
 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

          По итогам работы учреждения ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-

интернат»  за 2019-2020уч.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 
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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 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 120 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. 

I. Особенности образовательного процесса.  

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

 

 Наименовани

е 
образовательн

ой программы 

Уровень 

направления 

Сроки/клас

сы 

Количест

во 
классов 

Количество 

обучающих
ся 

1 АОП ОО с УО 

(1 вариант, до 
01.09.2016г) 

Адаптированная 

образовательная 
программа 
основного 

образования 

9 лет/5-9 

классы 

6 классов 69 человек 

2 АООП ОО с уо 

(ин) Приказ 
Министерства 
образования и 

науки № 1599 
(1 вариант) 

Адаптированная 

основная 
общеобразователь

ная программа 

9 лет /1-4 

классы 

5 классов 69 человек 

3 АООП ОО с 
ууо (ин), 
ТиМНР. 

Приказ 
Министерства 

СИПР на основе 
АООП (2 вариант) 

13 лет/1Б 
класс 

1 класс 11 человек 
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образования и 
науки № 1599 

(2 вариант) 

4 Дополнительн
ое 

образование 

Дополнительные 
программы по 

направлениям 
 

1-2 года (1-9 
классы) 

12 
классов 

149 
человек 

 

       Всеволожская школа-интернат работает по пятидневной рабочей неделе, 

круглосуточно. Занятия начинаются с 9.00 утра, продолжительность урочной 

деятельности – 40 минут, перемены по 10-20 минут. Вторая половина дня 

включает в себя реализацию внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования детей и основывается на принципе 

добровольности. Промежуточная аттестация осуществляется по 4 четвертям. 

По окончанию обучения ( 9 класса) проводится итоговый экзамен по 

технологии, выдается свидетельство об окончании обучения. 

         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 2019-2020 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» 
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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 специалистов, участия в научно-методической 

работе школы-интерната с целью их профессионального роста, раскрытия 

способностей». 

I. Общий анализ учебной деятельности за три года. 

На начало  учебного года контингент обучающихся  составил 145 человек из 

них 36 находились на индивидуальном обучении на дому. К концу учебного 

году численность  увеличилась до 149 человек,  в процессе обучения 

учащиеся прибывали и убывали. Контингент с каждым годом увеличивается 

и отягощается множественными нарушениями. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КОНТИНГЕНТА   

за три года 

2017-2018 (128чел) 2018-2019 (147 чел) 2019-2020 (145 чел) 
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Аттестовано за год– 125 человек  (без 1-х классов), в том числе 11 отличников 

(2018-2019 уч.г.- 8 отличников, 2017-2018уч.г.- 6 отличников, 2016-2017- 4 

отличника,):  

Класс 

Кол-во 
на 

нач.го

да. 

Кол-

во 
на 

кон. 

Год
а 

 
кол-
во  

н\о 

группы 

обучаемости  
Аттестов

ано 

Не 

аттест
овано 

Уч-ся  

на            
"4 и 5" I II III IV 

1 А 11 12 2 -  4 6 2       

1 Б 11 11 5   3   8       

2 12 12 1 2 3 3 4 12 0 7 

3 19 19 8 4 2 5 8 19 0 12 

4  А 12 13 4 1 6 3 3 13 0 11 

4 Б 12 13 4   9   4 13 0 12 

5 15 15 2 4 4 5 2 15 0 9 

6 12 12 2 2 6 1 3 12 0 9 

7 13 14 3 3 5 4 2 14 0 9 

8 10 9 1 1 7 1 1 9 0 5 

9А 9 9 2 2 2 3 1 9 0 7 

9 Б 9 10 2 4   3 3 9 1 2 

год 145 149 36 
2
3 

5
1 

34 41 125 1 83 

    

49,60
% 50,30% 99,20% 0,70% 65,80% 

 

На «отлично» закончили 2019-2020 уч.год: 

2 класс- кл.руководитель КондрашоваМ.О. 

 Гордеев А. 

 Нецепляев Ю. 

 Оруджов Д. 

4 «А» класс, кл.Руководитель Шевелева Н.А. 

 Юшманов Н. 

5 класс, кл.руководитель Алхимина А.Н. 

 Лукина А. 

 Шевнин И. 

 Широков К. 

7 класс, кл.руководитель Чубарова В.Ю. 

 Винокурцев М. 

 Иванов Б. 

8 класс, кл.руковолитель Крылова И.В. 

 Каменских А. 
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9 «Б» класс, кл.руководитель Евстафьев Д.Ю. 

 Богданович Д. 

72 учащихся закончили  (без отличников) учебный год на «4 и 5». 

Не аттестован 1 учащийся индивидуально обучавшийся на дому, согласно 

заключения школьного медико-психолого-педагогического консилиума 

оставлен на дублирование в 9 классе.(по заявлению родителей).Учащийся 

обучался в нашей школе-интернате всего год.    

Таким образом, качество обученности составляет по школе –65,8%, уровень 

обученности 99,2%. Таким образом, сравнительная таблица  по качеству 

обучения за три года выглядит следующим образом: 

 

 

 

     Картина посещаемости  в сравнении с предыдущими годами улучшилась в 

сравнении с предыдущими годами. Снижен процент пропусков уроков без 

уважительной причины. 
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100,00%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

55,30% 55% 
65,80% 

97,30% 100% 99,20% 

Качество и уровень обученности за три года 

КО УО 

0,0%

50,0%

100,0%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

19,1% 
7,4% 3,10% 

81,2% 
92,6% 96,90% 

Пропуски уроков за три года 

пропущено без ув.причины пропущено по болезни 



7 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОНСИЛИУМА (ПМПк) ГКОУ ЛО  

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 
ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I.  Цели и задачи, поставленные и решаемые школьным ПМПк : 
     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; 

 рекомендации к составлению индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для надомной формы обучения. 
 

СОСТАВ ПМПк на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

На 2019-2020 учебный год утверждѐн состав в количестве 5 человек: 

1) Председатель ПМПк (учитель) – Николаенкова И.М. 
2) Заместитель директора по УВР – Разумовская О.М. 

3) Учитель-логопед – Цыбулѐва Ю.В. 
4) Педагог-психолог – Ефимова Ю.О. 
5) Секретарь (учитель) – Рыбкина О.С. 

 
 В 2019-2020 учебном году в ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» было проведено 

13 заседаний ПМПк, из них: 

 – 8 плановых; 

 – 5 внеплановых. 

Было обследовано и вынесено определение образовательного маршрута вновь 

прибывшим учащимся в количестве 22 человек.  

1. По результатам диагностики и коллегиального обсуждения ПМПк было 

вынесено решение определить: 

1 класс (дополнительный) – 11 человек; 

1 класс – 1 человек;  2 класс – 2 человека; 

  3 класс – 2 человека;  4 класс – 2 человека; 

5 класс – 3 человека;   6 класс – 1 человек. 
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2.ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ в 

2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Содержание деятельности 
Кол-во 

человек 

Учащиеся, прошедшие ПМПк  79 

Охваченность учащихся специалистами школы-интерната:   

   – психолог  119 

   – логопед  87 

   – социальный педагог  29 

   – медицинский работник  149 

Характер выявленных проблем:  

   – учащиеся с выраженным нарушением интеллекта  50 

   – учащиеся с тяжѐлыми нарушениями речи  39 

   – учащиеся с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения  

40 

   – учащиеся с двигательными нарушениями  10 

   – учащиеся с трудностями школьной адаптации  32 

Учащиеся, с которыми осуществлялась коррекция выявленных 

нарушений  

126 

Учащиеся, с которыми осуществлялась коррекционно-

развивающая работа  

149 

Учащиеся с отрицательной динамикой  0 

Учащиеся индивидуальной формы надомного обучения  36 

 

Анализ психолого-педагогического сопровождения 

На основе рекомендация школьного медико-психолого-педагогического 

консилиума, была определена цель работы на 2019-2020 учебный год : 

«Содействие психическому и личностному развитию детей с 

ограниченными возможностями с учетом основных особенностей, развитие 

сенсомоторной, перцептивной, словесно-логической, логической 

познавательных психических сфер, психокоррекция отклоняющегося и 

эмоционально-волевого поведения».  

Основные задачи: 

1. Диагностика и выявление различных трудностей у детей, 

обусловленных ограниченными возможностями здоровья  
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2. Разработка индивидуальных и групповых программ 

сопровождения детей, соответствующим их трудностям и потенциальным 

возможностям. 

3. Организация работы групп по направлениям, требуемым для 

сенсомоторных и эмоционально-волевых сфер развития детей. Проведение 

игровых групповых коррекционно-развивающие занятий. 

4. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающие 

занятий, соответствующих разработанным индивидуальным маршрутам. 

5. Проведение работы на снижение агрессии учащихся и развитие у 

них навыков понимания и принятия сверстников и взрослых. 

6. Поддержание связи с родителями учащихся, налаживание 

совместной работы по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в 

ходе учебно-воспитательного процесса. Оказание консультативной помощи 

по запросу. 

В 2019-2020 учебном году работа педагогов-психологов включала в себя 

следующие направления деятельности: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическая коррекция 

3. Консультирование (индивидуальное, групповое)  

4. Профилактика 

5.Просветительская, организационно-методическая, повышение 
квалификации. 

1. Психодиагностика 

      Диагностическая работа включала в себя ряд диагностик, направленных 

на выявление детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, с 

тенденциями к открытому агрессивному поведению, уровня различных видов 

агрессии, тревожности, учебной мотивации, определение уровня развития 

психических процессов. 

 Учащиеся 
1 класса 

(кол-во 
мероприят

ий) 

Учащиеся 4 
класс А(кол-

во 
мероприяти

й) 

Учащиеся 
4класса  Б 

(кол-во 
мероприят

ий) 

Учащиеся 
инд.обучени

я с ТМНР5-
х, 6-х, 9-

классов 

 Общее 
кол-во 

Консультации 21 2 10 3 36 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

241 101 55 201 598 
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(индивидуальн
ая форма )  

Коррекционно-
развивающая 
работа 

(групповая  
форма ) 

84 29 29 - 142 

Диагностика  18 

 

18 18 14 68 

 

    Групповые занятия  проводились по следующим программам: 

 Коррекция психических процессов и эмоционально - волевой сферы; 

 Коррекция сенсомоторного развития и эмоционально – волевой сферы. 

 В начале учебного года наблюдалась низкая сплоченность учащихся 1 класса. 

Ученики не  проявляли заинтересованность  друг к другу. И  не сотрудничали  

друг с другом,  некоторые проявляли агрессивность. К концу учебного года  

можно отметить отсутствие агрессивности  друг к  другу, все с удовольствием 

принимали участие в групповых занятиях. Уделялось большое внимание 

сенсомоторному развитию и адаптации к школе. К концу учебного года все 

учащиеся успешно прошли адаптацию. 

У всех учащихся отмечается незначительная положительная динамика 

развития психических процессов: памяти, внимания, мышления.    

Снижения уровня тревожности и агрессивности с 64% до 42%. 

Групповые и индивидуальные  занятия в 1 А классе проводились в системе.  

 В 1Б (2-й год обучения) и 2 классе вначале учебного года была проведена 

диагностика с использованием методики: «Домики» О.А. Ореховой. Что 

помогло определить степень адаптации детей к школе. 

У учащихся 2 класса была проведена диагностика с целью выявления 

индивидуальных особенностей, сенсомоторных и эмоционально-волевых 

навыков и умений.  

По результатам диагностики выявлен высокий уровень сформированности 

моторных и сенсомоторных навыков и умений: 

Уровни сформированности эмоционально-волевых процессов у учащихся 2 

класса на начало учебного года: 

 Выше среднего: 5 человек  

 Средний: 3 человека  

 Также выявлен недостаточный уровень развитости эмоционально-

волевой сферы у 4 человек. 
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Уровни сформированности эмоционально-волевых процессов у учащихся 2 

класса на конец учебного года: 

 Высокий: у 2 учащихся. 

 Выше среднего: 4 человека  

 Средний: 2 человека  

 Ниже среднего: 4 человека  

На индивидуальных занятиях положительная динамика на конец года 

отмечалась у троих учащихся. Снизился уровень тревожности, повысился 

навык саморегуляции и самоконтроля, повысилась мотивация к обучению. 

У учеников с тяжелой умственной отсталостью, большие моторные 

ограничения, речь отсутствует. На занятиях с удовольствием реагируют на 

сенсомоторную стимуляцию. 

Групповые занятия были направлены на развитие: 

 психомоторики и сенсорных процессов,  

 эмоционально-волевой сферы,  

 умений и навыков группового общения,  

 социальной адаптации.                                                                              

В целом на групповых занятия отмечалась положительная динамика. 

Снизился уровень тревожности и агрессивности, возросли умения и 

навыки группового общения, социальной адаптации. 

 

С учащимися проводилась диагностика по оценки климата в классе. По 

результатам проведенных исследований было выяснено, что в классе 

практически нет изолированных детей. Все учащиеся задействованы в 

общении друг с другом.  

 

У учащихся 3 класса(2008 - 2010 гг. Р.), 5 класса (2006 -2009 гг. Р.), 6класса 

(2004 – 2007 гг. р.)   в начале года была проведена диагностика с целью 

выявления уровня тревожности, агрессивных тенденций, эмоционально-

волевых нарушений для последующего формирования групп 

психокоррекционного развития.  

В целом 3-й класс отлично работал в течение всех трех четвертей. У 

Большинства детей прослеживается позитивная динамика в развитии 

эмоционально-волевой сферы, интеллектуальной и сенсорно-моторной. 
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Атмосфера взаимодействия дружеская. Дети умеют поддерживать друг 

друга, учатся понимать и сопереживать одноклассникам. 

