
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

          По итогам работы учреждения ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-
интернат»  за 2018-2019 уч.г.  

 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Всеволожская школа – интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» (далее – Учреждение)  первоначально создано  распоряжением Леноблоно от 26 

августа 1974 года № 157 как «Всеволожский детский дом».                                                          

Приказом Ленинградского областного отдела народного образования от 30 августа 1989 

года № 265 «Всеволожский детский дом» преобразован во Вспомогательную специальную 

школу-интернат. 

Постановлением главы администрации от 14 сентября 1994 года № 2458 

Вспомогательная специальная школа-интернат переименована во Всеволожскую 

коррекционную школу-интернат. 

Постановлением главы администрации от 01 сентября 2000 года № 1646 Всеволожская 

коррекционная школа-интернат переименована в муниципальное образовательное 

учреждение «Всеволожская специальная коррекционная школа-интернат для обучающихся с 

отклонениями в развитии». 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 

2005 года № 480-р «О принятии в ведение Ленинградской области муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», «Всеволожская специальная коррекционная 

школа-интернат для обучающихся с отклонениями в развитии» передана в ведение 

Ленинградской области и переименована  в Государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение  Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии «Всеволожская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». 

В соответствии с приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14 сентября 2009 года № 645 Государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение  Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Всеволожская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»  переименована в Государственное бюджетное 

специальное (коррекционное)  образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Всеволожская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2010 

года № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих 

бюджетных учреждений Ленинградской области» и приказа комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 17 марта 2011 года  № 12 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)  образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Всеволожская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» изменяет тип на казенное учреждение.  

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья «Всеволожская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» является правопреемником Государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Всеволожская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

В настоящее время, предельная наполняемость составляет 129 человек, мест на 

интернате 56. Школа-интернат состоит из отдельно стоящего основного двухэтажного 

здания, корпуса мастерских (одноэтажное здание) и прачечной. 

Пришкольная территория состоит из футбольного поля и детской площадки для 

начальной школы. Остальная часть является придомовой территорией. 

 

Образовательный процесс. 

Для достижения  поставленных на  учебный год целей : Внедрение специальных 

образовательных стандартов в условиях школы-интерната; Совершенствование условий для 

получения доступного образования каждым ребенком с проблемами в развитии, независимо 

от уровня способностей; реализации потенциальных возможностей с ограниченными 

возможностями здоровья в доступных формах обучения, видах деятельности; 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм), 

В 2018-2019 учебном году, решались следующие задачи: 

Образовательные : «обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ШПМПК, на основе учета индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. ИКТ, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности.» 

Воспитательные: «формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание 

правовой культуры. 

-  Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. 

-  Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической культуры. 

- Формирование и развитие трудовых умений и навыков; 

- Профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению» 

 

Коррекционно-развивающие: «содействие развитию ребенка, создание условий для 

реализации его внутреннего потенциала; помощь в преодолении и компенсации отклонений, 

мешающих его развитию с учетом возрастных особенностей детей и особенностей, 

связанных с характером нарушения онтогенеза» 

 

Управленческие: «создание педагогических условий для эффективного достижения 

конечных целей специального образования…обеспечение повышения квалификации 
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специалистов, участия в научно-методической работе школы-интерната с целью их 

профессионального роста, раскрытия способностей». 

I. Общий анализ учебной деятельности 

На начало  учебного года контингент обучающихся  составил 148 человек из них 32 

находились на индивидуальном обучении на дому. К концу учебного году численность  

увеличилась до 150 человек,  в процессе обучения учащиеся прибывали и убывали. 

 

 

 

Аттестовано за год– 129 человек (без 1-х классов), в том числе 8 отличников  (в предыдущем 

2017-2018 уч.году – 6 человек; 2016-2017- 4 отличника):  

Класс 

Кол-во 

на 

нач.год. 

Кол-

во на 

кон. 

год. 

 

кол-

во  

н\о 

группы 
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Аттестовано 

Не 

аттестовано 
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1 Д 9 10 4       10       

1 10 11 0   5  3 3       

2 16 18 7 1 4 6 7 18 0 6 

3А 12 12 4 1 5 3 3 12 0 7 

3Б 11 11 4   2 5 4 11 0 10 

4 14 13 2 2 1 7 3 13 0 3 

5 13 13 2 2 8 1 2 13 0 9 
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Социальный паспорт за три года 

2018-19 (150 чел.) 2017-18 (129 чел) 2016-17 (117 чел) 
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6 15 13 3 3 4 4 3 13 0 7 

7 12 11 1 3 5 3   11 0 6 

8 17 17 3 3 5 9   17 0 8 

9А 10 11 1 3 4 3 1 11 0 8 

9 Б 9 10 1 3 4 3 0 10 0 7 

год. 148 150 32 21 42 47 36 129 0 71 

        

100% 0% 55% 

 

3 А класс- кл.рук.Шевелева Н.А. 

1. Юшманов Никита 

4 класс- кл.рук. Воробьева Л.П. 

1. Лукина Анна  2.Шевнин Илья 

6 класс - кл.рук.Чубарова В.Ю. 

1. Винокурцев Максим 

 

7 класс- кл.рук. Крылова И.В. 

1. Хинтибидзе Андрей 

 

 А класс- Алхимина А.Н. 

1. Мелеев Максим 

 

9 Б класс - кл.рук. Михайлова Н.Г. 

    1.Зубайдов Нурали    

 

Таким образом, качество обученности за 2018-2019 учебный год составляет по школе –

55,03%, уровень обученности 100%: 
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Сравнительный анализ за три года качества и 
уровня обученности 

КО УО 
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    Несмотря на увеличение контингента, коллектив добился 100%-го уровня обученности, 

увеличилось количество окончивших год на «отлично». 

     Картина посещаемости  в сравнении с предыдущими годами улучшилась в связи  

увеличением доли работы с родителями и повышением мотивации к обучению у учащихся. 

 

 

 

 

РАБОТА ШКОЛЬНОГО ПМПк /консилиума/  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ УЧАЩИХСЯ В ГКОУ 

ЛО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» НА 2018 – 2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ И РЕШАЕМЫЕ ПМПк 

 ГКОУ ЛО «ВШИРАОП» В ДАННОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

 (С УЧЁТОМ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

     Цель: предоставление и оказание комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся, специализированное консультирование педагогов и родителей. 

 Задачи:  

 своевременная диагностика учащихся с особенностями развития с целью выявления 

индивидуальных особенностей;  

 составление программ комплексного сопровождения обучающихся; 

 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся; 
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 рекомендации к составлению индивидуальных адаптированных образовательных 

программ для надомной формы обучения. 

  

II. СОСТАВ ПМПк на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

На 2018-2019 учебный год утверждён состав в количестве 6 человек: 

1) Председатель ПМПк (учитель) – Николаенкова И.М. 

2) Заместитель директора по УВР – Разумовская О.М. 

3) Учитель-логопед – Цыбулёва Ю.В. 

4) Педагог-психолог – Ефимова Ю.О. 

5) Медицинский работник – Ермакова Л.А. 

6) Секретарь (учитель) – Рыбкина О.С. 

 

III. КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПМПК 

 В 2018-2019 учебном году в ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» было 

проведено 13 заседаний ПМПк, из них: 

 – 9 плановых; 

 – 4 внеплановых. 

В первой четверти 2018-2019 г. в учебное заведение ГКОУ «Всеволожская специальная 

школа-интернат» было зачислено 30 вновь прибывших учащихся: 

1. По результатам диагностики и коллегиального обсуждения ПМПк было вынесено 

решение определить: 

1 класс (дополнительный) – 8 человек; 

1 класс – 11 человек; 

  2 класс – 1 человек; 

  3 класс – 1 человек  

  4 класс – 1 человек; 

  5 класс – 3 человека;  

  6 класс – 2 человека; 

  7 класс – 1 человек; 

  8 класс – 2 человека. 

 

В результате диагностирования учащихся 1 класса, с целью изучения протекания 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и готовности их к 

учебной деятельности – можно сделать вывод, что из 20 учащихся, 3 из которых находятся 

на индивидуальном обучении на дому: 

 крайне низкий уровень готовности к учебной деятельности имеют – 7 учащихся;  

 низкий уровень готовности к учебной деятельности имеют – 10 учащихся; 

 средний уровень готовности к учебной деятельности имеют – 3 учащихся. 

Недостаточно сформированы коммуникативные навыки у 7 первоклассников, а 

нарушения навыков общения наблюдаются у 13 учащихся. 

Необходимо отметить несоответствие уровня актуального развития возрастным 

нормам. Несформированность моторной ловкости наблюдается у всех первоклассников. 

Дети не способны выполнять ритмические и координированные движения. Испытывают 

затруднения при манипуляциях с мелкими предметами и в графической деятельности.  

Работоспособность: низкая, самоконтроль не сформирован, темп медленный.  
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Внимание: неустойчивое, рассеянное, непроизвольное, низкая концентрация на 

объекте.  

Восприятие пространства и времени нарушено.  

Память: преобладает кратковременная, механическая память, объём памяти ограничен.  

Мышление: преобладает наглядно-действенное, операции мышления –  

в стадии формирования.  

Речь: все первоклассники имеют нарушения речи.  

Мотивационно-потребностная сфера: наблюдается слабая заинтересованность в 

выполнении заданий, отсутствие реакции на успех или неудачу. 

Эмоционально-волевая сфера: эмоциональная нестабильность, повышенный уровень 

тревожности. 

 

Анализ психолого-педагогического сопровождения 

В 2018-2019 учебном году, в школе-интернате работали четыре психолога ( Евстафьев Д.Ю., 

, Зорина С.А., Зубрий М.А.  Мелихова М.Ю.), что позволило осуществить максимальный 

охват контингента. 

Цель работы на 2018-2019 учебный год, как и в предыдущем, была следующей: «Содействие 

психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, из 

психолого-педагогической  реабилитации с учетом основных особенностей, коррекция 

имеющихся недостатков». Совместная психологическая работа с семьями учащихся  (школа 

– семья) для создания благоприятных условий для обучения и охранительного режима. 

Основные задачи: 

1. Своевременное выявление детей с различными  трудностями, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья и разработка индивидуальных программ 

сопровождения, соответствующим их потенциальным возможностям. 

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

толерантности. 

3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. 

Организовывать работу групп по направлениям. 

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по 

психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного 

процесса. Оказание консультативной помощи по запросу. 

5. Организовывать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися школы. 

В 2018-19 году работа педагогов-психологов включала в себя следующие направления 

деятельности: 

1. Психологическая диагностика 
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 С учащимися, впервые поступившими в школу-интернат,  проводилась первичная 

психолого-педагогическая диагностика с целью выявления индивидуальных 

особенностей.  

    2. Психологическая коррекция  

 эмоционально-волевой сферы. 

 -снижение агрессивности; 

 -формирование навыков адекватного общения; 

 -формирование позитивной «Я-концепции»; 

 -профилактику асоциального поведения; 

 -формирование позитивных жизненных ценностей; 

 -развитие саморегуляции; 

 -социальной адаптации; 

3. Консультирование (индивидуальное, групповое)                                                

 В 2018-2019 учебном году было проведено 238  консультаций. 

 Из них 38 психологических консультаций по проекту “ Психологическая работа с 

семьями, воспитывающими детей с интеллектуальной недостаточностью” 

остальные проводились с воспитателями,  учителями и  учащимися по запросу 

педагогов  и  самостоятельно обратившихся за консультацией. 

 Запросы были направлены в основном на поведенческие проблемы, трудности 

усвоения программы, ознакомление с результатами диагностики, негативное 

эмоциональное состояние, методическую помощь. 

 Для улучшения взаимосвязи между педагогами и психологом были разработаны 

т.н. «Папки взаимосвязи». Они служат для обмена информацией, рекомендаций и 

другой информации, относящейся к учащимся. 

 В начале учебного года классными руководителями были сформулированы 

запросы педагогу-психологу на текущий год, в которых отражались проблемы 

отдельных учащихся с точки зрения педагога, а также те мероприятия, которые 

педагоги хотели бы,  чтобы проводились в их классе. 

 Также по приглашению классных руководителей, зам.директора по УР и ВР 

посещались родительские собрания, малые педсоветы в течение учебного года. 

 Групповые занятия были направлены на развитие психомоторики и сенсорных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, умений и навыков группового общения, 

социальной адаптации. 

4. Профилактика 

 Профилактическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на 

предупреждение агрессивного поведения и агитацию здорового образа жизни. 

5.Просветительская, организационно-методическая, экспертная деятельность, повышение 

квалификации. 

 Методические рекомендации для учителя и воспитателя ''Формы и виды 

девиантного поведения, управление и коррекция девиантного поведения 

учащихся.»  

 Классные часы о вреде наркотических средств. 
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 Методические рекомендации для педагогов 3-9 кл.'' Формы и виды 

девиантного поведения, управление и коррекция девиантного поведения 

учащихся в ГПД .      

 Выезд с социальным педагогом на дом к учащимся пропускающим школьные 

занятия. 

  Так же с 8 – 9 классами в течении всего учебного года проводились 

индивидуальные и групповые занятия по профессиональной ориентации 

                       Организационно-методическая деятельность 

 Рекомендации для педагогов 

 Совместный мини-проект «Проект  социализации учащихся     индивидуального 

обучения на дому с аутичным синдромом». 

 Проект “ Психологическая работа с семьями воспитывающими детей с 

интеллектуальной недостаточностью“. 

Экспертная деятельность 

 Знакомство с личными делами и медицинскими картами вновь поступивших 

учащихся, составление психолого-педагогических карт. 

 Написание заключений на вновь поступивших учащихся 

 Обработка данных диагностики и написание характеристик на учащихся 

 Экспертная деятельность в ПМПк. 

  Повышение квалификации 

Научно-практические семинары. 

            Перспективы развития на 2019-2020 учебный год: 

 Усовершенствовать работу с детьми «Группы риска», состоящими на внутри 

школьном учете. 

 Совместно с педагогами усовершенствовать Сециальные индивидуальные программы 

развития для детей категории «Особый ребенок». 

 Усилить просветительскую деятельность среди родителей воспитанников, вовлекая 

их в учебно-воспитательный процесс. 

 Составить коррекционные программы для работы в темной и светлой сенсорной 

комнате. 

 Проводить тренинги для педагогов по профилактике эмоционального выгорания и 

снятий психо-эмоционального напряжения. 

