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1.1.    Информационная справка о ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» (подразделение школы-интерната) 
 

 

Наименование учреждения: Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 
(подразделение школы-интерната)  

Месторасположение. Расположено в южной части города, вдалеке от проезжих 

дорог и промышленных предприятий, в центре частного сектора. Адрес: г.Тамбов, 
ул.Самарская, д.9. 

 

Цель и задачи подразделения школы-интерната 

 

- обеспечение для всех категорий обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью государственных гарантий на право получения общедоступного и 
бесплатного образования;  

- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, их обучения и воспитания, коррекции и 

развития средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в современное общество.  
- разработка индивидуальных программ обучения в соответствии с 

определенным образовательным маршрутом для учащихся с выраженным и тяжелым 
недоразвитием интеллекта, а также с расстройствами эмоциональной сферы  

- создание качественно новой модели мониторинга качества образования в 
образовательном учреждении, адаптированной к условиям функционирования Центра и 

выявленным проблемам, обеспечивающей образование, соответствующее социальному 

заказу:  
- совершенствованиеинновационныхпроцессовиэкспериментальной 

деятельности по внедрению новых образовательных технологий, позволяющих 

эффективно решать задачи обучения, воспитания и развития обучающихся; 

Приоритетными направлениями развития образования в подразделении школы- 

интерната являются:  

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности, а также коррекция недостатков 
умственного развития детей.  

 создание атмосферы всеобщего уважения, доброты, интереса, терпимости, 
поощрения всякого успеха, условий для творчества, саморазвития, коллективного и 
индивидуального продвижения вперед;

 изучение индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 
учащихся и педагогических систем с целью обеспечения комфортности образовательной 
среды;

 развитие структурных подразделений школы, создание комплекса 
социально-образовательной реабилитации детей-инвалидов;

 обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников в 
образовательном учреждении.

 

 

1.2 Сведения о воспитанниках 

 

Из общего числа обучающихся воспитанников на конец учебного года: 



На начало учебного года в школе-интернате насчитывалось 158 человек, на конец – 137 
человек. Из них 35 обучающихся на дому. В течение года прибыло –4 человека выбыло– 
7 человек. Причина выбытия - смена места жительства, перевод в другую школу.  

- 42 человека – с  умеренной умственной отсталостью  
- 59 человек – с легкой степенью умственной отсталости, 
-13человека – с синдромом Дауна,  
- 44 человек –  с РАС 

№ Категория детей Количество 

п/п   

1. Дети из многодетных семей 15 

2. Дети из малообеспеченных семей 18 

3. Дети из неполных семей 53 

4. Опекаемые дети 4 

5. Дети-инвалиды 125 

6. Тубинфецированные 30 

7. Стоящие на учёте в Центре 1 

 

Из-за отдаленности места жительства и неблагополучия в семье 

круглосуточно проживают в отделении школы-интерната 38 человек, на выходные и 
праздничные дни остаются 15 человек. 

 

1.3. Педагогические кадры 

 

Общее число педагогических работников в школе-интернате 36 человек. 

Из них учителей - 21 человек, воспитателей - 14 человек, педагог – психолог - 2 
человека; учитель – логопед - 2 человека; учитель-дефектолог – 2 человека, 

 

Имеют образование 

высшее – 29 человек 

средне-специальное –6 человек, 

в том числе дефектологическое – 8 человек 

 

Имеют педагогический стаж: 

до 2 лет – 3 человека 

от 2 до 5 лет – 4 человека 

от 5 до 10 лет – 5 человека  
от 10 до 20 лет –6 человек. 

более 20 лет – 17 человека 

Имеют категории 21 чел.: 

Высшую – 11 чел. 

1 категорию – 14 чел. 

Соответствие – 12 чел. 

 

Количество работников пенсионного возраста  19 человек. 



Награждены знаком «Отличник народного просвещения» - 2 человека 

 

Награждены Грамотами: 

- Министерства образования РФ – 4 человека 

- Представительных и исполнительных органов власти – 5 человек 

- Управления образования и науки Тамбовской области – 16 человек 

- Управления образования мэрии г.Тамбова – 7 человек 

 

1.4 Материально-техническая база 

 

В отделении школы-интерната имеются: 

Количество классных комнат – 11 

- мастерские – 2 

- спортзал - 1 

- актовый зал – 1 

- столовая - 1 

- спальни – 5 

- медицинский кабинет – 1 

- кабинет ЛФК - 1 

- логопедический кабинет – 1 

- комната отдыха  - 1 

- библиотека – 1 

- кабинет СБО – 1 

- кабинет рстениеводства 

- хозяйственный блок: 

- овощехранилище, гараж, продуктовый склад 

 

2.1. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 

 

Здоровье ребенка, его социально - психологическая адаптация, нормальный рост и 
развитие во многом определяется средой, в которой он находится. Задача подразделения 

школы-интерната - во-первых, сохранить и укрепить тот уровень здоровья, с которым 
ребенок попал в образовательное учреждение, а во – вторых, воспитать у него целостное 

отношение к собственному здоровью, обучить его основам здорового образа жизни.  
Работа по сохранению физического им психического здоровья ведется в 

соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (гл.1 ст. 1,4, гл.2 ст5, гл.3 ст.14,гл.6 ст. 34), Конвенцией о правах ребенка, ч.1 
ст.29 и 31, Закона РФ «Об образовании», гл.5 ст.50, 51, нормами СанПина. На основании 

законодательных актов разработана программа «Наше здоровье».  
В школе-интернате 133 человека. Имеют отклонение в здоровье – 100%. 126 

человек – инвалиды детства, 8 человек - часто болеющие дети. В штате 2 медсестры и два 

врача- совместителя (педиатр и психиатр)  
В феврале проведен углубленный медицинский осмотр учащихся врачами-

специалистами ТОГБУ «Детская областная больница». Прощли медосмотр в интернате-
125 чел., из них надомное обучение -18 чел., сипр – 4 чел., по месту жительства – 11 чел.  

По результатам последнего медицинского осмотра у детей отделения школы-
интерната выявлена следующая патология:  

Психиатрический диагноз – 158 чел, эндокринологический – 22 чел., окулист – 30 
чел., кардиологический – 7 чел., неврологический – 25 чел., лор – 10 чел., хирургический – 
4 чел., урологический – 3 чел, педиатрический – 9 чел., стоматологический – 30 чел. 



Назначенное лечение дети получали в поликлинике или медицинском кабинете школы-

интерната. Медицинской сестрой Кузнецовой Г.В. строго контролировалось выполнение 

рекомендаций врачей, проводились профилактические прививки в соответствии со 

сроками. Велась просветительская работа: беседы по классам и индивидуально с 

учащимися по профилактике заболеваний и соблюдению гигиенических навыков. 
 

 

Распределение по группам здоровья 

Всего   Количество в % 

3 группа  8 чел. 6% 

4 группа  150 чел. 94% 

 Распределение по физкультурным группам 

  Всего Количество в % 

Основная  - - 

Подготовительная  - - 

Специальная  158 100% 

Освобождённые  1 0,7% 

 

Физкультурная работа осуществляется под медико-педагогическим контролем. 

Медицинской сестрой проводится мониторинг по результатам занятий по ЛФК и 

физкультуре. 

В подразделении школы-интерната осуществлялась системная работа по  
физическому воспитанию, включающая в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 

занятия по физкультуре, прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, 
развлечения. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, 

на уроках проводились физкультминутки. В оздоровительных целях воспитателями и  
учителями физкультуры организовывались спортивные внеклассные занятия, 
соревнования. В соответствии с годовым календарным планом-графиком проводились 
Дни здоровья.  

В подразделении школы-интерната имеется спортивный зал, спортивная 

площадка. Специфика проведения уроков физкультуры, а также физкультурно-

оздоровительных мероприятий во внеурочное время (спортивных секций, соревнований) 

оказывали большое влияние на коррекцию недостатков физического развития детей. 

