
Отчет о работе 

государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения Краснодарского края  

специальной  (коррекционной) школы-интерната № 2 города Сочи 
 

    
ГБОУ школа-интернат № 2 города Сочи была организована в 1985 году для обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, путём реорганизации трёх школ: 

Краснополянской школы-интерната №74, вспомогательной школы-интерната №2 Центрального 

района города Сочи и общеобразовательной школы-интерната №2 для трудных детей. 

 С октября 2010 года коллектив школы  возглавляет Никулина Н.В.   

 Основными задачами коррекционного учреждения является создание условий: 

  гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

  для коррекции имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, коррекция 

всей личности в целом; 

  для формирования у обучающихся необходимого уровня знаний; 

 - для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, родине; 

  для безболезненной интеграции в общество. 

     Миссией школы является развитие каждого обучающегося, обладающего обязательными 

базовыми знаниями; личности нравственной, имеющей профессиональные навыки, способной к 

самостоятельной адаптации в современном обществе. 

     Это достигается путем создания благоприятных условий для образовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.  

В настоящее время на территории школы-интерната   площадью 35543 кв.м. располагается здание 

основного  корпуса, общая площадь помещений которого составляет 9665 кв.м.    

Деятельность школы-интерната регламентируется типовым положением о коррекционном 

образовательном учреждении и соответствующей нормативно-правовой базой.  

Специальные коррекционные классы формируются в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном постановлением 

Правительства РФ № 288 от 12.03.1997, и письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ № 48 от 04.09.1997 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов».  

Зачисление школьников с ограниченными возможностями здоровья на обучение в специальные 

(коррекционные) классы производится с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК ) и путевки Министерства по 

образованию и науке Краснодарского края., что соответствует типовому положению о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников ограниченными 

возможностями здоровья. В школе-интернате созданы необходимые условия для организации 

учебно-воспитательного процесса. Занятия проводятся в режиме 6-дневной недели для учащихся 2-

10 классов. Учащиеся ПДК, первых классов и классов для детей со сложной структурой дефекта 

обучаются по 5-дневке. В первой половине дня проходят учебные занятия, во второй половине 

каждый класс работает под руководством воспитателя. Учебный год разбит на учебные четверти 

(по традиционной структуре учебного года). Продолжительность урока в 1-ых классах – 35 минут, 

во 2-10 классах – 40 минут. После 2-го урока  и 3-го урока предусмотрены 20-минутные  перемены, 

во время которых  организован второй завтрак. В начальной школе предусмотрены часы для 

проведения ежедневных подвижных игр и динамических пауз. Для учащихся учреждения 

организовано разнообразное бесплатное    6-разовое питание 

В нашей школе есть все необходимое для  учебно- воспитательного процесса: 24  учебных 

кабинета,  2  компьютерных класса, сенсорные комнаты, кабинет БОС, спортивный  и тренажерный 

залы, столярные и швейные мастерские, медицинский кабинет, библиотека, столовая.  Школа 

зарекомендовала себя как центр профессиональной подготовки и социальной адаптации учащихся. 

 



Общая характеристика учреждения 

 

Общая информация  

Название  Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Краснодарского края  специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 2 города Сочи 

ГБОУ   школа-интернат № 2  г. Сочи 

Тип  Специальное бюджетное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вид Специальная бюджетная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида 

Организационно правовая 

форма 

краевое учреждение 

Учредитель Министерство образования и науки Красноярского края 

 

Год основания 1985 

 

Юридический адрес 354053, г. Сочи, ул. Плеханова, 42 

 

Телефон  (862) 250-12-78 

e-mail inter2501072@yandex.ru                                     

Адрес сайта в интернете internat2@edu.sochi.ru 

 

Должность руководителя директор школы 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Никулина Наталья Владимировна 

Банковские реквизиты ИНН   2320098051 

КПП   232001001 

ОКПО   41342942 

ОГРН   1032311677760 

БИК   040349001 

р/сч   40601810900003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю г. Краснодар. 

ОКВЭД   80.21.2 

ОКОГУ   2300223 

Свидетельство о регистрации  1032311677760  от 07.05.2005  г. 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности  

А №   03244  от 26.112.2011  г.  

 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  

№ ФС-23-01-004295                      от  22.03.2012  г. 

Выдана: Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 2804  от 07.05.2008 г.  

 Выдана: Службой по контролю в области образования 

Краснодарского края 
 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014-2015  УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива школы являлись: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Коррекция недостатков интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

3. Трудовая подготовка и профориентация обучающихся. 

 

Кадровый состав 

 

№ Категория работников Количество 

1. Директор 1 

2. Зам. директора по УВР, ВР, КР, АХР 5 

3. Логопед 2 

4. Психолог 2 

5. Социальный педагог 1 

6. Педагог-дефектолог 1 

7. Учителя 76 

8. Воспитатели 16 

9. Библиотекарь 1 

10. Прочие сотрудники 51 

  Итого:  156 

 

 . Всего в коллективе насчитывается 156 сотрудников. Высшее образование у 70% педагогов и у 

52% воспитателей. Наметился устойчивый рост педагогов, имеющих дефектологическое 

образование.  

Педагоги школы-интерната   постоянно повышают свою квалификацию через 

самообразование и курсовую переподготовку. В учреждении составлен перспективный план 

повышения квалификации на 5 лет.  

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников и сотрудников 

ГБОУ школы-интерната № 2 г. Сочи   в 2014- 2015 учебном году. 

№ Ф.И.О. Должность Период 

обучения 

Тема обучения Организация, 

проводившая 

обучение 

1 Остривной Сергей 

Сергеевич 

 

Учитель 27.11.2014 

10.12.2014 

Современные подходы к 

теории и практике 

преподавания адаптивной 

физической культуры 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

2 Гончар Екатерина 

Ивановна 
Зам. директора 

по КР 

02-05 марта  

2015 года 

Проведение всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических 

работников в современных 

условиях 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

3 Курганник Олег 

Иванович 
Учитель 16-19 марта  

2015 года 

Проведение всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических 

работников в современных 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 



условиях 

4 Никулина Н.В. директор 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

(Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации) 

 

5 Савина Т.М. зам.директора 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

6 Овсепян Е.И. зам.директора 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

 

7 Гончар Е.И. зам.директора 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

8 Старовойтова И.М.. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

9 Остривной С.С. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

10 Маслова Л.В. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

11 Раюшкина Л.И. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

12 Глаголько Е.П. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

13 Чичук Т.В. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

14 Бутакова Н.П. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

15 СорокинаВ.Н. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

16 Иванова Л.И. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

17 Руденко Э.В. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

18 Акаева С.У. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 



аутистического спектра 

19 Старостенко Н.А. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

20 Ващенко Т.В. 

 

учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

21 Ляшенко О.Г. учитель 23-31 марта  

2015 года 

Основы диагностики и 

коррекции расстройств 

аутистического спектра 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

 

 

Уровень квалификации и образования педагогов в целом соответствует занимаемым 

должностям.  

 

В 2014-2015 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 19 педагогов 

школы-интерната 

 

1 Остривной Сергей Сергеевич Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

2 Овсепян Лариса Зулаловна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

3 Тица Яна Владимировна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

4  Казанкова Вера Михаиловна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

5 Кибец Анна Михаиловна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

6 Швецова Виктория Владимировна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

7 Дудукчян Инна Александровна Педагог-

психолог 

Соответствует занимаемой 

должности 

8 Хлащенков Александр 

Леонидович 

Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

9 Хлащенкова Светлана 

Михаиловна 

Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

10 Маковецкая Надежда 

Анисимовна. 

Учитель Соответствует занимаемой 

должности  

при условии прохождения 

профессиональной переподготовки 

11 Ромащенко Елена Васильевна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

12 Иванова Людмила Николаевна Воспитатель Соответствует занимаемой 

должности  

при условии прохождения 

профессиональной переподготовки 

13 Волкова Елена Юрьевна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

14 Заплатина Наталья Ивановна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

15 Кирьянова Елена Павловна Воспитатель  Соответствует занимаемой 

должности  

при условии прохождения 



профессиональной переподготовки 

16 Орманджян Каринэ Ардашевна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

17 Саакян Анаит Сааковна Воспитатель Соответствует занимаемой 

должности  

при условии прохождения 

профессиональной переподготовки 

18 Сванидзе Ольга Григорьевна Учитель Соответствует занимаемой 

должности 

19 Устян Завен Завенович Воспитатель Соответствует занимаемой 

должности  

при условии прохождения 

профессиональной переподготовки 

 

Имеют квалификационную категорию следующие сотрудники школы-интерната: 

 

Ф.И.О. Должность 

по 

аттестации 

Категория Реквизиты приказа Срок окончания 

Гончар Е.И. учитель Первая Приказ МОН 

№ 7677от 30.12.2013. 

30.12.2018 г. 

Гаркушина А.К. воспитатель Первая приказ ДОН № 1015  

от 02.04.2010 г. 

02.04.2015 г. 

Глаголько Е.П. учитель Высшая Приказ МОН 

№ 7677от 30.12.2013. 

30.12.2018 г. 

Маслова Л.В. учитель Высшая  Приказ МОН 

№ 7677от 30.12.2013. 

30.12.2018 г. 

Нариманов Г.Г. учитель Первая приказ ДОН № 4435 

от 28.12.2010 г. 

28.12.2015 г. 

Никулина Н.В. Учитель 

русского 

языка 

Высшая приказ МОН   

№8805 от 

27.11.2012г. 

27.11.2017 г. 

Савина Т.М. заместитель 

директора  

Высшая  приказ ДОН № 581 

от 03.03.2010 г. 

03.03.2015 г. 

Орлова Н.М. Учитель Вторая Приказ ДОН № 307 –

Л от 29.12.2010 

29.12.2015 г 

Раюшкина Л.И. Воспитатель Вторая Приказ ДОН № 310-

Л от 29.12.2010г. 

29.12.2015 г. 

Старостенко Н.А. Учитель Вторая Приказ ДОН №  327-

Л  От 22.11. 2010 г. 

22.11.2015 г. 

Панина А.Н. Учитель Вторая Приказ ДОН 

№ 264-Л от 

22.11.2010 г. 

19.11.2016 г. 

Капралова Л.А. Учитель Первая Приказ МОН 

Саратовской области 

№ 532 от 29.02.2012 

29.02.2017 г. 



Капралов А.Н. Учитель Первая Приказ МОН 

Саратовской области 

№ 532 от 29.02.2012 

29.02.2017 г 

Курганник О.И. Учитель Первая Первая до 14.03.2019 

Приказ МОН 

Саратовской области 

№ 804 от14.03.2014 г 

14.03.2019 г. 

