое 

внимание: дифференцированному обучению, уменьшению репродуктивной деятельности. 

В 3 и 5 классе произошло снижение качества письменных работ. 

  

ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ 

Проверка знаний обучающихся по данным предметам показала следующие результаты.  

География   

 7 класс 9 класс 

общая кач общая кач 

1 чет 100% 87,5% 100% 92% 

2 чет 100% 75% 100% 76% 

3 чет 100% 71,4 100% 71% 

4 чет 100% 80 % 100% 80% 

год     100%          80 % 100% 73 % 

 

    Природоведение, Биология. 

 5 класс 7 класс 9 класс 

общая Кач. общая кач общая кач 

1 чет 100% 100% 100% 87,5% 100% 92 % 

2 чет 100% 100% 100% 75% 100% 77 % 

3 чет 100% 100% 100% 71,4% 100% 79 % 

4 чет 100% 100% 100% 75% 100% 80 % 

год 100 % 100% 100%  75 % 100% 73 % 

 

 

История 

 7 класс 9 класс 

общая кач общая кач 

1 чет 100% 62,5% 100% 53,8 % 

2 чет 100% 87,5% 100% 53,8% 

3 чет 100% 71,4% 100% 57,1% 

4 чет 100% 62,5% 100% 53,3% 

Год. 100% 75 % 100% 46,6 % 

 

  3 класс 

 

 

 4 класс 

 

 

 5 класс 

 

 

7 класс 9 класс 

1 чет 5чел   
100%  

6 

чел.  
50%  

 

9чел. 
44 %  

 8 

чел. 

38% 13 

чел. 

15% 

год 5чел. 
60% 

 

6чел. 
67% 

9 

чел. 
 33% 

 

6чел 

67% 12 

чел. 

50% 

Увеличение 

% 

успеваемости 

 

  17%   

 29%  35 % 

Уменьшение 

% 

успеваемости 

 

40%    11% 

    



 

Рекомендации по географии, биологии, истории. 

Продолжать работу по привитию интереса у детей к предмету и повышению качественной 

успеваемости через использование различных педагогических технологий, в том числе 

информационных и проектных. 

1. Больше внимания на уроке уделять работе с географическими и историческими 

картами, изучению терминологии. 

2. Вести мониторинг усвоения программы по темам 

 

Трудовое обучение 
Трудовое обучение в нашей школе осуществляется по следующим профилям: 

На базе школьных мастерских столярное дело, швейное дело ,  сельскохозяйственный 

труд (5-9 кл.) 

  С пятого класса дети занимаются профессиональным трудом в специально  

оборудованных учебных мастерских. В столярной мастерской мальчики приобретают 

практические навыки работы с деревом.    Это позволяет приобрести определенный  

объем знаний и умений, который необходим им в будущем для ведения  личного  

хозяйства. Девочки учатся шить, кроить, вязать, вышивать, делать ремонт одежды.  В 

выпускном классе  они  умеют раскроить  и сшить фартук, ночную сорочку, юбку, халат,  

блузку.         

  Итоговая аттестация является одной из основных форм предъявления результата 

деятельности образовательного учреждения, в центре которой – оценка функциональной 

грамотности и социальной компетентности школьников, рассматриваемые как показатель 

качества образования. 

При подготовке к итоговой аттестации работа ведется по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с обучающимися. Вопросы подготовки к итоговой аттестации 

рассматриваются на педсовете. 

С выпускниками проводятся занятия с психологом по формированию навыков регуляции 

эмоционального состояния, отработки стратегии уверенного поведения во время 

экзаменов. 

Экзамены по профессионально-трудовому обучению в 9 классе проводятся после 

окончания учебных занятий и прохождения обучающимися трудовой практики (столярное 

дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд).  

Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучению состоит из двух 

этапов: 

 практическая работа в виде защиты проекта; 

 собеседование по утвержденным билетам. 

Результаты итогового выпускного экзамена по трудовому обучению  

(2013-2017уч.г.) 

Большинство обучающихся показывают прочные теоретические знания и 

устойчивые практические навыки, о чем свидетельствуют данные итоговой аттестации 

учеников в течение последних лет – при 100% успеваемости показатель качества знаний 

достаточно высок.  

Год 

выпуска 

Кол-во 

учащихся 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваемости 

% кач. 

Успеваемости 

2013-

2014 

уч.год 

7 2 2 3 - 100% 57 % 



2014-

2015 

уч.год. 

9 2 3 4 - 100% 56% 

 

2015-

2016 

уч.год 

13 9 3 1 - 100% 92 % 

2016- 

2017  

уч.год 

15 2 10 3 - 100% 80 % 

Рекомендации: 

1. Больше внимания уделять изучению терминологии. 

2. Продумать возможности и проводить практические работы по животноводству. 

3. Воспитывать в детях самостоятельность, то есть проводить больше практических 

работ с целью формирования профессионально - трудовых навыков. 

4. Ввести в практику работы экскурсии на производственные предприятия. 

 

Результат обучения в школе  – поступление практически всех выпускников в  ПУ 

для продолжения обучения по профилям трудового обучения или устройство на работу.   

Предварительное планирование дальнейшего профессионального обучения  выпускников 

2016-2017 учебного года 

 2016 – 2017 учебный год 

Фамилия, имя, отчество, 

дата рождения 

Адрес места жительства Трудоустройство 

1.Алексюк Александр  

Иванович, 29.07.2000 

 

Чаинский район, с.Усть Бакчар, 

Ул.Трактовая 13-1 

 дома 

2.Колпашникова 

Анастасия 

Николаевна,23.09.2000 

Колпашевский район, с Б. 

Саровка, ул.Октябрьская 16-2 

Г.Колпашево 

  3Долгих Яна Витальевна, 

31.10.1999.  

С.Подгорное ПУ с.Бакчар 

4.Степанов Михаил 

Александрович,10.01.2000  

С.Подгорное, ул.Подгорная 4-4 Г.Томск 

5.Смолин Алексей 

Вячеславович, 06.06.2000.  

Чаинский район, с.Ермиловка, 

ул.Новая 24-1 

ПУ с.Бакчар 

6.Рязанова Александра 

Валерьевна, 18.05.2000.  

С.Подгорное, ул.Советская 63 ПУ с.Бакчар 

7 Либурацкий Сергей 

Леонидович, 05.05.2000. 

Колпашевский район, с.Озерное ПУ г. Томск 

8.Барская Анастасия 

Викторовна, 07.04.2001. 

Чаинский район, с.Коломинские 

Гривы. Ул.Совхозная д.5 

ПУ с.Бакчар 

9.Хрулев Максим 

Сергеевич, 27.12.2000. 

Томский район, д.Кудринский 

участок 4 кв.1. 

ПУ  с.Бакчар. 

10.Бражкин Кирилл 

Иванович, 08.07.2005. 

Чаинский район, с.Новые 

Ключи, пер.Овражный 17. 

ПУ, с.Бакчар 

11.Белоусов Илья 

Валерьевич, 06.07.2001. 

Молчановский район, 

с.Молчаново, ул.Степная 5 кв.3 

ПУ, с. Молчаново 

12.Хабаров Дмитрий Чаинский район, с.Усть Бакчар,  ПУ с.Бакчар 



Сергеевич, 10.08.2000.  ул.Центральная 39 кв.2 

13. Покрышкина Лолита 

Александровна.10.02.2001. 

Г.Колпашево, пер.Чапаева д.4 дома 

14.Сагеева Кристина 

Юрьевна, 21.06.2001 

С.Молчаново, ул.Западная 6-1 ПУ с. Молчаново. 

15. Беззубенко Алексей 

Эдуардович 

Чаинский район, с.Усть Бакчар, 

 

дома 

 

 

6.Методическая работа 

 Особое внимание в методической работе уделяется оказанию действенной помощи 

каждому педагогу, формированию нового содержания образования,  изучению и 

обобщению передового педагогического опыта. Для того, чтобы эта помощь была, 

действительно реальной, работа с педагогами строится на диагностической основе с 

учётом результатов анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков. 

Диагностика систематизирует методическую работу. В школе ведётся продолжительное 

систематическое отслеживание и анализ результатов деятельности каждого учителя и 

воспитателя и отдельных педагогических систем. 

 Современные условия требуют высокой компетентности, поэтому педагоги школы 

стремятся овладеть новыми достижениями педагогических технологий учебно-

воспитательного процесса.   

Проводимые учителями открытые уроки, внеклассные мероприятия,  свидетельствуют о 

выросшем уровне профессионального мастерства педагогического коллектива, его 

творческом росте,  постоянным стимулированием их самообразования. 

Педагоги школы активно участвуют в  районных методических семинарах .   Куликова 

Т.Т. и Обрикова Т.Ф. представили свой опыт на районном семинаре .Куликова Т.Т. 

выступила по теме: « Актуальные вопросы преподавания технологии» , Обрикова Т.Ф. 

мастер класс « Цветы из ваты»      На VI региональной молодёжной научно-практической 

конференции « Социализация +профессия = успех» организованная ОГБПОУ « Томский 

аграрный колледж» Куликова Т.Т. провела мастер класс « Праздничная коробочка».   В 

рамках мероприятия Ярмарка учебных мест организованная Подгорнским филиалом 

ОГБПОУ « Томский аграрный колледж» Плотникова Ж.Н., педагог-психолог,  провела 

мастер-класс. 

Также педагоги школы активно участвовали в  конкурсах программ и методических 

разработок разного уровня.  

№ Название конкурса Уровень  Дата  ФИО педагога 

1 ТГПУ Конкурс профессионального 

мастерства педагога « Мозаика 

презентаций»  

Всероссийский Май 2016 

Диплом 2 место 

Варламова Л.В. 

2 ТГПУ Конкурс профессионального 

мастерства педагога « Творческий 

урок» 

Всероссийский Июнь 2016-12-

16 диплом 2 

место 

Варламова Л.В. 

3 ТОИПКРО конкурс-викторина                   

« Будь здоров!» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Кокорина Н.В. 

4 Педагогический конкурс                           

« Современный урок» « Сказочная 

гжель» 

Международный  Диплом -1 

место 

Варламова Л.В. 



5 ТОИПКРО Педагогический конкурс 

« Профессиональная 

компетентность педагога» 

Всероссийский Диплом 

участника 

Плотникова Ж.Н. 

