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    В 2017-2018 учебном году деятельность КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска была направлена на реализацию мероприятий  Программы 

развития учреждения, а так же на решение поставленных задач в начале учебного года. Целью Программы развития является 

организация оптимальной коррекционно-образовательной среды для качественного обучения и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Задачи, которые ставило перед собой учреждение в 2017-2018 учебном году формулировались 

следующим образом: 

–     реализация  ФГОС ОВЗ; 

–     повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации ФГОС; 
–     организация развивающей среды для обучающихся школы-интерната в соответствии с их индивидуальными возможностями 

(обучающиеся-инвалиды, обучающиеся с ТМНР); 

–     организация продуктивной деятельности службы постнинтернатного сопровождения, содействующей успешной 

социализации  и самоопределению выпускников школы-интерната;  

–     развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием. 
 

Организация образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность школы-интерната осуществляется в соответствии с ФГОС образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). Реализуется 

адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями ) по 1 и 2 - ому вариантам. Для детей, обучающихся по  2 варианту АООП, разрабатываются СИПР.  Для детей 

дошкольного возраста с  тяжелыми и множественными нарушениями развития действует с 2016 года Центр помощи.  (см. таблицу 

1,диаграмму 1). 

 

Организация обучения: 

                                 Таблица1. 

Учебный год Вариант обучения Всего обучающихся Дошкольники  

2015/2016 Вариант 2 18 0 

Вариант 1 64 0 

УО 82 0 

2016/2017 Вариант 2 21 14 

Вариант 1 99 1 

http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
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УО 120 15 

2017/2018 Вариант 2 31 16 

Вариант 1 92 0 

УО 123 16 

 

         Внедрение  предметно-развивающей  среды в школе-интернате  позволяет обеспечить качество образования в соответствии с 

требованиями новых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Создание предметно-развивающей среды помогает обеспечить целостность учебно-воспитательного процесса и создает окружающее 

пространство, удовлетворяющее потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка, 

независимо по какому варианту АООП он обучается. Классы начальной школы  имеют специально организованные зоны: учебная, игровая. 

Учебная зона – это рабочее место учителя и рабочие места обучающихся, игровая зона: ковер, шкаф для игровых пособий. Имеются 

развивающие пространства в школьных коридорах, которые позволяют каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Эти пространства 

многофункциональны: для изучения ПДД, для обеспечения безопасности, для изучения предметной тематики, для социализации личности. 
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Есть мобильные пространства, для конкретных целей и задач. Для более старших обучающихся созданы пространства для оказания 

профориентационной поддержки  ребятам в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

Создание развивающих пространств создает среди наших педагогов творческую атмосферу, желание создать что-то новое и в свою очередь 

обеспечивает комфортное пребывание детей в школе. В 2017/2018 году был проведен педсовет, посвященный созданию и применению 

предметно-развивающей среды. 

 

Программное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ. 

АООП созданная на основе Стандарта в КГКОУ ШИ 3 направлена на формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной 

деятельностью, а также формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности в соответствии с принятыми в 

обществе и семье ценностями. 

В связи с актуализацией движения «Абилимпикс» в программах АООП 1 варианта (как рабочих, так и внеурочных) нашли отражения 

элементы и мероприятия, направленные на  повышение социальной включенности инвалидов в жизнь общества. В предмет «Трудовое 

обучение» по швейному делу включена  подготовка к компетенциям: «Вязание крючком» и «Вязание на спицах». В предмет «Трудовое 

обучение» по столярному делу включена  подготовка к компетенции «Резьба по дереву». По данным номинациям ведутся кружки. В 

предметы урочной деятельности, во внеурочные мероприятия включены элементы профнаправленности. По АООП 2 варианта на каждого 

обучающегося разработаны СИПРы. 

Важным условием формирования личностных и предметных  результатов в процессе реализации ФГОС ОВЗ является создание 

открытого образовательного пространства. В школе-интернате активно проходит процесс внедрения информационных технологий, 

обновления содержания, форм работы с обучающимися, использования современных технологий,  обеспечения доступности и качества 

предлагаемых образовательно-воспитательных услуг для всех возрастных групп обучающихся; разработки и внедрения дополнительных 

образовательных программ (кружковая работа). Обеспечен доступ педагогов, обучающихся и родителей к информационным 

образовательным ресурсам; созданы обучающимся условия для получения образования, создано единое информационное пространство.. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы и направлена на обеспечение качества 

образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП  адекватно  отражает  требования  Стандарта,  передает  специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных   предметов и   курсов   коррекционно-развивающей   
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области), соответствует  возрастным возможностям и особым  образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. В нашем ОУ система 

оценки личностных достижений осуществляется в ходе систематического наблюдения  за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о возрастной периодизации ребенка  (в 2017/2018 году создана служба сопровождения, в состав которой вошли узкие 

специалисты). Предметные достижения оцениваются как оценка достижений планируемых результатов по предмету в форме контроля 

успешности освоения действий с предметным содержанием на основе системы знаний учебного курса. 

       Разработана Дорожная карта по введению ФГОС ОВЗ. В мероприятия  Дорожной карты по введению ФГОС  ООО включены основные 

направления: организационное, методическое, финансово-экономическое, информационное, кадровое, материально-техническое 

обеспечение. Определены мероприятия на период 2018 - 2020 года.  

Повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации ФГОС 

- для повышения эффективности деятельности педагогических работников в школе-интернате реализованы следующие направления: 

-перевод на эффективный контракт педагогических работников;  

-профессиональная переподготовка педагогов по направлению «Олигофренопедагогика», повышение квалификации;  

-укомплектование штата в соответствии с ФГОС ОВЗ и приказа МО и Н РФ от 30.08.2013 г №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности …» 

Кадровое обеспечение КГКОУ ШИ 3: 

Таблица 2 

 

Должность  2016 - 2017 уч. г. на начало 2017-2018 уч. г. на начало 2018- 2019 уч. г. 

Учитель  15 16 19 

Воспитатель  16 16 13 

Тьютор  1 4 3 

Педагог - психолог 4 7 7 

Учитель - логопед 5 7 6 

Учитель - дефектолог 1 8 6 

Ассистент  0 3 3 

Врач психиатр  1 1 1 

Музыкальный руководитель 1 1 1 

Библиотекарь  1 1 1 

Социальный педагог 3 3 3 
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      В школу-интернат за последние три года пришло 6 молодых педагогов. Составлен план работы с молодыми специалистами на три года. 

Введена система наставничества педагогами – стажистами над молодыми специалистами, конечной целью наставничества является 

повышение квалификации педагога. За три года педагоги под руководством наставника  знакомятся с нормативной базой школы, с 

методикой и дидактикой обучения по АООП 1 и 2 варианта, участвуют в стажировочных площадках и проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в конкурсах и мероприятиях краевого уровня, занимаются самообразованием. Молодой педагог Еськина И.А. 

прошла повышение квалификации на VIP- курсах для молодых учителей, участвовала в Краевом конкурсе научно – методических 

разработок, где получила диплом I степени за конспект урока. 

 

Образование и квалификация педагогов:  

Всего в учреждении 59 педагогов, из которых 53 имеют высшее образование (из 19 учителей -17 имеют высшее образование с 

дефектологической направленностью).  Высшую квалификационной категорию имеют 2 человека, с первой квалификационной 

категорией – 9 человек, остальные 52 педагога соответствую занимаемой должности (см. диаграмму 2). 

 

 
 

               

Образование педагогов 

Всего педагогов 

Дефектологическое образование 
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          Профессиональная переподготовка, повышение квалификации педагогов. 

Все педагоги имеют действующие курсы повышения квалификации, в том числе и по организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ. Все педагоги систематически повышают 

квалификацию и самообразовываются путем дистанционного обучения, через вебинары и семинары.  

Но наиболее эффективной формой повышения квалификации педагогов является разработка и реализация программ корпоративного 

обучения. В связи, с чем на 2018/2019 учебный год для изучения педагогами КГКОУ ШИ 3 представлена тема: «Внедрение 

профстандартов». В течение учебного года будут рассмотрены вопросы нормативно-правовое, методическое обеспечение введения 

профессиональных стандартов, методического и информационного обеспечения, повышения квалификации по переходу на 

профессиональные стандарты. 

 

Диаграмма 3 

 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 

Соответствие должности 
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Таблица 3 

Переподготовка 2017 – 2018 учебный год, кол- во педагогов 

ПП по направлению «Олигофренопедагогика» 17 

  

Деятельность ЦТМНР. 

