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Блок №1

Диаграмма №1
Состояние здоровья учащихся в школе.

Всего учащихся - 56.
Диаграмма №2

Распределение детей по группам здоровья.
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Диаграмма №3
Заболеваемость детей с патологией органа зрения.

Диаграмма №4

Всего учащихся — 56.
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Диаграмма №5
Проведённое лечение за 2020-2021 учебный год.

Кабинет офтальмология.

Диаграмма №6
Графический анализ видов заболеваний учащихся за год.
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Диаграмма №7

Характеристика заболеваний в классах, обучающихся по АООП для детей с умственной
отсталостью.
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Таблица №1
Распределение учащихся по группам здоровья.

Класс Количество
детей

I II III IV V

1 2 1 1

1в 2 1 1

2 2 1 1

2в 1 1

3 3 1 2

3в 5 3 1 1

4 3 1 2

4в 2 2

5 2 1 1

5в 6 2 2 2

6 4 2 1 1

6в 7 1 3 2 1

7в 8 2 1 3 2

8 2 2

8в 3 1 1 1

9 3 2 1

9в 4 1 1 2

9* 1 1

10 2 2

11 2 2

Всего 64 0 18 19 15 12
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Диаграмма №8
Заболеваемость педагогического коллектива.

Графический анализ заболеваемости педагогического коллектива в течение пяти
последних лет.
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Квалификационная характеристика педагогических работников школы.

№
п/п

Занимаемая должность

Образование

Высшее
специальное

Высшее
дефектологическое

Среднее
специальное

1. Директор школы 1 1

2. Зам. директора по УР 1

3. Учитель 22 3

4. Воспитатель 11 4

5. Тифлопедагог 1 Курсы 
профессиональной
подготовки по 
специальности 
«Тифлопедагогика 
и 
тифлопсихология»
в г. Москва

6. Социальный педагог 1

7. Педагог-психолог 1

8. Учитель-логопед 1

9. Педагоги 
дополнительного 
образования

1

Квалификационная характеристика учителей и воспитателей.
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Блок №2

Анализ уровня воспитанности учащихся школы – интерната за 2020/2021 учебный
год.

Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитанности учащихся  (Н.Г.
Анетько)

Цель: проанализировать и оценить уровень воспитанности учащихся с позиции их
отношения к самим себе, семье, обществу, здоровью и культуре.

Процедура  анализа  и  оценки  уровня  воспитанности  связана  с  комплексным
взаимодействием  в  этом  процессе  самих  учащихся,  их  родителей  и  педагога.
Диагностические материалы составлены с учетом возрастных особенностей учащихся и
включает в себя «Диагностическую карту оценки уровня воспитанности учащихся.

Ход проведения методики
 «Диагностическую  карту  оценки  уровня  воспитанности»  первыми  заполняют

воспитатели,  родители.  Затем  воспитатель  выставляет  свои  баллы  и  обрабатывает
результаты учащихся и родителей, используя ключ:

 да – 3 балла;
 не всегда (частично) – 2 балла;
 нет – 1 балл.

Показатели уровня воспитанности:

2,5 - 3 – высокий уровень (высокий уровень воспитанности характеризует личность,
как пример для других обучающихся) – оценка поведении «примерно».

1,4  -  2,4  –  средний  уровень  (поведение  учащихся  имеющих  данный  уровень
воспитанности  в  основном  удовлетворяет  большинство  участников  воспитательного
процесса) – оценка поведения «удовлетворительно».

1 - 1,3 – низкий уровень (низкий уровень снижает социальный статус личности и
обозначает  проблемы  становления  и  развития  личности)  –  оценка  поведения
«неудовлетворительно».

Итоговая  цифра  является  показателем  уровня  воспитанности  и  служит
обоснованием выставления оценки по поведению. Проведение предлагаемой диагностики
позволяет педагогу правильно поставить цель и задачи идеологической и воспитательной
работы и определить приоритеты в системе воспитательного взаимодействия.



Сравнительная таблица уровня воспитанности учащихся по
общеобразовательным классам

Методика Н.Г.Анетько.

Классы 2018/2019
по 3-х
бальной 
оценке/%

2019/2020
по 3-х
бальной 
оценке/%

2020/2021
по 3-х
бальной 
оценке/%

В 
сравнении
с 
прошлым 
годом в %

В сравнении
с прошлым 
годом в %

1 1.2 2 1,6 1,6/53% -0,4/-13%
2 - 1.8 1,9 1,9/63% +0,1/+3%
3 1,5 1,8 2,2 2,2/76% +0,4/+13%
4 1.7 2,2 2,2 2,0/0% +0/+0%
5 - 1,8 2,2 2,2/76% +0,4/+13%
6 1,8 - 2,0 2,0/0% +0/+0%
7 2 1,8 - - -
8 2,6 2,1 2,3 2,3/76% +0,2/+6%
9 2,6 2,2 2,4 2,4/80% +0,2/+6%
9(*) 2,6 2,1 2,8 2,8/88% +0,7/+23%
10 2,8 2,1 2,8 2,8/88% +0,7/+23%
11 - 2,2 2,8 2,8/88% +0,7/+23%

Сравнительная таблица уровня воспитанности учащихся,
обучающихся по адаптированной программе

Классы 2018/2019
по 3-х 
бальной 
оценке/%

2019/2020
по 3-х 
бальной 
оценке/%

2020/2021
по 3-х
бальной 
оценке/%

В 
сравнении 
с прошлым
годом в %

В 
сравнении 
с прошлым 
годом в %

1»в» 1,6 - -
2 «в» 1,1 1,2 1,6 1,6/0% +0,4/+13%
3«в» 1,5 1,5 1,6 1,6/50% +0,1/+3%
4 «в» 1,6 1,5 1,9 1,9/63% +0,4/+13%
5 «в» 1,4 1,7 1,6 1,6/50% -0,1/-3%
6 «в» 1,6 1,8 1,9 1,9/63% +0,1/+3%
7 «в» 1,8 1,7 1,9 1,9/63% +0,2/-6%
8 «в» 1,8 1,9 1,9 1,9/63% +0/+0%
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Анализ уровня воспитанности по общеобразовательным классам (1-4)

Классы Параметры качества личности

1 2 3 4 5

1 2 2 2,1 2,5 2

2 2,5 2,1 2,1 2,5 2,2

3 2 2 2,2 2,3 1,8

4 2,5 2 2,2 2,3 2

Анализ уровня воспитанности по общеобразовательным классам (6-12)

Классы Параметры качества личности

1 2 3 4 5

5 2,2 2 2,5 2,3 1,9

6 2 1,9 2 2 2,1

7 - - - - -

8 2,4 2,2 2,2 2,2 2

9 2,2 2 1,9 2,4 2

9(*) 1,8 2,2 2,5 2,4 2

10 2 2,3 2,3 2,4 2

11 2,5 2 1,6 2,3 2

Анализ уровня воспитанности учащихся, обучающихся по АООП для детей
с умственной отсталостью. 2-4 классы

Классы Параметры качества личности

1 2 3 4 5

1в 1,3 1,5 2 2 1,4

2в 1,4 1,5 1,9 1,9 1,4

3в 1,8 1,8 1,9 1,9 1,6

4в 1,9 1,9 2 2 1,6
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Анализ уровня воспитанности учащихся, обучающихся по АООП для детей
с умственной отсталостью. 5-9 классы

Классы Параметры качества личности

1 2 3 4 5

5в 1,8 1,7 2 1,5 2

6в 1,9 2,1 2,2 2 2

7в 1,9 1,9 1,9 2 1,8

8в 1,9 2,1 1,9 2 2

9в 2 2,4 2,2 2,5 2
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Диаграмма №1
Уровень воспитанности учащихся по классам  (процентах)

/АООП для детей с умственной отсталостью/

Диаграмма №2
Уровень воспитанности учащихся по классам (в процентах)

/общеобразовательная программа/
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Диаграмма №3
Параметры качества личности (в баллах)

/АООП для детей с умственной отсталостью/ 1-4 классы

 

Диаграмма №4
Уровень воспитанности учащихся в 5-9 классах

/АООП для детей с умственной отсталостью/
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Диаграмма №5
Уровень воспитанности учащихся в 1-4 классах

/общеобразовательная программа/

 

Диаграмма №6
Уровень воспитанности учащихся в 5-11 классах

/общеобразовательная программа/
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Блок №3

Диаграмма №1.
Уровень базового образования, соответствующего государственному
а) общеобразовательная программа

Графический анализ успеваемости учащихся (общеобразовательная
программа)
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Графический анализ степени обученности классов (общеобразовательная программа)
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Диаграмма №2.
Уровень базового образования, соответствующего государственному
б) АООП для детей с умственной отсталостью

Графический анализ качества знаний учащихся (АООП для детей с
умственной отсталостью)
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Графический анализ успеваемости
(АООП для детей с умственной отсталостью)

Графический анализ степени обученности классов
(АООП для детей с умственной отсталостью)
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Диаграмма №3
Успеваемости и качества знаний учащихся 2 класса

а) общеобразовательная программа

Диаграмма №4
Успеваемости и качества знаний учащихся 2 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №5
Успеваемости и качества знаний учащихся 3 класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №6
Успеваемости и качества знаний учащихся 3 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №7
Успеваемости и качества знаний учащихся 4 класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №8
Успеваемости и качества знаний учащихся 4 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №9
Успеваемости и качества знаний учащихся 5 класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №10
Успеваемости и качества знаний учащихся 5 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №11
Успеваемости и качества знаний учащихся 6 класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №12
Успеваемости и качества знаний учащихся 6 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №13
Успеваемости и качества знаний учащихся 7 класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №14
Успеваемости и качества знаний учащихся 7 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №15
Успеваемости и качества знаний учащихся 9 класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №16
Успеваемости и качества знаний учащихся 8 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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Диаграмма №17
Успеваемости и качества знаний учащихся 9* класса

а) общеобразовательная программа

 Диаграмма №18
Успеваемости и качества знаний учащихся 9 класса

б) АООП для детей с умственной отсталостью
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 Диаграмма №19
Успеваемости и качества знаний учащихся 10 класса

Диаграмма №20
Успеваемости и качества знаний учащихся 11 класса
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Данные качества обучения учащихся на программном уровне по
предметам за последние 5 лет

(общеобразовательная программа).

Предмет 2016/2017
уч. год

2017/2018
уч. год

2018/2019
уч. год

2019/2020
уч. год

2020/2021
уч. год

Изменения

Русский язык 37,3 45,3 45,56 40,82 40

Литература 45,5 68,5 61,29 59 45,5

Математика 33,3 29,5 46,35 41,64 33,3

История 67,6 66,7 64,57 72,57 67,6

Обществознание 66,5 79,2 69,79 72,57 66,5

Физика 55,8 79,2 80,55 56,6 44

Информатика 82,7 100 100 96,43 88,3

Иностранный
язык

56,2 65,7 70,44 78,3 53,3

Химия 42,5 62,5 56,57 40 44

География 60,5 66,7 67,86 78,57 85

Биология 89,5 87,5 80,94 88 79

ИЗО 100 95,2 88,08 89,5 100

Музыка 100 100 100 100 100

Физическая
культура

100 100 100 100 100

Технология 100 95,2 100 96,9 100

ОБЖ 83 100 100 95

ОКМ 70,8 72,2 61,06 70,75 55

Астрономия 100 100 100 100

МХК 100

ОДНКНР 50

30



Графический анализ качества обучения по русскому языку за последние 5
лет (общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по литературе за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по математике за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по истории за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

32

2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3 3 ,3 3 3 ,3
2 9 ,5

4 6 ,3 5

4 1 ,6 4

%  к а ч ест в а  зна ний

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
60

62

64

66

68

70

72

74

6 7 ,6 6 7 ,6
6 6 ,7

6 4 ,5 7

7 2 ,5 7

%  к а ч ест в а  зна ний



Графический анализ качества обучения по обществоведению за последние
5 лет (общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по физике за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

33

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
60

65

70

75

80

85

6 6 ,5 6 6 ,5

7 9 ,2

6 9 ,7 9

7 2 ,5 7

%  к а ч ест в а  зна ний

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4 4

5 5 ,8

6 5

8 0 ,5 5

5 6 ,6

%  к а ч ест в а  зна ний



Графический анализ качества обучения по информатике за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 Графический анализ качества обучения по иностранному языку за
последние 5 лет (общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по химии за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по географии за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по биологии за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по ИЗО за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по музыке за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по физической культуре за
последние 5 лет (общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по технологии за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по МХК за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по ОБЖ за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по ОДНКНР за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)
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Графический анализ качества обучения по ОКМ за 5 последних учебных
лет (общеобразовательная программа)

 

Графический анализ качества обучения по астрономии за последние 5 лет
(общеобразовательная программа)
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Данные качества обучения учащихся на программном уровне по
предметам за последние 5 лет (АООП для детей с умственной отсталостью).

Предмет 2016/2017
уч. год

2017/2018
уч. год

2018/2019
уч. год

2019/2020
уч. год

2020/2021
уч. год

Изменения

Русский язык 44,7 36,4 34,4 47,33 21,6
Развитие речи 70,6 63,9 40,1 54 52,8
Математика 28,8 40,2 29,6 45,89 28,3
История 81 61,7 47,3 53,33 72
География 38,5 67,1 39,5 44,5 44
Биология 95 88,8 79,0 74 86,5
ИЗО 100 87,5 100 100 96,9
Музыка 89,4 72,7 90,4 88,89 100
Физическая 
культура

87,5 100 100 100

Трудовая 
подготовка

100 100 100 100 100

ОКМ 50 57,1 61,5 56,25 66,6
ОБЖ 96 96 96,5 57,75
Информатика 91,5 96,5 86,5

41



Графический анализ качества обучения по русскому языку за последние 5
лет (АООП для детей с умственной отсталостью)

 

Графический анализ качества обучения по развитию речи за последние 5
лет (АООП для детей с умственной отсталостью)
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Графический анализ качества обучения по математике за последние 5 лет
(АООП для детей с умственной отсталостью)

 

Графический анализ качества обучения по истории за последние 5 лет
(АООП для детей с умственной отсталостью)
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Графический анализ качества обучения по географии за последние 5 лет
(АООП для детей с умственной отсталостью)

 

Графический анализ качества обучения по биологии за последние 5 лет
(АООП для детей с умственной отсталостью)
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Графический анализ качества обучения по ИЗО за последние 5 лет (АООП
для детей с умственной отсталостью)

 

Графический анализ качества обучения по музыке за последние 5 лет
(АООП для детей с умственной отсталостью)
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Графический анализ качества обучения по физической культуре за
последние 5 лет (АООП для детей с умственной отсталостью)

 

Графический анализ качества обучения по трудовой подготовке за
последние 5 лет (АООП для детей с умственной отсталостью)
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Графический анализ качества обучения по ОКМ за последние 5 лет (АООП
для детей с умственной отсталостью)

 

 
Графический анализ качества обучения по ОБЖ (АООП для детей с

умственной отсталостью)
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Графический анализ качества обучения по информатике (АООП для детей
с умственной отсталостью)
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Уровень успеваемости и качества знаний учащихся начальных классов по
результатам промежуточной аттестации (общеобразовательная программа)

Диаграмма №1
2 класс

 Диаграмма №2
3 класс
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 Диаграмма №3
4 класс

Уровень успеваемости и качества знаний учащихся начальных классов по
результатам промежуточной аттестации (АООП для детей с умственной

отсталостью)
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 Диаграмма №2
3 класс

 Диаграмма №3
4 класс
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Уровень успеваемости и качества знаний учащихся 5 - 8 классов по
результатам промежуточной аттестации (АООП для детей с умственной

отсталостью)

Диаграмма №1
Русский язык

 Диаграмма №2
Развитие речи

 Диаграмма №3
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Математика

 Диаграмма №4
История

 

53

5в 6в 7в 8в 9в Ит ог о
0

20

40

60

80

100

120

100 100 100 100 100 100100 100

40

0

75

63

%  у спев а емост и %  к а ч ест в а  зна ний

7в 8в 9в Ит ог о
0

20

40

60

80

100

120

100 100 100 100100 100

75

91,6

%  у спев а емост и %  к а ч ест в а  зна ний



Диаграмма №5
Биология

 Диаграмма №6
География
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Диаграмма №7
Музыка

 Диаграмма №8
ИЗО
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Диаграмма №9
Трудовая подготовка

 Диаграмма №10
Физическая культура
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 Диаграмма №11
ОБЖ
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Информатика
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Диаграмма №12
Информатика
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Уровень успеваемости и качества знаний учащихся 6 - 11 классов по
результатам промежуточной аттестации (общеобразовательная программа)

Диаграмма №1
Русский язык

 Диаграмма №2
Литература
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Диаграмма №3
Математика

 Диаграмма №4
История
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Диаграмма №5
Обществознание

 Диаграмма №6
География
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Диаграмма №7
Иностранный язык
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Биология
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Диаграмма №9
Физика

 Диаграмма №10
Химия
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Диаграмма №11
Музыка

 Диаграмма №12
ИЗО
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Диаграмма №13
Физическая культура

 Диаграмма №14
Технология

65

5 6 7 9 9* 10 11 Ит ог о
0

20

40

60

80

100

120

100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100

%  у спев а емост и %  к а ч ест в а  зна ний

5 6 7 9 9* 10 11 Итого
0

20

40

60

80

100

120

100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100

% успеваемости % качества знаний



 Диаграмма №15
Алгебра

Диаграмма №16
Геометрия
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Диаграмма №17
ОБЖ
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Блок № 4
Уровень коррекционной работы.

Диаграмма № 1.
Уровень развития зрительного восприятия учащихся.

(общеобразовательная программа)
Зрительное восприятие цвета.

1. Выделение основного цвета
2. Промежуточные цвета
3. Локализация цвета из множества
4. Группировка по заданному цвету

Зрительное восприятие формы предметов.

 
1. Узнавание плоских геометрических фигур
2. Узнавание объёмных геометрических фигур
3. Анализ сложной геометрической фигуры
4. Выделение из контура предмета простых и основных частей
5. Соотношение формы натуральных объектов с геометрической формой
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Зрительное восприятие рисунка, картинки.

1. Зрительное различие прямого контраста.
2. Способность выделять заданную точку.
3. Способность узнавать предмет и его изображение в условиях искажения.

4. Способность рассматривать предмет по плану.

5. Способность  находить отличие в двух сложных картинках.

6. Определение информационных объектов.

7. Анализ изображения человека (мимика, жесты).
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Диаграмма №2
Пространственная ориентировка (23 обучающихся)

1. Локализация источника звука.
2. Зрительное восприятие пространства.
3. Развитие обонятельной чувствительности.
4. Хождение по прямоугольному маршруту без помощи ориентира.
5. Формирование представления о предметах, наполняющих окружающее 
пространство.
6. Ориентировка в замкнутом пространстве.
7. Ориентировка в свободном пространстве.
8. Ориентировка в микропространстве.
9. Формирование топографических представлений.
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Диаграмма №3
Развитие осязательного восприятия.

Уровни подвижности  рук:

1. Состояние подвижности пальцев рук, действия рукой

2. Узнавание и называние предметов

3. Владение приемами обследования

4. Сформированность тонко-координированных движений

5. Использование осязания в процессе ориентировки в окружающем мире
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 Диаграмма №4
Уровень сформированности основных мимических состояний

Качество выполнения задания (%)

Диаграмма №5
Уровень сформированности умений и навыков по развитию пантомимики

Качество выполнения заданий (%)
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Диаграмма №6
Показатели физического развития учащихся на занятиях ЛФК.
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Диаграмма №7
Исследование уровня развития наглядно-образного мышления

Диаграмма №8
Исследование объема долговременной памяти по методике «10 слов» у

учащихся 6 «в» класса
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Таблица уровня сформированности социально-бытовых навыков в начальной школе 2020-2021 учебный год

1в класс(1чел) 2в класс(1 чел) 3в класс(4чел)  4в класс(2 чел)

№ Тема 1
уровень

2
уровень

3
уровень

1
уровень

2
уровень

3
уровень

1
уровень

2 
уровень

3
уровень

1
уровень

2 
уровень

3
уровень

1. Личная
гигиена

1 1 2 2 2

2. Одежда и
уход за ней

1 1 2 2 2

3. Приём
пищи

1 1 4 2

4. Жилище 1 1 2 2 1 1

5. Транспорт 1 1 4 2

6. Культура
поведения

1 1 4 1 1

7. Учреждени
я и

организаци
и

1 1 1 3 2

8. Семья 1 1 4 2
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Таблица уровня сформированности социально-бытовых навыков в 9*-11 классах 2020– 2021 учебный год

10кл.(1чел) 11 кл.(2 чел) 9*кл. (3чел)
№ Тема 1

уровень
2
уровень

3
уровень

1
уровень

2
уровень

3
уровень

1
уровень

2
уровень

3
уровень

1. Личная гигиена 2 2 1
2. Культура одежды и обуви 2 2 1
3. Жилище 2 2 1
4. Приготовление пищи 2 2 1
5. Общение со сверстниками 2 2 1
6. Общение со взрослыми 2 2 1
7. Общение в семье 2 2 1
8. Социальные общения 2 2 1
9. На транспорте 2 2 1
10. Общественных местах 2 2 1
11. Здравоохранения 2 2 1
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Таблица уровня сформированности социально-бытовых навыков в начальной школе

1 класс(3чел) 2 класс(2 чел) 3 класс(3чел)  4 класс(2 чел)

№ Тема 1
уровень

2
уровень

3
уровень

1
уровень

2
уровень

3
уровень

1
уровень

2 
уровень

3
уровень

1
уровень

2 
уровень

3
уровень

1. Личная
гигиена

3 2 2 1 2

2. Одежда и
уход за ней

3 1 1 1 2 1 1

3. Приём пищи 1 1 2 1 1 3 2

4. Жилище 3 2 2 1 2

5. Транспорт 3 2 2 1 2

6. Культура
поведения

3 2 3 1 1

7. Учреждения
и

организации

3 2 2 1 2

8. Семья 3 2 2 1 2



Таблица уровня сформированности социально-бытовых навыков в 5- 9 классах 2020-2021 учебный год

 5 класс(2чел) 6 класс(4чел) 7 класс(3чел) 9 класс(3чел)
№ Тема 1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 

уровень
2 уровень 3 уровень 1 

уровень
2 уровень 3 уровень 1 

уровень
2 уровень 3уровень

1. Личная гигиена 2 4 1 1 3
2. Культура

одежды и обуви
1 1 2 2 2 3

3. Приготовление
пищи

1 1 2 2 1 1 3

4. Жилище 1 1 3 1 2 1 2
5. Транспорт 2 2 2 1 1 2 1
6. Общение со 

сверстниками, 
взрослыми

2 1 3 2 3

7.        Социальные
общения

 

2 1 3 2 3

8. Общение в семье 2 4 2 3
9. Медицинская

помощь
2 2 2 1 1 3



Таблица уровня сформированности социально-бытовых навыков в 5в – 9в классах 2020-2021 учебный год

5в класс (7чел) 6в класс (5чел) 7в класс (2 чел) 8в класс (4чел) 9в класс (7 чел)
№ Тема 2

уровень
3
уровень

2
уровень

3
уровень

2
уровень

3
уровень

2
уровень

3
уровень

2
уровень

3
уровень

1. Личная гигиена 4 1 4 2 4 1 1 1 4
2. Одежда и обувь 4 1 4 2 5 1 1 1 3
3. Питание 5 2 4 1 4 2 1 3
4. Жилище 5 3 3 5 2 1 3
5. Транспорт 3 2 4 2 3 2 2 1 3
6. Культура

поведения
2 3 4 2 4 1 2 4

7. Учреждения и 
организации

2 3 4 2 3 2 2 1 3

8. Семья 3 2 6 1 4 1 1 1 3
9. Медицинская

помощь
6 4 1 2 1 3



Отчёт логопеда о результатах обучения учащихся, имеющих нарушение
речи на логопедическом пункте за 2020-2021 учебный год

Речевое
нарушение

Выявлено Зачислено Выпущено

ОНР

НОНР

Вторичное НР

ФФН

ФН 7 7 5

ФИД

Заикание 2 2 2

Нарушение чтения
и письма,

обусловленное
ОНР

2 2 2

Нарушение чтения
и письма,

обусловленное ФН

Вторичное
нарушение

письменной речи

3 3 4

Итого 14 14 13
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Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 уч. год

В 2020-2021  учебном году  педагогический  коллектив  школы-интерната

продолжил работу над единой методической темой

«Современные  подходы организации  учебно-воспитательного  процесса,

направленного на внедрение ФГОС в условиях школы-интерната».

В течение года педагоги школы - интерната были ориентированы на решение

следующих задач:

1. активизировать работу по повышению успеваемости обучения;

2. повысить качество обучения;

3. продолжать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости;

4. способствовать созданию необходимых условий для разработки и введения

в  УВП  педагогических  инноваций,  способствовать  росту  педагогического

мастерства  педагогов,  раскрытию  их  творческого  потенциала  в  условиях  в

условиях  инновационной  деятельности  совершенствовать  педагогическое

мастерство  учителей  и  воспитателей  по  овладению  ими  новыми

образовательными технологиями;

5. совершенствовать систему работы школы, направленную на сохранение и

укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни;

6. создать  условия  для  развития  одаренных  детей  и  общей  среды  для

проявления  и  развития  способностей  каждого  ребенка,  стимулирования  и

выявления достижений одаренных детей;

7. продолжать работу по дальнейшему укреплению материально-технической

базы школы-интерната;

8. усилить  общекультурную  направленность  учебно  –  воспитательного

процесса в целях повышения адаптивных возможностей учащиеся с патологией

зрения;

9. обеспечивать  работу  по  накоплению  и  обобщению  передового

педагогического опыта;

10. продолжать  работу  по  сортировке  и  анализу  имеющегося  фонда

методических  пособий,  созданию  картотеки  по  ним,  развитию  кабинетной
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системы;

11. организовать  целенаправленную  работу  с  учащимися  над  развитием  их

интеллектуальных и творческих способностей;

12. в  работе  МО  по  повышению  профессионального  мастерства  обратить

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ,

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и элементов, в

целях развития познавательного интереса учащихся;

13. расширить круг учителей, применяющих элементы тестовой технологии;

14. активировать  работу  под  темами  самообразования,  способствовать

распространению  передового  педагогического  опыта,  обобщению  опыта

учителей, воспитателей школы;

15. совершенствовать  систему  мониторинга  и  диагностики  успешности

образовательного  процесса,  уровня  профессиональной  компетентности  и

методической подготовки педагогов;

16. повысить  ответственность  воспитателей  за  внедрение  в  практику  своей

работы новых методов и приемов воспитания уч-ся;

17. совершенствовать  воспитательную  систему  школы  –  интерната

посредством моделирования и построения воспитательных систем в группах;     

18. формировать  правовое  сознание  и  гражданскую  ответственность

воспитанников;

19. развивать  познавательную  и  социальную  активность  учащихся,

ответственное  отношение  к  учебе,  сознательную  дисциплину,  потребность  в

самосовершенствовании и самореализации;

20. развивать спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы

с целью укрепления здоровья, становления личности воспитанников;

21. воспитывать  чувство  патриотизма  и  гражданского  долга,  уважение  к

истории и традициям своей страны, родного края;

22. активизировать ученическое самоуправление, способствующее сплочению

школьного коллектива и реализации каждым воспитанником своей гражданской

позиции;
82



23. создавать  дополнительные  условия  для  творческой  самореализации

воспитанников  через  разнообразные  формы  внеурочной  работы,

совершенствовать систему дополнительного образования;

24. совершенствовать работу с педагогическими кадрами через использование

различных  форм,  методов  и  приёмов,  эффективно  влияющих  на  повышение

качества  воспитания  и  обучения;  вовлекать  родителей  в  процесс

жизнедеятельности  школы,  продолжать  формировать  систему  работы  с

родителями и общественностью.

Имеют грамоты Министерства образования – 12 педагогов,

 педагог высшей квалификационной категории – 9,

педагог первой квалификационной категории – 22,

по  уровню  организаторских  способностей:  хорошие  организаторы-

педагоги – 17.

В  коллективе  налажена  атмосфера  взаимопомощи,  сотрудничества,

поддержки  (взаимопосещение  уроков,  праздников,  экскурсий,  планирование

работы). Учителя и воспитатели не только требовательны к себе, но и друг к

другу.