Бутакова Н.П. Учитель Высшая Приказ МОН 

№ 7677от 30.12.2013 

30.12.2018 

Васильева С.Б. Учитель Первая Приказ по МБУ 

Управления 

образования № 578 

от 21.12. 2010 

21.12.2015 

Лескова Г.И. Педагог 

доп. 

образования 

Первая Приказ ГБСУ ЦРДИ 

«Надежда» от 

14.03.2013 № 61 

14.03.2018 

  

Деятельность методических объединений школы-интерната в 2014-2015 учебном году была 

направлена на решение единой методической темы школы «Проблема создания оптимальных 

условий на всех этапах обучения, способствующие индивидуальному развитию ребёнка и его 

социальной интеграции в общество». Педагоги принимали активное участие в методической работе 

школы-интерната. 

  

В рамках ВШК  посещено 76 уроков, занятий и внеклассных мероприятий с целью выявления 

профессиональных затруднений педагогов-членов методических объединений, выявления 

передового опыта. 

   В результате анализа посещенных уроков и занятий выявлены возможности каждого 

педагогического сотрудника с учетом их  возможностей. 

   Следует отметить, что  все педагогические работники школы стремятся к повышению своего 

педагогического мастерства, к усовершенствованию методик преподавания своего  предмета, 

использованию новых и новейших технологий.  

В школе функционирует 5 методических объединений:  

 учителей начальных классов; 

 учителей надомного обучения 

 учителей-предметников 

 учителей производственного обучения и домоводства 

 воспитателей и классных руководителей  

В рамках городского методического  объединения педагогов-психологов базе нашего 

учреждения было проведено 2  обучающих  семинара. 

 За 2014-2015 учебный год проведены все методические объединения с тематикой, 

обозначенной в годовом плане работы учреждения. Тематика в течение  учебного года не менялась, 

т.к. была спланирована на основе анализа методической работы за прошлый год. 

 В процессе обсуждения вопросов на методических объединениях наметились главные приоритеты 

в работе методических объединений на 2015-2016   учебный год с учетом анализа всех посещенных 

уроков, открытых обучающих занятий, передового опыта и трудно решаемых задач: 

 Межпредметные связи на различных уроках (занятиях); 

 Преемственность между младшим, средним и старшим звеном как залог успеха 

безболезненного перехода учащихся из одной ступени в другую; 



 Взаимодействие специалистов (дефектологов, психологов, логопедов) с учителями, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

 Заслушивание на методических объединениях специалистов по вопросам взаимодействия; 

 Изучение и распространение наилучшего опыта контакта: специалист- учитель- ученик как 

одно из главных звеньев в решении задач обучения и воспитания учащихся; 

 Работа методических объединений совместно с администрацией по  созданию единой 

здоровьесберегающей среды в учреждении на протяжении всего учебно-воспитательного процесса; 

 Построение методической работы на основе открытости, системности, целесообразности, 

целостности и практической направленности. 

   Для решения поставленных задач необходимо в 2015-2016 учебном году  усовершенствовать 

работу методического совета школы как органа, координирующего работу всех методических 

объединений. 

 

                               Психолого - педагогическое обеспечение 

 

 Основной  целью   деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагога-дефектолога  

коррекционного образовательного учреждения является выработка социально - психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса и социально - бытовая адаптация 

учащихся с отклонениями в развитии. 

В связи с этим в 2014-2015   учебном году выделились  следующие задачи, которые легли  в  основу 

работы социально-психологической службы: 

 знакомство с вновь принятыми обучающимися; 

 диагностика актуального состояния обучающихся; 

 реализация возможностей развития обучающихся начальных классов; 

 создание благоприятного психологического климата в коллективе учреждения; 

 оказание психологической помощи и поддержки всем нуждающимся участникам  

образовательного процесса; 

 разработка рекомендаций по предотвращению развития неблагополучного психологического 

климата и отклонений в развитии. 

 

                                      Работа   педагога-психолога Балкашиной Елены Леонидовны. 

 

ЦЕЛЬ: Содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, 

их психолого-педагогическая реабилитация с учётом основных особенностей, коррекция 

имеющихся у учащихся недостатков.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 

отношений учащихся с ограниченными интеллектуальными особенностями, определять уровень 

ближайшего развития ребёнка.  

2. Проводить работу по снятию агрессии  учащихся и воспитывать у детей чувство толерантности.  

3. Проводить игровые, коррекционно-развивающие занятия.  

Организовать работу групп по направлениям.  

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу  

по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно- 

воспитательного процесса.  

5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся  

1 –10 классов.  

6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися школы. 

 

Учитывая цели и задачи психологической службы, моя работа как педагога-психолога в 2014-2015 

учебном году велась по следующим направлениям:  



1) Психологическое просвещение, как самое первое приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологическим знаниям. 

2) Психологическая профилактика – работа по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии школьников. 

3) Психологическое консультирование – решение тех проблем, с которыми обращаются учащиеся, 

родители, педагоги. 

4) Психодиагностика, как углубленное изучение внутреннего мира школьника. 

5) Психокоррекция - устранение отклонений в психическом и личностном развитии школьника. 

6) Работа по развитию способностей ребенка, формирование его личности. 

Основными методами  моей работы  являлись: диагностика, коррекция, консультация и 

просвещение. 

С сентября 2014 года началось психологическое сопровождение учащихся ПД, 1-10-х классов.  

Коррекционно-развивающие занятия проводились индивидуально и по группам. Содержание 

работы:  

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие тонкой моторики; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- развитие внимания, его распределения; 

- развитие памяти, зрительной, тактильной, образной; 

- развитие мышления, в том числе образного и элементов логического; 

- развитие операций анализа и синтеза; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие восприятия; 

- развитие воображения; 

- развития умения классифицировать предметы и их свойства; 

- развития умения определять последовательность событий и т.д. 

Учащиеся посещали занятия согласно составленного графика. 

Проводились индивидуальные и групповые занятия с учащимися 1-10-х классов. С 

учащимися ПД, 1-х классов проводились развивающие занятия  “Введение в школьную 

жизнь”. Занятия по программе  формирования эмоциональной сферы «Карусель эмоций»с 

учащимися 3 «С», 4 «С» классов. Профилактическая работа с уч-ся 7«А», 7«Б», 7«С» класса 

“Профилактика агрессивности уч-ся”, “Профилактика вредных привычек”, с учащимися 7«С»,  

8«С» , 9«И» классов по программе « Радость каждый день», Профилактическая работа «Что такое 

здоровый образ жизни», занятия с учащимися по формированию произвольной регуляции 

поведения и навыков общения. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися, стоящими на 

ВШК. 

 

Совместно с классными руководителями и воспитателями были проведены рейды по квартирам 

учащихся. Оформлялись акты обследования социально бытовых условий в семьях учащихся. 

Велась профилактическая работа с родителями. 

 

За истекший год было проведено: 

 116 консультаций. Из них: 56 для учащихся 36 для родителей, 24 для учителей. Коррекционных 

занятий проведено 468, из них:    

359- коррекция познавательных процессов 

86- коррекция моторики рук 

23- коррекция личности подростка. 

Коррекционные занятия были как индивидуальные, так и групповые. 

   Просветительская работа - 6 выступлений 

   Родительское собрание - 5 

   МО учителей и воспитателей - 2 

   Педсовет- 1 

   Участие в заседаниях ПМПк-25: 

   заседание совета по профилактике- 11 

 



консультации в ПМС центе в течение года каждую среду.  

заседание  штаба воспитательной работы. 

Обследование учащихся: 12 групповых и 33 индивидуальных. 

Проводимые диагностики: Диагностика умственного развития, диагностика готовности ребёнка к 

обучению в школе, тревожности, агрессивности, насилия среди сверстников, познавательных 

процессов. 

В ходе  исследования при наблюдении за учащимися, прослеживалось: невозможность 

планирования и контроля собственных действий у учащихся, невозможность  слушать другого 

человека и выполнять логические операции. 

 По результатам обследования были разработаны коррекционно – развивающие упражнения и 

проведены индивидуальные занятия с детьми по развитию психических процессов и произвольной 

сферы. Систематически проводилась профилактика вредных привычек. 

С учащимися, которым свойственна импульсивность в поведении, проводились занятия на 

формирование волевой регуляции.   

 С учащимися проводилась диагностика школьной дезадаптации. У некоторых учащихся имеет 

место повышенная враждебность по отношению к взрослым, проявляющаяся в асоциальном 

поведении, также учащимся свойственна эмоциональная незрелость. Совместно с классными 

руководителями данных учащихся выявлялись признаки «проблемных» детей. Основными такими 

признаками, характерными для большинства «трудных» детей являлись: 

- отсутствие познавательных интересов 

- грубость 

- немотивированные поступки 

- равнодушное отношение к воспитательным мероприятиям 

- своевременное отсутствие медикаментозного лечения. 

С учащимися мною проводились программы: «Развитие мотивов межличностных отношений у 

подростков», 

«Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе». 

Совместно с социальным педагогам с учащимися 7-9 классов работали  по программе 

«Профилактика девиантного поведения». 

 В 2014-2015 учебном году на внутришкольном учёте в ГБОУ школы- интерната №2 состоят 4 

учащихся и 4 семьи. 

 Проводилась коррекционная работа с учащимися, склонными к обману и воровству. С ними 

использовался комплекс упражнений на взаимодействие и координацию работы головного мозга. С 

родителями учащихся девиантного поведения проводились беседы по вопросам:  

- особенности подросткового возраста 

- влияние телевидения ,  компьютерных игр  на развитие детей,  

- профилактика вредных привычек. 

Регулярные акты-обследования с социальным педагогом и классными руководителями. 

Систематически проводилась консультативная работа с воспитателями и классными 

руководителями. 

   Кроме того постоянно изучался  психологический климат в детском коллективе. В случае 

необходимости давались рекомендации учителям и воспитателям по коррекции работы с классом: 

·         Стремиться поддерживать « отвергнутых». 

·         выделять их «+» стороны. 

В целом моя работа как педагога–психолога была направлена на содействие личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития, профилактике 

отношений в социальном и психологическом здоровье, содействию распространению 

психологических знаний. 

 

 

Работа педагога-психолога Дудукчян Инны Александровны. 

 

Цели: 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в школе.  



2. Коррекция недостатков психического и личностного развития. 

3. Развитие ВПФ. 

 

Задачи: 

Проводить  

а) игротерапевтические занятия, согласно календарному планированию 

б) сказкотерапевтические занятия, согласно плану 

в) арттерапевтические занятия, согласно плану 

г) разнотематические тренинги, согласно плану 

д) коррекционные упражнения, согласно плану  

е) развивающие игры, согласно плану 

ж) консультации родителей и педагогического состава (по запросу) 

з) Экстренные занятия по снятию психо-эмоционального напряжения, всех видов  агрессии, 

тревожных состояний и т.п. (в момент проявления) 

    Участвовать    

     а) в школьных педагогических советах 

     б) в городских и междугородних семинарах 

     в) в обмене профессиональным опытом 

     г) в школьных и внешкольных методических объединениях  

     д) в родительских собраниях 

     е) в обучении на курсах повышения квалификации 

 

Реализация  

-  Занятия, направленные на развитие познавательной сферы, активизацию когнитивных  функций 

учащихся: «Противоположности», «Геометрический диктант», «Слово по смыслу»  и т.д. (согласно 

плану) 

- Развитие мотивационной сферы, формирование ответственности: «Мои   цели», Мой герой» и т.д.  