В течение 2017-2018 учебного года работа ЦТМНР была направлена на оказание комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи детям с ТМНР, а также оказание консультативной помощи родителям по вопросам обучения, воспитания и коррекции детей с 

ТМНР. 

На 22.05.2018 г. численность детей получивших диагностику и сопровождение – 18 человек. 

На конец мая 2018 численность детей ожидающих диагностику и сопровождение – 5 человека. 

На 22.05.2018 г. общее количество школьников с ТМНР и школьников с ТМНР, индивидуально обучающимися на дому и получающих 

помощь Центра – 37 человек. 

На 22.05.2018 г. общее количество детей с ТМНР получающих помощь центра – 60 человек. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Действущая курсовая подготовка 

Всего педагогов  

Ряд 1 
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В течение 2017-2018 учебного года непрерывно велась консультативная работа с родителями по вопросам обучения, воспитания и 

социальной адаптации детей.  

Для родителей были организованны семинары:  

«Особые условия воспитания и обучения детей с ТМНР»; 

«АВА как метод реабилитации детей с ТМНР»; 

«Визуальное расписание и альтернативная коммуникация». 

Цели семинаров: снабдить родителей полезными практическими знаниями о природе детских проблем и способах взаимодействия 

с ними; создать единое пространство развития ребенка в семье и в КГКОУ ШИ, сделать родителей участниками полноценного учебно-

воспитательного процесса. 

 Были проведены тренинги для родителей: «Саморегуляция при общении с ребенком РАС и ТМНР», «Половое воспитание». 

 Цель тренингов: гармонизация детско-родительских отношений в семье и профилактика семейного неблагополучия. 

 Ведется взаимодействие специалистов КЦПД ТМНР КГКОУ ШИ №3 со специалистами КЦПД ТМНР КГКОУ ШИ №5. Специалисты 

Гришин И.С., Романова Т.Г., Кожухова Н.В., Кузнецова Т.С. присутствовали на групповых и индивидуальных занятиях с детьми, которые 

проводили специалисты ЦТМНР КГКОУ ШИ №5. Полученные знания планируются к применению в ЦТМНР КГКОУ ШИ №3. 

 Специалисты Центра принимали участие в Всероссийских вебинарах: «Развитие речи и коммуникации у детей с РАС», «Организация 

консультативно-диагностической деятельности с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра». 

 Специалистами Центра были проведены обучающие занятия для педагогов и специалистов КГКОУ ШИ №3 на тему «Половое 

воспитание», Визуальная поддержка на уроках для детей с РАС». 

 Специалисты Центра прошли обучение в ХКИРО по темам: «Основные направления работы педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», «Особенности проектирования логопедической работы для обучающихся с ТМНР в рамках реализации 

ФГОС. 

 Специалист Романова Т.Г. прошла обучение в Восточно-Сибирской академии г. Иркутска по теме «Особенности логопедической 

работы с детьми РАС». 

 Специалист Гришин И.С. принимал участие в краевом конкурсе «Новые технологии для «Особой школы». Занял 3-е место в 

номинации «Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы». 

  

  Учреждение оснащено двумя спортивными площадками; 2 спортивными (гимнастическими) залами; 1 теплицей; 3    мастерскими 

(швейная мастерская, столярная мастерская, кабинет цветоводства); 14 учебными кабинетами (2 кабинета начальных классов оборудованных 

«мобильным классом»); 15 кабинетами узких специалистов. 
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Количество компьютерных классов 1 компьютерный класс, 2 мобильных класса, количество компьютеров 86 (из них 45 учебных), 

количество компьютеров на 1 обучающегося 0,38 . 

 

Наличие:  

- локальной сети учебные кабинеты начальных классов, учебный кабинет информатики, учебный кабинет географии, учебный 

кабинет музыки, учебный кабинет математики, учебный кабинет ИЗО, учебный кабинет русского языка, учебно-производственные 

мастерские, кабинеты узких специалистов, кабинет для детей с ТМНР; 

- выхода в сеть "Интернет" учебные кабинеты начальных классов, учебный кабинет информатики, учебный кабинет географии, 

учебный кабинет музыки, учебный кабинет математики, учебный кабинет ИЗО, учебный кабинет русского языка, учебно-производственные 

мастерские, кабинеты узких специалистов, кабинет для детей с ТМНР; 

- электронной почты khb_int3@edu.27.ru; 

- сайта khb-int3.ippk.ru. 

На сайте размещена информация о деятельности школы-интерната в рамках Центра трансфера технологий и подготовке к внедрению 

ФГОС  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями.) А также представлены разработанные коллективом 

педагогов методические материалы, адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 и 2 варианта, рабочие программы по учебным предметам. 

 

      Книжный фонд библиотеки учреждения составляет: 7120 экз._, процент обеспеченности 100%;.   Сведения о подписке на 

специализированные периодические издания: «Администратор образования»; «Вестник образования»; «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития»; «Педсовет».  В библиотеке имеется выход в Интернет. 

Комплектование библиотечного фонда проводится ежегодно заранее и в соответствии с перечнем предложенным Министерством 

образования и науки РФ.  

     

 Деятельность Службы сопровождения. 

 

    В 2017 году была организована Служба сопровождения КГКОУ ШИ 3 в задачи которой входит: 

- создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого и социально-личностного развития обучающихся; 

- разработка программ индивидуального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- выявление основных проблем обучающихся и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

- раннее выявление обучающихся с проблемами в обучении и личностном развитии; 

- выявление и сопровождение детей «группы риска»; 
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- проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

- организация информационной поддержки участников образовательных отношений по основным направлениям деятельности Службы 

сопровождения; 

- формирование и развитие информационно-методического и диагностического комплекса Службы сопровождения 

- оказание помощи обучающимся в профессиональном и досуговом самоопределении. 

Деятельность Службы сопровождения строится по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно - развивающее; 

- консультативное; 

- организационное; 

- методическое; 

- медицинское; 

Деятельность службы осуществлялась следующими специалистами: учителями логопедами, педагогами- психологами, учителями 

дефектологами, тьюторами, ассистентами. Соотношение специалистов Службы сопровождения : 

 
 
В течение 2017-2018 учебного года  проводились индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися.  

Из них: обучающиеся, проживающие в семьях, дети - сироты, проживающие в учреждении господдержки.  Все обучающиеся получают 

образовательные услуги по адаптированной общеобразовательной программе.  Или по индивидуальным программам развития,  на 

обучающихся имеющих статус ОВЗ, который включает в себя: медицинское сопровождение, воспитательное сопровождение, 

педагогическое, логопедическое, дефектологическое.  

ЛОГОПЕД 
35% 

ПСИХОЛОГ 
26% 

ДЕФЕКТОЛОГ 
26% 

ТЬЮТОР 
13% 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
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Специалисты службы сопровождения принимали участие в работе школьного ПМПк: 

На ПМПк  обсуждались следующие вопросы:  

- отчет о результатах проверки заполнения медико-педагогической документации; 

- обсуждение планов специалистов по коррекционно-развивающей работе; 

- результаты адаптации обучающихся 1, 5 классов; 

- оценка эффективности работы по индивидуальным программам обучения за I полугодие; 

- обсуждение дальнейшего образовательного маршрута обучающихся, состоящих на учете; 

- готовность к обучению в среднем звене обучающихся 4 класса. Предупреждение проблем школьной дезадаптации; 

- анализ и планирование работы на новый учебный год 

 

Были проведены  тематические недели: 

- Неделя взаимопосещений (открытых уроков) с 12.03 по 16.03.2018г 

- «Неделя детской и юношеской книги» на весенние каникулы с 26.03. по 30.03.2018 

- Прошли обучение в «кабинете здоровья» с 26.03 по 30.03.2018 

 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации с родителями обучающихся, с педагогами школы. Применялись 

разнообразные формы работы: беседы, индивидуальные и групповые консультации, выступления на родительских собраниях. 

 

 

В учреждении  организована работа по обучению на дому детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии (ТМНР). 

Таких детей было зачислено – 21 человек. За каждым обучающимся на дому закреплен олигофренопедагог. Обучение проходило по 

индивидуальным учебным планам и  утвержденным расписаниям (индивидуально для каждого ребенка). Так же для данной категории детей 

по заявлению их родителей  была организована коррекционная помощь (логопедическая,  психологическая помощь). Для успешной 

социализации детей с ТМНР часть занятий проводилась на базе КГКОУ ШИ 3 в резервном кабинете, а также ими посещались внеурочные 

мероприятия учреждения. С привлечением социальных партнеров были организованы экскурсии и занятия по иппотерапии, на базе конного 

клуба «Дельфин», расположенного в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Доставка детей осуществлялась транспортом учреждения.  