Заключен договор о сотрудничестве со СДЮШОР №6, по которому наши учащиеся 

принимают участие в экспериментальной программе по плаванию. На основе заключения 

врачей, комплектовались группыздоровья, занятия которых проводились специалистом в 

соответствии с расписанием. Уроки физкультуры посещали 100% учащихся, школьные, 

спортивные секции – 15 человек. Занятия в группах здоровья посещали 30 человек 5-9 

кл.(инструктор ФИЗО Бунина Н. И.). Они проводились в кабинете, оснащённом  
современными  тренажёрами  и  оборудованием.  Функционирует  комната  отдыха,  где 

 

воспитанники могут провести время с учётом их интересов и психофизических 
особенностей. Учителем физкультуры Володиным Д.С. занятия планировались с учетом 
индивидуальных, психофизических особенностей учащихся. Им проведено  
тестирование физической подготовленности учащихся. Это отражено в диагностических 
картах и индивидуальных программах.  

Результаты мониторинга здоровья показывают, что каждый ребенок в среднем 
болел 41 день в течение года. Этот показатель выше, чем в предыдущие 2 года. Причина – 
поступление детей с более ослабленным здоровьем. 

 

Общее количество дней, пропущенных 2017 2018 2019 

по болезни    

Количество дней, пропущенных по 30 38 41 



болезни одним воспитанником  
 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство школы-
интерната уделяло внимание организации правильного питания воспитанников. Дети  
получали 5-ти разовое питание. Медицинской сестрой осуществлялся контроль за 
качеством приготовления пищи, санитарным состоянием пищеблока. Приготовление блюд 
соответствовало технологии, обновлялся ассортимент. Все необходимые требования  
к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, 
хранению продуктов соблюдались. На все закупаемые продукты имелись сертификаты 
качества.  

Постоянно  поддерживался  санитарно-гигиенический  режим.  Предупреждение  
возможных инфекционных заболеваний проводилось путем организации 
противоэпидемических мероприятий (утренняя зарядка, влажная уборка, витаминизация 

блюд, витаминный стол, вакцинация против гриппа и гепатита и др.).  
Расписание учебных занятий составлено с учетом требований СанПина, 

обеспечивающих смену характера деятельности учащихся.  
В прошедшем учебном году в школе-интернате случаев травматизма не было. Курящих 
детей нет.  

Для создания необходимой психологической среды поддерживалась тесная связь с 
родителями. На родительских собраниях и в индивидуальных беседах затрагивались 

вопросы состояния здоровья детей, профилактике социально-значимых и сердечно-
сосудистых заболеваний, организовывались встречи со школьным психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом.  
Таким образом, анализируя работу по охране здоровья можно сделать вывод, что 

в школе-интернате созданы условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
Но существуют проблемы:  

1. Не уменьшается количество детей, имеющих хронические заболевания.  
2. Лечебно-оздоровительные мероприятия, проводимые медицинскими работниками, 

воспитателями учителем физкультуры с целью профилактики заболеваемости 
воспитанников оказались недостаточно эффективными, т. к. большое количество 

пропусков по болезни. 

 

2.2. Анализ работы педагога-психолога 

 

Работа психолога строилась в соответствии с нормативно-правовой базой.  
Это «Конвенция о правах ребенка», «Конституция РФ», «Федеральный закон 

об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Федеральный Закон об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Закон РФ о 
социальной защите инвалидов», Устав Центра, Положение о психологической службе 

центра.  
Цель работы психолога в 2018-2019 уч.году:  
Создать условия для выявления, коррекции нарушений психофизических функций 

и развития личности обучающихся, их психолого-педагогической реабилитации и 
социально психологической адаптации с учётом основных особенностей с целью 

дальнейшей интеграции в общество.  
Для достижения цели, были поставлены задачи:  

 Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов
и межличностных отношений учащихся с ограниченными интеллектуальными 
особенностями, определять уровень ближайшего развития ребёнка.  

 Реализация психологической коррекционно-развивающей работы 
на протяжении всего учебного года.



 Повышение психолого-педагогической культуры родителей и 
педагогов, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим 
проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность велась по следующим направлениям: 

1 Психодиагностическая, 

2 Коррекционно-развивающая ( групповая и индивидуальная), 

3 Профилактическая ( групповая и индивидуальная), 

4 Консультативная ( с педагогическим коллективом и с родителями), 

5 Профориентационная работа со средним и старшим звеном.  
В течение учебного года велась следующая документация: 
- протокол обследования ребенка,  
- журнал психодиагностического обследования,  
- журнал учета посещаемости индивидуальных и групповых занятий 

(дата проведения, посещаемость, содержание работы),  
- журнал консультаций (для родителей и для педагогов отдельно), 

- карты работы с детьми и родителями по запросу, 

- карты ППМС ребенка (представление психолога, динамика развития)  
Психодиагностическая работа.  
За 2018-2019учебный год был продиагностирован 121 ученик. Психодиагностическое 

обследование проводилось в начале и в конце учебного года 

(сентябрь- октябрь 2018г, апрель-май 2019 г)  
Длительность проведения диагностической работы обусловлена индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, его психофизическими возможностями.  
По результатам диагностики младших классов на начало года сенсорные понятия 

частично сформированы у 25% обучающихся, у 50% сенсорные представления не 

сформированы вообще; развитие когнитивной на очень низком уровне у более 60% 

обучающихся, у остальных развита слабо или ниже среднего уровня. У 90% детей 
имеется нарушение речевого развития.  

К концу года, показатели незначительно увеличились, эмоциональное состояние 
детей стало более стабильным, чем в начале года. У 10% детей устойчивая положительная 

динамика развития, у 85% динамика удовлетворительная или минимальная. У оставшихся 
12% детей динамика отсутствует по причине психофизиологических особенностей. 

 

Результаты диагностики на конец 2018-2019 учебного года младших классов в%: 

  Развитие Развитие Развитие Развитие Развитие 

  сенсорного простр.- продукт-ти памяти процессов 

  воспр-я временного внимания   мышления 

   восприятия      

     слух. зрит. обобщение ассоциати 

       классиф-я связи 

на приближе        

начал но к        

о года норме*        

 на среднем 25 10 6 6 18 10 18 

 уровне        

 на низком 25 25 26 12 20 43 40 

 уровне        

 на 50 65 68 82 62 47 42 

 оч.низком        

 уровне        

на приближе        

конец но к        
 



года норме*        

 на среднем 33 14 10 10 25 12 28 

 уровне        

 на низком 33 36 25 22 28 50 33 

 уровне        

 на 34 50 65 68 47 38 39 

 оч.низком        

 уровне        

 

*норма для обучающихся VIII вида с учетом их психофизиологических особенностей  
В результате диагностики старших классов были выявлены нарушения мышления, 

внимания, памяти, временной и пространственной ориентировки различной степени.  
За 2018-2019 учебный год удалось выявить положительную динамику 

развития процессов мышления (60%), развития памяти (65%) , устойчивости и 
продуктивности внимания (31%), пространственно-временной ориентировки(51%).  

Результаты диагностики на конец 2018-2019 учебного года по средним старшим классам: 
 

  Развитие Развитие Развитие Развитие Развитие 

  сенсорного простр.- продукт-ти памяти процессов 

  воспр-я временного внимания   мышления 

   восприятия      

     слух. зрит. обобщение причинно- 
       классиф-я след. связи 

на приближе 38 19 8 6 16 18 18 

начал но к        

о года норме*        

 на среднем 14 15 14 34 40 33 19 

 уровне        

 на низком 36 43 46 28 12 24 30 

 уровне        

 на 12 23 32 32 32 25 33 

 оч.низком        

 уровне        
         

на приближе 43 27 10 13 20 25 29 

конец но к        

года норме*        

 на среднем 27 24 20 36 45 32 22 

 уровне        

 на низком 24 32 43 27 15 24 22 

 уровне        

 на 6 17 27 24 20 19 27 

 оч.низком        

 уровне        
 
 

 

*норма для обучающихся VIII вида с учетом их психофизиологических особенностей 

 

Профориентационные занятия проводились с учащимися  5-8 классов в соответствии  
с планом педагога-психолога, с 9 классом по предоставленной программе Техникумом 
отраслевых технологий и по плану, так же проводились анкетирования о выборе будущей 

профессии, интересах учащихся. 



