
Анализ 

учебно-воспитательной и методической  работы 

педагогического коллектива ГКОУ школы-интерната  

ст-цы Вознесенской за 2017-2018 учебный год 
 

      В 2017 - 2018 учебном году школа-интернат работала в режиме 5 

дневной недели для 1-9 классов. В школе занималось 7 классов, в которых 

на конец учебного года обучалось 98 человек. В 1-4 классах –  41 

учащихся, в 6-9 классах – 56 учащийся. На домашнем обучении – 5 

человек: (3 класс: Сапелкин Никита – учитель Борисевич С.В, 4 класс: 

Михеева Марина – учитель Лифинцева Л.Е, Харламов Николай -  учитель 

Лифигцева Л.Е; 6класс – Сердюков Николай – учитель Нещеретова И.А; 7 

класс – Малютина Яна - учитель Макарова Н.А.). 50 % девочек;  50 % 

мальчиков. Все дети русской национальности. 

         Средняя наполняемость классов первой ступени – 14 человек, второй 

ступени – 14 человек, по школе – 14 человек.  

 

 
 

 

    В школе работает 23 педагога. 22 человека с педагогическим 

образованием, 1 человек — без педагогического образования: 9 учителей; 

9 воспитателей; 1 социальный педагог и 1 музыкальный работник. Из них 

– 78 %  воспитателей и 88 % учителей с высшим образованием, 10 % 

учителей и 10 % воспитателей имеют среднее образование, 55 % учителей  

имеют высшую квалификационную категорию, 10 % учителей и  

воспитателей имеют первую квалификационную категорию. 
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       Из общего количества педагогических работников – 3 мужчин, 

остальные женщины. У 45,6 % учителей и воспитателей стаж работы 

более 30 лет, у 41 % учителей и воспитателей стаж работы более 20 лет, у 

9,5 % учителей и воспитателей стаж работы более 10 лет, 4,7 % учителей и 

воспитателей имеют стаж работы до 10 лет. 

  Процесс обучения происходил в первой половине дня, во второй – 

функционировали: воспитательные группы; 7 кружков: «Спортивный», 

«Народные инструментов», «Танцевальный», «Умелые руки», «Хоровой», 

«Юный столяр», «Рукоделие». В ночное время с детьми находились 

помощники воспитателей. 

          Для осуществления обучения и проживания в школе создана учебно-

материальная база. Классы и спальни оборудованы на 100% мебелью, на 

100 % школьники обеспечены учебниками. В школе организовано 5 

разовое питание. Для этого имеется: столовая на 48 посадочных мест с 

кухонным оборудованием (электрические плиты, жарочный шкаф, 

вытяжные устройства, кухонные столы, стеллажи, холодильники, 

пароконвектомат, электромиксер, мармит, всевозможная посуда,  

электромясорубка, картофелечистка и т. д.); продовольственный склад. 

Функционирует прачечная со стиральной машиной, отжимным барабаном, 

кастелянная для хранения постельного белья. Медицинский блок  с 

процедурным кабинетом и изолятором, логопедический кабинет, 

спортивный зал, кабинет психологической разгрузки, кабинет социально 

бытовой ориентировки, спальный корпус на 62 места со всеми 

удобствами. Имеется столярная  и швейная мастерские, бухгалтерия. 

            В работе с учащимися школа руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом школы, методическими письмами, 

приказами министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края, управления образования Лабинский район, 

школьными локальными актами, внутришкольными приказами по 

основной деятельности, в которых определён круг регулируемых вопросов 

о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

           Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (1 вариант) и адаптированной  

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и сохранял в 

необходимом объёме  содержание образования, являющееся обязательной 

на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. В планы по географии, биологии, 

социально-бытовой ориентировке, чтению и развитию речи, истории 

отечества, изобразительному искусству, музыке и пению, развитию речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 



были включены элементы кубановедения, с целью углубления и коррекции 

знаний учащихся  о родном крае. 