Вышеперечисленные мероприятия имели положительное воздействие, как на детей данной категории, так и на родителей. Некоторые семьи 

обучающихся стали справлять дни рождения совместно с обучающимися школы -  интерната, т. к. у детей с тяжелыми нарушениями  

появляется стимул для развития коммуникации.  
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Для обучающихся 2- 4 классов организована группа продленного дня, работающая в режиме пятидневки с 12.00 до 16.30. Во время 

пребывания в группе дети занимаются внеурочной деятельностью, подготовкой домашнего задания, а также получают горячее питание. 

Таким образом,  для детей из семей организована школа полного дня.  

 

Учебная деятельность.  

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год. 
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1а кл 7  1 1 7 7    ---        --- 125  ----- 

1б кл 6   6 6    ---        ---- 701 ----- 

1в кл 6   6 6    ---        ---- 825 ---- 

2а кл 6 1  7 7    7    1 3 1 89,52 100 190  ---- 

2б кл 6  1 5 5    ---        ---- 172  

2в кл 3 1  4 4    ---        ---- 299  

3 кл 14   14 14    14     2 1 56,85 100 345 ---- 

4 кл 14   14 14    14    1 1  80,56 100 834 ---- 

1-4 кл 62   63 63    35     6 2 75,64 100 3491   

5 кл 11 1   12 12    12     3  70,37 100 1161  ---- 

6 кл 15 1   16 16    16     5 2 82,86 100 918 482 

7 а кл 8     8 8    8     1 0 57,3 100 409  ---- 

7б кл 8  1 7 7    7     2 2 83,33 100 298  

8 кл 16 1  17 17    17     4 3 61,93 100 1046  ---- 

9 кл 0             -      ---- 

5-9 кл 58   60 60    60     15 7 71,2 100 3832  482 

10 кл.  ---      ---  ---                  ---     

11 кл  ---      ---  ---                  ---     

12 кл  ---      ---  ---                  ---     

10-12 кл  ---      ---  ---                  ----     

ИТОГО 120 6 3 123 123    95    2 21 9 74,54 100 7323 482 
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Информация по выполнению учебных программ за 2017-2018 учебный год 

 

Предмет Класс % невыполнения 

программы 

Причины Принятые меры 

Вакансия Больничный 

лист 

Курсовая подготовка Другое (указать) 

Язык и речевая 

практика 

1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3 

П
р

о
гр

ам
м

а 
в
ы

п
о

л
н

ен
а 

в
 п

о
л

н
о

м
 о

б
ъ

ем
е
 

     

Мир природы и 

человека 

1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3 

     

Ручной труд 1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3, 

4 

     

Письмо и развитие 

речи 

4,5, 6,7а, 7б, 

8 

     

Чтение и развитие 

речи 

1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3, 

4, 5, 6, 7а, 

7б, 8 

     

Математика  1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3, 

4, 5, 6, 7а, 

7б, 8 

     

Естествознание 1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в,3, 

4 

     

Природоведение  5      

Трудовое обучение 5, 6, 7а, 7б, 8      

Биология 6, 7а, 7б, 8      

География 6, 7а, 7б, 8      

История  7а, 7б, 8      

Обществознание 8      
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СБО 5, 6, 7а, 7б, 8      

ИЗО 1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3, 

4, 5, 6, 7а, 7б 

     

Музыка 1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3, 

4, 5, 6, 7а, 

7б, 8 

     

Ф-ра 1а, 1б, 1в, 

2а, 2б, 2в, 3, 

4, 5, 6, 7а, 

7б, 8 

     

 

 
Информация о комплектовании за 2017-2018 учебный год  

 

Классы Количество классов Класс /вид образовательной 

программы, реализуемой в классе 

Количество учащихся в классе 

(чел.) / из них обучаются на 

дому (чел.) 

Итого учащихся в классах 

(чел.) / из них обучаются на 

дому (чел.) 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  2 1а/для СКОУ VIII вида; 1а - 9/3 

1б - 8/2 

17/5 

1 классы 3 1 «А» -АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 1;  

1 «Б» АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 2; 

1 «В» АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 2 

1 а -7/2 

1б – 6/1 

1в – 6/2 

19/5 

2 классы 3 2 «А» -АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 1;  

2 «Б» АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 2; 

2 «В» АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 2 

2 а -7/0 

2б – 5/1 

2в- 4/1 

16/2 

3 классы 1 3 -АООП для обучающихся с умст. 

отст., вариант 1  

14/4 14/4 
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4 классы 1 для СКОУ VIII вида 14/6 14/6 

Всего с 1-4 класс                8 - 63/17 63/17 

5 классы 1 для СКОУ VIII вида 12/0 12/0 

6 классы 1 для СКОУ VIII вида 16/2 16/2 

7 классы 2 ---- 7 а – 8/1 

7б- 7/1 

15/2 

8 классы 1 для СКОУ VIII вида 17/0 17/0 

9 классы  0    

Всего с 5-9 класс                5  60/4 60/4 

10 классы --    

11 классы  --    

Всего с 10-11(12) класс                --    

Итого по учреждению               13  123/21 123/21 

                                                                                                                                                                                                                             

Успеваемость по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Класс Количество обучающихся, 

успевающих на «4» и «5», человек 

Количество обучающихся, 

имеющих одну «3», человек 

2 4 1 

3 2 1 

4 3  

5 3  

6 5 2 

7 3 2 

8 3 3 

 

 

Успеваемости обучающихся на дому по итогам 2017-2018 учебного года – 100%. 

За 2017-2018 учебный год прибыло шестеро обучающихся и трое выбыли. 

Неуспевающих обучающихся  по итогам года в школе интернате не имеется. 

На начало учебного года в учреждении обучалось 120 человека, на конец – 123 . 
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Выпускников в 2017 – 2018 уч. году не было. 

 

 

 

      Воспитательная работа 

 

         Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы является учреждением с круглосуточным пребыванием детей.     В 

2017-2018 учебном году в школе-интернате обучался 121 ребёнок. Из них:  47 человек - воспитанники школы-интерната (с круглосуточным 

пребыванием), 74 ребёнка проживали с родителями (опекунами).  

            Воспитанники проживают в отдельном корпусе в 6 жилых группах, 3 из которых оборудованы по семейному типу. 

              Воспитательную работу в КГКОУ ШИ 3 реализовывали по  следующим содержательным блокам в соответствии с недельной 

циклограммой: «Личностное развитие, основы социализации и общения»; «Семейное воспитание и основы жизнеобеспечения»; «Основы 

гражданского и патриотического воспитания»; «Охрана здоровья и физическое развитие»; «Основы профессионального самоопределения и 

экономического просвещения»; «Трудовое воспитание».        

        Проводились занятия по интересам.  Данная работа способствовала всестороннему развитию личности с целью её дальнейшей успешной 

социализации. Содержание воспитательной работы строилось с учётом особенностей воспитанников, их потребностей. С детьми велась 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа, как во время учебных занятий, так и в свободное время.  

            В учреждении была организованна разнообразная внеурочная занятость: спортивная секция «Волейбол, баскетбол» (руководитель 

Безрукова Т.Г.), «Музыкальный кружок» (руководитель Полищук В.Д.), кружок по деревообработке «Сто умельцев» (руководитель Назимок 

В.Ф.), «Рисунок к празднику» (руководитель Маняхина Л.Г.), спортивно – трудовой клуб «Мустанг» (руководитель Моисеенко И.В.), 

«Финансовая грамотность» (руководитель Торохова О.И.).  

          Результатом систематических спортивных тренировок стали призовые места в личном первенстве во время Краевого спортивного 

фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Хабаровск, в мае 2018 г.  На основании договора о безвозмездном 

сотрудничестве с МАУДОД «ДТДиМ» «Северное сияние»  воспитанники посещали занятия различных направлений: а) Художественная 

направленность, декоративно - прикладное искусство: «Дизайн +»;  техническая направленность, информационно - компьютерные технологии 

– «Просто о сложном». 