                    Анализ работы логопункта школы-интерната  

       В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа  строилась в соответствие с 

«Инструктивно- методическим письмом о работе учителя- логопеда общеобразовательной 

школы, Письма Министерства образования РФ «Рекомендации по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении 

VIII вида» от 20.06.2002, а так же годового плана учебно- методической работы логопеда, на 
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основе Рабочей программы по коррекции системного недоразвития речи, которая создана на 

основе методических разработок: Л.Н.Ефименкова, Г.Г.Мисаренко, Елецкая : «Организация 

и методы коррекционной логопедической работы в школе». 

        Работа включала в себя следующие направления: организационная деятельность, работа 

с документацией, коррекционно- развивающие занятия, сотрудничество с учителями, 

психологом, родителями, воспитателями, пропаганда специальных знаний, самообразование, 

оснащение логопедического кабинета, диагностическая деятельность. 

       Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся прошло в 

соответствие с планом в начале и конце учебного года. Для диагностики использовалась 

методика Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной «Диагностика речевых нарушений школьников». 

Данные обследования занесены в протоколы и речевые профили учащихся, а так же в 

речевые карты. 

В сентябре  2018 года проводилось обследование устной и речи у вновь прибывших и  

раннее зачисленных  детей и обучающихся  индивидуального обучения на дому. 

Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся прошло в соответствие с 

планом в начале и конце учебного года. Для диагностики использовалась методика Т.А. 

Фотековой, Т.В. Ахутиной «Диагностика  речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов». Данные обследования занесены  в протоколы и речевые 

профили учащихся, а так же в речевые карты. 

Целью работы являлось своевременное выявление, предупреждение  и преодоление 

различных форм нарушений устной и письменной речи, содействие  педагогическому 

коллективу в создании ситуации коррекции и развития, соответствующей  индивидуальности 

обучения и обеспечивающей необходимые условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся воспитанников для их социализации. 

 В начале года ставились   следующие Задачи: 

1.Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи учащихся. Проанализировать 

устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и определить причины затруднений 

. 

2.Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи обучающихся, принятых на 

логопедические занятия. 

3.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей 

инвалидов и детей с ТМНР. 

4. Оказание квалифицированной логопедической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений. 

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

6.Обеспечение четкой преемственности между коррекционными программами и 

программами учителей школы. 
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7. Систематизация компьютерных коррекционно-развивающих игр и программ. 

Нарушения речи у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют сложную структуру и 

стойкий характер. В целом речь страдает как функциональная система. Чаще всего это дети с 

полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при 

словообразовании и словоизменении, несформированностью  связной речи. 

Поэтому планирование занятий с такими детьми составлено с учетом принципа от простого к 

сложному; поэтапного формирования умственного действия; с опорой на сохранные 

психические функции. 

Работа велась по следующим направлениям: 

I  Диагностико-аналитическая деятельность. 

1.Первичная диагностика 

2.Изучена документация детей, вновь принятых на логопедические занятия, были собраны 

анамнестические данные, проведены беседы с родителями, заполнен журнал первичного 

обследования. 

3.Обследование письменной речи учащихся. 

4. Углубленная комплексная диагностика с целью выявления структуры речевого дефекта, 

определения причин и механизмов нарушения речи. 

5. Ознакомление членов школьного ПМПк и других педагогов с результатами 

логопедического обследования. 

II.Организационная работа. 

1.Скомплектованы группы для индивидуальных и групповых занятий по коррекции устной и 

письменной речи с учащимися , в том числе  индивидуального обучения на дому. 

2.Составлено расписание логопедических занятий . 

3. В течении года регулярно обновлялся материал для педагогов и родителей на 

информационном стенде класса. 

4.Логопедический кабинет был подготовлен к началу занятий и в течении учебного года 

пополнялся новыми пособиями: 

- Индивидуальные карточки по развитию письменной речи,-наглядные пособия по 

лексическим темам,-альбомы по обучению чтению, картотека по работе с неговорящими 

детьми. 

5. В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма рабочего 

времени, оформлена другая необходимая документация. 

6. Разработана и реализована рабочая программа по коррекции системного недоразвития 

речи. 
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 II.Коррекционная работа. 

В течение учебного года проводились коррекционные подгрупповые и индивидуальные 

занятия, направленные на развитие самостоятельной связной речи, обогащение словарного 

запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, 

совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, артикуляционной моторики, 

совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций. 

Занятия проводились в соответствии с проведенной предварительной диагностики в 

соответствии разработанного коррекционного плана на учебный год. 

Результаты коррекционной работы представлены в аналитической справке по итогам 

мониторинга. 

III.Научно-методическая работа. 

1.Самообразование. 

2. Регулярно знакомилась с новинками методической литературы по логопедии, материалом 

на интернет-сайтах. 

3. Выступление на МО учителей начальных классов «Использование ИКТ на логопедических 

занятий» «Использование мнемотаблиц на уроках чтения», «логопедическая работа с детьми 

с РАС». 

В рамках самообразования изучалась специальная литература.  Приобретена новая 

литература по коррекции речи, систематизированы дидактические пособия. В дальнейшем 

планируется прохождение курсов повышения квалификации. В конце учебного года в 

речевые карты, листы коррекционных занятий 

IV.   Взаимосвязь с другими специалистами ОУ: 

1.Регулярно знакомилась с результатами диагностики, проведённой психологом школы. 

2.Регулярно знакомилась с содержанием работы учителей начальных классов (по письму и 

чтению). 

3.Проводилось консультирование педагогов школы по логопедическим проблемам детей и 

коррекционной работе направленной на устранение речевого недоразвития. 

4.В течение всего года проводилось консультирование родителей по волнующим вопросам 

на темы: «Работа логопеда в школе. Речевая готовность к овладение грамотой» « 

Выполнение домашних заданий для закрепления произносительных навыков». 

5.Осуществлялось взаимодействие с медицинской и социально- психологической службой 

школы. Систематическое участие в работе школьного ПМПк. 

6. Внесены необходимые записи о продвижении учащихся в преодолении речевых дефектов. 

Составлен цифровой и аналитический отчёт о проделанной работе. 

V Работа с детьми с ТМНР 

1.Написана рабочая программа для детей с ТМНР. 
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2. Проведены индивидуальные занятия 

3. Консультации, беседы, рекомендации, практические занятия для родителей. 

VI Работа с родителями 

1.Ведутся тетради взаимосвязи с родителями учащихся, посещающих логопедические 

занятия. 

2.Оформлен в классе уголок логопеда с консультациями для родителей. 

3. Принимала участие в классных родительских собраниях. 

4. Проводила прогностическое консультирование родителей, информировала родителей об 

успехах и трудностях детей. 

 Таким образом,  запланированная работа на 2018-2019 учебный год выполнена в 

полном объеме. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить ее положительные  и отрицательные 

моменты. 

Положительными моментами считаю следующее: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путем проведения 

диагностических исследований. 

2. Положительный настрой учащихся на проведение логопедических занятий, желание 

детей выполнять задания, интерес к работе логопеда. 

3. Хорошо оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий. 

4. Значительная положительная динамика в развитие устной и письменной речи. 

5. Активное взаимодействие  всех членов образовательного процесса. 

Отрицательные моменты : 

1. Не заинтересованность родителей учебным процессом ( не выполнение домашних 

заданий, рекомендаций)  это замедлят темп положительной динамики 

логопедического воздействия. 

2. Из-за занятости учащихся внеурочной деятельности, из-за болезни, пропусков 

занятий (посещение кружков, выездные мероприятия) отсутствует возможность 

регулярного проведения с ними групповых логопедических занятий. Выявляется 

незначительная динамика речевого развития, допуск прежних ошибок.  

Задачи на 2019- 2020 учебный год 

1.Усилить совместную деятельность учителя- логопеда и учителя начальных классов для 

поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в овладении 

детьми чтением и письмом на начальных этапах обучения. 

2. Оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим материалом, 

пополнение методической литературой. 

3. Использовать  новые информационные технологии как перспективное средство 

коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 
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4. Организовать работу с детьми, имеющими сложную речевую структуру дефекта. 

 

1.1.АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

           В 2018-2019 учебном году  в ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» 

утверждены и работали в начальной школе следующие классы:1 

дополнительный класс,1  класс, 2  класс, 2 Б класс,3 А класс, 3 Б класс, 4-й 

класс. Первый дополнительный класс- класс со сложной структурой дефекта 

(ТМНР), обучение проводилось по 2 варианту. 1-3 классы обучались в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант).  

          В начальной школе внеурочная деятельность, представлена 

индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями: 

Логопедические занятия, 

Ритмика 

Развитие сенсорных и психомоторных процессов 

ЛФК. 

         В 1-м классе в течение учебного года отметки обучающимся не 
выставляются. Результат продвижения учащихся в развитии определяется на 

основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 
рисунков, уровня развития речи). 
  
2  класс- кл.руководитель Панченко Т.П. 

КО за год - 60%, УО за год- 100% 

 

К концу года, у учащихся снижается динамика по основным предметам, в 

виду усложнения материала  и утомляемости. 
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2 А класс- кл.руководитель Шевелева Н.А. 

КО за год -62,5%  УО за год -100% 

 

 В классе, Юшманов Никита закончил год на «отлично». 

3 Б класс- кл.руководитель -Залетова Н.Ф. 

КО за год -100%  УО за год -100% 
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4 класс- кл.руководитель – Воробьева Л.П.  

КО за год-25%, УО за год- 100% 

 

 
Сравнительная динамика по начальным классам выглядит следующим 

образом: 
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Средние показатели качества обученности начальных классов по четвертям: 

 

    

Из поставленных задач на этот учебный год в начальной школе: 

1.Продолжать работу с учетом поставленных ранее задач. 

2. Внедрить в работу АООП (2 вариант) для 1 дополнительного класса со сложной 

структурой дефекта Продолжать изучение СФГОС на МО начальных классов. Совместно 

разрабатывать рабочие программы. 

3. Работать по программам в 1-х , 2-х и 3-х классах  с учетом СФГОС . Совместно 

разрабатывать специальные индивидуальные рабочие программы ( для обучающихся по 

индивидуальным маршрутам). 

3. Продолжать включение с учетом психофизических возможностей обучающихся 

находящихся на индивидуальном обучении на дому в общешкольный образовательный 

процесс, для социальной адаптации.  

4.Развивать проектную, экскурсионную деятельность.  

выполнены почти все. Учителя начальной школы, активно используют на уроках ТСО, 

ИКТ, о чем свидетельствуют открытые уроки проведенные учителями начальных классов. 

На уроках соблюдается режим проветривания, проводятся физминутки, динамические паузы. 

Обучение в 1 дополнительном классе ведется согласно АООП (2 вариант). Обучение ведется 

с учетом психофизических возможностей обучающихся, используются 

дифференцированный и индивидуальный подходы. Систематически проводятся 

родительские собрания, ведется совместная работа педагогического коллектива с  

родителями. Хорошая работа методического объединения учителей начальных классов 

позволяет обмениваться опытом, анализировать совместную деятельность, изучать СФГОС. 

60% 

62,50% 
100% 

27% 

Сравнительный анализ качества обученности за 2018-2019уч.год 

2 3 А 3 Б кл 4 кл 
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      По решению итогового педагогического совета, на следующий 2019-2020 учебный год, 

перед начальной школой ставятся следующие задачи: 

1. Продолжать работу с учетом поставленных ранее задач. 

2. Развивать коррекционную деятельность с учетом вариантов обучения. 

3. Конкретизировать проектную деятельность начальной школы. 

1.2.АНАИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ . 

Анализ учебной деятельности показывает, что качество обученности в старших классах 

составляет 60,75% ( в предыдущем году- 62,8%) . Снижение динамики,  связано с 

увеличением контингента (поступают обучающиеся с невысоким уровнем обученности). 

Анализ учебной деятельности по предметам выглядит следующим образом: 

Письмо и развитие речи КО по школе-65,85% (2017-2018 уч.г.-66,8% , 2016-2017 уч.год-

65,5%), учитель Алхимина А.Н. 5, 8-9 кл., учитель Чубарова В.Ю. 6 и 7 классы. 

 

Качество обученности в классах у учителя Алхиминой А.Н.,- 64,55%  (2017-2018уч.год-

66,4% , 2016-2017уч.г. -72,3%); в 6 и 7 классах, учитель Чубарова В.Ю..-68,45 (2017-

2018уч.г.- 67,7%; 2016-2017уч.г.- -51,9% вела учитель Журавлева А.Н.). 

      Снижение показателей качества обученности у учителя Алхиминой А.Н., связано с 

приходом новых учащихся. 

Чтение и развитие речи КО-76,6%( 2017-2018уч.г.- 78,1%;в 2016-2017 уч.году- 79%). 

(Алхимина А.Н. 5, 8-9 кл .- 76,25% (2017-2018уч.г.-78%, 2016-2017уч.г.-80,6%), Чубарова 

В.Ю. 6 и 7 классы- 77,3% (2017-2018уч.г.-78,3% 2016-2017 уч.г.-75,75%). Систематическое 

участие в дистанционных конкурсах, в районных, областных, удерживает детей на 

достаточно высоком уровне.  
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Математика КО-68,6% ( 2017-2018уч.г.оду -72,1%; в 2016-2017 уч.году-74,5%), учитель 

Крылова И.В.  

Высокий показатель достигается использованием разнообразных методов и приемов 

коррекционной педагогики на уроках. Дополнительно учитель систематически проводит 

олимпиады по предмету и вовлекает обучающихся в дистанционные конкурсы. 

 

 

 

Природоведение, биология- учитель Щербакова Е.В. 

 КО-70,6% (2017-2018уч.г.-87,9% ;в 2016-2017уч.г.-79,7%) 
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Несмотря на высокий уровень преподавания предмета, использования различных 

технологий, качество обученности снижен, ввиду поступления новых учеников.  

География - Учитель Щербакова Е.В 

КО-  2017-2018 -81,6% ;в 2016-2017 уч.году -72%).  

Щербакова Е.В. участвует в общешкольных проектах, прививает детям экологическое 

воспитание. 

 

 

История- учитель Михайлова Н.Г.  

КО по школе- 88,5 %, (2017-2018 уч.год-89,9%, в 2016-2017 уч.году -87,6%). 

Замечательные уроки подкрепляются экскурсионной работой  и театрализованными 

представлениями. 
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Обществознание Учитель Михайлова Н.Г.  

КО- 94,5%  (2017-2018уч.г.-89,6%  , в 2016-2017 году- 88,5%.) 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Учителя – Михайлова Н.Г., Чубарова В.Ю., Леонтьева Н.В. 