         Образовательная программа и учебный план школы предусматривал 

выполнение государственной функции школы – обеспечение общего и 

предпрофильного образования. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребёнка на учебных занятиях в 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения.  

   Учебный год окончили 98 учеников. С положительными оценками 

окончили учебный год и переведены в следующие классы 69 человека. 29 

учащихся закончили 9 классов. В течение учебного года прибыло 3 

ученика в 1 класс – 2 человека и в 9А класс -1 ученик.  

     Календарно-тематическое планирование и рабочие программы по 

каждому предмету учебных планов домашнего обучения (3 класс, 4 класс, 

6 класс, 7 класс) осуществлялось в соответствии с рекомендациями 

методического объединения учителей начальных классов и учителей-

предметников школы. 

      Основными формами организации учебного процесса в 2017-2018 

учебном году явилось: 

- уроки (очная форма обучения); 

- обучение на дому; 

- занятия по выбору; 

- месячники и декады; 

- открытые уроки.  

         В течение ряда лет школа работает над главной проблемой «Создание 

системы работы по коррекции личности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и подготовке их к самостоятельной жизни и 

труду». 

          В истекшем учебном году учебно-воспитательная деятельность была 

направлена на решение основных задач: 

- на работу по решению проблемы школы, в плане коррекции недостатков 

в развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

потребности в обучении, саморазвитии, культуре и нравственности; 

- систематизации опыта работы педагогического коллектива школы по 

нравственному, экологическому, этическому, эстетическому, физическому 

и трудовому воспитанию и здоровье сберегающим технологиям; 

 - в процессе обучения и воспитания приблизить качество коррекции 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья к норме. 

          По решению этих  задач в течение учебного года осуществлялась 

планомерная работа. Одна  из главных целей в учебно-воспитательной 

работе – коррекция личности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. На заседаниях методических объединений учителей начальных 

классов, учителей-предметников, воспитателей и классных руководителей, 



специальных семинарах, педагогических советах изучалась и обсуждалась 

специфика обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        В школе стали традиционными месячники. В истекшем учебном году 

проведены декады: «Кубановедение» (классные руководители и 

воспитатели всех классов), «Край в котором я живу» (Гайдук О.М.), 

«Книга – лучший друг» (Филипченко Е.В.); месячники: «Я живу на 

Кубани», «Здоровье души», «Православная культура и религиозная этика», 

«Трудовое обучение и воспитание «Подари улыбку детям», «Мир вокруг 

нас», «Есть такая профессия Родину защищать», «Согреем сердца 

ветеранов», «Вперёд мальчишки», «В мире прекрасного», «Здоровье 

планеты в наших руках», «Поверь в себя». Все месячники и декады 

проведены на высоком методическом уровне, оформлены фото отчёты для 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края. 

          Проведены открытые уроки: 

- 2 класс «Чтение» учитель Филипченко Е.В. 

- 4 класс «Письмо и развитие речи» учитель Лифинцева Л.Е; 

- 6 класс «Математика» учитель Макарова Н.А; 

- 9А класс «Сельскохозяйственный труд» учитель Голованёва А.В; 

- 9А класс «Столярное дело» учитель Заевский И.В; 

- 7 класс «Швейное дело» учитель Сиротенко Е.М; 

- 9Б класс «Чтение и развитие речи» учитель Нещеретова И.А. 

    Разработанные по форме и содержанию мероприятия и открытые уроки 

способствовали развитию у учащихся памяти, внимания, мышления, речи, 

познавательного интереса, повышения качества образования. На всех 

открытых уроках, мероприятиях можно было проследить систему работы 

по коррекции недостатков личности, увидеть разнообразные формы 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, работу 

со слабоуспевающими учащимися и самостоятельную работу учеников во 

время урока. Для этой цели все учителя использовали на своих уроках 

мультимедийное оборудование, применяли инновационные технологии, 

различный дидактический материал, изготовленный своими руками и 

приобретённый школой в 2013 году. 