Коррекционно-развивающая работа. 

 

Для обеспечения 100%го охвата детей коррекционной работой, учащиеся были 
разделены на 12 групп по классам.  

Коррекционные занятия с целыми группами проводились в сенсорной комнате или  
в классе, и в большинстве были направлены на развитие сенсорной, эмоциональной сфер, 
коррекцию поведения, снятие мышечного и эмоционального напряжения.  

Коррекционные занятия в кабинете (за столом), в большинстве на развитие 
когнитивной сферы, проводились индивидуально или в мини подгруппах (по 2 человека).  

Всего на групповые коррекционно-развивающие занятия на начало года зачислено 
50 детей.  

Для занятий в сенсорной комнате сформировано 6 групп ( по классам), в которые 
зачислено 53 ребенка.  

Работа проводилась по следующим программам: программа работы в 

интерактивной среде сенсорной комнаты «Волшебный мир» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (автор-составитель Ю.Н.Царева), рабочая программа 

«развитие писхомоторики и сенсорных процессов у обучающихся 1-4 классов» для детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (автор-

составитель Ю.Н.Царева, Е.В.Заболотникова), рабочая программа «по коррекции 

познавательной и эмоционально-волевой сферы у обучающихся 5-9 классов» (автор-

составитель Ю.Н.Царева, Е.В.Заболотникова), программа дополнительного образования 

по профориентации и социализации обучающихся интернатных учреждений 

«Моделирование профессионального самоопределения» (ТОГБОУ Техникум отраслевых 

технологий).  
Работа в 1м классе была направлена в первую очередь на адаптацию к школьным 

условиям, развитие коммуникативных навыков, развитие моторики, развитие сенсорных 
процессов.  

В 2-4х классах, работа была направлена на развитие познавательных и сенсорных 
процессов, развитие мелкой моторики руки.  

В частности, использовались упражнения развивающие: 

- мелкую моторику кисти руки, 

- общую моторику тела, 

- целостного и пространственного восприятия, 

- произвольного внимания, 

- ассоциативного мышления, 

- логического мышления, 

- обобщения, 

- зрительной памяти. 

 

По запросам со стороны родителей или учителей были проведены индивидуальные 
профилактические и коррекционные занятия с 3 детьми, 15 занятия.  

Занятия проводились по направлениям: 

- профилактика девиантного поведения, 

- развитие навыков неконфликтного поведения, 

- коррекция тревожных состояний, 

- формирование учебной мотивации. 

 

За 2018-2019 учебный год было проведено 903 занятия , в том числе: 242 занятий  
по диагностики обучающихся) индивидуальных занятий, 109 групповых(или 
подгрупповых) занятий по развитию сенсорной, когнитивной. коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы, 89 занятий по СИПР. 



По программе развития психомоторики и сенсорных процессов по ФГОС было 
проведено 370 занятий с обучающимися 1-4х классов.  

По программе работы в сенсорной комнате было проведено 243 занятия. 

 

Консультативная работа. 

 

За 2018-2019 учебный год были проведены консультации с родителями и 
педагогами по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья:  

- консультаций с родителями – 130, в том числе 8 групповых. ( «Особенности 

учебной мотивации у детей с ОВЗ», «рекомендации по профилактике аддиктивного 
поведения», «Альтернативная коммуникация с детьми с РАС», «Первые признаки 

суицидального поведения подростков. Профилактика», «Как играть с гиперактивными 
детьми».  

- консультаций с педагогами – 107, в том числе 8 групповых по плану 
(«Особенности учебной мотивации у детей с ОВЗ», «Причины и признаки суицидально 

поведения», «взаимодействие педагогов с детьми с повышенным уровнем тревожности», 

рекомендации по развитию познавательной сферы, «Значение использования ИКТ в 
работе с детьми с ОВЗ» и др.);  

Родители чаще обращаются с просьбами подбора развивающих игр для дома, с 
проблемами поведения ребенка. Были подобранны комплексы упражнений, даны 

практические рекомендации. Так же, были разработаны и выданы родителям 
первоклассников памятки по развитию мелкой моторики у детей с ОВЗ и по теме 

«психологический климат в семье как основа воспитания ребенка».  
Продолжает работу родительский клуб «Островок», целью которого является 

формирование психолого-педагогических и социально-правовых компетенций родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. В рамках клуба был проведен ежегодный конкурс поделок 
«Ёлочная игрушка», в котором приняли участие 35 семей и конкурс-выставка рисунков и 

поделок «Осень. Праздник урожая» - 15 семей приняло участие. 

 

На следующий 2019-2020 учебный год планируется продолжить занятия в 

сенсорной комнате на развитие сенсорной сферы, на снятие эмоционального напряжения, 

развития саморефлексии для младшего школьного возраста, занятия по улучшению 

психологического климата в классе, развитие коммуникативной сферы для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста, занятия по коррекции и развитию 

познавательных процессов для всех. Сократить групповые и увеличить количество 

индивидуальных занятий с младшими школьниками, в связи с утяжелением 

психофизического развития новоприбывших детей с каждым годом. 
 

 

2.3. Анализ работы учителя-логопеда 

 

за 2018-2019 уч. г. 

 

Работа велась по основным направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

 

I.  Диагностическое направление.  
В начале учебного года были обследованы все вновь принятые обучающиеся 

(независимо от класса, в который они были зачислены). Обследованы были также и 



обучающиеся, занимавшиеся в прошлом году, с целью выявления состояния речи к началу 
учебного года.  

Обследование речи охватывало произношение, темп, плавность речи, а также её 
понимание, словарь, грамматический строй, навыки чтения и письма.  
Диагностическое обследование выявило, что у данной категории детей нарушения речи 

имеют разный характер и затрагивают различные компоненты речевой деятельности. 
Нарушения произношения выступают на фоне общего недоразвития речи, охватывающего 

фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны, а также нарушение 
фонематической системы языка, что влечет за собой нарушение чтения и письма.  
При обследовании навыков чтения и письма дети допускали большое количество 

специфических – дисграфических – ошибок на фоне разнообразных других. Это и 

пропуски букв, слогов, при чтении, усечение слов, наращивание, угадывание окончаний, 

смешение оптически сходных букв, аграмматизмы. Особенно отмечались трудности при 

чтении многосложных слов. При письме под диктовку дети допускали следующие 

ошибка: замены, пропуски, добавления, пропуски предлогов, слитное написание слов.  
Речь большинства детей смазанная, маловыразительная, без тональной окраски, фраза 

состоит из существительных и глаголов, отсутствуют прилагательные и причастия. Детям 
присущ телеграфный стиль общения.  
Данные индивидуального обследования были записаны в речевую карту каждого 

обучающегося с нарушением речи, к речевой карте прилагается индивидуальный план 
занятий с ним. План составлен на основании логопедического заключения, обобщающего 

все данные обследования. 

 

Обследование речи проводилось в период с 3.09.2018 г. по 14.09.2018г. Было 
обследовано 98 человек с 1 по 7 классы и 36человек, обучающихся на дому. 

 

По итогам диагностического обследования в начале года и рекомендациям ОПМПк на 
логопедические занятия зачислено 98 человек со следующими речевыми заключениями: 

 

- Несформированность всех средств языка (по типу ОНР III) – 32 человек; 

- Несформированность всех средств языка (по типу ОНР II) - 19; 

-Несформированность всех средств языка (по типу ОНР I) – 25 человек;  
- Нарушение чтения и письма обусловленное несформированностью всех средств языка – 
22 человек;  

Группы и подгруппы были составлены с учетом возрастных особенностей и речевого 
диагноза.  
На каждого ребенка составлен индивидуальный план коррекционной работы.  