КО -94,4% ( 2017-2018 уч.г.-94,8% 2016-2017уч.г. -92,6%). Учащиеся всегда с удовольствием 

идут на этот урок. Вышеуказанные учителя систематически вовлекают детей в различные 

конкурсы, экскурсии, выставки, что, безусловно, повышает мотивацию учащихся, 

способствует социальной адаптации. 
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Трудовое обучение (швейное дело),учитель Болучевская С.А. средние показатели по школе 

выглядит следующим образом : КО-74,1%  

2017-2018уч.г.-83,7% ; 2016-2017уч.г.- 88,6%). 

 

Результаты обучения повысились по результатам экзаменационной оценки, особенно в 9 Б 

классе. 

Цветоводство и декоративное садоводство- учителя Чубарова В.Ю., Леонтьева Н.В. 

КО- 73,3% ( 2017-2018 уч.г-100% 2016-2017уч.г.- 100%) 
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Трудовое обучение (столярное дело). Учитель- Евстафьев Д.Ю  

КО- 67,6% ( 2017-2018уч.г.- 89,1%.,2016-2017уч.г.- 87,1%). 

 

Физкультура- учитель Корнеев А.М. 

КО- 98, 4% (2017-2018 -97,9% , 2016-2017 – 98,1) 
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Рисование КО- 97,4% ( 2017-2018уч.г. – 100% в 2016-2017 уч.г.-97,2%). Учитель 

Леонтьева Н.В. Творческое развитие необходимое звено в коррекции эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Музыка и пение КО-95,4% ( в прошлом году-94,6%). Учитель Мубаракшина Ф.В. 

Таким образом, проанализировав учебную деятельность, можно увидеть динамику обучения 

детей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ: 

КО по основной школе-  60,75% (2017-2018 уч.г.-62,8%, 2016-2017-61,1%) 

Общая динамика обучения по классам по четвертям выглядит следующим образом: 
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    Прослеживая динамику обучения за четыре года, удалось отследить каждый класс: 

2014-

2015уч.г. 
2 кл 3 кл 4 кл 5 А кл 5 Б кл 6 кл 7 А кл 7 Б кл 

  54,50% 80% 45,45% 100% 55,50% 72,70% 42,80% 28,57% 

2015-2016 

уч.г. 
3 кл 4 кл 5 кл 6а кл 6 Б кл 7 кл 8 а кл 8 б кл 

  54,50% 60% 61,50% 100% 50% 56% 50% 66,60% 

2016-

2017уч.г. 
4 кл 5 кл 6 кл 7а кл 7 б кл 8 кл 9 кл 

   63,60% 50% 67% 77,70% 50% 84% 38,40% 

 2017-

2018уч.г. 
5 кл 6 кл 7 кл 8А кл 8 Б кл 9 кл 

    70% 55,50% 54,50% 70% 55,50% 71,40% 

  2018-2019 6 кл 7 кл 8 кл 9А кл 9 Б кл 

     53,80% 54,50% 47% 70% 70% 

    

Безусловно, динамика меняется в месте со сменой контингента в классах. Но тенденция к 

снижению качества усвоения знаний, связана непосредственно с доминированием первой 

сигнальной системы, не зрелостью эмоционально-волевой сферы, снижением 

познавательного интереса в переходном возрасте. 

Учебный план. 

      В результате проверки журналов на предмет соответствия и выполнения образовательной 

программы установлено следующее: 

Программа начальной и старшей  школы выполнена полностью, в некоторых случаях, за счет 

уплотнения материала, так как из-за праздничных дней выпадали уроки. Тем не менее 

учебный план по предметам выполнен на 100% .  

Итоговая аттестация: 
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Закончили обучение по программе 9-го класса - 21 человек. Были допущены к экзаменам: 19 

человек, 2 человека- освобождены от итоговой аттестации согласно медицинским 

документам (индивидуальное обучение). 

У остальных следующие результаты за экзамен: 

Группа по программе «Швейное дело»: 

9-е  классы – УО- 100%, КО- 88,8% (  8 человек сдали на «4 и 5», 1 человек- 

удовлетворительно.) 

Группа по программе «Столярное дело»: 

9-е классы- УО- 100%, КО- 70% ( 7 человек сдали на «4 и 5», 3 человека на 

удовлетворительно.) 

Итоговая аттестация прошла успешно, что и подтвердила экзаменационная комиссия. 

 «Адаптация и самоопределение выпускников» 

В нашем учреждении проводится профориентационная работа в нескольких направлениях: 

- общешкольная 5-9 классы 

- для выпускников 9 классы 

В рамках предметов трудового обучения и социально-бытовой ориентировки при участии 

классных руководителей и воспитателей организуются выходы на предприятия бытового 

обслуживания: ателье по ремонту одежды, мастерская по ремонту обуви, парикмахерская, 

для ознакомления с рабочими профессиями были проведены экскурсии в магазины, 

отделения почты, аптеки, ЦРБ, выездные мастер-классы по направлениям повар, повар-

кондитер и визажист. 

Наши ученики и выпускники регулярно выезжают на дни открытых дверей в 

профессиональные учебные заведения для ознакомления и дальнейшего определения с 

выбором профессии. К нам в учреждение также приезжают представители 

профессиональных учреждений для агитации выпускников и их родителей на дальнейшее 

самоопределение.Также наши выпускники прошли профпробы в ЦЗН, съездили на 

экскурсию в Мультицентр для ознакомления с направлениями дальнейшего обучения и 

выбора профессии. 

В период с 2017 по 2019 год получили профессиональное образование все наши выпускники, 

у которых есть медицинские показания для дальнейшей учебы и приобретения профессии в 

соответствии с их диагнозом, а именно из 100% выпускников получили профессиональное 

образование 86%. 

Так же ведется работа с выпускниками школы-интерната по дальнейшему их 

профессиональному обучению. С учащимися 8-9 классов проводятся индивидуальные и 

групповые беседы, тестирования. 28 января - представитель Центра занятости населения  

совместно с соц.педагогом школы-интерната проводили профориентационное занятие с 

учащимися 9-х классов. Учащиеся прошли тестирование по профессиональной ориентации и 

многие из них подтвердили правильность в выборе своей дальнейшей профессии.  
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16 мая учащиеся 9 учащихся выпускных классов посетили СПб ГБПОУ «Лицей 

сервиса и индустриальных технологий» для знакомства с учебным заведением в «День 

открытых дверей». 

 

год выпуска количество 

выпускников 

инвалидов продолживших 

обучение 

работающих 

2019 21 4 планируют 17 планирует 1 

2018 10 5 7 1 

 

Рекомендовано продолжение работы в этих направлениях, а также совершенствование и 

расширение круга профессий с целью адаптации учащихся с диагнозом к  нуждам и 

запросам работодателей нашего района. 

Качество и эффективность работы учителей.  

1. Зам.директором по УР и ВР  были посещены 235 занятия (урочной и внеурочной формы) 

за 2018-2019 уч.год. 

 Выявлен  достаточно высокий профессиональный уровень преподавания 

учителей; 

 Выявлен уровень обученности и потенциал обучающихся 

 Основное западание: посещаемость учащимися . 

   2. Зам.директором по УР проведены предметные недели в течение года по всем предметам 

и классам. Посещено 122 открытых уроков и мероприятий по предметам. 

   Уроки отличались хорошей подготовкой, использованием ИКТ, ТСО, раздачей наглядного 

материала. 

            В старших классах были использованы различные формы уроков: КВН, «Что, где, 

когда?» Олимпиады, Интерактивные уроки, Классические формы, уроки - экскурсии. 

Хорошо был отработан и подан материал. Активность детей была максимальной, 

посещаемость на высоком уровне. Лучшие уроки были : Алхимина А.Н. (учитель русского 

языка) ,Крылова И.В. (учитель математики),Панченко Т.П. , Шевелева Н.А., Кондрашова 

М.О. (нач.шк. ) Болучевская С.А. (учитель трудового обучения), Михайлова Н.Г. (учитель 

истории и СБО). Щербакова Е.В. (естествознание и география), Евстафьев Д.Ю. и Леонтьева 

Н.В.(учителя трудового обучения «столярное дело») Каждый учитель дал от трех до пяти 

уроков.  Уроки даны на высоком уровне. 

       Так же дали открытые занятия учителя логопеды и педагоги-психологи. 

Работа школьного медико-психолого-педагогического консилиума за 20178 2019 учебный год 

Цель: Предоставление и оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, 

специализированное консультирование педагогов и родителей. 

Задачи: своевременная диагностика учащихся с особенностями развития с целью выявления 

индивидуальных особенностей. 
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Составление программ комплексного сопровождения к обучающимся. 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся. 

Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 

Количество плановых и внеплановых заседаний ПМПк, их тематика с указанием сроков 

проведения заседаний, их участников, принятых решений. Отчет прилагается отдельной 

справкой. 

Описание содержания деятельности ПМПк ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» по 

обеспечению комплексного сопровождения обучающихся в данном учебном году. 

5. Взаимодействие с ЦППРК (Всеволожский район) (соблюдение контрольных сроков, 

установленных для воспитанников, прошедших через районную ПМПК, эффективность 

реализации рекомендаций, данных специалистами ПМПК, внесение необходимых корректив 

в программу сопровождения детей с отклонениями в развитии при изменении состояния 

ребенка). 

а) Количество учащихся, направленных  в ЦППРК в  2018 – 2019 учебном году: 5 чел. 

б) Количество учащихся, которым рекомендовано по решению ЦППРК в  2018– 2019  

учебном году:  

Обучение  по АООП (1 вариант) 28 чел. 

Обучение   по программе для детей с выраженным недоразвитием интеллекта 10 чел.  

 Обучение на дому  6 чел. 

в) Количество учащихся, направленных в ЦРБ на консультацию к детскому психиатру  3 

человека.  

Выводы о деятельности ПМП-консилиума ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-

интернат » в 2018- 2019 учебном году. 

Динамика обучающихся положительная незначительная. Недостаточная 

адаптированность индивидуальных программ развития для учащихся с выраженным 

недоразвитием интеллекта. Сложность диагнозов, сочетанных нарушений развития. 

Разработан коррекционный дневник на класс для учета динамики развития учащихся. 

План заседаний выполнен полностью.  

Задачи шПМПк на 2019-2020 учебный год: 

Продолжать работу в выбранном направлении, совершенствовать «коррекционный 

дневник». Привлекать родителей к сотрудничеству. Наладить контакт со школами 

Всеволожского района для привлечения обучающихся с ОВЗ в наше учреждение. 

Организация образовательного процесса в классе для детей со сложной структурой 

дефекта. Уделить внимание просветительской деятельности для педагогов и родителей. 

Обеспечить сопровождение 1-4 классов ( в связи с введением СФГОс).  

1.3. Анализ воспитательной работы за 3 года (2016 - 2019 гг) 
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В  течение 3 лет воспитательная деятельность в нашем учебном заведении была 

выстроена в соответствие с Концепцией воспитания Ленинградской области, Программой 

воспитания и социализации, что соответствует проблемам и требованиям современного 

общества и осуществляется через содержание образования, внеклассную и внеурочную 

педагогическую работу.  

Главной ЦЕЛЬЮ воспитательной работы школы-интерната  является 

создание благоприятных коррекционно-развивающей среды, которая стимулирует 

деятельность детей к освоению социо-культурных ценностей общества, способствующих 

самоактуализации и социальной реабилитации личности.  

Задачами воспитательной работы (воспитывающей деятельности) нашей школы-

интерната  являются: 

- 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 подготавливать  к 

успешной  социализации обучающихся;  

- содействовать формированию сознательного отношения ребёнка к своему здоровью как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развитии 

(воспитывать добросовестное отношения к учебе, дисциплине, 

совершенствовать  правовое обучение и воспитание,  формировать негативное 

отношение  к вредным привычкам и развивать разносторонние интересы воспитанников 

через участие в общественной жизни школы, кружках, спортивных секциях). 

Решение вышеперечисленных задач  способствовало развитию воспитательной 

системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

Основные направления воспитательной деятельности: 

         Воспитательная работа школы строится в соответствии с требованиями ФГОС и 

«Планом  воспитательной работы ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» по следующим 

направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

(охрана здоровья и физического развития, ЗОЖ) 

 Социальное направление 

(трудовое, профориентационное) 

 Общекультурное направление 

            (личностное, патриотическое) 

 Нравственное направление  

(художественное  творчество, духовно-нравственное, экологическое) 

Механизмы  реализации системы  воспитания: 

- программное  обеспечение; 

- КТД (коллективные  творческие  дела); 

- внеклассные    и  групповые  занятия; 

- дополнительное   образование;  

- спортивно-оздоровительная  работа; 

- психолого-медико-педагогическое  сопровождение; 
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Сравнительный анализ  возможностей педагогического и ученического коллектива за 3 

учебных года: 

Количество 

обучающихся 

Количественный 

состав классных 

руководителей 

Количественный 

состав 

воспитателей 

Количественный 

состав 

руководителей 

кружков и секций 

Наполняемость 

кружков и секций 

2016

/201

7 

2017

/201

8 

2018

/201

9 

2016

/201

7 

2017

/201

8 

2018

/201

9 

2016

/201

7 

2017

/201

8 

2018

/201

9 

2016

/201

7 

2017

/201

8 

2018

/201

9 

2016

/201

7 

2017

/201

8 

2018

/201

9 

117/ 

120 

124/ 

126 

147/ 10 11 12 6+3 

(ГВ

Д) 

7+3 

(ГВ

Д) 

7 11 18 18 148/ 

127

% 

357  / 

288% 

 

(один 

посе

щал 

4/5 

круж

ка, 

секци

й) 

218 – 

176%  

(учас

тие в 

Прое

ктах) 

419/ 

285% 

(один 

посе

щал 

4/5 

круж

ка, 

секци

й) 

Из 

них: 

148/ 

100% 

(учас

тие в 

Прое

ктах) 

 

Сравнительный анализ Социального паспорта школы-интерната. 

          1) 

Многодетные 

семьи 

Неполные семьи Дети - инвалиды Опекаемые Сироты 

2016

/201

7 

2017

/ 

2018 

2018

/ 

2019 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

2018

/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017

/ 

2018 

2018

/ 

2019 

2016

/201

7 

2017

/ 

2018 

2018

/ 

2019 

2016

/201

7 

2017

/ 

2018 

2018

/ 

2019 

27 31 39 65 73 89 42 58 61 4 4 4 1 1 1 

 

Как видим, из таблицы, число обучающихся опекаемых и детей сирот остается на 

прежнем уровне. 
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Число многодетных семей и детей – инвалидов увеличивается. 

Базовым  основанием,  на  котором  строится  воспитательная  работа,  является  

система коллективных творческих дел (КТД).  