        Групповые и индивидуальные  занятия в  4 А классе дали следующие 

результаты: 

Психодиагностика на начало и конец  учебного года  

 
 Память Внимание 

(эффективнос
ть  работы) 

Уровень 

тревожност
и 

Б. Майя 10 слов ( 10 слов) 35 ( 35) 21% (21%) 

 К. Варвара 6 слов (10 слов) 83 (71) 71% (42%) 

Т. Дмитрий. 3 слов  (8слов) 115  ( 89) 42% (50%) 

Ж. Артем. 7 слов  (9 Слов) 71 (86) 64%(64%) 

К.  Анатолий 10 слов ( 10 слов) 45 (86) 50% (50%) 

Т. Виктория 4 слова ( 7 слов) 131 (121) 64% (35%) 

Ц.Николай 8 слов (8 слов) 131 (106) 57% (42%) 

Т.Алина 3 слов (8 слов) 61 (52) 64% (35%) 

Ю. Никита 10 слов ( 10 слов) 49  (49) 42%(42%) 

 
Групповые и индивидуальные занятия  с 4 «Б» классом проходили по 

программе: 

- Коррекция психических процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Психодиагностика на начало и конец  учебного года : 

 

  Память 

(Заучивание 

слов)  

 Внимание 

(эффективность  

работы) 

 Уровень 

тревожности 

А.Руслан 10 слов (10 слов) 64 50% (42 %) 

Б.Александр 10 слов (10 слов) - 240 50% (50 %) 

В.Александр 8 слов (10 слов)  52 ( 60) 35%  (35%) 

К.Виктория 10 слов (10 слов) 121 (125) 57%(50 %) 

К. Данил 5 слов (7 слов) 2,5  мин 28% (35%) 

К.Лаура 9 слов (  10 слов) 74 (63) 57% (42%) 
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К.Анжелика 10 слов (10 слов) 60  (50) 71% (50 %) 

М.Кирилл 10 слов (10 слов) 86  (115) 42%  (35%) 

С.Нуралы 10 слов (10 слов) 86  (74) 42% (42 %) 

 

Учащиеся 4 «Б» класса проявляли заинтересованность в групповых 

заданиях. Отмечается  снижение  уровня тревожности. Отмечается успешная 

адаптация к  новому коллективу у вновь прибывших учащихся. 

На основе данных диагностического тестирования в начале года, у 

учащихся 5 класса, были выявлены наиболее частые нарушения и составлены 

следующие группы психокоррекционного развития: 

Уровень агрессии на начало года  

№ 

п/п 

Наиболее частые 

нарушения 

ФИО Агресс- 

ивность 

Враж-

дебность 

группы 

1 Низкий и 
средний уровни 

агрессивных и 
враждебных 
реакций 

Е. Айтан 26,7 15 I - группа 

Г. Диана 30 19,5 

Е. Эльгун 44 29 

Ш. Илья 44 29 

В. Артем 47 38,5 

2 Повышенный и 

высокий уровни 
агрессивных и 
враждебных 

реакций 

Ф. Шамиль 97 48 II - группа 

Ш. Кирилл 86,7 72 

М.Наталья 84 38 

Е. Роман 74,3 62 

Л. Анна  73,7 57 

Е. Эльшан 70,3 52 

В. Юлия 56 47,5 

 

По результатам диагностики за три четверти выявлены следующие 

изменения в уровне тревожности учеников 5-го класса: 

Уровень агрессии по итогам 3-х четвертей года учеников 5-го класса 
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№ 
п/п 

Наиболее частые 
нарушения 

ФИО Агресс- 

ивность 

Враж-
дебность 

группы 

1 Низкий и средний 

уровни агрессивных и 
враждебных реакций 

Е. Айтан 26,7 15 I - 

группа 
Г. Диана 30 19,5 

Е. Эльгун 44 29 

Ш. Илья 44 29 

В. Артем 47 38,5 

Ф.Шамиль 40,6 24 II - 

группа 
М. Наталья 44 29 

Л. Анна  47 38,5 

С. Слава 30 19,5 

2 Повышенный и 

высокий уровни 
агрессивных и 
враждебных реакций 

Ш. Кирилл 86,7 72 II - 

группа 
Е. Роман 74,3 62 

Е. Эльшан 70,3 52 

В. Юлия 56 47,5 

 

По результатам трех четвертей было выяснено, что в классе снизилась 

раздробленность в общении и принятии учеников друг другом по сравнению 

с прошлым годом, но всѐ же данная тенденция еще сохраняется. Есть 

учащийся, чувствующие себя изолировано – С. Слава. Это связано с тем, что 

этот ученик недавно поступили в школу и не успел достаточно хорошо 

адаптироваться в классе. Данные факторы должны быть скорректированы в 

следующем учебном году. 

         На основе данных диагностического тестирования учеников 6-го класса 

в начале года были выявлены наиболее частые нарушения и составлены 

следующие группы психокоррекционного развития: 

№ 
п/п 

Наиболее 
частые 

нарушения 

ФИО Агресс- 

ивность 

Враж-
дебность 

группы 

1 Низкий и Е. Айшан 47 38,5 I - группа 
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средний уровни 
агрессивных и 

враждебных 
реакций  

К. Елизавета 37,7 67,5 

У.Вероника 26,7 15 

Б.Денис 51 34 

К. Данил 44 29 

К. Денис 47 38,5 

2 Повышенный и 
высокий уровни 

агрессивных и 
враждебных 

реакций 

П.Владислав 78 28,5 II - группа 

Б.Дмитрий 76 34 

Т. Кирилл 58,3 38 

М.Владимир 98,7 47,5 

 

По результатам диагностики за три четверти выявлены следующие 

изменения в уровне тревожности учеников 6-го класса: 

№ 

п/п 

Наиболее 

частые 

нарушения 

ФИО Агресс- 

ивность 

Враж-

дебность 

группы 

1 Низкий и 

средний уровни 

агрессивных и 

враждебных 

реакций  

Е.Айшан 47 38,5 I - группа 

К. Елизавета 37,7 67,5 

У. Вероника 26,7 15 

Б.Денис 51 34 

К. Данил 44 29 

К. Денис 47 38,5 

2 Повышенный и 
высокий уровни 
агрессивных и 

враждебных 
реакций 

Т. Кирилл 58,3 38 II - группа 

П. Владислав 78 28,5 

Б.Дмитрий 76 34 

М. Владимир 98,7 47,5 

 

По результатам проведенных исследований было выяснено, что в классе 

сохраняется повышенный уровень агрессивности, сильная раздробленность в 
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общении и принятии учеников друг другом. Отсутствует мотивация к 

обучению, повышено неуважительное отношение, как взрослым, так и 

сверстникам. Данные факторы должны быть скорректированы в следующем 

учебном году. 

На основе данных диагностического тестирования в начале года были 

выявлены наиболее частые нарушения и составлены следующие группы 

психокоррекционного развития: 

Уровень агрессии на начало года учеников 6-го класса 

№ 

п/п 

Наиболее 

частые 

нарушения 

ФИО Агресс- 

ивность 

Враж-

дебность 

группы 

1 Низкий и 

средний уровни 

агрессивных и 

враждебных 

реакций  

Е. Айшан 47 38,5 I - группа 

К. Елизавета 37,7 67,5 

У. Вероника 26,7 15 

Б. Денис 51 34 

К. Данил 44 29 

К. Денис 47 38,5 

2 Повышенный и 

высокий уровни 

агрессивных и 

враждебных 

реакций 

П. Владислав 78 28,5 II - группа 

Б. Дмитрий 76 34 

Т. Кирилл 58,3 38 

М. Владимир 98,7 47,5 

 

Уровень агрессии по итогам трех четвертей учеников 6-го класса 

№ 

п/п 

Наиболее 

частые 

нарушения 

ФИО Агресс- 

ивность 

Враж-

дебность 

группы 

1 Низкий и 

средний уровни 

агрессивных и 

враждебных 

Е. Айшан 43 35,5 I - группа 

К. Елизавета 33,1 64,5 

У. Вероника 24,7 13 
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реакций  Б. Денис 49 31 

К. Данил 41 22 

К. Денис 44 36,5 

2 Повышенный и 

высокий уровни 

агрессивных и 

враждебных 

реакций 

Т. Кирилл 57,3 37 II - группа 

П. Владислав 75 27,5 

Б. Дмитрий 73 32 

М.Владимир 96,5 44,7 

 

По результатам проведенных исследований было выяснено, что в классе 

сохраняется повышенный уровень агрессивности, сильная раздробленность в 

общении и принятии учеников друг другом. Отсутствует мотивация к 

обучению, повышено неуважительное отношение, как взрослым, так и 

сверстникам. Данные факторы должны быть скорректированы в следующем 

учебном году. 

В начале и в конце учебного года проведено тестирование учащихся 7-

го, 8-го, 9-го А и 9-го Б классов на предмет агрессии и депрессии, а также 

тревожности. В качестве диагностического инструментария выступали 

Шкала депрессии Бека и тест на агрессивность Басса-Дарки. Наряду с 

тестами, в диагностике использовались также проективные методики, беседа, 

наблюдение и различные формы группового взаимодействия. Ниже 

представлены данные, полученные в ходе диагностики. 

Шкала депрессии Бека 

Имя учащегося   Сентябрь 2019     Май 2020 

Х. Андрей 3 балла 2 балла 

У. Даниил 6 баллов 6 баллов 

Ф. Александр 10 баллов 8 баллов 

Г. Сергей 16 баллов 11 баллов 

В. Мария 27 баллов 22 балла 

Л. Сергей 11 баллов 8 баллов 
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Е. Гульшан 1балл 1балл 

В. Максим 5 балла 4 балла 

К. Даниил 8 баллов 5 баллов 

Тест агрессивности Басса-Дарки 

Имя учащегося Сентябрь 2019 Май 2020 

Л. Сергей Физическая агрессия-4 Физическая агрессия-2 

Косвенная агрессия-4 Косвенная агрессия-4 

Раздражение-3 Раздражение-2 

Негативизм-3 Негативизм-3 

Обидчивость-4 Обидчивость-4 

Подозрительность-2 Подозрительность-2 

Вербальная агрессия-1 Вербальная агрессия-1 

Чувство вины-3 Чувство вины-3 

Физическая агрессия – 4 Физическая агрессия – 2 

       Г. Сергей 

 

 

Косвенная агрессия – 4 Косвенная агрессия – 2 

Раздражение – 4 Раздражение – 4 

Негативизм – 3 Негативизм – 2 

Обидчивость – 2 Обидчивость – 2 

Подозрительность - 3 Подозрительность - 3 

Вербальная агрессия – 4 Вербальная агрессия – 3 

Чувство вины – 3 Чувство вины – 2 

Физическая агрессия – 2 Физическая агрессия – 2 

Ф. Александр Косвенная агрессия – 3 Косвенная агрессия – 2 

Раздражение – 2 Раздражение – 1 

Негативизм – 4 Негативизм – 3 

Обидчивость – 2 Обидчивость – 2 

Подозрительность - 3 Подозрительность - 2 

Вербальная агрессия – 3 Вербальная агрессия – 2 
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Чувство вины – 2 Чувство вины – 1 

Физическая агрессия – 3 Физическая агрессия – 2 

В. Максим 
Косвенная агрессия – 4 Косвенная агрессия – 2 

Раздражение – 4 Раздражение – 3 

Негативизм – 4 Негативизм – 4 

Обидчивость – 3 Обидчивость – 3 

Подозрительность - 2 Подозрительность - 1 

Вербальная агрессия – 3 Вербальная агрессия – 1 

Чувство вины – 2 Чувство вины – 2 

Физическая агрессия – 3 Физическая агрессия – 3 

Косвенная агрессия – 4 Косвенная агрессия – 3 

      У. Иван Раздражение – 3 Раздражение – 2 

Негативизм – 4 Негативизм – 2 

Обидчивость – 4 Обидчивость – 3 

Подозрительность - 4 Подозрительность - 3 

                    Вербальная агрессия – 4 Вербальная агрессия – 3 

Чувство вины – 4 Чувство вины – 4 

Физическая агрессия – 4 Физическая агрессия – 3 

Косвенная агрессия – 4 Косвенная агрессия – 4 

    Е. Гульшан Раздражение – 4 Раздражение – 2 

Негативизм – 3 Негативизм – 3 

Обидчивость – 4 Обидчивость – 3 

Подозрительность - 4 Подозрительность - 2 

Вербальная агрессия – 4 Вербальная агрессия – 2 

Чувство вины – 3 Чувство вины – 3 

Физическая агрессия – 3 Физическая агрессия – 2 

Косвенная агрессия – 4 Косвенная агрессия – 3 

     К. Даниил Раздражение – 6 Раздражение – 4 

Негативизм – 2 Негативизм – 2 
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Обидчивость – 2 Обидчивость – 2 

Подозрительность - 2 Подозрительность - 2 

Вербальная агрессия – 0 Вербальная агрессия – 0 

Чувство вины –4 Чувство вины –4 

Физическая агрессия – 3 Физическая агрессия – 3 

Косвенная агрессия – 0 Косвенная агрессия – 0 

         Х. Андрей Раздражение – 2 Раздражение – 2 

Негативизм – 4 Негативизм – 2 

Обидчивость – 3 Обидчивость – 3 

Подозрительность - 1 Подозрительность - 1 

Вербальная агрессия – 1 Вербальная агрессия – 1 

Чувство вины –4 Чувство вины –3 

Физическая агрессия – 5 Физическая агрессия – 5 

Косвенная агрессия – 5 Косвенная агрессия – 4 

     У. Даниил Раздражение – 4 Раздражение – 2 

Негативизм – 4 Негативизм – 3 

Обидчивость – 4 Обидчивость – 4 

Подозрительность - 3 Подозрительность - 3 

Вербальная агрессия – 5 Вербальная агрессия – 5 

Чувство вины –4 Чувство вины –4 

Физическая агрессия – 5 Физическая агрессия – 5 

Косвенная агрессия – 3 Косвенная агрессия – 3 

                      

  Г. Дмитрий 

Раздражение – 2 Раздражение – 1 

Негативизм – 2 Негативизм – 2 

Обидчивость – 4 Обидчивость – 4 

Подозрительность - 0 Подозрительность - 0 

Вербальная агрессия – 4 Вербальная агрессия – 4 

Чувство вины –3 Чувство вины –3 

Физическая агрессия – 4 Физическая агрессия – 2 
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Косвенная агрессия – 4 Косвенная агрессия – 4 

    В. Мария Раздражение – 4 Раздражение – 3 

Негативизм – 5 Негативизм – 5 

Обидчивость – 2 Обидчивость – 2 

Подозрительность - 3 Подозрительность - 3 

Вербальная агрессия – 5 Вербальная агрессия – 4 

Чувство вины –5 Чувство вины –4 

 

Исходя из данных, наглядно представленных в таблицах, за время 

повторного проведения этапа диагностики в ходе тестирования, 

индивидуальной и групповой работы было установлено, что общий 

показатель депрессии, согласно опроснику Бека в 7-м, 8-м, 9-м А и 9-м Б  

классах находится на низком уровне, как и прежде. Повышенные показатели 

депрессии ученицы 9-го класса В. Марии несущественно снизились. Также, в 

ходе повторной диагностики было выявлено, показатели агрессии учеников 

7-го класса снизились почти по всем показателям. Наиболее высокий 

показатель агрессии в 8-м классе, согласно этому тесту, как и прежде, имеет 

У. Даниил (максимальные показатели шкал физической агрессии, косвенной 

агрессии и вербальной агрессии). Во всех четырех классах, как и в начале 

года, наблюдается хороший психологический климат и дружественное 

отношение учеников друг к другу.  