     В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого, являлось 

отслеживание и анализ качества обучения и воспитания, уровень 

сформированности навыков грамотного письма, счёта и чтения. С этой 

целью в течение года по плану работы школы администрация 

осуществляла внутри школьный контроль, основными целями которого 

являлись: 

- формы и методы, применяемые на уроках и воспитательных 

мероприятиях; 

- коррекционная работа с учащимися; 

- классно обобщающий контроль; 



-  единство требований к учащимся; 

- оказание методической помощи. 

     Посещались уроки, проводились административные контрольные 

работы по письму и развитию речи, математике в 4-9 классах, 

осуществлялся сравнительный анализ техники чтения и успеваемости по 

учебным  четвертям и учебному году.  

   Были проведены: тематические контроли:  

- «Результативность работы социально-педагогической службы школы и 

штаба воспитательной работы с родителями и учащимися по выполнению 

Закона РФ «Об образовании», Закона № 1539 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

- «Организация домашнего обучения»; 

- «Внеурочная деятельность учащихся»; 

- «Организация подъёмов в школе»; 

- «Приёмы развития сенсорно-моторных навыков при обучении письму в 

школе»; 

- «Состояние трудового воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- «Состояние духовно-нравственного воспитания учащихся в школе»; 

- «Итоги профилактической работы социально-педагогической службы 

школы, воспитателей, классных руководителей и штаба воспитательной 

работы с учащимися «группы риска» в 1 полугодии»; 

- «Воспитание патриотических чувств в ходе месячника оборонно 

массовой и военно-патриотической работы»; 

- «Организация и качество проведения бытового часа в школе»; 

- «Активизация творческого мышления учащихся школы-интерната»; 

-«Состояние классных журналов, журналов домашнего обучения»; 

- «Воспитательная работа в ходе месячника по наведению порядка 

благоустройства территории школы»; 

- «Уровень экологического воспитания в группах»; 

- «Виды самостоятельной работы учащихся на уроках». 

Фронтальные контроли: 

- «Готовность ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской к новому 

учебному году»; 

- «Охрана труда работников школы, соблюдение противопожарной и 

электробезопасности в школе»; 

- «Использование здоровьесберегающих технологий при проведении  

внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий в коррекционной 

школе»; 

- «Организация отбоев в школе»; 

- «Состояние тетрадей обучающихся 2-9 классов по письму и развитию 

речи, математике»; 

- «Режим и организация питания в школьной столовой»; 

- «Ведение рабочих и контрольных тетрадей по математике учащихся 6-9 



классов»; 

- «Состояние проведения самоподготовок в школе»; 

- «Ведение классных журналов»; 

-«Календарно-тематическое планирование учителей-предметников, планов 

воспитательной работы классных руководителей и воспитателей на 2 

полугодие, планов кружков»; 

- «Ведение классных журналов»; 

- «Работа классных руководителей по недопущению гибели детей и 

обеспечению их безопасности в летний период»; 

- «Ведение классных журналов, состояние школьной документации»; 

Обзорные контроли: 
- «Состояние классных журналов, личных дел учащихся и школьной 

документации»; 

- «Проверка дневников учащихся старших классов»; 

- «Организация внеклассной деятельности по эстетическому воспитанию в 

группах»; 

- «Ведение классных журналов»; 

- «Посещение уроков математики»; 

- «Ведение классных журналов и журналов кружковой работы»; 

- «Уровень сформированности навыков чтения обучающихся»; 

- «Организация занятий внеклассного чтения в группах»; 

- «Состояние профилактической работы с трудными учащимися и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации»; 

- «Итоги учебно-воспитательной работы школы за прошедший год». 

Комплексные проверки: 

- «Проблемы эстетического воспитания в коррекционной школе и пути их 

решения»; 

- «Формирование системы предпрофильной подготовки в условиях 

сельской коррекционной школы-интерната 8 вида»; 

-«Использование новых образовательных технологий в работе учителя и 

воспитателя в коррекционной школе-интернате 8 вида в связи с введением 

новых образовательных стандартов». 