6  ТГПУ педагогический конкурс « IT- 

урок» « Городской транспорт. 

Правила поведения в транспорте» 

Всероссийский Ноябрь 

Диплом 2 место 

Варламова Л.В. 

7 ТГПУ педагогический конкурс                                     

« Дидактические игры» « Игра-

путешествие по стране                          

« Букволяндия»» 

Всероссийский Декабрь  

Диплом 2 место 

Варламова Л.В. 

8 ТГПУ педагогический конкурс                    

« Дидактические игры»                                  

« Дидактическая игра-тренажёр на 

развитие внимания « Заюшкина 

избушка»» 

Всероссийский Декабрь 

Диплом 1 место 

Плотникова Ж.Н. 

9 За активное участие в организации 

и проведении мероприятий , 

посвященных Общероссийским 

Дням защиты от экологической 

опасности на территории Томской 

области 

Всероссийский Благодарность Плотникова Ж.Н. 

10 ТГПУ профессиональный 

педагогический конкурс 

 « Калейдоскоп образовательных 

событий»      « Путешествие в 

страну Смешариков» 

Всероссийский Диплом 2 место Варламова Л.В. 

 

 Педагоги  шире стали представлять успехи своих обучающихся на различных уровнях. В 

2016-2017 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 18 творческих конкурсах 

районного, регионального, межрегионального,  всероссийского и международного 

уровней. Заняли 41 призовых мест.  

 

Уровень Кол-во 

конкурсов 

Кол-во детей 

принимавших 

участие 

Призёры 

Всероссийский 

 

 

3 12  6 Дипломов 1 степени 

3 Диплома 3 степени 

3 Сертификата. 

Международный 2  5 

 

 5 Сертификатов 

  

Межрегиональный 4  18 

 

3 Диплома 1 степени 

8 Дипломов 3 степени 

2 Сертификата 

5 Дипломов участника 

Региональный 1  12 

 

7 Дипломов  2 место 

5 Дипломов 3 место 

  

Районный 8  44 

 

1 Диплом 2 место 

2 Диплома 1 место 

1 Грамота 1 место 

2 Грамоты  2 место 

3 Грамоты 3 место 



35 Сертификатов 

 
           Каждый педагог работал над интересующей его темой по самообразованию, 

связанной с единой методической темой школы, наработки внедрялись в образовательный 

процесс. Работая  по  теме  самообразования,  педагоги изучали  методическую 

литературу,  апробировали  различные  методы, приёмы и формы обучения,  давали  

открытые  уроки,  занятия,  анализировали  свою  деятельность,  выступали  на  

семинарах,  педагогических советах,  вели педагогический мониторинг. 

В течение учебного года педагоги  продолжали накопление и систематизацию наглядного, 

дидактического и раздаточного материалов. Ими создано огромное количество печатного 

материала по предметам в форме контрольных, проверочных, тестовых работ, большое 

количество учебных презентаций к урокам и занятиям. 

Для систематического повышения уровня квалификации в школе имеется 

подписка на методические журналы: «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Коррекционная педагогика», «Специальная психология», «Дефектология», 

«Социальная педагогика», «Логопед», «Классный руководитель». Практически все 

педагоги используют Интернет при подготовке к занятиям.  

            Методические разработки учителей находят отражение на персональных страницах 

школьного сайта. 

Традиционными видами работы педагогов  школы являются предметные недели и декады.   

 

 С  6 по 14 октября в нашей школе прошла « Неделя осени и труда». 

Ответственные за проведения  предметной недели   – Куликова Т.Т., Обрикова Т.Ф., 

Сёмин Л.Г..,   

В ходе «Недели » были проведены следующие мероприятия:  

 мероприятия число                            ответственные 

 Открытие недели осени и труда. 

        Трудовая эстафета. 

06.10.2016 Обрикова Т.Ф. 

        Открытые уроки: 

« Оригинальный шарфик» 

« Панно из пуговиц» 

  07.10.2016 

 

  10 .10.2016 

Куликова Т.Т. 

 

Обрикова Т.Ф. 

Выставка детских работ 08.10.2016 Обрикова.Т.Ф. 

Куликова Т.Т. 

           Мастер- классы 

« Ароматный котик»    

 Игольница «  Улитка»  

«Кашпо для цветов»         

« Рисование солью»   

« Олень» -                                                                                      

« Соленое тесто»  

« Футляр для карандашей»  

«Золотая осень»                                                                        

Аппликация из крупы « Ёжик                                                      

« Цветы из шишек» 

 

  10.10 2016 

  10.10.2016 

  10.10.2016 

  10.10.2016 

10.10. 2016 

12.10.2016 

12.10.2016 

12.10.2016 

  12.10.2016 

  12.10.2016 

 

Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

Плотникова Ж.Н. 

Харитонович.С.Ю. 

Перевозчикова Е.В. 

Зуева Л.В. 

Кокорина.Н.В. 

Трушина И.А. 

Варламова Л.В. 

Механникова О.В. 

 Программа « Смак»  13.10.2016 Куликова Т.Т. 

 

«Осенний бал» 14.10.2016 Куликова.Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

 

 Ребята и взрослые приняли активное участие в мероприятиях, запланированных в рамках 

этой недели. Благодаря чему неделя прошла весело и непринуждённо. 



Открытие недели труда прошло в виде « Трудовой эстафеты»  под руководством 

Обриковой Т.Ф. 6.10. 2016 г.  

Педагоги технологии дали открытые уроки по темам:  

« Оригинальный шарфик»                     9 класс –  Куликова Т.Т. 

 « Панно из пуговиц»                               5 класс – Обрикова Т.Ф. 

Также учителя и воспитатели используя разные технологии и материалы  провели 

познавательные и интересные мастер –классы . 

« Ароматный котик»   -                                                       Куликова Т.Т. 

материалы: ткань, кофе, ваниль. 

 Игольница «  Улитка» -                                                 Обрикова Т.Ф. 

материалы: фарфор, ткань. 

«Кашпо для цветов»        -                                               Плотникова Ж.Н. 

материалы:  пластиковый стаканчик, салфетки для декупажа. 

«Золотая осень» -                                                                     Трушина И.А. 

материалы: цветная бумага. 

Аппликация из крупы « Ёжик» -                                       Варламова Л. В. 

материалы:  гречневая крупа, ячневая крупа. 

« Рисование солью»  -                                                         Харитонович С.Ю. 

материалы: соль, бумага ,клей. 

« Олень» -                                                                             Перевозчикова Е.В. 

материалы:  коряги, шишки, мох. 

« Соленое тесто» -                                                               Зуева Л.М. 

« Футляр для карандашей» -                                               Кокорина Н.В. 

материалы:  бумага, клей, нитки.  

«Цветы из шишек»-                                                              Механникова О.В. 

материалы: шишки, бумага ,клей. 

С 08 октября открылась  выставка детских работ . 

А 11 октября  под руководством Куликовой Т.Т. прошла кулинарная программа « Смак» . 

На этой программе ребята не только узнали о пользе овощей собранных на собственном 

огороде, но и сами предоставили вкусные и полезные салаты, которые потом  сами же и 

съели. 

Закрыл   праздник   «Осенний бал», который состоялся 14 октября. Ребята с 

удовольствием участвовали в конкурсах, танцевали , пели песни о осени. На балу прошёл 

конкурс костюмов   на тему:  « Осенние зарисовки». А закончился праздник яркой и 

красочной фотосессией. 

 

С 7 по 14 октября 2016 года в нашей школе прошла единая неделя по профориентации, 

участие в которой приняли обучающиеся всей школы. Ответственная Трушина И.А., 

социальный педагог 

В рамках недели прошли следующие мероприятия: 

Мероприятия Краткое описание, 

2-3 фото 

(вложением) 

Наименование 

организации 

Организатор 

мероприятия 

(ФИО - 

полностью, 

должность) 

Руководит

ель 

образовате

льной 

организаци

и 

(ФИО - 

полностью

) 

 Классные часы  «Все профессии 

нужны, все 

 МКОУ 

«Чаинская школа 

 Куликова 

Т.Т 

 Фур Т.А. 



профессии важны » -интернат» 

 

Неделя труда 

В течении недели 

проведены 

конкурсы о разных 

профессиях 

МКОУ «Чаинская 

школа-интернат» 

Семин Л.Г. Фур Т.А. 

Конкурс газет и 

рисунков «Самая 

интересная 

профессия» 

 

 

Оформление 

выставки 

МКОУ Чаинская 

школа -интернат» 

Трушина 

И.А. 

Фур Т.А. 

Соревнования «Смак» Конкурсы по 

приготовлению 

осенних салатов 

«Мир здорового 

питания» 

МКОУ «Чаинская 

школа-интернат» 

Куликова 

Т.Т. 

Фур Т.Т. 

Трудовая 

эстафета»Смастери 

сам» 

Эстафеты с 

использованием 

столярных  

инструментов 

МКОУ «Чаинская 

школа-интернат» 

Обрикова 

Т.Ф. 

Фур Т.А. 

Открытый урок» Шьем 

сами» 

Урок швейного дела МКОУ «Чаинская 

школа-интернат» 

Куликова 

Т.Т. 

Фур Т.А.  

 Профдиагностика   Заполнение анкет 

по выяснению 

профориентировани

я 

 МКОУ 

«Чаинская школа-

интернат» 

 Плотникова 

Ж.Н. 

 Фур Т.А. 

     

  

   Проведение профориентации в школе в течение нескольких лет показало, что оно очень 

актуально. Поскольку многие обучающиеся часто не готовы сделать осознанный выбор 

будущей профессии, определить для себя образовательный маршрут. Иногда выбор 

профессии отличается неосознанностью, профессиональные планы не реалистичны. В 

этот период интересы и склонности не устойчивы, сказывается влияние сверстников, 

родителей, что может обеспечить ошибки в выборе профессии.  Часть подростков 

недостаточно информирована о конкретных особенностях каждого вида деятельности и не 

всегда учитывает свои профессиональные интересы и склонности. Поэтому курс 

профориентации, цель которого заключается в оказании помощи обучающимся в 

осознанном выборе профессии, формировании дальнейшего образовательного маршрута, 

очень важен в ОУ. 

 В  мероприятиях  были  активны  все  классы.  Они  прошли  на  хорошем  уровне,  детям  

было  интересно.     