В течение года велись индивидуальные карты развития учащихся (с 1 по 7 классы), с 
целью отслеживания динамики развития.  
В середине  и  конце  учебного  года  проводился  мониторинг  развития  речи  детей  и  в  
индивидуальных  картах  развития  делались  отметки  о  динамике  речевого  развития, 

 

причинах нулевой и отрицательной динамики, по необходимости вносились 
корректировки в индивидуальные планы логопедического сопровождения. 

 

II. Коррекционно-развивающее направление. 
С детьми проводились фронтальные подгрупповые и индивидуальные занятия.  
Целью фронтальных занятий является формирование и развитие всех компонентов речи: 

лексико-грамматических средств языка, связной речи, звуковой стороны речи, 

развитие фонематического слуха и восприятия, коррекция дислексии и 

дисграфии. Цель индивидуальных  
логопедических занятий – коррекция звукопроизношения и развитие фонематических 
процессов. 



За год было проведено 1634 индивидуальных и 468 подгрупповых занятий (всего 2102 

занятие). Занятия проводились с учетом программы, возрастных особенностей и речевого 

дефекта. К каждому занятию подготовлен учебно-дидактический и наглядный материал. 
 

 

По итогам мониторинга было установлено: 

 

1. Звукопроизношение. 

а) Положительная динамика – 24% детей; 

б) Незначительные улучшения – 28 % детей; 

в) Остались на низком уровне – 48 % детей. 

 

2. Фонематическое восприятие. 

а) Положительная динамика – 10 % детей; 

б) Незначительные улучшения – 20 % детей;  
в) Остались на низком уровне – 70 % детей. 

 

3. Лексико-грамматические категории. а) 

Положительная динамика – 8 % детей;  
б) Незначительные улучшения – 25 % детей; 
в) Остались на низком уровне – 67% детей. 

 

4. Связная речь. 

а) Положительная динамика – 8 % детей; 

б) Незначительные улучшения – 25 % детей; 

в) Остались на низком уровне – 67 % детей. 

 

5. Письменная речь. 

а) Положительная динамика – 26 % детей; 

б) Незначительные улучшения – 35 % детей; 

в) Остались на низком уровне – 39 % детей. 

 

III. Информационно-консультативное направление.  
Поддерживала тесную связь с учителями начальных классов, учителями русского 

языка, педагогами-психологами. Посещала открытые уроки, уроки русского языка и 
чтения, с целью проверки речевых возможностей учащихся. 

 

В течение года проводились индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам постановки и автоматизации звуков, развитию артикуляционной моторики и 

мелкой моторики, дифференциации звуков. Проводилось консультирование педагогов 

школы по логопедическим проблемам детей и коррекционной работе направленной на 

устранениеречевого недоразвития. За 2018-2019 уч. год было проведено 96 консультаций 

для родителей и 58 консультаций для учителей. 

 

Задачи на 2018 -2019 уч. год: 

1. Продолжить работу с детьми, имеющими нарушения процессов чтения и письма. 

2. Продолжить работу с детьми по формированию звуковой стороны речи. 

3. Продолжить  консультативную работу с родителями.  
4. Продолжить работу над формированием связной речи и лексико-

грамматического строя. 



2.4. Анализ работы социального педагога.  
В своей деятельности социальный педагог руководствовался-Конвенцией ООН  

о правах ребенка, Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ, решениями 

правительства РФ и органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной и антитеррористической защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами Центра (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией, трудовым договором). 

 

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе. 
 

Задачи: 
 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде.


 Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами.


 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, 

реализация прав и свобод личности.


 Организация мероприятий. Направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их обработке и утверждении.


 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности, обучающегося в учреждении, семье, окружающей социальной среде.


 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья.


 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

представителей административных органов для оказания помощи учащимся.


 Оказание  ребенку  компетентной  помощи  в  саморазвитии  и  самореализации  в
 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 
 

 Пропаганда здорового образа жизни;


 Формирование у учащихся и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей;


 Воспитание взаимопонимания и взаимопомощи между учащимися и их 

родителями.

 

Деятельность социального педагога проводилась в соответствии с планом и 

осуществлялась по направлениям: социально-педагогическая работа, консультативная 

деятельность, профилактическая работа, работа с воспитанниками, организационно-

методическая. 
 
I. Социально – педагогическая диагностика. 



Работа в данном направлении велась в соответствии с планом работы. Социальным 

педагогом ежегодно в начале учебного года проводилось диагностическое обследование 

обучающихся и их семей: выявлялись социальные и личностные проблемы детей, 

индивидуальные особенности и склонности личности, её потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, причины нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. Изучалась микросфера и социально-бытовые условия жизни детей, семьи, 

социального окружения. Выявлялись учащиеся, нуждающиеся в социальной защите, с 

целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних. 
 

По данным обследования на данный момент в отделении школы – интерната 

обучается 133 детей, 132 семей из них: неполные – 44, полные 89, дети, имеющие 

инвалидность -124, многодетные – 16, малообеспеченные 16, опекунские – 4, стоящие на 

учете в Центре – 4. Результаты данных исследований заносятся в карты психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения, социальные паспорта, акты 

обследования жилищно-бытовых условий, личные карточки уч-ся стоящих на внутри 

школьном учете. 
 

II. Консультативная деятельность.  

Работа с родителями. 
 

Работа с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом и имела 

следующие формы работы: анкетирование, индивидуальное и групповое 

консультирование, беседы. 
 

Были проведены консультации для родителей по следующим темам: 
 

 Льготы родителям, имеющим ребенка инвалида;
 Роль семьи в развитии ребенка;
 Подростковый суицид;
 Гиперактивный ребенок, Как быть;
 Общение родителей и детей;
 Меры поощрения и наказания.
 Воспитание ненасилием в семье.

С родителями было проведено 115 тренинга и столько же индивидуальных 

консультаций и рекомендаций по вопросам обучения и воспитания детей.  
Было проведено тестирование с родителями, довольны ли вы тем, что ваш ребёнок 

занимается в Центре. Участвовало 80 родителей. Было выявлено, что все родители 

довольны тем, что их ребёнок занимается в Центре и все хотят продолжить заниматься в 

будущем учебном году.  
За учебный год было проведено 5 родительских собраний. На которых выступали: 

директор Центра, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, медицинские сестры, педагог психолог, социальный 

педагог, учитель логопед, инспектор ПДН.  
На данный момент в отделении школы – интерната 4 воспитанника находящихся под 

опекой. Работа с этими семьями строится на изучении семейных отношений и социально  
– бытовых условий жизни детей.  

С опекунами ежемесячно или по запросу проводятся индивидуальные беседы и 

консультации по вопросам воспитания и обучения («Права и обязанности родителей»; 

«Учим детей самостоятельности»; «Роль семьи в развитии ребенка», «Отношение детей к 

школе и учебе», «Трудности в воспитании и обучении» и т.д.). 



В период с 1 сентября по настоящее время в органы опеки и попечительства 

своевременно ежемесячно передаются сведения о расходах за содержание этих детей в 

Центре. В работе с опекунскими семьями особое внимание уделяется работе о 

сохранении закрепленного жилья и предоставлении внеочередного жилья воспитанникам, 

чье жилье находится в непригодном для постоянного проживания. Для этого в органы 

опеки и попечительства направлялись письма. 
 

III. Профилактика правонарушений. 
 

Работа школы по профилактике правонарушений направлена на защиту прав 

несовершеннолетних воспитанников, а также создание условий для решения социальных 

проблем. 
 

Работа социального педагога строится в тесном контакте с классными 

руководителями и воспитателями. Классный руководитель составляет характеристику 

ребенка и семьи. На основании составленных классными руководителями характеристик, 

социальным педагогом составлялись индивидуальные карточки подростков, план 

воспитательной работы, который позволял четко фиксировать необходимые сведения, 

отражающие динамику изменений поведения ребенка и проделанную работу. Помимо 

совместной работы с учителями и специалистами школы-интерната, также сотрудничаем 
 

с другими инстанциями. На 2018-2019 учебный год между школой и инспекцией ПДН 

составлен совместный план работы и работаем по плану, также имеется совместный план  
с Центром медицинской профилактики, с ГПДН Тамбовского Линейного отдела МВД 

России на транспорте.  
В подразделении школы интерната активно работает профилактический совет, на 

котором рассматривается поведение воспитанников состоящих на учете, обсуждаются 

успехи или неудачи, постановка или снятие с учета, профилактические меры. 