(по плану) 

-  Упражнения направленные на формирование  умений контролировать  собственные эмоции: «Я  

зол», фототерапия  «Мои эмоции в моих руках»    (работа по плану) 

- телесно-ориентированные задания по формированию пространственных ориентаций,              

тренировки выдержки, контроль импульсивности: «Река и ров», «Ветер и флюгеры» и т.д. (по 

плану) 

- Коррекционно диагностические  занятия, на определение уровня тревожности и обучение  

правильному отношению к собственным страхам. «Боюська», «Амулет» и т.д. (по плану) 

- Тренинги по профилактике физической, реактивной, целевой и  гетероагрессии:  «Два барана», 

«Добрый-злой мячик» и т.д., программа по работе с детской агрессией (по плану) 

- Коммуникативная направленность игр и тренингов, формирование толерантного отношения: 

«Список», тест игра «Лгун» и многое другое по плану. 

- Сказкотерапевтические занятия по профилактике вредных привычек: «Советы волшебницы»,  

«Три не богатыря», «Продолжи сказку»  и т.д. по плану. 

- Арттерапевтические тренинги, по развитию эмпатии, снятию тревожности, устранение 

эмоционального напряжения: «Рисунок смелого человека, «Цвета храбрости», «Рисунок на спине», 

«Ладошки»  и т.д. по плану 

- Индивидуальная работа по коррекции агрессивного поведения, страхов, профилактике вредных 

привычек, снятие повышенного уровня тревожности, коррекция самооценки, коррекция 

эмоциональной сферы. 

 

 - В этом учебном 2014-2015 учебном году активно использовала авторские методики для 

индивидуальных и парных занятий с детьми с СДВГ, РАС и другими нарушениями в развитии ВПФ 

такие как: капельная терапия и работа с пинцетом. Данные методики прекрасно стабилизируют 

излишнюю двигательную активность, импульсивность, расторможенность, развивают память, 

внимание, мышление, мелкую моторику, творческие способности.           

 



Индивидуальная работа 

 

За период с октября по апрель 2015 года было поставлено на индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 27 уч-ся, из них 16 успешно прошли коррекционный курс занятий 

(наблюдение, контрольная диагностика, беседы с педагогами),  в связи с чем были сняты с 

индивидуальных занятий и поставлены на педагогический контроль. Исходя из индивидуальных 

особенностей, даты постановки на индивидуальные занятия, личностных способностей, глубины и 

осложненности заболевания, определена группа детей (11 учащихся), с которыми планируется 

продолжить индивидуальную работу и в следующем учебном году (с индивидуальной работы не 

сняты). 

Всем родителям, чьи дети поставлены на индивидуальные занятия, даны письменные, 

практические рекомендации на летний период.    

 

Групповая работа. 

 

В середине года в общешкольный план вечерних мероприятий я включила развивающий 

блок: «Веселые вытворяшки»,  который проводился каждый четверг в актовом зале школы (2 раза в 

библиотеке). Так с 5.02.2015 мною было проведено 11 общешкольных разнотематических 

мероприятий.   

                                                                   Обратная связь. 

 

В рамках занятий по психологическому практикуму третий год подряд провожу с ребятами 

8-10 классов годичный тренинг: «Мои цели на год». Основной целью данной работы является 

развитие мотивационной сферы учащихся, коррекция самооценки, развитие воли и 

ответственности. В этом году ребята были не так активны, как в прошлом, я это связываю с 

отсутствием стимула. Не были обозначены призы, т.к. я сама не знала, сможет ли администрация 

выделить сумму или какие-либо подарки? Но победитель все таки определён – Корель Витя (9а). И 

в момент рефлексии и обсуждения данного тренинга детьми все таки было предложено повторить 

этот опыт в следующем учебном году. (но уже с хорошими подарками) 

          С уверенностью могу отметить, что учащиеся всех групп с удовольствием посещали занятия 

по психологическому практикуму, чему свидетельствуют результаты анкетирования, 

количественное присутствие детей, стабильность посещения, качественная работа и позитивный 

настрой детей во время упражнений, тренингов, игр. А также положительные отзывы 

педагогического состава о психологическом состоянии детей после занятий. 

 

Работа с педагогическим составом. 

 

За 2014-2015 учебный год мною было проведено 29, официально зарегистрированных 

консультаций с педагогическим составом школы. Около 60 экстренных бесед в разных местах и 

ситуациях.     

В этом году мною были посещены все педагогические советы, все методические 

объединения, в 2х из которых я была выступающей по темам: «Особенности полового воспитания 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов и правильный отдых по мнению психологов».  

 

Работа с родителями. 

 

Проведено 36 консультаций с родителями с устными и письменными рекомендациями. 

Активно использовалась телефонная и интернет связь, через которую также проводились беседы и 

давались рекомендации, по экстренно возникающим вопросам (более 40 звонков)   

 

Работа с надомниками (все классы, родители, педагоги) 

 



С начала учебного года с родителями учащихся надомного обучения осуществлялась 

телефонная связь. Оказывалась скорая психологическая помощь детям и родителям во время 

кризисных ситуаций, давались устные практические рекомендации по профилактике и коррекции 

проблемных зон в детско-родительских отношениях и других вопросах. Также велась 

консультативная работа с педагогами надомного обучения по вопросам психологического 

сопровождения образовательного процесса на дому.           

 

Внешкольная работа. 

 

За период с ноября 2014 по март 2015 учебного  года  приняла участие в 3 

межведомственных рейдах по детскому закону №1539 

С 7 по 11 апреля 2015 года была одной из сопровождающих группы детей школы (50 

человек), которые были приглашены на этот период в отель «Bridge Resert», в рамках 

благотворительной акции «Весенняя неделя добра», от спонсоров «Русский Дом»   

1 мая принимала участие в праздничном параде. 

7 мая с учащимися 7а, 8а классов, совместно с воспитателем Гордюшовой Л.Н. организовала 

и провела экскурсионный выезд на «Мемориал» для возложения цветов.     

8 мая принимала участие в организации и проведении благотворительной встречи учащихся 

нашей школы с ветеранами ВОВ, в кафе «Якорь» мкр. Мамайка.        

       

Самообразование. 

 

25.02.2015 г. успешно прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности.   

За этот учебный год прошла обучение в СГУ по специальности – психологическое 

консультирование и психотерапия (диплом государственного образца). 

На сайте «Продленка» опубликовала 3 авторские разработки: «Открытый урок по 

внеклассному чтению, для учащихся школы VIII  вида на тему: Развитие навыков чтения через 

игру», «Нетрадиционные формы коррекционно-развивающих занятий с детьми школьного возраста 

с СДВГ»,  «План работы психологической службы в летнем лагере». (получены сертификаты)   

 В течение года присутствовала и участвовала во всех методических объединениях, 

семинарах и собраниях в ПМС центре. 

Все данные зафиксированы в контрольных журналах (журнал –сетка ежедневной работы, 

журнал постановки и снятия с индивидуальных занятий, журнал консультативной работы) 

согласованы и подтверждены подписями участников, фотоотчетами и документами.   

 

Планируемая работа по самообразованию: 

 

1. Продолжать распространение личного опыта работы на различных образовательных 

сайтах и порталах.  

2. Собрать необходимый материал и документацию для защиты на высшую категорию по 

специальности педагог-психолог. 

3. Подать документы на участие в краевом конкурсе педагог-психолог года. 

4. Усовершенствовать знания английского языка, на курсах повышения квалификации.  

Являясь жителем курортного города и работником в сфере образования, а также, имея 

необходимую базу (СКПО, учитель английского) знание языка должно быть 

усовершенствованно. 

5. Разработать и включить в план совместные занятия с родителями и детьми, для 

профилактики и коррекции проблем в детско-родительских отношениях.  

 

Проанализировав работу психологической службы за год, намечены основные направления 

деятельности работы на будущее. Это:  

- продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного года; 

- продолжить работу с учащимися «группы риска» в тесном сотрудничестве с администрацией, 

воспитателями и учителями;  



- внедрение новых психологических методов и методик;  

- приобретение современной психологической литературы; 

- создание разновозрастных групп общения для учащихся,  имеющих проблемы в общении и 

трудности адаптации. 

 

Результаты работы логопедической службы. 

 

 Основные задачи логопедической службы  остаются неизменными, и работа планируется в 

соответствии с этими задачами: 

• педагогическое изучение и диагностика нарушений речи; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся; 

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении программы; 

• пропаганда специальных знаний по логопедии среди учителей и родителей учащихся. 

Логопедические занятия проводятся по намеченному плану, нацелены на развитие и коррекцию 

артикуляционной моторики; формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, 

коррекцию мелкой моторики, коррекцию фонематического восприятия, расширение и активизацию 

словаря, отработку слов различной слоговой структуры (одно-, двух-, трёх-, четырёхсложных слов), 

формирование правильного грамматического строя, развитие связной речи, работу над 

словообразованием, работу над речевым дыханием, коррекцию ВПФ, работу над просодикой, 

воспитание самоконтроля за речью, коррекцию звукопроизношения, на коррекцию чтения и письма.  

 

Работа  учителя-логопеда  Остривной Оксаны Владимировны. 

Цель: 

     Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие, направленное на устранение 

речевого дефекта у учащихся, а так же предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения. 

 

       Задачи  логопедической   работы: 

 

 своевременная диагностика аномалий речевого развития у учащихся; 

 коррекция устной и письменной речи у учащихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении программы; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди учителей, родителей (законных 

представителей), школьников-логопатов. 

 

В 2014-2015 учебном году была проведена следующая работа: 

 

В январе 2015 года  проводилась дифференциальная диагностика речевых нарушений 72 

учащихся школы.  

Была обследована устная речь: 

-просодическая сторона речи (темп, ритм, интонация); 

-фонетическая сторона речи (звукопроизношение); 

-фонематические процессы (звукоразличение, звуковой анализ и синтез); 

-словарный запас; 

-лексико-грамматический строй речи 

 

Основной формой организации являются групповые и индивидуальные занятия. Группы 

комплектуются с учетом однородности речевого дефекта и возраста детей.  