В целом, отмечается снижение показателей тревожности, агрессии и 

депрессивных состояний среди учеников школы.  

Консультирование: 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

1. Первичное консультирование – во время которого собираются 

основные данные и уточняется запрос. 

2. Повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, учителю и воспитателю 

давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и 

способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 
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некоторых случаях носили системный характер (от 2 до 6 

консультативных встреч), в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

Запросы были направлены в основном на поведенческие проблемы, 

трудности усвоения программы, ознакомление с результатами диагностики, 

негативное эмоциональные состояния. 

Родители учеников проявляли заинтересованность по вопросам обучения и 

воспитания. Была улучшена работа, направленная на координацию 

совместных усилий всех участников образовательного процесса - учащихся, 

классных руководителей, логопедов, родителей, учителей. 

Перспективы развития на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Усовершенствовать групповую работу с детьми направленную на 

развития эмоционально-волевой сферы. 

2. Совместно с педагогами усовершенствовать индивидуальные 

программы развития для детей. 

3. Усилить просветительскую деятельность среди родителей 

воспитанников, вовлекая их в учебно-воспитательный процесс. 

4. Составить коррекционные программы для работы в сенсорной комнате. 

                    Анализ логопедической работы  

Цель логопедической работы  - воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 

наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 

сознательной речевой деятельности . 

Задачи: 

1. Осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии у детей, посещающих занятия для детей с 

нарушением речи 

2. Формировать родительскую компетенцию в вопросах преодоления 

речевого нарушения детей 

3. Консультировать педагогических работников образовательного 

учреждения по применению специальных методов и приѐмов оказания 

помощи детям, имеющим отклонения в развитии 
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4. Пополнять различными пособиями речевые уголки в кабинете учителя-

логопеда  

       В 2019-2020  учебном году коррекционно-логопедическая работа 

строилась на основе «Рабочих программ», в соответствии с Письмом 

Министерства Образования РФ «Рекомендации по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении VIII вида» от 20.06.2002 г., а также на 

основе годового плана учебно-методической работы логопеда. 

       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 соответствии с планом в начале и в 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 в речевые профили учащихся, а так же в речевые карты.  

       Коррекционно-логопедическая работа в 2019-2020 учебном году 

строилась на основе рабочей программы для умственно отсталых детей с 

системным недоразвитием речи согласно результатам проведенного 

первичного обследования. Для каждого обучающегося был разработан 

индивидуальный план, для класса – перспективный план работы по 

устранению нарушений. 

Были обследованы учащиеся 1-7 классов. Из них 28 учеников находятся на 

надомном обучении. Учащиеся специальной школы имеют логопедическое 

заключение Системное недоразвитие речи при умственной отсталости (СНР) 

разной степени тяжести. 

Системное недоразвитие речи лѐгкой степени –составляет 20% от общей 

численности обследуемых. 

Системное недоразвитие речи средней степени –составляет 70% от общей 

численности обследуемых. 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени –составляет 5% от общей 

численности обследуемых. 
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Речь отсутствует –составляет 5% от общей численности обследуемых. 

     На всех учащихся заведена необходимая документация, скомплектованы 

группы с учетом тяжести речевого дефекта. Создано 3 группы. Составлено 

расписание логопедических занятий с учетом классного расписания уроков.     

Занятия проводились  как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась в соответствии с Рабочей 

программой учителя-логопеда, использовались рекоммендации 

Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Р.И.Лалаевой, Е.В.Мазановой. При 

планировании работы за основу взята «Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 

ред.В.В.Воронковой. 

        В конце учебного года был проведен анализ эффективности 

логопедической работы, данные которого представлены в диаграммах. 

       У всех учащихся наблюдается положительная динамика. Дети выделяют 

наличие звука в слове, место звука в слове, количество звуков в слове, 

определяют место звука по отношению к другим звукам в слове, определяют 

ударный звук в слове, составляют слова из звуков. 

 Диаграмма исследования сенсомоторного уровня речи 
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Диаграмма исследования грамматического строя речи 

 

Диаграмма исследования словаря и навыков словообразования 

 

Диаграмма исследования понимания логико-грамматических 

отношений и языкового анализа      
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Диаграмма исследования устной речи обучающихся. 

 

Диаграмма исследования связной речи обучающихся. 

 

Диаграмма исследования процесса письма и чтения. 

 

По результатам логопедического обследования у детей можно выделить 

положительную динамику развития. Запланированные задачи на данный 

учебный год выполнены, программа освоена. 
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1.1.АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

           В 2019-2020 учебном году  в ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» 

утверждены и работали в начальной школе следующие классы: 1А и 1Б  

классы, 2  класс,3 класс, 4 А и 4 Б класс. Начальные классы обучались в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью.  

          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). 

 По результатам диагностики учащихся 1 А класса ,школьного МППк: 

    Поступило в 1-А класс 9 учеников (без учащихся индив.обучения). После 

логопедического обследования все учащиеся  1 А классе зачислены на 

логопедические занятия. (На групповые и индивидуальные) 

Класс Фамилия, имя ребенка Логопедическое заключение 

1А 1.К. Даниил СНР тяжѐлой степени. 
1 уровень речевого развития. 

1А 2.К. Максим СНР лѐгкой степени. 
3 уровень речевого развития 

1А 3.Л.Вероника СНР лѐгкой степени.  
2 уровень речевого развития, 

дизартрия. 

1А 4.М. Камилла СНР средней степени. 
 

1А 5.Михалѐв  Елисей СНР тяжѐлой степени. 
Расстройство аутистического 

спектора. 

1А 6.С. Иван СНР средней степени. 

2 уровень речевого развития. 

1А 7.С. Мадина СНР тяжѐлой степени.  

 1 уровень речевого развития. 
 

1А 8. Э. Элдар СНР средней степени. 
2 уровень речевого развития. 

1А 9. С.Никита СНР Лѐгкой степени 3 уровень 
речевого развития 
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У всех учащихся отмечается незначительная положительная динамика 

развития психических процессов: памяти, внимания, мышления.    

Снижения уровня тревожности и агрессивности с 64% до 42%. 

Групповые и индивидуальные  занятия в 1 А классе проводились в системе.     

          Психодиагностика на начало и конец учебного года 2019-2020 

 

  Память Внимание  Уровень 

тревожности 

К. Даниил 5 (7) 6.30 ( 6 мин) 14% (14%) 

К. Максим. 10(10) 6,03(5 мин) 64% (42%) 

Л. Вероника. 5 (5 ) 7 мин (8 мин) 14% (14%) 

М. Елисей. _  _ _ 

М. Камилла. 5 (7) 6,05мин ( 5мин) 42% ( 42%) 

С. Иван 7 (7) 5 мин (5,02) 57% (42%) 

С.Мадина 6 ( 8) 6,48 мин (6,02) 50% (50%) 

С. Никита 10 (10) 4 мин( 4,3 мин) 57% (42%) 

Э. Элдар 10 (10) 4 мин( 4,65) 57% (42%) 

 
   Большие трудности в обучении учащихся вызывал переход на 

дистанционное обучение. Несмотря на усиленную работу педагогов, младшим 

школьникам было особенно трудно усваивать полученные знания. 

2  класс- кл.руководитель Кондрашова М.О. 

КО за год – 63,6%, УО за год- 100% 
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3 класс- кл.руководитель –Моржинская Н.С. 

КО за год -72,7%  УО за год -100% 

 

 

4 А класс- кл.руководитель Шевелева Н.А. 

КО за год- 88,8% УО за год- 100% 
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4 Б класс- кл.руководитель Сергеева И.М. 

КО за год-100%, УО за год- 100% 

 

 
Средний показатель качества обученности в начальной школе за год, 

составляет 81,2%, уровень обученности 100%. Сравнительная динамика по 

начальным классам выглядит следующим образом: 

 

 

 

Из поставленных задач на этот учебный год в начальной школе: 

1.Продолжать работу с учетом поставленных ранее задач. 

2. Продолжить обеспечение образовательного процесса медико-психолого-

педагогическим сопровождением. 
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2.Включать с учетом психофизических возможностей обучающихся 

находящихся на индивидуальном обучении на дому в общешкольный 

образовательный процесс, для социальной адаптации.( с учетом мнения 

медицинских работников) 

3.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 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. 

      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 работу по программам в 1-х , 2-х и 4-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. Продолжить работу АООП (2 вариант) для 1 дополнительного  и 2 классов 

со сложной структурой дефекта. 

1.2.АНАИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ . 

Анализ учебной деятельности показывает, что качество обученности в 

старших классах составляет 58,6% (не включает учащихся индивидуального 

обучения). 

Анализ учебной деятельности по предметам  в основной школе (5-9 классы) 

выглядит следующим образом: 

Письмо и развитие речи КО по школе-70,1%(в 2018-2019- 65,8%, 2018-

2017- 66,8% ), учитель Алхимина А.Н. 5-6,9 А и 9 Б кл., учитель  Чубарова 

В.Ю.  7 и 8 классы. Учителя работают в хорошем тандеме, проводят 

совместно олимпиады, конкурсы предметные недели. 
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Качество обученности в 5-6,9-х классах, учитель Алхимина А.Н.,-71,3% ; в 7 и 

8 классах, учитель Чубарова В.Ю.- 67,6% .  

Чтение и развитие речи КО- КО по школе-83,6%(в 2018-2019- 76,6%, 2018-

2017- 78,1% ), учитель Алхимина А.Н. 5-6,9 А и 9 Б кл., учитель  Чубарова 

В.Ю.  7 и 8 классы. 

Систематическое участие в дистанционных конкурсах, в районных, 

областных, удерживает детей на достаточно высоком уровне.  

 

 

 

Математика - учитель Крылова И.В, КО по школе- 66,5% ( в 2018-2019- 

68,6%, 2017-2018- 72,1%).  Незначительное снижение связано с особыми 

условиями обучения во время пандемии. 
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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 по классам- 92,6%   в прошлом году- 87,9% (в 2017-2018уч.г.-70,6%) 

  

География - Учитель Щербакова Е.В 

КО- 86,2% в 2018-2019-81,6% (в 2017-2018 уч.году -64,02%).  

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

экологическое воспитание. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 А кл 9 Б кл 

69% 70,00% 
63,60% 

75,0% 71,40% 

50,00% 

Качество обученности за 2019-2020уч.г. по математике 

1-я четв 2-Я ЧЕТВ 3-я четв 4-я четв год 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 А кл 9 Б кл 

100% 

90% 91% 87,5% 

100% 

88% 

Качество обученности за 2019-2020уч.г. по биологии (природоведению) 

1-я четв 2-Я ЧЕТВ 3-я четв 4-я четв год 



34 
 

 

 

История- учитель Михайлова Н.Г.  

КО по школе-85,2% , в 2018-2019уч.г.-89,9%( в 2017-2018 уч.году -88,5%). 

Замечательные уроки подкрепляются работой по проекту «Люблю тебя, Петра 

творение..» и театрализированными представлениями, экскурсиями.  

 

Кроме того, в 5 классе ведется предмет ОРКСЭ (основы религиозной культуры 

и светской этики). Уроки проходят на очень высоком уровне, КО, как и УО 

составляет 100%. Учащиеся с удовольствием посещают этот урок, знакомятся 

с культурой и традициями, в первую очередь, народов проживающих в 

нашем государстве. 
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Обществознание Учитель Михайлова Н.Г.  

КО-83,3% , в 2018-2019-89,6% ( в 2017-2018 году- 94,5%.) 

 

Социально-бытовая ориентировка 

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

КО по школе 90,1%, в 2018-2019 -94,8% (в 2017-2018-94,4%). 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. Однако во время карантина(пандемии), несмотря на 

дистанционное обучение, отсутствовал непосредственно прикладной 

характер предмета. 
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Трудовое обучение (швейное дело),учитель Болучевская С.А. средние 

показатели по школе выглядит следующим образом : КО-74,9%, в 2018-2019-

83,7% ( в 2017-2018- 88,6%, УО- 100%). 