      Для успешной социализации воспитанников  в обществе, была организована деятельность волонтеров в системе дополнительного 
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образования. Тесное сотрудничество с  военно - спортивной базой «Амур» способствовало социализации и патриотическому воспитанию 

подростков,  а также учило выживанию в трудных ситуациях. Помимо совместных развлекательных мероприятий, подростки участвовали в 

обустройстве территории спортивной базы - заливали каток, расчищали территорию для постройки беседки.       Прихожане прихода храма 

прп. С. Саровского, во главе с отцом Дмитрием организовывали ежегодный велопробег для 19 воспитанников в возрасте 13 – 16 лет. ЦСРН 

«Содружество», форум «Хабмама» способствовали  социализации, спортивному  воспитанию, профориентации. Организовывались 

совместные мероприятия с другими краевыми образовательными учреждениями: конкурс «А, ну-ка, парни!»,  соревнования по футболу, 

веселые старты с детьми с ТМНР (начальная школа),  где принимали участие обучающиеся школ-интернатов № 4, № 5, № 9. 

 

         Для решения вопросов занятости детей, и с целью их успешной социализации в нашем учреждении установлено: 

  -  взаимодействие со спортивно - конным клубом «Мустанг» 

  - взаимодействие с храмом Серафима Саровского 

  - взаимодействие с городской и районной библиотеками 

  - взаимодействие с центрами по работе с населением «Диалог», «Содружество» 

  -  взаимодействие с людьми, неравнодушным к судьбам детей. 

     В результате  взаимодействий:  

        12 воспитанников в возрасте 9-16 лет  посещали конный клуб «Мустанг» с целью ухода за животными; 

        19 воспитанников стали участниками велопробега; 

      Обучающиеся 5-7-х классов неоднократно посещали городскую и районную библиотеки в целях участия в тематических библиотечных 

занятиях (например, «Сказки Пушкина А.С.»; «Мой город родной» и др.). 

 

Достижения КГКОУ ШИ 3  за  2017-2018 учебный год 

 

Конкурсы, олимпиады, праздники Период Участники Места 

краевые городские 

 Турнир по малоформатному футболу 

«Лига Мечты 2017» 

сентябрь 5 чел. призовые места 

 

 

Олимпиада  по легкой атлетике среди 

обучающихся С(К)ОУ п. Переясловка 

октябрь 

 

 

 

Грамота 2 место-4чел.; 

Грамота 3 место- 1 чел. 
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Чемпионат «Абилимпикс» - 2017 

региональный этап 

 

 

2 место «Резьба по 

дереву» - 1 чел. 

 

 

Региональный конкурс 

«Талантливые дети» 

Выставка ДПИ «Дарите людям 

доброту» 

 

 

 

 

Ноябрь 6 чел. 

 

12 чел.; 

 

 

 

 

 

 

1 чел. 

дипломы в различных 

номинация 

Диплом I степени 

ансамбль шумовых 

инструментов «Веселая 

компания» - 

оригинальный жанр 

 

Диплом лауреата 

«ДПИ» 

III краевой спортивный турнир 

КЦО 

Конкурс детского декоративно - 

прикладного творчества  

«Чародейка зима» 

 декабрь 1 место 

 

  

Диплом I ст- 1  

Диплом II ст -  

Диплом IIIст -3 

 Физкультурно-оздоровительный 

фестиваль «Спортфест - Лыжный 

день» 

январь 10 чел. I командное место  

 

  Февраль   

 «А ну-ка, парни!» спортивно-

патриотический турнир среди 

обучающихся КГКОУ  с ОВЗ 

 10 чел. 1 командное место 

Соревнования по «Стритболу» 

среди обучающихся ОУ, 

реализующих АООП 

 р.п. Переяславка 

  5 чел. I командное место  

 

Март 



Анализ учебно-воспитательной деятельности КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска за 2017-2018 учебный год 

20 
 

 Городская спартакиада для детей с 

ОВЗ «Вместе мы сила» 

23.03 3 грамоты 

участников 
Грамоты победителей 

 I этапа - 6человек 

 IIэтап спартакиады 30.03. Дипломы -  10 человек 

 Итоговый конкурс 17.05 Дипломы 1место «Фотоискусство» 1 чел.; 

Диплом 2 место «ДПТ» 1чел.; 

Благодарственных письма лауреатам  4 чел. 

 Соревнования по скалолазанию 

«Тарзан» 

апрель Диплом IIIместо 3чел.;  

Диплом II место 2 чел.;  

Диплом I место  2чел. 

Конкурс на лучшую организацию 

работы по профсамоопределению 

  

04.04-06.04 

Дипломы участников по трем номинациям 

3 команды по 8 человек 

Краевой конкурс чтецов «Нет 

родней и краше стороны моей» в 

категории 15-18 лет 

  Диплом III степени 1 чел.; 

Свидетельства участников - 2 чел. 

Инклюзивный конкурс «Вокальное 

творчество» 

 28.04. Дипломант I  степени вокальная группа 

педагогов и детей школы 

Май 

Спец. Олимпийский фестиваль 

Хабаровского края среди учащихся 

спец (корр) образовательных 

учреждений VIII  вида 

 07-11 мая грамоты:  

2место эстафета по бегу- 4 чел.; 

1место по бегу - 1 чел.; 

2 место по сгибанию и разгибанию рук - 1 

чел.; 

3 место по прыжкам в длину - 1 чел.; 

1 место командное по уличному баскетболу 

2 командное место по спортивному 

многоборью 

 Научно-исследовательский семинар 

«Герои: связь времен» из цикла 

мероприятий по вопросам 

гражданского становления и 

патриотического воспитания 

04.05 Благодарности - 5 человек 
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молодежи «Преступления против мира 

и безопасности человечества» 

ДВГУПС 

  17.05. Диплом «Лучшая вокальная группа» 

Полищук В.Д., Коваль Ю.В., Тулинова Е.В. 

 Центр социальной адаптации 

молодежи «Грань» Турнир «Школа 

выживания» 

29-30 мая Диплом III место  - 4 чел. 

 Волонтерский отряд  май - июль Благодарность за добровольческую помощь 

зоосаду  15 чел. 

     

         Творческая группа детей, ансамбль «Веселая компания» под руководством В.Д. Полищука выступали в  различных организациях с 

музыкальными номерами, инсценировками. Неоднократно выезжали с концертами: в Краевой Дом Ветеранов, в Дом ветеранов 

Краснофлотского района г. Хабаровска,  в Дом культуры железнодорожников. Ребят всегда принимают радушно и с большой благодарностью. 

         Воспитанники участвуют в конкурсах организованных общественными и городскими организациями городского, краевого и 

всероссийского уровня («РЖД», ЦСРН «Содружество», ЦСРН  «Диалог», КНОТОК, ХКЦРТДиЮ и др.) в области изобразительного и 

художественно – прикладного искусства.   

        В соответствии с учебным планом КГКОУ ШИ3  с 28.05.2018г. по 09.06.2018г. учащиеся 5-7 классов и с 28.05.2018г. по 13.06.2018г. 

учащиеся 8-х классов в первой половине дня, проходили трудовую практику. Группа подростков активно трудилась в Зоосаде им. В.И. 

Сысоева, помогая в уходе за животными получая опыт в общественно-полезной деятельности. 

        В период летних каникул в школе-интернате действовал летний пришкольный лагерь: I смена - «Город мастеров», II смена «Команда 

твоего успеха».   

   

       Диспансеризацию  детей-сирот прошли все воспитанники КГКОУ ШИ 3. По ее итогам было проведено необходимое обследование и 

лечение.  Все воспитанники получили  профилактический курс  дегельминтизации. Профилактическими прививками охвачено 100 %  

воспитанников. За прошедший учебный год острых инфекционных заболеваний не зарегистрировано. На учете с вирусными гепатитами 

состоит два человека. Зарегистрировано за год – 1 травма. 

        Воспитанники получают сбалансированное рациональное 6 разовое питание. При приготовлении пищи используется йодированная соль, 
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закупается йодированный хлеб, проводится витаминизация третьих блюд. Ведется взаимодействие с Центром СПИД, Центром здоровья, 

Детской поликлиникой №3. Сотрудниками медпункта контролируется санитарное состояние помещений школы-интерната, проводятся 

инструктажи с работниками интерната по сезонным заболеваниям, санитарным правилам.  Но данная работа выполняется не всегда 

качественно. 

        Для  развития системы отдыха и оздоровления детей, администрация учреждения  заключила договор  с детским санаторием «Амурский», 

где в 2017 - 2018году  в течение года 12 воспитанников интерната прошли курс оздоровления.  