КТД способствуют сплочению коллектива педагогов, учеников и их родителей, 

способствует формированию культуры и традиций школы-интерната, а так же классных 

коллективов обучающихся. 

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

 

Такие общешкольные дела формируют дружный коллектив и помогают каждому учащемуся 

открыть свои таланты.  

Традиционные коллективно-творческие дела, проводимых  в каждом учебном году: 

 Торжественная линейка «День знаний» 

 Праздничный концерт ко Дню учителя «Прими учитель поздравленья» 

 «Праздник ОСЕНИ и Посвящение  в первоклассники и пятиклассники» 

 Новогодние мероприятия 

 Общешкольное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

 Общешкольное мероприятие «900 дней БЛОКАДЫ» 

 «А, ну–ка, девочки» - Конкурсно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню 8-

го Марта  

 Общешкольное спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества  

 «Вахта ПАМЯТИ» ко Дню ПОБЕДЫ - «Мы ПОМНИМ, Мы ГОРДИМСЯ» (добрые 

дела) 

 Участия в традиционном  автопробеге «Никто не забыт – ничто не забыто», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне.  

 Праздничный концерт, посвященный Дню ПОБЕДЫ  «Ликуй и пой победный Май!» 

 Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку в 9 классе.  

 Торжественное мероприятие, посвященное 

 Вручению Свидетельств об окончании основной школы. 

 Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. 

Воспитатели и классные руководители строят свою работу с ученическим 

коллективом на основе коллективной, равноправной, творческой деятельности.            В 

работе использовались различные формы и методы воспитательной работы, такие как: 

 - тематические классные часы,  

 - коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми 

 и родителями,  

 - родительские собрания.  
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Планы воспитательной работы, определяют цели и задачи с учётом особенностей 

возраста, здоровья, интересов своих воспитанников.  

Комплекс  мероприятий, проводимых во внеурочное время воспитателями был 

направлен на общекультурное, нравственно-патриотическое, интеллектуальное, физическое 

развитие обучающихся.  

Эффективность реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

организуется через мониторинг, представляющий собой систему диагностических 

исследований. Критериями эффективности реализации школой-интернатом программы 

воспитания и социализации являются достижения каждого ребенка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

В рамках воспитательной работы в начале и конце учебного года проводился 

Мониторинг уровня развития жизненной компетенции воспитанников школы - интерната.   

Воспитанность предполагает, как соблюдение правил поведения и общения, принятых 

в обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. 

 

 Цель: отследить степень развитости социальной компетентности воспитанника, под которой 

понимается система жизненных навыков, обеспечивающих жизненную ориентацию, 

формирование жизненной позиции. 
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     Анализируя критерии уровня воспитанности можно сделать следующий вывод: 

 по всем критериям произошёл рост. 

          Всё это стало возможно благодаря целенаправленной воспитательной работе, 

использованию новых форм обучения, отвечающих интересам детей, увеличению 

количества творческих объединений дополнительного образования, сложившимся 

школьным традициям 

Классные руководители, учитывая сложившуюся специфику работы школы – 

интерната, в своей деятельности проводят следующую работу с обучающимися класса: 

 Учет посещения (в том числе - пропуски уроков без уважительной причине) 

 Связь с родителями (информационная) 

 Участие в подготовке к общешкольным мероприятиям 

 Проведение классных часов (тематических, по ТБ, ПДД) 

Воспитатели в своей работе с обучающимися проводят коррекционно-педагогическую 

работу, которая включает все элементы жизнедеятельности ребёнка на протяжении всего 

периода бодрствования в течение дня: 

 закрепление знаний, полученных на уроках (самоподготовку) 

 обучают воспитанников работать в коллективе (коррекционно-развивающие занятия) 

 следят за соблюдением режимных моментов (во время начинать и заканчивать 

самоподготовку, делать перерывы, воспитывать чувство времени, сознательное 

отношение к выполнению домашних заданий) 

 организуют и проводят досуговую деятельность воспитанников 

 взаимодействуют с родителями 
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 Воспитатели планируют  мероприятия, которые направляют деятельность 

обучающихся, определяют их поведение. Для успешной интеграции ребёнка в общество, 

умение быть удовлетворённым в трудовой деятельности, сделать самостоятельно 

правильный профессиональный выбор, помогают учителя и воспитатели. 

Профессионализм, компетентность педагогического коллектива помогают решить эту 

важную проблему. 

Больший эффект имеет индивидуальная работа с ребятами классных руководителей и 

воспитателей в виде групповых консультаций и индивидуальных бесед. 

   Настораживает  среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к 

собственности, школьному имуществу.  

Это говорит о недостаточном  воспитательном воздействии со стороны классных 

руководителей и воспитателей. 

В рамках воспитательной работы в конце учебного года было проведено 

анкетирование на тему «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью в ГКОУ ЛО 

«Всеволожская школа-интернат».  

Цель анкетирования: изучить состояние эмоционально-психологического отношения 

учащихся к школе, комфортность в процессе обучения и проживания.  

В анкетировании принимали участие родители начальной и основной школы -

интерната.  Всего 54 опрошенных.  

Результаты анкеты показывают, что большинство родителей обучающихся 

удовлетворены жизнедеятельностью в школе-интернате: 

97 % родителей отмечают, что: 

- работники школы – интерната проявляют к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) вежливость, внимание, выдержку, 

 предусмотрительность, терпение 

- учебное заведение способствует формированию достойного поведения их детей 

- результаты обучения ребенка учителя оценивают объективно и справедливо 

- учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели 

95 % родителей считают: 

- организацию питания удовлетворительной 

- доброжелательной психологическую атмосферу в школе - интернате 

 Но не всех устраивает: 

- обеспечением безопасности ребенка   в школе-интернате – 11 % 

- условия проживания в школе-интернате – 11 % 

- существующая работа с родителями – 11 % 
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- не согласны с содержанием воспитания – 5 % 

Многие считают, что: 

- их дети не обеспечиваются в соответствии с установленными нормами: 

 одеждой, обувью – 21 % 

 достаточным кол-вом учебниками, специальным учебным оборудованием– 11 

% 

2 %  родителей не считают, что в школе-интернате уютно, красиво. 

1 %  родителей не считают, что в школе-интернате педагоги учитывают 

индивидуальные особенности детей 

 3 %  родителей не считают, что в школе-интернате у их ребенка хорошие 

взаимоотношения c одноклассниками 

3 %  родителей не считают, что им не интересно и не приятно бывать на родительских 

собраниях. 

 Но, не смотря на ряд отрицательных позиций   95 % родителей из опрошенных 

готовы  рекомендовать обучение в школе-интернате родителям, дети которых нуждаются в 

подобной форме обучения 

Рекомендации:  

Необходимо учесть мнение родителей акцентировать внимание на отрицательных 

результатах анкеты. 

Методическая работа воспитателей. 

Воспитатели владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, т.к. имеют большой профессиональный опыт.  

Научно-методический багаж должен пополняется благодаря функционированию  

Методического Объединения воспитателей и  классных руководителей, по 

совершенствованию своего профессионального мастерства.  

Администрацией  школы-интерната ведется работа по повышению 

профессионального мастерства воспитателей, в рамках плана методической работы, 

направлены на обучение  для повышения квалификации педагогических работников на 

краткосрочных курсах и профессиональной подготовки педагогических кадров.   

Курируется  методическая  работа по обмену педагогического опыта на региональном и 

международном  уровне. 

 Воспитатель (Красавина ТН) в 2017-2018 году получила профессиональную 

переподготовку по курсу «Специальная психология». 

 Воспитатель Огарева ТГ с 2015 года поступила в университет и получает  

Высшее образование педагогическое образование в ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный  университет имени А.С.Пушкина» 
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 Воспитатели Бегун СГ и Андреева ОА в 2018 году закончили «Педагогический 

колледж» ЛГУ им. А.С.Пушкина 

 Воспитатель Сергеева ИМ в 2018 году поступила в ФГБОУВО «Новгородский 

государственный университет им.Ярослава Мудрого»  

 

 

На  2018-2019 учебный год: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. воспитателей Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

1.  Андреева О.А. первая 8 лет 

2.  Бегун С.Г. первая   6 года 

3.  Огарева ТГ соответствие с занимаемой 

должностью 

3 года 

4.  Сергеева ИМ первая 2 года 

5.  Миньковская Л.И. высшая 17 год 

6.  Красавина ТН первая 2 года 

7.  Брызгалова ЮВ соответствие с занимаемой 

должностью 

6 месяцев 

 

 В течение 3 –х лет педагогический коллектив воспитателей в рамках программы 

развития учреждения проводил воспитательную работу в соответствие со своей 

проектной деятельностью: 

 Воспитатель Миньковская Л.И.проводила мероприятия в рамках Проекта 

«Санология» 

Воспитатель Бегун СГ проводила мероприятия в рамках Проекта «Времена года» 

 Обмен опытом в интернет-пространстве, осуществляют следующие воспитатели: 

Миньковская Л.И., Бегун С.Г., Красавина ТН, Андреева О.А. 

 Систематически издают материал на учительских сайтах-, Бегун СГ, Миньковская 

ЛИ. 

Работа МО классных руководителей охватывает разнообразные сферы деятельности 

педагогов, обучающихся, родителей и ведется по следующим направлениям:  

Внедрение в практику работы метода проектов; 

Повышение качества занятий на основе внедрения в практику работы ИКТ, 

интерактивной доски; 

Акцентирование внимания педагогов при проведении самоподготовки в ГПД; 

Включение  воспитателей в самостоятельный поиск по выбранной проблеме с учетом 

СФГОС в процессе самообразования; 

 

Организационные формы работы с  воспитателями: 

1. Тематические заседания МО; 

2.   Межсекционная работа (посещение коррекционных занятий, самоподготовки 

3.   и внеклассных мероприятий, а также анализ мероприятий, семинаров) 
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4. Обзор новинок методической, научной литературы, журналов; 

5. Отчёт; 

6. Обмен опытом; 

7. Взаимопосещение; 

8. Консультирование;  

9. Аттестация педагогических кадров; 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремится отработать те 

формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема методического объединения воспитателей 2016-2017 г.г.: 

«Современные подходы к организации воспитательного процесса, как условие повышения 

качества образование детей с ОВЗ в рамках введения СФГОС» 

Цель методического объединения воспитателей: 

«Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов; повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством 

внедрения современных подходов в работу воспитателей» 

Тема методического объединения воспитателей 2017-2018 г.г.: 

«Особенности воспитания умственно отсталых школьников  с  различными физическими 

недостатками» 

Цель методического объединения воспитателей: 

« В условиях современного образования формировать социально-адаптированную личность 

в процессе апробации адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью » 

Тема методического объединения воспитателей 2018-2019 г.: 

 «Особенности воспитания умственно отсталых школьников с сопутствующими 

нарушениями» 

Цель методического объединения воспитателей: 

«Совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию умственно отсталых 

школьников с сопутствующими нарушениями, посредством современных форм 

воспитательного взаимодействия и применения образовательных и воспитательных 

технологий» 

Важное место в профессиональной деятельности воспитателей занимает работа по 

самообразованию. Воспитатели  работают над повышением уровня профессиональной 

компетенции, что, несомненно, создаёт «ситуацию успешности» каждого педагога. 

Формы 

методической 
работы  

Взаимопосещени

е и анализ 

уроков, занятий 

и мероприятий 

 

Работа воспитателей 

и учителей 

 над темами  

по 

самообразованию 

Открытые 

уроки, занятия 

и мероприятия 

Тематические 

педагогические советы 

Методические 

объединения 
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 Воспитателями в начале года были определены  наиболее актуальные темы, над 

которыми работали весь учебный год. Это помогает получать новые педагогические знания и 

повысить уровень профессиональной компетентности.  

Сведения о темах по самообразованию воспитателей: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

Отчество 

Тема по самообразованию Сроки 

начала работы 

 над темой 

1 Миньковская Л.И. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе воспитателя с детьми с умственной отсталостью 

, имеющих сопутствующее нарушение  Аутизм» 

2018-2019у.г 

2 Андреева О.А. «Воспитание культуры  здорового  образа жизни у 

младших школьников с умственной отсталостью »  

2018-2019у.г. 

3 Бегун С.Г. «Формирование Санитарно-Гигиенических навыков у 

младших школьников с умственной отсталостью» 

2017-2018у.г. 

4 Красавина Т.Н, «Изучение личностных особенностей детей с 

умственной отсталостью, имеющие нарушения ДЦП И 

РАС » 

2017-2018у.г. 

5 Огарева  Т.Г. «Формирование коллектива  в группе  детей с 

умственной отсталостью ,в котором каждый ребенок –

самостоятельная личность» 

2017-2018у.г. 

6 Сергеева И.М. « Формирование восприятия и  понимания у детей с 

умственной отсталостью, таких ценностей ,как Родина, 

патриотизм и отчизна » 

2017-2018у.г. 

 

На заседаниях заслушивались доклады и сообщения, материалы из опыта 

практической деятельности воспитателей школы – интерната, которые были  выполнены в 

соответствии с современными требованиями, иллюстрированы  наглядным материалом. 

Анализ Анкет, проведенных после МО воспитателей, показывает, что информация, 

которой делятся воспитатели, интересна и что самое главное, полезна для использования в 

работе с воспитанниками. 

В течение всего учебного года воспитатели по отдельному графику проводили 

открытые коррекционно-воспитательные мероприятия . 

Каждое мероприятие имело хорошую методическую подготовку и проходили на 

высоком  уровне. Каждое открытое коррекционное занятие  имело глубоко содержательный 

смысл, с применением ТСО (музыка, презентации, использование интерактивной доски и 

т.д.) 

 Анализируя работу МО воспитателей за 3 года, следует отметить положительные 

моменты  в работе: 

- поставленные задачи выполняются 

-повышается профессиональный уровень подготовки воспитателей 

- возросла творческая активность воспитателей  

-разрабатываются более эффективные формы работы с воспитанниками 

-во внеклассной деятельности воспитателей отмечается формы разнообразного 

 проведения мероприятий, использование инновационных технологий: 

 традиционные – беседы, праздники, линейки, уроки мужества, трудовые десанты, 

смотры концерты, фестивали, соревнования, оздоровительные прогулки, игры, 

спортивные часы, выставки детского творчества, предметные недели, устные 

журналы; 

 информационные – использование мультимидийных установок; 
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 инновационные – здоровьесберегающие, игровые, акции, тестирование, 

анкетирование. 