Приоритетным направлением в  методической  работе  является  обмен и

передача  мастерства  более  опытных учителей.  В  течение  года  выступали на

педагогических советах, в прошедшем году было проведено 5 педагогических

советов,  из  них  3  педсовета  тематических,  в  том  числе  1  проходил

дистанционно в связи с ограничениями по COVID-19:

 Тематический  педсовет  на  тему:  «Реализация  «Постановления

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481» в школе-интернате для

детей с ограниченными возможностями здоровья» (ноябрь);

 Тематический  педсовет  на  тему:  «Качество  образования  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  –  залог  успеха  школы-

интерната» (январь);

 Тематический  педсовет  на  тему:  «Особенности  организации  и
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проведения  коррекционно-развивающей  работы  со  слепыми  и

слабовидящими  детьми  в  условиях  работы  школы-интерната»

(март).

В  2019-2020  учебном  году  практически  весь  педагогический  коллектив

продолжал  повышать  свою  квалификацию  через  организацию

взаимопосещений  уроков  не  только  у  предметников  своего  цикла,  но  и

посещали  уроки  и  внеклассные  мероприятия  учителей  других  методических

объединений.

Некоторые педагоги  прошли повышение квалификации  в ГАУ ДПОС

«Смоленский областной институт развития образования».

В  рамках  реализации  плана  работы  Ресурсного  центра  психолого-

педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья на 2021 год,  в целях трансляции педагогического опыта и оказания

методической помощи специалистам при обучении детей с ОВЗ запланирован,

но перенесен муниципальный дефектологический семинар.  

В  2020-2021  уч.  году  на  высшую  квалификационную  категорию

защитились 3 педагога: Оверченко О.Ф. – директор школы, учитель-дефектолог,

Росошик  Г.Г.  –  социальный  педагог,  Салновицкая  И.В.  –  воспитатель.    На

первую  квалификационную  категорию  защитились   педагога:  Ворона  Т.В.,

Лемешков В.В. – учителя технологии, Козлова Л.А., Лукашова Е.В., Паньжина

С.А., Нахаева Е.Н. – учителя начальных классов, Лакеенкова А.В., Лукашенкова

К.Ю. – воспитатели, Лемешков В.В. – учитель физической культуры и ЛФК,

Литвиненко  К.Е.  –  учитель  физики,  информатики  и  ОБЖ,  Троценко  Г.К.  –

учитель СБО, Ширченко Е.Н. – учитель надомного обучения.

В  течение  учебного  года  педагогический  коллектив  приложил

значительные  усилия  для  того,  чтобы  обучающиеся  усвоили  федеральный

государственный образовательный стандарт образования НОО ОВЗ.

2020-2021  учебный год  на  «4»  и  «5»  закончили следующие учащиеся,

обучающиеся по АООП для слепых и слабовидящих учащихся:

На  «5»  по  всем  предметам  окончила  2  класс  Вероника  М.,  на  «4»,  «5»  -
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Кристина А. – 3 класс, Тарасов М., Даниил О. – 5 класс, Максим С. – 8 класс,

Виктория М. – 9 (II) класс, Юлия К. – 11 класс.

С  одной  «3»  по  русскому  языку  закончила  учебный  год  ученица  5  класса

Светлана  Ф,  2  «3»  по  русскому  языку  и  родному  русскому  языку  имеет

Маргарита М. (6 класс). 1 «3» по математике имеет ученик надомного обучения

– Арсений Г. (4 класс).

Татьяна К., Даниил Н, Данила К. переведены условно во 2 класс (не освоены

русский  язык,  математика  и  литературное  чтение).  Анастасия  Н.  условно

переведена в 4 класс, имеет «2» по русскому языку, математике и иностранному

языку, окружающему миру. Виталий Н. условно переведен в 5 класс, имеет «2»

по русскому языку, математике и иностранному языку.

2020-2021  учебный год  на  «4»  и  «5»  закончили следующие учащиеся,

обучающиеся по АООП для детей с умственной отсталостью:

Диана А. – 3 в класс, Екатерина И, Анастасия Л., Владислав П., Кирилл П.

– 5 в класс, Валерий И., Соколова Т., Игорь П. – 6 в класс, Дарья Г. – 7 в класс,

Алесей И., Алексей М., Яна Ф. – 9 в класс, Садыков И. –9в класс (надомное

обучение).

С одной «3» окончили учебный год: Полина Р. (7 в класс) по географии,

Александр К. (7 в класс) по математике.

По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  процент  успеваемости

обучающихся по АООП для слепых и слабовидящих обучающихся понизился

высился на 2,03% и составляет 96,85%, качество знаний повысилось на 2,3% и

составляет  73,24%,  степень  обученности  классов  составляет  66,95  (+8,17%),

средний балл – 4,01 (+0,08%).

Результаты работы с учащимися, обучающимися по АООП для детей с

умственной  отсталостью,  показали  во  всем  положительную  динамику

обучения:  процент  успеваемости  остался  на  прежнем  уровне  и  составляет

100%,  качество  знаний  всех  обучающихся  по  всем  предметам  –  72,28%

(+2,58%),  степень  обученности  повысилась  на  0,41%  и  составляет  63,04%,

средний балл – 3,91 (+0,02).
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Самый высокий показатель (общеобразовательная программа)

100% успеваемости, 100% качества знаний и 74,59% степень обученности

показала ученица 9 (II) класса (Виктория М.) кл. руководитель Николаева Т.А.,

100% успеваемость,  96,88% качества – 5 класс,  кл.  руководитель Лемешкова

Ю.Н.,

100%  успеваемости,  88,89%  качества  знаний  и  84,9  %  степень

обученности  показал  –  ученик  надомного  обучения  Арсений  Г.  (4  класс)

учитель Степанкова Е.Н.,

100%  успеваемости,  88,9%  качества  знаний  и  82,89%  степень

обученности показал 3 класс, кл. руководитель Лукашова Е.В.,

100%  успеваемость,  81,58%  качества  –  11  класс  кл.  руководитель

Николаева Т.А.,

100% успеваемость, 66,67% качества – 6 класс кл. руководитель Тиванова И.П.

По АООП для детей с умственной отсталостью

100% успеваемости, 100% качества знаний и 79 % степень обученности

показал 9 в класс (Илья С.) надомное обучение, учитель Авсеенкова Т.П.,

100%  успеваемость,  93,75%  качества  знаний  и  77,25  %  степень

обученности наблюдается у учащихся 9 в класса (Афанасьева К.В.),

100% успеваемость, 92,5% качества знаний и 70,9% степень обученности

наблюдается у учащихся 5 в класса (Ворона Т.В.),

100%  успеваемость,  80,52%  качества  знаний  и  66,49%  степень

обученности наблюдается  у учащихся 6 в класса (Демидов В.А.),

100%  успеваемость,  71,67%  качества  знаний  и  60,27%  степень

обученности наблюдается у учащихся 7 в класса (Лемешков В.Влад.),

100%  успеваемость,  68,75%  качества  знаний  и  68,75%  степень

обученности наблюдается у учащихся 4 в класса (Паньжина С.А.).

Во 2 – 11 классах изменилось  качество знаний по следующим предметам:

Предмет 2019/2020
уч. год

2020/2021
уч. год

Изменения

Русский язык 45,56 40,82 - 4,74
Литература 61,29 59 - 2.29

86



Математика 46,35 41,64 - 4,71
История 64,57 72,57 + 8,0

Обществознание 69,79 72,57 + 2,78
Физика 80,55 56,6 - 23,95

Информатика 100 96,43 - 3,57
Иностранный

язык
70,44 78,3 + 7,86

Химия 56,57 40 - 16,57
География 67,86 78,57 + 10,71
Биология 80,94 88 + 7,06

ИЗО 88,08 89,5 + 1,42
Музыка 100 100 Без изменений

Физическая
культура

100 100 Без изменений

Технология 100 96,9 - 3,1
ОБЖ 100 95 - 5,0
ОКМ 61,06 70,75 + 9,69

Астрономия 100 100 Без изменений
МХК 100 100 Без изменений

ОДНКНР 50 - -

Во  2в  –  9в  классах изменилось   качество  знаний  по  следующим

предметам:

Предмет 2019/2020
уч. год

2020/2021
уч. год

Изменения

Русский язык 34,4 47,33 + 12,93
Развитие речи 40,1 54 + 13,9
Математика 29,6 45,89 + 16,29
История 47,3 53,33 + 6,03
География 39,5 44,5 + 5,0
Биология 79,0 74 - 5,0
ИЗО 100 100 Без изменений
Музыка 90,4 88,89 - 1,51
Физическая 
культура

100 100 Без изменений

Трудовая 
подготовка

100 100 Без изменений

ОКМ 61,5 56,25 - 5,25
ОБЖ 96,5 57,75 - 38,75
Информатика 96,5 86,5 - 10,0
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Качество обучения за последние 5 лет 2016 – 2021 уч. гг.

(общеобразовательная программа)

Класс,
год

2016-
2017
уч. г.

2017-
2018
 уч. г.

2018-
2019
уч.г.

2019-
2020
уч.г.

2020-
2021
уч.г.

Изменения
по
сравнению
с прошлым
годом  в
данном
классе

Отслеживание
динамики
качества тех же
уч-ся по годам

2 0 33,3 0 50 50 - -
3 Нет

кл.
0 33,3 0 33,3 - 16,7 Отрицательная

динамика
4 50 Нет

кл.
0 0 0 - На  прежнем

уровне
5 0 50 Нет

кл.
50 50 + 50 Положительная

динамика
6 Нет

кл.
0 0 Нет

кл.
0 -50 Отрицательная

динамика
7 50 100 0 50 0 - -

8 0 Нет
кл.

0 50 Нет кл. - На  прежнем
уровне

9 0 50 0 100 0 - На  прежнем
уровне

9(II) 50 20 50 0 100 - На  прежнем
уровне

10 100 Нет
кл.

100 50 0 - На  прежнем
уровне

11 Нет
кл.

100 Нет
кл.

100 50 - На  прежнем
уровне

Качество обучения за последние 5 лет  2016 – 2021 уч. гг.

(АООП для детей с умственной отсталостью)

Класс,
год

2016-
2017
 уч. г.

2017-
2018
 уч.г.

2018-
2019
уч.г.

2019-
2020
уч.г.

2020-
2021
уч.г.

Изменения
по
сравнению
с прошлым
годом  в
данном
классе

Отслеживание
динамики
качества тех же
уч-ся по годам

2в 25 33,3 0 25 0 - -
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3в 25 16,7 33,3 0 25 - На  прежнем
уровне

4в 0 25 14,3 0 0 - На  прежнем
уровне

5в 20 0 0 29,3 80 + 80 Положительная
динамика

6в 20 20 0 0 43 +13,7 Положительная
динамика

7в 20 20 25 0 20 +20 Положительная
динамика

8в 0 33,3 20 75 0 - На  прежнем
уровне

9в 14,2 0 33,3 14 75 - На  прежнем
уровне

Результаты  промежуточной  аттестации  за  2020-2021  учебный  год  не

показательны,  в  связи  с  тем,  что все  работы обучающиеся  выполняли дома,

находясь  на  дистанционном  обучении  в  связи  с  COVID-19,  считаем,  что

результаты  завышены  и  сравнивать  их  с  предыдущими  показателями

нецелесообразно.

Результаты  качества  и  успеваемости  проведения  промежуточной

аттестации в 2020-2021 учебном году представлены в таблице:
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Анализ качества и успеваемости за 2020-2021 учебный год,
анализ качества и успеваемости проведения промежуточной

аттестации в 2020-2021 учебном году,
количеств часов по программе и фактическом выполнении

программ по всем учебным дисциплинам

(1 – 4  классы) НОО

Учебные 
предметы

АНАЛИЗ 1 класс/
3чел

2 класс/
2чел

3 класс/3
чел

4 класс/2
чел

Русский 
язык

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

не осв/0
не осв/0
165/165

50/100
100/100
170/170

33,3/66,7
0/100

170/170

0/50
100/100
170/170

Литературн
ое чтение

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

не осв/0
не осв/0
132/131

100/100
100/100
136/136

66,7/100
66,7/100
136/136

50/100
100/100
136/136

Иностранн
ый язык

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

- 100/100
100/100
68/68

33,3/66,7
33,3/100

68/68

50/50
0/100
68/68

Математика

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

не осв/0
не

осв/66,7
132/132

50/100
100/100
136/136

33,3/66,7
66,7/100
136/136

0/50
100/100
136/136

Окружающи
й мир

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

66/66

100/100
100/100
68/68

33,3/66,7
66,7/100

68/68

50/100
100/100
68/68

Музыка

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

33/33

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Изобразител
ьное 
искусство

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А

Осв/100
Осв/100

33/33

100/100
100/100
34/34

66,7/100
66,7/100

34/34

50/100
100/100
34/34

90



часы по 
программе/дано

 Технология 
(труд)

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

33/33

100/100
100/100
34/34

66,7/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Физическая 
культура

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

99/98

100/100
100/100
102/101

100/100
100/100
102/101

100/100
100/100
102/101

(1в – 4 в классы) О УО

Учебные
предметы

АНАЛИЗ
1 в кл/1чел

2 в кл/1 
чел

3 в кл/4 
чел

4 в кл/2 
чел

Русский язык качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100
165/164

0/100
100/100
170/154

25/100
25/100
170/170

0/100
100/100
170/170

Чтение 
(Литературное
чтение)

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100
132/132

0/100
100/100
136/131

25/100
25/100
136/136

0/100
100/100
136/136

Математика качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100
132/132

0/100
100/100
170/156

25/100
25/100
170/170

50/100
100/100
170/170

Окружающий 
мир

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

66/66

0/100
100/100
68/68

25/100
50/100
68/68

100/100
100/100
68/68

Музыка качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

33/33

100/100
100/100
34/34

50/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Рисование качество/успев-ть за 
год

Осв/100
Осв/100

100/100
100/100

100/100
100/100

100/100
100/100
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качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

33/33 34/26 34/34 34/34

Ручной труд качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

33/33

100/100
100/100
68/68

100/100
100/100
68/68

100/100
100/100
68/68

Физическая 
культура

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

Осв/100
Осв/100

99/98

100/100
100/100
102/99

100/100
100/100
102/100

100/100
100/100
102/100

(5в – 9 в классы) О УО

Учебные 
предметы

АНАЛИЗ
Классы

V в/5 чел VI в/7
чел

VII в/5
чел

VIIIв/2чел IX в/4
чел

Русский язык качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

80/100
60/100
170/170

86/100
86/100
134/134

60/100
80/100
136/136

0/100
0/100

136/136

75/100
50/100
102/93

Развитие речи качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

80/100
80/100
170/170

71/100
100/100
102/102

60/100
60/100
102/102

50/100
100/100
102/102

100/100
100/100
68/65

Математика качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

80/100
100/100
170/170

43/100
100/100
170/170

40/100
40/100
170/170

0/100
0/100

170/170

75/100
75/100
136/132

Информатика качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

- 86/100
100/100
34/34

60/100
80/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
75/100
34/34

История качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

- - 60/100
100/100
68/68

0/100
100/100
68/68

100/100
75/100
68/68
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Биология качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

- 86/100
100/100
68/68

60/100
100/100
68/68

50/100
50/100
68/68

100/100
100/100
68/68

География качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

- 43/100
100/100
68/68

60/100
100/100
68/68

0/100
100/100
68/68

75/100
100/100
68/65

Природоведение качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

- - - -

Изобразительное
искусство

качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
71/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Музыка качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

50/100
50/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Физическая 
культура

качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

100/100
60/100
102/101

100/100
100/100
102/95

100/100
80/100
102/102

100/100
100/100
102/102

100/100
100/100
102/101

ОБЖ качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

- 71/100
100/100
34/34

60/100
60/100
34/34

0/100
0/100
34/34

100/100
75/100
34/34

Трудовая 
подготовка

качество/успев-ть 
за год
качество/успев-ть 
за П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
272/272

100/100
100/100
238/238

100/100
100/100

238/-

100/100
100/100

272/-

100/100
100/100
374/371

(5 – 9(  II  ) классы) ООО  
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Учебные 
предметы АНАЛИЗ

Классы
5 кл/2

чел
6 кл /4

чел
7 кл /3

чел
9 кл /3

чел
9 II кл /1

чел
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Русский 
язык

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

50/100
100/100
136/136

0/100
0/100

136/136

66/100
0/100

136/136

67/100
100/100
68/68

100/100
100/100
68/68

Литератур
а

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
68/68

50/100
0/75
68/68

50/100
50/100
68/68

33/100
67/100
102/102

100/100
100/100
102/102

Родной 
(русский) 
язык

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
50/100
34/34

0/100
25/100
34/34

- -
100/100
100/100
34/34

Родная 
(русская) 
литература

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

50/100
25/100
34/34

- -
100/100
100/100
34/34

Иностранн
ый язык

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
50/100
102/102

50/100
50/100
102/102

66/100
100/100
102/102

100/100
100/100
102/102

100/100
100/100
102/102

Второй 
иностранн
ый язык

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
75/100
34/34

- - -

Математик
а

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
0/100

170/170

25/100
50/100
170/170

- - -

Алгебра качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

- -
33/100
33/100
102/102

0/100
0/100

102/102

100/100
100/100
102/102

Геометрия качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 

- - 33/100
33/100
68/68

0/100
0/100
68/68

100/100
100/100
68/68
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П/А
часы по 
программе/дано

Информат
ика

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

75/100
75/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
-/-

34/34

100/100
-/-

34/34

История 
России
Всеобщая 
история

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
50/100
68/68

75/100
25/75/1

00
68/68

66/100
66/100/

100
68/68

33/100
33/67/1

00
102/102

100/100
100/100
102/102

Обществоз
нание

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

75/100
75/100
34/34

66/100
100/100
34/34

33/100
67/100
34/34

100/100
100/100
68/68

География качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

50/100
75/100
34/34

66/100
66/100
68/68

100/100
100/100
102/102

100/100
100/100

Физика качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

- -
66/100
66/100
68/68

33/100
-/-

68/68

100/100
-/-

68/68

Химия качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

- - -
0/100
0/100
68/68

100/100
100/100
68/68

Биология качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
75/100
35/35

100/100
100/100
68/68

66/100
67/100
68/68

100/100
100/100
68/68

Музыка качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
10/100
34/34

- -
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Изобразит
ельное 
искусство

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
75/100
34/34

100/100
10/100
34/34

100/100
100/100
34/34

-

Технологи
я

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
10/100
34/34

100/100
100/100
34/34

100/100
100/10
34/34

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

-
75/100
75/100
34/34

100/100
10/100
34/34

100/100
-/-

34/34

100/100
-/-

34/34

Физическа
я культура

качество/успев-ть за 
год
качество/успев-ть за 
П/А
часы по 
программе/дано

100/100
100/100
102/102

100/100
100/100
102/102

100/100
10/100
102/102

100/100
100/100
102/101

100/100
100/100
102/102

(10 – 11 классы) СОО

Учебные
предметы

АНАЛИЗ 10 кл/1 чел 11 кл/2 чел

Русский язык качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
68/68

50/100
50/100
68/69

Литература качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
68/68

50/100
50100/
68/68

Родной (русский) 
язык

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
34/34

50/100
50/100
34/34

Родная литература 
(русская)

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

- -

Иностранный язык качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
102/102

100/100
100/100
102/102

История качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
68/68

100/100
50/100
68/68

Обществознание качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
68/68

100/100
50/100
68/68

География качество/успев-ть за год 100/100 100/100
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качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
68/68

100/100
34/34

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
170/170

50/100
50/100
170/170

Информатика качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100

68/-

100/100
100/100
68/68

Физика качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
68/68

100/100
100/100
68/68

Химия качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
50/100
68/68

50/100
0/100
68/68

Биология качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Астрономия качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
34/34

-

Физическая 
культура

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
102/102

100/100
100/100
102/102

Основы  
безопасности 
жизнедеятельности

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

-
100/100
100/100
34/34

Экология качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

- -

«Мой проект»
качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100

34/-

100/100
100/100
34/34

Технология
качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

Элективный 
учебный предмет 
по русскому языку 
«Готовлюсь к 
ЕГЭ»

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
0/100
34/34

50/100
50/100
34/34

Элективный 
учебный предмет 
по математике 
«Готовлюсь к 
ЕГЭ»

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
34/34

50/100
0/100
34/34

Мировая 
художественная 
культура

качество/успев-ть за год
качество/успев-ть за П/А
часы по программе/дано

100/100
100/100
34/34

100/100
100/100
34/34

По окончании 2020-2021 учебного года в 9в, 9(II) и 11 классах обучалось
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8  человек.  Решением  педагогического  совета  №  5  от  25  мая  2021  г.  все

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  СОГБОУ

«Краснинская  средняя  школа-интернат  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья» в 2020-2021 году проходила в следующем режиме:

Количество

обучающихся

Форма государственной итоговой аттестации

11 класс

2 Итоговое сочинение (зачет Алина Л., Артем С.)

2 ГИА по основным предметам не проводилась в связи с

с COVID-19

1 Алина Л. для поступления в вуз проходила ГИА по 

русскому языку (   баллов), истории ( баллов),

обществознанию ( баллов)

9 (II) класс

1 Собеседование по русскому языку (зачет – Виктория

М.)

Русский язык

 Математика

ГИА по основным предметам не проводилась в связи с

с COVID-19

9 в класс

5 Итоговая  аттестация  по  трудовой  подготовке

(столярное,  швейное дело) не проводилась в  связи с

COVID-19

Отчет о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации

выпускников 2019 – 2020 года:

11 класс Количество обучающихся Качество знаний

Сдавали ЕГЭ 1 из 2

Русский язык 1 из 2 .

История 1 из 2 .

Обществознание 1 из 2 .
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Не допущены к ЕГЭ - -

Сдавали повторно - -

Имеют  аттестат  с

отличием
- -

Грамота  за  хорошие

успехи в учебе
1 -

9 (II) класс Количество обучающихся Качество знаний

Сдавали ОГЭ 0 из 1 -

Русский язык - -

Математика - -

Не допущены к ОГЭ - -

Сдавали повторно - -

Имеют  аттестат  с

отличием
- -

Грамота  за  хорошие

успехи в учебе
1 -

9 в класс Количество обучающихся Качество знаний

Сдавали  итоговую

аттестации  по  трудовой

подготовке

0 из 5 -

Столярное дело 0 из 3 -

Швейное дело 0 из 2 -

Не допущены к итоговой

аттестации
- -

Сдавали повторно - -

Имеют  свидетельство  с

отличием
- -

Грамота  за  хорошие

успехи в учебе
4 -
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Выводы:

Обучающиеся  в  2020-2021  учебном  году  в  связи  с  COVID-19  не

проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по русскому

языку математике для получения аттестата об основном среднем образовании,

Юлия К.  для  поступления в  вуз  сдавала  ЕГЭ по русскому языку,  истории и

обществознанию.

ОГЭ по русскому языку и математике, а также итоговую аттестацию по

трудовой  подготовке  (столярное  и  швейное  дело)  обучающиеся  9  (II)  и  9  в

класса соответственно не проходили в связи с  COVID-19 и получили аттестат

об  основном  общем  образовании  и  свидетельства  об  обучении  без

экзаменационных испытаний.

Результаты ЕГЭ Юлия К. показала следующие: Русский язык ( баллов),

История ( баллов), Обществознание ( балла).

В  результате  проверки  классных  журналов  выявлены  самые

распространенные замечания:

- имена обучающихся написаны сокращенно;

- наблюдаются случаи исправления корректором и подтирания;

- отсутствует название месяцев над числами;

- пропуск записи  тем урока или тема написана, отсутствует дата;

- пропуск строки между четвертями;

- подписи о количестве проведенных уроков;

- не вовремя устраняются замечания по ведению журнала;

- не вовремя выставляются оценки за контрольные работы;

- не заверены печатью и  подписью директора исправленные оценки;

- отсутствуют ликвидации задолженностей за контрольные работы.

При проверке журналов по коррекционным курсам выявлены неточности

при заполнении, замечания по ведению журналов: исправление, стирание.

Личные  и  учебные  дела  заведены  на  каждого  учащегося  школы-

интерната.  Документы  хранятся  в  хронологической  последовательности,
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внесены в опись.

Роль методической работы школы на современном этапе непосредственно

связана  с  созданием  условий  для  адаптации,  становления,  развития  и

саморазвития  педагогических  работников  на  основе  выявления  их

индивидуальных особенностей.

Для координации методической работы продолжил работу методический

совет,  в  состав  которого  входили  руководители  методических  объединений.

Методическим советом школы организован мониторинг качества образования.

Педагогические  работники  школы  привлечены  к  анализу  и  самоанализу

результатов образовательного процесса, промежуточной аттестации. Материалы

мониторинга являются частью портфолио «Методической копилки» учителей и

воспитателей, которые формируются уже не первый год.

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются

методические объединения.  В  школе-интернате  сформированы 3 предметных

методических  объединения,  а  также  МО  классных  руководителей  и  МО

воспитателей.  Каждое  методическое  объединение  работает  над  своей

методической  темой,  тесно  связанной  с  методической  темой  школы,  где

обсуждаются  доклады  по  определенной  теме,  анализируются  уроки  и

внеклассные мероприятия, организуется проведение методических недель. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами: Кулаковой А.Р.

Лукирской А.В., Нахаевой А.Н. велась по составленному плану, включающему

тематические и консультационные занятия. В начале учебного года проведена

консультация по разработке программ по предмету, составлению календарно-

тематического  планирования,  написанию  поурочных  планов,  ведению

документации. В течение года основной акцент в работе сделан на организацию

урока, требований к проверке, учету и оценке знаний учащихся с патологией

зрения. Проводился анализ проверочных работ обучающихся и намечались пути

устранения выявленных «пробелов».

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение

высоких  личных,  профессиональных  и  иных  достижений.  Учитель,
102



ориентированный на достижения,  примером для учеников и доказательством

состоятельности  его  методов  работы.  С  этой  целью  учителю  необходимо

поддерживать  и  развивать  потребности  заниматься  повышением  своей

квалификации,  участвовать  в  конкурсах  профессионального  мастерства.

Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая

способствует  укреплению  позитивного  настроя  педагогов  на  работу,

поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для

развития  образовательного  учреждения  изменения,  совершенствовать  свою

психолого-педагогическую и предметную компетентность.

Работа методического совета в 2019-2020 учебном году велась по плану,

было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы:

№ п/п Тема

1. Выборы секретаря педагогического совета

Анализ учебно-воспитательной работы за 2018/2019 учебный год

Утверждение плана работы школы-интерната на 2019/2020 учебный 

год

Утверждение программ обучения

Утверждение форм проведения промежуточной аттестации по итогам 

2019/2020 учебного года в 1 - 11 классах

Выборы аттестационной комиссии

Нагрузка учителей и воспитателей

Распределение учащихся по воспитательным группам

Классное руководство и заведование кабинетами

2. Тематический  педсовет  на  тему:  «Реализация  «Постановления

Правительства РФ от 24 мая 2014 г.

N 481» в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями

здоровья»

Об  особенностях  работы  с  детьми,  имеющими  дефекты  зрения  с

учетом результатов диспансеризации.

3. Тематический педсовет на тему: «Качество образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья – залог успеха школы-

интерната».

Анализ  учебно-воспитательной  работы  за  I  полугодие  2019/2020

учебного года

4. Тематический педсовет на тему: «Особенности организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы со слепыми и 

слабовидящими детьми в условиях работы школы-интерната»

Утверждение экзаменационных материалов для учеников 9в класса, 

обучающихся по АООП для детей с умственной отсталостью

Утверждение экзаменационных комиссий, даты проведения, 

расписания экзаменов, комиссии по заполнению свидетельств об 

обучении, аттестатов.

Утверждение  графика  проведения  промежуточной  аттестации  по

итогам 2019/2020 учебного года в 1 - 11 классах

5. О допуске к итоговой аттестации уч-ся 9в, и государственной итоговой

аттестации обучающихся 9(II) и 11 классов

О переводе обучающихся 1-9, 10, 2в – 8в классов в следующие классы

Организация летнего оздоровительного отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Обсуждение плана работы на 2020/2021 учебный год

Итоги государственной (итоговой) аттестации.