 

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

КО по школе - 90% УО- 100% 

 

Трудовое обучение (столярное дело). Учитель- Евстафьев Д.Ю  

КО-96,4% в 2018-2019- 89,1%.(в 2017-2018 КО-67,6%). 
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По предметам: Физкультура- учитель Корнеев А.М., ИЗО- учитель Леонтьева 

Н.В., Музыка качество обученности составляет 100%. 

Таким образом, проанализировав учебную деятельность, можно увидеть 

динамику обучения детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ: 

КО по основной школе-58,6%, в предыдущем году- 62,8% 

 

    Прослеживая динамику обучения за шесть лет, 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% 
   

2019-2020 7 кл 8 кл 
9А и 9 
Б 

       63,60% 62,50% 48,20% 
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Динамика меняется вместе 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 этом году  

за счет уплотнения материала, в связи с пандемией. Тем не менее учебный 

план по предметам выполнен на 100% . Уроки в дистанционном режиме 

велись в полном объеме во всех классах и по всем предметам, с 

использованием телефонных мессенджеров, электронных платформ и 

площадок, а также бумажных носителей. 

     Снижение качества обучения также связано с большими трудностями 

обучения школьников с интеллектуальными нарушениями дистанционно, так 

как нет опоры на сохранные анализаторы учащихся. Ограничена 

возможность использования различных способов и приемов обучения. 

    Аттестация по итогам года, проходила с учетом 3-х четвертей и в пользу 

учащихся. Итоговые экзамены по трудовому обучению были отменены. 

.Анализ учебной деятельности учителей обучающихся на индивидуальном 

обучении на дому: 

 В целом все обучающиеся на дому в разной степени усвоили материал( в 

зависимости от своих способностей, возможностей) Незначительная 

динамика наблюдается у каждого и обучение каждого ребенка отслеживается 

в течение года с использованием фото и видео материалов. Наладился тесный 

контакт с родителями. Все дети участвовали в конкурсах, общешкольных 

мероприятиях. 

Незначительная динамика наблюдается и у детей со множественными 

нарушениями, благодаря комплексному взаимодействию специалистов 

школы-интерната. 

        Анализируя качество индивидуального обучения, нужно отталкиваться 

от диагноза каждого обучающегося, помня при этом, что родители этих детей 

смотрят на своего ребенка через призму субъективного отношения. Конечно 

при индивидуальном подходе и долговременной совместной работе учителя- 

родителя-психолога-логопеда, динамика существует, но зачастую только до 

тех пор, пока с этим ребенком занимаются наши специалисты. 
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«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 84,5%. 

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. 

 

1.3. Анализ воспитательной работы за 2019/2020 учебный год. 
 
Внеурочная деятельность, как особый вид деятельности, где происходит 

согласование возможностей и готовности образовательной организации, а 
именно всех ее субъектов образовательных отношений (педагогов, учащихся 

и их родителей, социальных партнеров), к продуктивному взаимодействию в 
создании особых условий. 

Воспитательная деятельность в нашем учебном заведении была 

выстроена в соответствие с Концепцией воспитания Ленинградской области, 
Программой воспитания и социализации и в соответствии с требованиями 

СФГОс,  что соответствует проблемам и требованиям современного общества 
и осуществляется через содержание образования, внеклассную и внеурочную 
педагогическую работу.  
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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 ребѐнка 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 еѐ – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 
 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа школы строится в соответствии «Планом  
воспитательной работы ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» по 

следующим направлениям: 

 Общекультурное направление  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое); 

 Спортивно - оздоровительное направление 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 Духовно – нравственное направление  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями; 

 Социальное направление 

формирование социокультурной, экологической и образовательной среды с 
учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
 
        Механизмы  реализации системы  воспитания: 

- программное  обеспечение послеурочного дополнительного 
образования (обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

АООП и организационных форм получения дополнительного образования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей).. 
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    В системе воспитательной работы   ежегодно  используются лучшие 
традиции школы: 
1. Традиции охранительно – педагогического режима дня  –  

порядок деятельности в течение дня с учетом психофизических 
особенностей и возможностей каждого воспитанника школы; 

2. Традиции, способствующие повышению познавательной активности и 

школьной мотивации: 
- тематические  корекционно-воспитательные занятия и тематические 

классные часы; 
- тематические акции, с проведением конкурсов и викторин; 
- тематические экскурсии; 

3. 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 также классных коллективов обучающихся. 
Такие общешкольные мероприятия, субботники по благоустройству 
территории школы  формируют дружный коллектив и помогают каждому 

учащемуся открыть свои таланты.  
 

Традиционные мероприятия (КТД) школы-интерната, проведенные 
 в 2019/2020 учебном году:  

 День Знаний (Торжественная линейка)  

 Торжественное мероприятие, посвященное  Дню учителя. 

 Новогодние мероприятия. 

 Мероприятие, посвященное  Дню защитника Отечества 

 Мероприятие, посвященное  Женскому дню 8 Марта. 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 

 Последний звонок и Выпускной  9 класса 
 

Сравнительный анализ  возможностей 

педагогического и ученического коллектива: 
 

Количество обучающихся Количественный состав 
классных руководителей 

Количественный состав 
воспитателей 

2017/2

018 

2018/20

19 

2019/20

20 

2017/2

018 

2018/20

19 

2019/20

20 

2017/20

18 

2018/2

019 

2019/2

020 

124/12

6 

147/126 145/149 11 12 12 8 7 8 

 

 
Воспитатели и Классные руководители в 2019/2020 учебном году 

строили 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,  
- принимали участие во всероссийских акциях и тематических уроках 
- коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми 

 и родителями,  
- родительские собрания.  
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Планы воспитательной работы, определяют цели и задачи с учѐтом 
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. 
 
Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся в 

2019/2020 учебном году.в начальной школе (в баллах и %): 

 8 группа 

(1 классы) 
 

7 группа 
(2 класс) 

6 группа 

(3класс) 
 

5 группа 

(4 классы) 
 

1-я 
четв 
Андрее

ва О.А. 
 

Год 

Андрее
ва О.А. 
 

1-я 
четв 
Данило

ва МП 
 

Год 

Данило
ва МП 
 

1-я 
четв 
Бегун 

СГ 
 

Год 

Бегу
н СГ 
 

1-я 
четв 
Огаре

ва ТГ 
 

Год 

Огаре
ва ТГ 
 

Сформированно
сть 
Сан.Гиг.навыко

в 

3/ 
60% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

3/ 
60% 

4/ 
80% 

Дисциплина, 

Эмоц.реакция 

3,2/ 
64 % 

4/ 
80% 

3,2/ 
64 % 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4,2/ 
84% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

Отношение к 

труду 

3,7/ 
74% 

4/ 
80% 

3,7/ 
74% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4,2/ 
84% 

3,4/ 
68 % 

4/ 
80% 

Отношение к 

учебе 

3,8/ 
76% 

4/ 
80% 

3/ 
60% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4,2/ 
84% 

3,4/ 
68 % 

3,5/ 
70% 

Уровень участия 

в мероприятиях 

3,7/ 
74% 

3,8/ 
76% 

3,2/ 
64 % 

3,5/ 
70% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

3,4/ 
68 % 

3,5/ 
70% 

Бережливость, 

уважение труда 
другого 

3/ 
60% 

4/ 
80% 

3,2/ 
64 % 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

3,1/ 
62% 

4/ 
80% 

Речевая 

культура 

3/ 
60% 

4/ 
80% 

3/ 
60% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

3/ 
60% 

3,5/ 
70% 
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 Из таблицы видно, что положительная динамика в формировании БУД 
прослеживается в 8-й группе (1-й классы)- воспитатель Андреева ОА, но все 

же воспитанность детей находится на  среднем и низком уровне. Классный 
руководитель и воспитатель проделали большую коррекционную и 
педагогическую работу, чтобы добиться таких результатов. 

Это объясняется тем, что дети в 1 класс пришли со сложной структурой 
дефекта и не подготовлены к школе. 

      В 7-й группе (2  класс)- воспитатель. Данилова МП -  Почти у детей уже 
видна положительная динамика на сфорсированность базовых умений и 
навыки самообслуживания.  

В 6 группе, воспитатель Бегун СГ, дружелюбная атмосфера, почти все дети 
готовы помочь, активно участвовали в жизни школы: в проведении 

открытых занятиях, праздниках и конкурсах.  
      У воспитателя Огаревой ТГ 5-я группа (4 классы)- отмечается  
положительная  динамика   по  сформированности Базовые Универсальные 

Действия у ребят и применению их в реальной жизни, но необходимо уделить 
больше вниманию отношению к учебе и больше привлекать ребят к участию 
в массовых мероприятиях. 

         В целом по начальной школе развитие детей идет в соответствии с  
психолого-педагогическими особенностями детей с ограниченными 

интеллектуальными возможностями  данного возраста. 
 
 

Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся в 
2019/2020 учебном году в основной школе(в баллах и %): 

 4 группа 
(5 класс) 
 

3 группа 

(6 класс) 

2 группа 
(7,8 классы) 
 

1 группа 
(9 классы) 
 

1-я 
четв 

Корзов
а ВВ 

 

Год 
Корзо
ва ВВ 

 

1-я 
четв 
Голдма

н НА 

Год 

Голдма
н НА 

1-я 
четв 

Миньк
овская 

ЛИ 

Год 
Миньк
овска

я ЛИ 

1-я 
четв 

Краса
вина 

ТН 

Год 
Краса
вина 

ТН 

Сформированно
сть 

Сан.Гиг.навыко
в 

3,2/ 
64 % 

3,8/ 
76% 

3,3/ 
66% 

4/ 
80% 

3,3/ 
66% 

4,2/ 
84% 

3,6/ 
72% 

4/ 
80% 

Дисциплина, 
Эмоц.реакция 

3,4/ 
68 % 

3,6/ 
72% 

2,8/ 
56% 

3,3/ 
66% 

3,2/ 
64 % 

4,1/ 
82% 

2,8/ 
56% 

3,3/ 
66% 

Отношение к 
труду 

3,8/ 
76% 

4/ 
80% 

3,4/ 
68 % 

3,6/ 
72% 

3,2/ 
64 % 

4,1/ 
82% 

3/ 
60% 

3,3/ 
66% 

Отношение к 
учебе 

3,3/ 
66% 

3,7/ 
74% 

3,5/ 
70% 

4/ 
80% 

3,6/ 
72% 

4/ 
80% 

2,8/ 
56% 

3,3/ 
66% 

Уровень участия 
в мероприятиях 

3,5/ 
70% 

3,8/ 
76% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4/ 
80% 

4,1/ 
82% 

2,8/ 
56% 

3,5/ 
70% 

Бережливость, 
уважение труда 
другого 

3/ 
60% 

3,3/ 
66% 

3,7/ 
74% 

4/ 
80% 

3,6/ 
72% 

4/ 
80% 

3/ 
60% 

3,3/ 
66% 

Речевая 
культура 

3,3/ 
66% 

3,4/ 
68 % 

3/ 
60% 

3,3/ 
66% 

3,3/ 
66% 

4,1/ 
82% 

2,8/ 
56% 

4/ 
80% 
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       По результатам исследования высокие показатели у обучающихся группы 
2 (7,8 классы), воспитатель Миньковская ЛИ, отмечаются следующие 

критерии: Уровень участия в мероприятиях – 4,1 балла, Сформированность 
Сан.Гиг.навыков  - 4,2 балла, Бережливость, уважение труда другого и 
Отношение к труду – 4,1 балла.  

Высокие показатели по всем направлениям воспитательной работы на конец 
года показаны в 6 классе, воспитатель Голдман НА, кроме Дисциплины и 

эмоциональной реакции и речевой культуры, здесь самые низкие показатели, 
3, 3 баллов 
       У обучающихся группы  9 классов, воспитатель Красавина ТН, высокие 

показатели таких критериев уровня воспитанности, как отношение 
Отношение к учебе – 80%, Сформированность Сан.Гиг.навыков – 3,6 баллов и 

Уровень участия в мероприятиях по 3,5 баллов.  
       Во всех классах основной школы низкие показатели критериев уровня 
воспитанности, а именно – Дисциплина, Эмоц.реакция, Речевая культура.  В 

группе 1 (9 классов), воспитатель Красавина Т.Н. -  самый низкий уровень по 
параметрам Дисциплина и Речевая культура. Соответственно эти параметры 
требуют внимания по выявлению причин и их коррекция.  

       Таким образом, общий анализ показал, что уровень воспитанности 
обучающихся недостаточно высокий, но все же  отмечается положительная 

динамика показателей результата уровня воспитанности детей. 
        В течение 1, 2, 3 четвертей классные руководители, учитывая 
сложившуюся специфику работы школы – интерната, в своей деятельности 

проводили следующую работу с обучающимися класса: 

 Учет посещения  

 Связь с родителями  

 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. 

  
Воспитатели в своей работе с обучающимися проводили коррекционно-

воспитательную работу, которая включает все элементы жизнедеятельности 

ребѐнка на протяжении всего периода бодрствования в течение дня, кроме 
посещения уроков: 

 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, ведут 
кружковую работу 

 взаимодействуют с родителями 
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 Воспитатели планировали и проводили мероприятия, направленные на  
деятельность обучающихся, для успешной интеграции ребѐнка в общество, 
умение быть удовлетворѐнным в трудовой деятельности, сделать 

самостоятельно правильный профессиональный выбор, бережно относиться к 
окружающей среде, вести здоровый образ жизни. 

В 4 четверти в связи со сложной эпидимиологической обстановкой в 

стране и переходе на дистанционное обучение профессионализм, 
компетентность педагогического коллектива помогали решать эту важную 

проблему. 
Больший эффект в 4 четверти на дистанционном обучении имела 

индивидуальная работа с ребятами классных руководителей и воспитателей в 

виде индивидуальных консультаций с родителями и обучающимися, а также 
работа на сайте и в чатах по классам. 