- активное участие детей во всех общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

 Результатом коррекционно – воспитательной деятельности  воспитателей можно 

считать не только рост числовых показателей мониторинга Уровня развития жизненной 

компетенции воспитанников (Уровня Воспитанности) по направлениям воспитательной 

деятельности, но и положительную динамику развития и коррекции   большинства     детей, 

что находит выражение в общем психологическом климате школы –интерната. 

 Однако, некоторые моменты в работе МО воспитателей отработаны не до конца.  

Необходимо  обратить внимание на следующие недоработки при планировании 

воспитательной работы: 

 недостаточная пропаганда идей ЗОЖ среди воспитанников 

 недостаточная работа с семьями воспитанников  

 недостаточная работа по воспитанию культурных и санитарно- гигиенических 

навыков, а так же эстетичность внешнего вида воспитанников. 

Планомерная методическая деятельность воспитателей школы-интерната, осуществляемая в 

едином тематическом пространстве,  в целом, решат  поставленные задачи.  

Для эффективного функционирования и развития системы методической службы 

воспитателей школы-интерната, необходимо: 

1. Продолжать повышение профессиональной компетентности (теоретического, научно-

методического уровня подготовки классных руководителей и воспитателей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы) педагогов, 

2. Продолжать работу по формированию банка передового педагогического опыта 

педагогов (воспитателей и классных руководителей) школы-интерната по 

воспитательной работе. 

3. Продолжить сотрудничество по взаимодействию со специалистами, работающими в 

школе-интернате ( психологом, логопедом, соцпедагогом) 

4. Совершенствовать  систему мониторинга воспитательной деятельности  

коррекционно-воспитательного процесса. 

5. Продолжить работу по созданию условий по внедрению в практику работы классных 

руководителей и воспитателей современных требований в рамках реализации ФГОС. 

6. Разработать единые требования по оформлению основной документации воспитателя 

(перспективных и ежедневных планов воспитательной работы). 

7. Усилить работу воспитательной деятельности по развитию и воспитанию 

индивидуальных способностей детей, посредством современных форм 

воспитательного взаимодействия. 

           

Классные руководители, учитывая сложившуюся специфику работы школы – 

интерната, в своей деятельности проводят следующую работу с обучающимися класса: 

 Учет посещения (в том числе - пропуски уроков без уважительной причине) 

 Связь с родителями (информационная) 

 Участие в подготовке к общешкольным мероприятиям 

 Проведение классных часов (тематических, по ТБ, ПДД) 

Необходимо отметить, что, несмотря на проводимую воспитательную работу 

классными руководителями с классным коллективом, имеются проблемы в работе по 

координации и методической помощи классным руководителям, такие как: 

 Недостаточная заинтересованность классных руководителей в работе с 

документацией по воспитательной деятельности.  
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 Низкий уровень мотивационной сферы профессиональной компетенции 

педагогов в области воспитания. 

Воспитатели в своей работе с воспитанниками проводят коррекционно-

воспитательную работу, которая включает все элементы жизнедеятельности ребёнка на 

протяжении всего периода бодрствования в течение дня, это способствует в дальнейшем 

социализации ребенка в обществе: 

 обучают воспитанников работать в коллективе (коррекционно-развивающие занятия)  

 закрепление знаний, полученных на уроках (самоподготовку) 

 следят за соблюдением режимных моментов (во время начинать и заканчивать 

самоподготовку, делать перерывы, воспитывать чувство времени, сознательное 

отношение к выполнению домашних заданий) 

 организуют и проводят досуговую деятельность воспитанников 

 взаимодействуют с родителями 

 

Воспитатели  планируют  мероприятия, которые направляют деятельность 

обучающихся, определяют их поведение.  

Ежедневный, тщательный контроль за соблюдением режима и распорядка дня – один из 

ведущих принципов работы воспитателей и педагогического коллектива. Придавая большое 

значение соблюдению Правил поведения учащихся, педагогический коллектив много делает 

по внедрению их в жизнь и быт воспитанников. 

Для успешной интеграции ребёнка в общество, умение быть удовлетворённым в 

трудовой деятельности, сделать самостоятельно правильный профессиональный выбор, 

помогают учителя и воспитатели. 

Профессионализм, компетентность педагогического коллектива помогают решить эту 

важную проблему. 

Больший эффект имеет индивидуальная работа с ребятами классных руководителей и 

воспитателей в виде групповых консультаций и индивидуальных бесед. 

Информация о дополнительном образовании обучающихся.  

Комплекс  мероприятий воспитательной работы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и 

внешкольные мероприятия, проводимые в течение 3 – х лет во внеурочное время 

педагогами, направлен на: 

 Формирование культурной и психически уравновешенной личности  

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, умении соблюдать 

гигиенические нормы и культуру быта; формировать умение рационально 

организовывать свою жизнь  

 Развитие стремления приносить пользу  людям, овладение элементарными навыками 

труда  

 Формирование представления у школьников роли семьи в воспитании детей, 

помощь в осознании ценности семейных отношений, осознании своей роли в 

обществе и семье  

 Воспитание этического, нравственного и практического отношения к окружающей 

действительности, умения вести себя  в ней в соответствии с общепринятыми 

нормами  
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Духовно-нравственное направление воспитательной работы, 

Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств 

гражданина-патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства любви и гордости к своей Родине, малой Родине, тем 

местам, где мы живем, учимся, растем.  

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим  поколением. 

В школе-интернате проводятся тематические классные часы, посвящённые 

знаменательным и памятным датам в истории нашей страны. 

В работе по гражданско – патриотическому воспитанию необходимо отметить: 

 Подготовку и проведение уроков МИРА, уроков МУЖЕСТВА, уроков, 

посвященным государственным праздничным датам: 

Классными руководителями - Воробьевой Л.П, Алхиминой А.Н, Михайловой Н.Г,  

Журавлевой А.В, Евстафьевым Д.Ю,  

Воспитателями -  Миньковской Л.И, Бегун С.Г, Говцаненко Е.В, 

 Чубаровой В.Ю, Андреевой ОА. 

 Работу  библиотекаря  Ивановой М.Г., которая систематически оформляла и 

обновляла стенды, проводила выставки литературы, беседы по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, посвященные историческим 

и государственным знаменательным датам, принимала участие в организации и 

проведение встреч с писателями.  

Рекомендации:    

 Продолжить создавать условия для формирования нравственных ценностей;  

 Возобновить контакты с ветеранами, интересными людьми; 

 Классным  руководителям активизировать работу с обучающимися по вовлечению  в 

конкурсы и мероприятия по данному направлению 

 Активизировать работу с обучающимися и их родителями по вовлечению  в конкурсы 

в проведению совместных мероприятий в классах, группах по данному направлению. 

 

Физкультурно–оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности 

Вопросы охраны здоровья детей всегда находили отражение в учебно-воспитательной  

деятельности школы-интерната. 

Анализируя работу в данном направлении, необходимо учитывать особенности 

физического развития детей  учреждения:  

 во-первых, в школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 во-вторых, как правило, данная патология сопровождается психическими 

расстройствами, нарушениями мозговой деятельности, дефектами речи, 

 заболеваниями мочеполовой системы, органов пищеварения, иммунодефицитом и т.д. 

 в-третьих, из общего числа учащихся 50% воспитанников из неблагополучных  
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семей. Социальная среда, в которой дети выросли, накладывает негативный  

отпечаток на их поведение со взрослыми, сверстниками и окружающим миром.  

 в-четвертых, дети в условиях школы-интерната находятся круглосуточно. 

Работа  по формированию здорового образа жизни проводится по следующим 

направлениям: 

o профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная  минутка  во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения,  физкультурно-оздоровительная работа; 

o образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание (учебный план, расписание учебных занятий, 

а так же и внеурочной деятельности) 

o на коррекционных занятиях и  уроках социально-бытовой ориентации 

o в 5-9 классах ведется курс «Здоровый образ жизни», в 8 классе 

o воспитатель ведет проект «Санология», в рамках которого воспитателем 

Миньковской ЛИ проводятся воспитательные мероприятия для групп интерната 

«Игра для всех по санологии – ЗОЖ» и открытые занятия для групп интерната «Мы за 

здоровый образ жизни» 

o проводятся общешкольные воспитательные занятие для групп интерната, 

посвященные Дню семьи, подготовленные заведующей библиотекой Ивановой МГ 

o уроки биологии в 9 классе раздел «Человек и его здоровье»; 

o во время уроков проводятся обязательные динамические паузы, соблюдается 

охранительный режим; 

o на уроках и коррекционных занятиях  даются знания по личной гигиене и 

профилактике заболеваний, организации жизненного пространства ребенка 

o В рамках «Дней профилактики», проводимых КДНиЗП проводятся  беседы с врачом 

генекологом для девочек 

o проводятся занятия по психомоторике с  0 - 4 кл. 

o занятия в группе ЛФК; 

o тематические часы с классными руководителями и коррекционные занятия с 

воспитателями. 

o систематически проводятся Дни ЗДОРОВЬЯ. 

 День здоровья. Спортивный праздник «Золотая осень» 

 День здоровья «Зимние забавы»  

 День здоровья Спортивные состязания в спортзале  

 День здоровья «Веселые старты» 

 В  начальных классах 1, 2, 3 неделя каждого месяца была отведена валеологии и 

физическому развитию ребенка. Воспитатели  работали над формированием представлений о 

ЗОЖ, воспитывали привычку   в здоровом образе жизни, учили навыкам личной гигиены, 

санитарно-гигиеническим нормам.   

В   старших классах 2, 4 неделя, каждого месяца старшеклассники получали 

целенаправленные  знания  о своем здоровье на беседах, как помочь себе и другим, если 

заболел или получил травму.  

Проводились коррекционные занятия по здоровому питанию. 

- организация питания обучающихся проводится в  соответствии с существующими 

требованиями и режимом дня школы-интерната 
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- соблюдается световой режим в  соответствии с существующими требованиями и режимом 

дня школы-интерната.   

- информационно—консультативная работа – еженедельные коррекционные занятия, 

ежемесячные классные часы, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни:  

 Систематически оформляется и обновляется стенд на тему: «Мы за здоровый образ 

жизни» (зав.библиотекой М.Г.Иванова) 

 Индивидуальные беседы медицинских работников с воспитанниками; 

 Прохождение медицинского осмотра и посещение поликлиники;   

 Работа по воспитанию у детей устойчивого негативного отношения к вредным 

привычкам, воспитание потребности к здоровому образу жизни  - одна из задач 

воспитательной работы. 

В течение учебного года проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Воспитанники принимают участие в Акциях, через разнообразные формы работы получали 

объективную информацию о вреде табака, алкоголя, ПАВ на организм человека. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

        Классные руководители  и воспитатели групп интерната  уделяли внимание на классных 

часах и в беседах по  правилам поведения на улице, в транспорте, в общественных местах.   

         В целях повышения безопасности детей и восстановления у них после школьных 

каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте ежегодно в сентябре 

проводятся мероприятия в рамках Месячника работы по предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание – дети!»: 

 В рамках Проектной деятельности «Это должны знать все»  обучающимися были 

созданы плакаты по ПДД 

 По классам проведены Экскурсии по закреплению Маршрута в школу- интернат и 

домой  

 Проведены групповые занятия на тему «Безопасность дорожного движения» 

      

Принимали участие (ставшем традиционном) в дистанционном Международном конкурсе 

«Безопасный мир» в проекте «Кругозор»- Безопасность жизнедеятельности, сохранение  и 

психологического и физического здоровья и жизни обучающихся. 

В апреле  – к Международному  Дню  детского телефона доверия  воспитателями    

проводятся коррекционно-воспитательные мероприятия "Ты не один, мы вместе" 

Проводятся -  Общешкольное  коррекционное-воспитательные занятия  «Безопасное лето»;  

Инструктажи  «Твоя безопасность на каникулах» (ПДД, комендантский час, поведение на 

каникулах) 

       Обучение навыкам пожарной безопасности включает систематическое проведение 

противопожарных мероприятий:  
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Всего участников; 
2016-2017; 22 

Всего участников; 
2017-2018; 29 

Всего участников; 
2018-2019; 41 

Количество призовы 
мест ; 2016-2017; 28 

Количество призовы 
мест ; 2017-2018; 28 Количество призовы 

мест ; 2018-2019; 25 

Участие обучающихся ГКОУ "Всеволожская школа-интернат" в спортивных 
мероприятиях 

Всего участников Количество призовы мест  

 проведение практической отработки навыков эвакуации (сентябрь, май );  

 классные руководители проводят инструктажи по охране жизни и 

здоровью  учащихся, по правилам безопасной работы с электроприборами. 

       В школе – интернате  оформлены стенды по ПБ и ПДД, что позволяет 

учащимся  наглядно еще раз закрепить полученные знания.  

Физическое воспитание (спортивная и оздоровительная  работа) 

Большое внимание  уделяет физическому воспитанию, основными задачами которого 

является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового образа 

жизни обучающихся. 

В школе созданы  все необходимые условия  для развития и укрепления здоровья учащихся. 

В этом направлении  ведётся  секционная, кружковая и другая внеурочная работа по 

здоровьесбережению учащихся: 

 во 2-ой половине дня спортивные секции, которые проводятся с учетом физических 

данных детей и их физкультурных групп. 

 секция футбола;  

 секция флорбола; 

 проведение подвижных игр во внеурочное время   

 

Сравнительные показатели участия обучающихся в соревнованиях за 3 года. 
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В течение учебного года принимаем участие: 

 в сентябре - Областные соревнованиях для детей с ОВЗ. «Старты надежд»  

 в ноябре  – Проводятся традиционные  товарищеские встречи по футболу с 

обучающимися  МОУ СОШ № 5  

Приняли участие, как болельщики, в массовом зимнем забеге г.Всеволожск 

В рамках Олимпиады «Будущее зависит от тебя» 2017 года: 

Уже 3 года принимаем участие в Областной  Специальной Олимпиаде среди команд детских 

домов и школ-интернатов для детей с ОВЗ Ленинградской области в рамках Всероссийского 

проекта соревнования по мини-футболу, по легкой атлетике, пауэрлифтингу, настольному 

теннису, бадминтону, бочча.. 

В 2019 году впервые принимали участие в I спортивном фестивале для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальной недостаточностью),  «От старта 

возможностей - к старту достижений», посвященного Дню Победы и в  физкультурно-

оздоровительном празднике "ЛИНиЯ Здоровья»,реализуемый в интересах лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

       Итоги школьных соревнований (личных и командных достижений учащихся) 

подводились на общешкольных линейках, где дети поощрялись грамотами. 