План методического совета выполнен. Работа признана удовлетворительной. 
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Анализ работы методического объединения учителей политехнического 
цикла 

за 2020 -2021учебный год
Цель: 
  - определение уровня продуктивности методической работы МО, ее роли

в процессе совершенствования профессиональных компетенций, 
педагогического мастерства и повышении качества образования; 

 - выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; 
 - наметить план работы МО на новый учебный год.
I. Предмет анализа: 
учебная и методическая работа членов МО
1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО
В 2020– 2021 учебном году в состав МО политехнического цикла входило

9 педагогов. В течение года состав не изменился.
Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов 

политехнического цикла, способных успешно реализовать поставленные 
задачи. 
 Деятельность МО в 2020-2021учебном году строилась в соответствии с планом
работы МО, общешкольной методической темой "Современные подходы 
организации учебно – воспитательного процесса, направленного на внедрение 
ФГОС в условиях школы", методической темой МО : "Применение 
современных технологий при обучении детей, имеющих дефекты зрения". 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. 
Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной и
эффективной.
Достижение поставленной цели требует за счёт учёта особых образовательных 
потребностей обучающихся решения следующих основных задач:
 - обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;
- развития обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
сенсорно- перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 
развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, её 
успешной социальной адаптации и интеграции;
- организации спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

2. Наиболее значимые мероприятия, направленные на реализацию 
проблемы:

1.09.20г. были проведены «Веселые старты» 1-5кл., с 8-11кл.- дружеская 
встреча по волейболу, отв. Лемешкова Ю.Н., Лемешков В.Вл.
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23октября состоялась дружеская встреча по волейболу.

Обучающиеся принимали участие в школьной спартакиаде, которая 
проводилась с 7 по 11 декабря. В нее были включены спортивные игры в: 
футбол, волейбол, волейбол для слепых и слабовидящих, настольный теннис, 
голбол,  шоудаун, для учащихся начальных классов проведена спортивно-
оздоровительная игра «А у нас во дворе…».

С 25.01.21 по 29.01 2021, прошли не запланированные соревнования по 
гимнастике, посвященные 130-летнему юбилею школы-интерната под 
руководством Лемешковой Ю.Н., Лемешкова В.Вл. 

4.03.21г. учащиеся нашей школы приняли участие в открытых областных 
соревнованиях СОГБОУ «ЦАФКиС» по лыжным гонкам по программе 
Специальной Олимпиады России.

С 5 по 15 апреля 2021, проводились мероприятия «Спортивный 
калейдоскоп», посвященные 130-летнему юбилею школы-интернат, под 
руководством Лемешковой Ю.Н., Лемешкова В.Вл. 

18 мая прошли соревнования по волейболу, в честь 130-летнего юбилея 
школы-интернат, по руководством Лемешковой Ю.Н., Лемешкова В.Вл.

19.05.21 под руководством Лемешковой Ю.Н. и Лакеенковой А.В., прошла 
игровая программа «Паровоз из Мультяшково» 1-6кл., посвященная юбилею 
школы.

19.05.21 под руководством Лемешковой Ю.Н. и Разиловой М.Г., состоялась
спортивно-развлекательная игра «Семь препятствий», посвященные юбилею 
школы.

21.05.21, под руководством Лемешковой Ю.Н., прошел конкурс рисугков на
асфальте «Радуга детства»

Май, праздничный плакат к юбилею школы, был подготовлен Лемешковой 
Ю.Н. и Лемешковым В.Вл.

    
Открытые уроки:

по биологии «Всё об интеллекте» - Морозова О.В. (9*),
серия общероссийских уроков информатики «Урок Цифры» по темам: 
«Нейросети и коммуникации», «Приватность в цифровом мире»,«Цифровое 
производство». (Литвиненко К.Е.),

по математике - «Обобщающий урок по теме: «Деление обыкновенных дробей»
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(Николаева Т. А., 6 класс)
3. Анализ внеклассной работы по предметам.

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 
одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей, для 
развития способностей учащихся использовался в работе цикл внеклассных 
мероприятий:

- олимпиада по биологии «Эколята» - Морозова О.В.
- участие в 19 Всероссийском детском форуме «Зеленая планета глазами детей 
2021» (Морозова О.В.)
- участие 9-11 кл во Всероссийском уроке генетики (Морозова О.В.)
- на занятиях по полиграфии, к 130-летнему юбилею школы-интерната, 
изготовлены брайлевские календари, блокноты и сувенирные открытки. Все 
изделия были представлены на юбилейной выставке.
- проводились индивидуальные занятия.

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО 

политехнического цикла была направлена на создание условий для развития 
педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по 
предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации.

На заседаниях МО каждый учитель согласно плану отчитывался за 
проделанную работу. Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 
свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 
перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями 
политехнического цикла, видятся новые подходы к образовательной 
деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят 
предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам 
свободно развиваться. Здоровьесберегающие технологии - основной стержень 
работы МО.
Выступление на педсовете:

«Духовно- нравственное воспитание в работе классного руководителя» 
(Морозова О.В.) 

 Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах выступления на 
заседаниях МО с докладами по темам самообразования.
Доклад на заседании МО « Информационно- коммуникационные системы в 
образовании» /Николаева Т. А./ 
Доклад на заседании МО «Использование моделирования при обучении 
элементам геометрии учащихся с интеллектуальными нарушениями»
/ Тиванова И.П./ 
 Доклад на заседании МО «Паралимпийские чемпионы» /Лемешкова Ю.Н. / 
Доклад на заседании МО «Развитие познавательных интересов на уроках 
технологии посредством творческой, практической деятельности учащихся» / 
Ворона Т. В./ 

107



Доклад «Формирование мотивации к изучению предмета «профильный труд» 
через применение на уроках игровых технологий» / Лемешков Владимир 
Васильевич / Доклад на заседании МО «Шоудаун» /Лемешков В.В/ 
Доклад « Использование технических средств обучения, к которым мы 
привыкли» (Литвиненко К.Е.)
Доклад на МО «Новости биологической науки» (Морозова О.В.)

Освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по 
предметам. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 
Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 
методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 
основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 
природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической 
и методической литературой. 

Одним из важных аспектов в деятельности МО является изучение и 
анализ новых форм итоговой аттестации выпускников по математике.

Прививать интерес к изучаемым предметам помогают предметные 
стенгазеты:

- «История развития компьютерной техники» (Литвиненко К.Е.)
-Выпуск стенгазеты по биологии » (Морозова О.В.)
- Праздничный плакат к юбилею школы (Лемешкова Ю.Н. и ЛемешковВ.Вл.)

- «Пропаганда ЗОЖ». (Лемешков В.Вл.)

- Стенгазета ко Дню Здоровья, приуроченная к борьбе с туберкулезом «Здоровы
образ жизни – спасет от туберкулеза» (Лемешков В.Вл.)
- "Эврика" - математическая газета» (Николаева Т. А.)
Проводятся предметные недели по математике, биологии, технологии, физике. 

 Работы школьников участвуют в различных школьных выставках, 
оформлении интерьера школы, занимают призовые места на региональном 
уровне. 

Участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» (отборочный тур) 
«Художественная вышивка» /II  место/ (Ворона Т. В., Мельникова В. ).
Участие в пасхальном фестивале.

В выставке в Гусинском ДК при проведении празднования 130-летия 
школы
В связи с болезнью детей не удалось реализовать: 
- открытый урок по теме «Вес воздуха. Атмосферное давление» в 7классе . 
(Литвиненко К.Е.) (Запланирован урок повторение на начало следующего года 
учебного года.);
- мастер – класс по технологии (Ворона Т.В., Лемешков В.В );(Будет проведен в 
начале сентября 2021 года)
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- викторина 5- 6 кл. (Тиванова И.П.) (сентябрь 2021 года)
2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по предмету.
Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие 
программы. Все программы соответствуют обязательному минимуму 
содержания образования, предусмотрены промежуточный и итоговый контроль 
знаний учащихся. Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем
нормам и требованиям.

Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в 
прохождении учебного материала были скорректированы за счет резерва, 
выдачи программного материала блоками.

Работа по созданию методической базы кабинетов
В 2020-2021г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной 

системы. Широко использовалось ТСО на уроках, продолжалось накопление и 
систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 

Увеличилось количество печатного материала по предметам в форме 
контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с
использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создавались, но, в основном, 
использовались готовые презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах 
имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, 
демонстрационно - иллюстративный материал, карточки для индивидуальной 
работы, методическая литература. 

В 2020 -2021 учебном году необходимо продолжить активную работу по 
развитию учебно-методической базы кабинетов.

Учителя – предметники следили за работой вэбинаров, посещали 
семинары:

Лемешкова Ю.Н. прошла цикл вебинаров «Актуальные проблемы 
обучения, воспитания и сопровождения обучающихся со зрительной 
недостаточностью»

Лемешкова Ю.Н. приняла участие в серии методических семинаров 
«Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 
зрения в образовательном процессе»

Лемешкова Ю.Н. прошла повышение квалификации «Совершенствование 
компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными 
обучающимися и преодолению их учебной неуспешности»

Онлайн - круглый стол: «Система сопровождения детей с нарушением зрения 
…» / Литвиненко К.Е., Николаева Т. А., Лемешкова Ю.Н., Морозова О.В., 
Ворона Т. В., Тиванова И.П., Лемешков В.В./

 Курсы: «Цифровая экономика» /Литвиненко К.Е., Николаева Т. А./
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Морозова О.В. -курсы по профориентации в СОИРО «Современные 
воспитательные технологии как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и развития личностных обучающихся основной 
школы»
Курсы повышения квалификации Академия Министерства просвещения 
РФ - - -«Совершенствование компетенций педагогических работников по 
работе со  слабо мотивированными  обучающимися к преодолению 
учебной неуспеваемости» (Морозова О.В.)
Курсы повышения квалификации Академия Министерства просвещения 
РФ

      «Структура и содержание КИМ ЕГЭ» (Николаева Т.А.)
3.  В  течение  учебного  года  учителя-предметники  повышали  свою

квалификацию  (при  возможности  условий)  через  организацию
взаимопосещений уроков не только у предметников своего цикла. 

 Результативность посещений: повышение профессионального и 
методического мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, 
стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга 
учителя. 

4. Анализ тематики заседаний МО.
За отчетный период было проведено 6 плановых заседания, на которых 

решались возникшие проблемы. Здесь, как правило, обсуждались современные 
технологии, знакомились с основами ФГОС основного образования, 
обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в повышении 
педагогического мастерства учителя. На методических объединениях 
поднимались следующие вопросы:

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; 
утверждение рабочих программ учителей.

2. Проведение предметной декады, проведение внеклассной работы по 
предмету.

3. Анализировались итоги учебной работы за четверть, полугодие, год.
4. Подготовка и утверждение экзаменационного материала по трудовой 

подготовке (столярное в 9 в классе). Подготовка к предстоящим экзаменам по 
математике в 9 (II) классе и в 11 классе  .

5. Методика создания систематизации дидактического материала 
уровневого контроля (тесты).

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях
учащихся, организация работы с отстающими учащимися.

7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных 
тенденций и возможность внедрения.

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 
9. Анализ МО за год 
Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО соответствовали цели и 

позволили в полном объёме решить поставленные задачи.
5. Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам 
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политехнического цикла способствовала развитию у учащихся интереса к 
изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, 
развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-
исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения 
предметов. Участие школьников в проектной деятельности  вызывает 
определённые трудности только на начальном этапе работы, приносит детям 
большое удовлетворение при презентации и защите проектов. 

Общие выводы:
Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Но в работе МО политехнического цикла существуют недостатки. 
Растёт число обучающихся, которые имея индивидуальных 

образовательные маршруты, нуждающихся в помощи учителя, воспитателей;
 Нет стабильной системы работы со способными детьми. 
Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем 
году:

Организация работы с «сильными учениками»;
Продолжить процесс самообразования;
Активное использование инновационных технологий.
Пополнение методической «копилки» школы;
Повышение качества знаний обучающихся.
Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего

анализа, могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов 
творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения детей. Решение этих
проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической 
работы и внутри школьного контроля в соответствии с индивидуальными 
возможностями каждого педагога. 
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Анализ работы школьного методического объединения гуманитарного
цикла. 2020– 2021 гг.

Руководитель методического объединения: Афанасьева К.В.

Состав методического объединения: Афанасьева К.В, Дударева Л.И, Ковалева 
Т.С, Кулакова А.Р., Лукашенков Ю.Д., Демидов В.А., Нахаева Е.Н., Морозова 
О.В., Росошик Г.Г., Лукашенкова К.Ю., Захаренкова Н.В., Ширченко Е.Н.

Тема работы ШМО учителей гуманитарного цикла:
 «Повышение уровня профессионального мастерства и развития 
профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 
образования в условиях реализации требований  ФГОС»

Цель работы ШМО учителей гуманитарного цикла:
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей,
их эрудиции и компетентности.

Основные задачи:
1. Создание условий для успешного прохождения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, 

ЕГЭ

2. Внедрение инновационных форм, средств и методов педагогического воз-
действия при введении ФГОС ООО  нового поколения

3. Создание условий для формирования активной гражданской позиции уча-
щихся через усиление роли патриотического воспитания на уроках.

4. Создание благоприятных условий для проявления педагогической иници-
ативы учителя.

5. Организация взаимопосещения уроков с последующим анализом и обоб-
щением опыта работы педагогов.

6. Совершенствование работы с учащимися через кружки, факультативы, 
олимпиады, творческие конкурсы.

7. Изучение нормативной и методической документации по вопросам об-
разования.

8. Участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых об-
разовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО 
гуманитарного цикла.

Для обеспечения высокого методического уровня занятий все учителя работали 
над темами самообразования с выходом в форме докладов на заседаниях МО 
учителей гуманитарного цикла:
 Афанасьева К.В.: "Исследовательская деятельность на уроках истории и 
обществознания в рамках программы по реализации ФГОС ООО"
 Дударева Л.И.: «Система работы по подготовке учащихся к ЕГЭ на уроках
русского языка и литературы». 
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 Лукашенков Ю.Д.:«Развитие творческого потенциала обучающихся через
систему внеклассной работы по географии».
 Ковалева Т.С.:«Использование лепбука на уроках русского языка как эф-
фективное средство систематизации знаний»  (изучение опыта работы отече-
ственных и зарубежных педагогов по данной теме).
 Кулакова А.Р.: «Специфика преподавания иностранного языка учащимся с
нарушением зрения»

Участие в педагогических советах:
Ковалева Т.С.: «Мастерство педагогического и культура педагогического 
общения».
 В соответствии с планом работы методического объединения гуманитарного 
цикла были проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, выпущены 
стенгазеты, пройдены различные тестирования, а также педагоги и 
обучающиеся поучаствовали в разноуровневых конкурсах, олимпиадах, 
тестированиях. Выступали на методическом объединении с докладами согласно
плану работы МО.
Провели открытые уроки, внеклассные мероприятия:
Афанасьева К.В.:

 "Религиозные воины и укрепление абсолютизма во Франции"
  Web квест «Права человека»
 «Звездный час»

Лукашенков Ю.Д.:
 «Антарктида полюс холода земли»

 Предметные стенгазеты:
Афанасьева К.В.:
«В гостях у Клио. Изобретения древности»
Кулакова А.Р.: 

 «Happy Valentine`s day!»
Демидов В.А.:

 «Книга-юбиляр» (75 лет книге А. Т. Твардовского «Василий Теркин»).
Лукашенкова К.Ю.:

 . «В стране музыкальных загадок»

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию 
также и через организацию взаимопосещений уроков.
Результативность посещений: повышение профессионального и методического 
мастерства членов ШМО, пополнение банка методических идей, стимул для 
дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя.
- Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 
повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, что развивает творческую активность, стимулирует 
деятельность, повышает их профессионализм, помогает осознать дифферен 
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цированную оценку результатов педагогического труда.

ФИО Название курсов, семинаров, вебинаров.
Афанасьева 
К.В

Вебинар:  Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию:
2020  г.",  "Эффективные  практики  реализации  комплексного
учебного  курса  ОРКСЭ  и  предметной  области  ОДКНР",
"Использование  наглядности  в  обучении  слабовидящих
обучающихся: дифференцированный подход.", "Психодиагностика в
условиях  нарушения  зрения.",  "Развитие  творчества  у  детей  с
нарушениями зрения: возможности, трудности"
Семинар: "Клинико - психолого - педагогические основы выявления
особых  образовательных  потребностей  детей  с  нарушениями
зрения.",  "Методические  приемы  выявления  и  оценка
образовательных  потребностей  слепых  и  слабовидящих
обучающихся в процессе работы по развитию осязания".
Курсы: Тифлопедагогическое  сопровождение  слепых  и
слабовидящих  обучающихся  в  образовательном  процессе».  (72
часа).
«Цифровая грамотность педагогического работника"  (285 часов.)
«Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное
средство  формирования  ключевых  компетенций  и  личностных
результатов обучающихся основной школы» 24 часа
«Совершенствование  компетенций  педагогических  работников  по
работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению
их учебной не успешности»
«Структура и содержание КИМ ЕГЭ. Обществознание»

Дударева Л.И Совершенствование компетенций педагогических работников по 
работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению 
их учебной не успешности»

Ковалева Т.С Курсы:
«Пути цифровой трансформации в образовании»
«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе».
«Совершенствование компетенций педагогических работников по 
работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению 
их учебной не успешности»
«Современные воспитательные технологии как эффективное 
средство формирования ключевых компетенций и личностных 
результатов обучающихся основной школы»

Кулакова А.Р. «Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное
средство  формирования  ключевых  компетенций  и  личностных
результатов обучающихся основной школы» 24 часа
2  сессия  курсов  проф.переподготовки  по  направлению
"Дефектология»
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Лукашенков 
Ю.Д

«Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное
средство  формирования  ключевых  компетенций  и  личностных
результатов обучающихся основной школы» 24 часа

Нахаева Е.Н «Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное
средство  формирования  ключевых  компетенций  и  личностных
результатов обучающихся основной школы» 24 часа

Морозова О.В «Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное
средство  формирования  ключевых  компетенций  и  личностных
результатов обучающихся основной школы» 24 часа
«Совершенствование компетенций педагогических работников по 
работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению 
их учебной не успешности»

Демидов В.А. «Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное
средство  формирования  ключевых  компетенций  и  личностных
результатов обучающихся основной школы» 24 часа

Захаренкова 
Н.В

«Современные воспитательные технологии как эффективное 
средство формирования ключевых компетенций и личностных 
результатов обучающихся основной школы» 24 часа

Внеклассная деятельность ШМО
Внеклассная работа проходила по нескольким направлениям.

1. Конкурсы.

В течение учебного года учителя и учащиеся принимали участие в различных 
семинарах, конкурсах:
Педагоги:
 Афанасьева К.В.: «Региональный дистанционный конкурс программ, проектов 
и методических разработок. Номинация: "Методические разработки урочной и 
внеурочной деятельности".
Конкурс педагогического мастерства "Воспитание патриота и гражданина 
России XXI века."
Кулакова А.Р.: "Всероссийский дистанционный конкурс для школьных 
педагогов на лучшее внеклассное мероприятие к Новому году"

Обучающиеся:
Школьный уровень:
2. Конкурс синквена ко дню прав человека (декабрь) Обучающиеся 4 - 11
классов.  1 место: Столяров Артем 2 место: Малышева Маргарита 3 место: Ки-
риллова Кристина. Рук – ль: Афанасьева К.В.

3. Школьные конкурсы рисунков. Рук – ль: Морозова О.В

4. «Мой верный друг»  Рук – ль: Ковалева Т.С., Демидов В.А.

 Районный уровень: 

115



1. "Этот день мы приближали, как могли" Рук – ль: Кулакова А.Н

2. «Сказочная мифология»  Рук – ль: Морозова О.В.
 Региональный уровень:
1. "Смоленский говорок" (Рук.- ль: Дударева Л.И, КовалеваТ.С.)
2.. "Смоленский оберег" Участники: Комарова О., Пантелеев В., Власенков Н 
Рук –ль: Афанасьева К.В.
2. «Смоленский оберег» конкурс рисунков Рук- ль: Морозова О.В.
3 Конкурс рисунков от Смоленского Поозерья «Покормите птиц зимой». Рук – 
дь: Морозова О.В.
4. XI музыкально - хореографический конкурс среди детей из 
малообеспеченных семей, детей - сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей из детских домов и школ – интернатов. Рук - ль: Лукашенкова К.Ю, 
Ширченко Е.Н.
5. «ЗОЖ» конкурс рисунков Рук- ль: Морозова О.В.
6.  «Зеленая планета» конкурс рисунков Рук- ль: Морозова О.В.
7.Ко Дню космонавтики ( библиотека ВОС) ,  конкурс рисунков Рук- ль: 
Морозова О.В.
8.  «Звездный путь» конкурс рисунков Рук- ль: Морозова О.В.
Межрегиональный уровень:
1. Курский фестиваль творчества детей инвалидов
Всероссийский уровень:
.1. Всероссийский конкурс «Снежинка на ладошке» Рук - ль: Лукашенкова К.Ю,
Ширченко Е.Н
2. "Эколята" Национальный проект "Экология" Рук – ль: Морозова О.В.
3. «Покормите птиц зимой» Рук – ль: Морозова О.В.
Международный уровень:
1. Международная олимпиада по английскому языку для 1 - 11 классов. 
Осенний сезон. Рук – ль: Кулакова А.Р.
2. Международная олимпиада по немецкому языку для 1 - 11 классов. Осен-
ний сезон. – ль: Кулакова А.Р.

3. Международная олимпиада по немецкому языку. Зимний сезон – Малы-
шева Маргаратира, Романкова Виолетта – участие

4. Международная олимпиада по английскому языку. Зимний сезон, Мель-
никова Виктория– 2 место

5. Международная олимпиада по английскому языку. Весенний сезон, Мель-
никова Виктория – участие

6. XXIII Международная олимпиада по английскому языку для 1–11 классов
– Мельникова Виктория – 

7.  Конкурс «День английского языка» для 1-11 классов – Москалёва Веро-
ника –, Мельникова Виктория - .

8.  Пасхальная викторина «Easter is coming» для 3-6 классов – Москалёва 
Вероника, Афанасьев Николай, Орлов Даниил, Фролова Светлана, Нико-
лаева Анастасия, Гудына Алина, Атрохова Кристина – участие.
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2.Викторины:

 Школьный уровень

 "Права человека". (Рук.- ль: Афанасьева К.В)

 «История одной школы» Рук – ль Афанасьева К.В.

3. Концерты школы
Начало учебного года, день учителя, Новый год, 8 марта, дни именинника 
- рук. - ли: Ширченко Л.Н, Лукашенкова К.Ю.

4. Выставки:
1." 25 сентября - День освобождения Смоленщины", 
2." С днем Учителя", 
3."Мы славим руки матери родной", 
4."Новогодняя сказка",
5. «Звездные дали» ко дню космонавтики,
6. «Иммунизация и вакцинация», 
7. «Спорт вместо наркотиков» ,
8. « 130 лет школе!»
9. « Победа за нами» (Рук.- ль: Морозова О.В.)

1. Акции.

1. Всероссийская неделя патриотического воспитания. Рук – ль Афанасьева 
К.В.

2. Веб – квест "За пределами" (посвященная ВОВ) Участвовали: Левченкова
А, Мельникова В.,Кириллова К., Сашнев М. Рук – ль: Афанасьева К.В.

3. Урок мужества «Стоявшие на смерть» Афанасьева К.В.

4. Конституция Р.Ф.

5. Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat-2021» - Рук.: Кулакова А.Р.

Участвовали: О. Даниил, Ф. Светалана, Р. Виолетта, М. Маргарита, И.Тимофей, 
К. Диана, К. Кристина, П. Александра.
2. «Диктант победы» рук – ль: Афанасьева К.В. Участники: Кристина К., 
Диана К., Александра П., Виктория М.

3. Участие в акции «Марафон 365: новый день – новый пост о ЗОЖ» педаго-
ги МО гуманитарного цикла: Ковалева Т.С, Морозова О.В., Афанасьева К.В. 

6.Другие формы работы:
1. Онлайн «Бессмертный полк» ролик. Автор : Афанасьева К.В.
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Педагог МО гуманитарного цикла Афанасьева К.В выступила  на панельной 
дискуссии. "Современные походы в организации качественного доступного 
образования обучающихся с ОВЗ"Абилимпикс.
Все члены МО гуманитарного цикла участвовали в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий посвященных школе – интернату.

В связи с эпидемиологической ситуацией не были проведены внеклассное 
мероприятие Дударевой Л.И.  литературно-музыкальная композиция к 125-
летию С.Есенина и открытый урок Кулаковой А.Р.  в 7 классе «Ostern»

ШМО учителей гуманитарного цикла работало в тесном контакте со 
специалистами школы – интерната: тифлопедагогом – Синициной С.В., 
социальным педагогом – Росошик Г.Г., психологом – Русанова Е.В.
Все они выступали с докладами на ШМО гуманитарного цикла, проводили 
консультации.
В результате работы ШМО за 2020- 2021 учебный год члены ШМО стали 
участвовать в работе школьного сайта - предоставлять информацию о своих 
мероприятиях. 
Всего за 2020 -2021 учебный год было проведено 5 заседаний ШМО учителей 
гуманитарного цикла, материала и постановления которых зафиксированы в 
тетради протоколов ШМО.
Общие выводы:
- проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения 
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;
- члены ШМО гуманитарного цикла понимают значимость методической 
работы, принимают активное участие в жизни школы;
- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями;
- заседания тщательно подготовлены и продуманы;
- протоколы заседаний ШМО ведутся и хранятся.
- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 
позволяющим сделать серьезные методические обобщения;
- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 
технологиями обучения;
- уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 
исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию образовательной 
среды.
Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы:
- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности
современные образовательные технологии;
- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими
школьниками;
- не все педагоги публикуют методические разработки в сети Интернет;
- качество знаний учащихся;
- недостаточно используются инновационные технологии.
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Имеющиеся недостатки в работе анализируются, а значит, возможно их 
устранение.
На основании вышеизложенного работу ШМО учителей гуманитарного цикла 
следует признать удовлетворительной.
Так как проблема совершенствования методики подготовки обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ и проблема совершенствования методики проведения занятий 
согласно требованиям ФГОС ООО остаются актуальными для ШМО учителей 
гуманитарного цикла, в 2020-2021 учебном году мы продолжим работать над 
методической темой: «Повышение уровня профессионального мастерства и 
развития профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 
качества образования в условиях реализации требований  ФГОС».

Отчет о работе МО гуманитарного цикла за _2_полугодие 2020 – 2021 уч.г.
Виды  деятель-
ности

Тема ФИО педагога

Совершенство-
вание  профес-
сионализма
(тема  самооб-
разования  (что
сделано),  кур-
сы  ПК,  пере-
подготовки  и
др)

Тема  самооб-
разования

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Исследовательская  деятельность  на
уроках  истории  и  обществознания  в
рамках  программы  по  реализации
ФГОС ООО»
«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа
«Совершенствование  компетенций  пе-
дагогических работников по работе со
слабо мотивированными обучающими-
ся  и  преодолению  их  учебной  не
успешности»
«Структура  и  содержание  КИМ  ЕГЭ.
Обществознание»

Афанасьева К.В

Тема  самооб-
разования

«Система  работы  по  подготовке  уча-
щихся к ЕГЭ на уроках 
русского языка и литературы»

Дударева Л.И.
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Курсы  повы-
шения  квали-
фикации.

«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа

Тема  самооб-
разования

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Развитие  познавательных  способно-
стей на уроках Географии».
«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа

Лукашенков Ю.Д

Тема  самооб-
разования

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Формирование здоровье сберегающей
системы преподавания, создание усло-
вий оптимального усвоения материала
учащимися и их развитие»

«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа

Нахаева Е.Н

Тема  самооб-
разования

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Использование лепбука на уроках рус-
ского языка как эффективное средство
систематизации  знаний»   (изучение
опыта  работы  отечественных  и  зару-
бежных педагогов по данной теме)
«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа
«Совершенствование  компетенций  пе-
дагогических работников по работе со
слабо мотивированными обучающими-
ся  и  преодолению  их  учебной  не
успешности»

Ковалева Т.С
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Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа

Захаренкова Н.В

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа
«Совершенствование  компетенций  пе-
дагогических работников по работе со
слабо мотивированными обучающими-
ся  и  преодолению  их  учебной  не
успешности»

Морозова О.В

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа

Демидов В.А

Тема  самооб-
разования

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Специфика преподавания иностранно-
го языка учащимся с нарушением зре-
ния»
«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа
Участие во 2 сессии курсов проф.пере-
подготовки по направлению "Дефекто-
логия»

Кулакова А.Р.

Курсы  повы-
шения  квали-
фикации

«Современные  воспитательные  техно-
логии как  эффективное  средство  фор-
мирования  ключевых  компетенций  и
личностных результатов  обучающихся
основной школы» 24 часа

Росошик Г.Г.

Использование
пед.  техноло-
гий (в системе,
элементы)

Интерактивные,  игровые,  здоровьесбе- Афанасьева К.В
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регающие, проблемное обучение
Традиционные, здоровьесберегающие Дударева Л.И
Здоровьесберегающие, игровые, интер-
активные, тестовые.