Классно-обобщающий контроль: 

- «Контроль уровня ЗУН обучающихся»; 

- «Состояние преподавания письма и развития речи, чтения и развития 

речи в старших классах»; 

-«Психологическая адаптация учащихся 1 класса к педагогическим 

требованиям»; 

- «Состояние преподавания изобразительного искусства, музыки и пения». 

Административный контроль по письменной проверке знаний по 

математике, письму и развитию речи учащимися 4-9 классов. 

    По результатам проверок были написаны справки, приказы. 

Проводились заседания методических объединений учителей начальных 

классов, учителей-предметников, воспитателей, классных руководителей, 

совещания при директоре, при заместителях директора по учебной и 



воспитательной работе, производственные совещания, педагогические 

советы с целью устранения выявленных недостатков. В результате этой 

плодотворной и кропотливой работы были достигнуты следующие 

результаты: 

 

Таблица успеваемости. 

 

 

Класс 

 

Успеваемость 

 

Качество обученности. 

 
Общая Уровень 

доступности 

образования 

1 класс 100%   

2 класс 100% 78,57% 80,66% 

4 класс 100% 33,3% 62.23% 

6 класс 100% 58% 66,7% 

7 класс 100%            40% 68,2% 

9А класс 100% 46,6% 43,6% 

9Б класс 100% 58% 69,7% 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся за четыре года 

 

 

Учебный год Успеваемость Уровень доступности 

образования 

Уровень обучения 

1-4 5-9 1-9 1-4 5-9 1-9 1-4 5-9 1-9 

          

2014-2015 уч. год 

2015-2016 уч .год  

2016-2017 уч. год 

2017-2018 уч .год 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

100% 

100% 

100% 

43,8% 

45,8% 

30% 

55,65% 

55,4% 

54,75% 

51,4% 

50,4% 

51,31% 

50,15% 

40,7% 

53% 

72,3% 

63,1% 

30% 

71,4% 

61,7% 

67,41% 

65,44% 

62,1% 

67% 

65,25% 

47,7% 

66,75% 

 

 

 

Сравнительный анализ уровня доступности образования 

учащихся 1-9 классов за три года 

 



Класс  Количество учащихся с 1  

тройкой 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 кл.   78%   1 чел. 

4 кл 33,3% 30% 33,3% 1 чел   

6 кл 46% 58% 58% 1 чел 1 чел  

7кл. 50% 58% 40% 1 чел  1 чел. 

9А кл. 46,2% 43,6% 46,6%        1 чел 3 чел 1 чел. 

  9Б кл. 71% 71 % 57% 1 чел. 1 чел. 1 чел. 

 

   Рассматривая данные сравнительного анализа за три прошедших года, 

можно сделать вывод, что уровень доступности образования понизился на 

14%, уровень обученности учащихся школы повысился на 19,5%. Есть 

учащиеся, которые закончили учебный год с одной тройкой (4 человека). 

           Лучший результат обученности и уровня доступности образования в 

2017-2018 учебном году показали учащиеся 2 класса – 78% (классный 

руководитель Филипченко Е.В, воспитатели Сиротенко Е.М, и Пархоменко 

Е.С.); 6 класс — 58 % (классный руководитель Макарова Н.А, воспитатель 

Борисевич С.В..);  33,3% уровень доступности образования в 4 классе 

(классный руководитель  Лифинцева Л.Е, воспитатель Иванова Н.Н.) и  4о% в 

7 классе  (классный руководитель Голованёва А.В. и воспитатель Амирханова 

С.М.).  

 

Уровень обученности учащихся по предметам за 2017-2018 учебный год. 

 

 
 

Кл. 

Уровень обученности по предметам в процентах 
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2 

кл 

73 67 66    80 67 92 97 83 

4 

кл. 

48,9 45,3 45,3    73,3 78,4 71,3 69,3 65,7 

6 

кл. 

66 55 53 60 62  73 82 79 71  

7 

кл 

71,4 55,7 50,9 68,

8 

64,8 64,8 70,2 82 72,4 80,5  

9А 

кл. 