    

Велась систематическая коррекционная работа, направленная на коррекцию 

звукопроизношения, на совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, развитие связной выразительной речи, развитие и 

совершенствование психологических предпосылок к обучению (устойчивость внимания, 



способность к запоминанию, развитие мелкой моторики, слухового внимания и памяти, 

познавательной активности, навыков и приемов контроля и самоконтроля). 

 

Постановка звуков 

№ 

п/п 

Класс Ф.И. ученика Нарушение звук-ния Автоматизация Поставленны

й звук 

1 3 «а» Скиданов Данил [р] –гор. 

Запинки в речи 

Работа над 

плавностью речи. 

 

2 3 «а» Скиданов Никита [ц] – [ч]; [л] – [ль]; 

[р] –гор. 

Постановка [ц]  

3 3 «а» Оськина Лера [р] – отс. [р] – авт.  

4 3 «а» Оганян Давид [р] – отс. Упр.  «Дятел»  

5 3 «б» Сизо Руслан [щ] – сь;  [р] – отс; 

[л] – отс;  [с] – отс; 

[з] – отс;  [ц] – отс. 

[ж] – авт. 

Саливация.  

 

6 3 «б» Каландия Анна [с] – [ш]; [р] – гор; 

[л] – отс. 

[з] – авт. [з]  

[с] 

7 3 «б» Козлович Моисей [зь] – [ж];  [р] – отс; 

 [л] – [в]; [ль] – отс. 

[ш] – авт; 

[ж] – авт. 

 

8 3 «б» Ковалев Иван [р] – гор; [л] – отс. [л] – авт. [л] 

9 3 «б» Денисов Саша [с] – [ш]; [з] – [ж];  

[ц] – [ч]; [рь] – [ль];  

[л] – отс. 

[с] – авт. [с] 

10 4 «а» Макаров Макар [р] – гор;  [л] – отс. Постановка [л]  

11 4 «а» Кацуба Виолетта [ш] – [с];  [ж] – [з];  

[щ] – [с];  [р] – отс;  

[л] – отс. 

[ш] – авт. [ш] 

12 4 «а» Олейников Федя [р] – гор;  [л] – [в]. [ш] – авт; 

[ж] – авт; 

 

13 4 «а» Стародубцев Артем [л] – [в]. Постановка [л]  

14 4 «б» Козлов Кирилл [р] – гор.   

15 4 «б» Парцикян Милена [л] – [ль]; [щ] – отс. [щ] – авт;  

16 4 «б» Антонова Катя [р] – отс;  [л] – отс. Постановка [л]  

17 4 «б» Селиванов Адриан [р] – гор;  [л] – отс. Постановка [л]  

18 4 «с» Славцов Савелий [р] – гор; [л] – отс. Учимся прикусы 

вать язычок.  

 

19 4 «с» Романова Анжелика [л] – [в]. Только работа 

в паре. 

[л] 

20 4 «с» Микадзе Тимур [з] – [с]; [р] – отс;  

[л] – отс. 

Научился 

собирать круг из 

3-х частей. Начал 

собирать из 4-х. 

Производит 

замену  

[ла] - [за]    

21 4 «с» Устян Руслан [ш] – [с]; [щ] – [с]; 

[р] – отс; [з] – отс; 

 [л] – отс. 

[л] – авт. [ш] 

[з] 

22 5 «а» Абрамчук Валерия [р] – гор.   

23 5 «а» Климов Валера [ш] – [с];[ж] – [з] [ш] – авт; 

[ж] – авт. 

 

24 5 «а» Безердянов Андрей [р] – гор.   

25 5 «а» Еншина Анита [с] – отс; [ц] – [ч];  

[зь] – отс;[ш] – отс. 

[р] – отс. 

[зь] – авт; 

[ш] – авт; 

 

26 6 «а» Мурашов Никита [л] – отс. Постановка [л]  



27 6 «а» Малхасян Алина [р] – отс. [р] – авт.  

28 6 «а» Соколовский Максим [ш] – отс. [ш] – авт.  

29 6 «а» Хиврина Таня [р] – гор;  [рь] – отс; 

 [л] – отс. 

Постановка [л]  

    Велась работа по формированию полноценных учебных умений (планирование предстоящей 

деятельности; принятие учебной задачи;  активное осмысление материала; выделение главного, 

существенного; определение путей и средств достижения; умение работать с образцом и по 

образцу; умение работать в определенном темпе; умение применять новые знания; умение 

анализировать и оценивать свою работу). 

Участвовала в плановых и в неплановых консилиумах ПМПк 

Провела 6 индивидуальных консультаций с родителями  и 14 с педагогами.  

На консультациях родители и педагоги были ознакомлены с видами речевых нарушений, 

формами их проявления, приемами правильного речевого воспитания в семье, доступными 

методами коррекции, организацией логопедических занятий. В течение года поддерживался 

постоянный  тесный контакт с родителями, которым сообщалось об успехах и пробелах детей, 

давались рекомендации по коррекции чтения и письма, развитию активного словаря, культуре речи 

в семье. 

На сайте «Продленка» мною был опубликован материл «Логопедическое сопровождение детей 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях специально организованного 

обучения». Получен сертификат о публикации материала.  

Для более успешной коррекционной работы желательно обновить и дополнить  кабинет 

дидактическим, раздаточным материалом, с учетом заданий разной степени сложности 

В следующем учебном году необходимо  

• спланировать  выступление учителей-логопедов на всех методических объединениях учителей  с 

анализом совместной работы учителей данных объединений с логопедом и наметить пути 

взаимодействия; 

• провести тематическое родительское собрание с повесткой: «создание эффективной помощи семье 

в психолого-педагогическом сопровождении ребенка с учетом их психофизических возможностей". 

Разработать ряд бесед по коррекции устной и письменной речи для тематических консультаций с 

родителями. 

 

      Работа дефектолога Сорокиной  Валентины Николаевны 
 

В  задачи дефектолога входит обследование учащихся начальной школы (среднее звено – по 

запросу) и проведение с ними коррекционно-развивающей работы.   

 В  дефектологической работе выделяются следующие, взаимосвязанные между собой, 

направления: 

1. Диагностика: 

    Диагностика проводилась в начальных классах. Выявлены следующие проблемы: 

Низкая сформированность  общеучебных навыков  

Низкие показатели внимания  

Низкие показатели памяти (зрительной и слуховой)   

Нарушение пространственного и временного восприятия  

Низкий уровень развития мыслительных операций  

Низкий уровень развития моторики  

 Наибольшее количество учащихся, имеющих проблемы в развитии и нуждающихся в 

коррекционно-развивающих занятиях, наблюдается в классах для детей со сложной структурой 

дефекта. В остальных классах значительная часть учащихся нуждается в дополнительных 

развивающих занятиях для коррекции отдельных показателей ВПД, а также мелкой моторики рук. 

   Дефектологические занятия проводятся по намеченному плану и  нацелены на коррекцию 

дефектов развития, которые мешают получению ЗУН по программе специальной коррекционной 

школы : 

- развитие понимания обращенной речи; 

- коррекция поведения на уроке; 



- развитие познавательной деятельности; 

- коррекция ВПФ. 

- развитие мелкой моторики пальцев рук, общей моторики; 

- развитие сенсомоторных навыков, пространственного восприятия; 

- коррекция чтения и письма; 

- коррекция вычислительных навыков; 

В течение года проводились занятия в подгруппах.  

3. Просветительская и профилактическая работа. 

Мероприятия в рамках этого направления работы проводились в соответствии с годовым планом 

работы. 

В течение учебного года дефектологом проводилась работа 

- работа с родителями (индивидуальные консультации, выступления на родительских собраниях, 

открытые занятия) 

- участие в методическом объединении учителей начальных классов (подготовлено сообщение и 

методические рекомендации по формированию пространственно-временных представлений у 

учащихся) 

- проводились консультации с учителями, имеющими недостаточный опыт работы. 

Дефектолог принимал участие в работе ПМПК совместно с учителями, логопедом и психологом. 

4. Оснащение и наполняемость кабинета:  

 В кабинет закуплено оборудование для занятий с детьми.  Кабинет оснащен методической 

литературой, пособиями по чтению, письму и математике, раздаточным материалом, 

развивающими играми, материалом по развитию мелкой моторики. 

 

Работа социального педагога Хамелюк Эльмиры Рафиковны. 

  

На 2014-2015 год были поставлены следующие задачи:  

1. Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся. 

2. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учета («группа риска», 

ВШУ, КДНиЗП, ПДН, УСЗН). 

3. Консультации для учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

4. Консультирование родителей, классных руководителей, администрации школы по 

разрешению социально-педагогических проблем. 

5. Проведение программ по первичной профилактике употребления ПАВ среди учащихся. 

6. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение детей и 

родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив достичь такого 

уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут практически исключены 

какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся. 

7. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, содействовать детям группы 

социального риска в выборе оптимального варианта обучения. 

            На данный момент времени в ГБОУ школе-интернате №2 реализуются следующие 

программы: 

В рамках городской программы «Я выбираю здоровье» проводится взаимодействие с 

учреждениями ПМС центра, СГУ, Православная церковь, Молодежный парламент и 

территориальный участковый пункт полиции мкр. Мамайка в лице майора полиции Семеновой И.Н. 

Разработан план по физической культуре. План по профилактике употребления ПАВ среди 

учащихся: «Мой выбор» (с учащимися 10 классов), «Жизненные ориентиры» (с учащимися 10 

классов), Среди учащихся и их родителей также реализуется программа по профилактике 

семейного неблагополучия «Семья на ладошке». 

 

Динамика изменения количества учащихся в банке данных. 

 
 ОПД

Н 

КДН 

и ЗП 

ВШУ Дети 

«груп

пы 

Дети, нуждающиеся в социальной защите 

опека

емые 

Многод

ет- 

Малообес

печенные 

Из 

неполных  

Отцы 

одиноч 

Инвали- 

ды, (надомное 



риска

» 

ные 

семьи 

семьи семей ки обучение) 

На конец 

предыдущег

о учебного 

года 

1 1 3 5 7 25 51 79 5 91 

На начало 

текущего 

учебного 

года 

1 1 4 14 9 25 79 79 5 91 

На конец 

текущего 

учебного 

года 

2 2 6 14 10 25 79 79 5 91 

 

Была проведена социально-педагогическая диагностика с целью выявления проблем в семьях  

названных выше групп учащихся, велся учет пропусков занятий детей без уважительной причины. 

В течение года проводилась консультационная и коррекционная работа с данными группами 

учащихся. Организовано посещение данных семей с целью обследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних учащихся. Совместно с ПДН, КДНиЗП был организован контроль 

над семьями, в которых воспитываются дети, состоящие на различных видах учета. В 2015 году 

учащийся, состоящий на ВШУ,  Соколов Никита  остался без опеки и попечительства, мама 

Соколова Ирина Юрьевна умерла в 2015 году в апреле месяце, отец не установлен. В настоящее 

время мальчик находится под временной опекой. 