Кулакова А.Р

Традиционные Лукашенков Ю.Д
Здоровьесберегающие, игровые, интер-
активные.

Демидов В.А

Здоровьесберегающие, игровые, интер-
активные, проблемное обучение

Ковалева Т.С

Здоровьесберегающие, игровые. Нахаева Е.Н
Посещение
уроков  коллег
(взаимопосеще-
ние)

Посетили:

Лукашенков
Ю.Д

«Антарктида полюс холода земли» Афанасьева К.В
Ковалева Т.С

Афанасьева
К.В

Внеклассное  мероприятие  «Звездный
час»

Лукашенкова
К.Ю
Лукашенков Ю.Д
Кулакова А.Р.
Демидов В.А.
Рябченкова Е.А.
Синицына С.В.
Росошик Г.Г.

Нахаева Е.Н.

«Жизнь леса» Захаренкова Н.В
Ковалева Т.С.
Афанасьева К.В.
Русанова Е.В.

Морозова О.В.
«Все об интеллекте» Афанасьева К.В.

Дударева Л.И.
Ковалева Т.С.

Козлова Л.А.
«Домашние животные» Афанасьева К.В.

Ковалева Т.С.

Лукашова Е.В
«Чуковский К.И» Афанасьева К.В.

Ковалева Т.С.

Панжина С.А.
«Животные» Афанасьева К.В.

Ковалева Т.С.
Выступали  на
МО
январь «Значение карт на уроках географии» Лукашенков Ю.Д.

январь

«Развитие  познавательной  активности
на  уроках  русского  языка  и  развития
речи у обучающихся с интеллектуаль-
ными нарушениями»

Демидов В.А.
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январь
«Актуальные проблемы культуры речи
в современной школе».

Дударева Л.И.

март
"Нетрадиционные  формы  организации
уроков  истории  и  обществознания  в
рамках ФГОС"

Афанасьева К.В.

Выступали  на
педсовете

Провели
открытые  уро-
ки,  вне-
классные меро-
приятия
 Внеклассное
мероприятие 

«Звездный час» Афанасьева К.В.

Открытый
урок
8 в – 9 в класс. «Антарктида полюс холода земли» Лукашенков Ю.Д.

Выпустили
стенгазеты
Лукашенкова
К.Ю.

«В стране музыкальных загадок» март

Кулакова А.Р. «Happy Valentine`s day!» февраль

Не  проведён-
ные  мероприя-
тия
7 класс «Ostern» Кулакова А.Р

Приняли  уча-
стие  в  конкур-
сах, выставках,
соревнованиях
и т.д.
Кристина  К,
Диана К.,  Алек-
сандра  П.,  Али-

Всероссийская историческая интеллек-
туальная  игра  «1418»  посвященная
ВОВ

Афанасьева К.В.
Ковалева Т.С.
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на Л., Артем С.
1.Малышева
Маргаратира,
Романкова  Ви-
олетта – участие
2.Мельникова
Виктория –
 II место
3.  Мельникова
Виктория –
 Участие
4.  Мельникова
Виктория
5.  Москалёва
Вероника  –,
Мельникова
Виктория
6.  Москалёва
Вероника,  Афа-
насьев Николай,
Орлов  Даниил,
Фролова  Свет-
лана, Николаева
Анастасия,  Гу-
дына  Алина,
Атрохова  Крис-
тина – участие.

1.Международная олимпиада по немец-
кому языку. Зимний сезон  
2.Международная  олимпиада  по  ан-
глийскому языку. Зимний сезон, 
3.  Международная  олимпиада  по  ан-
глийскому языку. Весенний сезон, 
4.  XXIII Международная олимпиада по
английскому языку для 1–11 классов 
5.  Конкурс «День  английского языка»
для 1-11 классов –- .
6.  Пасхальная  викторина  «Easter is
coming» для 3-6 классов – 

Рук.  Кулакова
А.Р.

1.февраль 2021  «Сказочная мифоло-
гия»  районный. 
2. «ЗОЖ» региональный.
3. март 2021 «Зеленая планета»  регио-
нальный, 
4.  ко Дню космонавтики ( библиотека
ВОС) региональный

Рук.:  Морозова
О.В.

Другие  формы
работы
Онлайн  фор-
мат

Урок мужества «Стоявшие на смерть» Афанасьева К.В.

Интернет  -
викторина

«История одной школы» Афанасьева К.В.

Диктант Победы Рук  –  ль:  Афана-
сьева К.В.
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Участие в подготовке юбилея школы Ковалева Т.С.
Афанасьева К.В
Кулакова А.С.
Дударева Л.И.
Лукашенков Ю.Д.

Онлайн  кон-
церты школы

«8 марта»
«День Победы»
«Юбилей школы – интерната»

Лукашенкова
К.Ю
Ширченко Е.Н.

Выставки  ри-
сунков

Выставка рисунков к 23 февраля
Выставка рисунков к 8 марта
«Звездные дали» ко дню космонавтики
«Иммунизация и вакцинация»
«Спорт вместо наркотиков»
«Победа за нами»

Морозова О.В.

Всероссийская  открытая  акция «Tolles
Diktat-2021» - Орлов Даниил, Фролова
Светалана, Романкова Виолетта, Малы-
шева Маргарита, Иванин Тимофей, Ки-
риллова  Диана,  Кириллова  Кристина,
Прохоренкова Александра

Рук.  Кулакова
А.Р.

Онлайн
«Бессмертный
полк»

Участие  во Всероссийской акции.  Со-
здание ролика.

Автор  ролика:
Афанасьева К.В.
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Отчет о работе МО  классных руководителей  за  II полугодие 2020 – 2021  уч.г.
Виды деятельности Тема МО: «Роль классного руководителя в формировании и 

развитии информационной культуры обучающихся с ОВЗ»
ФИО педагога

Совершенствование 
профессионализма

Семинар  «Современные воспитательные технологии как 
эффективное средство формирования ключевых компетенций и 
личностных результатов обучающихся основной школы»

Все классные руководители

Цифровой диктант Морозова О.В.
Лемешкова Ю.Н.

Вебинар для родителей «НЕзависимый подросток» Лемешкова Ю.Н.
Курсы переподготовки  «Дефектология» 
Курсы «Современные формы профориентационной работы с 
детьми и подростками в условиях образовательной 
организации»

Демидов В. А.

Использование пед. 
технологий (в системе, 
элементы)

Игровые технологии, здоровьесберегающие Лукашова Е.В.
Игровые технологии, ИКТ, здоровьесберегающие, Нахаева Е.Н.
Игровые технологии, ИКТ, здоровьесберегающие Козлова Л.А.
Технология работы с умственно отсталыми детьми, 
здоровьесберегающие

Паньжина С.А.

Игровые технологии, ИКТ, здоровьесберегающие Белоусова Н.И.
Игровая, ИКТ, здоровьесберегающая, технология уровневой 
дифференциации, технология творческих мастерских

Демидов В.А.

Технология организации самовоспитания ИКТ, 
здоровьесберегающие,

Тиванова И.П.

Информационно – коммуникационная технология
Проектная технология
ИКТ, здоровьесберегающие,

Морозова О.В.

Информационно – коммуникационная технология
Игровые технологии
ИКТ, здоровьесберегающие,

Русанова Е.В.

Информационно – коммуникационная технология
ИКТ, здоровьесберегающие,

Афанасьева К.В.
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Технология критического мышления
ИКТ, здоровьесберегающие,

Николаева Т.А.

Технология творческих мастерских
ИКТ, здоровьесберегающие,

Ворона Т.В.

Игровые технологии
ИКТ, здоровьесберегающие,

Лемешкова Ю.Н.

Выступали на МО

«Развитие интерактивных форм работы с родителями 
обучающихся»

Русанова Е.В.

«Опыт формирования информационного пространства 
взаимодействия по темам самообразования».

Все классные руководители

«Результаты диагностических исследований в классных 
коллективах»

Морозова О.В.

Выступали на педсовете
«Духовно-нравственное воспитание в работе классного 
руководителя»

Морозова О.В.

Провели открытые 
классные часы, 
внеклассные 
мероприятия

«Урок Цифры» Классные руководители 1-11
« К 100-летнему юбилею И.Е. Клименко» Классные руководители 1-11
«Всемирный день гражданской обороны» Классные руководители 1-11 

классов
Всероссийское родительское собрание «Социальные сети» Классные руководители 1-11
«35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС» Классные руководители 1-11
« Профилактика и пресечение преступлений против половой 
неприкосновенности и свободы  личности»

Классные руководители 1-11

«Мы вместе! Крым и Россия» Белоусова Н.И.
Участие в школьных соревнованиях в составе сборных команд 
по волейболу, посвященных юбилею школы.

Демидов В. А., Морозова О.В., 
Афанасьева К.В., Лемешкова Ю.Н.

Участие в зимних лыжных стартах, посвященных юбилею 
школы.

Лемешкова Ю.Н., Морозова О.В., 
Лемешков .В.В.

Участие в неделе спартакиады, посвященной Дню здоровья и 
юбилею школы.

Лемешкова Ю.Н., Афанасьева К.В., 
Демидов В.А., Морозова О.В.
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Участие в концерте «Школе 130 лет» Демидов В.А., Афанасьева К.В., 
Морозова О.В.

Видеопроект «Школе 130 лет» Классные руководители 1-11
«Виртуальная экскурсия в школьный музей» Демидов В.А., Морозова О.В.

Провели открытые 
классные часы, 
внеклассные 
мероприятия в 
дистанционном режиме

«И.Е. Клименко - почетный гражданин г. Смоленска» Русанова Е.В., Морозова О.В.
«Неделя иммунизации и профилактики туберкулеза» Классные руководители 1-11
«Последний звонок 2021» Русанова Е.В., Николаева Т.А., 

Морозова О.В.

Приняли участие в 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях и т.д. 
(Подготовка 
подопечных 
обучающихся к 
конкурсам, фестивалям,
концертам).

Конкурс рисунков «23 февраля» Классные руководители 1-11
Конкурс рисунков «8 марта» Классные руководители 1-11
Конкурс рисунков «День космонавтики» Классные руководители 1-11
Конкурс рисунков «9 мая» Классные руководители 1-11
Конкурс рисунков «Школе 130 лет» Классные руководители 1-11
Конкурс рисунков на асфальте «За мир в мире» Афанасьева К.В., Лемешкова Ю.Н.
Конкурс рисунков и поделок ко Дню космонавтики (библиотека 
ВОС)

Захаренкова Н. В., Тиванова И.П., 
Морозова О.В.

«Звездный путь» (регион 67) Тиванова И.П., Демидов В.А., 
Лемешкова Ю.Н., Морозова О.В.

Конкурс «Мистер икс» Ворона Т.В., Демидов В.А.
Конкурс шляпок Ворона Т.В., Русанова Е.В., 

Тиванова И.П., Лемешкова Ю.Н.
Викторина «История нашей школы» Демидов В. А., Николаева Т.А.

Другие формы работы

Генеральные уборки класса каждую четверть Классные руководители 1-11 
классов.

Участие в акции «марафон 365 дней: новый день - новый пост о
ЗОЖ»

Афанасьева К.В., Морозова О.В.

128



Анализ работы МО учителей начальных классов
за 2020-2021 уч.год 

   В состав методического объединения входит 7  человек:
1. Белоусова Н.И. – высшая категория
2. Козлова Л.А.- первая категория
3. Лукашова Е.В.- первая категория
4. Нахаева Е.Н.- первая категория
5. Паньжина С.А. - первая категория
6. Захаренкова Н.В. - первая категория
7. Лукашенкова К.Ю. - первая категория

       В 2020-2021 учебном году методическое объединение начальных классов
работало над темой: «Активизация познавательных интересов обучающихся с 
патологией зрения с использованием инновационных  технологий в условиях 
реализации ФГОС».
   Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 
образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, 
уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию 
педагогического коллектива, методическое объединение ставило перед собой 
следующие задачи:

 Создание условий для  развития интеллектуального и духовно -  развитой 
личности обущающихся с ОВЗ;

 Продолжить работу всех учителей МО над технологиями, направленными
на формирование компетентности обучающихся; по выявлению и реали-
зации творческого потенциала учащихся;

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 
учителей, их профессионального уровня посредством:

           -выступления на методических советах;
           -выступления на педагогических советах;
           -работы по теме самообразования;
          -открытыми уроками;

 Сохранить у обучающихся желание учиться дальше и сформировать у них
основы умения учиться (ситуацию успеха, портфолио);

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья 
учеников, использование здоровье - сберегающих технологий  в урочной 
и внеурочной деятельности;

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обуче-
ния и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения 
и достижениями учащихся.

     Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие 
формы методической работы:  
-работа заседаний МО;
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-работа  по темам самообразования;
-работа по выявлению и обобщению  передового педагогического  опыта;
-открытые уроки, их анализ и самоанализ;
-информационно-методическое обслуживание учителей;
-повышение квалификации, педагогического мастерства;
-участие в олимпиадах, конкурсах и семинарах.
    В связи с этими задачами был составлен план работы МО на 2020 – 2021 
учебный год, в котором отражаются  вопросы по выполнению этих задач. 
    За год  было проведено 6 заседания  МО, на которых изучались нормативные 
и методические документы по вопросам образования, материалы по ФГОС 
НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
    В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы с 
календарно-тематическим планированием в соответствии с Положением о 
рабочей программе учебных предметов и учебным планом школы-интерната, в 
соответствии с требованиями ФГОС и ФГОС для детей с ОВЗ.   

   Почетной грамотой Смоленской областной думы за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм в исполнении служебных 
обязанностей, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 
поколения Смоленской области награждена  Белоусова Н.И.
   Депертаментом Смоленской области по образованию и науке за многолетний 
добросовестный труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя  награждена 
Лукашенкова К.Ю.
   Захаренкова Н.В.  успешно прошла  аттестацию на первую 
квалификационную  категорию.
   Профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Учитель
начальных классов» прошла Лукашова Е.В.

Обобщение опыта работы:
       Учителя начальных классов активно участвовали  в мероприятиях по 
распространению и обобщению опыта.

Выступали с докладами на МО:
начальных классов:
-Лукашова Е.В. «Создание условий для формирования у обучающихся 
положительных эмоций по отношению к учебной деятельности»;
- Паньжина С.А. «Рефлексия - один из важнейших этапов урока в рамках ФГОС
для детей с ОВЗ»;
- Белоусова Н.И. «Игра как средство развития познавательной активности 
обучающихся на уроках математики в начальной школе»;
- Козлова Л.А. «Преодоление трудностей в развитии навыков чтения в 
начальной коррекционной школе 8 вида»;
- Нахаева Е.Н. «Формирование навыка смыслового чтения на уроках 
литературного чтения в начальной школе»
классных руководителей и воспитателей:
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- «Процесс развития информационной культуры детей в пространстве 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста» Белоусова Н.И.; 
- «Сплочение детского коллектива через коллективно-творческие дела» 
Захаренкова Н.В..

 Следующие  учителя дали открытые уроки, структура построения и
проведения соответствует требованиям ФГОС:

- Белоусова Н.И. математическое путешествие «Что узнали? Чему научились?  
«Числа от 1 до 10»»,
общещкольное мероприятие ко Дню воссоединения Крыма с Россией «Мы 
вместе Крым и Россия»
- Нахаева Е.Н. ОКМ «Жизнь леса»,
общещкольное мероприятие «Путешествие в страну сказок»;
- Козлова Л.А. ОКМ «Домашнии питомцы»;
- Захаренкова Н.В. ОКМ «Страна, открывшая путь в космос»;
- Лукашова Е.В. литературное чтение «В гостях у дедушки Корнея»;
- Паньжина С.А. мир природы и человека «Животные».
        Педагоги начальной школы выпустили следующие стенгазеты: 
- Козлова Л.А. – тематическая стенгазете по ОКМ  «Осенний калейдоскоп»;
- Нахаева Е.Н. - «Новогодняя»;
- Паньжина С.А. - к Международному дню кошек «Все о кошках»;
- Белоусова Н.И. - ко Дню Земли «Берегите природу!»;
- Захаренкова Н.В. - «Азбука дорожного движения»;
- Лукашова Е.В. - «В гостях у дедушки Корнея».
   Учителя своевременно посещают курсы повышения квалификации с целью 
обновления теоретических и практических знаний, совершенствования навыков
специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к их 
квалификации.

Курсы повышения квалификации по теме:
- «Организация деятельности пед. работников по классному руководству » 
прошла  Захаренкова Н.В. 17 ч.
- «Пути цифровой трансформации в образовании»  Белоусова Н.И.  16 ч.
- «Современные воспитательные технологии как эффективное средство 
формирования ключевых компетенций и личных результатов обучающихся 
основной школы» 24 ч. Белоусова Н.И., Козлова Л.А., Лукашова Е.В., Нахаева 
Е.Н., Паньжина С.А., Захаренкова Н.В., Лукашенкова К.Ю.;
- Нахаева Е.Н. - «Совершенствование компетенций педагогических работников 
по работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению их 
учебной не успеваемости» 36 ч.

Сертификаты:
-Сертификат участника Всероссийского  on-line круглого стола «Система 
сопровождения детей с нарушениями зрения: диагностика, коррекция и 
профилактика нарушений развития в условиях образовательного процесса» 
Захаренкова Н.В., Белоусова Н.И. ;
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- Сертификат участника Всероссийского  on-line круглого стола «Выявление 
особых образовательных потребностей детей с нарушениями зрения в 
образовательном процессе» Захаренкова Н.В;
- Сертификат участника Всероссийского  on-line круглого стола «Актуальные 
проблемы обучения, воспитания и сопровождения обучающихся со зрительной 
недостаточностью» Захаренкова Н.В;
- сертификат участника IV региональной выставки-фестиваля «Смоленский 
оберег»  Белоусова Н.И.

Конкурсы:
   Активное участие в школьных конкурсах  «Осенние превращения»,  
новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза»,  на лучший украшенный 
класс, выставка ко Дню космонавтики, выставка творческих работ  к «130- 
летию школы» приняли  все обучающиеся со своими классными 
руководителями и руководителями внеурочной деятельности.
   Обучающиеся Арсений Г. 5 кл., Алина Г. 4 кл., Татьяна К. 2 кл., Даниил Н. 2 
кл. приняли участие в конкурсе «Собака - друг человека».
     В V областном фестивале-конкурсе «Смоленский говорок» приняли  
участие:
 - Татьяна К. 2 кл.  (руководитель  Белоусова Н.И.);
- Арсений Г. 5 кл. (руководитель Захаренкова Н.В.).

Благодарственными  письмами за высокий уровень подготовки призера V 
областного фестиваля-конкурса «Смоленский говорок» в номинации 
«Смоленские страницы» награждены руководители ребят;
- В школьном конкурсе на лучшее чтение и письмо по брайлю отмечены 
Вероника М., Арсений Г., Татьяна К. (учителя Лукашова Е.В., Захаренкова Н.В.,
Белоусова Н.И.);
 -  Арсений Г. принял участие во Всероссийской (с международным участием) 
выставке-фестивале школьников с ОВЗ «Краски всей России» (руководитель  
Захаренкова Н.В.);
- Вероника М. участница «Пасхального фестиваля» (руководитель Лукашова 
Е.В.);
- Карина К., Елена П. участники Всероссийской акции Национального парка 
«Смоленское Поозерье» «Покормите птиц» (руководитель Лукашенкова К.Ю.);
- 8 ребят приняли участие в «Международный фестиваль «Яркий мир» для 
детей с ОВЗ» (руководитель Захаренкова Н.В. награждена благодарственным 
письмом);
- «Рисуй с нами РФ» Всероссийский конкурс Диплом 2 степени Екатерина И. 
(руководитель Захаренкова Н.В.);
-  Арсений Г.,  Виталий Н. участники «Выставки творческих работ ко Дню 
космонавтики (ГКУК Смоленская областная спец. библиотека для слепых) 
(руководитель Захоренкова Н.В.).
    Обучающиеся  всех классов участники всероссийского урока «Эколята- 
молодые защитники природы» кл. руководители Белоусова Н.И., Нахаева Е.Н., 
Паньжина С.А., Козлова Л.А.
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     В педагогическом коллективе налажена атмосфера сотрудничества, 
взаимопонимания, поддержки (помощь молодым специалистам, совместная 
разработка уроков, праздников, проведение внеклассных мероприятий и 
классных часов). Налажена тесная связь с воспитателями. 

Выводы: 

         Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать 

деятельность методического объединения учителей начальных классов 

«удовлетворительной», так как  запланированная работа выполнена. 

Приоритетным направлением в работе МО учителей начальных классов на 

новый учебный год остается повышение качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Рекомендации:

1. Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по освое-

нию и внедрению современных образовательных технологий;

2. Обратить внимание на повышение профессионального мастерства учи-

телей и своевременность проведения запланированных мероприятий.

3. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обу-

чаемости.

 Повышать уровень психолого – педагогической подготовки учи-

телей путём самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкур-

сах..
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 Отчет о работе МО воспитателей за 2020-2021 учебный год

 Методическая работа представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер, нацеленных на 
обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его творческого потенциала, и, в конечном итоге,
на повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса, на рост уровня 
образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранения здоровья воспитанников.

 Каждое проведенное тематическое занятие состояло из теоретической и практической части, в которых 
воспитатели могли представить новые подходы в реализации данной темы, а также свой собственный 
наработанный опыт, распространить его среди коллег. 

 В течение года было проведено 5 МО воспитателей в дистанционном формате, на которых использовались 
следующие формы работы: обзор нормативно-правовой документации, доклады, презентации, обзор 
литературы, творческие проекты, обмен опытом, обсуждения, дискуссии).

 Заседания МО педагогов помогают ознакомиться с опытом работы своих коллег, увидеть положительные 
моменты в практической работе педагогов, определиться с выбором передового педагогического опыта для 
собственной практики.

 Большую роли играет взаимопосещение открытых воспитательских часов и общешкольных мероприятий, 
которые были проведены с учетом профилактики и нераспространения короновирусной инфекции.



Виды деятельности Тема ФИО педагога

Совершенствование профес-

сионализма (тема самооб-

разования, курсы ПК, пере-

подготовки и др.)

«Современные воспитательные технологии как эффективное

средство формирования ключевых компетенций и личностных

результатов обучающихся основной школы» (16 ч.)

Лакеенкова А. В.

Курсы ПК:  ГАУ ДПО СОИ- Профессиональная переподготовка по курсу «Дефектология» Нахаева А. Н.
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РО (250 ч.) Воронина Ю. М.

Демидов В. А.

«Современные воспитательные технологии как  эффективное

средство формирования ключевых компетенций и личностных

результатов обучающихся основной школы» (24 ч.)

Демидов В. А.

Салновицкая И. В.

Разилова М. Г.

Нахаева А. Н.

Лакеенкова А. В.

Воронина Ю. М.

Тема самообразования: Нравственное  воспитание  –  метод  становления  личности

школьников с нарушением интеллекта.

«Труд красит человека».

Открытый воспитательский час (апрель).

Разилова М. Г.

Создание условий для развития познавательных способностей

через экологическое воспитание детей с ОВЗ.

«Путешествие по экологической тропе».

Открытый воспитательский час (апрель).

Воронина Ю. М.

Эстетическое  восприятие  младших  школьников  через  озна-

комление с русскими народными сказками.

«В мире интересного».

Нахаева А. Н.
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Открытый воспитательский час (апрель). 

Личностно-ориентированный  подход  в  воспитании  обучаю-

щихся с ОВЗ.

«Моя семья».

Открытый воспитательский час (декабрь).

Лакеенкова А. В.

Патриотическое воспитание детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната.

«У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, свои особые

истоки, своя особая струна…»

Открытый воспитательский час (май).

Демидов В. А.

Использование  педагогиче-

ских технологий

- личностно-ориентированный подход

- игровая технология

- сказкотерапия, игротерапия

- дифференцированные подходы в воспитательной работе

- метод проектов

- технология моделирования

- развитие критического мышления

- технология творческих мастерских

- информационно-коммуникационная технология

Все педагоги

Посещение уроков, меропри-
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ятий  коллег  (взаимопосеще-

ние) «Моя семья».

Семейная летопись.

Открытый воспитательский час. 16.12.2020.

Лакеенкова А. В.

«Труд красит человека»

Нравственная беседа с игровыми элементами

Открытый воспитательский час. Апрель

Разилова М. Г.

«В мире интересного»

Игра-викторина

Открытый воспитательский час. 14.04.2021

Нахаева А. Н.

«У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, свои особые

истоки, своя особая струна…»

Вахта памяти

Открытый воспитательский час. 26.04.2021

Демидов В. А.

День именинника:

Весна(2020)

Лето

Осень

Зима

Весна (2021)

Лакеенкова А. В.

Разилова М. Г.

Салновицкая И. В.

Демидов В. А.

Русанова Е. В.

Выступали на МО Доклад:  «Формирование  базовых  социальных  ценностей, Разилова М. Г.
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норм и правил поведения во внеурочное время»

Доклад: «Новые воспитательные технологии в концепции реа-

лизации ФГОС. Понятие «Воспитательные технологии» и их

виды.

Демидов В. А.

Доклад: «Личностно-ориентированный подход в обучении де-

тей с ОВЗ в условиях школы-интерната»

Лакеенкова А. В.

Доклад:  «Создание  эффективной  модели  сотрудничества,

основанной  на  личностно-ориентированной  модели  взаимо-

действия школы и семьи»

Салновицкая И. В.

Отчет:  «Работа  воспитателя  с  семьей  воспитанника».  (Из

практики)

Нахаева А. Н.

Воронина Ю. М.

Доклад: «Формирование установки на труд и позитивное от-

ношение к трудовой деятельности»

Салновицкая И. В.

Доклад: «Развитие важных качеств личности для успешности

в трудовой деятельности»

Демидов В. А.

Презентация: «Работа воспитателя по привитию позитивного

отношения у труду в группе»

Разилова М. Г.

Лакеенкова А. В.

Отчет воспитателей по самообразованию Воспитатели

Участие  узких  специалистов

в работе МО Доклад: «Грамотная речь – путь к успеху» Росошик Г. Г.
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Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся  без  попечения  родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и до-

полнениями).

Росошик Г. Г.

Доклад: «Особенности коррекционно-воспитательной работы

по формированию правильного отношения к дефекту у обуча-

ющихся с патологией зрения.

Синицына С. В.

Доклад: «Профилактика буллинга в подростковой среде» Русанова Е. В.

Доклад: «Профилактика суицидального поведения в условиях

школы-интерната»

Русанова Е. В.

Выступали на педсовете Доклад:  «Использование  коррекционно-развивающих  прие-

мов в воспитательной работе»

Лакеенкова А. В.

Доклад: «Программа духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России в воспитательной систе-

ме школы-интерната»

Салновицкая И. В.

Доклад:  «Проблемы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната» 

Демидов В. А.

Провели  открытые  уроки,

внеклассные  общешкольные «Моя семья». Лакеенкова А. В.
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мероприятия Семейная летопись.

Открытый воспитательский час. 16.12.2020.

«Труд красит человека»

Нравственная беседа с игровыми элементами

Открытый воспитательский час. Апрель

Разилова М. Г.

«В мире интересного»

Игра-викторина

Открытый воспитательский час. 14.04.2021

Нахаева А. Н.

«У памяти своя тропа, свои нечитанные строки, свои особые

истоки, своя особая струна…»

Вахта памяти

Открытый воспитательский час. 26.04.2021

Демидов В. А.

День именинника:

Весна(2020)

Лето

Осень

Зима

Весна 

Лакеенкова А. В.

Разилова М. Г.

Салновицкая И. В.

Демидов В. А.

Русанова Е. В.

Концерт Посвященный Дню учителя Салновицкая И. В.

Демидов В. А.

Лукашенкова  К.
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Ю.

Посвященный Международному женскому дню Лакеенкова А. В.

Посвященный Дню Победы Нахаева А. Н.

Демидов В. А.

Лукашенкова  К.

Ю.

Посвященный 130-летию со дня основания школы. Салновицкая И. В.

Демидов В. А.

Лукашенкова  К.

Ю.

Выпустили стенгазету К дню Учителя Разилова М. Г.

На новогоднюю тематику Все педагоги

«Безопасный интернет» Разилова М. Г.

«Дорожная азбука» Лакеенкова А. В.

«8 марта» Лакеенкова А. В.

 «День космонавтики» Демидов В. А.

Акции «Вахта памяти»

Возложение венков ко дню освобождения Смоленщины от фа-

шизма. (Сентябрь).

Разилова М. Г.

Поздравление ветеранов локальных воин, узников, детей вой- Салновицкая И. В.
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ны.