59 47 54 62 71 69  94  82  

9Б

кл. 

78 60 55 64 62 71  88  79  

 

           Отслеживая уровень обученности по предметам, следует отметить, что 

хуже всего дети усваивают знания по математике, письму и развитию речи, 



географии, биологии, истории отечества. Основные затруднения у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья вызывают знания, требующие 

осознанного пересказа, применение теоретических знаний при выполнении 

практических работ. У многих учащихся слабо развиты навыки письма, под 

диктовки, устного и письменного счёта. 

       Большинство учащихся школы имеют различные недостатки речи, 

которые требуют систематической работы по их коррекции, начиная с 

начальных классов. Не всегда проводится работа по расширению и 

уточнению активного и пассивного словаря учащихся на уроках, 

самоподготовках и  внеклассных мероприятиях, недостаточно внимания 

уделяется сравнению, обобщению, анализу предметов. Не все учащиеся 

вовлекаются в беседы по изучаемому вопросу. Часто учителя и воспитатели 

довольствуются односложными ответами, не побуждая учащихся к 

составлению распространённых предложений, к монологической и 

диалогической речи. 

          Существенные недостатки имеются в преподавании чтения. Темп и 

качество чтения некоторых учащихся старших классов не соответствует 

программным требованиям. Многие учащихся читают невыразительно,  без 

соблюдения пауз, допуская большое количество ошибок (перестановка, 

пропуск, замена букв, слов, слогов). Не могут выделить главную мысль 

произведения, пересказать прочитанное,  использовать слова из текста. 

   Темп чтения у учащихся 2 - 9-х классов, по сравнению с прошлым годом 

повысился. В начальных классах меньше стало детей, читающих меньше 

нормы слов в минуту. 100% детей 9-х классов читают больше нормы, 65%  

читают бегло, 35% не могут пересказать прочитанное и ответить на вопросы 

по прочитанному тексту.    Ребята регулярно посещают детскую библиотеку, 

систематически воспитатели проводят внеклассное чтение, учителя и 

воспитатели работают над выразительностью чтения и учат детей связно 

пересказывать прочитанное. 

    В 6-9 классах наблюдается понижение читающих детей меньше нормы 

слов в минуту. Норму слов читающих в минуту детей остаётся низкой. 

Снизился процент читающих учащихся больше нормы слов в минуту. 

Учащиеся старших классов стали реже посещать библиотеку. Воспитатели 

слабо работают над беглостью, выразительностью чтения. Лучше всех по 

школе читает Крузит В. и Федоровская А (7 класс, учитель Филипченко Е.В и 

Науменко Л.А.).  

           Имеются  пробелы в преподавании математики. Больше половины 

(около 68,8%) учащихся школы не могут решать арифметические задачи 

самостоятельно. Дети не могут уяснить смысл условия и вопроса задачи, не 

умеют правильно сформулировать вопросы к каждому действию. 

Большинство учащихся не могут усвоить таблицы сложения и вычитания с 

переходом через разряд, умножения и деления. Причины этого не только в 

особенности мышления умственно отсталых учащихся, но и в том, что в 

работе по коррекции этих недостатков учителя начальных классов, 

математики и воспитатели уделяют недостаточно внимания. Не всегда 



проводят подробный анализ содержания задачи, редко используют для 

составления задач факты из повседневной жизни, газет, журналов. 

Упражнения для изучения и закрепления таблицы сложения и умножения 

однообразны, поэтому учащиеся быстро теряют интерес к предмету. 

Ежегодно в марте и в мае месяцах для выпускников и их родителей 

социальным педагогом, классными руководителями проводятся беседы, 

тестирование, экскурсии по вопросам возможного дальнейшего обучения и 

трудоустройства по окончании школы. Ребята знакомятся со своими правами 

при поступлении на работу, на учёбу. Узнают о той социальной поддержке, 

которую им может оказать государство. Присутствие на беседе родителей 

способствует повышению правовой грамотности не только детей, но и их 

семей. Проведение таких встреч способствует решению основной задачи 

работы школы - формированию навыков социально - адаптированного 

поведения учащихся к условиям современного общества. Школа  активно 

взаимодействует с городским Центром занятости по вопросу 

профориентации. 