   
Дополнительное образование (внеурочная деятельность). 

  Развитию личности учащихся, воспитанников и организации их досуга 

способствует дополнительное образование.  
 В  2019-2020 учебном  году работа  была направлена на выполнение задач 
по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся в 

послеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.  Развитие 
творческих способностей детей осуществлялась через работу кружков, секций 

и студий 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) 

 
Сравнительный показатель занятости обучающихся за 3 года 
 

Количественный состав 
руководителей кружков и секций 

Наполняемость кружков и секций 

2017/201
8 

2018/2019 2019-2020 2017/2018 2018/2019 2019-2020 

18 18 + 11 
(Проекты) 

18 + 7 
(Проекты) 

575 
366  / 288% 

 (один 
посещал 4/5 
кружка, 

секций) 
218 – 176%  
(участие в 

Проектах) 

419  / 285 
% 

За счет 
того, что 
один 

ребенок 
занят в 
нескольких 

направлени
ях/ 

всесторонн
ее развитие 
детей 

364  / 247%  
(один 

ребенок 
посещал  
4/5 

кружков, 
секций, 
участвовал в 

Проектах) 
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Информация о занятости обучающихся в кружках и секциях в 
2019/2020 учебном году с учетом привлечения обучающихся 
состоящих на ВШУ. 

 
Кружк

и  

кол-во 
обучаю

щихся 

из них 
«Групп

ы 
риска» 

спорт
ивные  

Секци
и 
и 

Студи
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145,5 

% 

3 / 1,4 
% 

3  74/  50  
% 

4 / 5,4 
% 

7 81/53 
% 

4/5 % 

ВСЕГ
О 

Кружки и секции, 
студии - 18 

284 / 193 % Проекты - 7 78/55 
% 

 
 

Школа-интернат предоставляет возможность выбора видов и форм 
творческой деятельности, дополнительного образования во послеурочное 

время. 
 
Виды дополнительного образования во внеурочное время  
в 2019/2020 учебном году. 

Спортивно - оздоровительное направление 

1.  Спортивная секция  спортивных игр (Футбол) 30 

2.  Спортивная секция  по Флорболу 

на базе команды мастеров ХФК «Всеволожск» 

27 

3.  Студия спортивного танца «Лучики» 17 

4.  Проект Конно-спортивный клуб «Рутения» 8 

5.  Кружок   по курсу Санологии  «Здоровый образ 

жизни» 

11 

Секции — 2 

Студии -  1 

Кружки - 1 

Проекты - 1 

Охват —  93  человек 

Социальное направление 

1.  Кружок «Очумелые ручки» 5 

2.  Кружок «Оригами» 7 

3.  Кружок  «Разнообразный мир» 7 

4.  Кружок  «Рукоделие» 22 

5.  Кружок  «Умелые ручки» 9 

6.  Кружок «Мир животных» 8 

7.  Кружок «Сколько есть профессий разных» 8 

8.  Кружок «Самоделкин» 8 

9.  ПРОЕКТ  по профориентации  «Все профессии 
важны, Все профессии нужны» 

13 

10.  Проект «В мире рабочих профессий» 13 

Кружки — 8 

Проекты  -  2 

Охват —  100 человек 
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Духовно – нравственное направление 

1.  Кружок  «Читай-ка» 17 

2.  Кружок «Хочу все знать» 9 

3.  Кружок «Вещества в окружающей природе»  9 

4.  Кружок «Волшебная кисть» 46 

5.  Кружок «Гобелен» 25 

6.  Театральный кружок «Вдохновение» 12 

7.  Проект  «Люблю тебя Петра творенье» 12 

8.  Проект «Никто не забыт и ничто не забыто» 22 

9.  Проект «Времена года»  10 

10.  Проект «Ожившие истории» 9 

Кружки - 6 

Проекты - 4 

Охват —  171 человека  

Всего творческих студий, кружков, спортивных секций и проектов —  25  

(из них: 1+15 +2+7) 
В  текущем учебном году в системе дополнительного образования было 

занято 100%,  Охват  посещаемости — 364  человек / 247% ( один ребенок 
посещал 4/5 кружков, секций, участвовал в Проектах)  

Однако, анализ состава обучающихся в кружках и секциях показывает, 

что преимущественный состав в них составляют дети начального и среднего 
звена (1 - 4 и 5 и 6 классы), больше количество девочек. Мальчики с большим 

желанием занимаются                       в спортивных секциях. 
 Несмотря на то, что в школе-интернате большой спектр 
дополнительного образования, остаются обучающиеся не посещающие эти 

занятия, это в основном, те, кто уезжают домой после уроков. 
 

Большое внимание  уделяется  физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, 
формирование здорового образа жизни обучающихся. 
 

Рейтинг участия обучающихся в соревнованиях разного уровня. 
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Участие в спортивных соревнованиях: 

Областные соревнования  
С 18 по 20 сентября 2019 г. команда Всеволожской школы интерната 

принимала участие в спортивном празднике для детей с ограниченными 
возможностями «Старты надежд» 
Лагерь «Маяк» принял у себя в гостях   16 команд из школ-интернатов.,   

Программа за три дня выдалась насыщенная. 
Ребята участвовали в эстафетах, конкурсах по станциям, рисовали газету. 

Ребята получили Дипломы участников.  
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30.09.2019 В рамках Специальной Олимпиады для детей с ОВЗ прошел 
Чемпионат по мини-футболу. Заняли  2 место в командном зачете 

Команда:  

Новодарский Александр  
Фетисов Александр  
Голубев Сергей  

Винокурцев Максим  
Ермаков Роман  

Ершов Эльгун  
Шевнин Илья  
Штурмин Анатолий 

23 октября 2019 года команда школы-интерната выезжала в г.Сертолово, 
где участвовала  

В соревнованиях по Бочче, Бочча (ПОДА) и Дартс на спортивном празднике 
«Спорт для всех», 
Входящим в специальную Олимпиаду Ленинградской области. 

На На спортивном празднике принимали участие 190 ребят. 
Наша команда приняла участие в соревнованиях: 
По Бочче и заняли 2 место:  

Штурмин Анатолий 9 А класс 
Новодарский Александр 9 А класс 

Винокурцев Максим  7 класс 
Ушакова Вероника 6 класс 
По Бочче (ПОДА) и заняли 3 место: 

Делянин Руслан  9 А класс 
По Дартс и заняли 2 место: 

Фетисов Александр 9 Б класс 
Анисимов Владимир 8 класс 
Снеткова Валерия  7 класс 

Шевнин Илья  5 класс 
29.01.2020 команда школы-интерната выезжала в Сертолово, где 
участвовала в спортивно-оздоровительном празднике « Линия старта».  

Команда выступила во всех пяти видах соревнований: мини-футбол, 
бадминтон, гандбол, настольный теннис,тренажеры.  

Хороших результатов  добились  
Фетисов С, Новодарский С, Каменских А, Винокурцев М, Сулейманов А. 
Подхватова Н. Снеткова В. Соболева Л.  

По тренажеру « Гребля»  Новодарский Саша показал лучший результат, занял 
1 место.  

Учащиеся были награждены медалями, а команда кубком.  
Районные соревнования  

07.09.2019 команда от Всеволожской школы-интерната, в количестве 9 

человек, приняла участие в спартакиаде «Сильные духом» 
На спортплощадке микрорайона Южный во Всеволожске прошла 
Спартакиада сильных духом для людей с ограниченными возможностями.  

Обучающиеся Всеволожской школы-интерната традиционно принимают 
участие в этом мероприятие.  

В этом году, за спортивными завоеваниями отправилась команда из девяти 
человек. Ребята участвовали в соревнованиях по флорболу, баскетболу, дартс.  
Наши спортсмены завоевали 3 место в командном зачете в номинации 

флорбол.   
Так же ребята привезли в школу 1-е, 2-е, 3-е место по баскетболу  
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и 1-е место в дартсе заняла Каменских Анна.  
14.10.2019 обучающиеся Всеволожской школы-интерната посетили конно-
спортивный праздник в «Солнечном острове» 

Праздники, проводимые для наших обучающихся «Солнечным островом» 
стали хорошей школьной традицией.  
Праздник начался с веселых конкурсов, ребята бегали, прыгали, участвовали 

во всех станциях и эстафетах.  Победила дружба. 
После конкурсов и игр ребятам провели экскурсия по конюшне, рассказали о 

том, как живут и тренируются лошади в «Солнечном острове». 
Ребята получили Сертификаты участников. 
Конечно главным событием дня стало катание на лошадках.  

 
Школьные соревнования, организованные руководителями 

секций  
по Футболу (Корнеев АМ) и Флорболу (Трофимоа ЕЕ)  

05 сентября 2019 - Спортивный праздник «Золотая осень»  

(Победителями в командном зачете стали обучающиеся 4 –х  классов)  
Октябрь  – Проведены соревнования «Веселые старты» среди 5 – 9 
классов 

Ноябрь  – Проведены соревнования «Веселые старты» среди 5 – 9 
классов 

-Декабрь- Январь 2019/2020 уч.года -  турнир по Мини –футболу среди 
команд 4 – 6 классов и 7 – 9 класоов 
(Победителями в командном зачете среди 4 – 6 классов, стали обучающиеся 5  

класса 
Победителями в командном зачете среди смешанных команд  7 – 9 классов, 

стали обучающиеся   классов)  
Январь 2020 г. – спортивные состязания по Скакалке среди  2 – 9 
классов 

(Победителями в командном зачете стали обучающиеся 9 –а  классов)  
Февраль – Проведены соревнования «Веселые старты» среди 5 – 9 
классов 

(Победителями в командном зачете стали обучающиеся 9 –а  классов)  
Март – Проведен турнир по Флорболу  среди 5 – 9 классов 

(Победителями в командном зачете стали обучающиеся: 
5  класс: 
1. Братеньков Денис Иванович  

2. Братеньков Дмитрий Иванович 
3. Тимофеев Кирилл Дмитриевич 

6 класс:  
4. Винокурцев Максим Павлович  
5. Усанов Иван Алексеевич 

  
Итоги школьных соревнований (личных и командных достижений учащихся) 
подводились на общешкольных линейках, где дети поощрялись грамотами  

Запланированные спортивные мероприятия областного и районного уровней 
были отменены в 3 и 4 четвертях в связи с пандемией кароновируса. 

Руководители секций и студии спортивного танца снимали видео занятия и 
выкладывали в классные чаты.  
Рекомендации:  

 Продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные 
требования к программам дополнительного образования, т.к. проблема 
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физической подготовленности детей, недостаточном количестве знаний 
у детей  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 разной направленности 

 
Духовно – нравственное направление  

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно –
нравственное направление в воспитание, направленное формирование у 
обучающихся основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями 

Именно в школьные годы необходимо проводить воспитательные работы с 

целью формирования высших моральных ценностей, таких как: гуманные 
(дружелюбные) отношения между детьми, чувство долга, ответственности за 

своѐ поведение, трудолюбие, потребность в труде, бережливое отношение к 
природе, ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную 
жизнь, культура общения, самопознание и самовоспитание. 

 Классные руководители, воспитатели и педагоги дополнительного 
образования работают в этом направлении привлекая детей к конкурсам и 
участию в фестивалях, активно принимают участие по организации 

выставок и проведению тематических занятий, посвященным 
государственным праздникам, так в 2019/2020 учебном году. 

 
С целью знакомства с историей  православия и храмами Ленобласти, а также 
православными праздниками наших предков:  

 31 октября 2019 года ученики посетили Тихвинский Успенский мужской 
монастырь. Ребята поклонились чудотворной иконе Божьей Матери.  

 28 января.2020 года состоялась   выездная экскурсия в Вырицу, в храм 
Казанской Божьей матери и часовню Серафима  Вырицкого,  
27 февраля учащиеся посетили театрализованный праздник «Проводы 

Масленицы» в музее-усадьбе «Приютино».Водили хороводы, играли в русские 
народные игры и участвовали в конкурсах, Ребята с удовольствием вынимали 
хлеб из печи, пекли виртуальные блины, соревновались в забрасывании 

валенка., отгадывали русские народные загадки. С медведем бегали в 
догонялки. 

В конце сожгли соломенное чучело и громко звали весну. 
03 марта 2020 года в школе прошли Масленичные гулянья, подготовленные, в 
рамках кружковой работы, воспитателем Брызгаловой Ю.В. 

Сколько смеха, сколько игр! 
Все без исключения принимали участие в викторинах и русских народных 

играх. 
Ну, а после веселья, блины на полдник! 
Руководитель кружка «Читай - ка» проводит просветительскую работу с 

ребятами  
13 ноября 2019г. были проведены библиотечные  уроки в 7 и 8 классах. «Сто 
тысяч почему»  -  знакомство и работа со школьными словарями русского 

языка.          
Присутствовало в 13 детей. 

15 ноября 2019 г. к Международному Дню толерантности было проведено 
занятие в 4а и 4 б классах по теме  «Мы все такие разные», что 
способствовало формированию толерантности у детей, знакомству с 
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принципами уважения всех людей к их традициям и культуре разных 
народов. 
25 ноября 2019 года совместно с классным руководителем Леонтьевой НВ 

поведено открыток занятие для учащихся 5,6,7 классов, посвященное Дню 
матери по теме «Поговорим о маме».                           
25 февраля 2020 года в рамках кружковой работы «Читай-ка» состоялась 

экскурсия в Музей – Усадьбу «Приютино».Ознакомились с историей музея, 
посмотрели выставку ИКОН.  