Приглашение родителей на Совет профилактики - одна из форм приобщения семьи к 

учебно-воспитательному процессу. В начале учебного года составлялся список учащихся 

стоящих на внутришкольном учете, который был утвержден директором школы. На 

внутришкольном учёте стоят двое детей: это Пудовкин Дениз, Попова Дарья. С данными 
 

детьми регулярно занимается социальный педагог, педагог-психолог и весь 

педагогический состав. Семьи этих детей неоднократно посещалась социальным 

педагогом, классным руководителем. Проводились беседы: «я и общество», «я умею 

говорить «нет!», «как организовать досуг», «моя семья». 
 

Особое внимание уделялось семьям, дети которых пропускали занятия без 

уважительной причины. Это семьи: Поповы, Чеботаевы. Социальным педагогом 

совместно с классными руководителями неоднократно посещались данные семья. 

Проводились беседы с родителями и детьми. 
 

IV. Работа с воспитанниками. 
 

В соответствии с планом социальный педагог проводила групповые и 

индивидуальные беседы на темы: «Что такое правонарушение и как его избежать?» 

«Вредные привычки и их преодоление» «Как правильно организовать свое свободное 

время» «Если не хочешь стать жертвой насилия…» «Ты и твоя будущая профессия» 

Количество проведенных индивидуальных коррекционных занятий- 28. В учебном году 

было проведено 155 тренингов с учениками. 
 

Совместно со всеми специалистами школы-интерната, с детьми проводили 

Анкетирование «Кем я хочу быть?» С помощью таких анкет, дети сделали выбор о своей 

профессии. 



 

V.Организационно-методическая работа. 
 

В течение учебного года социальным педагогом посещались курсы и семинары. 
 

Изучалась нормативно-правовая документация. 

 

Свою цель вижу в создании благоприятных условий для личностного развития 

человека (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), 

оказание ему комплексной социально-психолого-педагогической помощи в саморазвитии 

и самореализации в процессе социализации, а также защита человека (социальная, 

психолого-педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве. 

 

Свои основные задачи вижу: 
 
 в раннем выявлении трудного подростка. С этой целью необходимо эффективнее 

использовать совместную деятельность с классным руководителем, родителями, 
учителями;



 активизация работы с родителями и лицами их заменяющими;




 продолжение сотрудничества с внешкольными организациями для обеспечения комплекса 
мер по профилактике асоциального поведения и правонарушений, и мер для укрепления 
здоровья воспитанников.



 

Анализ работы 
 

Учителей-дефектологов Назаровой С.С., Яковлевой О.В. 
 

За 2018-2019 учебный год 
 

В предыдущем учебном году Назаровой С.С. и Яковлевой О.В. в качестве учителя-

дефектолога, проводилась диагностическая, коррекционно-развивающая, информативно-

консультативная работа. 
 

Диагностическое направление 
 

На начало учебного года учителями-дефектологами была проведена диагностика 

познавательной сферы учащихся первых классов, а также уже обучающихся детей. По 

итогам диагностики мною был сделан вывод о преимущественно низком уровне развития 

психических процессов первоклассников. Большинство учащихся данных классов 

продемонстрировали несформированность основных умений и навыков, необходимых для 

усвоения школьной программы, в связи с этим с обучающимися в течение всего учебного 

года проводились занятия, направленные на развитие психических процессов и 

формирование учебных навыков. Работа велась в индивидуальной форме. В конце года 

была проведена итоговая диагностика познавательной сферы, которая показала разную 

степень положительной динамики психического развития. При этом, стоит отметить, что у 

большей части детей положительные изменения в психическом развитии минимальны. 



Коррекционно-развивающее направление 
 

Коррекционно-развивающая работа проводилась с учащимися 1-7 классов в 

индивидуальной и подгрупповой (2-3 человека) формах. Подгрупповые занятия по 

развитию основных психических процессов в течение года посещали учащиеся 1-7 

классов.В состав учащихся входит 79 ребенок. Среди которых в состав учащихся для 

подгрупповых занятий входят 41ребенок. В учебном году учителем-дефектологом велась 

работа с учащимися 1-7 классов по программе, направленной на формирование учебных 

навыков и развитие мелкой моторики. Программы по данным направлениям 

корректировались учителями-дефектологами в зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающихся. Таким образом, занятия в течение года посещали 79 обучающихся 

1-7 классов. 
 

Информационно-консультативное направление 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

обучающихся, их семей и педагогов по вопросам обучения и развития познавательной 

сферы. 
 

Консультативная работа велась в течение года посредством индивидуальных и 

групповых консультаций для родителей. Кроме того, консультативная помощь 

оказывалась педагогам по инициативе учителя-дефектолога, а также по запросам 

родителей. 
 

Основными темами консультаций являлось: 
 

 Развитие мелкой моторики как эффективный способ подготовки руки 
ребенка к письму.



 Ранний  детский  аутизм  и  расстройство  аутистического  спектра  –


 

доступно о сложном. 

 Психолого-педагогическиеособенностиобученияумственно-


 

отсталых детей. 
 Как научить ребенка усидчивости и внимательности.




В конце года была проведена итоговая диагностика уровня развития 

познавательной деятельности детей и уровня усвоения обучающимися учебного 

материала за 2018-2019 учебный год. 
 

У учащихся 1 классов было выявлено: 
 

Положительная динамика развития – 6 детей; 
 

Незначительные улучшения – 7 ребенка; 
 

Отсутствие динамики развития – 7детей. 
 

У учащихся 2 класса было выявлено: 



Положительная динамика развития – 9 ребенка; 

Незначительные улучшения – 3 ребенок; 

Отсутствие динамики развития – 3 ребенка. У 

учащихся 3 класса было выявлено: 
 

Положительная динамика развития – 3 ребенка; 

Незначительные улучшения – 3 ребенок; 

Отсутствие динамики развития – 0 ребенка. У 

учащихся 4 класса было выявлено: 
 

Положительная динамика развития -2 ребенка, 

Незначительные улучшения – 1 ребенок; 

Отсутствие динамики развития – 3 ребенка. У 

учащихся 5 классов было выявлено: 
 

Положительная динамика развития – 2 ребенка; 

Незначительные улучшения – 1 ребенок; 

Отсутствие динамики развития – 3 ребенка. У 

учащихся 6 класса было выявлено: 
 

Положительная динамика развития – 5 ребенка; 

Незначительные улучшения – 1 ребенок; 

Отсутствие динамики развития – 0 ребенка. У 

учащихся 7 классов было выявлено: 
 

Положительная динамика развития – 5 ребенка; 

Незначительные улучшения – 3 ребенка; 

Отсутствие динамики развития – 3 ребенок. 

 
 

Выявленные сведения представлены в диаграмме 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диагностика уровня познавательной сферы детей свидетельствует о 
 

необходимости продолжения коррекционной работы с данными обучающимися. У 
 

большинства детей наблюдается незначительная динамика развития либо ее отсутствие. 
 

Исходя из этого, необходимо увеличить время работы с данными обучающимися, усилить 
 

работу с родителями по выполнению рекомендаций учителя-дефектолога, выполнению 
 

заданий в домашних условия во внеучебное время. 
 

Таким образом, исходя из диагностики развития познавательной сферы 
 

обучающихся, задачами работы учителей-дефектологов на 2019-2020 учебный год 
 

являются: 
 

1. Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми, по разработанной 

программе. 
 

2. Продолжить консультативную работу с родителями и педагогами в течение 

учебного года по проблемам развития и обучения учащихся. 
 

3. Продолжить развитие мелкой моторики. 
 

4. Провести диагностику познавательной сферы учащихся на различных этапах 

обучения. 