Учащиеся ГБОУ школы-интерната №2 находятся на полном государственном обеспечением с 

круглосуточным пребыванием в учреждении. 

Учащиеся данных групп в течение года были вовлечены в кружковую деятельность, помогали в 

организации внутришкольных мероприятий, участвовали в городских и районных соревнованиях и 

конкурсах художественной самодеятельности. С учащимися в течение года были организованы 

индивидуальные беседы и общешкольные мероприятия с участием инспектора ОПДН майором 

полиции Семеновой И.Н. 

Однако, в конце года не наблюдается положительная динамика в изменении числа семей, 

состоящих на ВШУ: на конец учебного года на учете состоит четыре семьи. 

  В количественном отношении были реализованы следующие направления социально-

педагогической деятельности: 

 

Направления работы социального педагога: 

 
Направление работы: Количество человек Итого: 

учащиеся родители педагоги  

Аналитико-диагностическое направление: 

-Социально-педагогическая диагностика; 

 -Изучение социально-бытовых условий жизни 

учащихся;  

-Профориентационная диагностика учащихся 
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40 

Социально-профилактическое направление: 

 - правовые лекции; 

 - классные часы; 

 - профилактические беседы для родителей и 

учащихся; 

 - родительские собрания; 

 - викторины; 

 - акции; 

 - выступления на педагогических советах в ОУ; 

 - Совет профилактики 

- реализация среди учащихся профилактических 

программ: «Мой выбор» «Жизненные ориентиры». 
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Консультативное направление  

160 

 

100 

 

51 

 

311 

Охранно-защитное направление 

- представление и защита прав и интересов 

несовершеннолетних на заседаниях КДН; 

 - выявление учащихся, нуждающихся в социальной 

защите. 
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79 
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158 

Организационно-координирующее направление 

 - профилактические беседы (совместно с 

сотрудниками ПДН, работниками мед.учреждений). 

 

50 

 

50 
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В рамках аналитико-диагностического направления была проведена социально-

педагогическая диагностика семей и детей по методикам: анкетирование, социометрия. Была также 

составлена социально-педагогическая характеристика микросоциума, разработан и составлен 

социальный паспорт школы.  

Также социальными педагогами была проведена профориентационная диагностика с 

учащимися 9-10 классов для определения подходящего типа профессии.  

 

В рамках социально-профилактического направления работы был проведен ряд 

мероприятий, касающихся профилактики вредных зависимостей, профилактики правонарушений у 

учащихся школы, а также мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми среди 

родителей учащихся. С педагогическим коллективом были проведены мероприятия по 

профилактике суицидального поведения среди учащихся: 

- Правовые лекции для учащихся, склонных к употреблению никотина   

 - Правовые лекции для родителей учащихся: «Об исполнении родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению детей»   

 - Классный час для учащихся 9-10 классов: «Как уберечь себя от неприятностей»   

 - Классный час для учащихся 5-10 классов «Здоровый образ жизни»   

- Беседа для родителей: «Профилактика жестокого обращения с детьми»   

 - Родительское собрание: «Не допустить беды»   

 - Выступление на педагогическом совете школы по теме: «Признаки суицидального поведения у 

детей»   

 - Викторина для учащихся 1-4 классов: «Будь здоров!»   

 - Классный час для учащихся 9-10 классов: «В здоровом теле – здоровый дух»   

 - Акция для учащихся 9 -10 классов: «Брось курить!»   

- Родительское собрание: «Внимание спайс – угроза человечества»   

- Проведение профилактического мероприятия, направленного на пропаганду здорового образа 

жизни: «О пагубном влечении наркотических веществ (табакокурение) на подростковый организм»   

- Проведение профилактических бесед: «О половой неприкосновенности, о половом воспитании 

девушки»  

- Классный час для учащихся 5-10 классов с целью формирования правовых знаний на тему: 

«Требование закона 1539 КК».. 

       Также в рамках социально-профилактического направления работы в течение учебного года 11 

раз проводился Совет Профилактики учащихся школы, в составе которого я, как социальный 

педагог, выполняла следующую функцию: защита прав и интересов учащихся.  

В течение года среди учащихся были проведены следующие профилактические программы:  «Мой 

выбор» (с учащимися 9-10 классов), «Жизненные ориентиры» (с учащимися 9-10 классов). Также 

среди учащихся школы была реализована программа «Семья на ладошке». 

В рамках данного направления социальным педагогом был оформлен информационный стенд для 

детей. Также были разработаны памятки для детей и родителей по профилактике табакокурения и 

алкогольной зависимости, по закону 1539 КЗ.  

 

В течение года социальным педагогом в рамках консультативного направления работы была 

организована консультативная помощь учащимся, их родителям и педагогам по правовым 



вопросам, по вопросам воспитания детей, а также консультативная помощь в выборе профессии 

учащимися 9-10 классов.  

 

Охранно-защитное направление включало в себя защиту прав и интересов несовершеннолетних на 

заседаниях КДН. Социальный педагог присутствовал на заседаниях КДН 10  раз в течение учебного 

года.  

Социальными педагогами были также выявлены дети и семьи, нуждающиеся в социальной защите. 

Учащиеся этих семей находятся на полном государственном обеспечении школы-интерната №2. 

 

       В рамках организационно-координирующего направления социальными педагогами были 

организованы следующие мероприятия с привлечением представителей различных организаций г. 

Сочи:  

- Организована и проведена беседа с учащимися 4-10 классов в рамках профилактических 

мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на тему «О пагубном влиянии 

наркотических веществ табакокурения на подростковый организм» .С привлечением специалистов 

ПМС центра, участкового уполномоченного мкр. Мамайка майора полиции Семёновой И.Н. 

 

Большинство запланированных в начале года мероприятий удалось реализовать. Однако в 

течение года был выявлен также ряд затруднений в работе социальных педагогов. В первую 

очередь, они были связаны с трудностями в работе с родителями. Достаточно сложно было работать 

с родителями, которые страдают алкогольной зависимостью, а также одинокими родителями, 

которые не имеют достаточно времени для того, чтобы эффективно и в полной мере выполнять 

свои родительские обязанности.  

                                   Координация внутришкольных и межведомственных структур.  

 
№ п/п Субъект взаимодействия Вопросы взаимодействия Результат работы 

1.  Педагог-психолог Проведение психокоррекционной работы  с 

учащимися  1-9 классов по снижению 

уровня агрессивности в классе. 

 

Ученики с 1 по 6 классыстали 

более спокойными, усидчивыми 

на уроках.  

2. 

 

 

 

Медицинский работник Проведение родительского собрания по 

теме: «Профилактика гриппа и ОРВИ в 

школьной среде» в сентябре 2014- 2015 

года. 

Снижение количества пропусков 

уроков по болезни.  

3. Педагоги доп. 

образования 

Привлечение учащихся «группы риска» в 

работу кружков и секций. 

12 учащихся «группы риска» вне 

учебных занятий стали посещать 

кружки и секции.   

4. 

 

 

 

 

Учителя предметники 

 

 

 

Организация дополнительных занятий для 

учащихся, отстающих по школьным 

предметам 

Улучшилась успеваемость 

учащихся, посещающих 

дополнительные занятия по 

школьным предметам. 

 

По итогам взаимодействия социальных педагогов с внутришкольными и структурами можно 

сделать вывод о том, что достаточно сложным было организовать занятия для учащихся, 

отстающих по школьным предметам, с учителями-предметниками по причине большой 

загруженности педагогов. Сложность возникла также с организацией нескольких запланированных 

мероприятий с медицинским работником школы по причине того, что мед. работник совмещает 

работу в школе с работой в другом учреждении.  

 

                                           Межведомственные связи социального педагога 

 
№ п/п Субъект взаимодействия Вопросы взаимодействия Результат работы 

1.  Инспектор ОПДН 1. 50 индивидуальных бесед с учащимися. 

2. 10 профилактических бесед с родителями. 

3. 5 общешкольных родительских собрания.  

4. 9 классных часов с учащимися 9-10 

В течение учебного года 

учащимися не было 

совершено ни одного 

правонарушения в школе. 



 

Таким образом, можно сказать, что в 2014-2015 году было продолжено эффективное 

взаимодействие социальных педагогов с различными городскими службами, в первую очередь с 

ОПДН, городской КДНиЗП, с врачами ПНД №3, УВСД , отделом социальной защиты населения, 

ПМС центр. 

В работе социальных педагогов остаются  также и некоторые сложности. Некоторые 

учащиеся нуждаются в стационарном и амбулаторном медикаментозном лечении. Возникают 

трудности убедить родителей в необходимости лечения их детей.  

 

Выводы по реализации задач на текущий год. 

 

В целом все задачи, запланированные на 2014-2015  учебный год, были выполнены. Социальный 

педагог осуществлял эффективную работу по всем направлениям. Наиболее эффективной в данном 

учебном году была работа в рамках социально-профилактического направления. В течение года с 

учащимися были проведены занятия по всем запланированным профилактическим программам: 

«Мой выбор», «Жизненные ориентиры». Также были реализована программа  «Семья на ладошке». 

 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялось эффективное взаимодействие с городскими 

структурами: ОПДН, КДНиЗП, УВСД, УСЗН,ПМС центром.Психоневрологический диспансер №3. 

Социальным педагогом был выявлены случай отклоняющегося поведения учащихся, совместно с 

городскими службами приняты меры по профилактике девиантного поведения среди учащихся 

школы.  

Задачи работы социального педагога на 2014-2015 учебный год необходимо оставить прежними. На 

основании возникших в течение учебного года трудностей, необходимо внести к уже имеющимся 

задачам работы дополнительные пункты для реализации: 

 

1. Совместно со школьным психологом необходимо разработать и провести цикл занятий, 

направленных на повышение мотивации к учебе у детей, состоящих на различных видах учета. 

2. Совместно с социально-психологической службой школы выработать алгоритм взаимодействия 

с родителями, страдающими алкогольной зависимостью, а также одинокими родителями. 

Общее образование 

 

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из  наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и 

политической стабильности. 

Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические 

навыки и фундаментальные умения. Стратегическая цель - повышение доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Годовой план работы учреждения на 2014-2015  учебный год предусматривал выполнение основы 

классов по темам профилактики 

правонарушений.  

5.  Проведение совместных рейдов с 

участием ОПДН мкр. Мамайка майором 

полиции Семёновой И.Н. 

По закону 1539 выявленных 

нет. 

2.  Врачи поликлиники МУЗ 

Психоневрологический 

диспансер №3 

Ежегодная диспансеризация 

 

Охвачены все учащиеся 

3.  Отдел соц. защиты 

населения 

Оказание материальной помощи 1 семье 

учащегося. 

1 учащийся направлен на реабилитацию в РЦ 

г. Апшеронска. 