   В 2017-2018 учебном году 29 учащихся окончили 9 классов. Сдали 

итоговый экзамен по профессионально-трудовому обучению (столярное дело 

и сельскохозяйственный труд) 26 учеников на 4 и 5.  
      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

воспитателей и классных руководителей, связующим в единое целое всю 

систему работы школы является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационального и оперативного использования новых 

методик, приёмов и форм обучения и воспитания. 

         Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остаётся педагогический совет. В 2017-2018 учебном году было три 

тематических педагогических совета, связанных с проблемой школы:  

- «Проблемы эстетического воспитания в коррекционной школе-интернате и 

их пути решения»: 

- «Формирование системы предпрофильной подготовки в условиях сельской 

коррекционной школы-интерната 8 вида»; 

- «Использование новых образовательных технологий в работе учителя и 

воспитателя в коррекционной школе-интернате 8 вида в связи с введением 

новых образовательных стандартов»; 

            Доклады для заседаний педагогических советов были подготовлены на 

основе тематических, фронтальных, обзорных контролей и персональных 

проверок в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы. 

Вся это работа дала возможность держать уровень доступности образования 

учащихся (1 четверть – 38,54%; 2 четверть – 48,64%; 3 четверть – 46,9%; 4 

четверть – 46,9%) в среднем 45,24%. 

         Работой методических объединений учителей начальных классов, 

учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей был 

определён следующий круг задач: 

- «Использование интерактивных уроков в начальных классах коррекционной 



школы 8 вида»; 

- «Использование дидактических игр и игровых упражнений на уроках в 

младших классах коррекционной школы»; 

- «Использование ИКТ при организации образовательного процесса в 

коррекционных учреждениях, как одно из условий повышения уровня 

доступности образования»; 

- «Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений 

у школьников»; 

- «Использование информационных технологий в воспитательной работе»; 

- Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей»; 

- «Формирование вычислительных навыков у детей с ОВЗ»; 

-«Уроки развития устной речи - начальный этап приобретения экологических 

знаний»; 

- «Организация орфографической деятельности учащихся в начальных 

классах коррекционной школы»; 

- «Организация совместного активного отдыха детей и родителей на 

природе»; 

- «Формирование универсального действия прогнозирования на уроках 

математики»; 

-«Роль школьного исторического в духовно-нравственном воспитании 

школьников»; 

-«Профориентация детей с ОВЗ, как нормализующий фактор 

жизнедеятельности в социуме. 

         Во время проведения методических объединений были подготовлены  

обзоры методических журналов: «Дефектология», «Завуч», «Воспитание 

школьников», «Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии», 

«Коррекционная педагогика», «Начальная школа», «Спутник классного 

руководителя», «Классный руководитель»;  

Проведены: 

 круглые столы: 
-«Работа над ошибками – важное звено в системе обучения русскому языку в 

коррекционной школе»; 

- «Проведение исследовательских работ в классе»; 

- «Система работы классного руководителя во внеурочной деятельности»; 

педагогические мастерские:  
-«Развитие познавательной активности у учащихся на уроках столярного 

дела»; 

- «Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС»; 

-«Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 8 вида». 

    Педагогическая выставка наглядности и дидактического материала на 

уроках письма и развития речи, математике. 

   В течение учебного года в школе работал специальный семинар, на котором 

рассматривались вопросы:  

-«Психологическая характеристика состава учащихся коррекционной школы» 

(учитель Мальцева Е.Н.),  



-«Формирование познавательного интереса у учащихся со сложной 

структурой дефекта» (учитель – Нещеретова И.А.),  

-«Особенности характера учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (учитель –  Макарова Н.А.), 

- «Особенности ощущений и восприятия детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (учитель – Лифинцева Л.Е.).  