 

3. Анализ коррекционно-воспитательной работы 

(подразделение школы - интерната) 

 

Воспитание в Центре (подразделение школы - интерната), рассматривается как 
творческий целенаправленный процесс взаимодействия воспитателя и воспитанников по 
созданию коррекционно-развивающей среды, которая стимулирует деятельность детей к  
освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию 



механизмов продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации  
и социальной реабилитации личности. Таким образом, воспитательной работе в школе – 
интернате отводится особое место.  
Цель   воспитательной   работы:   создание   условий   для   полноценного   развития 

воспитанников:   интеллектуального,   физического,   эмоционального,   нравственного,  
социально-личностного; жизненного и профессионального самоопределения, 
формирование гражданской позиции; коррекция недостатков, присущих детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Основными направлениями решения достижения данной цели  явились следующие: 

1. Совершенствование содержания воспитательного процесса  
2. Повышение педагогического мастерства и квалификации 

воспитательского корпуса.  
3. Организация внеклассных занятий согласно программе коррекционно 

– воспитательной работы и других программ.  
4. Профилактика и предупреждение правонарушений 

5. Организация работы по дополнительному образованию 

6. Социально значимое партнерство 

7. Работа с родителями.  
Эти направления выступили ориентирами в разработке перспективного и календарного 

планирования, как отдельных воспитателей, так и всей воспитательной работы в целом. В 

результате была создана скоординированная работа всех звеньев воспитательного корпуса, 

направленная на формирование социально интегрированной личности. 

 

В основу тематики проведения внеклассных занятий, общешкольных мероприятий и 

праздников, встреч, вечеров была положена идея развитая личностных начал каждого 
воспитанника, формирование у него мотивации к осуществляемой деятельности и развитие 

определенных отношений к тому, что он осуществляет. При подборе содержания 

воспитательных мероприятий акцент делали на смыслообразующие мотивы личности.  
Отдельное место уделялось трудовому воспитанию школьников. На занятиях по 

трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению воспитатели старались 

прививать детям любовь и уважение к труду. Учили правильно ухаживать за своим телом, 

одеждой, рабочим и спальным местом. В старших классах используя литературные примеры, 

анкетирование, тестирование, беседуя с воспитанниками, воспитатели старались дать 

учащимся представление о тех профессиях, которыми они могли бы реально овладеть. 

Учитывая завышенную самооценку воспитанников с интеллектуальной недостаточностью на 

предварительном тестировании, в начале учебного года, девочки выбирали профессии, такие 

как швея, продавец, художник. Мальчики водитель, сварщик. Задача воспитателя корректно 

объяснить детям, что профессии необходимо выбирать в соответствии со своими 

возможностями.  
Не менее важными являются занятия воспитателя Малковой С.А., на занятиях 

продолжалали осваивать с детьми технику изонить. Занятия не только расширяют круг 

знаний; повышают интерес к культуре декоративно-прикладного искусства, но и 

формируют представление детей об окружающем мире, учат их внимательно 

вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, сохранять 

целостность восприятия при создании геометрического узора; учат ориентироваться на 

листе бумаги, формируют элементарные чертежные навыки, корригируют мелкую 

моторику, воспитанники владеют иглой, ножницами, фигурными трафаретами. Занятия 

которые проводит Малкова С.А. имеют системный подход и это приносит положительный 

результат.  
Трудовое воспитание осуществлялось не только на внеклассных занятиях, но и в 

течение всего дня. Уборка территории школьного участка от снега, мусора, 

выполнялась ежедневно, в результате двор, выглядел всегда чистым и уютным. 



Социализация воспитанников с ограниченными возможностями здоровья процесс 

сложный и многогранный. Социализация это не только нормы поведения в обществе, но 

и развитие основ личностной самооценки, становления личности «Я - сам», «Я и другие», 

развитие умения быть сопричастным к окружающему миру. Системный подход к 

занятиям по данному направлению в течение учебного года наблюдался на занятиях 

воспитателей Новикова Л. Б., Костевич И.В., Василевской Н.В., Матвеевой Л.Ю.  
У детей с ограниченными возможностями здоровья в силу имеющихся 

особенностей, недостаточно сформирована эмоционально – волевая сфера. Им бывает 

трудно адекватно оценивать свои возможности, они более требовательны к другим, чем к 

себе. В основе нравственного воспитания лежит не совокупность определенных качеств, а 

нравственное развитие с опорой на положительное представление о себе и об 

окружающем мире.  
С младшего возраста необходимо формировать такие качества в ребенке как доброта и 

сострадание. Учить заботиться не только о своем благе, но и о благе ближнего. В силу 

различных причин, толерантные установки не формируются у большинства детей 

естественным путем. Поэтому воспитание толерантности у детей с ОВЗ проходит через 

формирование у них установки на восприятие и действия в социальной действительности 

и в отношениях с другими людьми на основе положительных личностных качеств.  
Формируя гражданское самосознание детей необходимо воспитывать чувство 

патриотизма и национальной гордости. Приобщение к истокам национальной 

культуры, привитие любви к малой Родине осуществила на своих занятиях воспитатель 

8 класса Костевич И.В. Использовала яркую наглядность, разнообразные примеры, 

знакомила воспитанников с природой родного края, его животном миром, рассказывает 

о редких видах растений, их защите.  
Для открытого занятия Ирина Валентиновна подготовила яркую презентацию по 

основам безопасности и жизнидеятельности (обобщающее). Занятие проходила в виде 
устного журнала. Занятие было динамичным и насыщенным. Детям предлагались 

кроссворды, игры-викторины и многое другое.  
Василевская Н.В. для открытого занятия подготовила викторину «Экологический 
светофор». Целью которой было сформировать систему научно-экологических знаний 

воспитанников, умения и навыки безопасного и грамотного для природы и самого ребенка 
поведения.  

Лебеденко О.Е. при подготовке открытого занятия «Счастье дружбы» 
использовала интересный разнообразный материал, все этапы занятия были 
взаимосвязаны, взаимообусловлены согласно заданной теме, целям и задачам.  

Интересным было занятие Малковой С.А. на произведение А.П. Чехова 

«Каштанка», которое несло глубокий нравственный смысл. Занятие проходило в форме 

диалога. Ребята не только выразительно перечитывали строки произведения, но и 
учились анализировать.  

Одно из основных направлений работы воспитателей, специалистов Центра - 

профилактика правонарушений и травматизма, предупреждение безнадзорности, 
бродяжничества. С этой целью разработаны и реализованы планы по следующим 

направлениям:  
 план работы Совета по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних
 план работы по профилактике и предупреждению правонарушений

 планы индивидуальной воспитательно - профилактической работы
 план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

 план работы антитеррористической  направленности среди воспитанников
На методическом объединении воспитателей  педагогам были даны рекомендации:

 Причины и условия, способствующие самовольному уходу детей и подростков 
из дома и интернатных учреждений



 Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

 Профилактика жестокого обращения с детьми. 
Работа с воспитанником велась по следующим направлениям: воспитательно-
профилактическая, социально-психологическая, правовой всеобуч, работа с родителями, 

работа с педагогами Центра. По данным направлениям проведено: внеклассных занятий 
по группам – 42  
анкетирование – 32 

беседы с инспектором ПДН-5,  
сотрудниками ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Тамбова»,ОЦМП-8 

Планомерная работа по профилактике правонарушений в 2018-2019 учебном году  
позитивно отразилась на воспитаннике школы – интерната, Бохтиер активно участвовал 
во всех мероприятиях, посещал вокально-хоровой кружок и спортивную секцию 
«Футбол».  

Работа по профилактике и предупреждению дорожно – транспортного травматизма  
в отделении школы – интерната направлена на сохранение жизни и здоровья 
порастающего поколения, создание условий для обучения детей правилам дорожного 

движения, приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 
практических умений и навыков безопасного поведении на улице и дорогах.  

В целях профилактики и предупреждения дорожно – транспортного травматизма 
разработан план работы по данному направлению, который включает разделы: 

наглядная агитация, общешкольные мероприятия, занятия по группам, индивидуальная 
работа с родителями.  