      В КГБУЗ «ДГКП № 3» на дневном стационаре получили курс лечения, а также прошли диспансеризацию 47 воспитанников. 

В летний период воспитанники школы-интерната выезжали в загородный оздоровительный лагерь «Жемчужина» Приморского края (г. 

Большой камень) где провели 42 дня на берегу Японского моря. 

       Третий год в школе активно проводится сдача норм ГТО учащимися и сотрудниками. Разработаны и адаптированы нормативы ГТО по 

возрастам и с учетом возможностей.  

  В 2017-2018 учебном году в школе-интернате было совершено 7 самовольных уходов. Данные нарушения дисциплины совершил 

воспитанник К. Александр. В настоящее время на учёте в ОП ПДН и на внутришкольном учёте состоят 8 обучающихся. 

   В школе-интернате ведётся постоянная работа с учащимися по их воспитанию и недопущению совершения противоправных действий, как 

воспитанниками, так и в отношении самих воспитанников. В случае отрицательного поведения детей, с ними проводятся воспитательные 

беседы с участием педагогов и членов администрации учреждения. Если беседы не достигают своей цели, дети вызываются на заседание 

школьного Совета профилактики. За 2017-2018 учебный год было проведено 10 заседаний Совета профилактики школы-интерната. С детьми 

регулярно проводятся беседы на различные темы воспитателями, социальными педагогами, медицинскими работниками. С учащимися 

школы-интерната постоянно ведётся активная пропаганда здорового образа жизни – беседы с показом видео и фотоматериалов, проведена 

викторина о вреде курения и употребления спиртных напитков. Воспитанники школы-интерната не замечены в употреблении напитков 

содержащих алкоголь. В результате проводимой пропаганды здорового образа жизни только один воспитанник школы-интерната курит.  

Проводится постоянная работа по недопущению вовлечения воспитанников в деструктивную деятельность, по выявлению 

конфликтных подростков и профилактике их поведения. На заседаниях педагогических советов рассматриваются вопросы о роли классных 

руководителей и воспитателей  в предупреждении проявлений экстремизма в подростковой среде, безопасности детей и подростков, их 
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действиям в чрезвычайных ситуациях. На стендах, в доступных местах, размещена информация о работе службы детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8 800 2000 122, а так же о психологических службах, оказывающих консультативную помощь родителям по 

вопросам воспитания детей. 

В школе-интернате большое внимание уделяется вопросам организации профилактической работы с родительской общественностью. 

Проводятся родительские собрания, персональные встречи педагогов с родителями. Учителя персонально в составе комиссий, в которые 

входят  классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, заместитель директора по обеспечению безопасности посещают 

семьи учеников находящихся в социально-опасном положении и семьи, в которых не осуществляется надлежащий надзор над детьми. С 

родителями проводятся беседы, составляются акты о посещении и проверке условий проживания учеников, вручаются предупреждения 

родителям о том, что в соответствие  с п.2 ст.63 семейного кодекса РФ родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования и 

т.д. В результате проводимой регулярной работы с учениками и их родителями значительно, по сравнению с прошлым учебным годом, 

уменьшилось число пропущенных школьниками уроков. 

Воспитанникам и учащимся школы-интерната ограничен доступ к информации, содержащей материалы, негативно влияющие на 

поведение подростков, проводятся информационно-просветительные занятия (мероприятия) по формированию безопасного контента.   

   

Методическая работа 

       В учреждении  работало 6 методических объединений: учителей начальных классов – руководитель Кияшко А.Ю., учителей трудового 

обучения – руководитель Володина Л.В., методическое объединение воспитателей – руководитель Самойленко Т.Н., методическое объединение 

учителей индивидуального обучения на дому – руководитель Чайкина Д.В., методическое объединение учителей предметников и узких 

специалистов – руководитель Луганова О.В., методическое объединение Службы сопровождения – руководитель Долгих В.С.. 

      Методическая тема школы- интерната в 2017– 2018 учебном году:  «Профориентационная направленность образовательного процесса в 

учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при реализации ФГОС ОВЗ».    Основные цели методической работы: повышение качества и эффективности 

оказания образовательных услуг в сфере специального коррекционного образования; оказание помощи педагогам в освоении и  реализации  

инновационных образовательных технологий   в рамках требований ФГОС; повышение профессиональной компетенции и уровня 

квалификации педагогов. 

Направлениями методической работы были выбраны: 
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1. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,  профессиональная переподготовка, участие в семинарах, 

конференциях, мастер-классах). 

2. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

3. Внеурочная деятельность по предметам. 

4. Обобщение и представление опыта работы педагогов (открытые уроки,  творческие отчеты, публикации,  разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

Методическая работа осуществлялась через следующие формы: 

 Педагогический совет 

 Методические объединения 

 Методическая учёба 

 Семинары, круглые столы 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные недели 

 Тематические вебинары  

 Участие в профессиональных конкурсах 

 Наставничество молодых специалистов. 

Тематика педсоветов была определена с учетом методической темы на 2017- 2018 учебный год: «Внедрение ФГОС с ОВЗ в рамках реализации 

программы развития учреждения»; «Обновление содержания профориентационной работы в условиях реализации ФГОС ОВЗ»; 

«Здоровьесбережение и формирование экологической ответственности поведения как фактор формирования конкурентноспособной личности»; 

«Единое открытое образовательное пространство школы  как одно из направлений  профориентационной работы». 
 

      В 2017-2018 уч. г. в методическое объединение учителей трудового обучения и СБО входило 4 преподавателя: 

Володина Л.В. – швейное дело; Ильюк Е.О.  – цветоводство и декоративное садоводство, СБО; Маняхина Л.Г.  – цветоводство и декоративное 

садоводство, СБО; Назимок   В.Ф. – столярное дело. 

      Педагоги методического объединения работали над темой: «Профориентационная направленность образовательного процесса  на уроках 

труда в учреждениях, реализующих адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при реализации ФГОС ОВЗ. Изучение, обобщение, распространение опыта работы по профессиональной 

направленности с умственно отсталыми детьми». Для изучения заявленной темы педагоги ставили цель: «Повышение качества и 

эффективности оказания образовательных услуг в сфере специального коррекционного образования через создание единого информационно 

образовательного пространства по профессиональному трудовому обучению учащихся с ОВЗ».  В течение всего учебного года МО работало по 
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составленному плану, на заседаниях МО рассматривались следующие вопросы по темам: «Ознакомление с нормативными документами, 

корректировка плана работы МО на 2017-2018 учебный год»; «Создание единого информационно образовательного пространства по 

профессиональной направленности и трудовому обучению учащихся с ОВЗ». Современные педагогические технологии в образовательном 

учреждении. П.П.О.»; «Единое  информационно образовательное пространство профессиональной направленности и трудовому обучению 

учащихся с ОВЗ». На заседаниях МО педагоги: Володина Л.В., Маняхина Л.Г., Назимок В.Ф., Ильюк Е.О. выступали с сообщениями  из 

личного опыта работы, а так же представляли опыт работы коллег из школ для детей с ОВЗ из различных регионов России (смотреть в 

материалах заседаний).   

       В течение учебного года учителя готовили учащихся к различным конкурсам. Учитель столярного дела Назимок В.Ф. подготовил 

учащегося  8 класса Данилу Медведева к чемпионату Хабаровского края «Абилимпикс» 2017 по номинации «Геометрическая резьба» , Данил  

занял второе место. Он получил ценный приз, сертификат участника и медаль. 

       Володина Л. В., учитель швейного дела, подготовила учащихся 7 класса к участию в конкурсе «Чародейка зима», организатор конкурса  

КНОТОК г. Хабаровск. Насилевский  А. и Говорков Д. изготовили в лоскутной технике декоративную подушку «Рыбка», заняли второе место и 

получили дипломы. Володина Л. В. получила диплом и благодарственное письмо. Володина Л.В. и Маняхина Л.Г. оформили коридор 

мастерских соответственно требованиям об организации единого информационно образовательного пространства. Володина Л. В. Участвовала 

в подготовке и проведению  открытого интегрированного урока по развитию речи с учителем Лугановой О.В. Педагоги М/О принимали 

активное участие в педагогических советах школы, в общешкольных мероприятиях: изготавливали атрибуты для проведения праздников, 

оформляли актовый зал и коридоры школы-интерната. В мае учителя М/О провели неделю труда, посвященную дню рождения г. Хабаровска, 

согласно составленному плану, участниками стали воспитатели, учителя, сотрудники разных подразделений школы-интерната, учащиеся, 

родители учащихся и воспитанники школы интерната. 16 мая был проведен отборочный тур на право участвовать в краевом чемпионате 

«Абилимпикс» 2018, участники: Насилевский А. и Романова А., номинация «художественное вязание крючком», Непомнящих А. и Слободянюк 

Н., номинация «художественная вышивка крючком», Медведев Д., номинация «геометрическая резьба по дереву», успешно прошли 

отборочный тур, получили сертификаты на участие  в краевом чемпионате «Абилимпикс» 2018, сладкие подарки и ценные призы от 

администрации КГКОУ ШИ3.Педагоги М/О подготовили и успешно провели летнюю трудовую практику с учащимися школы-интерната. В 

течение учебного года педагоги МО повышали профессиональное мастерство, используя систему ИКТ (сертификаты, дипломы ), Ильюк Е.О. 