Рекомендации:  

 Продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные требования к 

образовательной программе, т.к. проблема физической подготовленности детей, 

недостаточном количестве знаний о сохранении  

 и укреплении здоровья, а так же двигательной активности современных школьников 

по-прежнему актуальна.  

 Активизировать работу по участию в районных и областных спортивных 

соревнованиях различной направленности. 

 

 Нравственно-эстетическое, экологическое воспитание 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно-

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил, идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 
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детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

Нравственность -является одним из основных регуляторов социального поведения. 

Беседы на классных часах о взаимоуважении, заботе о ближнем, толерантности в 

отношениях с окружающими, долге и чести способствуют достижению цели. 

В  2018/2019 учебного года  в рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Классные часы и беседы, коррекционные занятия  направленные  на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся.  

– в  направление  работы «Жизнь замечательных людей» 

 Библиотекарем Ивановой МГ и учителем русского языка Алхиминой А.Н. 

 проведен Классный час для 6-х классов «120 лет со дня рождения русского  

 Сергея Александровича Есенина» (1895-1925) 

 Мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения баснописца И.А. Крылова( 

участие в конкуре, посещение музея – усадьбы Приютино, цикл лекций о жизни И.А. 

Крылова) 

- Заведующей библиотекой Ивановой МГ и воспитателем Миньковской ЛИ 

                   проводятся «Викторина по сказкам АС Пушкина» для групп интерната 

- Коррекционное занятие для начальной школы «Беседа о вежливости» 

 Эстетическому воспитанию всегда уделяется внимание при участие детей в 

мероприятиях различного уровня. 

Проводятся праздничные мероприятия -  «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» 

 По приглашению Областного Комитета  образования ежегодно ребята посещают  

Новогодние музыкальные представления.  

Активно участвовали в Новогодних праздничных развлечениях в МПК «им. Александра 

Невского», организованных сотрудниками ЗАО «Форд Мотор Компани» г.Всеволожск. 

Ежегодно принимаем участие Областном конкурсе «Звездочка» и выставки «Умелец дома», 

а также в Торжественном мероприятие по подведению итогов. 

 Большое значение в эстетическом воспитании имеет творчество детей, связанное с 

изобразительным и декаративно – прикладным искусством.  

 Важное место в структуре школьной жизни для развития учащихся занимает участие 

наших воспитанников в конкурсах,  фестивалях и мероприятиях.   

Для многих наших детей участие в них   дает хорошую возможность проявить себя, 

утвердиться, почувствовать ситуацию успеха.  

      Педагогами школы – интерната проводится большая работа по проектной деятельности: 

 Учитель Николаенкова И.М. работает по Проекту «Приобщение учащихся к 

художественной литературе через чтение сказок», где ребята воспроизводят диалоги 

сказочных героев в театрализованных постановках на занятиях в рамках проекта. Дети 

могут проявить свои артистические способности и ближе познакомиться с народным 

творчеством. 

 Учитель Алхимина А.Н работает по Проекту «Мой край родной» 
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 Учителя предметники Алхимина А.Н., Михайлова Н.Г, . работают по Проекту «Люблю 

тебя, Петра творенье» 

– Конкурс открыток «Поздравления учителям» 

- Выставка работ из природного материала «Дары ОСЕНИ» 

- «Конкурс по парикмахерскому и флористическому искусству Лен. области»  

- Районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шире 

круг», г.Всеволожск 

- Конкурс – смотр классных комнат и спален (Новый год) 

-  Новогодний конкурс:  

 «Поздравительная открытка к Новому году» - начальная школа; 

 «Елочная игрушка своими руками»-основная школа 

- Конкурс «Равные права» – соревновательное мероприятие среди воспитанников 

дошкольных (ЗПР; речевое развитие) и школьных (I,II,III,IV,V,VI,VII и VIII видов) 

коррекционных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 подготовлена обучающимися Выставка творческих работ обучающихся 

 Конкурс для мальчиков «А, ну - ка мальчики!» 

 К Международному дню 8 МАРТА выставка декоративно – прикладного творчества 

детей  

 Конкурс для девочек «А, ну – ка, девочки!» 

 Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

 Областная выставка - конкурс «Умелец Дома» среди воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Конкурс рисунков  «Красота живет рядом» 

 Областной фестиваль детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 

году 

  Конкурс стенгазет «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ» 

 

               Сравнительная таблица  рейтинга участия ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в мероприятиях и акциях 

школьного, городского, районного, областного, федерального и международного уровней. 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего человек  327 275 201 

Призеров  18 31 19 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международный 21 18 44 
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Федеральный 8 6 9 

Региональный 7 0 8 

Городской  32 0 9 

Областной  259 251 131 

 

 

 

Как видно из рейтинговой таблицы на школьном и районном уровнях  проведено больше 

конкурсов, где  дети активно принимают участие. 

 Необходимо отметить работу воспитателей по привлечению ребят, а так же 

творчество самих педагогов, таких, как воспитатели - Бегун С.Г, Андреева О.А, Миньковская 

Л.И,  

Классных руководителей – Воробьёва Л.П, Панченко Т.П., Чубарова В.Ю., Леонтьева 

Н.В.,Болучевская С.А., Алхимина А.Н. 

 

Для расширения кругозора и развития обучающихся  проводились  экскурсии в  музеи 

и посещение культурно-исторических мест города С-Пб. 

 Дворцы – Музеи С-Пб 

 Музей Кошки, Музей Бабочек 

 Музей Дорога Жизни, Музей Блокады 

 Экскурсии по традиционным ремеслам ЛО (Старая Ладога, Ижора) 

 Музей Ретро машин 

 Музей им.А.В. Суворова 

 Экскурсия по С-Пб «По местам ИС Крылова» 

 ООО Форд Мотор 

 Посещение кафе, ресторанов, в рамках профориентации 

 Участие в Автопробеге, посвященном победе в ВОВ 

327 

275 

201 

18 

31 

19 

Соотношение участия в конкурсах обучающимися в ГКОУ ЛО «Всеволожская 
школа-интернат» и количества призеров за три учебных года  

 

Призеров  Всего человек  
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 Царско-сельский музей им.А.С.Пушкина,  

 Университет им.А.С.Пушкина 

 На лошадиную ферму «Рутения» 

 Посещение конно – спортивного клуба «Солнечный остров» 

 Несмотря на разнообразную работу  по нравственно-этическому воспитанию 

учащихся, в школе-интернате существует проблема формирования положительных качеств 

личности у некоторых воспитанников старших классов. 

 Педагоги дополнительного образования активно привлекают ребят, состоящих на 

внутришкольном учете к участию в мероприятиях и конкурсах, включают в состав групп на 

экскурсию, т.е. проводится разносторонняя работа по предупреждению и профилактике 

правонарушений  и преступлений.  

Рекомендации:  

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров.  

Экологическое воспитание.  

 Экологическое воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью - одно из 

основных направлений общей стратегии воспитания.  

 Педагоги  школы-интерната  развивают у  детей с отклонениями в развитии, 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру и именно благодаря  

воспитанию у обучающихся  любви к родной природе, овладение ими умением ухаживать за 

живыми существами и растениями формируются основы нравственно-экологические 

позиции личности, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, а так же в 

его поведении в природой. 

В апреле каждого года – проводятся мероприятия , посвященные Международному Дню 

ЗЕМЛИ «Мы дети твои, дорогая ЗЕМЛЯ» 

В рамках Эко декады были проведены:  

- Написание Манифеста в защиту природы от обучающихся школы – интерната на тему 

«Защитим природу голубой и зеленой» 

- Общешкольное воспитательное занятие «Хлеб всему голова» 

- Викторины «Мы дети твои, дорогая ЗЕМЛЯ» 

- Открытые коррекционное-воспитательные занятия «Трагедия Чернобыля» 

 Успешность экологического воспитания во многом определяется возможностями 

использования в воспитательной работе природного окружения. Наша школа имеет большую 

озелененную территорию, поддерживать ее в чистоте и порядке стало повседневной заботой 

учащихся. Систематически в проводятся Акции «Чистый двор». 

В рамках данного направления воспитательной работы: 
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 По пятницам с воспитателями ребята посещали фермерский двор ( Мельничный 

ручей), где живое общение с животными давало воспитанникам эмоциональный 

положительный заряд 

 В 2016-2017 и 2017-2018 уч.года по средам группа воспитанников групп-интерната с 

воспитателем Говцаненко Е.В. посещали  Конно - спортивный клуб «Рутения» 

 Уроки биологии и географии способствуют расширению знаний о природе 

 В соответствие с Планами воспитательной работы  воспитателей проводились 

коррекционно-воспитательные занятия экологической направленности 

  - Общешкольная познавательно – развлекательная программа  посвященная 

 Дню КОСМОНАВТИКИ - «Привет Галактика!» 

 В 2018 году МОО «Природоохранный союз» проведены экологические уроки по 

экологической культуре и квест - игра в рамках проекта «Дети Земли», который 

получил грантовскую поддержку от Госкорпорации Росатом 

 В 2019 году прошел конно-спортивный праздник «Раз подкова, Два подкова», 

организованный конно – спортивным клубом «Солнечный остров» 

 На базе школы Межрегиональный Экологический Союз провел в рамках Проекта 

«Дети Земли» мероприятия по охране природы и животного мира, где ребята ближе 

познакомились с окружающим нас миром, научились высаживать комнатные 

растения, узнали о вредных предметах, загрязняющих нашу землю и сами провели 

полноценную уборку территории вокруг школы.   . 

Трудовое воспитание, профориентация: 

 Трудовое воспитание охватывает все стороны жизни детей – формирование навыков 

ухода за собой, овладение навыками хозяйственно-бытового труда. Педагогическая 

деятельность  педагогов направлена на развитие социально-трудовой компетенции, из 

наиболее доступных и в то же время чрезвычайно важных видов деятельности 

воспитанников является самообслуживание. 

Большое внимание уделяется внешнему виду учащихся (соответствие одежды, прически, 

обуви), содержанию в чистоте и порядке спальных, классных кабинетов.   

 В процессе самообслуживания создаются атмосфера взаимопомощи и дружбы. Труд 

по самообслуживанию – это подготовка к семейно-бытовым обязанностям. Практически все 

учащиеся владеют всеми навыками ухода за собой и личными вещами.  

Вся работа за текущий год  была спланирована и велась  по следующим            направлениям: 

 Развитие коммуникативной и эмоционально-нравственной культуры  

обучающихся. 

 Создание  условий для реализации интеллектуальных возможностей   учащихся 

(занятость в кружковой деятельности, проведение предметных недель, проведение мастер-

классов по ознакомлению с профессиями). 

 Воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни. 

Развитие потребностей в творческом труде.   

Основой является совместный, творческий, социально значимый труд, который 

предусматривает уроки трудового обучения, генеральные уборки закрепленных территорий 

внутри школы: школьных коридоров, классов, спален, а так же субботников на закрепленных 

территориях вокруг школы. В классах, спальных комнатах проводят ежедневно уборку, 
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начиная с 5 класса, моют полы. За каждым классом закреплен определенный участок. 

Круглый год наши дети убирают прилежащую территорию к школе – интернату.  

Были проведены: 

 Систематически проводятся Месячники по уборке территории ГКОУ ЛО «Всеволожская 

специальная школа-интернат». 

 Уборка территории школы-интерната от листвы, Месячники  проводятся  силами  

обучающихся 6-9 классов и воспитанников  (групп 1 – 3) 

   Зимние уборки территории школы и прилегающей местности. Уборка снега, а внутри 

школы-интерната проводилась помывка стен в коридорах школы – интерната. 

   В Акции «Чистый двор» по благоустройству прилегающей территории ГКОУ ЛО 

«Всеволожская специальная школа-интернат» принимают участие все сотрудники школы 

вместе с ребятами. 

 

 Постоянно проводится  санитарная уборка территорий: 

- уборка мелкого мусора на детской площадке, уборка мусора на спортивной 

площадке, уборка листвы на территории школы-интерната 

 В преддверии празднования Дня Победы обучающиеся приводят в порядок 

памятники неизвестным солдата (уборка мусора на могилах неизвестных солдат на  

Дороге Жизни)  

 Осуществлялась посадка цветов  

Профориентационная  работа в течение 3-х лет была нацелена на создание условий 

для профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, 

трудовое воспитание на уроках, общественно-полезный труд.  

Трудовое воспитание в школе ежегодно расширяет условия для приобретения умений 

и навыков труда воспитанников и играет большую роль в становлении личности человека, 

что помогает выпускникам в выборе будущей профессии. 

 Изучение мира профессий, формирование  представлений о профессиональных 

качествах строится через  проведение  тематические мероприятия, встречи с 

представителями разных профессий. 

- Праздник для детей.Мастер-классы от сотрудников сети магазинов 

 «К-РАУТА»  

Были проведены мастер-классы для начальной школы: 

 Рисование на доске смешариков 

 Лепка фигурок из пластилина  

 Плетение браслетов 

Были проведены мастер-классы для основной школы: 
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 Мастерская для мальчишек (работа с шуруповертом, молотком и т.д, 

 изготовление скворечников, табуретов) 

 Кулинария по украшению салата  

 Макияж 

 Поделки своими руками (изготовление шкатулок из открыток, 

плетение браслетов из резинок, изготовление поделок по технологии  Квилинг) 

. 

- обучающиеся 8- 9 классов посетили ЗАО «Форд Мотор Компани» г.Всеволожск, где 

своими глазами увидели и ознакомились с автоматизированным производством автомашин 

«ФОРД», познакомились с современными условиями труда и рабочими профессиями. 

- Экскурсия в Дивный город (КИД БУРГ) ребята были ознакомлены с рабочими 

специальностями- они смогли попробовать себя в игровой форме - продавцом,  лаборантом, 

механиком и т.д. 

– специалистом Центром занятости г. Всеволожск, проводятся тестирование и 

информационная беседа с обучающимися 8-9 классов, на которой знакомят ребят с 

различными типами профессий и профессиональными учебными заведениями 

Ленинградской области. Ребятам предоставляется информация об изменениях в зачислении в 

профессиональные учебные заведения, даются советы и  рассказывается о востребованных 

профессиях на рынке труда. 

- Экскурсия в учреждения общепита и мастер класс по кулинарии от БО «Легко делать 

добро», где ребята познакомились с профессиями повара и кулинара. Были проведены 

мастер-классы. 

 Педагогический персонал создает условия для формирования необходимых 

компетенций у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

максимальное развитие способности к труду, привитие практических навыков устройства 

быта, социализацию и интеграцию в общество, так воспитанники посещали Дни открытых 

дверей  в Мультицентре. 