   Проводились консультации, круглые столы по вопросам:  

-«Дидактические игры и упражнения по развитию познавательных 

процессов» (учитель-дефектолог Мальцева Е.Н.), 

- «Использование песочной терапии в коррекционно-развивающей работе с 

учащимися с ОВЗ» (учитель дефектолог Мальцева Е.Н.),  

-«Игра, как средство коррекции эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (учитель дефектолог Мальцева 

Е.Н.).  

     Особое внимание в работе методических объединений уделялось 

совершенствованию форм и методов организации уроков и воспитательных 

мероприятий. В целях обмена опытом, в 2017-2018 учебном году проведены 

открытые уроки, воспитательные мероприятия, организовано 

взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий учителями и 

воспитателями, о чём свидетельствуют справки, анализы посещенных уроков 

и воспитательных мероприятий, журналы учёта посещённых уроков и 

воспитательных мероприятий. Учителя и воспитатели приглашали друг друга 

на уроки  и мероприятия, на которых демонстрировали разнообразный 

наглядный дидактический и мультимедийный материал. 

         Учитель-логопед высшей категории Мальцева Е.Н приняла активное 

участие в работе краевого семинара учителей-логопедов по теме 

«Современные образовательные технологии в организации учебно-

воспитательной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Она представила методические разработки по коррекционно-

развивающему обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Представленные материалы получили высокую оценку.  

            Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались 

через совершенствование методики проведения урока и воспитательного 

мероприятия, коррекционную индивидуальную и групповую работу с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, повышение 

мотивации обучения, а также ознакомление учителей и воспитателей с новой 

педагогической литературой, инновационными технологиями. 

            При планировании методической работы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. Этими формами методической 

работы являлись: 

- тематические педагогические советы; 

- методические объединения учителей начальных классов, учителей-

предметников, классных руководителей и воспитателей; 

- работа учителей, классных руководителей и воспитателей над темами 



самообразования; 

- открытые уроки и воспитательные мероприятия, их анализ; 

- взаимное посещение уроков и мероприятий; 

- тематические месячники; 

- семинары; 

- педагогический мониторинг; 

- разработка методических рекомендаций, положений в помощь учителю и 

воспитателю и классному руководителю; 

- индивидуальные беседы по организации и проведению уроков и 

мероприятий; 

- аттестация. 

         Важнейшим направлением работы методических объединений и 

администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских и воспитательских кадров, 

стимулирование педагогов и воспитателей школы к аттестации. В 2017-2018 

учебном году учитель математики Макарова Н.А. аттестовалась на первую 

квалификационную категорию.  

    В 2017-2018 учебном году проходили профессиональные конкурсы 

педагогического мастерства. Учитель математики  Макарова Н.А. и 

профессионально-трудового обучения Голованёва А.В. приняли активное в 

работе этих конкурсов, где демонстрировали своё мастерство в презентациях 

о своей работе и проводили открытые предметные уроки в краснодарских 

коррекционных школах. 

 

Качественный состав (по категориям) педагогического коллектива 

школы-интерната за три года. 
 

Год 

 

 

Общее 

количество 

учителей и 

воспитателей. 

 

Количество учителей и 

воспитателей, 

имеющую вторую 

квалификационную 

категорию 

 

Количество учителей и 

воспитателей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категории 

 

Количество учителей и 

воспитателей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

 

2015-2016 24 - 12,5% 33,3% 

2016-2017 23 - 8,69% 43,47% 

2017-2018 23 - 8,69% 43,47% 

 

     Выросла активность учителей и воспитателей, их стремление к 

творчеству. В ходе проведения  тематических месячников,  декад, открытых 

уроков, воспитательных мероприятий учителя, классные руководители, 

воспитатели проявляли исключительные организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения, что вызывало у учащихся повышенный 

интерес. Увеличилось число детей, которые участвовали в школьных 

мероприятиях,  предметных олимпиадах по математике, русскому языку, 

спортивных соревнованиях, краевых выставках и конкурсах художественной 

самодеятельности.   