успешно прошел аттестацию на первую квалификационную категорию. На заключительном заседании МО учителей трудового обучения и СБО 

работа Методического Объединения  решением участников была признана удовлетворительной и спланированы вопросы будущей работы МО. 

Методическим объединением учителей предметников за 2017-2018 учебный год было проведено 5 заседаний, одно из заседаний прошло 

совместно с методическим объединением «Службы сопровождения». 

- В январе месяце проводилась совместная литературная  неделя. 
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- Проводились спортивные мероприятия как на школьном, так и на краевом уровне. 

- Проводились различные музыкальные праздники и мероприятия школьные, городские и краевые. 

На МО  выступали с докладами и презентациями следующие педагоги: 

Безрукова Т.Г. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры. 

Кутько И.В. «Особенности социальной адаптации детей с нарушениями интеллекта». 

Луганова О.В.  

 

1.«Создание условий для социализации и профессионального самоопределения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

системе личностно-ориентированного обучения и воспитания». 

2. Совместное представление проекта программы профессиональной ориентации обучающихся  

8 – 9 классов КГКОУ ШИ №3. 

3. «Развитие связной устной и письменной речи на уроках письма и чтения у обучающихся    старших  классов с УО». 

Полищук В.Д. «Игровые формы работы на уроках музыки, как средства всестороннего развития личности ребенка с ТМНР». 

Худенко С.А. «Средства и методы физического воспитания учащихся с ОВЗ.» 
Жабина Л.А. 1. Доклад по профессиональной ориентации, обучающихся на тему: «Компетентностный подход – залог профессионального 

успеха выпускников школы-интерната». 

2. Совместное представление проекта программы профессиональной ориентации обучающихся  

8 – 9 классов КГКОУ ШИ №3. 

На Совместном заседании МО «Службы сопровождения» и МО учителей предметников по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта коррекционно – воспитательной работы по теме   «Современные перспективные образовательные технологии для 

социализации и профессионального самоопределения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в системе личностно-

ориентированного обучения и воспитания» 

Долгих В.С. 1.Обсуждение и утверждения плана проведения предметной литературной недели  «Поет зима аукает…» 

2. Утверждение графика открытых уроков и коррекционных занятий,  графика взаимопосещений уроков и коррекционных занятий   

учителями предметниками и специалистами службы сопровождени 

Лангеланд Ю. В «Современные перспективные образовательные технологии в специальном (коррекционном) образовании. Инклюзивное 

образование Норвегии». 

Писарькова В.А. . «Совместная работа учителя-дефектолога с родителями, имеющими детей с ТМНР (ОВЗ)» 

В рамках методического объединения учителей предметников и службы сопровождения с 12.03 по 16.03. 2018 года проходили 

взаимопосещения открытых уроков учителей предметников и коррекционных занятий службы сопровождения согласно утвержденному плану. 

Было дано 14 коррекционных занятий педагогами службы сопровождения, 2 открытых урока по письму и развитию речи,  и  урок по 
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математике.При проведении открытых уроков и коррекционных занятий педагоги старались присутствовать на всех занятиях, велась 

видеосъемка. На уроках и коррекционных занятиях были реализованы образовательные и коррекционно-воспитательные задачи, материалы 

уроков связаны с жизнью, с практической деятельностью учащихся и способствовали социальной адаптации учащихся.Отмечено, что 

применяемые на занятиях методы и приемы имеют коррекционную направленность, доступность знаний учащимся с учет их возрастных 

особенностей, уровнем развития и усвоения знаний, интеллектуальных возможностей. Прослеживалась связь нового материала с уже 

известным. Осуществлялся индивидуальный и дифференцированный подход. На занятиях использовались наглядные средства обучения: 

пособия, дидактический материал, ИКТ, которые соответствовали теме и задачам урока, возрасту учащихся, целесообразности, внешнему 

оформлению, правильности использования. Сочетание слова, наглядности и практической деятельности на уроках и коррекционных занятиях. 

Применялись здоровьесберегающие технологии, соблюдался охранительный режим в виде напоминания правильной осанки за партой, 

физминуток, различных разминок для рук, глаз. Методы и приемы, которые применялись на уроках и коррекционных занятиях способствовали 

созданию положительного отношения к материалу урока, чувство успешности, заинтересованности. 

При подведении итога урока, занятия соблюдалось оценивание знаний с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Все проведенные занятия соответствовали санитарно- гигиеническим нормам и требованиям сохранения здоровья обучающихся. 

Учитель письма и чтения Луганова О.В. поделилась опытом в проведении интегрированного урока по письму и развитию речи, и уроков  

по трудовому обучению (швейного дела и столярного дела) совместно с учителем трудового дела Володиной Л.В. В течение всего учебного 

года под руководством учителя музыки Полищук В.Д. проходили музыкальные праздничные концерты ко всем знаменательным датам. 

Постоянно проходят выступления вокальной группы на различных уровнях. Принимали участие в городских,  краевых музыкальных конкурсах. 

Учителя физкультуры Безрукова Т.Г. и Худенко С.А. в сентябре месяце организовали туристический поход для обучающихся,  

посвященный «Дню здоровья». Провели спортивное мероприятие на краевом уровне, посвященное  Дню защитников Отечества  « А, ну-ка 

мальчики!». На школьном уровне - конкурс военно – патриотических песен, спортивные состязания между учащимися. В январе месяце 

принимали участие в лыжных гонках среди детских домов и интернатов. Команда наших воспитанников заняла призовые места в краевых 

соревнованиях по пионерболу. В мае месяце спортивная команда участвовала в Краевом Олимпийском фестивале, где заняла призовые места по 

различным видам спорта. На каникулах для детей и взрослых организовывались совместные спортивные игры. 

В течение учебного года велась подготовка обучающихся к выполнению нормативов ГТО на уроках физкультуры. Была организована 

сдача норм ГТО как обучающихся, так и сотрудников  школы - интерната. Были организованы выезды в бассейн для сдачи нормативов ГТО по 

плаванию детей и взрослых. В январе – феврале учитель Луганова О.В., Моисеенко И.В., Нощенко Е.П. готовили и провели на школьном 

уровне конкурс чтецов стихотворений посвященный Дню рождения Хабаровского края. Двое участников участвовали в краевом конкурсе 

чтецов, где Слободянюк Н. заняла призовое место. 

Активно участвовали в работе МО за прошедший учебный год: Безрукова Т.Г., из МО «Службы сопровождения» Жабина Л.А., Долгих 

В.С. 

Анализируя деятельность учителей – предметников за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что работа МО проводилась в 
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соответствии с намеченным и утверждённым планом. Все педагоги в течение года принимали участие на семинарах разного уровня, прошли 

дистанционные курсы профессиональной переподготовки, занимались самообразованием. Учителя и узкие специалисты активно посещали 

уроки и занятия друг друга с целью обмена опытом, пополняли свои методические копилки. Каждый педагог успешно использовал собственные 

методические наработки, творческие приёмы, находки, знакомился с новыми педагогическими технологиями, применял их в своей работе  при 

подготовке творческих семинаров, уроков, педсоветов. 

Наряду с достигнутыми положительными результатами ещё имеется ряд трудностей и проблем. Не все намеченные предметные недели 

были проведены. По разным причинам уровень владения и использования на уроках и в работе ИКТ ещё оставляет желать лучшего. 

 

      В 2017-2018 учебном году методическое объединение воспитателей работало над темой: «Профориентационная направленность 

образовательного процесса в учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) при реализации ФГОС ОВЗ». 

    Целью методического объединения являлось:  «Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации воспитателей в рамках 

требований ФГОС». 