 

Бесплатное питание для всех 

школьников.  

Одна  учащаяся пребывает в 

санатории «Пионер» 

 

 

5.  Управление по вопросам 

семьи и детства 

Подано ходатайство об ограничении 

родительских прав. 

Родителю объявлен 

испытательный срок.  

(Семья Малхасян). 



современных подходов к качественному общему образованию. 

С учетом этого решались следующие задачи: 

• доступность качественного образования для учащихся с различными возможностями; 

• создание условий для социальной мобильности обучающихся; 

• обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями 

экономики; 

• обновление содержания и технологий образования; 

• развитие вариативности образовательных программ. 

Большое значение для достижения качества образования имеет личностно-ориентированный 

подход, предусматривающий знание и учет различающихся возможностей разных школьников в 

овладении учебным материалом. 

Мониторинг учебного процесса за 2014-2015 учебный год позволил выявить положительную 

динамику в обучении учащихся, обусловленную, прежде всего знанием психофизических 

особенностей каждого ребенка, уровнем его интеллекта, выполнением одного из важнейших 

требований к процессу обучения на всех уровнях формирования потребностей к данному виду 

деятельности, что в свою очередь позволяло влиять на мотивационную сферу деятельности 

ученика. 

В течение года уделялось внимание обеспечению комплексной помощи со стороны специалистов 

(врачей, психологов, логопедов, дефектолога) всем участникам образовательного процесса  для  

достижения главной задачи-доступности качественного образования. 

В 2014-2015  учебном году обучение учащихся   осуществлялось по программам специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М. 

Обучение проводилось по базисному учебному плану, который  позволил заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий виду учреждения. 

Недельная нагрузка не превышала предельно допустимую. 

Учреждение в основном выполнило социальный заказ на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и родителей. 

Количественные и качественные характеристики ученического коллектива. 

• количество учащихся на начало года: 270  человек 

• количество учащихся на конец года: 304 человека 

• всего классов 22  

• средняя наполняемость классов  12 человек 

• из них: 

- ПДК – 1 класс, 8 человек 

- сложная структура дефекта –  7 классов,  всего   35 человек 

- класс ГУО – 1,   8 человек 

 Возрастной состав учащихся школы от 7 до 18 лет.  

В школе обучаются дети из Лазаревского, Центрального, Хостинского, Адлерского  районов 

города, а также дети из Абхазии, имеющие регистрацию в г. Сочи. 

Социальный состав достаточно сложен и неоднороден. Это учитывалось при выборе методов 

и технологий в преподавании учебных предметов,  анализе успеваемости. 

Общая успеваемость по итогам года  -   100  %. 

Качественная успеваемость  по итогам года  составила -  86 %   

     Стабильность  качества знаний учащихся по предметам объясняется высоким уровнем 

мастерства большинства педагогов, а также положительной мотивацией учащихся к обучению. 

Мониторинг  знаний по тому или иному предмету с последующей коррекцией позволяют делать 

учебный процесс стабильным, а использование современных педагогических технологий и 

современных средств обучения – давать прочные и глубокие знания. 

 Обучающиеся специальной (коррекционной) школы освобождены от сдачи Единого 

Государственного экзамена. Государственную (итоговую) аттестацию учащиеся проходят в 

традиционной форме. По окончанию ОУ учащимся выдается документ установленного образца об 

окончании образовательного учреждения, который дает выпускнику право на продолжение 

обучения по выбору или трудоустройство. 

 



Анализ профессионально-трудового обучения 

и итоговой аттестации выпускников. 

 

 Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательно-воспитательного    

процесса,    поэтому    обучение  учащихся разнообразным    профилям   труда   рассматривается   в 

неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой,  стратегией жизнедеятельности   

выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной жизни,  с  учетом  ресурсных  возможностей   

региона,   ближайшего  социального    окружения    обучающихся.     

 Трудовая подготовка в школе-интернате организована так,  чтобы открывалась 

возможность  виденья перспективы дальнейшего трудоустройства обучающихся и в соответствии с 

этим  разрабатывались учебные    программы,   создавалась   необходимая   методическая   и 

материально - производственная база. 

 В школе-интернате определены следующие профили трудового обучения: 

5 А, 6А,7Б, 9А, 10А - швейное дело 

5А, 7А, 9И, - дизайн жилища 

7Б, 8А, 10А - штукатурно-малярное дело 

6 А, 7А, 8А, 9А, -столярное дело 

7С, 8С, - МОП (младший обслуживающий персонал) 

       9. При проведении занятий по трудовому обучению, домоводству, факультативных занятий 

класс делится на две подгруппы. При делении классы на подгруппы учитывается профиль 

трудового обучения для девочек и мальчиков, а также вид коррекционного обучения. 

 В основе  построения программ по трудовому обучению лежит связь между  предметами  

из  областей,   неразрывных   по   своему   содержанию   и преемственно   продолжающихся   от  

начальной  до  старшей  школы: технологии и искусство, математика. Такой подход  позволяет 

практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно отсталого 

обучающегося средствами образования  с  учетом его возрастной динамики. 

  Цель трудового обучения в коррекционной школе VIII  вида  – это формирование 

умений, необходимых  для успешной социально–трудовой адаптации  обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью.   Для достижения данной цели в процессе обучения решаются 

следующие  задачи: 

 формировать доступные школьникам технические и технологические знания; 

 развивать  общетрудовые умения, то есть умения: ориентироваться в производственном задании, 

планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы;  

 обучать школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности и 

прививать им соответствующие трудовые навыки;  

 воспитывать у учащихся устойчивое положительное     отношение к труду и формировать 

необходимые в повседневной производственной деятельности качества личности 

(добросовестность, честность, ответственность за порученное дело, чувство долга,  и др.);  

 формировать коммуникативные умения; 

 формировать мобильность. 

     Результаты государственной (итоговой) аттестации представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ  

по результатам проведения ГИА. 

Цель: отследить положительную динамику результатов ГИА выпускников. 

На основании протоколов ГИА выпускников, выявлено следующее:  

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Кол-

вовыпус

кников 

9/10 кл. 

Из них 

сдали на 

«5» 

 в 9/10кл. 

Из них 

сдали на 

«4» 

 в 9/10кл. 

Из них 

сдали на 

«3»  

в 9/10 кл. 

Из них 

не сдали 

ГИА 

 9/10 кл. 

Кол-

вовыпускн

иков 

9/10 кл. 

Из них 

сдали на 

«5»  

в 9/10 кл. 

Из них 

сдали на 

«4» 

 в 9/10 кл. 

Из них 

сдали на 

«3» 

 в 9/10 кл. 

Из них 

не сдали 

ГИА 

 9/10 кл. 

Кол-

вовыпускн

иков 

 9/10 кл. 

Из них 

сдали на 

«5» 

 в 9/10кл. 

Из них 

сдали на 

«4» 

 в 9/10кл. 

Из них 

сдали на 

«3» 

 в 9/10кл. 

Из них не 

сдали ГИА 

9/10 кл. 

9 «А» 

7м 

(стол./ 

дело) 

4д (шв./ 

дело) 

 

Всего:11 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

9 «А» 

5м  

(шт-мал/ 

дело) 

7д  

(шв/ дело) 

Всего: 

12 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

- 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

9 «А» 

8м (стол/ 

дело) 

5д+1м 

(шв/ 

дело) 

 

Всего: 

14 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

9 «И» 

3м 

(МОП) 

 

4д 

(МОП) 

 

Всего: 

7 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

9 «Б» 

8м  

(сто/ 

дело) 

4д  

(шв/ дело) 

 

12 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

9 «И» 

8м  

(М 

О 

П) 

 

 

Всего: 

8 

 

- 
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2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

10 «А» 

4м 

(стол/ 

дело) 

3д  

(шв/ 

дело) 

 

Всего: 

7 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

10 «А» 

2д  

(шв/ дело) 

1м (стол/ 

дело) 

 

3 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

2 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

1 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

10 «А» 

3м  

(шт-мал 

дело) 

1д+2м 

(шв/ дело) 

 

Всего: 

6 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Присвоено: - 2м (Первый ученический разряд по 

специальности столяр); 

        - 1м (Второй  разряд по специальности столяр).  

Присвоено: - 1м  (Первый ученический разряд по 

специальности столяр). 

Присвоено: - 1м (Первый ученический разряд по 

специальности штукатура –маляра) 

- 1м (Второй разряд по специальности штукатура-маляра) 



 

 

 

 



 

Анализ воспитательной  работы  школы-интерната 

 

  

Главной целью воспитательной работы школы является 

создание коррекционно-развивающей среды, которая стимулирует деятельность 

детей к освоению социо-культурных ценностей общества  и развитию механизмов 

продуктивной обработки информации, способствующихсамоактуализации и 

социальной реабилитации личности.  Миссия школы: ребенок, имеющий какие-либо 

нарушения в развитии не должен быть социальным инвалидом и потенциальным 

балластом для общества, а должен стать  оптимально-развитой личностью, способной к 

адекватному вхождению в общественную среду. 

Школа-интернат,  как социальный институт несет на себе сам полную  

ответственность  за воспитание социально ориентированной личности. Поэтому наша 

задача, используя инновационные пути в своей работе, гарантировать развитие и  

социальное воспитание личности, способной самореализовать себя в обществе. 

Реабилитация воспитанников  возможна только при создании  специального 

реабилитационного пространства (коррекционно-воспитывающей среды).  

Воспитательная система коррекционной школы-интерната особая система, 

которая отличается от воспитательной системы обычных  школ. Это объясняется  6-ти 

дневным круглосуточным пребыванием воспитанников в ее стенах, поэтому 

воспитательный процесс занимает большую часть их  времени. В интернате создано 

реабилитационное пространство, включающее в себя комплексную инфраструктуру 

учреждения, квалифицированные кадры, владеющие специальными методиками и 

технологиями коррекционного воспитания.  

Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник,  

Модель выпускника  школы-интерната: 

 Человек – умеющий применять знания, умения и навыки, полученные в 

школе, в самостоятельной жизни. 

 Человек – знающий и соблюдающий правовые и нравственные нормы 

общества. 

 Человек – стремящийся к дальнейшему повышению образования и 

трудоустройству. 

 Человек – добросовестно относящийся к труду и общественно-полезной 

деятельности, уважающий труд других, умеющий жить среди людей, развиваться в 

меняющемся мире. 

 Человек – ответственный за создание и содержание своей будущей семьи. 

 Человек – ведущий здоровый образ жизни. 

 Человек – уважающий традиции, обычаи и культуру своей страны. 

Задачи: 

- различными средствами воспитания создавать условия для развития и 

коррекции воспитанника независимо от его стартовых возможностей;  

- создавать условия ребенку с ограниченными возможностями  здоровья, 

которые будут обеспечивать формирование успешного жизненного пути;  

- содействовать формированию сознательного отношения ребёнка к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 

развитии. 