   

 В   период  с 14 ноября  по 22 ноября   2016 г.  прошла « Неделя психологии». 

Ответственной за неделю была педагог-психолог Плотникова Ж.Н.. В рамках недели были 

проведены следующие мероприятия:   

 ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

14.11 1.Линейка (открытие недели) 

2.Конкурс психологических 

плакатов (коллаж или рисунок) 

«Ты нам нужен, присоединяйся» 

« Будь самим собой» 

Педагог-психолог 

Педагоги, воспитатели 

 

 

 

12.00 

В течение недели  

 

 

 



« Мы все разные но интересные» 

« Давайте жить дружно» 

3.Игра «Мозартика» 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

15.00 

15.11 1.Игры на переменах «Игровая 

радуга» 

2.Тренинг   9 кл. 

3.Просмотр мультфильма 

«Головоломка». Обсуждение. 

Педагог-психолог перемены 

 

15.00 

 

18.00 

16.11 1. Тренинг 5 класс. 

2.Лучше один раз увидеть.  

Шоу мыльных пузырей 

Педагог-психолог 

 

15.00 

17.11 1. Психологические пятиминутки 

на переменах для педагогов. 

2.Поездка в СРЦ с. Подгорное 

(сенсорная  комната) 

В течение дня 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

15.00 

18.11 1. Психологические пятиминутки 

на переменах для педагогов. 

2.Мастер класс ( на развитие 

мелкой моторике бисер, нитки, 

пуговки, солёное тесто, оригами, 

крупа и тд.) 

В течение дня 

 

Обрикова Т.Ф.  

Трушина И.А. 

Кокорина Н.В. 

КуликоваТ.Т. 

Перевозчикова Е.В. 

Харитонович С.Ю. 

Техриб А.А.  

15.00 

21.11 1.Кругосветка « Солнышко 

дружбы» (упр на сплочение) 

ОбриковаТ.Ф. 

Трушина И.А. 

Плотникова Ж.Н. 

Боркова Н.А. 

Куликова Т.Т. 

15.00 

22.11 1.Сказкатерапия 

 

 

 

 

2. Закрытие недели. Подведение 

итогов. 

Кокорина Н.В. 

Харитонович С.Ю. 

Перевозчикова Е.В. 

Зуева Л.М. 

 

Плотникова Ж.Н. 

15.00 

 

 

 

 

16.00 

 

Первый день недели на линейке   было объявлено, о начале проведения  «Недели 

психологии»  в школе под девизом    " Все мы разные, но этим и интересны".  

Во второй половине того же дня ребята с удовольствием погрузились в игру                      

« Мозартика» , дорога в  космос начинается с земли – с человеческой мысли, мечты и 

смелости. Ребята конструировали воображаемые космические корабли, инопланетян,  

животных и многое другое. 

На следующий день во второй половине дня прошел психологический тренинг для 

обучающихся 9 класса, ребята пришли  поучаствовать  в 100% составе класса, работали 

все продуктивно, цель тренинга была достигнута, группа ушла в хорошем настроении.  

Игры в парашут – это не соревновательные игры, они учат согласованности 

действий и умению чувствовать движения остальных игроков. На переменах  ребята 

играли  в различные игры с цветным парашутом. В среду к нам приехал специально 

приглашенный гость. 

 В четверг ребята  побывали в сенсорной комнате  СРЦ с.Подгорного. Где 

полностью смогли расслабиться снять мышечное и психоэмоциональное напряжение. 



    В пятницу прошли мастер – классы. Кругосветка. Упражнение на сплочение группы.  

Закончилась неделя сказкатерапией. Где ребята  окунулись в сказки, вспомнили какие 

бывают сказки, чему учат, помогают ли нам сказки в жизни. Ребята сами попробовали 

вжиться  в сказочных героев. Все от просмотра сказок получили массу положительных 

эмоций. 

В соответствии  с планом работы школы в период с 23 по 29 ноября  была проведена 

предметная неделя словесности « В волшебном мире книг» . Ответственная за проведение 

недели Стракович А.А., учитель русского языка и чтения. 

Для  проведения предметной недели  словесности были заявлены:  

 

  
Дата 

 

Мероприятие 

 

Классы 

 

Ответственный 

 

Время 

 

23.11 

 

Открытый урок чтения в игровой 

форме "По страницам 

прочитанных произведений"  

 

 

7,9 кл. 

 

Стракович А. А. 

 

11.55 

 

 

 

 

 

24.11 

 

Открытый урок чтения 

комбинированного типа 

по теме "Н. В. Гоголь  

"Майская ночь, или Утопленница" 

 

 

9 кл. 

 

Стракович А. А. 

 

10.50 

 

25. 11 

 

Литературная викторина 

"В мире сказок" 

 

 

2-4 кл. 

 

Плотникова Ж. Н. 

 

15.00 

26.11  

Открытый урок трудового 

обучения "Развивающая книжка"  

(пооперационная практическая 

работа) 

 

 

9 кл. 

 

Куликова Т. Т. 

 

9.55 

 

28. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок трудового 

обучения "Книжка-раскладушка 

для слабовидящих детей" 

(пооперационная практическая 

работа) 

 

 

7 кл. 

 

Обрикова Т. Ф. 

 

11.55 

 

29.11 

 

Открытый урок внеклассного 

чтения "Произведения Агнии  

Барто" 

 

 

3-4 кл. 

 

Варламова Л. В. 

 

10.50 

   

Посещенные уроки показали, что учителя хорошо владеют методикой преподавания 

предмета, учитывают  возрастную психологию обучающихся. Применяются разные 

приемы, методы, соответственно целям и задачам  урока, проводится работа по 



повышению уровня сформированности  общеучебных и предметных умений и навыков. 

Учителя стараются по мере возможности применять ИКТ для повышения мотивации и 

эффективности проводимых занятий. Компьютерные технологии позволяют получать 

информацию многоканально, поэтому возрастает как объем полученной информации, так 

и качество ее усвоения.   

Представленные мероприятия насыщены богатым материалом, подобранным к каждому 

уроку, который эстетически и грамотно оформлен. Учителя используют на уроках и 

занятиях дополнительную литературу, не включенную в программу обучения. Большое 

внимание уделяется привлечению жизненного опыта учащихся при изучении материала, 

что повышает мотивацию к обучению. 

На уроках и внеклассных мероприятиях  царила атмосфера сотрудничества, обучающиеся 

активно работали, давали полные ответы. 

   с 1 по 28  декабря  проходил месячник « Зимние забавы». Ответственная за мероприятия 

была Зуева Л.М., воспитатель 2 группы. 

  По  плану  месячника  были  проведены  следующие  мероприятия: 

 Мероприятия Дата проведения  Ответственные 

 

1станция «Загадочная» 

 (Подготовить загадки-отгадки о зиме) 

 

1.12-6.12 

 

 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

 

2станция «Новогодний серпантин» 
( конкурс «Как петух ёлку наряжал ,обезьянку 

провожал») 

(в ДДТ, картинная галерея. Выставка-

продажа) 

7.12.-12.12 

 

 

25.12 

 

Кружковая работа 

 

 

 

3 станция  «Старик – лесовик» 

(изготовление оригинальных кормушек для 

птиц). 

 

 

13.12- 

18.12 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

4 станция «Новогоднее чудо» 

(мастер – классы) оформление школы, корпуса. 

 

 

 

19.12-10.12 

 

 

 

Все желающие. 

 

 

5 станция «Спортивная» 

(зимние игры) 

 

 

 

 

21.12 

 

 

 

Перевозчиков Е.Л 

 

6 станция «Ожившие фигуры» 
(Изготовление снежных фигур с участием 

детей.) 

 

 

 

22.12-25.12 

 

 

 

 

Все педагоги. 

 

 

Выезд группы  детей в ДДТ (Новогодняя ёлка) 

 

25.12. 

 

 

Воспитатели 

7 станция «Фантазёры». Конструирование:   

1) новогодних игрушек и украшений  для 

уличной ёлки  

2) масок ,новогодних костюмов. 

5.12-26.12 

 

 

 

Кружковая работа. 

Классные руководители. 

 

  



8 станция. «Новогодний карнавал.» 

 

 

28.12 

 

 

Зуева Л.М. 

 

Акция «Милосердие в Рождество.»  работники шк.-инт. 

 

 

 

Запланированные  мероприятия  месячника  были подготовлены  и  проведены  на  

хорошем  уровне.  

Степень  активности  и  участия  детей  в  проведённых  мероприятиях  хорошая.  Дети  

под  руководством  классных  руководителей  и воспитателей были  подготовлены  и  

активно  принимали  участие  во  всех  мероприятиях. 

     Согласно  плана работы школы и графика проведения предметных недель с 06 февраля   

по 16 февраля  2017 года в школе проводилась предметная декада математики 

.Ответственная Варламова Л.В., учитель 4 класса. 

 В ходе декады были проведены не все намеченные мероприятия.   

Неделя прошла организованно, на высоком методическом уровне,  что 

способствовало развитию интереса обучающихся к изучаемым предметам, повышению  

образовательного уровня, обучению детей самостоятельности и творчеству.  

      Анализируя приемы стимулирования познавательного интереса обучающихся, 

применяемые учителями, необходимо указать на следующие позитивные моменты: 

1. Обрикова Т.Ф., ,Варламова Л.В, Техриб А.А.используют интересные, аспекты 

изучаемых тем ; предлагают обучающимся проблемные и творческие задания. 

2. На уроках всех учителей используется жизненный опыт обучающихся. 

       

Дата Мероприятие Ответственный Классы 



 

 

Администрация школы проводит: 

-индивидуальные консультации (о составлении календарно-тематического планирования, 

поурочных планов, по проблемам работы с отдельными учащимися, оказывает помощь в 

выборе темы по самообразованию); 

-собеседования; 

-работу по ведению документации; 

-посещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим их анализом; 

-выработку рекомендаций по результатам посещения уроков; 

-анкетирование; 

-осуществление мониторинга профессионального труда учителя и пр. 

Постоянно обновляется банк информационных материалов, способствующих 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Продолжать получение специального дефектологического образования через 

курсы переподготовки при ТОИПКРО.  

6.02 
Открытие декады математики. 

«Математический турнир» 

Варламова Л.В. 7 – 9 кл. 