При реализации данной цели решались следующие задачи: 

1. Создание условий для социализации и профессионального самоопределения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

системе личностно- ориентированного обучения  и воспитания. 

2. Изучение нормативных документов, ФГОС образования, передовых педагогических технологий и их адаптация к условиям работы с 

детьми с отклонениями в умственном развитии. 

3. Разработка и адаптация авторских программ. 

4. Выявление методических проблем, поиск путей их решения в работе с детьми. 

5. Совершенствование работы по повышению уровня воспитанности детей. 

6.Повышение квалификации и общей педагогической культуры воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС.  

       В процессе работы уделялось внимание повышению эффективности воспитательного процесса путем совершенствование содержания 

внеурочной деятельности. 

       Воспитательные задачи, поставленные в начале года педагогами,  являлись целесообразными, так как они способствовали формированию, 

становлению и развитию социально адаптированной личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям воспитанников. 

      Были пересмотрены методы и формы работы с воспитанниками. В работе воспитатели использовали методы и формы с учетом 

индивидуальных особенностей детей: воспитательские часы, практикумы, викторин, диалоги, диспуты, экскурсии, ролевые и подвижные игры и 

др. В течении прошедшего учебного года 4 группа посещала кружок компьютерной грамотности в центре детского творчества «Северное 

сияние». Воспитатели использовали в своей работе ИКТ технологии, интернет-ресурсы, готовили презентации, микрофильмы.  Были завершены 
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работы над проектами с участием детей.  

       На первом  методическом объединении подвели итоги работы предыдущего года, рассмотрели вопрос: «Концепция воспитательной работы 

в организациях, реализующих АООП», определили перспективы работы на учебный  год. 

   Темой второго заседания было ««Современные требования и подходы к работе по развитию самостоятельности воспитанников, коррекция их 

эмоционально - волевой сферы». На этом заседании выступили  

1. Самойленко Т.Н. «Сюжетно-ролевая игра как средство развития самостоятельности у младших школьников с умеренной умственной 

отсталостью».(презентация) 

2. Васильева О.А., Малашкина О.А. «Развитие самостоятельности воспитанников, коррекция их э.в.с. в процессе работы по личным 

парадигмам». ( презентация рабочих программ). 

3. Чудородова С.Б. «Развитие самостоятельности младших школьников  в процессе социально-бытового труда .(фотоотчет).  

     Третье методическое объединение было организованно по теме: «Профориентационная работа в учреждениях, реализующих АООП  в 

соответствии с требованиями ФГОС». На этом методическом объединении выступили : 

1.Самойленко Т.Н. «Знакомство с профессиями младших школьников с интеллектуальной недостаточностью». 

2.Бехтенева Н.Н. «Организация профориентационной работы с девочками среднего звена». 

3.ЛончаковаН.А. «Организация профориентационной работы с мальчиками  среднего звена». 

4.Лазовская Е.Б. «Профориентационная работа с подростками с интеллектуальной недостаточностью». 

Особенно понравилась презентация Бехтеневой Н.Н.. У Лазовской Е.Б. был подготовлен интересный фотоотчет. 

    На четвертом методическом объединении были подведены итоги работы методического объединения за 2017 – 2018 учебный год  и принято 

решение: педагогам, которые не выступили на м.о. подготовить рефераты по темам самообразования (Крюков С.Н., Болякина Л.П., 

Овчинникова Т.И.).   

Курсовую подготовку прошли : 

№ ФИО педагога Учебное заведение и 

форма обучения 

                     тема Кол- во 

часов 

сроки 

1 Самойленко Т.Н. Чу ДПО сипписр 

дистанционно 

Организация деятельности воспитателя со 

школьниками с интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС. 

72 04.10-18.10 2017 

2 Харитонова Л.А. Сибирский деловой 

центр 

дистанционно 

Олигофренопедагогика: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС. 

144 Ноябрь 2017 

3 Крюков С.Н. Чу ДПО сипписр 

дистанционно 

Коррекционная работа обучающихся с нарушениями  

интеллекта в условиях реализации АООП в 

72 Ноябрь 2017 
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соответствии с ФГОС. 

4 Малашкина О.А. АНО ДПО «Учебный 

центр Сибири» 

Организация образовательного процесса для детей с 

ОВЗ  в условиях реализации ФГОС НОО. 

144 Ноябрь  2017 

  

     В течение года оказывалась методическая помощь молодым специалистам по ведению документации, по созданию микроклимата в группе, 

по организации быта воспитанников и непосредственно в организации педагогического процесса. 

   Работа воспитателей по самообразованию велась согласно индивидуальному плану, который составил каждый воспитатель для себя в начале 

года. Отчеты проходили в форме сообщения. 

Костенко Е.В. продолжила  заниматься  с девочками вышивкой. Самойленко Т.Н. аппликацией, Васильева О.А. бумагопластикой, Крюков С.Н. 

систематически в любое время года совершал с детьми пешие походы с целью оздоровления и охраны природы, Лончакова Н.А. выполняла с 

воспитанниками работы в технике «Изонить».  Отрабатывались наиболее эффективные формы построения занятий ( мастер классы, диспуты, 

рассуждения воспитанников и др.). Овчинникова Т.И. и Костенко Е.В. проводили мастер-классы по мыловарению. 

На педагогических советах выступили Харитонова Л.А., Васильева О. А., Малашкина О. А. 

     К началу учебного года вновь прибывшим воспитателям необходимо определиться  с личной парадигмой, самообразованием, составить план 

работы и перспективное планирование, разработать авторскую программу. Всем воспитателям продолжать  знакомиться с общими 

рекомендациями по проведению воспитательных часов, часов здоровья, прогулок, самоподготовки  (Справочник воспитателя). В своей работе 

использовать  здоровьесберегающие технологии. В каникулярное, выходное и вечернее время продолжать отрабатывать отдельные формы 

работы с позиции коррекционной направленности, учитывая возраст воспитанников (например, использовать приемы  арттерапии - 

сказкотерапия, библиотерапия, музыкотерапия и т.д.). 

 

Методическое объединение учителей начальных классов работало в течение года по плану, составленному и утверждённому в августе 2017 

года. В состав МО учителей начальной школы входят  педагоги: Келбан О. В., Еськина И.А., Елькина Л.С., Кияшко А.Ю., Коновалова Е.И., 

Мурашова И.И., Федосеева О.А., Ильина В.А. 

В 2017 – 2018 учебном году в первом классе обучалось 19 учащихся. Проведенная диагностика педагогами-психологами  выявила, что 

ученики нуждаются в особом внимании. Причинами являются нарушения в познавательной сфере, эмоциональном благополучие, в отсутствии 

мотивации, нарушения в поведение, общение, в отсутствии подготовки к школе. 

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1 классов 

Результаты выполнения заданий показали, что программный материал по русскому языку усвоен у 80% первоклассников.  

       Анализ допущенных учащимися ошибок позволяет выделить следующие причины: 

 - отсутствие у части учащихся орфографической зоркости, достаточного уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля. 

- недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания на практике. 



Анализ учебно-воспитательной деятельности КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска за 2017-2018 учебный год 

31 
 

 - отсутствие систематической работы над ошибками. 

По математике усвоен у 70 % первоклассников. 

Анализ результатов работы по математике позволяет выделить следующие проблемы:  

1) Недостаточный уровень сформированности у учащихся  умения решать задачи: (анализ условия задачи, составление плана решения 

задачи, реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения). 

2) Низкий уровень логического мышления у ряда учащихся, уяснение смысла задачи (особенно, если задача дана в косвенной форме). 

3) Слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля. 

Результаты выполнения заданий показали, что программный материал по чтению усвоен у 80% первоклассников. 

На протяжении всего учебного года учителями первых классов в работе с родителями проводилась информационная разъяснительная 

работа по организации учебно-воспитательного процесса, результатам диагностики и мониторинга. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

По сравнению с началом года у первоклассников улучшились следующие показатели: 

 Вырос уровень развития произвольных процессов  

 Работоспособность детей и внимание остались на хорошем уровне. 

 Улучшились зрительно-моторные координации  

 Увеличилась ориентация в пространстве листа  

В феврале 2018 года было организовано взаимопосещение  уроков.  

Анализ посещения уроков показывает, что учителя уверенно и профессионально владеют учебным материалом, обеспечивают 

выполнение стандарта образования по предметам, на уроках даются разноуровневые задания,  на уроках создается ситуация успеха, поощряется 

творчество учащихся. На уроках учителя создают условия для проявления творческой активности обучающихся, обеспечивают 

индивидуальный и дифференцированный подход, используют разнообразные формы и методы работы.  