«Конституция-основной закон РФ» Все педагоги

Общешкольный «Субботник» Все педагоги

«Добрая суббота» Воспитатели

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Русанова Е. В.

«Вахта памяти»

Возложение венков ко Дню Победы (май)

Салновицкая И. В.

Приняли  участие  в  конкур-

сах,  выставках,  соревновани-

ях

«Осенние превращения» Все педагоги

«Творческая мастерская Деда мороза» Все педагоги

Конкурс чтецов «Собака - верный друг» Демидов В. А.

Тиванова И. П.

«Шляпок модный хоровод» Демидов В. А.

Салновицкая И. В.

Нахаева А. Н.

Русанова Е. В.

Тиванова И. П.

Лемешкова Ю. Н.

Лакеенкова А. В.

Разилова М. Г.

«Мистер Х» Демидов В. А.
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Тиванова И. П.

Конкурс рисунков, посвященный иммунизации и вакцинации Воспитатели

Конкурс рисунков в честь 130-летнего юбилея школы. Воспитатели

Другие  формы  работы.

Проекты.

Проект «В гостях у сказки» Нахаева А. Н.

Проект «Природа вокруг нас» Лакеекова А. В.

Проект «Природа вокруг нас» Воронина Ю. М.

«Скажем вредным привычкам – нет!» Разилова М. Г.

Проект «Сердце людям» Салновицкая И. В.

Проект «Ступеньки будущей профессии» Демидов В. А.

 В 2020-2021 учебном году воспитатель Воронина Ю. М. и Нахаева А. Н. аттестована на первую категорию по

должности.

 Задачи,  поставленные  перед  методическим  объединением  воспитателей  на  первое  полугодие  2020-2021

учебного года были выполнены.

 В 2021-2022 учебном году необходимо:

 -  продолжать  углубленно  работать  по  вопросам  организации  воспитательно-образовательного  процесса  в

соответствии с ФГОС;

 - внедрять инновационные методы и технологии по воспитанию и обучению обучающихся с ОВЗ;

 - совершенствовать компетентность педагогов по повышению качества обучения и воспитания воспитанников
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через посещение коллег, семинаров, интернет-конференций, курсов повышения квалификации и т.д.;

 Итог работы:

 Признать оценку работы МО за 2020-2021 учебный год удовлетворительной.
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Анализ коррекционной работы  за 2020-2021 учебный  год

Коррекционная работа в  школе- интернате строилась  как многоуровневая

система  ,  обеспечивающая  целостный,  комплексный ,  дифференцированный,

регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития  на

основе   стимуляции всех потенциальных возможностей  детей  с  нарушением

зрения. Она  осуществлялась по следующим направлениям: охрана, развитие

остаточного  зрения  и  зрительного  восприятия,  социально-бытовая

ориентировка,   развитие  осязания  и  мелкой  моторики,  пространственная

ориентировка, развитие  коммуникативной деятельности, ЛФК и АФК, ритмика,

групповые и индивидуальные коррекционные занятия, логопедические занятия.

До 15 сентября были тщательно обследованы вновь прибывшие учащиеся

с нарушением зрения.  На основании изучения медицинских данных,  личных

дел  учащихся,  тифлопедагогического  обследования   скомплектованы  группы

для занятий по всем коррекционным направлениям. При формировании  групп

учитывался  возраст,  психическое  развитие  детей,  степень  выраженности

дефекта.

Групповые  и индивидуальные занятия по  охране зрения и развитию

зрительного восприятия  посещало 9 учеников.  Вся работа была направлена

на решение следующих задач: 

- укрепить кисти рук и пальцы;

- мобилизировать деятельность сохранных анализаторов;

 -обогащать опыт слабовидящих детей для самостоятельного обучения;

предметным  действиям  и  на  его  основе  –  использованию  прошлого

опыта;

     - стимулировать познавательные действия слабовидящих детей с целью

   -  формирования  и  закрепления   у  них  приемов  осязательного   и

зрительного восприятия объектов;

     -формировать навыки и умения выполнять практические действия;
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     -расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающего   

  мира;

  -формирование  адекватных  зрительных  образов  предметов,  объектов  и

явлений окружающей действительности, их положение в пространстве.

 -расширение  объемов  точности  и  полноты  зрительных  восприятий  и

зрительной памяти;

 -формирование  умений  наблюдать  за  объектом,  в  том  числе,  движущимся,

зрительно обследовать его.

   -совершенствование зрительно-двигательной координации;

 -формирование навыков описания зрительно воспринимаемых предметов,

объектов, их свойств, явлений действительности;

У  детей  с  патологией  зрения   развивается  способность,  различать

составные объемные геометрические фигуры, конфигурацию предмета путем

составления ее из простых форм. Работа строилась от простого к сложному.

Предлагались задания на развитие зрительного восприятия, основанные

на принципах постепенного усложнения. Сравнение натуральных и контурных

сходных  изображений,  предметов  и  объектов,  значительно  различающихся

строением,  количеством  деталей,  оттенками  цвета,  размером  положения  в

пространстве. Узнавание предмета по его частям. Нахождение незначительных

отличительных  свойств,  при  рассмотрении  2-х  или  более  картинок.  Ребята

любят  работать  с  графическими  упражнениями,  зашумленными  и

перечеркнутыми рисунками, условными обозначениями.

Положительная динамика наблюдается у Коли А.- 3 класс,  Тимура В. -

1класс,   Виталия  Н.  -  5  класс,  Ксении Ф.  -  7  «в»  класс.  Дети  научились  и

продолжают учиться  выполнять последовательные действия при восприятии

геометрических  тел,  владеют  приемами  дифференцирования   параметров

объекта  при  обследовании:  форма,  цвет,  объем,  толщина,  размер.  Научились

находить  их  в  окружающем  пространстве  среди  других  предметов.  Знают
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комплексы  физкультминуток,  пальчиковой  гимнастики,  гимнастики  для  глаз,

самостоятельно их выполняют.

В  результате  работы  выявлены  трудности  в  усвоении  программного

материала у учащегося  1 класса Александра Ш.,  2 «в» класса Алеши Б.,   5

класса   Арсения  Г,  учащегося   7  «в»класса  Артема  В.,  у  детей  низкая

работоспособность,  неустойчивое  внимание  и  психическое  состояние,  нет

самостоятельности,  слабо  развита  мелкая   и  общая  моторика,  нарушены

основные  функции  зрительного  восприятия:  предметность  и  целостность,

структурность  и  детальность,  избирательность  и  обобщенность.  Необходимо

постоянно  повторять  учебную  задачу,  контролировать  приемы  практической

деятельности  в  работе  с  предметом,  инсценировании  учебной  ситуации.  В

следующем  году  работа  с  данными  ребятами  будет  продолжена.   Особое

внимание  будет  уделено  правилам  компенсации  нарушений  зрительного

восприятия, путем организации физкультминуток, гимнастики для глаз,  кистей

и пальцев рук. В ежегодное  планирование коррекционных занятий включаются

задачи позволяющие осознать воспитанником значимость охраны зрительного

анализатора и выполнение упражнений для поддержания остаточного зрения.

 В течение всего учебного года осуществлялась компьютерная коррекция

зрения.  По  рекомендациям  врача  -  офтальмолога  28  обучающихся  с

нарушениями  зрения  прошли  курс  зрительной  коррекции.  Работа

осуществлялась  в  следующих  программах:  «Тир»,  «Крестики»,   «Льдинка»,

«Льдинки-2», «Relax».

   Занятия по развитию осязания и мелкой моторики проводились

с   11      учениками,   как  в  групповой  форме,  так  и  индивидуально.  Все

воспитанники   имеют   тяжелую  патологию  зрения.  Работа  велась  по

следующим направлениям:

-формирование представлений о строении и возможностях рук;

-выделение сенсорных эталонов формы;

-выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов;

-формирование представлений о величине предметов;
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-дифференцирование различных признаков и свойств предметов;

- ориентирование на микро и макроплоскости с помощью осязания;

-формирование представлений о человеке;

Занятия  со  слепыми  детьми  отличались  предметно-практической

направленностью. Обучающиеся 1, 2, 3 классов научились: приемам сравнения

предметов,  выделять  формы  в  составе  простых  конструкций,  обследовать

предметы из  дерева, металла, ткани, бумаги. Программный материал усвоен на

достаточно  хорошем  уровне.  У  всех  детей  присутствует  познавательный

интерес  и  мотивация  к  дальнейшему  развитию  и  применению  своих

осязательных возможностей.  

Особое  внимание  уделялось  работе  с  1  и  1в  классами,  дети  имеют

сочетанные дефекты развития: зрительные, умственные, физические. С Алфией

П. проводились как  индивидуальные, так и групповые занятия, что показало

большую значимость индивидуальной работы, которая будет планироваться в

следующем году  и  для   Александра  Ш.  Коррекционные  занятия   не  только

обучение, выполнение практических  заданий, упражнений, это еще и развитие

творческих  способностей,  формирование  креативного  мышления,  фантазии,

индивидуально  -  личностного  развития  ребенка  с  ОВЗ.  Вся  эта  работа

отразилась  в организации и проведении занятий с 2, 3, 7 и 9 классами. Ребята с

увлечением  осваивали   пластилиновую  аппликацию,  технику  оригами,

конструктор, природный материал. Каждое занятие включало художественное

слово, игровой материал, использование аудио и видео записей, что позволило

успешно добиваться  целей и задач спланированной деятельности. Такая работа

утвердила  динамику индивидуальных занятий с Вероникой М. и Николаем А. -

3 класс.

  Хочется отметить,  что все воспитанники  с интересом и ответственностью

посещали  занятия,  родители,  педагоги  выполняли  рекомендации  учителя  -

дефектолога,  что  привело  к  успешной  коррекционной   работе  и  хорошим

навыкам восприятия, осязания и моторики.

          Результативность  занятий  по  социально-бытовой  ориентировке
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отражена  в  индивидуальных  картах  учащихся  по  определению

сформированности   социально-бытовых  навыков  и  мотивации  к  их

дальнейшему  развитию   на  уроках  СБО.  Выявлено,  что  положительная

динамика наблюдается у выпускников  9*,11 классов, усвоивших программный

материал.  Наиболее  сложный раздел   для  старшеклассников  -    «Экономика

домашнего хозяйства», ученики затруднялись во время практических работ по

подсчётам,  по  правилам  экономии  в  домашнем  хозяйстве.  Знания  и  умения

обучающихся  9в  класса Кирилла А. и Вадима Ч. соответствуют 2 уровню по

таким разделам программы, как «Бюджет», «Медицинская помощь», «Семья»,

«Культура  поведения»,  «Одежда  и  уход  за  ней».  Выпускникам   с

интеллектуальными нарушениями  постоянно необходим  контроль со стороны

взрослых.  

Можно  отметить,  что  ученики  начальных  классов  и  среднего  звена  с

удовольствием посещают и принимают активное участие в процессе занятий. В

этом  учебном  году  наблюдалась  положительная  динамика   по  сравнению  с

прошлым  учебным  годом  в  усвоении  программного  материала  у  слепой

ученицы Татьяны К. (2 кл).

На  занятиях   большое  внимание  уделялось  практической  работе  со

слепыми детьми: Вероникой,  Данилой,  Викой, Максимом, которые достигли

хороших результатов по разделам программы СБО: «Личная гигиена», «Одежда

и  обувь»,  «Питание»,  «Жилище»,  «Семья»,  «Социальные  общения».  В

следующем учебном году  необходимо больше внимания уделить  коррекции

поведения Павла, Вероники , Вадима Г; практической работе с  Виолеттой  Р.

Никитой В.  и Артёмом В. по всем разделам программы ». 

  Особое внимание необходимо обратить на ученика 7 класса  Тимофея И.  т.к. у

него  отсутствует  мотивация к обучению, индивидуальной работе  с  Алиной

(1кл), Александром Ш. (1кл), Даниилом Н. (2 кл), Арсением Г. (5 кл) по всем

разделам  программы».  В  следующем  учебном  году   необходимо  больше

внимания  уделить  практической  работе  и  разным  формам    игровой

деятельности учащихся на занятиях СБО.
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На протяжении учебного года занималось 19 обучающихся, 

нуждающихся в коррекционных занятиях АФК, ЛФК.

У детей наблюдались следующие заболевания: плоскостопие, деформация

грудной  клетки,  укорочение  правой  ноги,  правосторонний  гемипарез  с

двигательными нарушениями, сколиоз различной степени, нарушение осанки,

ретинопатия недоношенных, плоско - вальгусные уплощение стоп, ДЦП и др.

Соответственно  заболеваниям,  рекомендациям  и  показаниям  врачам,  были

составлены комплексы проведения занятий с обучающимися.

Для проведения занятий  применялись групповые занятия с учащимися

по  одному  заболеванию  и  одного  возраста,  либо  индивидуальные,  в

зависимости  от  сложности  заболевания.  В  связи  с  этим  календарно-

тематическое планирование составлялось на каждую четверть.

На  протяжении  всего  учебного  года  измерялись  показатели,

характеризующие  уровень  физической  подготовленности:  1)  гибкость

позвоночника  –  наклон  туловища  вперед  из  положения  стоя;  2)  сила  мышц

спины – «лодочка»; 3) сила мышц брюшного пресса.

По результатам показателей обучающихся, можно сделать следующие выводы. 

В следующем учебном году необходимо работать над укреплением мышц

спины: Москалевой В., Голикову В., Бабинцеву А., Петровой А., Новикову Д.,

Афанасьеву  Н.;  над  укреплением  мышц  брюшного  пресса:  Петровой  Е.,

Бабинцеву  А.,  Петровой  А.,  Новикову  Д.,  Афанасьеву  Н.;  над  гибкостью:

Попелышкиной К.,  Бабинцеву А.,  Петровой А.,  Пантелееву В.,  Николаеву В.,

Новикову Д., Афанасьеву Н. У остальных обучающихся показатели физической

подготовленности либо стабильны, либо увеличились.

Результаты освоения обучающимся программы коррекционной работы по

АФК проявляются в следующих достижениях: использовались все анализаторы

и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и

повседневной жизни; сформировались основные навыки ориентировки в микро

пространстве;  овладели  основными  навыками  ориентировки  в

макропространстве.
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На  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятиях  по

пространственной ориентировке   решались следующие  задачи:

-  развитие   готовности  сохранных  анализаторов  к  восприятию  признаков  и

свойств окружающего мира;

-  формирование   представлений  о  предметах,  наполняющих  окружающее

пространство;

-  развитие  умений  ориентироваться  в  микропространстве,  в  замкнутом  и

свободном пространстве;

-  формирование  правильной  позы  и  жеста  при  обследовании  предметов  и

ориентировке;

- формирование топографических представлений;

-  обучение  ориентированию   слепых  обучающихся  с  помощью  трости  и

совместной ориентировке со зрячими.

Обучающаяся  1  класса  Алфия  П.   отличалась  наличием  сложной

структуры дефекта,   слабыми и неправильными представлениями о предметах

и  явлениях  окружающего  мира,  очень  низким  уровнем  общей  и  мелкой

моторики.  За  учебный  год  у  незрячей  ученицы  прослеживается  крайне

незначительная  положительная  динамика.  Сложность  продуктивной

деятельности состоит в постоянном повторении и закреплении изученных ранее

знаний и умений.

В течение 2020-2021 обучающиеся учились ориентироваться в сторонах

своего  тела  и  тела,  находящегося  напротив,  располагать  предметы   в

пространстве по отношению к себе и друг к другу,  находить в пространстве

цветовые,  световые  и  звуковые  ориентиры,  ориентироваться  на  плоскости

стола,  в  здании  школы-интерната  и  на  прилегающей  свободной  территории.

Используя пространственные термины дети с нарушениями зрения создавали

микропространства по образцу и словесному указанию педагога.  Ребята

значительно   расширили  свои   представления  о  предметах  и  объектах

окружающего мира.

На занятиях с тотально слепыми учениками Татьяной К., Вероникой М.,
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Арсением Г., Даниилом О., Виолеттой   Р. развивалась готовность   сохранных

анализаторов  к восприятию окружающего мира,  умение  ориентироваться  в

пространстве  с  помощью  инструментального   осязания.  Татьяна  К.   (2  кл.)

изучила  правила  подбора  и  функции  тактильной  трости,  а  ученица  3  кл.

Вероника М. продолжила знакомство с   техникой и приемами передвижения с

помощью ее. У  обучающихся 6, 7, 9, 10 классов формировались практические

умения   владения  приемами  и  способами  передвижения  с  тростью.  Слепые

обучающиеся старших классов Максим С.,   Виктория М.  на занятиях учились

самостоятельному  ориентированию  с  помощи  трости  на  знакомых  и

незнакомых маршрутах, предварительно составляя «карту-путь» с магнитными

ориентирами на маршруте. Сложности в ориентировке возникали на больших

пространствах (площадь, перекрестки улиц и др.), где трудно найти ориентир.

Незрячие   обучающиеся   показали  удовлетворительный   уровень

самостоятельного  передвижения  на  звуковых  пешеходных  переходах  и   на

прилегающих улицах к школе-интернату.

 Большое  место  отводилось  развитию  коммуникативных  навыков  и

воспитанию воли в преодолении трудностей.

У  обучающихся  7в  и  8в   классов  прослеживается   недостаточная

положительная  динамика развития,  которая отражена в сравнительном анализе

диагностических данных по пространственной ориентировке.  Ребята учились

выделять  пространственные  признаки  предметов,  дифференцировать  звуки  и

запахи  окружающего  пространства,  ориентироваться  на  микроплоскости,

знакомом  и  незнакомом  пространстве.  На  приборе  «Ориентир»  дети  с

патологией  зрения  моделировали   малые  и  большие  пространства,  учились

ориентироваться  при  изменении  положения  тела  на  90  и  180  градусов.

Трудности  возникали  при  составлении  плана,  схемы,  модели   изучаемого

маршрута . 

Групповые  коррекционные  занятия  в  2020  –  2021  учебном  году

посещали 18 учащихся.  Вся работа была направлена на решение следующих

задач:
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 учить  наблюдать,  узнавать  и  называть  информативные  признаки

предметов и явлений;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 анализировать  и  делать  выводы  о  некоторых  закономерностях  и

взаимосвязях;

 развивать  зрительную  память,  наглядно  –  действенное  и  наглядно  –

образное мышление;

 расширять представления о предметах окружающей действительности;

 расширять  познавательные возможности  у  обучающихся  с  нарушением

зрения;

 развивать внимание, память, воображение, временные представления.

В  работе  по  коррекции  использовалось  активное  психолого-

педагогическое  воздействие,  направленное  на  устранение  отклонений  в

развитии,  гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений.  Были

организованы  групповые  занятия,  где  в  условиях  комфортного  режима,

творческой деятельности,  доверия  учителя  и  ребенка  друг  к  другу,  веселого

настроения  во  время  занятий,  использования  игровых  ситуаций  у  детей

создавались положительные эмоциональные и личностные состояния.     

Занятия были построены так, чтобы у детей воспитывалось уважительное

отношение друг к другу, повышался эмоциональный тонус, появлялось чувство

раскрепощения и свободы, активного творчества.

С  детьми  осуществляется  специальная  коррекционная  работа  по

обогащению их разнообразными знаниями об окружающем мире, развитию у

них навыков «анализирующего наблюдения», формированию интеллектуальных

операций сравнения, сопоставления, анализа и обобщения, и накоплению опыта

практических  обобщений.  Все  это  создает  необходимые  предпосылки

формирования  у  детей  умения  самостоятельно  приобретать  знания  и

пользоваться ими.

Использовались в работе с детьми игры, которые активизируют речевую и
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умственную  деятельность  воспитанников,  способствуют  приобретению  и

накоплению словаря и социального опыта детей. Подбирались игры, несущие

положительную  эмоциональную  окраску,  развивающие  интерес  к  новым

знаниям, вызывающие у детей желание заниматься умственным трудом.

Содержание  коррекционно-образовательного  материала  предлагалось  в

соответствии с принципом от простого к сложному, т.е. содержание одной и той

же  темы  раскрываю  в  следующей  последовательности:  предметная,

функциональная  и  смысловая  стороны,  сфера  отношений,  причинно-

следственных,  временных  и  прочих  связей  между  внешними  признаками  и

функциональными свойствами.

При  проведении  коррекционно-развивающих  занятий  использовался

различный  иллюстративный  материал,  макеты,  схемы,  мультимедийные

средства.

Положительная  динамика  в  усвоении  программного  материала

наблюдается у Даниила К.,  Ярослава М.,  Карины К.,  Оксаны К.,  Андрея С.,

Владислава И., Игоря П., Валерия И., Татьяны С. У них улучшились показатели

в  развитии  долговременной  памяти,  наглядно  –  действенного  словесно-

логического мышления, творческого воображения.

Трудности  в  освоении  учебного  материла  наблюдаются  в  Алексея  Б.,

Кристины П.,  Вероники П.,  Никиты К.  Кроме того,  у  Кристины П.   низкие

показатели в связи с большим количеством пропусков по болезни.

Индивидуальные и групповые занятия  по развитию коммуникативной

деятельности  посещало 15 человек. 

В соответствии с целью были определены следующие задач:

-  определить  особенности  развития  коммуникативных  способностей  у

обучающихся с патологией зрения,

- выявить условия успешной социализации и коммуникативного развития,

- изучить уровень развития коммуникативных способностей
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-  разработать  методические  приемы  формирования  коммуникативных

способностей.

 Продолжалось совершенствование мимического аппарата, восприятие и

воспроизведение  мимических,   жестовых  движений,  формировалось  умение

определять их значение, закреплялось умение правильно воспринимать схему

лица и тела человека. Особую трудность составляли ученики 1 и 2 классов, так

как  ребята отличались низким уровнем социализации и общей подготовки.

Наиболее  успешная  работа  и  результативность  была  со  слепыми

обучающимися 6 и 7 классов. Работа проводилась согласно индивидуального

плана,  результаты  которого  отражены  в  карте  динамики  мимического  и

пантомимического развития.

Занятия по ритмике посещало 26 обучающихся. На протяжении учебного

года  у  ребят  отрабатывались  танцевальные  элементы,  упражнения  на  связь

движений  с  музыкой.  Для  детей  с  сочетанными  дефектами  требовалось

многократное  повторение.  Слабо  развита  ритмичность  у  Алфии  П.  (1  кл.),

Александра Ш.( 1в кл.), Татьяна К. (2 кл.), Даниила Н. (2 кл.), Павла С. (2 кл.),

Николая А (  3  кл.),  Кристины П. (  4 в  кл.),  обучающихся 2в и 3 в классов.

Остальные ребята показали хорошую музыкально-ритмическую связь. 

Особое  внимание  уделялось  незрячим  воспитанникам  (Алфии  П.  (  1

кл.),Татьяне К. ( 2 кл.), Веронике М. ( 3 кл.), Даниилу О. ( 6 кл), у которых

тактильное и слуховое восприятие очень хорошо развито. 

Занятия  также  способствовали   развитию долговременной  памяти,  а  у

слепых  детей  -  тактильному  восприятию.  Слабая  долговременная  память

наблюдается у Дани К. ( 2 в кл.), Алексея Б. ( 2 в кл.), Вадима Г. ( 3 в кл.), Елены

П. (4 в кл.),  Кристины П. ( 4 в кл.).

На  коррекционных  ритмических  занятиях  использовались  различные

танцевальные  детские  песенки,  музыкальные  инструменты  (ложки,  бубен),

мячи, игрушки, а также игры на образы животных и  сказочных персонажей,

предметов.
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Логопедические занятия проводились с 16 обучающимися на логопункте.

Групповые  занятия  (6  чел.)  проводились  по  формированию  лексико-

грамматических  категорий,  развитию  связной  речи,  а  также  по  коррекции

письменной речи. В результате занятий у детей усовершенствовались учебные

навыки,  мелкая  моторика,  пространственные  представления,  общие  речевые

навыки,  навыки  правильного  звукопроизношения,  лексико-семантическая

сторона  речи:  пополнился  словарный  запас,  путем  накопления  новых  слов,

относящихся  к  разным  частям  речи;  конкретизировалась  предметная

соотнесенность слова и образа предмета. Дети научились активно осмысливать

материал, осуществлять самоконтроль за собственной речью.

Усовершенствовались  навыки  связной  речи:  установление

последовательности  высказывания,  отбор  языковых  средств  для  построения

самостоятельного  высказывания,  совершенствование  навыков  построения

предложений по образцу.

На индивидуальных занятиях проводилась работа по совершенствованию

звукопроизношения.

Татьяна  К.  занималась  второй  год,  поставлен  звук  «л»,  но  требует

автоматизации. Кристине К. и Анастасии Н. поставлен и автоматизирован звук

«л» , но требуется постоянный контроль со стороны взрослых.   Алексей Б. ( 2 в

кл.)  занимался   второй  год  по  программе коррекции  заикания  и  постановке

звука  «с».   У  Даниила  О.  поставлены и  автоматизированы звуки  «р»,   «л».

Вадиму Г. ( 2 в кл.), Карине К.  постановлен звук «л», но не автоматизирован. У

Алфии нарушено звукопроизношение группы соноров.  Проводилась работа по

развитию  фонематических  процессов  и  связной  речи.   У  Александра  Ш.

поставлены звуки «с», «ш», но не автоматизирован. С Тимуром В., Дианой А.,

Еленой  П.,  Виталиком  Н.,  Андреем  С.  проводились  групповые  занятия  по

формированию лексико-грамматических категорий,  развитию связной речи,  а

также по коррекции письменной речи. Наблюдается положительная динамики у

всех  обучающихся.  Дети  начали  более  активно  пользоваться  речью,

активизировался словарный запас и навыки речевого общения.
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В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  индивидуальные

занятия по коррекции звукопроизношения с Алфией П. ( 1 кл.), Александром

Ш.,  Алексеем Б. (2 в кл.), Вадимом Г. ( 3 в кл.).  С Данилой К. продолжить

работу по формированию и развитию всех сторон речи.

В  течение  всего  учебного  года  велась  консультационная  и

просветительская  логопедическая работа в Ресурсном центре на базе СОГБОУ

«Краснинская  средняя  школа-интернат  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья». 

.
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Анализ внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в 2019/2020 учебном году осуществлялась по пяти 
направлениям (всего 22 вида внеурочной и 6 кружковой деятельности):

 спортивно-оздоровительное (голбол, волейбол, теннис/ шоудаун, шашки/ 
шахматы, подвижные игры);

 духовно-нравственное (оригами, соленое тесто, ручное рукоделие, 

бисероплетение, художественная роспись, батик, декупаж, техническое 

моделирование);

 Социальное (растим патриотов, ступени будущей профессии, массаж, 
юный правовед, юный эколог, цветоводство, полиграфия);

 Общекультурное (театральная мастерская, вокал, фортепиано, 
танцевальный);

 общеинтеллектуальное (занимательная математика, юный исследователь, 
увлекательный иностранный язык).

Вся система внеурочной и кружковой деятельности в школе-интернате призвана

предоставить возможность свободного выбора детьми программ, которые 

отвечают их внутренним потребностям, помогают удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешными и развить свои 

таланты. Поэтому одна из главных задач современной начальной школы -  

создание необходимых условий для личностного развития каждого ребёнка и 

формирование его активной позиции. В связи с этим возникает необходимость  

подготовки  учащихся  начальной школы  к  такой  деятельности,  которая  учит 

размышлять,  прогнозировать  и  планировать  свои  действия,  развивает  

познавательную  и  эмоционально-волевую  сферу,  создаёт  условия  для  

самостоятельной  активности  и  сотрудничества  и  позволяет  адекватно  

оценивать  свою  работу.

Анализ внеурочной деятельности  «Этика и этикет» за 2020-2021уч.г.

Данная работа является неотъемлемой и необходимой частью целостного 
образовательного процесса, так как соответствует всестороннему развитию 
личности учащихся, а также позволила учащимся познакомиться с основными 
знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.