6.02 – 

9.02  
Проведение математической  олимпиады 

Боркова Н.А. 

Варламова Л.В. 

Первушина О. А. 

3 кл. 

4 кл. 

5,7, 9 кл. 

 

8. 02 

 

Открытый урок по математике: 
«Сказочное путешествие по стране 

Математике» 

            Варламова Л.В.  

4 кл. 

 

9.02 

Мастер – классы по теме: «Математика это тоже творчество » 

«Мозаика из геометрических фигур» Варламова Л.В. 

3  - 9 кл. 

«Весёлый робот» Боркова Н.А 

«Сказочные геометрические фигуры» Техриб А.А. 

«Гирлянда из объёмных фигур» Трушина И.А. 

«Создание органайзера» Никитина С.Н. 

«Весёлые человечки» Перевозчикова Е.В. 

9-14.02 Выставка детских работ 

Варламова Л.В. 

Классные руководители, 

воспитатели 

3  - 9 кл. 

10.02 Открытый урок технологии:  
«Построение чертежа и выкройка деталей 

наволочки» 

Обрикова Т.Ф. 7 кл. 

11.02 Проверка знания «Таблицы умножения» Первушина О. А. 5 кл. 

7 – 9 кл. 

10. 02 

 

Математическая игра: «Путешествие в 

Страну Смешариков» 

Варламова Л.В. 3 -4 кл. 

13. 02 Открытый урок по информатике: 

«Математика вокруг нас» 

Техриб А.А. 3 -4 кл. 

14. 02 Конкурс на лучшую тетрадь. Варламова Л.В. 

Первушина О. А. 

3  - 9 кл. 

15.02 Математический турнир:  «Своя игра»  Варламова Л.В.  5 кл. 

16.02 Подведение итогов. Награждение. Варламова Л.В. 3  - 9 кл. 



2. Активнее участвовать    в профессиональных конкурсах различного уровня. 

3. Педагогическому коллективу работать по подготовке к аттестации, повышению 

квалификационных категорий. 

  

 

7.Анализ работы школьного психолого – медико – педагогического 

консилиума 

  

В работе школьного ПМПк при сборе информации, определении статуса ребенка считаем 

обязательной оценку физической, умственной работоспособности, степени утомляемости, 

диагностику психосоматической дезадаптации и анализ ее причин, что далее учитываем при 

разработке процесса сопровождения: консультирование педагогов, родителей, планирование 

семинаров, индивидуальных программ, коррекционно-развивающей работы.  

Количество заседаний плановых  в течение года: 4. 

Количество учащихся, прошедших через ПМПк:  54.      

  В соответствии с приказом № 37-о «О создании психолого -медико-педагогического 

консилиума» от 14 сентября 2015 года за 2015-2016 учебный год была проведена работа 

ПМПк. За учебный год проведено 4 заседания ПМПк .  

В целом по   результатам    входного   обследования, организованного наблюдения  

большинство учащихся определили на обычный педагогический режим. 

 .Все дети нуждались в дополнительном педагогическом внимании  и активной поддержке  

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. В течение года каждый учащийся 

данной группы обучался по индивидуальной программе. На первом этапе адаптации детей в 

условиях нашей школы приоритетными явились коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

   Вывод. Взаимодействие специалистов ПМПк при разработке процесса сопровождения: 

консультирование педагогов, родителей, планирование семинаров, индивидуальных программ, 

коррекционно-развивающей работы, способствовало определению единых целей сопровождения, 

оказанию комплексной помощи каждому ребенку, выработке рекомендаций для педагогов, 

наблюдению за ребенком в различных видах деятельности, своевременному консультированию 

педагогов и родителей.  

  

8. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа проводится на основе годового плана  работы школы, 

планов классных руководителей,  воспитателей. В планах воспитательной работы на 

учебный год педагоги отразили следующие направления работы: 

 Нравственное  - эстетическое воспитание; 

 профориентационное и трудовое воспитание; 

 личностное и творческое развитие, 

 охрана здоровья и физическое совершенствование, 

 основы социализации и общения, 

 экономическое и правовое воспитание 

 индивидуальная работа с воспитанниками, 

 работа с родителями и специалистами школы. 

Выбранные педагогами основные направления деятельности актуальны, соответствуют 

поставленным задачам, позволяют добиться хороших результатов в воспитании. 

Результаты индивидуальной работы с воспитанниками педагоги записывают в Дневники 

наблюдения, где отмечают изменения, которые произошли с ребенком, указывают 

проблемы, требующие коррекционно - воспитательной работы. На воспитанников 1-9 



классов заведены Дневники индивидуального сопровождения, где отражаются результаты 

работы всех служб учреждения. 
Воспитание здорового образа жизни у обучающихся является  важнейшим звеном в 

системе учебно-воспитательной работы.  В течении двух последних лет работает  

комплексно-целевая программа «Здоровье», которая способствовала укреплению здоровья 

обучающихся, формированию у воспитанников потребности здорового образа жизни, 

формированию навыков личной и общественной гигиены, профилактике вредных 

привычек. Воспитатели на занятиях  проводят динамические паузы, физкультминутки, 

используют различные традиционные и нетрадиционные оздоровительные методики.  В  

школе-интернате проходят дни здоровья, во время которых играют в подвижные игры на 

свежем воздухе, катаются на лыжах, санках, играют в волейбол и баскетбол, соревнуются 

в футболе.  Кроме подвижных мероприятий были проведены беседы о вреде курения и 

алкоголизма, организованы просмотры видеофильмов о здоровом образе жизни, встречи с 

врачами  и т.д.. В течение  учебного года воспитателями проводились занятия, 

рассказывающие о пагубном влиянии алкоголя и курения.  

Развивающую, обучающую, воспитывающую функцию выполняли 14  кружков  и 

спортивных секций, позволяющих школьникам удовлетворить свои интересы и 

потребности в спорте, музыке, технике. Творческие объединения работали по следующим 

направлениям: физкультурно –спортивное,   художественно – эстетическое. 

 «Увлекательное рукоделие» (3,4 классы); 

 Кружок «Очумелые ручки»(5-9 классы); 

 Кукольный театр«Сказка за сказкой » (3 класс) 

 «От скуки на все руки»( 3,4 класс) 

 «Чудо - шашки» ( 5-9 классы) 

 «Золотые  руки» (8 класс) 

 Кружок « Театр – творчество - дети»(2-9 классы) 

 « Мастерилка» (3-5 класс) 

 « Волшебный пластилин» ( 4 класс) 

 « Фантазия» (5-7 класс) 

 «Волшебные ножницы» ( 9 класс) 

 Лыжные гонки,  (5 – 9 классы); 

 Секция по конькам (5 – 9 классы); 

 Секция по волейболу , пионерболу (5 – 9 классы); 

 

    Наиболее  популярны среди воспитанников школы-интерната  занятия в кружках по 

декоративно-прикладному творчеству, на которых они овладевали  ремеслами (вышивка, 

вязание крючком, лепка, аппликация и т.д.). Изделия, изготовленные руками 

воспитанников, неоднократно  представлялись на всероссийских, международных, 

межрегиональных, региональных и районных  выставках детского творчества, были 

отмечены дипломами, грамотами, благодарностями.  

  Классными руководителями, воспитателями  в течение года в системе проводились: 

- классные часы, занятия, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции обучающихся; 

- мероприятия, способствующие формированию и проявлению нравственных качеств 

личности обучающихся; 

- классные часы, посвященные нормам морали и поведения в обществе.  

 Большое  внимание школа уделяет  трудовому воспитанию. Вооружить 

обучающихся основными трудовыми умениями и навыками, подготовить их к 

самостоятельной жизни, сформировать уважительное отношение к труду – основные 

задачи, которые ставит собой педагогический коллектив. Работа организована таким 

образом, что каждый ребенок задействован в следующих мероприятиях: 



- ежедневная уборка и обеспечение санитарного состояния закрепленных за  

   группой классных комнат, спален, территории; 

- субботники  и генеральные уборки; 

- дежурство по школе, спальному корпусу и столовой; 

- работа в осенний и весенний период на пришкольном участке; 

Участие воспитанников школы - интерната в международных, всероссийских, 

межрегиональных , региональных и районных  конкурсах и мероприятиях  

в 2016-2017 учебном году 

Участие обучающихся 

во внеклассных формах 

работы 

Уровень Кол-

во 

учени

ков 

 

Дата Участники, Призеры  Педагоги 

ТОИПКРО   

 « Героям Великой 

Победы 

посвящается…» 

Всеросси

йский 

3 Май 

2016 

Кашина А. -диплом 1 

степень 

Аникин А- диплом 1 

степень 

Смолин А- диплом 1 

степени 

 

Механикова 

О.В. 

 

Аникин А – диплом 3 

степени 

Аникин К – диплом 3 

степени 

Подгорных С.- диплом 1 

степени 

 

Кокорина Н.В. 

Ильина С.- диплом 1 

степени 

Трушина И.А. 

ТОИПКРО Викторина 

« Будь готов» 

Всеросси

йский 

2  Липовка А.- диплом 3 

степени 

Механикова 

О.В. 

Киргинцев А. -диплом 1 

степени 

Кокорина Н.В. 

Выставка – конкурс 

детского 

художественного 

творчества « Страна 

финансов» 

всероссий

ский 

2  Барская Н- сертификат 

участника 

 

Механикова 

О.В. 

Аникин К- сертификат 

участника 

Кокорина Н.В. 

ДДТ конкурс рисунков 

« Символ ЗОЖ» 

районный 2  Аникин К-сертификат 

участника 

 

Кокорина Н.В. 

Писарев В-сертификат 

Тараев С- сертификат 

Обрикова Т.Ф. 



ТОИПКРО  конкурс 

для детей с ОВЗ             

« Радуга творчества» 

Региональ

ный  

12  Арнянгин А-диплом 2 

место 

Кашина А- 2 место 

Клименко Я.- 2 место 

Острицева А -3 место 

 

 

Барская Н- 3 место 

 Колпашникова Н- 3 

место 

Обрикова Т.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Механикова 

О.В. 

Рязанова С- -2 место 

Смолин А- 3 место 

 

 

Аникин А—3 место 

Аникин К.- 2 место 

Киргинцев А-2 место 

Подгорных С.-2 место 

 

 

 

Кокорина Н.В. 