День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая.  
В школе в рамках кружка, в формате дистанционного обучения заведующий 
библиотекой подготовила и повела:  

1) урок «Славянской письменности» с использованием материалов Проекта, 
размещенном на информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на сайте деньславянскойписьменности.рф в разделе «Материалы»  
2) Подготовила и показала Презентацию «ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ АЗБУКА» 

Активная работа по привлечению ребят к участию в конкурсах велась 

инструктором по трудовому обучению Тимкиной ТВ, которая оформляла 
авторские выставки (ко Дню учителя и ко Дню открытых дверей) и после 
прохождения по программе новой темы организовывала тематические 

выставки поделок и рисунков  детей в школьном фойе. 
Необходимо отметить активность работы по привлечению ребят к 

участию в Выставках воспитателей (как руководителей кружковой работы) 
Андрееву ОА, хотя у неѐ в группе 1 класса находятся дети со сложной 
структурой дефекта, Данилову МП, Бегун СГ, котрая находит нужную 

мотивацию для участия в конкурах и мерприятиях всех детей еѐ группы-
интерната, Данилову МП, Огареву ТГ, Миньковскую ЛИ, Красавину ТН,. Они 

в течение учебного года привлекали ребят групп-интерната к участию во всех 
конкурсах, акциях и участию в мероприятиях. 
         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.  

Таблица участия в конкурсах разного уровня в 2019/2020 учебном 
году. 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название конкурса 
Участники 
(количество) 

Результат 

Школьные конкурсы: 

1.  06.09 по  
20.09. 2019 г. 

 

конкурс детского 
художественного 

творчества «Времена 
года» 

22 9 учеников 
награждены 

Дипломами 
 

2.  с 1 по 12 
декабря 2019 г 
 

выставки-конкурса 
поделок из 
природного 

материала на тему 
«Сказка 

сказывается…» 

21 15 учеников  
награждены 
Дипломами 

(среди них 7 
детей, 

находящиеся на 
индивидуальном 
обучении) 

3.  24 .01 по 28 Школьный этап 26 15 учеников 
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.02 2020 
 

Конкурса «Дом, в 
котором я живу» 

награждены 
Дипломами 

Из них 8 работ 
детей 
отправлены на 

Областной 
конкурс 

4.  25.09.2019  
 

Конкурс открыток ко 
дню учителя 

19 11 учеников  
награждены 
Дипломами 

 

5.  с 3 декабря по 

23 декабря 
2019 года. 

 

 

конкурса рисунков к 

Новому году 2020                           
 
 

31 12 учеников  

награждены 
Дипломами 
 

6.  с 23 декабря 

по 30 декабря 
2019 года. 

 

конкурс стенных 

газет к Новому году.                            

11 классов 

и 8 групп 
(60) 

10 стенгазет  

выбраны, как 
лучшиеклассы 

получили 
Дипломы 
победителей 

7.  с 3 февраля по 
21 февраля 

2020 года. 

конкурс рисунков ко 
Дню защитника 

Отечества (23 
февраля) 2020                           
 

27 15 учеников  
награждены 

Дипломами 
 

8.  С 18.03 по 
04.04 2020  

 

В школьном этап 
конкурса 

«Письмо солдату. 
Дети войны», 
посвященном 75-

летию Победы. 

7 7 учеников  
награждены 

Дипломами 
Работы 
отправлены на 

Областной этап 
конкурса 

 

9.  23 по 20 

апреля 2020  

Проведен 

дистанционно 
школьный этап 
конкурса рисунков, 

листовок  и стенгазет 
в рамках  областной 
акции « Область без 

наркотиков» 

20 14  учеников  

награждены 
Дипломами 
4 работы 

отправлены на 
областной этап 
конкурса 

 

10.  20/04. – 

07/04/2020 

Проведен 

дистанционно 
школьный  конкурс 

«Открытка 
Победителю» 

40 Открытки 

вручены 
соседям – 

ветеранам ВОВ 

Городской  С-Пб 

1.  23-28 марта 
2020 

Фестиваль   « Парус 
мечты» организатор 

7 Перенос на 
неопределенное 
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АНО «Волшебный 
Дирижабль» 

время 

Областные конкурсы 

1.  20.09 по  

19.11. 2019  
 

Областной конкурс 

детского 
художественного 
творчества «Времена 

года» 

13 Детям вручены 

Дипломы 
участников 

2.  24.01. по 28 

.02 2020 
 

Областной конкурс 

«Дом, в котором я 
живу» 
проводит « Центр 

реабилитации детей – 
сирот»  

8 1 место Баратов 

Тимур И 
Шевнин Илья,   
Приз 

зрительских 
симпатий - 

Ершова Люба, 
остальные 
участники 

получили 
памятные  

грамоты 

3.  С 22.04 по 
28.04. 

Областной 
дистанционный 

конкурс рисунков, 
листовок  и стенгазет 

в рамках  областной 
акции « Область без 
наркотиков» 

15  

4.  15.05-
20.05.2020 

 

Конкурс рисунков 
среди учащихся 

общеобразовательных 
учреждений 
Ленинградской 

области « Мы  
победим  

коронавирус». 
 

21 Победители 
конкурса стали:  

1 место –Перова 
Иветта, 
руководитель 

Данченко ИА  
2 место- 

Султанов 
Нуралы, 
руководитель 

Сергеева ИМ  
3 место- 

Сельцов 
Даниил, 
руководитель 

Николаенкова 
ИМ Победители 
конкурса 

награждены 
дипломами и 

подарками 
ГКУЗ Лен 
области» Центр 

медицинской 
профилактики» 
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Федеральные конкурсы 

1.  С 18.03 по 

09.04 2020  
. 

Всероссийский 

конкурс «Письмо 
солдату. Дети 
войны», 

посвященном 75-
летию Победы 

13 Детям вручены 

Дипломы 
участников 

2.  С  23.04 по 
15.05 

 

Большой 
Всероссийский 

фестиваль  детского  
и юношеского  
творчества, в том 

числе для детей с 
ОВЗ ( с 
международным 

участием) 

20 Результатов 
пока нет 

Регтональные конкурсы 

1.  14.10.2019 по 
31.01. 

2020 г 
 

Межрегиональный, 
городской конкурс 

«Семейный котел», 
посвящен 75 летию 
Победы в ВОВ 

(г.Кострома) 

12 Получили 
дипломы 

1 степени: 
Братеньков 
Денис, 

Максимов 
Володя, Шевнин 

Илья, Делянин 
Руслан 

2.  С 29.05. по 
01.06.2020 

Межрегиональный 
конкурс творческих 
работ "Животные в 

нашей жизни" 

32 Результатов 
пока нет 

Международные конкурсы, олимпиады 

11.  06.05.2020 международная 
олимпиада, 

посвящѐнная 75 – 
летию Победы в ВОВ 
«75 лет  под Мирным 

небом» 

1 получил Диплом  
2 степени. 

12.  07.05.2020 международная 

викторина для 
младших школьников 
«День Победы», 

посвященной 75 
летию Победы в ВОВ  

1 получил Диплом  

1 степени 

 
Как видно из таблицы дети активно принимают участие в Конкурсах 

различного уровня и добиваются хороших результатов.  

 
В феврале все мероприятия, по традиции,  были посвящены военно-

патриотической  тематике.  
15.02.2020 - официальная памятная дата в РФ, призванная почтить 
память  воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный 
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долг  за пределами границ своей Родины.  
В этот день к нам в гости приехали представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов  «Боевое братство»  с музыкальным 

ансамблем. Прозвучали военные песни, ветераны рассказывали о своей 
службе в Российской армии и за еѐ пределами, в горячих точках 
Афганистана, Карабахе, Беслане  

18 и 19 февраля 2020 - в школе прошли 2 этапа  Смотра песни и строя, 
посвященные Дню Защитника Отечества. 

Это мероприятие стало традиционным, ребята собираются и показывают 
свою выправку, становятся похожими на настоящих солдат.  
Каждый отряд был лучший в какой-то позиции. Все отряды получили 

грамоты.  
Проведенные викторины  показали, что ребята много знают из истории и 

современности российской армии, событиях, родах войск,  военной технике, 
традициях Участие в смотре – это очередной шаг в военно-патриотическом 
воспитании наших ребят. 

20.03.3030 - в  школу приезжали представители  Отдельного Инженерно- 
саперного батальона  в./ч 28287  6 Армии ВВС и ПВО. 
 

Ребята много узнали про этот род войск,  какую огромную роль играли 
саперные войска во время ВОВ  и  продолжают  служить в наше время  в 

горячих точках. 
С 20 по 1 июня 2020 - В рамках международного дня защиты детей в 
школе подготовлены и проведены мероприятия:  

1) 40 обучающиеся приняли участие в Межрегиональном конкурсе 
творческих работ "Животные в нашей жизни" Будем ждать результатов 

этого конкурса.  
2) В подарок детям и родителям: Путешествие в Эрмитаж (ссылка 
htps://bit.ly/33nCpQg) или пятичасовое путешествие по Эрмитажу (ссылка 

htps://bit.ly/39VHDol) 
 3) Педагоги и ребята приняли участие, а многие посмотрели по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=1v8sRZSrSBg Урок ДОБРОТЫ, 

приуроченный ко Дню защиты детей. 
 

Классные руководители и воспитатели с обучающимися школы приняли 
участие в флешмобе « Окна России», которую также организовал 
Департамент гос.политики в сфере воспитания и доп.образования 

Минпросвещения России  в рамках дистанционного обучения. Флешмоб был 
направлен на формирование патриотизма, уважения к традициям, создания 

условий для саморазвития и самореализации детей в процессе празднования 
Дня России 12 июня.  
Дети подготовили рисунок-поздравление и прикрепили к окну. 

 Приняли участие: 
Винокурцев Максим  классный руководитель Чубарова ВЮ и воспитатель 
Миньковская ЛИ; Лукина Анна  классный руководитель Алхимина АН  

 
В течение 2019/2020 учебного года педагоги проводили мероприятия, 

приуроченные к 75 – летию Победы в ВОВ: 
28.01.2020  - В рамках  Акции памяти «Блокадный хлеб» в школе 27 января 
была  проведена  Общешкольная линейка «900 Дней мужества»  
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27.01.2020 г -проведено литературно-театрализованное мероприятие 
«Память, которой не будет конца» , посвященное 75- летию полного снятия 
блокады.  

Учитель  Алхимина А.Н. подготовила и провела это мероприятие в рамках 
своего Проекта «Россия, Родина моя». 
30.01.2020 -  учащиеся 5-9 классов  интерната посетили новый музей во 

Всеволожске  « Дом авиаторов».  Основная экспозиция музея, посвященная 
летчикам и штурманам 1-го минно-торпедного авиационного полка 

Балтийского флота. Именно они защищали небо над легендарной Дорогой 
Жизни.  
04.03.2020 -  прошел урок Памяти, подготовленный педагогами и   проекта 

«Я говорю с тобой под свист снарядов», под руководством заведующей 
школьной библиотеки Савченко О.Х. 

Из предисловия к уроку ребята рассказали, что в мае 2019 года в Музей 
Кошки «Коготок» из архива семьи А.В. Знаменского были переданы письма 
1941-42 гг. 

Это письма о войне и о любви двух молодых людей Киры Костиной и ее 
погибшего жениха Николая Квятковского. 
Для начальной школы,  к 75-летию Победы, была проведена обзорная 

экскурсия «Они тоже сражались», в рамках проекта «Школа – Музейное 
пространство»,  под руководством Крыловой Г.А., которая является 

руководителем  Музея Кошки «Коготок». 
Гиды обзорной экскурсии обучающиеся 6 класса, Кезина Анастасия, Никитин 
Игорь рассказали ребятам  много интересного и поучительного. Экскурсия 

была направлена на раскрытие образа кошки, гуманного отношения к ним  и 
судьбе кошек в Блокадном Ленинграде. 

 
В Мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ приняли 

участие все классные руководители и воспитатели и обучающиеся школы.  

Проведены в рамках дистанционного обучения: классные часы, викторины.  
Классные руководитель Евстафьев Д.Ю. и воспитатели активно привлекали 
ребят к участию в международных конкурсах и олимпиадах:  

Классные руководитель Евстафьев Д.Ю. подготовил Богдановича Дмитрий  к 
международной олимпиаде, посвящѐнная 75 – летию Победы в ВОВ «75 лет  

под Мирным небом» и получил Диплом 2 степени.  
Воспитатель Бегун СГ подготовила ребят и они приняли участие в 
международной викторине для младших школьников «День Победы», 

посвященной 75 летию Победы в ВОВ (Баратов Тимур получил Диплом 1 
степени) 

Проведены во всех  классах - Эстафета памяти «Незабываемые герои войны». 
Всероссийский урок Победы, посвященный Году Памяти и Славы к 75 летию 
Победы в ВОВ (видио фильм) «Память как бессмертие»  

Классный руководитель Алхимина АН,  Леонтьева НВ и Крылова ИВ провели 
викторины «О ВОВ». 
Классные руководители Кондрашова МО, Шевелева НА организовали 

просмотр видиофильма, посвященного Победе в ВОВ. 
Воспитатели с детьми групп-интерната подготовили и оформили открытки к 

Дню Победы. Открытки были подарены соседям ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла. 
Воспитатели Миньковская ЛИ и Краса вина ТН провели занятие с показом 

презентации «Дети – герои ВОВ» 
В акции « Бессмертный полк», которая проходила с 7 мая по 11 мая 2020г,  
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 приняли участие :  
- учащаяся 6 класса Кравченко Лиза с папой - воспитатель Корзова ВВ - 
педагог Тимкина ТВ - педагог Липина МБ Были записано видео с рассказами 

о родственниках, принявших героическое участие в военных действиях.  
Видео было выложено в соцсетях, на сайте школы и просмотрено всеми 
учащимися и учителями школы. Живем, значит помним! 