В процессе занятий использовались различные методы и приёмы: диалоги; 
элементы дискуссий;  проблемные ситуации; сюжетно-ролевые игры; конкурсы;
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беседы; коллективно – творческие дела. Основным методом преподавания 
являлся игровой тренинг. Вся информация теоретического характера давалась 
либо в виде игры, где учащиеся сами искали ответы на вопросы темы, либо в 
виде работы в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям 
игровых карточек. При каждой нашей встрече учащиеся проявляли интерес, 
внимательно слушали, задавали вопросы. Вот темы некоторых занятий: 
«Лукошко добрых дел», « Путешествие по страничкам истории», «Остров 
воспитанности», «Остров Доброделов»,  «Уголок хорошего настроения», « 
Мистер  Волшебник», « Странички школьного этикета», « Волшебные двери 
добра». «Секреты девчонкам и мальчишкам». «Советы мудрой черепахи». « 
Долина радости» В процессе занятий ученики рассматривали качества людей: 
гордость, скромность, достоинство, читали и обсуждали сказки, рассказы 
русских и зарубежных писателей, говорили о совести, доброте и 
смелости, инсценировали ситуации, отрывки из сказок. Разыгрывали сценки 
поведений, придумывали систему отношений в коллективе. А также 
путешествовали по лабиринту этикетных правил и мудрых откровений, которые
помогли лучше понять себя, других, стать строже к себе, снисходительнее к 
другим и учили задумываться о хорошем и плохом. В игровой форме 
попытались разобраться, что должно и не должно быть свойственно стилю 
поведения воспитанного человека, давали оценку поведения своих 
одноклассников с помощью пословиц. Полученные детьми впечатления 
закреплялись в ходе сюжетно – ролевых игр, продуктивной 
деятельности (рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ручном труде). 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности учащиеся 1-4 
классов достигли следующих результатов:  усвоили правила и нормы поведения
в школе-интернате, имеют представления о поведении в общественных местах, 
научились красиво сервировать стол, научились использовать «волшебные 
слова» в речевом общении.

Знают правила поведения, умеют различать хорошие и плохие поступки 
ученики 2в-4в классов. Могут давать оценку корректному и не корректному 
поведению, но не всегда воплощают это в повседневной жизни. Уважительно 
относятся к родителям, своей семье. Умеют давать правильную оценку 
поступков  литературных героев и себе, но не всегда терпеливы и выдержаны 
по отношению к своим сверстникам.

На занятиях 1-2-3 классах были рассмотрены следующие темы: «Моя школа», 
«Мой учитель», « Зачем нужны перемены?», «Мы в школьной столовой», 
«Инсценировка стихотворения «Я на уроке в первый раз», «Мы в школьной 
библиотеке», Элементарные представления о добрых и недобрых поступках, 
Знакомство с образом добрых поступков с помощью художественных 
произведений, сказок, фильмов, Значение вежливых слов в жизни, «Моя семья»,
«Значение труда в жизни людей», «Что помогает учиться лучше 
(старательность)», «Правила поведения в общественных местах,» «Вежливое 
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отношение к людям», При изучении этих тем обучающиеся имели возможность 
научиться воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной 
ситуации; оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 
перемене) использовать в речи слова вежливости; участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 
собеседников, добавлять их высказывания; высказывать предположение о 
последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев произведений); 
анализировать свой распорядок дня, корректировать его; оценивать свои 
действия во время уроков, дежурств.

Программу по внеурочной деятельности частично усвоили Алина П.(1кл.), 
Новиков Д,(2кл.),Кристина П.;Вероника П.(4в кл) из-за пропусков занятий по 
болезни.

Анализ работы по внеурочной деятельности массажу на 2019-2020 учебный
год.

Руководитель: Лемешкова Ю.Н.

Спортивно-оздоровительное направление.

Цель программы: обучить учащихся  на втором году занятий  
практическим навыкам массажа; закрепить  понятия анатомо-физиологических 
основ массажа и механизм его действия.

Основные задачи курса: обучить поэтапно основным приемам и технике 
классического массажа на различных частях тела, положениям массируемого и 
массажиста, чтобы добиться полного расслабления мышц.

Классы, обучающихся, посещающих внеурочную деятельность: 9, 9в

Обучающиеся, овладели основными приемами и техникой классического 
массажа на практических занятиях. Кому то удается сразу овладеть приемами, а
кому, то приходится по несколько раз пробовать, чтобы добиться желаемого 
результата.

Выводы: в следующем учебном году необходимо уделить внимание на 
постановку рук, пальцев, ладоней и расслаблением кистей во время процедуры 
массажа, доработать технику нажима рук, во время процедуры. Если 
продолжать обучение с этими обучающимися, то необходимо сначала  
закрепить пройденное, а затем обучить их новым приемам  и техникам массажа,
но если начинать обучение сначала, то необходимо обучить, всему, начиная с 
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понятия анатомо-физиологических основ массажа и механизма его действия.

Анализ работы по внеурочной деятельности массажу на 2020-2021 учебный
год.

Руководитель: Лемешкова Ю.Н.

Спортивно-оздоровительное направление.

Цель программы: обучить основным теоретическим понятиям массажа, 
учащихся  на первом и втором  году занятий  практическим навыкам массажа; 
закрепить  понятия анатомо-физиологических основ массажа и механизм его 
действия.

Основные задачи курса: обучить поэтапно основным приемам и технике 
классического массажа на различных частях тела, положениям массируемого и 
массажиста, чтобы добиться полного расслабления мышц.

Классы и количество обучающихся, посещающих внеурочную 
деятельность: 9, 9(II), 5 человек.

Обучающиеся, овладели теорией, основными приемами и техникой 
классического массажа на практических занятиях. Кому то удается сразу 
овладеть приемами, а кому, то приходится по несколько раз пробовать, чтобы 
добиться желаемого результата.

Выводы: в следующем учебном году необходимо уделить внимание на 
постановку рук, пальцев, ладоней с расслаблением кистей во время процедуры 
массажа, доработать технику нажима рук, во время процедуры. Если 
продолжать обучение с этими обучающимися, то необходимо сначала  
закрепить пройденное, а затем обучить их новым приемам  и техникам массажа,
но если начинать обучение сначала, то необходимо обучить, всему, начиная с 
понятия анатомо-физиологических основ массажа и механизма его действия.

Отчет о внеурочной деятельности по английскому 
языку за 2019-2020 учебный год
Кулаковой А.Р.

№ Мероприятие
Срок 

исполнения
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1

Организованы дополнительные занятия по 
грамматике английского языка с целью повышения 
уровня знаний изучаемого предмета с 
использованием дополнительной учебной 
литературы ведущих издательств России

В течение года

2
Просмотр художественных и документальных 
фильмов о культуре и быте англо-говорящих стран Октябрь

3
Подготовка к проведению мероприятия ко дню 
святого Валентина

Январь-февраль

4.
Проведение мероприятия «День святого Валентина в
Великобритании»

Февраль

5.
Знакомство с классической литературой 
Великобритании, чтение книг в оригинале

Март-Май

6.
Изучение этикета электронного общения

Апрель-май

Лукашова  Е.В.
Анализ внеурочной деятельности
«Юный исследователь» 2 класс .

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 
исследовательской деятельности.
Задачи программы:
1. формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 
способе учебной деятельности;
2. обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований;
3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
4. развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Основными методами реализации программы являются: беседа, игра, 
практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, 
коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа.
В ходе реализации программ  у обучающихся
Формировалась   мотивация к обучению.
Развивались  познавательные навыки обучающихся,  умение самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
развивалось  критическое и творческое мышление.
Обучающиеся научились.

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу.
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве.

Выполнили проекты.
 «Путешествие в Загадкино»
 «Любимая игрушка»
 «Меры длины»
 «Математика в Древнем мире»

Анализ внеурочной деятельности «Юный исследователь» 3-4 класс.
   В первом полугодии прошли занятия больше теоретические. Ребята узнали, 
что такое проект, учились задавать вопросы. Во втором полугодии продолжали 
работу над выдвижением гипотез, предложений и идей. Составление мини-
проекта. Во время занятий осуществлялся индивидуальный и 
дифференцированный подход к детям. Наблюдается повышение 
познавательных интересов обучающихся. Были созданы мини-проекты в 3 
классе «Растения», в 4 классе «Подводный мир». Эти проекты были направлены
на расширение кругозора учащихся, на развитие их воображения, укрепления 
интереса к познанию окружающего мира, умение работать с информацией. 
Ребята учились договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Анализ работы кружка «Соленое тесто» 2020-2021 уч.год
Цели кружка: 

Коррекционные:

- Развитие творческого воображения, мелкой моторики рук, художественного 
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восприятия цвета, формы; 

- Развитие внимания, памяти, мышления, фантазии.

Образовательные:

- Формирование у детей понятие формы, цвета;

- Учить детей искать новое применение старым предметам, знакомым вещам, 

формировать умение переносить свои мысли и образы в поделки. 

Воспитательные:

- Воспитывать трудолюбие и аккуратность в работе, познавательный интерес к 

творчеству.

- Учить детей получать удовольствие от своего труда.

Задачи кружка:

- научить детей делать разнообразные поделки из разных материалов;

- учить детей правильно использовать цвета, форму, соотносить их с той целью, 

которую поставил для себя;

- учить детей готовить своё рабочее место перед работой и убирать его после 

работы.

   Для обучающихся со зрительной патологией  изготовление поделок из 

соленого теста является не только интересным, но еще и очень полезным 

занятием, поскольку мелкая моторика рук напрямую связана с развитием речи, 

мышления, внимания, воображения, зрительной и двигательной памяти, а 

любое совместное творчество сближает. Лепка воспитывает усидчивость, 

развивает трудовые умения и навыки, мышцы пальцев и ловкость рук. Работа с 

тестом способствует выработке красивого почерка, учит рисованию и 

рукоделию.

   На занятиях использовались игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.

   Большое внимание уделялось творческим работам. Это позволяет соединить 

все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным 

мышлением, формирует творческую и познавательную активность.       В 

процессе обучения широко использовались наглядные пособия. Это 
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способствует сокращению времени на изложение теории.

    Намеченные задачи учащиеся усвоили, показали неплохие ожидаемые 

результаты обучения, которые были  намечены в программе по работе с 

соленым тестом. Обучающимися освоены правила техники безопасности при 

работе с инструментами и красками; правила оборудования рабочего места; 

правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста. 

Ребята научились последовательно и правильно соединять элементы при 

изготовлении законченной работы, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при изготовлении изделий из соленого 

теста; оценивать свою работу и работы своих товарищей, работать в коллективе.

   За  год сделано много поделок из соленого теста в разных стилях: объёмные, 

полу – объёмные и плоскостные. Лепили животных, птиц, сказочных героев, 

рыбок, овощи, розы, делали поделки к праздникам. 

  Работы учащихся представлялись  на школьных выставках, в том числе на 

выставке творческих работ  к «130- летию школы-интерната».  Поделками из 

соленого теста украшались класс и комнаты учащихся. 

Анализ внеурочной деятельности 3-D моделирование

Внеурочная  деятельность  по  3-D  моделированию  осуществлялась  с

обучающимися  9в  класса.   Занятия   способствовали  раскрытию творческого

потенциала детей и их социализации. 

Работа  была  направлена  на  получение  учащимися  знаний  в  области

конструирования  и  технологий,   нацеливала  детей  на  осознанный  выбор

профессии,  связанной  с  техникой,  изобразительным  искусством,  дизайном,

способствовала  развитию  у   учащихся  целостного  представления

пространственного моделирования, образного пространственного мышления.

В  течение  учебного  года  ребята  знакомились  с   основами

конструирования  моделей  и  с  основными  принципами  моделирования,

проектирования  объектов  на  компьютере,  приобщались  к   графической
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культуре.

В  результате  школьники  узнали  специфику  работы  над  различными

видами  моделей  на  простых  примерах.  Научились   анализировать  форму  и

конструкцию  предметов,  а  также  их  графические  изображения,  понимать

условности чертежа,  технологии склеивания материалов между собой. 

За 2020-2021 учебный год обучающиеся создали модели животных и птиц

разного размера, небольшие сувениры для друзей,  разработали магниты к 130-

летию со дня основания основания школы. Началась работа по подбору 3-D

моделей  к страницам книги «Азбука профессий».

Занятия по внеурочной деятельности «Ступеньки будущей профессии»

направлены  на  оказание  профориентационной  помощи  учащимся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  процессе   профессионального

самоопределения, выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 

В  работе  с  детьми  применялись  различные  формы  :  анкетирование,

онлайн  тестирование  с  помощью  информационно-справочной  системы

поддержки  непрерывного  образования  лиц  с  ограниченными возможностями

здоровья -Доступное образование в Смоленской области,  создание проблемной

ситуации,  деловая  игра,  просмотр  и  обсуждение  видеороликов,  участие  в

коллективном творческом деле (создание «Азбуки профессий» ),  экскурсии в

кабинет профориентации.

Наиболее значимым было коллективное создание «Азбуки профессий» (от

А до Я). Ребята в этом учебном году закончили работу над созданием книги, где

отметили плюсы и минусы каждой профессии, подчеркнули личные качества,

которые  желательно  иметь  (или  развить)  человеку  для  этой  профессии.

Совместно  работали  над  рисунком  по  выбранной  теме.  Особый  вклад  в

создание книги вложили Кристина К., Диана К., Алина Л. 

На  протяжении  всего  года  велась  индивидуальная  работа  с  каждым

ребенком,  имеющим  ограниченными  возможности  здоровья,   над  поиском

учебного заведения и выбора в нем соответствующей профессии.
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Просмотр  видеоматериалов,  практическое  моделирование  ситуаций

помогало обучающимся с ОВЗ  в общении, коммуникативной деятельности с

виртуальными работодателями и «коллегами» по профессии.

В течение учебного года учащиеся 6в класса на занятиях по внеурочной

деятельности  «Цветоводство»  приобретали  теоретические  знания  и

практические умения.

Средствами эффективного усвоения программы курса явились творческие

задания,  практические  работы,  изготовление  конвертов  для  хранения  семян,

ведение тетрадей с правилами ухода за комнатными растениями.

В результате прохождения программы, обучающиеся 6в класса узнали:

- строение декоративных растений

- особенности содержания растений в комнатах и на клумбе

- способы ухода за комнатными и садовыми растениями

- основные способы размножения комнатных и садовых растений

- жизненные формы растений

- ассортимент цветковых растений

- правила размещения растений в комнате и на клумбе

- способы защиты от вредителей;

научились:

-ухаживать  за  растениями  на  отведенном  пришкольном  участке

(рыхление, удаление сорняков, засохших частей растений)

-проявлять творческий подход при декоративном оформлении цветника

-собирать семена однолетних цветковых растений (Бархатцы)

-изготавливать конверты для хранения семян

-правильно подготавливать почву на отведенном участке к зимовке

-ухаживать  за  молодыми  посадками  яблонь,  смородины,  крыжовника,

винограда (перекопка, удаление сорняков, рыхление, полив)

- приготавливать земельную смесь для посадки растений.

-  высаживать  комнатные растения в  приготовленную смесь  (Антуриум,

Хавортия).
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С особым вниманием учащиеся  6в  класса  вели  уход  и  за  комнатными

растениями, соблюдая все правила при выращивании:

- различные способы размножения;

-пересадка;

-температурный режим;

-отношение к свету;

-полив;

-влажность воздуха.

Каждый ученик класса вырастил свой комнатный цветок, соблюдая все

правила ухода в течение года.

На занятиях  по внеурочной деятельности «Художественная роспись»

обучающиеся  5в-  6в  классов  знакомились  с  особенностями  изготовления  и

росписи объемных изделий из керапласта, гипса, глины, дерева и подручного

материала.  Каждый ученик  изготовил и  художественно оформил с помощью

керапласта  кашпо для цветов, посадил комнатное растение, тем самым украсив

зимний сад в школе-интернате.

Обучающиеся  с  большим  удовольствием  осваивали  технику  точечной

росписи деревянных разделочных досок. Так появились композиции: «Лиса и

виноград»  (Екатерина  И.)  ,  «Петушок-золотой  гребешок»  (Владислав  П.),

«Одинокий волк» (Андрей С.), «Друзья» (Оксана К.), «Сокровища» (Владислав

И.), «Совунья» (Кирилл П.). 

Наибольший  интерес  у  ребят   вызвало   изготовление  из  бросового

материала  и  роспись   настенного  панно  «Рыбка».  Дети  придумали  свою

историю,  характер  рыбки  и  постарались  выразить  это  в  художественном

оформлении. Работы  Екатерины И. и  Оксаны К. были продемонстрированы на

выставке, посвященной 130-летию со дня основания школы.

Также  школьники  учились  собирать  деревянные  модели  по  частям,

знакомились  с  особенностями  росписи  по  дереву   темперными  красками  и

цветными  контурами.  Оксана  К.  выполнила  работу  «Напольные  часы»,
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Екатерина И. расписала спальный гарнитур, а  Владислав И.- камин.

 Большой  оригинальностью  и  красочностью   отличается  роспись

стеклянных  бутылок, фарфоровых тарелок  девочками 9 и 11 классов. Ученицы

к  Новому  году  создали  большую   коллективную  композицию  «Новогодняя

сказка»,  которая  заняла  1  место  на  школьной  выставке,  а  также  расписали

деревянные декоративные елочки. Диана К. собрала из частей и декорировала

объемную  модель сказочного дома .

В этом учебном году обучающиеся продолжили работать над  росписью

моделей, изготовленных на 3D принтере. Ученицы  с большим удовольствием

расписывали   памятные сувениры «130 лет»,  посвященные юбилею школы.

Кристина  К.   и  Диана  К.  красочно  оформили  большое  семейство  ежей  и

несколько моделей «Сова».

У  выпускницы  11  класса  Алины  Л.  интересно  были  расписаны  ваза

«Перышко»,  объемная  деревянная  доска  «Маки»  и  картина  по  стеклу

«Незнакомка».

На  занятиях  по  внеурочной  деятельности  «Бумагопластика»

обучающиеся 4 и 5 классов знакомились с основными приемами складывания

бумаги:  «гора»,  «долина»,  «гармошка»,  приемами  работы  в  технике  «папье-

маше»,  «торцевание»,   «пейп-арт»,  «паперклей».   В 2020-2021 учебном году

ученики  изготовили  коллективное  панно  «Листопад»,  объемные

индивидуальные  работы  «Домик  гнома»,  декоративные  круглые  шкатулки

разного размера в технике «пейп-арт». Художественные открытки «С юбилеем,

родная школа» ребята  не только красиво оформили, но и подписали пожелания

школе. Все обучающиеся с удовольствием занимались в течение учебного года

и многие работы заслуженно украсили выставку в мае месяце, посвященную

юбилею школы. 

Обучающиеся 7в класса научились декорировать стеклянные баночки для

сыпучих продуктов, формируя фактурную поверхность из бумаги. Расписанные

акриловыми  красками  объемные  работы  детей  отличаются  авторской

оригинальностью.  Наиболее интересной была работа над объемным изделием
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«Золотая рыбка», где школьники научились технике формирования объемных

изделий из  макулатуры,  имитации чешуи с  помощью бумаги,  декорирования

готовых работ с помощью жгутиков из салфеток. Готовые бумажные изделия

были  расписаны  акриловыми,  пальчиковыми красками  и  украшены  яркими

бусинами.

Никита В. с работой «Тепло моего дома» участвовал  в  X Всероссийской

(с  международным  участием)  выставке  рисунка,  живописи  и  прикладного

творчества  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Краски

всей России».

Татьяна  С.  приняла  участие  в  областной  выставке  художественного

творчества   для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья

«Преодоление», изготовив декоративное панно «Снежинка».

На занятиях по внеурочной деятельности «Батик» обучающиеся 8в и 9в

классов  продолжали знакомиться  с  новым искусством росписи по ткани  в

технике  «холодный  батик».  Ребята  изучили  особенности  нанесения  жидких

красок  «Батик»,  правила  их  смешивания  и  определения  необходимого  тона.

Школьники  научились  правильно  натягивать  на  подрамник  ткань,  работать

красками «по сырому»,  выполнять  карандашом мягкий набросок рисунка на

ткани,  работать с резервирующим составом, красками «Батик», темперными

красками, гуашью, контурами по ткани. Каждую работу ребята самостоятельно

оформляли в рамку или паспарту. 

 В течение учебного года были выполнены и подготовлены на выставку

7  работ  на  тему  «Подводный  мир».  Каждая  работа  отличалась  своей

микротемой, композицией и  оригинальностью. Три декоративные открытки к

юбилею школы-интерната  (Александр К., Анастасия М., Вадим Ч.) украсили

выставку,  посвященную  130-летию  со  дня  основания  школы.    6  картин

«Зимний  день»  были  подарены  друзьям  школы  к   Новому  году,  а  картина

«Мудрая  сова»  -  на  100-летие  Смоленской  областной  организации  ВОС.

Александр  К.  выполнил  в  технике  «холодный  батик»  картины  большого

формата «Прогулка кота» и «Котенок Гав». Ребята участвовали в Пасхальном
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областном  фестивале:  Вадим  Ч.  выполнил  картину  «Встречаем  светлый

праздник», а  Дарья П. — картину «Пасхальное настроение».

«Полиграфия» - руководитель – Литвиненко К.Е.
на протяжении года были задействованы обучающиеся 8,9,10 классов, 

суммарно 7 человек.
Занятия преследовали в качестве цели формирование технологических 

знаний, производственной и коммуникативной культуры в области полиграфии 
на основе включения обучающихся в разные виды технологической 
деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда.

В ходе занятий дети учились:
выполнять основные технологические операции полиграфического 

производства
планировать и организовывать свою работу в условиях коллективного 

труда, понимать ее значимость в производственном цикле.
На занятиях развивались активность и самостоятельность каждого 

ученика, использование технических средств рассматривалось не как цель, а как
способ развития творческого потенциала личности.

Занятия строились с учётом индивидуальных особенностей развития 
каждого обучающегося.

За прошедший год учащиеся приняли участие в школьной выставке 
«Новогодняя поделка» с серией блокнотов по тематике. Было проведено 
открытое внеурочное мероприятия «Лист А4». Изготовлена стенгазета по теме 
«История вычислительной техники».

Программа кружка освоена.
 «Шахматы» – руководитель Лемешков В.Вл.
Перед шахматно-шашечным кружком ставятся такие образовательные 

задачи:
*  ознакомление с историей шахмат и шашек;
*  обучение шахматной и шашечной игре;
*  дать понятия комбинация и позиционная игра.
* Рассмотреть часто встречающиеся начало партий и окончания 

шахматной и шашечной игры.
* Развитие логического и творческого мышления, памяти, внимания и 

быстроты мышления.
* Техники расчета, комбинационного зрения, позиционного чутья, 

творческой работы, умения анализа и комментирования сыгранных партий.
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* Воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, 
усидчивости, выносливости, чувства коллективизма и взаимопомощи.

В течении учебного года в кружке занимались: 7в класс-5
обучаюшихся, в 8в - 2, в 11 классе -2. По 1 часу в неделю . Ребята 

принимали участие во внутришкольных соревнованиях на неделе спартакиады. 
В районных соревнованиях, где в общекомандамандном зачете заняли 4 место. 
Отличились своей игрой Казакова Ю., Гофыкина Д.

Программа кружковой деятельности освоена.
          Анализ показывает, что в школе сложилась относительно-продуманная 
система воспитательной работы. Центральная воспитательная задача, которой 
подчинена как урочная, так и внеклассная деятельность - создание условий для 
духовно-нравственного, интеллектуального становления активной, творческой 
личности, способной к самопознанию и саморазвитию. Существующая в школе 
воспитательная система позволяет удовлетворить разнообразные потребности 
личности обучающихся и оказывает влияние на формирование художественно-
эстетической культуры, его социальной компетентности.

Анализ внеурочной деятельности по настольному теннису за учебный
2020-2021 учебный год.

Руководитель: Лемешков В.В.
Наименование кружка: настольный теннис.
Спортивно-оздоровительное направление.
Цель и задачи: обучение технике и тактике игры, овладение основными 

приемами. Основные задачи: развитие скоростно-силовых, координационных 
способностей,  укрепление здоровья, содействие правильному физическому 
развитию, овладение основными приемами техники и тактики, воспитание 
воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности.

На протяжении учебного 2020-2021 года внеурочной деятельностью 
настольный теннис, обучались: 12 учащихся, занятия проходили по 
понедельникам в 8в и по пятницам в 5в и 6в классах, по 1 часу в неделю.

На протяжении учебного года проводились внутришкольные 
соревнования (неделя спартакиады, прошедшая в ноябре, были проведены 
внутришкольные соревнования в апреле, посвященные дню здоровья и 130-
летнему юбилею школы) и итоговые соревнования в конце учебного года. 

Выводы: в начале учебного года необходимо провести соревнования для 
проявления у  обучающихся интерес  и выявления овладения техникой и 
тактикой игры. Особое внимание уделить, обучающимся, имеющим группы 
инвалидности по зрению для дальнейшей подготовки к соревнованиям. 
Необходимо работать над техникой игры, улучшать скоростные способности 
овладения тактики спортивных видов.

Анализ по  внеурочной деятельности Шоудаун за учебный 2020-2021
учебный год.

172

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


Руководитель: Лемешков В.В.
Наименование кружка: Шоудаун.
Спортивно-оздоровительное направление.
Цель и задачи: обучение технике и тактике игры, овладение основной 

техникой и тактикой игры в Шоудаун. Основные задачи являются: развитие 
слухового аппарата , укрепление здоровья, содействие правильному 
физическому развитию, овладение основными приемами техники и тактики, 
воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности.

На протяжении учебного 2020-2021года внеурочной деятельностью 
настольный теннис, обучались: 6кл., 9кл., 4 учащихся, по четвергам, по 1 часу в 
неделю

На протяжении учебного года проводились внутришкольные 
соревнования (неделя спартакиады, прошедшая в ноябре, были проведены 
внутришкольные соревнования, посвященные дню здоровья и 130-летнему 
юбилею школы). 

Выводы: Особое внимание стоит уделить, обучающимся, имеющим 
группы инвалидности по зрению для дальнейшей подготовки к соревнованиям. 
Необходимо работать над техникой игры, улучшать скоростные и 
координационные способности.

Анализ работы по внеурочной деятельности голболу на 2020-2021 учебный
год.

Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы 
являлись:

 Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельно-
сти;

 Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, скорости, 
ловкости;

 Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в усло-
виях учебной, игровой и спортивной деятельности;

 Участие в соревнованиях.

      Игра ориентирована, прежде всего на реализацию двигательной 
потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и 
физических возможностей. Она позволяет развивать слуховой анализатор и 
пространственную ориентировку.

В учебном 2020-2021 году было проведено по 1 разу в неделю. В игровой 
деятельности были задействованы следующие учащиеся: 7кл., 7в кл., 9 
учащихся. Все обучающиеся принимали участие на протяжении учебного года (
осенняя спартакиада, весенняя спартакиада, посвященная дню здоровья и 130-
летнему юбилею школы )

Игра по голболу для всех желающих начальных классов была проведена 
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осенью на неделе спартакиады.
В конце учебного года были  проведены показательные соревнования. 

Учащиеся в конце учебного года, показали  лучше результаты, чем в начале 
года. Техника игры и тактика приемов значительно улучшилась.

В следующем учебном году необходимы систематические занятия 
голболом, на которых постоянно следует укреплять мышцы верхне-плечевого 
пояса, повышать эмоциональный фон занимающихся данным видом спорта, 
закреплять и совершенствовать технику подачи и ловли мяча.

Отчёт кружка «Театральная мастерская»  

Кружок  посещало  9  обучающихся  3в,  5  в  классов.   Дети  познакомились  с

некоторыми  видами  театральной  деятельности,  узнали  названия  предметов

театрально-игрового оборудования.

За это время научились ориентироваться в музыкальном зале,  передвигаться в

определенном направлении по просьбе взрослого самостоятельно.

Обучающиеся  разучили   ритмические,  музыкальные,  пластические  игры  и

упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных психомоторных

способностей  школьников,  свободы  и  выразительности  телодвижений,

обретения ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Объединяя игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы

речевого аппарата , участники кружка научились  вести диалог, как во время

спектакля, так и в повседневной жизни.

Научились  импровизировать  танцевальные движений.

На  занятиях  кружка   я  стремилась  развивать  в  детях  доброту  и  чувство

сострадания,  любовь  к  животным,  к  природе.  Учить  детей  создавать  образ

животных  с  помощью  выразительных  пластических  движений.  Развивать

способность верить в любую воображаемую ситуацию. Снимать зажатость и

скованность.

Навыки,  полученные  в  театрализованной  деятельности,  дети  должны

применять и в повседневной жизни .

Я  старалась  научить  детей  спокойному  общению  между  собой  и  со

взрослыми , что способствует устранению многих комплексов.