ДДТ конкурс плакатов 

по безопасности 

дорожного движения    

« Знай, помни, 

выполняй..» 

районный 3  Аникин К- диплом 1 

место 

 

Плотникова 

Ж.Н. 

Колпашникова Н- 

диплом 1 место 

 

Механикова 

О.В. 

Алексеенко Г- диплом 2 

место 

Кокорина Н.В. 

2 Международный 

конкурс по русскому 

языку для детей с ОВЗ 

«Русич» 

междунар

одный 

2  Киргинцев А – 

сертификат 

Аникин К-сертификат 

 

Варламова 

Л.В. 

Конкурс рисунков        

« Учитель глазами 

учеников» 

муниципа

льный 

2  Киргинцев А- грамота 3 

место 

Аникин К –сертификат 

 

Кокорина Н.В. 

Выставка                                   

« Жемчужины русского 

народного творчества  

« Сказочная гжель» 

междунар

одный 

3  Аникин к -сертификат 

участника 

Киргинцев А –

сертификат участника 

Подгорных С.- 

сертификат участника 

Варламова 

Л.В. 

ДДТ Конкурс рисунков                  

« Мы разные, но мы 

вместе» 

районный 5  Аникин Артем- 

сертификат 

Писарев В-сертификат 

 

Плотникова 

Ж.Н. 

Ондар Н – сертификат 

 

Кокорина Н.В. 

Смолин А-сертификат Механикова 



Хрулёв М- грамота 3 

место 

О.В. 

Олимпиада « Осень—

2016» проекта                         

«Инфоурок» 

межрегио

нальный 

2  Липовка А.- диплом 3 

степени 

Либурацкий С.- диплом 

3 степени 

Первушина 

О.А. 

Конкурс творческих 

работ « Символ года»  

ТОИПКРО 

межрегио

нальный 

7  Клименко Я –диплом 3 

степени 

Петлина М.- диплом 3 

степени 

Обрикова Т.Ф. 

 

Подгорных С.- диплом 3 

степени 

Киргинцев А.- диплом 3 

степени 

 

Варламова 

Л.В. 

Аникин К.- диплом 1 

степени 

Ондар Н.- диплом 1 

степени 

Петлина М.- диплом 1 

степени 

Плотникова 

Ж.Н. 

ДДТ Конкурс 

творческих работ « Как 

петух ёлку наряжал, 

обезьяну провожал» 

районный 16 декабрь Клименко Я- грамота 2 

место 

Мордвин В.-сертификат 

Писарев В.-сертификат 

Кашина А.-сертификат 

Ген Ю.- сертификат 

 

Перевозчикова 

Е.В. 

Долгих Я- грамота 2 

место 

Барская Н-сертификат 

Колпашникова Н. -

сертификат 

Покрышкина Л.- 

сертификат 

 

 

Куликова Т.Т. 

Киргинцев А.- грамота 3 

место 

Аникин К.- сертификат 

 

Кокорина Н.В. 

Смолин А.- сертификат 

Рязанова А.- сертификат 

 

Механикова 

О.В. 

Острицева А-сертификат 

 

Обрикова Т.Ф. 

Липовка А.- сертификат 

 

Зуева Л.М. 



Петлина М.- сертификат 

 

Трушина И.А. 

Выставка –продажа 

детских работ в ДК 

с.Подгорное к Новому 

году. 

районный    Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

За активное участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий , 

посвященных 

Общероссийским Дням 

защиты от 

экологической 

опасности на 

территории Томской 

области 

 5  Смолин А. 

Шевченко К. 

Клименко Я 

Бражкин К. 

Липовка А. 

Техриб А.А. 

Выставка – продажа 

детских работ в 

Администрации с. 

Подгорное к 23 февраля 

районный  февраль  Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

Выставка – продажа 

детских работ в г. 

Томске к празднованию 

масленицы 

областной  февраль  Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

Выставка – продажа 

детских работ в 

ОГБПОУ « Томский 

аграрный колледж»     

с. Подгорное  

районный  март  Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

Выступление девочек  

на конкурсе « Мисс 

Провинциалка» 

районный 12    Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

Плотникова 

Ж.Н. 

Конкурс рисунков « Я 

рисую безопасный 

труд» 

районный 3   Колпашникова Н-

грамота 1 место 

 

Механикова 

О.В. 

Аникин К - сертификат 

 

Кокорина Н.В. 

Ген Ю.- сертификат 

Писарев В. -сертификат 

Обрикова Т.Ф. 

Конкурс фотографии              

« Взгляд через 

объектив» 

ТОИПКРО 

межрегио

нальный 

4   Смолин А. -сертификат 

 

Механникова 

О.В. 

Ген Ю.- диплом 3 

степени 

 

Зуева Л.М. 

Аникин К.-     диплом 3 

степени 

Подгорных С-диплом 

участника 

Кокорина Н.В 



Фотоконкурс « Зимние 

забавы» 

ТОИПКРО 

межрегио

нальный 

4   Рязанова С- диплом 

участника. 

 

Механикова 

О.В. 

Петлина М.- диплом 

участника 

 

Зуева Л.М. 

Аникин А.- диплом 

участника 

Киргинцев А.- диплом 

участника 

Кокорина Н.В. 

Подгорновский филиал 

ОГБПОУ « Томский 

аграрный колледж» 

районный  апрель    

Куликова Т.Т., 

Обрикова 

Т.Ф.- выставка 

продажа 

детских работ. 

Выставка – продажа 

детских работ в 

Администрации с. 

Подгорное к пасхе 

районный  апрель  Куликова Т.Т. 

Обрикова Т.Ф. 

 

 

9.Логопедическая работа 

 Нарушение речи у школьников с интеллектуальной недостаточностью является очень 

распространёнными и имеют стойкий характер. Эти речевые расстройства оказывают 

отрицательное влияние как на психическое развитие ребёнка, так и эффективность его 

обучения. Своевременное и целенаправленное устранение речевых нарушений 

способствует развитию познавательной активности учащихся, формированию 

положительной мотивации к учебной деятельности и их социальной адаптации. 

Нарушения речи у детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико-

фонематическую, так и речевую систему в целом, а не только какой-то один 

изолированный дефект. Наиболее распространёнными речевыми расстройствами 

учеников школы-интерната являются: дефектное звукопроизношение, нарушение 

фонематических процессов, несформированность лексико-грамматических категорий, 

нарушение чтения и письма. При поступлении в школу каждый учащийся проходит 

тщательное логопедическое обследование устной речи. Для каждого ребёнка составляется 

речевая карта, отражающая состояние всех сторон его речевой деятельности на 

протяжении всех лет занятий с логопедом. Логопедическую помощь получают 100% 

нуждающихся в ней обучающихся 1-5 классов. Всего выявлено с нарушениями речи 20 

обучающихся. 

Принято Системное 

недоразвитие речи 

Нарушение письма Заикание Итого 

Без 

фонетич. 

нарушений 

С фонети. 

Нарушен. 

Без 

фонетич. 

нарушений 

С  фонетич. 

нарушений 

Принято на занятия 

1 класс- 1 чел. 

 20  20  20 



3 класс- 3чел. 

4 класс- 6 чел. 

5 класс- 10 чел. 

Оставлено для 

продолжения работы 

  20  20  14 

Выбыло      6 

  

 

Принципиальным  в работе педагогов является умение работать в контакте 

«учитель- логопед- психолог - медицинский работник», имеется координация при 

составлении планирования, выработки единых педагогических требований, определении 

зоны ближайшего развития ребенка. Взаимодействие специалистов отражено и в 

конкретной документации школьной психолого - медико- педагогической комиссии.  

     Учитель-логопед Русанова А.Н.   всю работу проводит на основе диагностики, 

отслеживая успехи и достижения детей своих групп. Она стремится к тому, чтобы работа 

с детьми протекала с учетом нейропсихологического подхода. В связи с этим она широко 

применяет коррекционно-развивающие игры, лексико-грамматические задания, 

дифференцирует упражнения для каждого ребенка. Посредством коррекционно-

развивающих игр Анна Николаевна обеспечивает психологический комфорт, развивает 

эмоционально-волевую сферу, компенсирует несформированность фонематического 

слуха  

    Психологическое сопровождение воспитанников осуществляет психолог, 

работающий по своему утвержденному годовому плану, который включает в себя: работу 

с детьми, работу с педагогическим коллективом, методическую работу.  

Большую помощь в правильной организации учебного процесса  оказывает 

педагог-психолог Плотникова Жанна Николаевна.  Проведенная ею психодиагностика 

помогает учителям правильно обозначить индивидуальный  маршрут  развития каждого 

ребенка, правильно построить  индивидуальную коррекционную работу  по коррекции 

выявленных дефектов. 

 

      Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности:    

 Диагностика 

 Коррекционно- развивающая работа. 

 Консультационно – просветительская  работа. 

 Профилактическая работа. 

 Работа  в ПМПк. 

    В сентябре – октябре (период адаптации новеньких)   велось  наблюдение за детьми на 

уроках, во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, проводились 

индивидуальные беседы с детьми и родителями. Анкетирование детей  в форме свободных 

вопросов. 

Диагностическая работа 

Данное направление включает подготовку и проведение диагностики, обработку 

диагностических данных, комплектацию группы, консультирование педагогов. 

Диагностическая работа заключается в проведении: 

 Диагностика уровня воспитанности детей; 

 Диагностика познавательных процессов при поступлении в учебное заведение; 

 Мотивация учебной деятельности; 

 Диагностика эмоционально - волевой сферы; 



 Диагностика развития личности школьника; 

 Диагностика по запросам; 

В течение 2016-2017 учебного года были обследованы вновь поступившие учащиеся (4 

человека), а также ранее обучающиеся.  
Диагностическая деятельность в моей работе  представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая Мониторинга «Уровень воспитанности». 

Одной из главных составляющих учебного процесса является положительная мотивация 

учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности была изучена с использованием 

анкет по 2 возрастным группам младшие школьники и старшеклассники. Учащимся 

младших классов предлагалось выбрать среди перечисленных занятий любимые. В 

анкетировании участвовало 21 человек – учащиеся 3 – 5 классов. Анализ результатов 

показывает: 

• Мотивация учебной деятельности сформирована у 52,3,% человек (они любят ходить в 

школу, решать разные задачи и выполнять домашние задания). 