 

Формы воспитательной работы в школе-интернате № 2: 

 

1. Воспитательная  работа по патриотическому, правовому, трудовому 

воспитанию (воспитательный час на патриотические темы, конкурс рисунков к празднику 



«9 Мая», просмотр кинофильмов про Великую отечественную войну, собрание и 

дискуссия учащихся старших классов на тему «Я стал взрослый», индивидуальная работа 

психолога и социального педагога на тему «Твои права , обязанность и ответственность»,    

школьные праздники, экскурсии. 

2. Работа объединений дополнительного образования по художественно-

эстетическому (декоративно-прикладное искусство,  танцевальный ансамбль, вокальный 

ансамбль), социально-педагогическому направлению (факультатив «Домоводство»), 

техническому (факультатив «Компьютерная грамотность») направлениям;  

3. Работа спортивных секций (спортивные секции, спортивные праздники, 

спортивные игры , спортивно-патриотическая игра «Зарница»); 

4. Работа школьного  ученического соуправления; 

                 5. Медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса; 

 

За организацию воспитательной работы  отвечают: 

 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Воспитатели; 

Социальный педагог; 

Педагоги дополнительного образования. 

 

Работа с воспитанниками: 

 

- психологопедагогическое сопровождение каждого воспитанника; 

-создание «потенциальной группы риска», 

- составление индивидуального плана  воспитательной работы с ПГР; 

- создание портфолио воспитанника; 

-  работа по направлениям воспитательной работы; 

- работа ученическогосоуправления;  

- коллективная, групповая и  индивидуальная работа; 

- кружковая работа; 

В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе 

работают секции дополнительного образования. 

В школе  в рамках здоровьесбережения  работают спортивные секции, 

осуществляется внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс (физминутки, зарядка и т.д)  

 Функционирование воспитательной системы обеспечивает кадровое, 

методическое, информационное и материально-техническое оснащение. 

Школа-интернат обладает необходимыми ресурсами в этом направлении. В 

школе работает методическое объединение воспитателей, что способствует 

профессиональному росту воспитателей, перениманию опыта между  воспитателями  и 

формированию творческого подхода к воспитанию. 

Внеурочная деятельность 

Во второй половине дня с обучающимися воспитанниками работают воспитатели.  

В школе-интернате укомплектовано 22 класса и 16 воспитательских групп. 

Режим дня  

   Воспитательная работа по классам ведётся систематично, согласно 

утверждённому годовому плану  воспитательной работы и режиму дня. Работая по этой 

системе, воспитатели проводят интересные и полезные мероприятия и воспитательские 

занятия, на самоподготовке помогают воспитанникам выполнять домашние задания, в 

свободное время воспитанники посещают секции дополнительного образования и 

спортивные секции. Во второй половине дня с воспитанниками ведет групповую и 

индивидуальную работу по коррекции познавательной и эмоционально-волевой сферы 



педагог-психолог,  результат своей работы он отражает в динамическом дневнике 

наблюдения за воспитанниками. Для работы по профилактики безнадзорности и 

правонарушений в учреждении работает совет по профилактики без-ти и правонарушений 

и ученическое соуправление, которые работают с воспитанниками, нарушающими устав 

образовательного учреждения.  В ходе  воспитательной работы  педагоги вырабатывают у 

воспитанников механизм контроля над своим поведением, работают над формированием 

здорового образа жизни, знакомят с законами РФ и правами человека, правилами 

безопасного поведения в обществе, ПДД, пожарной безопасности, развивают такие черты 

как трудолюбие, честность, справедливость, патриотизм, ответственность, силу, ловкость, 

выносливость, творчески развивают детей и т.д. 

В интернате созданы все условия для комфортного проживания, развития, 

воспитания и коррекции детей с проблемами в развитии. 

В ночное время организовано ночное дежурство  воспитателей и помощников 

воспитателя. 

Воспитательная работа строилась согласно плану, все пункты которого были успешно 

выплонены: 

 

 
Информация о досуговой занятости обучающихся в  образовательной организации, 

состоящих на различных видах профилактического учета (КДНиЗП, ОПДН, ВШУ), 

 

 

ОУ № Наименование 

кружка, секции и 

т.д. 

График 

работы 

кружка, 

секции  

Место 

работы 

кружка, 

секции 

Ф.И.О. руководителя (кружка, 

секции),  телефон 

1 Мини-футбол Пн-чт 

15.30 -

16.30 

Спортивный 

зал 

Остривной С.С. 

8918-203-97-81 

2 Мини-футбол 

 

«Очумелые 

ручки» 

Пн-чт 

15.30 -

16.30 

Пн – 

пят.14.0

0 – 18.00 

Спортивный 

зал 

 

Мастерская 

Остривной С.С. 

8918-203-97-81 

 

Закария Исмаил 

8918- 400-84-39 

3 Эстетическая 

направленность, 

вокальный 

кружок 

15.00 -

16.00 

Актовый зал Тимофеева Н.В. 

8928-449-61-40 

4 Мини-футбол 15.00 -

16.00 

Спортивный 

зал 

Остривной С.С.  

8918-203-97-81 

5 Мини – футбол, 

баскетбол 

15.30 – 

16.30 

Спортивный 

зал 

Остривной С.С. 

6 Эстетическая 

направленность, 

вокальный 

кружок 

15.00 -

16.00 

Актовый зал Тимофеева Н.В. 

8928-449-61-40 

 

Используемые формы организации досуга: 

- Праздники; 

- Конкурсные программы; 



-Игры познавательные ситуационные сюжетно-ролевые; 

- Концертные программы; 

- Беседы, диспуты; 

- Классные часы; 

- Выставки; 

- Экскурсии; 

- Театрализованные представления;  

- Вечера отдыха, дискотеки; 

- Индивидуальные беседы. 

 

Воспитательная работа школы-интерната осуществляется через систему 

дополнительного образования и работу воспитателей. 

Целью воспитательной системы школы-интерната является формирование у 

учащихся потребности в здоровом образе жизни и социально-значимых компетентностей, 

формирование у воспитанников интерната социальных и коммуникативных 

компетентностей, здоровых и нравственных привычек, активной гражданской позиции.  
     Анализ проведенных общешкольных мероприятий и участие в  городских,   

зональных, областных и краевых мероприятиях показывает, что каждое воспитательное 

дело занимает определённое место в образовательном процессе, в деятельности 

воспитательного характера; каждое общешкольное мероприятие подчинено определённой 

цели (предметной, воспитательной), педагогически обоснована тема и форма организации 

и проведения массового мероприятия. При подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий тщательно продумываются виды и содержание деятельности детей. При 

организации и проведении общешкольных мероприятий продумывается взаимодействие 

взрослых и детей на всех этапах. При проведении общешкольных мероприятий всегда 

присутствуют элементы положительного опыта.  Проведение общешкольных 

традиционных мероприятий стало качественнее. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения и воспитания, внедрение школьных технологий, реализация модели 

личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в 

условиях модернизации современного образования. Коллектив воспитателей постоянно 

повышает уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию на 

квалификационную категорию. Воспитатели не только повышали свой профессиональный 

уровень, но и делились, обменивались приобретенным опытом со своими коллегами. 

Воспитатели готовили открытые мероприятия для родителей и коллег.  

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая детей во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у него систему ценностных 

отношений. В работе воспитателя очень важен момент включения ребёнка в 

разнообразные виды деятельности, так как тогда в работу вовлекаются различные 

анализаторы, разные стороны личности (интеллектуальная, эмоционально-волевая, 

поведенческая) и реальным становится выявление сохранных сторон, на которые и 

должен опираться педагог в своём общении с воспитанником. Именно опора на сохранные 

анализаторы позволяет вовлечь ребёнка в активную деятельность, через которую 

воспитатель постепенно будет превращать индивида из субъекта потребляющего в 

субъект производящий. Активная деятельность, участие в конкурсах, изготовление  

поделок и организация выставок – это не только развитие  творческих способностей, но и  

социальная адаптация ребёнка в общество, повышение навыков и умений, а также 

развитие мелкой моторики. 

Организация и проведение выставок – это смена среды, деятельности и ролевого 

статуса. Здесь привлекательным становится возможность ребёнка на признание. Это 

обстоятельство важно для самореализации и саморазвития воспитанника. В каждое 



творческое дело ребёнок может внести свой максимальный вклад. Участие в выставках 

помогает утвердиться в своих возможностях и подойти к определённому уровню 

самостоятельности. 

Традиционно, в школе в начале и в конце учебного года проводится выставка поделок из 

природного материала .  В выставках  приняли участие все классные коллективы. 

Представленные работы соответствуют психофизическим и возрастным особенностям 

обучающихся.  

      В творческих работах прослеживался  индивидуальный и дифференцированный 

подход. Воспитатели подошли с большой ответственностью к организации и проведению 

выставки из природного материала. В целом выставка заслуживает положительной 

оценки. 

      Победители  отмечены грамотами на итоговой школьной линейке. 

Так же, традиционно   проводится  открытый, в этом году уже XVIII,   фестиваль 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья   «Хрустальный петушок»,  

который заслужил огромную популярность среди обучающихся школы.  Дети с большим 

желанием готовятся к заданиям, принимают активное участие в организации и 

оформлении мероприятия.  

    На фестивале были исполнены песни: «Мы хотим, чтоб птицы пели»    

исполнилнитель   юная солистка  Абрамчук Валерия, вокальный ансамбль из 12  наших 

учеников растрогал зал искреннем исполнением песни «Мама.  будь всегда со мною 

рядом», а  песне «Солнечный круг» в исполнении хора из 31 учащегося нашей школы 

разных возрастов подпевал весь зал.    

  Света Ткачук покорила сердца зрителей своей искренностью,  прочитав 

стихотворение «Подарок»,  12 школьниц показали  зажигательный танец «Заинька». Все 

участники были достойно вознаграждены. 

Педагог дополнительного образования Тимофеева Наталья Валерьевна с большой 

любовью и энтузиазмом занималась подготовкой детей к фестивалю: были выбраны 

достойные номера, скрупулезно осуществлялся подбор костюмов воспитанников, на 

репетиционных выступлениях были учтены все пожелания организаторов фестиваля.  

Педагоги профильного обучения: Панина А.Н., Исмаилов З.Д., Бутакова Н.П., 

Третьякова Н.Л. оформили замечательную, неповторимую выставку не только из работы 

воспитанников, но и сами приняли участие в выставке.  

Педагоги Панина А.Н. , Третьякова Н.Л. Исмаилов З.Д., перед концертом показали 

мастер-классы: «Лоскутное шитье», «Плетение интерьерных вещиц из нестандартной 

пряжи (мусорные пакеты)», «Интерьерные вещи из сучков деревьев».   