Анализ работы внеурочной деятельности «Оригами» за 2019-2020 уч. год
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Цель занятий: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой 
моторики пальцев рук.
Основные задачи: формирование умения передавать простейший образ 
предметов, явлений окружающего мира посредством оригами; учить работать 
на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в составлении 
композиции) обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений 
ребенок познает фактуру, плотность, цвет бумаги); развитие мелкой моторики, 
координации движений рук, глазомер; развитие речевых навыков; развитие 
творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия; воспитание 
навыков аккуратной работы с бумагой; воспитание желания участвовать в 
создании индивидуальных и коллективных работах.
Занятия  проводились 1 час  в неделю длительностью 40 минут.
 Ожидаемые результаты работы
 Решение задач данной программы помогает  детям овладеть основными 
приемами в технике оригами: складывать  бумагу, согласовывать свои усилия и 
действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Освоению 
навыков работы с клеем, и самое главное разовьют умелость рук, мелкую 
моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а 
движения пальцев дифференцируются.
Итогом в реализации программы являются выставки детских работ. Принимали 
участие в школьном конкурсе осенних поделок  Голиков В. – 2в класс с работой 
«Лебеди летят на юг» занявший  II место, награждены грамотой за участие в 
школьном конкурсе поделок посвященных 75 – летию Победы - Комарова О., 
Сайниев А.  4 в класс - за работу  «Вечный огонь», грамота коллективной 
работы учащихся 2в, 4в классов «День Победы».
Комарова О. принимала участие во всероссийском творческом конкурсе к 75 – 
летию Победы «Вечная память ветеранам» награждена дипломом I степени за 
работу «Орден Отечественной войны», награждена дипломом II степени за 
работу «Вечный огонь».
Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  
работы  к  «красным»  дням  календаря, оформление школьных стенгазет, 
украшение спальных комнат. Подарки, поделки, сувениры  с  элементами  
художественного  конструирования  ребята  готовят  к праздникам  с  большим  
удовольствием. В  декоративном  решении  работы  детей  выглядят  красочно, 
празднично, а  иногда  и  фантастически.

Внеурочная  деятельность  «Ручное  рукоделие»  действовала  для

обучающихся 3 в – 5 в классов. Цели и задачи внеурочной деятельности были

следующие: ознакомить младших школьников с доступным их возрасту видом

художественного  труда,  обучить  приемам  вышивки  крестом,  учить  детей

осваивать специальные трудовые умения. К концу обучения были достигнуты

следующие результаты: научились вдевать нитку в иголку и закреплять узелок,
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вышивать крестом по горизонтали и вертикали, усвоили правила безопасного

труда.  В  дальнейшем  планируется  продолжать  работу,  развивать

художественно-эстетический вкус и ориентировать на качество изделия.

 «Техническое моделирование»  занимались учащиеся 7в, 8в классов.

На  занятиях  внеурочной  деятельности  «Техническое  моделирование»

учащиеся научились выполнять простые  макеты из бумаги и картона: лодок,

автомобилей, состоящих из нескольких деталей.

В течение учебного года приняли участие в школьной выставке поделок,

изготовили сувениры.

В следующем учебном году необходимо уделить внимание на:

-  выполнение  технического  эскиза  и  рисунка,  как  от  руки,  так  и  при

помощи чертежных инструментов;

-  практическое  применение  столярных  инструментов,  для  изготовления

моделей из древесины.
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Анализ воспитательной работы СОГБОУ «Краснинская средняя общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за

учебный 2020-2021 год.
Воспитательная деятельность школы – интерната в 2020-2021 году была направлена на 
осуществление основной цели: воспитание личности и создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и
нравственном развитии. В школе-интернате созданы все необходимые условия для 
полноценного воспитания и обучения детей. 
И были определены основные задачи в области воспитания:
1.  Формирование  у  детей  гражданско-патриотического  сознания,  духовно-нравственных
ценностей гражданина России.
 2.  Совершенствование  оздоровительной  работы  с  обучающимися  и  привитие  навыков
здорового образа жизни.
3. Развитие творческих способностей, обучающихся во всех видах деятельности (урочной, 
внеурочной, внеклассной, внешкольной), а также вовлечение воспитанников в систему 
дополнительного образования.
4. Повышение уровня правовой культуры обучающихся, профилактика девиантных форм 
поведения.
5. Воспитание положительного отношения к труду и чувства ответственности, помощь в 
самоопределении в отношении будущей профессии.
Во главе воспитательного процесса стоит личность ребенка с его недостатками, проблемами, 
комплексными нарушениями, следовательно, содержание воспитательной работы 
образовательной организации учитывало основные мотивы и ведущие виды деятельности, 
характерные для каждой возрастной группы. Главную роль в реализации поставленных целей
и задач играют педагоги - непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. 
Основную функцию воспитательной деятельности осуществляли воспитатели и классные 
руководители. Приоритетными направлениями в работе специалистов являлась забота о 
физическом, психическом и нравственном здоровье детей. Исходя из целей и задач 
воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной 
деятельности:
- гражданско-патриотическое воспитание;
 - духовное и нравственное воспитание;
- экологическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание;
- трудовое воспитание, профессиональное самоопределение;
- Профилактическое (с детьми «группы риска»);
- Кружковая работа; 
- Работа с родителями (включающая также работу по правовому просвещению родителей);
План воспитательной работы школы-интерната составлен на основе программ: 
Воспитательной работы школы-интерната, Духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
употребления ПАВ, включающая разделы по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди воспитанников школы-интерната.
Задача воспитания:
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Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 
нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе.

Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному, 
физическому развитию обучающихся, создание условий для приобретения ими 
позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его 
пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, 
применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях; 
формирование у воспитанников социально значимых моделей поведения и 
общения.
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
нравственного, ответственного, инициативного гражданина России;
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 
разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающих и самих себя;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям;
- формирование умений и навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной организации;
- укрепления доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им;
- развитие потребности в здоровом образе жизни.
Задача оздоровления:

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
и привитие им навыков здорового образа жизни.

 По данному направлению было разработано перспективное планирование, план 
работы МО воспитателей. Насыщенность блоков строилась по принципу 
преемственности. Каждому возрасту соответствовал свой материал, учитывающий
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ведущую деятельность и мотивацию. Главное внимание в организации 
воспитательной работы уделялось раскрытию индивидуальных способностей, 
творческих начал личности ребенка.
Компоненты воспитательной работы реализовывались через проведение 
воспитательских и коррекционных занятий, воспитательских часов, КТД, 
общешкольных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов.
Каждое направление имеет свои задачи и план мероприятий.
Проведены месячники: сентябрь, октябрь, февраль, март, апрель - месячник 
безопасности, профилактика коронавируса, воспитатели: Лемешкова Ю.Н., 
Воронина Ю.М., Тиванова И.П., Разилова М.Г., Демидов В.А., Нахаева А.Н., 
Лакеенкова А.В.
 Ноябрь – месячник охраны здоровья и профилактики вредных привычек 
правовых знаний и профилактики правонарушений, воспитатели: Лакеенкова А.В.
«Копьютер и Я», Демидов В.А. «Трезвость-норма жизни», Разилова М.Г. 
«Курильщик-сам себе могильщик», «Здоровым быть-это модно» Лемешкова Ю.Н.,
«Здоровый образ жизни – путь к долголетию» Лукашенков Ю.Д.
«Безопасные каникулы» с учетом сезонной специфики и т.д.
Наши ребята участвовали в Специальной олимпиаде по лыжным гонкам в 
г.Смоленске Валерий И., Александр К., Диана К., Кристина К., Оксана К., Игорь 
П. – заняли первые места в разных категорях.
Все запланированные общешкольные мероприятия проведены, с небольшой 
корректировкой проведены открытые общешкольные мероприятия.
 Дни именинников:

 весна - лето – Разилова М.Г., Лакеенкова А.В.;

  осень – Салновицкая И.В.;

 зима – Демидов В.А.

 весна – Русанова Е.В.
Запланированные открытые воспитательские часы проведены: «Моя семья» у 
воспитателя: Лакеенковой А.В. «У памяти своя тропа, свои не читанные строки, 
свои особые истоки, своя особая страна» Демидов В.А., «В мире интересного» 
игра путешествие Нахаева А.Н., «Труд красит человека» Разилова М.Г.

Проведены традиционные праздничные мероприятия и мероприятия 
посвященные памятным датам в истории России:

 « Здравствуй школа!» - Лемешкова Ю.Н., Лукашенкова К.Ю.
  «Учитель, славим имя ваше!» онлайн-концерт-  Салновицкая И.В., Лукашенко-

ва К.Ю., Демидов В.А. 

 «Умелый боец везде» конкурсно-игровая программа посвященная Дню защит-
ника Отечества, «Шрокая масленица» - Салновицкая И.В.
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 Онлайн – концерт «Для милых дам!» Лакеенкова А.В.

 Онлайн – концерт «Ликуй победный май» Нахаева А.Н.

 «Прощай школа» Салновицкая И.В.

 Были проведены Всероссийские уроки: «Экология и Энергосбережение» Лаке-
енкова А.В., уроки мужества «Дорога к Победе!» приурочены к дню освобо-
ждения Смоленщины от фашизма воспитатель Тиванова И.П., 
День окончания Второй мировой войны(1945г) воспитатель Демидов В.А.
Школьники принимали участие в Всероссийской акция "Добрая суббота", 
организованная в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".
В рамках акции «Добрая суббота» был проведены акции посвященные 
оздоровлению, экологические «Экоперемена», природоохранительная акция 
«Покормите птиц», «Выше только звезды» совершили спортивный забег в 
поддержку 60-летия первого полета человека в космос, «Родительское 
собрание наоборот». Акции посвященные Дню Победы: «История победы», 
«Георгиевская ленточка», адресное поздравление ветеранов Вов, локальных 
воин, узников концлагерей, детей войны.

 Урок гражданственности посвященный Дню Конституции РФ «Мы – 
Россияне!» воспитатели: Воронина Ю.М., Нахаева А.Н.

 День прав человека «Люди рождаются свободными» Демидов В.А.

 День Неизвестного солдата «Опаленные войной» Воронина Ю.М.

 Международный день Белой трости (организованна экскурсия в кабинет тифло-
педагога, сенсорную комнату) воспитатели: Воронина Ю.М., 
Нахаева А.Н., экскурсовод Синицына С.В.

 Проведены Акции: «Забота» (облагораживание памятника в д.Комиссарово) 
УС, Лемешков В.Вас.

 «Вахта памяти» (возложение венков к памятникам ( 27.09. 2020г., 9.05-2021в 
д.Гусино, д.Комиссарово ко дню освобождения Смоленщины (Краснинского р.)
от фашизма ,  Дню Победы  - УС, Разилова М.Г.; Салновицкая И.В.

 «Милосердие» поздравление с Днем учителя ветеранов педагогического труда 
волонтерами школы;

 Посильное участие в мероприятиях и акциях школьного отряда волонтеров 
«Сердце людям» (возложение венков, изготовление открыток и поздравление 
ветеранов) Салновцкая И.В.

 Организованны экскурсии в школьный музей «Чтобы помнить…..» - Троценко 
Г.К., Воронина Ю.М.

 Организованы тематические виртуальные экскурсии по группам: «Эрмитаж» 
Нахаева А.Н. (1группа);

 Виртуальная экскурсия по интересным для детей местам Лакеенкова А.В. 
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(2группа).

 Экскурсия в школьную библиотеку посвященная Международному дню школь-
ных библиотек, воспитатель Воронина Ю.М.

 Вертуальная экскурсия по интересным для детей местам Воронина Ю.М.

 Онлайн экскурсия в исторический парк «Россия – Моя история» Демидов В.А.

 Онлайн экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва» Разилова М.Г.

 День Матери в России – проведен конкурс рисунков «Мы славим руки матери 
родной», изготовление поздравительных открыток, конкурс чтецов стихотворе-
ний посвященных мамам. Видео записи участников были отправлены родите-
лям.

Выпуск  поздравительной стенгазеты: 

 к Дню Учителя Разилова М.Г.

  Конкурс стенгазет к  Новому году куратор информационного сектора Уче-
нического самоуправления  - Лемешков Вл.Вл.

 К Дню Матери - куратор информационного сектора Ученического само-
управления  - Лемешков Вл.Вл.

 «Дорожная азбука» Лакеенкова А.В.

 Конкурс поделок из природного материала «Осенние превращения»

 Прошел конкурс чтецов «Собака – верный друг», дети сочиняли стихи и 
читали. Были определены победители и награждены памятными подарка-
ми.

 В течении декабря работала творческая мастерская Деда Мороза
проведены конкурсы: 
«Символ года», 
«Самая креативная елка», 
«Новогодняя композиция»,
 «Новогодняя стенгазета», 
«Нарядим класс к Ному году»,
«Самая нарядная спальня», 
«Новогодняя игрушка». 
Организована выставка поделок. Все участники были награждены 
подарками.

Организованы тематические выставки рисунков:

 Посвященный Дню Учителя

 «Мы славим руки матери родной»,

  «Новый год мчится к нам»»

 «Служить России»
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 Посвященная Международному женскому дню.

 «Звездные дали»

 «Победа за нами!»

 «130-летие школы»

          Трудовое воспитание есть процесс вовлечения учеников в педагогически 
организованные виды труда с целью передачи им производственного опыта, 
развития трудовых умений, трудолюбия и других качеств работника.   
Школа-интернат ведёт систематическую и целенаправленную работу по 
трудовому воспитанию обучающихся. Воспитатели групп организуют,  
ежедневную кропотливую работу по формированию у детей навыков 
самообслуживания, прививают умения личной гигиены, воспитывают уважение
к труду других людей и учат ребят посильно трудиться. В Едином школьном 
режиме отведено время на дежурства, уборки, трудовые мероприятия, 
составлены графики дежурств, поручения, территории для закрепления 
трудовых умений.
 С 01.10 – 01.11.2020г. проводился месячник трудового воспитания, в котором 
были запланированы тематические клубные часы.
 Беседы о выборе профессии способствовали формированию у воспитанников 
интереса к будущей профессии.
 «Права и обязанности дежурного» - в каждой группе – воспитатели;
  «Все профессии нужны, все профессии важны» - 5 группа Лемешков 

В.Вас.
  «Как не ошибиться в выборе профессии» проблемный разговор - Демидов

В.А.

 Школьный десант «Чистый двор – чистая совесть» - участие в разнооб-
разных видах труда.

 Экологические субботники по благоустройству и санитарной очистке тер-
ритории школы-интерната. 

В школе работает хозяйственно-трудовой сектор ученического самоуправления 
по ремонту мебели в интернате «Очумелые ручки» - Лемешков В.В.
          Каждое направление имеет свои цели и задачи. Целью здоровьесберегающего 
направления являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.

Были определены основные направления работы:
- профилактика и оздоровление, физкультурная разминка (самоподготовка, утренняя зарядка, 
час здоровья, пребывание детей на свежем воздухе использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий);
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Мероприятия по профилактике безнадзорности, социального сиротства и правонарушений 
несовершеннолетних которые реализовались в школе-интернате: «Правила нашей 
безопасности» воспитатели в каждой группе,  «Административная и уголовная ответственность 
за нарушение правил пожарной безопасности» воспитатель Демидов В.А., «Твоя безопасность» 
игра, воспитатель Нахаева А.Н. и т.д.
             В рамках Месячника безопасности, в школе были проведены воспитательные 
профилактические мероприятия «Безопасная дорога» 1 группа Нахаева А.Н., «Школа 
безопасности» Салновицкая И.В. действия в условиях различного рода опасных ситуациях. 
Воспитатели в каждой группе издают памятки - инструкции для родителей о правилах 
поведения детей в тех или иных ситуациях учитывая сезонные явления.

 Чтобы напомнить ребятам о правильном поведении на дороге, с целью предупрежде-
ния травматизма.

 Проводятся ежемесячные учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации из здания 
детей и коллектива школы-интерната в случае пожара.

   «Безопасные каникулы» ситуативные тренинги, инструктажи – перед каникулами – 
воспитатели в каждой группе.

  Успех проведения самоподготовки во многом определяется соблюдением 
определенных условий, как со стороны учащихся, так и со стороны 
воспитателя.  Посещалась самоподготовка молодых специалистов Лемешкова 
В.В., Ворониной Ю.М., Нахаевой А.Н., Савка Е.В., Лемешковой Ю.Н.
Оценивая психологический климат самоподготовки во всех группах, можно 
отметить, что на них в основном преобладают положительные эмоции. Ребята 
на самоподготовке по отношению друг к другу, в основном, проявляют 
дружелюбие, учатся сотрудничать. Основные замечания по анализу 
самоподготовки, у педагогов отмечено не системное использование 
физминуток, динамических пауз, и особый контроль за осанкой детей на 
протяжении всей самоподготовки. Установка на самоподготовке изначально 
грамотна, но в течение занятия, акцент переключается на выполнение 
домашнего задания. Это говорит о недостаточности реализации 
здоровьесбережения во время проведения самоподготовки.
Обращаю внимание педагогов, которым были сделаны замечания, на 
дисциплину в группах. Как на самоподготовке, так и во внеурочное время.
        Уровень воспитанности
Результаты диагностики позволяют наглядно увидеть изменения уровня воспитанности 
каждого обучающегося, каждого класса в целом, помогают констатировать личностный рост 
ребенка и определить цели и задачи воспитательного процесса в дальнейшем. 
С учетом результатов промежуточной диагностики уровня воспитанности за первое 
полугодие следует отметить, что уровень воспитанности неуклонно растет. Это 
свидетельствует о том, что учащиеся школы-интерната стали более воспитанными.
1,2,3,4 классы (1группа)  1,6 ---1,8= 0,2
2в,3в,4в,6в классы (2группа) 1,4 ---1,5= 0,1
5,5в,6,7 классы (3группа) 1,7---1,9= 0,2
7в, 8в классы (4группа) 1,6---2,08=0,39
9,9*,9в,10,11 классы (5 группа)  1,92--- 2,27= 0,55

183



         Вывод: результаты промежуточной диагностики уровня воспитанности учащихся 
имеют средние показатели благодаря проведенной воспитателями комплексной 
коррекционно – воспитательной работе, индивидуальному подходу к учащимся, проведению 
внеклассных мероприятий, поддержания интереса к творческой деятельности, работе по 
коррекционной направленности взаимодействия родителей с детьми и профилактике 
нарушения развития, благодаря административному контролю за текущими и годовыми 
показателями уровня воспитанности учащихся. 
В школе – интернате продолжает работу Ученическое самоуправление. 
В этом учебном году работа ученического самоуправления снизила свою роль. 
Так же снизили свою деятельность и педагоги кураторы. Надо скоординировать 
работу секторов и осуществлять контроль за деятельностью педагогов и членов 
ученического самоуправления.
Хорошо  работали Санитарный сектор, Хозяйственно-трудовой сектор, 
Информационный сектор. Спасибо ребятам и кураторам секторов за 
добросовестную работу.
Задачи: продолжить работу по направлению путем привлечения к активной 
деятельности детей и заинтересованных взрослых.

Работа с родителями
Одним из показателей эффективности воспитательной системы является создание единого 
воспитательного пространства в связи «семья-школа».        
Цель:  Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и воспитателей для 
создания благоприятной среды по формированию коллектива, для создания условий развития
личности, духовно богатой, способной адаптироваться в обществе. Повышение роли 
родителей в воспитании нравственно – ориентированной личности воспитанников.
Ведется постоянная работа с родителям по формированию здорового образа жизни их детей. 
Распространение информационных буклетов по ППБ, профилактики детского травматизма, 
правил личной безопасности на улице и в общественных местах, профилактике 
инфекционных заболеваний и т.д.
Прием обращений родителей в службу «Интернет - консультирования детей и родителей» на 
базе школы-интерната.

Задачи:
- повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 
конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе через организацию проведения 
работы с родителями;
-  содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность группы
и школьного сообщества;
- оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих 
неблагополучие в семье, в детско-родительских отношениях через организацию 
индивидуальной консультационной работы;
- укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности профилактической 
работы с воспитанниками по предупреждению правонарушений и преступлений;
- формировать единое информационное пространство, способствующее неконфликтному 
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взаимодействию педагогов, детей и родителей.
Критерии эффективности:

1. Повышение педагогической культуры родителей.
2. Активное участие в жизнедеятельности классного и школьного сообщества.
3. Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детско-родительских 

отношений.
4. Результативность совместной профилактической работы по предупреждению правона-

рушений.
5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.

В повседневной работе воспитатели опираются на план работы с родителями: консультируют
родителей по вопросам воспитания, пребывание ребенка в школе –интернате к новым 
условиям обучения и воспитания, проводят анкетирование, индивидуальные беседы, готовят 
памятки для родителей. 
Проведены мероприятия по правовому просвещению родителей:

 «Будьте примером для детей»;

 «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;

 «Закон и порядок»;

 «Административная ответственность несовершеннолетних за употребление спиртных 
напитков»;

Участие родителей в общешкольных мероприятиях:

 «Здравствуй школа!» -  посвященное 1 сентября;

 Участие в выставке работ из природного материала «Осенние превращения»

 Участие в работе творческой мастерской Деда Мороза.
Дополнительно у всех воспитателей осуществляется связь с родителями по мобильному 
телефону.

Методическая работа воспитателей строилась на целостной системе мер, 
направленных на повышение профессиональной компетентности, 
квалификации, мастерства и творческого потенциала каждого воспитателя. 
Поэтому все заседания методического объединения воспитателей посвящать 
поиску путей на достижение и решение поставленных целей и задач. Каждый 
воспитатель работает по темам самообразования. Воспитатели обобщают опыт 
работы на педагогических советах, методического объединения, через 
взаимопосещение открытых занятий, участвуют в курсовой подготовке. 
В 2020г. прошла курсовую подготовку в ГАУ ДПОС «Смоленском областном 
институте развития образования» по теме «Современные воспитательные 
технологии как эффективное средство формирования ключевых компетенций и 
личностных результатов обучающихся основной школы» (24ч.) Лакеенкова 
А.В., участница Всероссийского on-line круглого стола «Система 
сопровождения детей с нарушениями зрения: диагностика, коррекция и 
профилактика нарушений развития в условиях образовательного процесса» 
Российский ГПУ им. А.И.Герцена.
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Профессиональная переподготовка по курсу «Дефектология» (250 ч.) Демидов 
В.А., Воронина Ю.М., Нахаева А.Н.
«Современные  воспитательные  технологии  как  эффективное  средство  формирования

ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся основной школы» (24 ч.)

Демидов  В.  А.,  Салновицкая  И.  В.  Разилова  М.  Г.,  Нахаева  А.  Н.,  Лакеенкова  А.  В.,

«Воронина Ю. М.

09.12.2020  года  воспитатель  Воронина  Ю.М.  аттестована  на  первую
квалификационную категорию по должности воспитатель.

Задачи,  поставленные  перед  методическим  объединением  воспитателей  на  первое

полугодие 2020-2021 учебного года были выполнены.

ГАУ ДПОС «Смоленском областном институте развития образования» по теме 
«Проектирование рабочих программ воспитания» 16ч  Салновицкая И.В.
Смоленский государственный университет по программе «Пути цифровой трансформации в 
обучен» 16ч  Салновицкая И.В.
Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации»  по курсу 
«Совершенствование компетенция педагогических работников по работе со слабо 
мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности» 38ч 
Салновицкая И.В.
Поставлены следующие задачи на учебный год 2021 – 2022 год:

 -  повышение теоретического, научно – методического уровня подготовки 
воспитателей по вопросам педагогики, теории практики воспитательной 
работы, компетентности в области диагностики, мониторинга.

 - продолжать углубленно работать по вопросам организации воспитательно-образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС;

 - внедрять инновационные методы и технологии по воспитанию и обучению обучаю-

щихся с ОВЗ;

 - совершенствовать компетентность педагогов по повышению качества обучения и вос-

питания воспитанников через  посещение  коллег,  семинаров,  интернет-конференций,

курсов повышения квалификации и т.д.;

 - формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, про-
должать обновлять и развивать систему по охране здоровья учащихся.

 - продолжить работу по направлению развития ученического самоуправле-
ния путем привлечения к активной деятельности детей и заинтересован-
ных взрослых.

 - повышение педагогической культуры родителей и укрепление взаимосвя-
зи школы, семьи, общественности.
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Анализ кружковой деятельности за 2020-2021 учебного года.
    В школе существует и функционирует система дополнительного 

образования, целью ее является гармоничное развитие личности каждого 
ребенка соответственно ее интересам и наклонностям.

Основные задачи педагогов дополнительного образования: создание 
условий для максимально эффективного, целостного развития личности 
ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития таланта; 
вовлечение учащихся, имеющих проблемы в поведении, в семье, стоящих на 
внутришкольном и других видах контроля, в кружковую деятельность.

 В 2020-2021 учебном году на базе школы функционировало 3 кружкав.
«Бисероплетение», руководитель Ворона Т.В.
В течение учебного года учащиеся со 2 по 9 класс посещали занятия 

кружка.  На занятиях учащиеся занимались вышивкой бисером, нитками, 
бисероплетением, ковровой вышивкой.                                                        Занятия 
проводились по расписанию. Занимаясь в кружке, дети делали своими руками 
поделки, развивая при этом внимание и память. К тому же ручная работа 
развивает у них художественный вкус, чувство цвета, фантазию, раскрывает 
творческие способности, приучает к трудолюбию, формирует координацию, 
усидчивость, даёт возможность создавать маленькие шедевры своими руками. 
Учащиеся освоили один из видов ручного рукоделия вышивку бисером по 
контуру, очень быстро освоили метод пришивания бисера, умеют 
самостоятельно закреплять нить на изнаночной стороне. Ребята научились 
самостоятельно создавать изделия из бисера, пользоваться схемами.

В течение учебного года принимали участие в школьных выставках, а 
также на выставке в санатории «Голоевка».

Задачи на следующий учебный год
Развивать и улучшать трудовое эстетическое воспитание учащихся через 

декоративно-прикладное творчество.
Программа кружка освоена.
 « Юный эколог» руководитель Ворона Т.В.
Занятия кружка проводились один раз в неделю. На занятиях ребята 

познакомились с правилами ведения наблюдений за объектами природы и 
явлениями,  расширяли кругозор, учились изготавливать поделки из природного
материала. Воспитанники получили на занятиях практические навыки ухода за 
домашними питомцами- попугаями, научились пользоваться и содержать в 
порядке оборудование, инвентарь, инструменты. Вся
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деятельность учащихся при выполнении индивидуальных или групповых 
заданий имела общественно полезную направленность.  

Программа кружка освоена. 
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Анализ работы кружка «Волейбол» за 2020-2021 учебный год

Занятия  по  кружковой  деятельности  «Волейбол»  направлены  на

способствование  всестороннему  физическому  развитию,  а  также  вовлечение

учащихся в двигательную активность. 

В ходе работы учащиеся овладели необходимыми техническими навыкам,

а  также  минимальными  теоретическими  сведениями   о  тактике  игры  в

волейбол.  В начале каждого занятия индивидуально к каждому учащемуся с

ОВЗ  подбирались упражнения для общей физической подготовки. 

На  практических  занятиях  изучалась  техника  и  тактика  игры,  а  также

совершенствование  подготовки  школьников.  В  содержание  практических

занятий входили: строевые упражнения, упражнения для различных мышечных

групп, специальные упражнения для развития быстроты, прыгучести. 

Технико-тактическая  подготовка  включала:  стойки  и  перемещения,

передачи  мяча  двумя  руками,  передача  мяча  одной  рукой  с  выпадом  и  в

падении, передача мяча, отскочившего от сетки; подача мяча (нижние прямые и

боковые, верхние прямые и боковые); прямой нападающий удар; блокирование

удара; изучение различных вариантов расстановки игроков при своей подаче и

подаче противника; отрабатывание нападающих ударов. 

В течение учебного года систематически проводились дружеские встречи

по волейболу между учащимися и учителями. 
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Анализ дополнительного образования.

В  школе  функционировала  секция  по  дополнительному  образованию
(«Домисолька»).
В 2020-2021 учебном году секцию по дополнительному образованию посещали:

1. Атрохова Диана

2. Атрохова Кристина

3. Гудына Алина

4. Николаева Анастасия

5. Полищук Вероника

В  течение  года  обучающиеся  плодотворно  занимались  на  уроках,  выучили
большое количество песен.
Обучающиеся принимали участие в мероприятиях, проводимых  дистанционно
в школе, области, по радио.
У  обучающихся  развиваются  творческие  способности,  наблюдается  высокий
интерес к занятиям в секции.
Результаты работы за год:
1.Подготовка и выступление обучающихся на концерте ко дню учителя
2.Подготовка и выступление обучающихся на Дне Именинника.
3.Участие  Орлова  Даниила  и  Москалёвой  Вероники  в  XI областном
музыкально-хореографическом  конкурсе  среди  детей  из  малообеспеченных
семей,  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  из  детских
домов и школ-интернатов, 2020г.
4.Подготовка обучающихся к Новогоднему утреннику
5.Участие  в  радио-концерте  Всероссийская  детская  акция  «Снежинки  на
ладони» в эфире интернет-радиостанции «Школьное радио 24», декабрь 2020г.
Орлова Даниила, Москалевой Вероники.
6.Участие в радио-концерте Всероссийская детская акция «Поем о победе!» в
эфире интернет-радиостанции «Школьное радио 24», Орлов Даниил
7.Подготовка обучающихся к концерту, посвященному 9 Мая:
Атрохова Диана
Атрохова Кристина
Москалева Вероника
Орлов Даниил
Васькин Тимур
8.Подготовка обучающихся к концерту, посвящённому юбилею школы: 
Атрохова Диана,
Атрохова Кристина
Петрова Елена
Васькин Тимур
Салосина Любовь
Москалева Вероника
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Орлов Даниил
Иванин Валерий
Федотова Ксения
Иванина Екатерина
Комарова Оксана
9.Подготовка обучающихся к Последнему звонку:
Салосина Любовь
Кирпиченкова Татьяна
В связи с тем, что обучающиеся часто болели, они не смогли принять участие в
некоторых проводимых мероприятиях.
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Анализ работы тифлопедагога за 2020-2021 учебный год

До  15  сентября  проводилось  тифлопедагогическое  обследование

обучающихся  с  патологией  зрения,  изучались  личные  дела  обучающихся.