• 47,4,% имеют игровую мотивацию (выбрали настольные игры и игру на компьютере) 

Из этого следует, что в нашей школе проблема повышения учебной мотивации 

школьников, их интеллектуального уровня остаётся актуальной на сегодняшний день. 

Следовательно, 

педагогам необходимо продолжать работу по повышению учебной мотивации учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

В течение всего года по плану с учащимися младшего школьного возраста (3-4 кл.) 

проводились занятия по программе «Развития психомоторики и сенсорных процессов», 

где развивается внимание, память, мышление, воображение, мелкая моторика. Занятия 

подобраны с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В ходе таких 

занятий формируется как познавательная, так и эмоционально-волевая сфера младших 

учащихся. На занятиях особое внимание уделяется игре, так как именно игра является 

ведущим видом деятельности в данный период жизни человека.  

Мною проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися по следующим 

направлениям: 

1. Занятия с детьми по адаптации к условиям школы-интерната 

2. Цикл занятий «Уроки общения» по развитию коммуникативных навыков 

3. Проведение индивидуальных занятий по снятию эмоционального напряжения у детей. 

4. Проведение индивидуальных занятий с детьми по запросам администрации, педагогов. 

5. Проведение групповых занятий  по программе «Профилактика асоциального 

поведения» 

6. Проведение занятий по психокоррекции. 

Большое внимание уделяется учащимся младшего школьного возраста и пятиклассникам . 

С ними  проводились упражнения на повышение самооценки, беседы, также с ребятами 

занимались игротерапией и мультренингами.  

С удовольствием ребята занимались в  кружке «Мастерилка», а также играли в различные 

игры с кинетическим песком. Основная цель этих занятий - снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие тактильной чувствительности, создание положительного 

эмоционального настроя. 

С целью определения профессиональной ориентации с учащимися выпускного класса в 

течение  учебного года проводилась профориентационная работа. В 9 - ом классе была 

применена методика «Дифференциально-диагностический опросник «Я предпочту» 

(ДДО) – предназначенная для определения склонностей к той или иной сфере 

профессиональной деятельности. В анкетировании приняли участие 13 человек. 

1 Сфера «человек – природа» (Ч-П), включает профессии, связанные со взаимодействием 

с биологическими объектами, выбрали 23% учащихся 9 класса. 



2. Сфера «человек – техника» (Ч-Т). Сюда относятся профессии, связанные с 

взаимодействием человека с техническими объектами – 53,8%. 

3. Сфера «человек – человек» (Ч-Ч), включает профессии, в которых человека имеет дело 

с другими людьми – 15,6% 

4. Сфера «человек – знак» (Ч-З), где предметом труда является знаковые системы – 0% 

5. Сфера «человек – художественный образ» (Ч-Х), включающая профессии, где деловым 

предметом труда являются художественные образы или их элементы – 7,6%. 

Адекватный выбор будущей профессии показали 3 человека (23%). Остальные 

обучающиеся (77%) не определись с выбором своей будущей профессии и учебного 

заведения. Полученные данные свидетельствуют о незнании детьми данного возраста 

особенностей своего здоровья, своих возможностей, о непонимании такого термина, как 

профессиональная пригодность. С учащимися проводились индивидуальные 

консультации и профориентационный КВН. Где выпускники показали свои знания к той 

или иной профессии. Также учащиеся 9 класса все получили буклеты "Куда пойти 

учиться. " 

В течение года с учащимися 5-9 классов проводилась профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений среди подростков, беседы по профилактике 

употребления алкоголя, курения, наркотиков. С учащимися старших классов были 

проведены тренинги «Умей сказать слово «нет»», «Как правильно выйти из конфликта», 

«Вредные привычки» 

 

Консультативная работа 

Психолог проводит как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми 

участниками образовательного процесса, как по личному желанию самого 

консультируемого, так и по запросу. 

Следует отметить востребованность психологической помощи и поддержки среди 

учащихся 6-9классов, которые по собственной инициативе обращались к педагогу-

психологу. Основные проблемы, которые волнуют ребят – взаимоотношения с 

одноклассниками, взаимоотношения с родителями (опекунами), взаимоотношения с 

противоположным полом, снижения уровня агрессивности, вопросы самоопределения и 

профориентации. 

В течение года были проведены с учащимися групповые консультации: 

- “Как справиться с плохим настроением?»; 

- «Вредные привычки»; 

- «Эмоции и здоровье»; 

- «Спокойствие или как справится с гневом» и др. 

Работа с учащимися «группы риска». 

В течение учебного года велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

учете в КДН Димой Х, Мишой М. (конфликты с педагогами, учащимися, оскорбления). 

ПМПконсилиум 

Согласно плану на год было проведено 4 заседаний ПМПк, на которых было проведено 

комплексное обследование вновь прибывших обучающихся и составлен план психолого- 

педагогического сопровождения. 

Педсоветы, совещания, МО 

Подготовила доклад на педсовет  "Деятельность психолого – медико - педагогического 

консилиума в общеобразовательной школе." 

Организационно-методическая работа 

На протяжении всего года дополнялись материалами папки работы:  

- диагностики; 

- профилактической работы; 

- по профориентации; 

В течение учебного года велась работа с документацией: 



- журналом учета индивидуальных и групповых диагностических исследований; 

- журналом консультаций; 

- журнал регестрации заключений и рекомендаций специалистов (коллегиального 

заключения и рекомендации) ПМПк; 

- журнал записи детей на ПМПк; 

- протоколы заседаний ПМПк; 

- журнал регистрации поступивших обращений в ШСП. 

Принимала активное участие в  районном конкурсе экологии  

Подготовила и провела общешкольное мероприятие « Неделя психологии» 

Принимала участие в месячнике, «Новый год» 

И по возможности с учащимися школы участвую в различных районных и областных 

конкурсах. Где занимаем и призовые места. 

Также мной ведется работа в службе  школьного примирения. 

Проанализировав работу за год, намечены основные направления деятельности работы на 

будущее, это: 

 продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного года; 

 продолжить профориентационную работу с  учащимися начальных классов и с 

учащимися с неадекватной профориентацией; 

 внедрение новых психологических методов и методик (песочная терапия), 

сказкатерапия; 

 продолжить работу по оснащению коррекционно-развивающей среды кабинета; 

 активизировать проведение индивидуальных консультаций для всех категорий 

участников. 

 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с целью решения проблем образования и школьного воспитания в 

рамках ФГОС. 

 Индивидуальная и групповая работа по реализации ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» в школе-

интернате 

велась в следующих направлениях: 

 выявление, учет и оказание социально психологической и педагогической 

помощи 

обучающимся, находящимся в социально опасном положении; 

 выявление, учет и оказание социально-психологической помощи обучающимся, 

не 

посещающим или систематически пропускающим занятия по неуважительным причинам; 

 выявление всех форм дискриминации, насилия, грубого обращения по 

отношению к 

обучающимся; профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из школы- 

интерната; 

 повышение правовой компетентности учащихся; 

 совместная работа с сотрудниками правовых и социальных служб Чаинского  

района. 

  

 

10.Коррекционная работа 

 

В течение всего года по плану с обучающимися младшего школьного возраста 

проводились занятия по программе «Развития психомоторики и сенсорных процессов», 

где развивали внимание, память, мышление, воображение, мелкую моторику. Данный 

курс имеет коррекционно-развивающую направленность. Занятия подобраны с учётом 



возрастных и индивидуальных особенностей детей и позволяют развивать ребёнка исходя 

из структуры его «дефекта», работать в зоне его ближайшего развития. В ходе таких 

занятий формируется как познавательная, так и эмоционально-волевая сфера младших 

учащихся. На своих занятиях особое внимание мы уделяем игре, так как именно игра 

является ведущим видом деятельности в данный период жизни человека. Кроме того, 

учим общаться со сверстниками, уделяем внимание совершенствованию, как мелкой 

моторики, так и общей координации движений ребёнка. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с обучающимися. Проводятся 

доверительные беседы, упражнения на поднятие самооценки, занятия – тренинги 

(тренинги общения, развитие навыков коммуникации, занятия релаксации) а также 

игротерапия, ролевые игры. 

В апреле месяце был проведён мониторинг «Определение уровня воспитанности 

обучающихся» с целью диагностирования по параметрам развития личности, создающий 

возможность для своевременной коррекции деятельности учителей по воспитанию 

учащихся; позволяющий определить траекторию развития каждого учащегося с учетом 

его индивидуальных особенностей и уровня воспитанности.  

Проведённое исследование позволяет проследить динамику уровня воспитанности 

обучающихся по сравнению с прошлым годом. 

Консультативная работа велась  по таким проблемам, как: 

-Обучение, 

-Эмоционально-личностные проблемы, 

-Профориентация, 

-Консультации по результатам тестирования, 

-Проблемы воспитания, детско-родительских отношений, 

-Девиантное  поведение. 

 В соответствии с планом работы  было  подготовлено и проведено  ряд 

профориентационных бесед и тестирований для обучающихся 9 класса  «Я в мире 

профессий», «Выбор профессии». 

  В соответствии с приказом № 36-о «О создании психолого -медико-педагогического 

консилиума» от 8 сентября 2014 года за 2014-2015 учебный год была проведена работа 

ПМПк. За учебный год проведено 4 заседания ПМПк.  

  Тематические  месячники, недели и дни, ежегодно проводимые  в школе, являются 

неотъемлемой частью социально-психологического сопровождения и призваны  оказать 

существенную помощь в духовном, нравственном, правовом воспитании  и развитии 

учеников.  

Поэтому в  этом учебном  году мы впервые решили разбавить предметные недели и 

внести неделю психологии.  Мероприятия в рамках недели  охватили всю школу и не 

оставили без внимания даже самых маленьких учащихся. Хочется чтобы и неделя 

психологии стала традицией в школе и проводилась каждый год. 

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в течение года 

– это планирование работы на следующий учебный год, составление планов различных 

мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей 

и консультативной работы. Также особое место уделяется изучению методической и 

специальной литературе в целях самообразования. 

 
11. Сохранение и укрепление здоровья 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива является  

создание в школе-интернате здоровьесберегающей среды,   формирование у 

обучающихся, воспитанников мотивации к ведению здорового образа жизни.  