Проводятся Конкурсно-развлекательные мероприятия: 

– «А, ну–ка, мальчики!», посвященное Дню защитника Отечества 

- «А, ну–ка, девочки!», посвященное Дню 8-го Марта. 

На конкурсах девчонки и мальчишки соревновались и проявили свои умения и знания 

приобретенные на уроках трудового обучения и СБО. Эти конкурсные мероприятия 

подготовили и провели учителя трудового обучения - Евстафьев ДЮ,  Болучевская С.А и 

учителя СБО - Михайлова Н.Г, Леонтьева Н.В, Чубарова В.Ю Возможность выбора 

профессии обучающимися во многом зависит от проводимой в школе-интернате 

коррекционной работы.  

 Рекомендации:  

 Продолжить работу по социализации (профориентации) детей, т.к. трудовое обучение 

должно обеспечить решение широкого круга задач, главная из которых - формирование 
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трудовых умений, навыков и тех качеств личности, которые позволили бы выпускникам 

успешно участвовать в производительном труде. 

 Разнообразить систему профинформирования через организацию 

профориентационной работы с учреждениями профессионального образования; через 

встречи с представителями профессий, востребованных рынком труда; через уроки 

географии, обществознания. 

Работа с родителями: 

Работа с родителями предполагает развитие сотрудничества в воспитании учащихся 

между родительской общественностью и  школой-интернатом, повышение воспитательного 

воздействия семьи. В школе-интернате проводится определенная работа с родителями: 

 В течение 3 лет в учебном году проводились индивидуальные беседы с родителями, 

направленные на выяснение вопросов семейного воспитания, психологических 

взаимоотношений родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости учащимися школы. 

Ежегодно проводятся общешкольные родительские собрания (сентябрь, январь, май), на 

которых обсуждались вопросы о здоровом питании, защита жизни и здоровья детей, правила 

поведения детей, изменения в законе об образовании и в апреле проводятся День открытых 

дверей. 

Так, например, для родителей на Общешкольное родительское собрание 

приглашаются представители «Мультицентра», которые наглядно предоставили 

информацию об обучении ряда профессий, которым они обучают людей с ОВЗ и готовы 

принять 9-классников для дальнейшего жизненного определения в профессии. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач 

педагогического коллектива. 

В основу работы с семьёй положены принципы:  

 сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

 активизировать интерес родителей к проблемам школы-интерната; 

 взаимного доверия. 

 В начале учебного года на родительском собрании были выбраны представители в 

Родительский комитет класса и Родительский комитет школы-интерната. 

Но Родительские комитеты классов пассивны в своей работе. Хочу отметить работу 

наиболее активных родителей (Лукиной Анны -4 класс и Матюхина Александра-9 класс) в 

организации Новогодних мероприятий, Международного женского Дня 8 Марта. 

Со стороны школы - интерната родителям обучающихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились выезды 

классных руководителей в неблагополучные семьи, проводились беседы с родителями. 

Многие родители имеют низкий статус воспитания и образования, к сожалению, этот 

показатель сегодня  возрастает: увеличилось количество неполных семей, неблагополучных, 
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неработающих и с низким уровнем материального обеспечения, что влечет к трудностям 

совместной деятельности. 

Педагогическим коллективом школы-интерната проводится педагогическое 

просвещение родителей:  

 индивидуальные консультации со специалистами: педагогам психологом, логопедом, 

социальным педагогом; 

 индивидуальные беседы (об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья); 

  Кроме того оказывается помощь воспитанникам в трудоустройстве;  

 Проводятся классные (тематические) родительские собрания; 

Особая роль в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья отводится 

подготовке и проведению классных и общешкольных родительских собраний, на которых 

применяются на практике различные активные формы взаимодействия с родителями. 

Сентябрь, ноябрь, декабрь, май - во всех классах с 1 по 9  проводятся классные 

родительские собрания.  

 Для учащихся школы и их родителей оформлены стенды по правовой тематике.    

В целом  же взаимодействие школы-интерната и семьи осуществляется  посредством  

установления заинтересованного диалога и сотрудничества, направленного на обеспечение  

целостности  воспитательной системы.  

В совместной работе администрации и педагогического коллектива школы-интерната 

с родителями остаются проблемы, т.к.  

 большинство родителей считают, что воспитанием их ребёнка должны заниматься 

педагоги 

 явка родителей на общешкольные собрания и школьные мероприятия остается низкой 

 есть недочеты  и в работе родительского комитета.  

Рекомендации:  

 Активнее привлекать Родительские комитеты к всесторонней (воспитательной и 

профилактической) работе, а так же к планированию общих дел; 

 Добиваться  увеличения посещаемости родителями родительских собраний  

   в среднем звене обучения; 

 Продолжить  работу по развитию родительского всеобуча (правового 

    и педагогическое просвещения родителей) 

Дополнительное образование. 

  Большое значение для развития и коррекции наших воспитанников,  для проведения 

досуга и разностороннего развития во второй половине дня,  имеет система дополнительного 

образования.  

В  учебном  году работа  педагогического персонала направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с 
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Всего человек ; 
2016-2017; 649 

Всего человек ; 
2017-2018; 554 

Всего человек ; 
2018-2019; 552 

Призеров ; 2016-
2017; 84 

Призеров ; 2017-
2018; 87 

Призеров ; 2018-
2019; 97 

Соотношение участия в конкурсах обучающимися в ГКОУ ЛО 
«Всеволожская школа-интернат» и колиества призеров за три учебных 

года  
 

Призеров  Всего человек  

учетом их индивидуальных особенностей.  Развитие творческих способностей детей 

осуществлялась через работу кружков дополнительного образования. Занятия в кружках 

несут большую  коррекционно-развивающую направленность. 

Сравнительный анализ  дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых в школе-интернате: 

2016 - 2017 учебный год 2017 - 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 

11 17 + 10 (Проекты) 18 +11 (Проекты) 

 

В  течении 3-х лет в системе дополнительного образования было занято: 

2016 - 2017 учебный год 2017 - 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 

 

Охват занятостью 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 100% 

 Охват  посещаемости 

148/127% 

Охват занятостью 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 100% 

 Охват  посещаемости — 575   

человек / 

   один ребенок посещал 4/5 

кружков, секций, участвовал 

в Проектах 

Охват —  419  человек / 285 

% 

За счет того, что один ребенок 

занят в нескольких 

направлениях/ 

всестороннее развитие детей 

 

Участие обучающихся в ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» в конкурсах и 

спортивных мероприятиях 

1. Общая динамика участия обучающихся  
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2016-2017; 
Международный; 

21 

2016-2017; 
Федеральный; 8 

2016-2017; 
Региональный; 7 

2016-2017; 
Городской ; 32 

2016-2017; 
Областной ; 259 

2016-2017; 
Школьный; 322 

2017-2018; 
Международный

; 18 

2017-2018; 
Федеральный; 6 

2017-2018; 
Региональный; 0 

2017-2018; 
Городской ; 0 

2017-2018; 
Областной ; 251 

2017-2018; 
Школьный; 279 

2018-2019; 
Международный; 

44 

2018-2019; 
Федеральный; 9 

2018-2019; 
Региональный; 8 

2018-2019; 
Городской ; 9 

2018-2019; 
Областной ; 131 

2018-2019; 
Школьный; 351 

Динамика участие обучающихся ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» в 
областных, городских, региональных, федеральных и международных конкурсах за 

2016-2019 год 
 

2018-2019 2017-2018 2016-2017

2. Динамика по уровню участия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Все руководители кружков добивались хороших результатов, смогли  заинтересовать детей. 

Приобретенные знания и навыки содействуют раскрытию творческого потенциала учащихся, 

развитию их  способностей, помогают в социальной адаптации, что способствует 

профессиональному самоопределению. 

          Однако, анализ состава обучающихся в кружках и секциях показывает, что 

преимущественный состав в них составляют дети начального и среднего звена (1,3 и 5,6 

классы),  больше количество девочек. 

 Несмотря на то, что у нас в школе-интернате большой спектр дополнительного 

образования, остаются обучающиеся, которые нигде не заняты, это касается и детей, 

проживающих дома и  приезжающих в школу-интернат каждый день. 

 Участие в конкурсах и соревнованиях обучающихся школы-интерната зависит от 

активной позиции педагогов, классных руководителей и воспитателей. Успешность 

выступлений зависит от качественной подготовки со стороны руководителя, а также 

желанием и интересом учащихся. 

 

Сравнительная таблица за 3 года по проведенным мероприятиям и конкурсам 
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2016 - 2017 учебный год 2017  -  2018 учебный год 2018  -  2019 учебный год 

мероприятия конкурсы  

 

мероприятия конкурсы  

 

мероприятия конкурсы  

 

83 17+7 ш 97 14+10 ш 99 16+10 ш 

 

 Как видно из числовых показателей:  проведенных мероприятий в 2018/2019 уч.год –

проведено намного больше, чем в 2016/2017.  

 Необходимо отметить учителей Щевелеву НА, Журавлеву АВ, Николаенкову ИМ, 

Абдурашитову АТ, Рыбкину ОС - они активнее стали привлекать детей, обучающихся на 

индивидуальном обучении к участию в конкурсах и мероприятиях. 

С февраля 2019 года в школе работает педагог – организатор, за этот период, была 

проведена работа по организации досуговой деятельности обучающихся Всеволожской 

школы-интерната.  

Цель: организация всестороннего досуга учащихся школы путем интеграции в 

воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического направления, а также работы методического объединения 

учителей и воспитателей.  

Задачи: 

1. Планирование и организации внеучебных мероприятий, праздников, экскурсий. 

2. Осуществление взаимодействия с органами здравоохранения, физической 

культуры и спорта.  

3. Обеспечение информационного сопровождения социальной работы в школе путем 

создания плакатов, презентаций, электронных ресурсов (школьных сайт). 

4. Способствование реализации интересов и потребностей учащихся в различных 

видах общественной и культурно-досуговой деятельности (совместно с учителями). 

5. Обеспечение участия учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях, школьного, городского, всероссийского и международного уровня.  

В рамках поставленных целей и задач была реализована работа по следующим 

направлениям: 

1. Во Всеволожской школе-интернате были организованны следующие праздничные 

мероприятия, с целью активизации творческой деятельности обучающихся, поддержания 

школьных традиций и организации досуговой деятельности: 

-конкурс «Строя и песни», посвященный празднику 23 февраля (дата проведения: 

20,21 февраля 2019г.)  

-праздничное мероприятие «А ну ка девочки», посвященное празднику 8 марта (дата 

проведения: 6 марта, 2019 г.) 

-Масленичные гуляния (дата проведения: 6 марта 2019 г.) 
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-почетная линейка награждение грамотами обучающихся (дата проведения: 19 марта 

2019 г.) 

-празднование юбилея школы (дата проведения: 18.04.2019) 

-праздничный концерт в честь Дня Победы в ВОВ (Дата проведения: 07.05.2019) 

-концерт, организованный Воскресной школой (дата проведения: 14.05.2019) 

-игра-квест в честь Дня Победа в ВОВ (Дата проведения: 20.05.2019) 

-торжественная линейка «Последний звонок для 9 класса» (дата проведения: 

24.05.2019 г.) 

-почетная линейка, в которой отметили достижения учеников за второе полугодие 

(дата проведения: 30.05.2019) 

-торжественное мероприятие в честь выпуска 9-х классов (дата проведения: 

31.05.2019) 

2. Для реализации творческого потенциала обучающихся, было принято участие в 

следующих конкурсах: 

- международный творческий фестиваль Детей с ограниченными возможностями 

«шаг навстречу!»  

-Всероссийский конкурс «Стоп Огонь»  

-Санкт-Петербургский Благотворительный фестиваль «Арт Поляна». 

-конкурс в рамках проекта «Литературный багаж»  

- областная выставка – конкурс «Умелец Дома» среди воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

-областном фестивале детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- детский всероссийском конкурс рисунков, посвященных театру, «Театр детям» 

3. С целью патриотического и культурно нравственного воспитания обучающиеся 

Всеволожской школы интерната принимали участие в следующих выездных мероприятиях: 

-  Праздник «Масленица» с учащимися 5-го класса в музее усадьбе «Приютино» (дата 

проведения: 04.03.2019) 

- автопробеге «Никто не забыт – ничто не забыто», посвящённом 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (дата проведения: 25.04.2019) 

-фестиваль равных возможностей «Завтра лето» (дата проведения: 17.05.2019) 

- торжественная линейка у Мемориала «Цветок Жизни» и Мемориального комплекса 

«Зеленый пояс славы» (дата проведения: 28.05.2019) 

-экскурсия на корабле по рекам и каналам Санкт-Петербурга (дата проведения: 

29.05.2019) 

4. С целью физического воспитания, поддержания соревновательного духа и 

организации досуга обучающихся Всеволожской школы-интерната, было принято участие в 

следующих соревнованиях: 

-детский спортивный легкоатлетический фестиваль «От старта возможностей – к 

старту достижений!» (дата проведения: 06.05.2019) 

-специальная олимпиада в Ленинградской области по настольному теннису и 

бадминтону (дата проведения 07.05.2019) 

- физкультурно-оздоровительный праздник «День здоровья» (дата проведения: 

15.05.2019) 
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5. Так же с целью культурно-нравственного, патриотического воспитания, 

социализации и творческого развития во Всеволожской школе интернате реализовывался ряд 

проектов с привлечением социальных партнеров:  

- «Все профессии нужны, все профессии важны» для обучающихся 9-х классов 

-«Театр детям» 

-«Проект Саналогия», повещённый здоровому образу жизни 

-«Литературный багаж» 

В рамках поставленных целей и задач были проведены следующие мероприятия 

06.03 во Всеволожской школе-интернате прошло праздничное мероприятие «А, ну – ка, 

девочки», посвященное празднику 8 марта. 

06.03 во Всеволожской школе-интернате прошли масленичные гулянья. 

19.03 во Всеволожской школе-интернате прошла почетная линейка в которой отметили 

достижения учеников за первое полугодие. 

Со 2 по 8 апреля во Всеволожской школе-интернате прошла Всероссийская  акция «Будь 

ЗДОРОВ!». 

10.04.2019 во Всеволожской школе-интернате прошла благотворительная стрижка 

обучающихся от Благотворительного общества «Делать добро легко».  

11.04.2019 во Всеволожской школе-интернате был проведен «День профилактики». 

Выездные эксурсии 

04.03. 2019г.  был проведен праздник Масленица с учащимися 5 класса в музее усадьбе 

«Приютино».  