Тщательно  обследовались  вновь  прибывшие  школьники.  По  результатам

обследования  были  скомплектованы  группы  для  коррекционных  занятий  по

развитию осязания и мелкой моторики, ориентировке в пространстве, развитию

зрительного восприятия с  учетом диагноза зрительных заболеваний, остроты

зрения,  возраста,  уровня познавательной активности и  выявления вторичных

отклонений в развитии.

С целью выявления  индивидуальных особенностей  детей  и  сообщения

результатов  тифлопедагогического  обследования  были  проведены  беседы  с

родителями, родственниками вновь прибывших обучающихся. 

В  сентябре  месяце  разработаны  подробные  тифлопедагогические

рекомендации   на  каждого  обучающегося  школы-интерната  для  проведения

уроков  и  внеклассных  мероприятий,  а  также  составлены  прогнозируемые

результаты коррекционно-развивающей работы со слепыми и слабовидящими

школьниками.

В  течение  всего  учебного  года  с  целью  оказания  помощи  в  выборе

тифлопедагогических  методов,  приемов  работы  с  детьми,  имеющими

нарушения зрения посещались уроки в начальных классах, среднем и старшем

звене,  общешкольные  мероприятия,  коррекционные  групповые  и

индивидуальные занятия по развитию осязания и мелкой моторики, по охране,

развитию  остаточного зрения и зрительного восприятия. 

В  течение  учебного  года  постоянно  осуществлялась  связь  с  зам.

директора  по  УР,  медработниками,  педагогом-психологом,  старшим

воспитателем, учителем-логопедом,  соц. педагогом, учителями-дефектологами.

В ноябре месяце приняла участие в V региональной фестивале - конкурсе

«Смоленский говорок», посвященному 65-летию со дня основания Смоленской

областной  специальной библиотеки  и  памяти  Николая  Сергеевича  Коншина,

мастера  живого  художественного  слова,  заслуженного  артиста  России.
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Вероника М., участвовала в этом фестивале в номинации «Комплимент книге»,

а  также  в  областном  фестивале  на  базе  КДЦ  «Губернский»  для  детей  с

ограниченными возможностями здоровья .

В  ГАУ  ДПО  «Смоленский  областной  институт  развития  образования»

провела несколько лекций по специфике обучения детей с нарушениями зрения

в  рамках  курсов  профессиональной  переподготовки  по  программе

«Дефектология».

Принимала  участие  в  работе  Правления  Смоленской  областной

организации Всероссийского Общества Слепых (ВОС). 

К  празднику  «Белая  трость»  был  приурочен  мастер-класс  для

обучающихся начальных классов нашей школы. Все желающие познакомились

с назначением, функциями и особенностями разных видов тактильной трости.

Попробовали  себя  в  роли  сопровождающих,  а  также  самостоятельно

передвигаться  по  знакомому  пространству  с  помощью  трости,  полностью

исключив  возможности зрительного анализатора.

В  январе  месяце  проведен  конкурс  среди  незрячих  учеников  школы-

интерната  на лучшее чтение и письмо по Брайлю, посвященный 130-летию со

дня основания  нашей школы.

На МО начальных классов в ноябре месяце  был подготовлен доклад на

тему:  «Духовно-нравственное воспитание  обучающихся  начальных классов  с

ОВЗ в игре».

На  МО  воспитателей  в  январе  месяце  выступила  с  докладом  на  тему

«Особенности  коррекционно-воспитательной  работы  по  формированию

правильного  отношения  к  дефекту  у  обучающихся  с  патологией  зрения».  В

марте месяце провела мастер-класс (on-line) по столовому этикету  слепых и

слабовидящих детей школы.

На МО гуманитарного цикла в марте месяце подготовлен доклад на тему

«Особенности  работы  с  детьми  с  нарушением  зрения  на  уроках

изобразительного искусства».

Выступила с докладом на педагогическом совете школы в марте месяце
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по теме: «Коорекционно-развивающая работа в условиях школы-интерната как

основа социализации детей с ограниченными возможностями здоровья».

Продолжена работа Творческой Тифлопедагогической Мастерской (ТТМ).

За  учебный  год  проведены   2  тифлопедагогических  занятия  с  педагогами

школы-интерната по темам: «Использование оборудования сенсорной комнаты

в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ», «Роль пространственных

представлений в жизни и развитии детей с ОВЗ».

В  марте  месяце  организовала   внутришкольный  дефектологический

семинар  на  тему:  «Приемы  коррекционно-развивающего  обучения  с

учащимися,  имеющими  зрительные  и  интеллектуальные  нарушения»,  где

провела  консультацию-практикум  «Коррекционно-развивающая  работа  по

формированию универсальных учебных  действий  с  использованием пособия

«Логические блоки Дьеныша».

Проводилась работа по консультированию родителей и педагогов школы-

интерната,  Краснинского  и  Смоленского  района,   подбору  коррекционной

литературы,  наглядных  пособий,  отвечающих  тифлопедагогическим

рекомендациям.  Принималось  активное  участие  в  работе  ППк,  Ресурсного

центра, педагогических и методических советах школы. 

В течение учебного года  в рамках работы в ресурсном центре были даны

9 консультаций педагогам и родителям, имеющим детей с ОВЗ.

Приняла активное участие в работе областного семинара на базе МБОУ

«Гнездовская СШ», где были  даны рекомендации педагогам школ Смоленского

района  по  специфике  работы  с  детьми,  имеющими  ограниченными

возможности здоровья в условиях инклюзии.

В октябре месяце приняла участие в международном семинаре по обмену

опытом использования разных форм и методов психотерапии с применением

развивающих игр Воскобовича, а также в международном семинаре социальной

программы «Умные игры для мам».

В ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет

им.  А.  И.  Герцена»  прошла  курсы  повышения  квалификации  по  теме
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«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в

образовательном процессе» (72 ч). , а также стала участником Всероссийского

on-line круглого стола «Система сопровождения детей с нарушениями зрения:

диагностика,  коррекция  и  профилактика  нарушений  развития  в  условиях

образовательного процесса».

 В  ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»

прошла курсы повышения квалификации по следующим темам: Современные

воспитательные  технологии  как  эффективное  средство  формирования

ключевых  компетенций  и  личностных  результатов  обучающихся  в  основной

школе» (24 ч).

В  ФГБОУВО  «Смоленский  государственный  университет»  курсы

повышения  квалификации  по  программе  «Пути  цифровой  трансформации  в

образовании» (16 ч).

Кабинет  пространственной  ориентировки  и  сенсорная  комната

пополнился  фильмами  с  тифлокомментированием,  объемными  рельефными

моделями,  выполненными на 3-D принтере,  книгами от  БФ «Для маленьких

слепых детей».
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Анализ работы социального педагога СОГБОУ «Краснинская 
средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья» Росошик Г.Г. 
за 2020 - 2021 учебный год

Работа  социального  педагога  строилась  по  плану,  утвержденному
директором школы. Целью работы социального педагога является: содействие
администрации и педагогическому коллективу в создании ситуации социально-
педагогического  комфорта  и  безопасности  личности  ребенка;  содействие
педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  ребенка,  формирования  у  него  принципов  взаимопомощи,
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
взаимодействию без ущемления прав и свобод другого человека; контроль за
соблюдением  мер  по  социальной  помощи  и  защите  обучающегося;
консолидация  сил  и  возможностей  общества  применительно  к  каждому
конкретному ребенку, развивая его активность как субъекта образовательного
процесса.

В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы. На
протяжении всего учебного года социальный паспорт школы корректировался.
В  течение  года  велся  учет  детей,  семьи  которых  находились  в  социально
опасном  положении.  Постоянно  проверялись  личные  дела  на  наличие
необходимых  документов.  По  недостающим  делались  запросы  в
соответствующие  органы,  в  основном  это  индивидуальные  программы
реабилитации детей-инвалидов. На протяжении первой четверти учебного года,
пока  были  дети-сироты,  подавались  заявления  в  УФССП  по  Смоленской
области на предмет взимания алиментов с родителей, лишенных родительских
прав,  на  содержание  их  детей  и  проводилась  сверка  поступлений
исполнительных  документов  о  взыскании  алиментов  на  содержание  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так же велась работа совместно с КДН и ПДН Краснинского района по
профилактике правонарушений среди воспитанников. Проведено 10 заседаний
комиссии  по  профилактике  правонарушений  среди  воспитанников  школы-
интерната,  два  из  них  совместно  с  инспектором  ПДН  и  участковым
инспектором. 

Оказывалась помощь родителям в приобретении путевок для санаторно-
курортного  лечения  и  отдыха  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации. В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы-интерната отдохнули
в  СОЦ  «Голоевка»-  2  обучающихся  из  семей  с  ТЖС,  и  в  СОГБУ  «Центр
Вишенки» - 10 детей-инвалидов прошли реабилитацию. Гофыкина Д.  прошла в
СОГБУ «Вишенки» профессиональную подготовку. Оказана помощь детям из
семей  с  ТЖС  в  подаче  заявлений  в  учебные  заведения  для  продолжения
обучения.

С  родителями  проведена  консультация  о  на  летнем  отдыхе  детей.  
Постоянно велась работа по оказанию помощи в получении жилья детям-

сиротам (Столяров, Левченкова) и выпускникам прошлый лет. 
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В  третьем  и  четвертом  квартале  2020  года  проводилась  сверка  банка
данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участвовала в реализации действующих в школе программ:
подготовки к самостоятельной жизни «Шаг за шагом»,
профилактики социального сиротства «Открытый взгляд»,
профилактики правонарушений и безнадзорности среди воспитанников школы-
интерната. 

Были составлены планы работы с семьями, находящимися в социально
опасном  положении.  В  начале  учебного  года  на  заседание  ШПМПк  были
представлены  и  утверждены  индивидуальные  программы   развития  детей
«группы риска». 

Ежемесячно  и  ежеквартально  посылались  необходимые  отчеты  в
Департамент Смоленской области по образованию и науке и другие инстанции.

Регулярно  заполнялись  ИПРА  детей-инвалидов  и  были  направлены  в
отдел  образования  Краснинского  района  и  города  Смоленска.  Проводилась
работа с пенсионным фондом Краснинского района по своевременной выплате
пенсий  детям.  Обучающимся  из  числа  детей-сирот  была  оказана  помощь  в
переводе денежных средств под более высокий процент. Оказывалась помощь
обучающимся  в  прохождении  предпризывной  комиссии  в  военкомате,
своевременно подавались списки юношей  предпризывного возраста.

Своевременно заполнялись карточки подопечных и детей «группы риска».
В районы области, Департамент Смоленской области по образованию,  науке и
и  центр  поддержки  выпускников  «Точка  опоры»  направлены  сведения  о
выпускниках 2021 года.

Постоянно проводились индивидуальные занятия с учениками из «группы
риска». Проводились консультации для воспитателей и классных руководителей
по вопросам, касающимся новых сведений о детях, находящихся на всех видах
учета. Велся учет получения обмундирования для детей.

Согласно Постановления  Правительства  Российской  Федерации от  24
мая  2014  г.  N 481  "О  деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей" были разработаны и утверждены  отделом опеки и
попечительства  Краснинского  района  «Индивидуальные  планы  развития  и
жизнеустройства»  на  первой полугодие  2020-2021  учебного  года  (пока были
сироты).

Принимала участив в работе МО учителей и воспитателей, в совещаниях
при директоре школы, в разработке договора о сотрудничестве с Техникумом
отраслевых технологий.

Принимала  участие  в  мероприятиях,  организованных  Департаментом
Смоленской области  по образованию и науке,  касающихся работы с  детьми.
Тесно сотрудничала с СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры» и
Центром «Вишенки».

Однако  договор  о  сотрудничестве  с  «Техникумом  отраслевых
технологий»  еще  не  подписан,  не  достаточно  было  уделено  времени  на
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проведение  консультаций  по  дальнейшему  обучению  и  устройству  в  жизни
наших  воспитанников,  мало  проводилось  анкетирования  и  опросов  по
выявлению  негативных  моментов  в  жизни  детей,  недостаточно  проводилось
мероприятий по профилактике правонарушений.  рушений и злоупотребления
ПАВ.
по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ.
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Анализ деятельности педагога - психолога за 2020 – 2021 учебный год

Целью работы педагога-психолога в 2020 – 2021 учебном году являлось 

обеспечение полноценного психического и личностного развития детей на 

каждом возрастном этапе в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями; создание благоприятных условий 

взаимодействия между взрослым и ребенком; создание благоприятного климата

в педагогическом коллективе.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Консультативная, диагностическая, психокоррекционная, психопро-

филактическая помощь в условиях образовательного учреждения;

2. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пер-

воклассников к школе;

3. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятикласс-

ников к обучению в среднем звене школы;

4. Оказание помощи по формированию универсальных учебных дей-

ствий учащихся;

5. Психологическая помощь и содействие в самоопределении учащих-

ся выпускных классов;

6. Выявление и оказание психологической помощи детям и под-

росткам с трудностями в обучении и общении;

7. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психоло-

гическом развитии учащихся;

8. Повышение психологической компетентности педагогов, воспита-

телей и родителей;

9. Подбор диагностических методик и психокоррекционных упражне-

ний для работы с детьми.

Для выполнения поставленных задач деятельность психологической 

службы осуществлялась в следующих направлениях:

1. Консультативно-просветительское;

2. Диагностическое;
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3. Коррекционно-развивающее;

4. Организационно-методическое.

1.Консультативная работа проводилась по запросам педагогов и родителей 

обучающихся, а также по результатам диагностических обследований в форме 

устных бесед. В ходе консультаций рассматривались вопросы, связанные с 

проблемами в поведении, общении, эмоционально-волевой сфере, трудностей в 

межличностных отношениях. С детьми «группы риска» были организованы 

беседы на различные темы (проблемы поведения, эмоций, общения с 

окружающими). 

        Большое внимание было уделено оказанию консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проводились консультации для родителей, обучающихся и 

педагогов из учреждений Смоленской области в рамках работы в Ресурсном 

центре психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на базе 

школы – интерната.

2. Диагностическая работа велась по запросам администрации и педагогов 

школы, а также по инициативе педагога - психолога.

В обследовании детей «группы риска» применялись психологические 

тесты, направленные на диагностику состояния агрессии, тревожности, волевой

организации личности, суицидального риска. 

В сентябре 2020 года среди первоклассников и вновь прибывших 

обучающихся проводилась диагностика мотивации к обучению в школе, а в 

октябре проводилось тестирование первоклассников (2 человека), направленное

на установление уровня адаптации к обучению в школе. С этой целью 

проводилось исследование учебной мотивации, «внутренней» позиции 

школьника, мышления, памяти, внимания. Результаты тестирования показали, 

что все дети успешно адаптировались к новым для себя условиям. Результаты 

обследования сообщались на ПМПк в октябре.

 В течение года проводилась работа с учащимися всех классов, 
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направленная на диагностику познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления), мотивации к обучению, а также на определение уровня развитие 

различных УУД ((познавательных, коммуникативных, личностных, 

регулятивных).

      В сентябре с учащимися 6в класса проводилась диагностика по 

методике «Цветовой тест отношений», направленный на установления уровня 

взаимоотношений в классе.

В октябре проводилась диагностика учащихся «группы риска» после 

которой даны рекомендации педагогам и родителям обучающихся. Кроме того, 

в октябре проводилось индивидуальное тестирование по методике 

«Опосредованное запоминание (по А.Н. Леонтьеву) в 2в, 3в, 4в классах.

   В ноябре 2020 года в начальных классах проводилась диагностика 

детско – родительских отношений по методике «Рисунок семьи», тестирование 

по методике «Мой круг общения» в 5в и 7в классах.

С 23 по 30 ноября педагогом - психологом была проведена диагностика 

профессиональных интересов и склонностей учащихся 9в, 9 *, 11 классов по 

диагностическому комплекту Г. Резапкиной: «Профиль», «Тип мышления», 

«Эрудит», «Опросник профессиональных склонностей». 

В конце ноября проводилось исследование психологической готовности 

старшеклассников к сдаче ГИА и ЕГЭ (9*, 11 класс).

     С 3 по 18 декабря 2020 года с учащимися 2, 3, 5в, 6, 8в классов 

проводилась диагностика уровня агрессии учащихся.

В январе 2021 г. проводилась диагностика «Самооценка психических 

состояний» по опроснику Г. Айзенка во 2, 3в, 4, 7в, 8в классах, а также 

тестирование по методике «Эмоциональные лица» во 2, 3, 4в классах.

С 15.01 по 31.01 проводилась диагностика уровня развития 

познавательных процессов по «ШТУР», «Кросно-черные таблицы Шульте», 

«Найди числа», «Пикрограмма» (по А.Р. Лурия), «Простые и сложные 

аналогии», «Выделение существенных признаков», «Корректурная проба» по 

Г.Бурдон в 4в, 5в, 6в, 6, 7, 8в классах.
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В феврале 2021 года проводилась межличностных отношений в 

коллективе и семье по методике «Подростки о родителях», Р. Бернс 

«Кинетический рисунок семьи» - 7, 7в, 8в, 9* классы и  Р. Жиль – проективная 

методика исследования семейного состояния (межличностные отношения) в 

7,9,9в, 10 классы. 

С 15 по 27 февраля диагностика развития мышления по методикам 

«Нелепицы», «4 лишний», «Объясни пословицу, крылатое выражение», 

«Предметная классификация», «Кубики Коса» в начальной школе.

В марте прошло тестирование по опроснику Шмишека «Акцентуации 

характера» в 7 и 9 классах; диагностика самооценки по методике «Лесенка» в 1,

2, 2в классах.

В апреле среди обучающихся выпускных классов прошло тестирование 

«Мотивы выбора профессии»; тест «Исследование тревожности» (опросник 

Спилберга) в 7в, 7, 9, 10 классах.

Результаты всех диагностик сообщены в аналитических справках.

3.Коррекционно-развивающая работа в 2020 – 2021 учебном году 

осуществлялась со всеми учащимися, которым рекомендованы занятия с 

педагогом – психологом. Их посещали 25 обучающихся.

Целью коррекционно – развивающей работы было развитие 

познавательной сферы детей (память, внимание, мышление), коммуникативной 

сферы, эмоционально-волевой сферы. Для этого применялись методы 

психокоррекции, игротерапии, сказкотерапии, музыкатерапии, релаксации, 

тестирования, наблюдения, а также проводились беседы.

Также психокоррекционные мероприятия проводились с подростками 

«группы риска». Цель данных занятий – снятие эмоционально-

психологического напряжения, отреагирование негативных эмоций. Все занятия

включали в себя элементы релаксационной терапии.

Ежегодно педагогом-психологом проводится неделя профилактики 

наркомании, алкоголизма и токсикомании. Молодёжь, и особенно подростки, 

находясь под воздействием стессовых нагрузок и ситуаций, не готовы к их 
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преодалению и страдают от их последствий. Это и толкает их к поиску средств, 

помогающих уйти от реальности и поэтому на на первое место вышла 

наркомания, употребление различных видов психотропных веществ и алкоголь. 

Для профилактики асоциального поведения, употребления наркотиков, алкоголя

и психотропных веществ педагогом - психологом подготовлен ряд мероприятий 

для профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании. В рамках"Недели 

профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании" педагог- психолог 

школы Русанова Е.В. провела единый классный час для обучающихся 7-11 

классов " Наркомания, алкоголизм и токсикомания- болезни 21 века". Главной 

целью было помочь учащимся осознать пагубность зависимостей и их 

последствий,а также закрепить в создании учащихся понимание того,что 

здоровье - важная социальная ценность,оно формируется на протяжении всей 

жизни. Были обсуждены причины пристрастия к употреблению ПАВ и 

алкоголю,а также проиграны четкие варианты отказа от предложения 

употребить психотропные вещества.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма педагогом-

психологом Русановой Е.В. проведены беседы и распространены буклеты-

памятки по правилам дорожного движения, правилах поведения вблизи 

железной дороги, правилам поведения вблизи водоемов,классными 

руководителями и воспитателями проведены тематические инструктажи по 

правилам ПДД.

Кроме того, педагогом-психолог совместно с обучающимися школы-

интерната приняли участие в Всероссийских открытых уроках и «Киноуроках в 

школах».

4.Организационно-методическая и просветительская деятельность 

В течение 2020 – 2021 учебного года педагогом – психологом уделялось 

большое внимание повышению личной педагогической компетенции: 

посещались курсы повышения квалификации, семинары – практикумы, 

вебинары, конференции:
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1. «Пути цифровой трансформации в образовании» (16 часов) ФГБОУ 
ВО «Смоленский Государственный Университет» 26-30 октября 2020 г.

2. «Современные формы профориентационной работы с детьми и под-

ростками в условиях образовательной организации (24 часа) – 12.10.20

– 15.10.2020 ГАУ ДПО СОИРО;

3. «Современные воспитательные технологии как эффективное средство 

формирования ключевых компетенций и личностных результатов обу-

чающихся основной школы» (24 часа) – 25.01.21-28.01.21 ГАУ ДПО 

СОИРО;

4. «Всероссийское семинар-совещание по вопросам противодействия 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в образова-

тельной среде»(12 часов) – 16-18 ноября 2020 г. – Центр профилактики

этнического и религиозного экстремизма «Московский государствен-

ный педагогический университет» г. Москва;

5. Областной круглый стол «Буллинг в образовательной организации: 

причины, алгоритм профилактической работы» (18 марта 2021 года) 

ГАУ ДПО СОИРО;

6. Цикл вебинаров «актуальные проблемы обучения, воспитания и сопро-

вождения обучающихся со зрительной недостаточностью» (4 часа) – 

13.11.20 – 04.12.20 РГПУ им. А.И. Герцина;

7. Цикл семинаров  «Выявление особых образовательных потребностей 

детей с нарушениями зрения в образовательном процессе»» (7.5 часов)

– 10.11.20 – 08.12.20 20 РГПУ им. А.И. Герцина;

8. Всероссийский online круглый стол «Система сопровождения детей с 

нарушениями зрения: диагностика, коррекция и профилактика наруше-

ний развития в условиях образовательного процесса». (2 часа) – 28.10. 

РГПУ им. А.И. Герцина;

9. Международный семинар по обмену опытом использования различных

форм и методов психотерапии с применением развивающих игр Воско-

бовича – 30.10.2020;
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10.  Международный семинар «Умные игры в сказках для мам» 23.10.2020 

АНО «Взгляд к небу»;

11. "Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обуча-

ющихся в образовательных организациях" (72 часа) 27.10.2020 РГПУ им. 

А.И. Герцина;

12. Профессиональная переподготовка по курсу «Дефектология» (250 ча-

сов) ГАУ ДПО СОИРО.

Уделялось большое внимание психолого-педагогическому и воспитательному 

просвещению родителей обучающихся с ОВЗ: проводились беседы, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, распространялись 

буклеты и памятки:

 Буклеты для родителей «Как сохранить психологическое здоровье роди-

телей» - 08.09.2020;

 Буклеты и памятки «Осторожно, наркотики!», «Спайс – как уберечь под-

ростка», «Первая помощь при отравлении курительными смесями»-

23.04.2021;

 Памятки по профилактике суицидального поведения несовершеннолет-

них «Суицид-выбор есть всегда», «10 признаков суицидального поведе-

ния и т.д.

Кроме того, педагогом – психологом согласно плану работы Ресурсного Центра 

проводились консультации родителей и педагогов муниципальных 

образовательных организаций района и области.

В  рамках  организационно-методической  работы  постоянно  идет

обновление и подбор диагностических методик, коррекционно – развивающих

программ  и  коррекционных  упражнений  с  учетом  индивидуальных

особенностей учащихся.

В 2021– 2022 учебном году планируется:

1.  Осуществлять  диагностическую  и  коррекционную  работу  с  детьми

«группы риска» (по запросу);

2. Продолжать работу по оказанию помощи старшеклассникам в вопросах
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профессионального самоопределения;

3.  Проводить коррекционную работу со  школьниками,  нуждающимся в

занятиях  с  психологом,  направленную  на  развитие  познавательной,

коммуникативной, эмоционально-волевой сферы..
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Анализ работы библиотеки за 2020-2021 учебный год.

В  течение  2020-2021  учебного  года  школьная  библиотека  работала  по
плану,  утвержденному администрацией школы. Работа  проводилась  с  учетом
разделов  общешкольного  плана  и  была  направлена  на:

-  привитие  навыков  культуры  чтения  через  уроки  библиотечно-
информационной грамотности;

- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов
педагогов и учащихся;

-  воспитание  гражданского  самосознания,  помощь  в  социализации
обучающихся, развитие их творческих способностей;

-  формирование  эстетической,  экологической  культуры  и  интереса  к
здоровому образу жизни.

Решая  поставленные  задачи  библиотека  работала  по  следующим
направлениям:
 Образовательное. Библиотека оказывала помощь в подборе материалов к
классным  часам,  знаменательным  событиям  и  делала  заявки  на  новые
учебники.
Информационное.  Проводилось  информирование  педагогов  о  новой  учебно-
методической и художественной литературе, журналах и газетах. Оказывалась
консультационная  помощь  педагогам  и  ученикам  в  подборе  материалов  к
знаменательным датам, Дням Воинской Славы, классным часам, литературным
праздникам и внеклассным занятиям.

В течение учебного года библиотека пропагандировала различные виды
работы  (выставки,  беседы,  рекомендательные  списки  литературы,  громкие
чтения и выдача художественной литературы учащимся и педагогам). 

Велось  дальнейшее  формирование  библиотечного  фонда:  обработка,
расстановка  вновь  прибывшей  литературы в  фонде,   работа  по  сохранности
фонда (беседы по бережному отношению к книге), книжный фонд библиотеки
комплектовался издательствами ООО «Мипо Репро», ООО «ИПТК «Логосвос»,
а также в качестве гуманитарной помощи. Для более полного удовлетворения
читательского  спроса  и  информации  была  проведена  подписка  на  газеты  и
журналы  и  проводилось  доукомплектование  и  обновление  книжного  фонда
учебников. 

В  работе  с  читателями  используются  традиционные  формы  и  методы
работы:  обзоры,  книжные  выставки,  беседы,  просмотры  литературы.
Библиотечные  уроки  направлены  на  удовлетворение  культурно-
информационных потребностей читателей. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и
знаменательным датам: ко дню космонавтики, Дню Победы, неделя детской и
юношеской книги. Наименования выставок:
 Путь к звездам,
 Великая Война — Великая Победа,
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 Любимые книги — любимые герои,
 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом,
 27 января — День снятия блокады Ленинграда,
 Хочу знать о своих правах,
 Словари — помощники,
 Новый год спешит к нам в гости.

В библиотеке были проведены уроки внеклассного чтения: «Справочное
царство  —  мудрое  государство»,  «Я  с  книгой  открываю  мир  природы»,
«Детские стихи о природе». 

Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях привычки и
любви к чтению и учению, потребности пользоваться библиотекой в течение
всего  учебного  периода.  Оказывалась  помощь  в  подборке  стихов  для
внеклассного чтения ученикам: 
 Стихи об осени,
 На конкурс стихов «Новый год»,
 К дню Защитника Отечества,
 Ко Дню Победы,
 К Пасхальному фестивалю,
 О весне, о маме. 

В информационной работе основной акцент делался на индивидуальные
беседы с  учащимися,  во  время которых уделялось  особое внимание умению
пользоваться  справочным  аппаратом,  применению  полученных  знаний  при
подготовке  рефератов.  Систематически  проводились  беседы  о  прочитанном,
рекомендательные беседы о сохранности школьных книг и учебников. 
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