«Забота о здоровье - одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ 

здоровье - ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем». Эта 

мысль на протяжении всего периода проживания воспитанников в школе-интернате 

является основной и проявляется в каждом мероприятии, в каждом режимном моменте. 

 Учителя школы ставят при проведении уроков цели и задачи, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. Воспитательные задачи – формирование 

коллектива, толерантность, создание психоэмоциональной среды в классе. 

Любое мероприятие в школе носит положительный эмоциональный характер, в результате 

мероприятий дети получат положительный эмоциональный заряд, который благоприятно 

сказывается не только на дальнейшей воспитательной работе, но и на состоянии ребенка в 

целом. Творчески организована спортивная работа с обучающимися, проводятся 

спортивные соревнования, игры. В школе проводятся дни здоровья – в основном на 

свежем воздухе, чтобы обучающиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку, 

это могут быть и спортивные игры, и обычные прогулки.   

В различных формах обучающиеся получают информацию о вреде табакокурения, 

наркомании, правонарушений. В школе регулярно проводятся конкурсы, отражающие 

вредные привычки и методы борьбы с ними. 

Индивидуальная работа проводится с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете: беседы, лекции, работа со специалистами. 

Классными руководителями спланирована работа на классных часах по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. 

Медицинский блок ставит следующие цели: 

-укрепление здоровья; 

-снижение заболеваемости; 

Медицинской сестрой по плану осуществляется диспансеризация обучающихся, по 

необходимости проводятся прививки и витаминизация. Практически все обучающиеся 

обследованы и получили помощь в стоматологическом кабинете. Обучающиеся в 

соответствии с медицинскими показателями получают, различные физиотерапевтические 

процедуры. 

   В школе-интернате организованно пятиразовое питание. Питание полноценное, 

сбалансированное, соответствует физиологическим потребностям воспитанников. 

Имеются рецептурные сборники. Разработано 10 – дневное меню, согласованное с 

Роспотребнадзором.    В меню имеются молочные, мясные, рыбные блюда, соки, овощные 

блюда, фрукты. Витаминизация питания проводится с помощью витамина С, «Золотого 

шара». 

В штатном расписании имеются 1 ставка медицинской сестры  . 

Дважды в год проводится медицинский осмотр специалистами ЦРБ. При 

диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников 

консультируют доктора из областного центра. 

Медицинское сопровождение является составной частью процесса реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это и первичная диагностика для выявления 

наследственно приобретенных заболеваний, что позволяет определить прогноз качества 

жизни ребенка, а также лечение и динамическое наблюдение.  Анализ имеющихся 

нарушений доводится до сведения педагогов 1 раз в квартал, при необходимости – 1 раз в 

неделю. Знания педагогами вышеизложенной патологии дает возможность оказания более 

качественной помощи в процессе обучения, ее индивидуализации.   

Санитарное состояние медицинского кабинета , изолятора, прививочного кабинета 

удовлетворительное. Лекарственными препаратами и перевязочным материалом 

обеспечены в достаточном объеме, имеются лекарственные средства как для лечения 

основного заболевания, так и сопутствующей патологии. 

 Медицинская сестра совместно с администрацией, педагогическим коллективом 

проводит работу по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 



психического и социального здоровья детей, а также оказывают содействие в 

приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивой 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. Все дети, обучающиеся в школе-

интернате,  имеют отклонения в состоянии здоровья разной степени тяжести. Многие  

имеют отклонения в психическом здоровье от небольших до значительно выраженных 

(девиантное поведение, энурез, эпилепсия  и  т.д.). У такой категории детей  наблюдаются 

изменения соматического здоровья: отставания в физическом развитии, нарушение 

осанки, скалиозы, хранические тонзиллиты, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

болезни глаз. 22%( 10 чел.) воспитанников составляют дети-инвалиды. Работа с таким 

контингентом детей требует комплексного системного подхода и целенаправленной 

работы всего педагогического коллектива. В школе-интернате учитываются все 

требования  к организации образовательной деятельности  в условиях 

здоровьесберегающей педагогики: 

-  строгое соблюдение режима дня,     

- соответствие программ, применяемых методов и средств возрастным особенностям 

обучающихся; 

- расписание составлено с учетом дневной динамики работоспособности, требованиям  

СанПиН   ; 

- контроль за объемом и дозировкой домашнего задания, а так же  урок, выстраиваемый  

и оцениваемый в здоровьесберегающем аспекте. 

      Одним из главных средств  оздоровления детей в условиях школы-интерната  

является грамотная и разноплановая организация физической активности. Поэтому  

большое внимание уделяется физкультурно-спортивной работе. 

      Необходимую двигательную активность обеспечивают: физминутки, динамические 

паузы, уроки физкультуры и ЛФК, спортивные секции,  театральная деятельность, 

прогулки с повышенной динамической активностью, спортивные часы, игры на свежем 

воздухе, дни здоровья, походы и экскурсии. Для детей, которым по состоянию здоровья не 

противопоказана хорошая физическая нагрузка,  работают разнообразные  спортивные 

секции. Соревнования дифференцируются по степени сложности, участие в них 

основывается на индивидуальных физических и психомоторных способностях детей, с 

учетом возраста, пола, состояния здоровья. 

 Обучение и воспитание детей осуществляется одновременно с лечением. В начале 

учебного года медицинским персоналом  тщательно изучаются и анализируются 

медицинские карты детей,  определяется  их группа здоровья. 

В течение всего учебного года проводилась работа по программе «Здоровье», 

целью которой является формирование соответствующей мотивационной среды ребёнка, 

направленной на сохранение и укрепление собственного здоровья, обучение умению 

противостоять отрицательному воздействию окружающей среды.   

 Лечебно-профилактические мероприятия складывались в первую очередь из 

профилактики гриппа и ОРВИ. Это соблюдение режима проветривания, кварцевания 

спален, ношение масок, витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой, 

применение оксолиновой мази, ацикловира, арбидола, афлубина. 

В течение года дважды была проведена диспансеризация воспитанников. ( данные 

от декабря 2016 года) 

 У 46  воспитанников были выявлены 272 заболевания:  

 Болезни нервной системы 

ДЦП G 40.8- 1 

ВСД G 90.9 - 3 

Энцефалопатия G 93.4 – 8 

Эпилепсия G 40 – 1 

Всего - 13 



Болезни эндокринной системы  

ЗФР Е 34.3 -6 

ЗПР –Е 30.0 - 1 

Диффузный зоб и ИДС Е 01.0 - 2 

Ожирение Е 66 -2 

Всего -11 

Болезни органов пищеварения  

Кариес 41 К 02.9 -16 

ДЖВП 9 К 82.8 - 5 

Хр. Гастродуоденит  К 29.5 -2 

Паховая грыжа  К 40.9 – 1 

Хр.холангит К 83.0 – 3 

ФРЖКТ К 52.9 – 3 

Всего - 30 

 Врождённые пороки развития сердечных камер и соединений Q 20.0 - 1 

 Килевидная грудь Q 67.8 -1 

Монорхизм Q 55 – 1 

Гипоспадия Q 54.9 – 1 

Вр. пороки развития желчного пузыря Q 44.1 – 2 

Всего - 6 

Болезни глаз  

Сх. Косоглазие H 50.0 - 2 

Миопия H 52.1 -2 

Астигматизм H - 4 

 Всего - 8 

Болезни мочеполовой системы 

Нефроптоз и другие неутонченные заболевания почек N 28.8 - 5 

Фимоз N 47 - 1 

Всего - 6 

Болезни органов дыхания  

ОРВИ J 06.9 - 34 

Искривление носовой перегородки J 34.2 -2 

Хр. Тонзиллит  J 35.0 -3 

Хр. риносинусит J 32.8 -3 

Аденоиды J 35.2 -6 

Острый гайморит J 01.0 – 1 

О. бронхит J 20.9 – 14 

Фол.ангина J 03.9 – 3 

Всего - 66 

Прочие болезни  

Кардиопатия – 16 

Плоскостопие -1 

Дефект речи – 22 

УО – 43  

Нарушение осанки – 29 

Энурез – 3 

Сколиоз  - 4 

Всего - 118 

 Паразитарные болезни  

Хр.описторхоз В 66 - 2 

Энтеробиоз В 80 – 4 

Псевдотуберкулёз А 28.8 – 5 



Инфек.энтероколит А 09 -3 

Всего - 14 

 Результаты диспансеризации были  отражены в амбулаторных картах, паспортах 

здоровья, индивидуальных картах обучающихся. Всем родителям и опекунам  передана 

информация о здоровье детей и рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению 

детей. 

    Большая работа проводилась всеми службами школы по предупреждению 

травматизма. Профилактика детского травматизма, базировалась на двух  

противоположных принципах - пассивное и активное предотвращение травмоопасной 

ситуации, т.е.  создание  условий, когда травмоопасная ситуация не может возникнуть и 

выработка травмобезопасного поведения. С этой целью систематически проводились 

инструктажи с обучающимися при организации общественно-полезного труда, 

внеклассных и внешкольных занятий; были организованы тренировки по эвакуации детей 

и сотрудников на случай возникновения пожара в спальном и учебном корпусах.  Во всех 

классах были проведены классные часы: «Безопасность детей на дорогах»,  «Поведение в 

экстремальных ситуациях»  и др.. Каждый ребенок овладел, знаниями и навыками 

распознавания  экстремальных  ситуаций, научился прогнозировать их и при 

необходимости  помочь себе. Результатом  эффективной работы всего коллектива 

является то, что за весь учебный год не зафиксировано ни одного  случая детского 

травматизма.  

 12.Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

 Работа социального педагога  ведется по плану работы школы – интерната  на 2016-2017 

учебного  года. В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога   

является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой- 

интернатом. Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог:  

Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

 Контролирует движение обучающихся и выполнение всеобуча;  

 Предупреждает отсев обучающихся из школы;  

 Поддерживает тесные связи с родителями;  

 Изучает социальные проблемы учеников;  

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; 

опекаемых; потерявших кормильца; неполных; 

 Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся;  

 Консультирует классных руководителей, выступает  на педсоветах и совещаниях;  

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья обучающихся и формированию у 

них культуры здоровья.  

 Ведение документации.  

          Делопроизводство согласно номенклатуре социального педагога. 