Уроки проходили с использованием здоровьесберегающих и игровых технологий, технологии проблемного обучения .Учителя  показали 

систему деятельности учителя начальных классов по реализации компетентностного подхода. 

Заслушав самоанализы уроков, учителя высказывали своё мнение, рекомендации, пожелания, делились своими находками. Но общим 

было решение, что проведение уроков в рамках взаимопосещения  является важной составляющей учебно-методической работы, способствует 

повышению профессионального мастерства учителя и придаёт уверенность в своих силах. 

На основе дифференцированного подхода педагоги начальных классов в течение учебного года  вели работу с учащимися, имеющими 

слабые знания по предметам, создавали комфортный психологический климат в классах, повышали учебную мотивацию обучающихся, что 

отразилось в устойчивом повышении качества знаний. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний день остается одной из главных проблем, 

стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное определение 
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направлений в работе всего методического объединения учителей начальных классов и тесная связь с учителями русского языка. 

 В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, чтению и 

математике в виде контрольных работ, включающий три этапа: 

1 - стартовый (входной) контроль,  

2- промежуточный (полугодовой контроль), 

3- итоговый (годовой контроль). 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее важные из них:  

 недостаточный уровень сформированности у учащихся навыков чтения, что, безусловно, сказывается на русском языке;  

 отсутствие у учащихся орфографической зоркости, грамотности, навыков контроля и самоконтроля;  

 не усвоение  учащимися теоретических правил русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения 

применять полученные знания на практике ; 

 отсутствие должного контроля за выполнением учащимися домашних заданий со стороны родителей. 

В целях повышения грамотности учащихся первой ступени обучения необходимо:  

 повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 

 систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой 

орфограммой. 

Анализ итоговой контрольной работы по математике в 2-4 классах показал, что среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе 

проведения итоговых работ по математике ошибок, можно выделить следующие:  

 недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего способа работы над задачей ;  

 проблемы в табличном делении, решении примеров на порядок действий, преобразовании именованных величин,  

  недостаточно прочно отработаны приемы работы с таблицами сложения и вычитания, умножения и деления;  

 невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений; 

  отсутствие должного контроля со стороны родителей за выполнением учащимися домашнего задания. 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов необходимо совершенствовать навыки задач. 

По итогам проверки техники чтения, можно выделить наиболее существенные замечания:   

 недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном чтении;  

 снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух. 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения необходимо:   

регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся технической стороны чтения;  

вести учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися приемов чтения;  
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добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного 

самими учащимися.  

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 2017-2018 учебном году, можно оценить 

удовлетворительно. 

Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей педагогической деятельности, выявить положительные и 

отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания.   

На заседании МО было отмечено, что журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Единый орфографический 

режим соблюдается. Учителя  выполняют инструкцию по ведению классных журналов. Тетради учащихся ведутся в соответствии с 

требованиями, выработанными методическим объединением. Качественно составлено календарно-тематическое планирование, четко 

соблюдался график контрольных работ. 

 В течение года на заседаниях методического объединения учителя изучали нормативные и инструктивно-методические документы 

Министерства образования, научно-методическую литературу, новинки периодической литературы по вопросам обучения и воспитания 

младших школьников.  

   

В 2017-2018  учебном году по  реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

работали  1-3 классы. Были определены основные направления работы:  

• изменение образовательной среды, как средства достижения предполагаемых результатов обучения;  

• повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий;  

•   функционирование информационной среды, обеспечивающей фиксацию и сохранение результатов обучения.  

Одно из нововведений Стандарта - внеурочная деятельность, являющаяся составной частью учебно-воспитательного процесса школы, 

которая при интеграции с дополнительным образованием помогает решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, 

способствует развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, личностному росту, лучшей адаптации к жизни в обществе, приобщает 

детей к здоровому образу жизни. Внеурочная деятельность являлась неотъемлемой частью образовательного процесса и позволяла  

реализовать требования стандарта в полной мере.  

       В программах внеурочной деятельности школы представлены: «Экошка» 1-3 класс; «Родничок» 1-3 класс; «Домовенок» 1-3 класс. 

Проведение занятий внеурочной деятельности отражалось в журналах, которые заведены на каждый класс.  

Методическая работа была организована исходя из темы по самообразованию.   

Самообразование учителя направлено  на  расширение  и  углубление  профессионально-методических  знаний  и  умений,  

совершенствование  уровня  предметной  подготовки. Оно включает научно-исследовательскую  работу по определенной  проблеме, посещение  

библиотек,  изучение  научно-методической  и  учебной  литературы; участие  в  работе педсоветов,  научно-методических  объединений, 
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посещение  уроков  своих  коллег, обмен  мнениями  по  вопросам  организации  занятий, содержания  обучения,  методов  преподавания; 

теоретическую  разработку  и  практическую  апробацию  разных  форм  уроков,  внеклассных  мероприятий  и  учебных  материалов. 

Творческие отчеты по самообразованию были представлены на итоговом заседании МО в мае 2017 года. 

Повышению профессиональной компетентности способствовало участие учителей в рамках курсов повышения квалификации (стажерская 

практика) учителей начальных классов общеобразовательных школ. Учителями начальных классов были проведены открытые уроки.  

Все учителя начальных классов работают над созданием и пополнением своей методической копилки.  Педагогами используются 

технические средства обучения и наглядные пособия современного уровня для мотивации обучающихся к изучению предметов. 

Разрабатываются и проводятся уроки с использованием ИКТ, собираются планы-конспекты открытых уроков, сценарии классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

 Организационно-методическая деятельность МО предполагает изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи учителям МО в период подготовки к аттестации, межаттестационный и межкурсовой периоды; подготовку и проведение 

конкурсов, предметных недель. 

 На основании результатов работы МО за 2017-2018 учебный год можно сделать следующие выводы:  

1. Базовый уровень знаний достигнут во всех классов. Учебные программы по итогам года выполнены, отставаний нет. Все учащиеся начальной 

школы аттестованы и переведены в следующий класс. 

2. Учителя начальной школы работали над повышением качества урока, повышением качества знаний учащихся, формированием условий для 

развития индивидуальных и творческих способностей учащихся.  

3. Осуществлялся компетентностный подход в учебной деятельности и во внеурочной деятельности  учащихся.  

Анализ воспитательно-образовательного процесса начальной школы выявил некоторые проблемы, над которыми необходимо работать в 

следующем учебном году:  

1) повышение мотивации педагогов к повышению профессионального мастерства через участие в конкурсах профессионального мастерства, 

активное участие в учебно-методической работе школы; 

2) повышение качества урока через использование эффективных методик, технологий обучения; 

3) усиление педагогической коммуникации с целью распространения положительного опыта учителей. 

 

      Таким образом, подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что выполнены следующие задачи, поставленные на 2017- 2018 уч. год 

(в соответствии с Программой развития):  

Образовательная деятельности осуществляется  в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

Систематически  повышается личностно-профессиональный  уровень педагогических кадров; 
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Организована работа  Центра для обучающихся с ТМНР в    соответствии с их индивидуальными возможностями здоровья (обучающиеся – 

инвалиды, обучающиеся с ТМНР); Службы сопровождения; 

Внеурочная деятельность организована с учетом компетенций конкурса «Абилимпикс»;  

4. Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием. 

На следующий учебный 2018-2019 учебный год определить следующие задачи: 

 

1. Обеспечить реализацию в 2018/19 учебном году в 1-4 классах ФГОС ОВЗ и создание условий для реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ; 

2. Подготовка к введению ФГОС ОВЗ основного общего образования в 5-9 классах; 

     3. Совершенствование профессиональных компетенций в соответствии с профессиональными стандартами педагогов; 

4.  Обеспечение продуктивной деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с концепцией развития 

психологических служб в системе образования РФ 

5. Расширение форм профориентационной работы для обучающихся; 

6. Совершенствовать профилактическую работу с обучающимися «группы риска» и с детьми, состоящими на учете как    «находящиеся в 

социально опасном положении по семейным обстоятельствам»; 

7. Реализовывать запланированные мероприятия Программы развития КГКОУ ШИ 3. 

 

 

Заместитель директора по УВР ____________Н.Ю. Скачкова. 

Заместитель директора по УВР ________________Н.А. Быстрова. 

 

 

 