В условиях дистанционного обучения в нашей школе были проведены две  
Акции он-лайн: « Звезда Победы в окне» и « Бессмертный полк» 

Акцию « Звезда Победы в окне»  была начата по инициативе Колпинской 
школы №460,  ребенок вырезает звезду и  прикрепляет на окно.  
Звезда  еще раз напоминала всем о нашей Великой Победе.  

Из предоставленных фото была  подготовлена презентация и выложена в 
социальных сетях и на сайте школы. 

Приняли участие: 
1.  Баратов Тимур  рук. Бегун СГ  
2.  Лукина Анна, Вавилов Артем  Ермаков Роман  Сухоруков Владислав  

Широков Кирилл,  рук. Алхимина АН 
3.  Кутузов Даниил   Сулейманов Никита  рук. Андреева ОА   
4.  ПАК Су-Дзен  рук. Гущина ЛВ   

5.  Уланова Вероника,   Тимофеев Кирилл   Кравченко Лиза,  рук. 
Леонтьева НВ 

6.   Миносян Эля рук.  Цыбулева ЮВ 
7.  Семенов Игорь   Геккало Артем   рук. Николаенкова ИМ   
8.  Гордеев Алексей  рук. Кондрашова МО 

9. Гурьянов Дима Хинтибидзе Денис Трегубов. Владислав. Атылган Денис     
рук. Крылова  ИВ  

10. Алексеев Никита  рук. Кулгина АЕ   
11. Акимова  Кристина рук. Цибулева ИВ  
12.  Бердюгина  Майя   рук. Шевелева НС     

13.  Каныгин  Даниил   рук. Сергеева ИВ   
14.  Перова Иветта рук. Данченко ЕВ 

 

Формирование социокультурной, экологической и образовательной среды с 
учетом общих и специфических образовательных потребностей формируется 

у учеников педагогами, работая в социальном направлении воспитательной 
деятельности. 
 

В 2019/2020 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 
профилактических всероссийских и областных акциях: 

 
В сентябре 2019 года в рамках акции «Внимание дети» проведены 

мероприятия по профилактике ДДТ: 

1)Просмотрены видеоролики «Безопасность на железной дороге», «Правила 
перехода на дороге» 
2) Проведены практические занятия классными руководителями:  

Чубарововой ВЮ (7 класс), Леонтьевой НВ (6 класс), Евстафьевым ДЮ (9 
класс) 

3) Воспитателями проведены практические занятия по составлению 
дорожной карты «Дорога из дома в школу и обратно из школы домой» 
4) ученикам 1, 2 классов показаны развивающие мультфильмы «Правила 

дорожного движения для малышей» и «Смешарики – Азбука безопасности» 
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5) Воспитателями проведены занятия по темам «Светофор мой друг», 
«Загадки дядюшки светофора», «Азбука безопасности дорожного движения», 
«Загадка дорожного знака», «Дорога не место для игр», «Мой безопасный 

маршрут». 
 
04.10.2019 - во Всеволожской школе-интернате был проведен урок в 7-9 

классах по профилактике табакокурения (классными руководителями 
Чубаровой ВЮ и Крыловой ИВ), на котором ребята увидели мультик, 

направленный на противодействие курению несовершеннолетних, после чего 
вместе с преподавателем в рамках свободной дискуссии обсудили идею 
мультика, как она повлияла на ребят и какие выводы можно сделать.  

с 15 по 18 мая проведена Неделя знаний о ВИЧ.  
Проведены в рамках он-лайн мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 

людей, умерших от СПИДа. Социальным педагогом проведены тренинги, в 
которых приняло участие до 50 обучающихся, тема: «Здоровый образ жизни» 
и организован просмотр информационного видео 

https://youtu.be/fstL4_PpowY  
 
В нашей школе 23 по 28 апреля были проведены дистанционно в 

рамках  областной акции « Область без наркотиков» 

 школьный конкурс рисунков, листовок  и стенгазет «Скажем нет 

наркотикам» 

 социальным педвгогом Шевелевой НА созданы видиоролики «Миф о 

наркотиках», который был выставлен на сайте школы и разослан по 
классным чатам 

 проведены тематические классные часы и воспитательные занятия  
 

Постоянно проводится профориентационная работа с обучающимися 7, 8 
и 9 классов. 
в 2019/2020 учебном году проходили занятия в рамках 

профориентационных проектов «Все профессии нужны, все профессии 
важны», «В мире рабочих профессий», а для обучающихся 4 классов проект 

« Сколько есть профессий разных»,  
В течение года совместно с БО Волшебный дирижабль обучающиеся 
Всеволожской школы-интерната узнают о различных профессиях, 

посещают экскурсии в компании, участвуют в ролевых играх и квестах. 
 
25.09.2019  - команда мальчиков защищала честь школы на Слете 

трудовых объединений старшеклассников. Руководил подготовкой ребят 
учитель трудового обучения Евстафьев ДЮ  

Команда состояла из мальчиков разных классов: 

 Фетисов Александр 

 Штурмин Анатолий 

 Новодарский Александр  

 Богданович Дмитрий  

 Винокурцев Максим 

 Ребята выступили достойно и получили Дипломы 1 степени 

 
В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

 15.10.2019 года обучающиеся Всеволожской школы-интерната посетили 
мойку-автомастерскую  
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Для ребят провели мастер – класс  по мойке  машин.( Несколько человек из 
группы заинтересовались работой в этой автомастерской, и уже успели 
обсудить возможности трудоустройства с руководителем).      

15.10.2019 обучающиеся 8 класса посетили кафе «Усадьба», что бы 
познакомится с ресторанным бизнесом и возможностями работы в этой 
сфере. Ребята узнали такие профессии как: управляющий кафе, бармен-

официант, повар, уборщица-посудомойщица, бухгалтер, ssm менеджер. 
Надеемся, что работа проводимая в нашей школе – интернате поможет  

ребятам в бедующем, в самостоятельной жизни. 
    16.10.2019 посетили гипермаркет «Лента» с экскурсией  (ученики 8 и 9 
классов  смогли подробно познакомится с такими профессиями, как 

работник торгового зала, товаровед, продавец-логист, кассир, специалист по 
приему товара и др.)  

 22 января 2020  -  прошел День открытых дверей. 
Приглашаем родителей будущих первоклассников, учащихся посетить нашу 
школу — посмотреть как оснащены классы и помещения школы, узнать как 

организованы занятия для учащихся, познакомиться с учителями и 
специалистами, поприсутствовать на их занятиях. 
Была организована выставка  Д П Т и Рисунков обучающихся, ученики 

студии танца «Лучики» показали танец и ученики начальной школы 
декларировали стихи. Ребята с огромным удовольствием демонстрировали 

свои достижения. 
 

Все педагоги, руководители кружков, проектов  добивались хороших 

результатов, смогли  заинтересовать детей. Ребята получили Дипломы и 
памятные подарки за участие в конкурсах. 

 
Сравнительная таблица по количеству обучающихся,   
принявших участие в конкурсах разного уровня. 

 

Учебные  годы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего человек  275 201 

134  

без школьных 
конкурсов 

Призеров  31 19 

10 
награждены 
Дипломами 

участников  
и призами 

32 
 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международный 18 44 2 

Федеральный 6 9 33 

Региональный 0 8 44 

Областной  251 131 57 

Городской  0 9 7 

 
 Участие в конкурсах и соревнованиях обучающихся школы-интерната 
зависит от активной позиции педагогов, классных руководителей и 

воспитателей. Успешность выступлений зависит от качественной подготовки 



60 
 

со стороны руководителя кружка, секции, студии или проекта, а также 
желания и интереса обучающихся. 
 

Сравнительная таблица рейтинга участия 
в мероприятиях и конкурсах. 

2017/ 2018 учебный год 2018/ 2019 учебный год 2019/ 2020 учебный год 

мероприятия конкурсы мероприятия конкурсы мероприятия конкурсы 

97 14+10 ш 99 16+10 шк 53 11 + 10 
шк. 

 
Анализируя таблицу за 3 года, делаем выводы, что работа по участию в 

конкурсах разного уровня велась  активно,  на школьном уровне конкурсов 

проведено одинаковое количество, как и в прошлом учебном году. 
Мероприятия в основном проводились в 1, 2, 3 четвертях, а в 4 

четверти количество проведенных мероприятий сократилось из – за нового 
формата привлечения детей к мероприятиям. Это для наших ребят сложно, 
т.к. многие не владеют новыми компьютерными технологиями. 
 
Рейтинг участия обучающихся 

в мероприятиях и конкурсах разного уровня в 2019/2020 учебном году. 

 

Мероприятия 

 

Конкурсы 

Межд

унаро
дный 

Феде

раль
ный 

Обл

аст
ной 

Рай

онн
ый 

Горо

дско
й 

(г.Все
воло
жск, 

С-Пб) 
(экск
урси

и) 

Шк

оль
ны

й 

Межд

унаро
дный 

Феде

раль
ный 

Обл

аст
ной 

Рай

онн
ый 

Горо

дско
й 

(г.Все
воло
жск, 

С-Пб) 

Шк

оль
ны

й 

0 11 6 3 5 28 

 

2 5 4 0 1 10 

 

 В 4 четверти 2019/2020 учебного года проведение мероприятий и 
участие в конкурсах как школьного, так и федеральных, и областных уровней 
Проходило в новом дистанционном форматах с использований 

дистанционного голосования. Ребята показали хорошие результаты. Активно 
приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75 

годовщины Победы в Вов. Необходимо отметить классных руководителей 
Кондрашову МО, Шевелеву НА, Алхимину АН, Леонтьеву НВ, Крылову ИВ, 
Чубарову ВЮ  и воспитателей Андрееву ОА, Данилову МП, Бегун СГ, Огареву 

ТГ, Миньковскую ЛИ, Красавину ТН, они активно работали по привлечению 
детей и родителей к участию в акциях и конкурсах.  

.  Приобретенные знания и навыки содействуют раскрытию творческого 
потенциала учащихся, развитию их  способностей, помогают в социальной 
адаптации, что способствует профессиональному самоопределению 
 
Работа с родителями: 
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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 2019/2020 учебного года проводились индивидуальные 

беседы с родителями, направленные на выяснение вопросов семейного 

воспитания, психологических взаимоотношений родителей с ребенком, 
успеваемости и посещаемости учащимися школы. Проведено 3 

общешкольных родительских собрания (сентябрь, январь, май), на которых 
обсуждались вопросы о здоровом питании, защита жизни и здоровья детей, 
правила поведения детей, изменения в законе об образовании. 

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

В основу работы с семьѐй 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 (Кошель ТА, классный 

руководитель Леонтьева НВ – 6 класс и  Делянину ОМ, классный 
руководитель Болучевская СА-9 А клсс) в организации мероприятий ко Дню 

учителя, 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 (классный руководитель Алхимина АН дважды 

выезжала в семью Г. Дианы, которая часто пропускала уроки без 
уважительной причины, классный руководитель Болучевская СА, выезжала в 

семью Ф. Александра, который много пропускал занятий без уважительной 
причины), проводились беседы с родителями и это дает положительные 
результаты. 

Многие родители имеют низкий статус воспитания и образования, к 
сожалению, этот показатель сегодня  возрастает: увеличилось количество 
неполных семей, неблагополучных, 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 с социальным педагогом, психологом  

(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 и 

получение профессионального образования в Мультицентре социальной и 
трудовой интеграции (Специализированный центр «Мои Документы» для 

https://vk.com/mcsutu
https://vk.com/mcsutu
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льготной категории граждан и пенсионеров открыл свои двери на 
территории ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»);  

 Проводятся классные (тематические) родительские собрания; 

Сентябрь, ноябрь, декабрь, май - во всех классах с 1 по 9  проведены 
классные родительские собрания.  

Родительский комитет принял активное участие в формирование 
продуктовых наборов в период дистанционного обучения детей. 

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

 «Куда пойти учиться» 

 «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность дорожного 

движения» 

 Рекомендации мед.работника по профилактике кароновируса. 

 Оформлен уголок с рекомендациями родителям психолога и логопеда 
 

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 ребѐнка должны 
заниматься педагоги 

 явка родителей на общешкольные собрания и школьные мероприятия 
остается низкой, особенно среди семей обучающихся в основной и 

старшей школе.  
Рекомендации:  

 Активнее привлекать Родительские комитеты к планированию общих 
школьных дел , а классным руководителям активнее привлекать родителей к 

всесторонней (воспитательной и профилактической) работе в классе, а также; 

 Добиваться  увеличения посещаемости родителями родительских 

собраний  
   в среднем и старшем звене обучения; 

 Продолжить  работу по развитию родительского всеобуча (правового 

    и педагогическое просвещения родителей)  
 

Работа библиотеки. 
Активная позиция заведующей библиотекой в организации 

воспитательной деятельности через использование библиотечно-

информационных ресурсов школы – интерната проводится во всех 
направлениях и способствует создания единого реабилитационно-

развивающего пространства для воспитанников и обучающихся с 
ограниченными возможностями развития. Большой вклад в воспитание 
обучающихся вносит работа библиотеки. 
       Основными функциями школьной библиотеки в 2019-2020 учебном 

году, 

 в соответствии с «Положением о библиотеке общеобразовательного 
учреждения» являются образовательная, информационная и культурная.  
Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения» являются 
образовательная , информационная и культурная.   
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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 2019 –2020 год выдано  1035 учебников.                    
C 1-4 классы обучаются  по учебникам соответствующими СФГОС.        

Оформлен заказ на учебники  на 2020 - 2021 учебный год, тоже в 

соответствии со СФГОС . 
Оформлена  заявка на периодику на второе полугодие 2020 г. 

2. Информационная.   
Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от еѐ 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: 

 - В рамках подготовки а 75-летию Победы в ВОВ 

 оформлены общешкольные стенды: «Подвиг Ленинграда», «Прорыв и 

снятие блокады»,    «Герои Отечества» , «День защитников Отечества»». 