Гости фестиваля с удовольствием смотрели, как из нехитрых заготовок  получались 

шляпки и сумки, табуретки и даже домик для кошки. 

Учащиеся нашей школы вышли в финал  и заняли первое место в Краевом этапе 

конкурса художественной самодеятельности и творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Созданная в нашей школе-интернате система дополнительного образования имеет 

все возможности для того, чтобы, учитывая индивидуальные способности,  интересы 

детей, учить всех по-разному. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно 

отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, 

факультативах, курсах. В процентном соотношении число детей посещающих кружки в 

школе составляет 75% от общего числа воспитанников.   

   Наибольший охват кружковой работой среди воспитанников второй ступени. 

 В следующем учебном году, воспитателям, классным руководителям и педагогам 

дополнительного образования нужно уделить особое внимание   вовлечению учащихся  в 

кружковую работу.  
  



Формирование основ безопасности  

жизнедеятельности обучающихся, воспитанников. 

 

  В школе-интернате в  течение учебного года систематически проводилась работа по 

профилактике разных видов травматизма обучающихся, воспитанников (бытового, 

дорожно-транспортного, уличного, спортивного), а также мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев с детьми.      

 Для этой  цели были  разработаны  план мероприятий по организации 

здоровьесберегающего  пространства школы-интерната;  план проведения 

антитеррористических мероприятий; инструкция по противодействию терроризму и 

действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава,  обслуживающего 

персонала и обучающихся, воспитанников; инструкция по мерам предупреждения 

пищевых отравлений; 

     Систематически  проводят работу по профилактике детского травматизма 

классные руководители, воспитатели  на воспитательских,  классных часах и 

родительских собраниях.  Огромное внимание в школе-интернате уделяется работе с 

обучающимися, воспитанниками по пожарной безопасности. Обучение навыкам 

пожарной безопасности  включает систематическое проведение противопожарных 

мероприятий: проведение  совместных учебно-тренировочных мероприятий с 

практической отработкой навыков эвакуации;  защита от пожара электросетей и 

электроустановок, приведение их в противопожарное состояние; поддержание в 

надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; содержание подвальных и 

чердачных помещений в противопожарном состоянии. С обучающимися, воспитанниками 

периодически (1 раз в четверть) согласно памяткам о действиях при пожаре 

отрабатываются  варианты возможных действий при пожаре.                                  

 С педагогическим персоналом и учащимися организовано изучение правил 

пожарной безопасности.   Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в школе – 

сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и персонала, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  Ежегодно  организуются 

мероприятия по пожарной безопасности, в  рамках которой с обучающимися, 

воспитанниками проводятся викторины, внеклассные занятия, классные часы по 

пожарной тематике, экскурсии в пожарную часть, конкурс рисунков и работ детского 

декоративно-прикладного творчества.. Каждую  четверть  с обучающимися, 

воспитанниками  школы-интерната  классные руководители и воспитатели проводят  

инструктаж по охране жизни и здоровья детей с записями в  Журналах инструктажей по 

охране и здоровья воспитанников: по правилам безопасной  работы с электроприборами;  

по правилам безопасной работы с режущими и колющими инструментами;  по правилам 

безопасности при работе с моющими средствами и предметами бытовой химии;   по 

правилам безопасной  работы при выполнении хозяйственно-бытовых работ;  по правилам 

безопасности  при занятии легкой атлетикой и при проведении подвижных игр;  по 

правилам поведения  на экскурсии;  по правилам поведения и эвакуации при пожаре;  по 

правилам поведения на воде (льду);   по оказанию первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях;  по оказанию первой помощи при укусах змей, клещей; по правилам 

безопасности при самостоятельном передвижении по городу; по правилам 

противодействия терроризму и действиям в экстремальных ситуациях;  по профилактике  

пищевых отравлений, отравлений ядохимикатами и оказанию первой помощи; по 

разъяснительно-информационной работе с родителями обучающихся, воспитанников.  

  Систематически в 2014-2015 учебном году в школе-интернате проводилась работа 

по профилактике употребления психоактивных  веществ, спиртных и энергетических 

напитков, табакокурения, что также создает условия для  полноценного развития 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья и формирует основы 

безопасности его жизнедеятельности.  По плану данных мероприятий  были организованы 



уроки и занятия с использованием информационных  Интернет-ресурсов,  просмотр 

мультипликационных и документальных фильмов в Интернет - режиме.  

                                                                     
Работа по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних. 

  

В ходе реализации поставленной цели по  социальной  защите каждого ребенка решались 

следующие задачи в организации социально-педагогической помощи обучающимся:   

 Своевременное выявление возникающих проблем в сфере ближайшего 

окружения ребенка; 

 Определение способа решения личных и социальных проблем; 

 Профилактика различных негативных явлений;   

 Обеспечение профилактически различных педагогических явлений; 

 Принятие мер по социальной защите и социальной помощи обучающимся и 

подросткам в период их профессионального самоопределения.  

Для осуществления контрольных функций все дети «группы-риска»  поставлены на 

внутришкольный  учет,  в основном дети, состоящие на учете в ПДН,  имеющие 

проблемы, связанные с посещаемостью занятий в школе  и  нарушением правил 

поведения.  Также выделена группа детей  «особой заботы» - это обучающиеся, имеющие 

отклонения  в поведении, проблемы с обучением  и здоровьем. 

В течение всего периода обучения ведется социально-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка «группы-риска». Совместно с инспектором ПДН осуществлялась работа 

с семьями, рейды по месту жительства к обучающимся и детям «группы-риска  

Весь год проводилась работа по профилактике употребления ПАВ  и пропаганде  

здорового образа жизни, с привлечением специалистов  медико-психолого-

наркологической помощи.   

В течение года велась профориентационная работа. С целью выяснения 

профессиональных   интересов  будущих  выпускников проведено анкетирование для 9-ых 

классов. По ответам ребят можно сделать вывод: обучающиеся не могут объективно 

сопоставить свои желания с возможностями. 

  

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить социально-педагогическое сопровождение обучающихся в течение 

всего периода обучения в школе. 

2.  Обеспечивать профилактические мероприятия по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

3. Принимать необходимые меры по социальной защите и социальной помощи 

обучающимся и подросткам. 

4. Взаимодействовать с семьями обучающихся по реализации успешной 

социализации детей, обеспечивать психологический комфорт, эмоциональное 

благополучие ребенка. 

5. Продолжать профориентационную работу среди обучающихся старших классов.   
 

     Подводя итоги воспитательной работы в школе за 2014-2015 учебный год необходимо 

сделать следующие выводы: 

1. Деятельность педагогического коллектива и обучающихся, воспитанников 

осуществлялась в соответствии с планом воспитательной работы школы, позитивные 

стороны отмечались: 

- в активизации работы органов школьного соуправления;                                          

- в продолжении  работы по всем воспитательным направлениям: общеобразовательное, 

лечебно-профилактическое, коррекционно-развивающее, трудовое, социальное. 



2. В школе создан благоприятный психологический климат для развития творческой 

активности обучающихся, воспитанников, формируется позитивное отношение к 

внеурочной деятельности. 

3. Воспитательная система  школы обеспечивает  разнообразные потребности детей в 

творческой деятельности через классные, общешкольные мероприятия, через занятия  в 

система дополнительного образования.  

 

    Главные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы-интерната для 

создания условий для эффективного функционирования информационно-открытой  

здоровьесберегающей воспитательной системы  в 2015-2016  учебном году, следующие: 

 

 Продолжить работу по совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых образовательных технологий. 

 Объединить усилия школы, семьи, общественности в деле совершенствования 

обучения и воспитания обучающихся, воспитанников.  

 Усилить социально-психолого-педагогический аспект для успешного 

осуществления задачи сохранения здоровья детей и для пропаганды здорового 

образа жизни. 

 Продолжить работу по повышению квалификации педагогов, воспитателей и 

обобщению педагогического опыта. 

 Продолжать расширять работу дополнительного образования. 

 Учить детей бережно относиться к школьному имуществу.  

 Продолжать традицию проведения общешкольных мероприятий и  праздников.  

Отмечать лучших классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования , воспитателей, участников конкурсов. 

Выводы о работе школы в 2014-2015 учебном году. 
 

Проведенный анализ учебно-воспитательной работы школы за 2014-2015 учебный год 

показал, что поставленные задачи были в основном реализованы, по многим 

направлениям достигнуты успешные результаты.  

    Личностно-ориентированный подход стал основной стратегией образования детей в 

школе, обязал каждого педагога овладеть специальными знаниями и навыками, 

позволяющими обеспечить их продвижение с учетом психофизических возможностей 

каждого ребенка.     Практика последних лет показала, что только грамотно 

организованное коррекционно-развивающее обучение и воспитание является гарантом 

становления совокупности качеств личности, его социальной адаптации, подготовки к 

профессиональному образованию и  труду. 

    Отмечается рост профессионального мастерства педагогов, их творческий  подход в 

использовании современных инновационных технологий в обучении и воспитании. 

Особое внимание в школе уделяется реализации здоровьесберегающих технологий, 

организации физкультурно-массовой работы, оказания профессиональной медико-

психолого-педагогической помощи. 

   Но не все резервы в работе педагогического коллектива школы исчерпаны, творческий 

потенциал многих сотрудников позволяет добиваться более высоких результатов и не 

останавливаться на достигнутом, учреждение может и должно повысить планку 

достижений, усложнив формы и методы работы, освоив новые, современные технологии 

организации коррекционно-образовательного процесса. 

Администрация школы должна повышать эффективность управления, знакомиться с 

передовым опытом работы других коррекционных заведений.    

  

 



Приоритетные задачи работы педагогического коллектива  

на 2015-2016  учебный год: 

 

1. Активное внедрение в практику компьютерных и информационно-

коммуникативных технологий, способствующих более эффективной коррекции 

индивидуальных отклонений в развитии ребенка.  

2. Продолжить совершенствование учебно-воспитательного процесса путём внедрения 

инновационных приёмов и методов работы по коррекции дефектов развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью в процессе обучения и воспитания через: 

• использование личностно-ориентированных планов и программ, позволяющих 

обеспечить повышение качества ЗУН; 

• формирование системы нравственных качеств личности школьника; 

• создание положительной мотивации к обучению и развитие познавательной активности 

учащихся; 

• предупреждения неуспеваемости путём совершенствования индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учениками 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

3. Продолжить работу по обобщению, распространению и внедрению в практику опыта 

работы учителей школы, применяющих в  учебном процессе инновации. 

4. Продолжить накопление и систематизацию материала по работе с аутистами. 

5. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по реализации 

комплексного подхода к воспитанию, организации физкультурно-оздоровительной 

работы. 

6. Укреплять материально - техническую базу школы с учётом возможностей и 

современных потребностей. 

 

 

 