 

 Приказы директора по личному составу обучающихся, воспитанников (03-04). 

 Алфавитная книга записи обучающихся, воспитанников. (03-06). 

 Журнал первичного учета обучающихся, воспитанников. (03-08) 



 Личные дела обучающихся, воспитанников. (03-05)           

  В течение учебного  2016-2017 года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями. Ежедневно в каждом классе велся 

журнал передачи детей от учителя к учителю, затем с последнего урока детей в классе 

принимал воспитатель соответствующей группы. В случае длительного отсутствия 

ученика классный руководитель выезжал по месту жительства обучающихся, либо 

общается с родителями по телефону. В конце каждой четверти составляется справка о 

пропусках уроков обучающимися без уважительной причины. В конце учебного года 

составляется итоговая справка по пропускам.   

  В начале учебного года все ученики  школы – интерната имели возможность записаться в 

кружки   по интересам. Все дети были привлечены к участию в общешкольных 

мероприятиях, спортивных праздниках. Приняли участия в общешкольных и районных 

выставках. Организовывались экскурсии и походы. 

 В кабинете социального педагога накоплен объемный материал по профессиональным 

учреждениям г.  Томска и районов области.   С учениками   класса были проведены 

беседы по профориентации, об основных принципах выбора профессии, проводилось 

тестирование выпускников.   Обучающиеся 9 класса  выезжали в Подгорновский колледж. 

В рамках профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с 

выпускниками и их родителями. Всем раздали памятки с координатами учебных 

заведений в которые можно поступать обучающимся нашей школы. 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, 

самореализацию. 

В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности 

ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделяет обучающихся и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными 

руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 

наркологом ЦРБ Чаинского района, психологом, администрацией школы и комиссией по 

делам несовершеннолетних РОВД Чаинского района, с отделами опеки и попечительства 

Чаинского района и Томской области, с КДН и ЗП Чаинского района и области. 

В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят заместитель директора 

по учебно -  воспитательной работе Самодурова Т.В., социальный педагог Трушина И.А., 

педагог- психолог Плотникова Ж.Н., воспитатель Перевозчикова Е.В., учитель  Техриб 

А.А. 

Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики, в ходе которых  

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательно - профилактической работы,  

велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и по возможности с  их 

родителями. На  заседания приглашались обучающиеся, которые нарушают дисциплину,  

пропускают занятия без уважительных причин и обучающиеся, поставленные на учет в 

КДН и ПДН. 

Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно  

заместитель директора по УВР занимается текущими вопросами организации  

воспитательной работы,  профилактики безнадзорности, правонарушений. В течение 

учебного года  проводились беседы с родителями по телефону 

- детей состоящих на профилактическом учѐте; 

-детей систематически пропускающих занятия без уважительной причины. 



Советом профилактики анализируется деятельность педагогического коллектива по  

реализации Закона, корректируется график участия педагогов  в рейдовых  

мероприятиях.  Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Закона и их 

родителями, Совет профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на 

изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка 

в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию 

поведения обучающихся, оказание психолого-педагогической поддержки. При активном 

содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде 

правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по 

организации внеурочной занятости и досуга обучающихся. 

В течение учебного года организовывались встречи обучающихся с сотрудниками  

правоохранительных органов, КДН и ПДН.  

В целях контроля за реализацией Закона, классные руководители присутствуют на  

заседаниях Совета профилактики.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого  

внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической  

помощи- тренинги, консультации. 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за  занятостью обучающихся  

«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики  

уделяет организации досуговой деятельности. В школе работают 11  кружков по 

интересам.  

Охват обучающихся спортивно-массовой, секционной, клубной работой составляет  

89%. 

 

На начало  2016-2017 учебного года  на ВШК  учете и в  КДН состояло   3 человека: 

№ п/п Ф.И Дата постановки Основание  

1. Смолин Алексей 

Вячеславович, 

06.06.2000 г.р. 

01.04.2015 г. Постановление КДН 

и ЗП Чаинского 

района №3-Г от 

11.02.2015г 

2. Морозов Михаил 

Андреевич, 22.04.2002 

г.р. 

28.04.2016г. Постановление КДН 

и ЗП Чаинского 

района №8-Б от 

30.03.2016г. 

     3. Степанов Михаил 

Александрович, 

10.01.2000 г.р. 

30.05.2016 г. Постановление КДН 

и ЗП Чаинского 

района №9-А от 

13.04.2016г. 

 

 

На конец 2016-2017 учебного года  на ВШК  учете и  в  КДН состоит   2 человека: 

№ п/п Ф.И Дата постановки Основание  

1. Хабаров Дмитрий, 

10.08.2000 г.р. 

12.01.2017 г № 27-А от 

14.12.2016г 

постановление КДН 

и ЗП(нанесение 

побоев) 

2. Сагеева Кристина, 

21.06.2001 г.р. 

11.03.2017г. №5-А от 

09.03.2017г. 

(распитие спиртных 

напитков) 



 

 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в  

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики  

безнадзорности правонарушений, защиты прав обучающихся школы. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит свою работу по  

объединению усилий педагогического, ученического коллективов, родительской  

общественной службы школы в создании единой системы работы по профилактике  

безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит координировать действия  

педагогического коллектива с работой районных структур и общественных организаций,  

работающих с детьми и подростками. 

    Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

проводилась в сроки, предусмотренные Положением о Совете профилактике 

правонарушений, на основании приказов (заключений) директора школы- интерната. Вся 

документация по профилактической работе  велась в соответствии с Порядком постановки 

обучающихся на внутришкольный контроль (ВШК). 

 

     Профилактическая работа с обучающимися по направлениям. 

Работа с родителями. 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и социальной 

поддержке. 

Анкетирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

индивидуальные 

беседы, обследование 

жилищно- бытовых 

условий. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

УВР, совет по 

профилактике, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Учебно- просветительская 

деятельность среди родителей 

Родительские 

собрания, разработка и 

распространение 

тематических памяток 

и буклетов для 

родителей, 

организация и 

проведение «Дней 

открытых дверей»,  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, 

общественные и 

межведомственные 

организации, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители. 

 

  

 

12.Создание условий безопасности пребывания детей в образовательном учреждении 

Работа по обеспечению безопасных условий труда и обучения выполняется на должном 

уровне. 

1. Состояние рабочих мест: 

- прошла аттестация рабочих мест   

2.  Пожарная безопасность: 

- произведена испытание  огнезащитная  обработки;  

- произведена  перезарядка всех огнетушителей; 

- проведено 3 тренировки с воспитанниками, сотрудниками действий при пожаре; 

- 1 сотрудник в плановом порядке прошла обучение по противопожарной 

безопасности; 

- проверено состояние внешнего противопожарного водоснабжения; 

- проведен инструктаж по пожарной безопасности. 

3. Электробезопасность: 



 - ответственный за электрохозяйство прошел курс обучения с присвоением группы 

электробезопасности; 

 - выполнен весь комплекс проверок состояния электрических сетей органами 

энергонадзора. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических требований: 

 - постоянно улучшаются условия освещенности мест занятий воспитанников; 

 - строго соблюдается правила генеральных уборок в помещениях с использованием 

дезинфицирующих средств; 

 - медицинская деятельность в школе-интернате лицензирована. 

5. Выполнение мероприятий гражданской защиты: 

 - организуя работу по созданию безопасных условий проведения учебно – 

воспитательного процесса в школе-интернате разработан и утвержден организационно-

технический план мероприятий по улучшению условий охраны  труда, здоровья 

работников и воспитанников . 

 - обновляются и разрабатываются инструкции пожарной безопасности; 

 - ведется журнал учета проверок пожарно-технической комиссии; 

  - ведется журнал учета учебно-тренировочных эвакуаций; 

 - ведется журнал регистрации оказания услуг по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту установок автоматической пожарной 

сигнализации; 

 - произведено исследование параметров микроклимата (температура и влажность 

воздуха); 

 - произведено исследование воды водопроводной системы по физико-клиническим 

и бактериологическим показателям в школе и пищеблоке; 

 - произведено исследование основных пищевых веществ и калорийность суточного 

рациона на пищеблоке; 

6. Травмобезопасность: 

 - проведены инструктажи с сотрудниками и воспитанниками по соблюдению 

правил безопасности в разное время года; 

 Цель и задачи на 2017 – 2018 учебный год. 

  

 Цель: Оптимизация действующей модели коррекционной школы-интерната в 

направлении «школы жизни» как социального института, в котором учат учиться и жить, 

обеспечивают стабильную интеграцию выпускников в жизнь. 

При этом приоритетным направлением в достижении поставленной цели будет 

обеспечение инновационного характера развития специального образования в школе-

интернате, создание условий для совершенствования его содержания и технологий, 

повышение эффективности и качества, а также ответственности за полученные результаты 

обучения и воспитания детей, имеющих проблемы в развитии. 

 

Задачи: 

1.Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга качества 

социально-педагогических услуг: 

- комплексная диагностика проблем развития ребёнка в динамике; 

- мониторинг защиты прав детей; 

- социально-педагогическая поддержка и сопровождение детей и их семей. 

      2.  Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на 

коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, 

позволяющих детям с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-

воспитательного процесса, а также полноценно участвовать в культурной, спортивной, 

досуговой деятельности местного сообщества. 



    3. Усиление регулятивно -воспитательной функции школы, направленной на 

формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры 

личности как основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой 

сферы, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников. Формирование у 

них активной гражданской позиции, предполагающей уверенность в своей будущей 

перспективе. 

В современных условиях коррекционная школа выполняет новые социально-

педагогические функции, что обусловлено изменившейся ситуацией в социуме, 

необходимостью усиления влияния на социокультурную ситуацию вне коррекционной 

школы. К таким функциям можно отнести: 

- формирование социальных компетенций обучающихся, необходимых в современных 

условиях для их дальнейшего устройства в самостоятельной жизни; 

- обучение детей навыкам компьютерной грамотности; 

- расширение социальных возможностей и коммуникативной культуры обучающихся 

через их интеграцию в окружающий социум. 

 

    Миссия школы-интерната: 

1.Обеспечить получение основного общего образования по адаптированным программам 

каждому ребенку на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности. 

2.Содействовать в адаптации детей  к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности обучающихся. 

3.Социальная поддержка во время прохождения обучения. 

 
 