Соревнования 

10.04.2019 обучающиеся Всеволожской школы-интерната приняли участие в областных 

соревнованиях специальной олимпиады по пауэрлифтингу. 

 Неотъемлемой частью воспитательной работы является работа библиотеки школы – 

интерната. Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 

библиотеке общеобразовательного учреждения» являются образовательная , 

информационная и культурная.   

1. Образовательная.   

Библиотека  поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы. Фонд 

библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами и Федеральным 

перечнем учебников для  учреждений 8 вида .Все участники образовательного процесса 

обеспечены учебниками и учебными пособиями. За 2018 –2019 год выдано  1035 учебников.          

C 1-3 классы обучаются  по учебником соответствующими ФГОС.        Оформлен заказ на 

учебники  на 2019 - 2020 учебный год, тоже в соответствии с ФГОС . 

Оформлена  заявка на периодику на второе полугодие 2019 г. 

2. Информационная.   
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Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от 

её вида, формата, носителя. Учителя и учащиеся информируются о поступлении в 

библиотеку новой литературы. 

     3.Культурная.   

Библиотека участвует во всех мероприятиях школы. Организует мероприятия, 

формирующие культурное и гражданское самосознание учащихся. Формирует культуру 

чтения, воспитывает бережное отношение к культурным ценностям и родному языку. 

Направления культурно-просветительской и досуговой деятельности библиотеки: 

военно-патриотическое, духовно- нравственное  экологическое     трудовое и , культурно-

эстетическое, спортивно- оздоровительное. 

Военно-патриотическое воспитание.  В рамках военно- патриотического воспитания 

проведены следующие мероприятия: 

- проведено общешкольное мероприятие ко Дню победы « Была война. Была Победа» с 

приглашением ветеранов ВО войны; 

- оформлены общешкольные стенды: «900 дней мужества», «Прорыв и снятие блокады»,    

«Герои Отечества», « День Победы»;                                                                                   

- оформлены книжные выставки « Дети блокады»,  «Сила народа в единстве России», 

«Поклонимся великим тем годам». 

- «Помнят люди»- исторический час – 3,4 классы; 

- чтение рассказов о войне   С. Алексеева - 3, 4, 5 классы; 

 - игра по станциям - «Войны священные страницы» - все классы. 

Духовно-нравственное воспитание:        

- оформлена книжная выставка  «Я - гражданин России»; 

- оформлены стенды:  «Россия - родина моя», «Моя малая  г. Всеволожск»      

«Ленинградская область».                                         

- проведено игровое представление о вежливости «Азбука хорошего поведения»  -      3а, 3б , 

4 классы. 

- проведено комментированное чтение рассказов В. Осеевой  ко «Дню мудрости». 

Экологическое воспитание:   

 - оформлены общешкольные стенды «Судьба природы - наша судьба»,      «О животных с 

любовью» -  «Всемирный День Земли»; 

- беседа у книжной полки «Мир животных» в рассказах В. Бианки, Б. Н. Сладкова, В. 

Чаплиной , Е. Чарушина  начальная школа.                                      

- участие в общешкольном празднике «До свидания, осень»; 
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 -«О животных с любовью».- викторина - начальная школа. 

- «Удивительный мир природы»- конкурс рисунков. 

-«Читаем вместе» - чтение и обсуждение произведений о природе. 

Трудовое и профориентационное воспитание: 

- налажена совместная работа  с отделом профориентации ЦЗ Всеволожского района; 

-  оформляется общешкольный стенд «Все работы хороши…»;                                                               

 - путешествие по рассказам Н. Носова и В. Драгунского «Учимся трудиться»   -  4, 5 классы; 

- путешествие по профессиям «Чем пахнут ремёсла» - начальная школа;  

Культурно-эстетическое воспитание: 

Формирование культуры чтения, обучение детей правилам пользования библиотекой. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь  детям сориентироваться в 

книжном пространстве, найти свою книгу, получить необходимый совет - это обязанность 

школьного  библиотекаря. Обеспечение свободного доступа в библиотеку помогает 

воспитывать у пользователей любознательность и ответственность. Обеспечивает 

пропаганду лучшей литературы, способствует интересу развития детей, их инициативе. Для 

реализации пропаганды литературы проведены следующие мероприятия: 

- проведён « Международный месячник школьных библиотек»: 

- «Путешествие в царство книг» - экскурсия в школьную библиотеку  -1-е классы                                                                                

- проведены беседы о бережном отношении к книге при записи в библиотеку и выдаче книг;                                                                       

-  организован мастер- класс «Продлим книге жизнь»;   

- разговор у книжной полки  «Это МОЯ книга» - обзор  новых книг;                                

- проведена презентация «Книга – это память человечества» старшие классы; 

- проведена беседа об ответственности за причинённый ущерб книге, учебнику – 9 класс;                                                                       

-экскурсия в библиотеку им. М.Ю. Лермонтова. 4 – 5 классы. 

- экскурсия в библиотеку истории и культуры СПб им. Пушкина А.С.  3а и 3б классы. 

- беседа о книгах и чтении «Где живут любимые герои?»- 1,2 классы. 

- библиотека участвовала в проекте «Литературный багаж», посвящённый юбилею И.А. 

Крылова. 

- оформлены общешкольные стенды: «Великий сказочник» - ко дню рождения Андерсена. 

- «Лицейское братство»; 

- 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. 
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-250 лет со дня рождения И.А. Крылова. 

- 110 лет со дня рождения Н. Носова. 

- 115 лет со дня рождения  А. Гайдара. 

 - 140 лет со дня рождения П. Бажова. 

- знакомство с творчеством С. Михалкова. 1-2 кл.      

- путешествие в страну сказок «Мудрость русской сказки» - 1 - 4 классы;  

 - знакомство с творчеством    К.И. Чуковского « В гостях у дедушки Корнея» - начальная 

школа. 

 - «Что за чудо эти сказки»- чтение сказок А.С. Пушкина.                                          

    Спортивно-оздоровительное воспитание. 

 Оформлены общешкольные стенды: 

 -  «Береги своё здоровье»; 

 -  « Мой выбор - здоровье» -  книжная выставка; 

 - « В гостях у « Мойдодыра и Федоры» – игра–путешествие – 1 - 4 классы.          

Статистические показатели. 

                       Фонд школьной библиотеки: 

 Основной фонд  -2392 экз. 

 учебников -1377 экз. 

Наименование показателя 2016-

2017 

2017-2018 

 

2018-2019 

    

Количество читателей 120 125      138 

Книговыдача 1559 1670      1688 

Посещаемость общая 1421 1430      1487 

Посещаемость - 1 -4 классы 550 532        480 

Посещаемость -5-6 классы 352 362        409 

Посещаемость  -7 -9 классы 228 230        252 

Посещаемость -  учителя, воспитатели 291 306        346 

.  

В библиотеке ежедневно ведётся дневник учёта библиотечной работы, составляется 

ежедневная статистика.  
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Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

- книга суммарного учёта на книги и учебники; 

- инвентарные книги; 

- картотека учебников; 

- читательские формуляры.     

Техническое оснащение библиотеки: в библиотеке есть компьютер с выходом в 

интернет, принтер.     

  Анализируя работу школьной библиотеки за 2018-2019 учебный год, можно сделать 

следующие выводы:  

- библиотека полностью обеспечивала учебный процесс учебниками и учебными пособиями, 

рабочими тетрадями. 

- оказывала помощь учителям и воспитателям в проведении общешкольных мероприятий в 

подборе литературы; 

- оформляла общешкольные стенды; 

- пропагандировала чтение, прививала интерес к книге, воспитывала культуру чтения. 

Анализ  статистических данных показывает , что средние показатели выросли по 

посещаемости в среднем звене ( 5-6 классы)  и   в старшем                       звене ( 7-9 классы).  

В начальной школе (2-4) классы посещаемость понизилась так, как в классах есть свои 

маленькие библиотечки, которыми пользуются дети.   

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом. Поставленные 

задачи на 2018-2019 учебный год выполнены. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- пополнять фонды библиотеки учебной и учебно-методической литературы пособиями, 

отвечающими требованиям ФГОС; 

- планировать работу библиотеки в соответствии с направлениями воспитания и 

развития личности, согласно требованиям ФГОС. 

Методическая работа 

Администрация школы-интерната, в рамках плана методической работы, направила на 

обучение  для повышения квалификации педагогических работников на краткосрочные 

курсы. А также , курировала работу по предоставлению педагогического опыта на 

региональном и международном  уровне. 

Тема :. «Особенности обучения и воспитания умственно отсталого школьника с 

сопутствующими нарушениями здоровья» 
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Цель: «Разработка индивидуального  подхода в обучении к детям с различными 

нарушениями здоровья» 

1.По основным направлениям деятельности: 

Направлены на переподготовку в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» "Специальная психология" – 6 

человек. 

Направлены на переподготовку по курсу «Олигофренопедагогика»- 5 человек. 

2. прошли  дистанционные курсы повышения квалификации  в АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г.Москва под.руководством Е.Д.Худенко по теме : «Современные коррекционо-

развивающие технологии в организации учебного процесса в коррекционной школе( с 

учетом требований ФГОС)»: 

Болучевская С.А.  

Тимкина Т.В. 

Михайлова Н.Г. 

По курсу:  «Методика преподавания русского языка в коррекционной школе ( с 

учетом требований СФГОС). 

Алхимина А.Н. 

Чубарова В.Ю. 

Николаенкова И.М. 

3. Была присвоена первая квалификационная категория по должности учитель: 

 Шевелева Н.А. 

 Кондрашова М.О. 

По должности воспитатель: 

 Бегун С.Г. 

 Андреева О.А. 

 Красавина Т.Н. 

4.Обмен опытом в интернет-пространстве, осуществляют следующие учителя: Крылова И.В., 

Алхимина А.Н., Михайлова Н.Г., Залетова Н.Ф., Бегун С.Г., Разумовская О.М., 

Николаенкова И.М. Журавлева А.В., Евстафьев Д.Ю., Анохин М.В., Дацюк С.В. 

Систематически издают материал на учительских сайтах и различных блогах.  

Прошли курсы повышения квалификации: 

2015-2016г-13 чел , 2016-2017-36 чел(весь коллектив), 2017-2018-6 чел 

Таким образом квалификационный уровень педагогического состава выглядит следующим 

образом: 

Уч-год Выс. 

Обр. 

Ср.спец. 

обр. 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не 

имеют 

категори

и 

Молодые 

специалисты 

2016-2017 31чел 

86,1% 

5чел 

13%,9 

14 чел 

38,8% 

10чел 

27,7% 

11чел 

30,5% 

0% 

2017-2018 

 

40чел 

86,9% 

5 чел 

10,8% 

15 чел 

32,6% 

19 чел 

41,3% 

12 чел 

26% 

0% 

2018-2019 39чел 

88,6% 

 

5 чел 

11,3% 

16 чел 

36,3% 

19 чел 

36,3% 

9 чел 

20,4% 

0% 
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6. В рамках подготовки к апробации СФГОс выполнен следующий план действий: 

 Участие в работе круглых столов, конференциях по обмену опытом в рамках 

работы с детьми с ОВЗ (на базе РГПУ им.А.И.Герцена, ЛОИРО, Сиверской 

школы-интерната, Центр «Ладога» ит.д.) и на региональном уровне, проведение 

семинара для студентов ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина. 

 Изучение стандартов на МО в учреждении. 

 Обучение сотрудников. 

 Работа над новой образовательной программой учреждения с учетом СФГОСс 

 Совершенствование материальной базы учреждения. 

 Разработка и внедрение новых образовательных проектов в педагогический 

процесс с учетом СФГОс (социальной направленности, коррекционной и т.д.) 

ВЫВОД: 

Основные задачи, которые ставились на 2018-2019 год- выполнены на хорошем уровне. 

     Проанализировав учебную часть, методическую работу коллектива,- на 2019-2020 уч.год , 

решили продолжить тему : 

Методическая тема:  : «Особенности обучения и воспитания умственно отсталого школьника 

с множественными нарушениями здоровья». 

Цель: внедрение СФГОс в условиях школы-интерната 8-го вида. По 2 варианту. Разработка 

СИПР. 

Задачи: 

 Обеспечение четкого взаимодействия всех служб и работников ГКОУ ЛО 

«Всеволожская  школа-интернат». 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий для получения доступного 

качественного образования  детьми с ОВЗ; 

 Выполнение всеобуча. Увеличение контроля за посещаемостью. 

 Выполнение единых требований сотрудниками и детьми. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству . Планирование работы родительских 

комитетов. 

 Выполнение учебного плана. 

 Усиление контроля за исполнительской дисциплиной. 

 Внедрение адаптированной основной образовательной программой  (АООП) и 

СИПР с учетом СФГОс и ее корректировка. 

 Повышение профессионального мастерства. 

 Необходимо увеличение внеурочной работы по предметам: письмо и развитие 

речи, чтение и развитие речи, математика. 

 Необходимо увеличение доли логопедической и психологической помощи. 

 Учителям усилить взаимодействие с родителями, воспитателями, инспекторами 

ПДН, поставить себе на контроль посещаемость учащихся. 

 Развивать экскурсионную деятельность. 

 Развивать научно-методическую деятельность. 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1. В школе-интернате осуществляется 100% охват учащихся горячим питанием. Средняя 

стоимость одного д\дня за 2018-2019  гг. составляет: 221 руб. 56 коп. 

2. Средняя заработная плата за 2018 год составила 33 252 рублей 50 копеек. 

3. На 2018 – 2019 гг. были приобретены учебные пособия и учебники на 332 тыс. руб., 

на 2019-2020 гг. заключены договора на 324,4 тыс. руб. 

4. За 2018-2019 учебный год, был закуплен спортивный инвентарь, заменена мебель в 

спальных помещениях. Купили холодильные камеры на пищеблоке и мебель в 

учебные классы. Так же приобрели поломоечную и снегоуборочную машины. 

5. На лето 2019 года запланированы ремонтные работы на сумму 3 578,3 тыс. руб.: 

 Ремонт спортивного зала 

 Ремонт спальных помещений 

 Ремонт оснащения здания системой пожарной безопасности  

 Установка пандуса к главному входу основного здания. 

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских товаров, 

моющих и чистящих средств, строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 

различного оборудования для бесперебойного функционирования учреждения, 

информационного и учебно-методического обеспечения, учебного оборудования для 

развития технического и художественного творчества учащихся. В прошедшем учебном году 

образовательная организация успешно выполнила финансовые обязательства по всем 

заключенным договорам. В связи с успешным выполнением договорных обязательств 

обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарно- гигиенических 

требований. 

 

И.о. директора                                                                                                      Н.Н. Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