Согласно плану  обновлен уголок «Внимание опасность!», проведен конкурс  
детского рисунка «Безопасное колесо». На общешкольной линейке воспитанники 
вспомнили основные правила дорожного движения.  

В группах проведены внеклассные мероприятия. Особенно интересными и 
познавательными были занятия по правилам дорожного движения, детскому травматизму  
в группе №5 воспитатель Костевич И.В., группе №4 воспитатель Колодина Т.С., Малкова 
С.А., группе №3 воспитатель Останина Л.Н., Лебеденко О.Е.  
В начале учебного года организована экскурсия  воспитанников школы  - интерната в  
Автоград г. Тамбова, где сотрудники рассказали о необходимости соблюдения всех 
правил дорожного движения и о последствиях их нарушения. Так же проведена встреча  
в школе-интернате с инспектором ГПДН Тамбовского ЛО МВД России на 
транспорте, который рассказал ребятам о правилах пользования жд трансортом.  

В целях выявления уровня знаний воспитанников о правилах дорожного проведено 
анкетирование воспитанников, которое показало средний уровень знаний средний 
младших классов, высокий уровень знаний старших классов.  
Итоговым занятием стал общешкольной праздник, подготовленный 
воспитателями младших классов.  

Отдельное место отводилось мероприятиям, посвященным Великой Победе, 

профилактике социально-значимых заболеваний, профилактике ДДТТ, ЖД транспорте, 

противопожарной, антитеррористической безопасности, профилактика детского суицида. 

В соответствии с планом работы, с сентября 2018 года проведены: экскурсии, 

музыкально - литературные вечера, общешкольные линейки, конкурсы рисунков, 

стенгазет, санбюллетеней, открыток, организованны просмотры фильмов по военной 

тематике, викторины.  
90 % воспитанников были заняты в дополнительном образовании. Они посещали 
кружки «Школьные годы», «Ритм», «Лоскуток к лоскутку», «Умелые руки»», 
«Волшебный клубок», «Изонить».  
4 спортивные секции: футбол, баскетбол, настольный теннис, адаптивный спорт. 



Воспитанники отделения школы- интерната активно участвуют в смотрах, 
конкурсах, фестиваля как внутри школы, так и на городском, областном уровнях.  

Осуществляется сотрудничество с внешкольными организациями. Заключены 

соглашения и договора с Центром развития творчества детей и юношества г. Тамбова, 

ТОГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа», ТОГБОУ ДОД 

«Областная детско-юношеская спортивная школа», библиотекой им. Маяковского, 

ТОГОУ СПО «Техникум отраслевых технологий», молодежный совет при Главе города, 

Центр медицинской профилактики Тамбовской области, ТГУ имени Г.Р. Державина, 

ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г. Тамбова», Тамбовская региональная 

общественная организация «Фонд развития науки и культуры», Управление ЗАГС 

администрации города Тамбова.  
Продолжается работа в рамках экспериментальной площадки «Интеграция детей с 

ОВЗ в современное общество через психологическую адаптацию и физическую 
реабилитацию на занятиях плаванием» на базе ТОГБОУ ДОД «Областная детско-

юношеская спортивная школа».  
В целях поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

комплексной программы Тамбовской области «Право быть равным» на 2013-2015 годы 
утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 10.06.2013г. №604  
на базе подразделения школы-интерната создан арт-кружок «Радуга», занятия по 
музыкотерапии и изотерапии проводит учитель музыки Неплюева Л.В. В настоящее время 
занятиями арт-терапии охвачено 58 детей с ОВЗ.  

С начала учебного года заключен договор с ТОГАО ДОД «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа», сформировано 2 группы (начальные классы) 
воспитанников для занятий настольным теннисом.  

Результаты участия обучающихся воспитанников в спортивных соревнованиях: VI 
Параспартакиада Тамбовской области, первенства Тамбовской области по лёгкой 

атлетике, баскетболу, мини-футболу лыжному спорту среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, соревнования по бегу на снегоступах.  
Результаты участия обучающихся воспитанников творческих мероприятиях:  
X региональный Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира», 

Областной Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг к 

успеху»; Региональный Смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края»; Обласной конкурс детских рисунков «Моё 

будущее-это безопасный труд моих родителей сегодня» и др.  
Организуя досуг воспитанников, проводились экскурсии по памятным местам г. 

Тамбова, зоопарк ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбовский краеведческий музей, 

организовывалось посещение кукольного театра, Театра юного зрителя, работал 

школьный кинозал. В летний период был организован отдых 30 воспитанников в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания «Радуга». 20 воспитанников Центра 

отдохнули в ЗОЛ «Сосновый бор».  
Продолжалось в течение года сотрудничество:  

 ЦРТДЮ,

 библиотека им. Маяковского

 ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».

 ГЦ медицинской профилактики;

 ТОГАО ДОД «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»;

 ТОГБОУ ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа». 
На протяжении учебного года воспитатели групп вели наблюдение за изменениями 

уровня воспитанности учащихся, определяли потенциальные возможности 
воспитанников и «зону ближайшего развития». Наблюдения фиксировались в 

индивидуальных диагностических картах воспитанников. Общий анализ уровня 
воспитанности в 2018-2019 учебном году показал следующие результаты: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вся коррекционно-воспитательная и методическая работа велась согласно 

единой методической темы учреждения, которая включает в себя целостную систему 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства воспитателей.  
В планы работ МО включаются вопросы, способствующие повышению уровня 

теоретической подготовки, овладению воспитателями инновационными технологиями, а 
также обмен опытом, знакомство с новыми достижениями коррекционной педагогики, 

изучение нормативно-правовой документации.  
В работе методического объединения систематически принимают участие педагог-

психолог, учитель-логопед, ведущий библиотекарь, социальный педагог, педагоги ДО.  
Основными формами работы в МО являются: 

 заседания по вопросам методики воспитания и социализации обучающихся; 

 открытые  внеклассные занятия;
 доклады, сообщения и дискуссии по методике специального обучения и воспитания, 

изучения и реализации в учебно-воспитательном процессе требований нормативных 
документов;

 мастер-классы;
На методическом объединении воспитателей в 2014-2015 учебном году заслушано 6 

докладов, 8 сообщений, 2 консультации специалистов, подготовлено и проведено 8 
открытых занятий, один воспитатель не провел занятие в связи с болезнью.  

Из вышеизложенного  можно сделать вывод: план коррекционно-воспитательной  
работы на 2018-2019 учебный год выполнен полностью. Воспитатели, специалисты 
Центра с поставленными задачами в основном справились, но не все воспитатели 
принимали участие в семинарах, конференциях, форумах.  

Анализ  коррекционно-воспитательной работы за 2018-2019  учебный год показал, что  
в следующем учебном году перед воспитательским корпусом необходимо поставить 
следующие задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального , личностного 
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
внеклассных занятий;

 всестороннее развитие обучающихся воспитанников с целью их подготовки 
к самостоятельной жизни и труду;

 повышение регулирующей роли интеллекта в поведении обучающихся 
воспитанников в разных ситуациях и в процессе различных видов деятельности;

 формирование умения жить и работать в коллективе, что предполагает 
осуществление воспитательного воздействия в процессе конкретных 
видов деятельности, в первую очередь коллективной;

 воспитание у ребенка активности и самостоятельности, умения правильно 
оценивать окружение и самих себя, формирование положительных отношений 
между взрослыми и сверстниками.



4. Анализ коррекционно-развивающего 



образовательного процесса 

Итоги учебного года  
На начало учебного года в школе-интернате насчитывалось 158 человек, на конец – 138 
человека. Из них 35 обучающихся на дому. В течение года прибыло–4 человека, 

выбыло– 7 человек. Причина выбытия - смена места жительства, перевод в другую 

школу. 
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Анализируя качество знаний и уровень обученности за 2018-2019 учебный год 

можно сделать вывод, что качество знаний в целом осталось на прежнем уровне. Однако, 
увеличилось русскому языку с 37% до 44%, чтению с 40% до 49%, географии с 46% до 

51%. Уменьшилось - СБО с 77% до 66%. По истории, математике, биологии качество 
знаний осталось на прежнем уровне.  