   Школа-интернат является центром проведения зональных спортивных 

соревнований, опорной школой по воспитательной работе и ресурсным 

центром развития инклюзивного образования в Лабинском районе.  

   В основном поставленные задачи методической работы на 2017-2018 

учебный год были выполнены. 

     Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: 

- все ещё недостаточна и эффективна работа с учащимися, состоящих на 

профилактических учётах, с семьями находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; духовно-нравственному, 

этическому воспитанию; 

- ослаблена работа по здоровому образу жизни; 

- не на должном уровне ведётся работа по распространению передового 

опыта; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у учителей и воспитателей, классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы за 2017-2018 учебный год. 
 

       Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены в соответствие с 

государственной программой специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составленных рабочих 

программ и календарно-тематического планирования учителей начальных 

классов и учителей-предметников. Все учащиеся переведены в следующий 

класс. Выполнение государственных стандартов по образованию 

(успеваемости) стабильно улучшается. Повысилась активность учащихся в 

проводимых спортивных, культурно-массовых мероприятиях творческого 

характера. Уровень подготовки (уровень доступности образования) учащихся 

составляет 46,91%, что на 1,76% выше по сравнению с прошлым годом. 46 

воспитанника школы закончили учебный год на «4» и «5». 

          Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность учителей, классных руководителей и 

воспитателей. Консультации, беседы, разработки и внедрение в практику 

методических рекомендаций оказывают коррекционную помощь в овладении 

методикой дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционной школе.  

      Работу над методической темой школы «Дифференцированность 

обучения – одна из функций гуманизации образования в коррекционной 

школе» следует признать удовлетворительной. 

            План учебно-воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год 

выполнен полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации на 2018-2019 учебный год. 

 
1. Продолжить работу по решению проблемы по коррекции недостатков в 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья и подготовке 

их к самостоятельной жизни и труду. 

2. Создавать творческую атмосферу в школе. 

3. Продолжить совместную методическую работу учителей, воспитателей и 

классных руководителей ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской с 

ГКОУ школой-интернатом ст. Костромской Мостовского района, ГКОУ  

школой-интернатом  ст. Темиргоевской и ст. Родниковской, Курганинского 

района, ГКОУ школой-интернатом села Ковалёвское  Новокубанского района, 

СКШ № 8 г. Лабинска, ГКОУ школой-интернатом ст-цы Николаевской, 

Успенского района по обмену передовым педагогическим опытом. 

4. Освоение каждым учителем государственных стандартов образования по 

предметам. 

5. Проводить первичную экспертизу реализации учебных программ, 

интеллектуальных марафонов, показом мастер-классов, всевозможных 

конкурсов, спартакиад, предметных олимпиад, соревнований. 

6. Как можно больше привлекать учащихся к занятиям в кружках, секциях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, выставках. 

 7. Осваивать и внедрять в учебно-воспитательный процесс новые 

современные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи школы на следующий 2018 -2019 учебный год. 
 

1. Формировать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

потребности в обучении, саморазвитии, культуре и нравственности. 

2. Стимулировать учителей, классных руководителей и воспитателей к 

применению новых методик обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

3. Изучать и использовать в работе современные исследования по личностно-

ориентированному обучению и воспитанию. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство. 

5. Создавать положительные эмоциональные поля взаимоотношений 

«учитель-воспитатель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-воспитатель». 

6. Продолжить работу по проблеме здоровьесберегающих технологий в 

рамках специальной комплексной программы «Школа-территория здоровья». 

7. Систематизировать накопленный методический материал по 

эстетическому, этическому, нравственному, трудовому, экологическому, 

физическому, патриотическому воспитанию и обучению. 

8. Участвовать во всех краевых конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях проводимых министерством образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края. 

9. Развивать механизмы продуктивного общения, способствующих 

овладению воспитанниками основами коммуникативного поведения, через 

внедрение программы воспитательной работы «Школа коммуникативной 

культуры». 
 

 

 

 

 

 