 оформлены книжные выставки « Дети блокады»,  «Сила народа в 

единстве России», «Военная слава Росси» 
- Знакомство с книгой памяти «Не дай, Отчизна умолчать…» (О воинах – 
афганцах, наших земляках). 

- В рамках «Недели детской – юношеской книги» проведены мероприятия: 

 Участие в международной акции «Читаем вместе книги о Великой 

Отечественной войне»                                                                  
- «Военные профессии» - викторина для учащихся 4-х и 5 классов. 
 
Духовно-нравственное воспитание:        

- оформлена книжная выставка  «Я - гражданин России»; 

- «Разговор о Конституции»- познавательно-игровое мероприятие. – 5,6 
классы. 
- оформлены стенды:  «Россия - родина моя», «Моя малая  г. Всеволожск»      

«Ленинградская область».      
- «Поговорим о маме» - классный час с преподавателем Леонтьевой Н.В. - 5,6, 

7 классы. 
- проведена презентация « День толерантности» - 4 «а», 4»б», 5 классы. 
- «Великий и могучий» - к Международному дню родного языка проведена 

беседа и практикум по работе со словарями русского языка. 7,8 классы.                                    
- проведено игровое представление о вежливости «Азбука хорошего 
поведения»  -      3а, 3б , 4 классы. 

-проведено комментированное чтение рассказов В. Осеевой  ко «Дню   
мудрости». 3,  4 классы. 
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- «День славянской письменности и культуры» -  подготовлена презентация. 
 
Экологическое воспитание:   

 - оформлены общешкольные стенды «Судьба природы - наша судьба»,           
- 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»; 
 -«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 ремѐсла»  Родари Д. - 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: 
- проведѐн « Международный месячник школьных библиотек»: 
-В рамках месячника была организована экскурсия в Центральную 

городскую детскую библиотеку. 
- «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  в условиях онлайн обучения «День славянской 
письменности и культуры»  
- проведена беседа об ответственности за причинѐнный ущерб книге, 

учебнику – 9 класс;                                                                       
- беседа о книгах и чтении «Где живут любимые герои?»- 1,2 классы 
- В рамках «Недели детской – юношеской книги» проведены мероприятия: 

«Великий сказочник» - ко дню рождения Андерсена. – В условиях онлайн  
обучения – чтение сказок Х-К. Андерсена под девизом «Читать - это здорово!» 

Оформлены общешкольные стенды к юбилеям писателей: 
- «Лицейское братство»; - 
- « Поэт на все времена - 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

- «А.П. Чехов – детям» - 160 лет со дня рождения. 
 - знакомство с творчеством С. Михалкова. 1-2 кл.      
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- путешествие в страну сказок «Мудрость русской сказки» - 1 - 4 классы;  
 - знакомство с творчеством    К.И. Чуковского « В гостях у дедушки Корнея» - 
начальная школа                                          
    Спортивно-оздоровительное воспитание. 

 Оформлены общешкольные стенды: 
 -  «Береги своѐ здоровье»; 

 -  « Мой выбор - здоровье» -  книжная выставка; 
 - « В гостях у « Мойдодыра и Федоры» – игра–путешествие – 1 - 4 классы. 

               
Статистические показатели. 
                        

Наименование показателя 2017-
2018 

2018-2019 
 

2019-2020 

Количество читателей 125          138   140    

Книговыдача 1670 1688   1204   

Посещаемость общая 1470 1487   1148   

Посещаемость - 1 -4 классы 532 480     509    

Посещаемость -5-6 классы 352 362        293 

Посещаемость  -7 -9 классы 228 230        86 

Посещаемость -  учителя, воспитатели 291 306        346 

 
В библиотеке ежедневно ведѐтся дневник учѐта библиотечной работы, 

составляется ежедневная статистика.  
Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведѐтся следующая 

документация: 

- книга суммарного учѐта 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 2019 -2020 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 начальных классах, особенно активизировался 
3 класс , в среднем звене ( 5-6 классы),  учащиеся старших классов  , в 4 

четверти школа – интерната перешла на дистанционное обучение, в связи с 
чем показатели обхвата ниже, чем в предыдущие годы.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом. 

Поставленные задачи на 2019-2020 учебный год выполнены. 
Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- пополнять фонды библиотеки учебной и учебно-методической литературы 

пособиями, отвечающими требованиям СФГОС; 
- планировать работу библиотеки в соответствии с направлениями 

воспитания и развития личности, согласно требованиям СФГОС. 
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Социальное партнерство 

Эффективность работы данного направления может обеспечить только 

специальным образом организованная коррекционно-развивающая 
воспитательная среда образовательного учреждения, создание которой 
обеспечится воспитательной системой школы, построением внутреннего 

воспитательного пространства и внешнего социального партнерства. 
Спектр дополнительных образовательных услуг, оказываемых обучающимся  

школы–интерната во взаимодействие с социумом в 2019-2020 учебном году: 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции» (профессиональная подготовка детей с ОВЗ) 

 ДДЮТ Всеволожский район – Спортивная секция  по Форболу на базе 

команды мастеров ХФК «Всеволожск»  (занятие и привлечение к 
спортивным соревнованиям) 

 Детская конная академия « РУТЕНИЯ»  г.Всеволожск  -  (работа  по 
Проекту волонтерское движение, проведение спортивных праздников и 

предоставление реабилитационных услуг детям – инвалидам - 
ИПОТЕРАПИЯ) 

 Автономная некоммерческая организация «Центр организации 
мероприятий для детей с ограниченными возможностями и детей «группы 

риска» «Волшебный Дирижабль» 
(проведение профориентационной работы и проведение развлекательных 
мероприятий, организация экскурсий) 

 Русская православная церковь: 
- Храм Спаса Нерукотворного Образа на дороге Жизни, г.Всеволожск  

- Храм пресвятого Серафима Саровского, микрорайон «Мельничный 
  ручей», г.Всеволожск 

 Общественное движение "Энергия жизни" (проведение благотворительных 
концертов, экскурсии, оказание благотворительной помощи) 

 БФ "Делай добро легко" (проведение мастер – классов, экскурсий, 
посещение концертов  и  оказание благотворительной помощи) 

 Компания "Лента" (организация участие обучающихся в акциях, оказание 
благотворительной помощи, организация профориентационных экскурсий) 

 Ветераны ВОВ и дети блокадного Ленинграда (воспитание чувства 
патриотизма): 

- Общественная организация Общество «Блокадный детский дом», г. 
Всеволожск  
-Первичная  организация ветеранов ВОВ и детей Блокады, микрорайон 

«Мельничный ручей», г.Всеволожск 

 Отдельный инженерно-саперный батальон (В/Ч 28287) 6 армии ВВс и 

ПВО 
       (проведение мастер – классов, знакомство с военной профессией саперы, 

оказание 
       благотворительной помощи) 

 Музей – усадьба «Приютино» (привлечение к участию в литературных 

конкурсах, проведение тематических славянских праздников на 
территории усадьбы) 

 
   В целом итоги воспитательной работы в направление дополнительного 
образования за 2019\2020 учебный год следует признать, как успешной, т.к. 
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в условиях пандемии кароновируса педагогам (воспитателям и педагогам 
дополнительного образования, а также руководителям кружков) пришлось 
осваивать новые  дистанционные формы работы, то  что ранее не 

использовали в воспитательной деятельности и всестороннем творческом 
развитии детей.  
 

Рекомендации: 

 Систематизировать работу воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и классных руководителей  в формате дистанционного 
обучения, искать новые формы работы, осваивать компьютерные 

программы и в новом учебном году работать по ним. 

   Активизировать работу педагогов дополнительного образования к 

привлечению детей в кружковую деятельность и участию в конкурсах 
на более высоком уровне.  

   Использовать новые формы в работе с детьми во внеурочной 

деятельности. 

 Строго следить за посещением детьми кружков, вести журнал учета 

детей, занятых дополнительным образованием. 

  Руководителям кружков поддерживать тесную взаимосвязь в работе с 

классными руководителями, воспитателями с целью выявления 
интересов, склонностей детей, а также причин отсутствия детей на 

занятиях. 
 

Качество и эффективность работы учителей.  

1. Зам.директором по УР   были посещены 174 занятия (урочной и 

внеурочной формы) за 2019-2020 уч.год. 

 Выявлен  достаточно высокий профессиональный уровень 

преподавания учителей; 

 Выявлен уровень обученности и потенциал обучающихся 

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

(трех четвертей) по всем предметам и классам. Посещено 98 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. 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),Шевелева Н.А. (нач.шк. русский язык) , Моржинская Н,С. 

(учитель нач.классов. матем.) Кондрашова М.О. (учитель нач.классов. русс.яз.) 

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» и 
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«цветоводство») Каждый учитель дал от трех до пяти уроков.  Уроки даны на 

высоком уровне. 

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» 

 Цель: « Создание банка методических разработок. Разработка и внедрение 

СИПР для учащихся со сложной структурой дефекта в образовательный 

процесс школы- интерната» 

По основным направлениям деятельности: 

Закончили переподготовку в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» "Специальная психология"  

 Зубрий М.А.- педагог-психолог  
 Зорина С.А.- педагог-психолог 

 Мелихова М.Ю.- педагог-психолог 
Закончили переподготовку по курсу «Олигофренопедагогика» 

 Чубарова В.Ю.- учитель русского языка 
 Свинцова Н.А.- учитель-логопед 
 Ефимова Ю.О.- педагог-психолог 

 Рыбкина О.С.- учитель начальных классов 
 Шевелева Н.А. 

 

 Была присвоена первая квалификационная категория по должности : 

 Огарева Т.Г.- воспитатель 
 Зорина С.А- педагог-психолог 

 Зубрий М.А.- педагог-психолог 
 Дацюк С.В.- учитель-логопед 

Была присвоена высшая квалификационная категория по должности : 

 Бегун С.Г. - воспитатель 
 Андреева О.А.- воспитатель 

 Шевелева Н.А.- учитель 
 Евстафьев Д.Ю.- учитель 

 
4.Обмен опытом в интернет-пространстве, осуществляют следующие учителя 

и воспитатели: Крылова И.В., Алхимина А.Н., Михайлова Н.Г., Николаенкова 

И.М., Чубарова В.Ю., Бегун С.Г., Разумовская О.М., Евстафьев Д.Ю., Дацюк 

С.В. Зорина С.А., Мелихова М.Ю. Систематически издают материал на 

учительских сайтах и различных блогах.  

Прошли курсы повышения квалификации: 2016-2017-36 чел(весь коллектив), 

2017-2018-6 чел, 2018-2019- 8чел, 2019-2020- 10 человек. 
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Таким образом квалификационный уровень педагогического состава 

выглядит следующим образом: 

Уч-год Выс. 
Обр. 

Ср.спец. 
обр. 

Высшая 
категори

я 

Первая 
категори

я 

Не имеют 
категории 

Молодые 
специалист

ы 

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 

41,3% 

9 чел 

20,4% 

0% 

2019-2020 41чел. 

78,8% 

11 чел. 

21,1% 

20 чел. 

38,4% 

21 чел. 

40,3% 

11чел 

21,1% 

0% 

 

6. В рамках подготовки к апробации СФГОс выполнен следующий план 

действий: 

 Осуществлено медико-психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся – охват 100%. 

 Участие в работе круглых столов, конференциях по обмену опытом в 

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

ЛОИРО, Центр «Ладога» ит.д.) и на региональном уровне. 

 Изучение стандартов на МО в учреждении. 

 Обучение сотрудников. 

 Работа над новой образовательной программой учреждения с учетом 

СФГОСс 

 Разработана и утверждена целевая программа развития 

учреждения. 

 Совершенствование материальной базы учреждения. 

 Разработка и внедрение новых образовательных проектов в 

педагогический процесс с учетом СФГОс (социальной 

направленности, коррекционной и т.д.) 

 Проведение психологических тренингов по профилактике 

профессионального выгорания. 

ВЫВОД: 

Основные задачи, которые ставились на 2019-2020 год- выполнены на 

хорошем уровне. 

 Главной проблемой для учащихся и их родителей  в учебном году, 

оказалось резкая смена формы обучения- на дистанционную.  

     Проанализировав учебную часть, методическую работу коллектива, а 

также результаты НОКО- за 2019-2020 уч.год , установлено: 

 Коллектив справился с поставленными задачами удовлетворительно: 



70 
 

 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 . 

 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. 

Осуществили переход на электронную школу, ведение электронного 
журнала в ГИС СОЛО. 

ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 Диагностика и обследование вновь прибывших учащихся. 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся по 2 –варианту. 

 Составление программы комплексного сопровождения учащихся 
всеми специалистами учреждения. 

 Организация профилактической работы, по предупреждению 

девиантного поведения. 
 Увеличение доли внеурочной деятельности, на основе 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. 
 Разработка видеоматериалов для обучения, коррекции нарушений и 

развития обучающихся дистанционно. 

 Работа по программе целевого развития учреждения. 
 Повышение уровня квалификации сотрудников. 
 Увеличение доли взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

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

питанием. Стоимость д\дня составляет: 224 руб. 50 коп. 

2. Фонд заработной платы труда работников за год составила- 35 649,4 

т.руб. 

3. К началу учебного года 2019/2020 были выполнены ремонтные работы 

в школе на общую сумму 3 018.2 тыс.руб. : 

 Ремонт спортзала 

 Ремонт потолка спортзала 

 Ремонт металлических дверей 

 Ремонт библиотеки 

 Ремонт спален 

 Ремонт кабинета 

 Ремонт коридора 

 Оснащение системой пожарной безопасности 

4. Были оснащены учебные классы и мастерские для столярного дела 

мебелью и станками на общую сумму 292,9 тыс.руб. 

5. Приобрели на 2019/2020 учебный год учебник, рабочие тетради и 

методические пособия на сумму 324,4 тыс.руб. 

 

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 
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