Усилия педагогического коллектива Центра направлены на 
совершенствование образовательного процесса, учет возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью, а также их 

особых образовательных потребностей.  
Учебно-воспитательный процесс в подразделении школы-интерната ставит 

целью максимально возможное развитие учащихся и формирование опорных знаний по 

общеобразовательным предметам. Одной из главных задач в обучении умственно 

отсталых детей является формирование готовности к сознательному усвоению знаний. 

Для обучения нужна особая направленность учебного процесса, необходима подлинная 

коррекция всех сторон его личности. В свете этих требований неизмеримо возрастает роль 

принципа коррекционного и воспитывающего обучения.  
Педагоги на своих уроках осуществляли коррекцию логического мышления на 

основе упражнений в установлении причинно-следственных связей и отношений; 



коррекционно-аналитико-синтетическую деятельность учащихся на основе упражнений в 
классификации и сравнении; коррекцию восприятия учащихся на основе упражнений в 

наблюдении; коррекцию эмоционально-волевой сферы; формирование мотивации к 

учебной деятельности и труду, связь с практикой, выход на профессию, воспитание 
гражданских качеств личности.  

Учителя в целом владеют специальными методами и технологиями коррекционного 

обучения и воспитания. Грамотное сочетание педагогами традиционных и 
инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся, воспитанников 

познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-
воспитательном процессе.  

Всё более широкое распространение получает применение ИКТ на уроках и 

внеклассных мероприятиях. Применение компьютерных технологий позволяет усилить 

мотивацию учащихся, повысить познавательную активность, что расширяет возможности 

качественной индивидуализации специального обучения, умственно отсталых учащихся к 

усвоению несложных приемов работы на компьютере и к переносу этих приемов на 

аналогичные игровые ситуации. Однако, отсутствие методических рекомендаций по 

использованию компьютерных технологий подчеркивают актуальность проблемы и 

указывают на необходимость разработки дидактических аспектов создания и применения 

учебных мультимедийных презентаций на уроках в специальной (коррекционной) школе.  
Эту проблему уже начали решать учителя русского языка Королёва Е. М. И Власова Н. 

П. Ими созданы учебные презентации по русскому языку, которые включают в себя 

тексты, иллюстрации, дикторский текст, музыкальное сопровождение, звуки природы, 

компьютерную анимацию, что способствует активизации учебной деятельности, 

воспитанию интереса к изучаемому предмету. Таким образом, изложение, закрепление и 

повторение учебного материала можно построить в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности конкретной категории детей, учитывая их возрастные и 

типологические особенности, соблюдая принципы научности, доступности, наглядности и 

коррекционной направленности.  
Следует отметиь, что на открытых уроках все педагогии применяют ИКТ. Однако 

применение ИКТ постоянно затруднено вследствии причин материально-технического 

характера. Постоянно применяют компьютерные технологии на своих занятиях Неплюева 
Л. В. и Стрельниова М. Н.  
Неплюева Л. В. на уроках музыки использует информационную базу данных, которая 
включает различную статистическую, текстовую (Тексты песен, графическую анимацию), 
иллюстративную информацию (портреты композиторов), фотовидео материалы.  

Стрельникова М. Н. применяет в своей работе Компьютерную логопедическую 
программу “Игры для Тигры” предназначенную для коррекции общего недоразвития речи  
у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Программа позволяет 
эффективно работать над преодолением нарушений речи при дизартрии, дислалии, 

ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых нарушениях, программу «Развитие 
речи. Учимся говорить правильно», Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» для 

специальных (коррекционных) школ - визуализатор разговорной речи.  
Учителя осуществляли личностно-ориентированный подход к каждому ученику, 

отслеживание изменений в процессе обучения и воспитания.  
На каждого обучающегося воспитанника велись диагностические карты 

обученности и развития личности, по параметрам, утвержденным на методическом совете.  
По всем предметам составлены адаптированные рабочие программы, в которых 

учитывались индивидуальные особенности учащихся каждого класса.  
Учителя, по мере необходимости, планировали уроки с учётом индивидуальных 

особенностей детей.  
Педагоги применяли индивидуально-дифференцированные критерии для 

оценивания обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, подходя по- 



разному к оценке, чаще всего условно. Поэтому ребенок с низким уровнем 
интеллектуального развития тоже мог получить хорошую оценку на основании своих 
предельно реализуемых способностей.  

Особенно необходимо отметить в этой связи учителей надомного обучения, 

работающих в основном по индивидуальным программам. В прошедшем учебном году в 

подразделении школы-интерната обучались 35 надомников. За год в их обучении 

получены некоторые положительные результаты. На следующий учебный год для всех 

детей, обучающихся на дому будут составлены программы с учётом зоны ближайшего 

развития каждого ребёнка.  
В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по введению ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. Разработаны Адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с лёгкой, умеренной умственной 

отсталостью, для обучающихся с расстройством аутистического спектра (варианты 8.3,  
8.4), Программы коррекционной работы, программы внеурочной деятельности. Внесены 

изменения в локальные акты учреждения: положения и должностные инструкции, 
разработана программа повышения квалификации педагогов. В прошедшем учебном 

году по ФГОС обучались ,1а1б,2,3,4) классы.  
Во 2а классе ( учитель Злобина М. В.) обучалось 11 человек, из них 1 человек обучался 

на дому. При поступлении в школу дети имели разный уровень развития. Так в классе 8 

чел. обучались по 1 варианту программы, 3 чел. по варианту 2. У всех учащихся 

наблюдается дислексия, недоразвитие елкой и общей моторики. Учитель осуществляла 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ребёнку. Однако программный 

материал на достаточном уровне дети не усвоили. Все дети выполняли задания только под 

контролем учителя.  
Во 2б классе (учитель Аверьянова Н. В.) учатся дети с умеренной умственной 

отсталостью. Из них с расстройством аутистического спектра, 1 чел. с синдромом Дауна. 

Все обучающиеся класса понимают обращённую речь. Смысл рисунков, пиктограмм 

понимают 4 человека, умеют пользоваться жестами 4 чел. Читают слоги-2 чел.Владеют 

счётом в пределах 3 , самостоятельно держат ручку, пишут цифры- 3 чел. Не держат 

ручку, не ориентируются в тетради - 4 чел. У данных учащихся наблюдаются грубые 

нарушения в развитии психо - эмоциональной сферы, что является основной причиной 

отсутствия положительной динамики в усвоении программного материала.  
В3 (учитель Ступникова Т. В.)11 чел, из них на дому - 2 чел. на дому. По варианту 1 

занимаются 6 чел., по варианту 8.3 – 5 чел. Научились читать 4 чел., остальные не 

сливают слоги, путают буквы. На вопросы по содержанию текста могут ответить 2 

человека. Пишут самостоятельно по образцам -2 чел. Остальные обводят образцы только с 

помощью учителя. По математике порядковый счёт знают 5 человек. Работать с линейкой, 

решать примеры и задачи все учащиеся могут только с посторонней помощью.  
В 4 классе (учитель Клюева Т. Д.) обучалось 10 чел, из них 2 – на дому. У всех детей 

наблюдается общее недоразвитие речи, мелкой и общей моторики.Учебный материал 

полностью никто не усваивает. Однако, за 4 года обучения имеются положительные 

результаты. У большинства учащихся сформировалась мотивация к учебной 

деятельности. Они научились работать с учебником, картинками. Основная масса детей не 

разговаривает, но охотно собирают картинки при составлении рассказа.  
Необходимо отметить, что учителя начальных классов использовали 

разнообразные технологии коррекционного обучения, активизировали мыслительную 

деятельность, воспитывали интерес к учению, применяли наглядность, опору на 

жизненный опыт, развивали эмоционально-образное мышление. Как правило, все дети 

привлекались к учебной деятельности через индивидуальную работу с каждым. Педагоги 

работали индивидуально практически с каждым учеником. Это принесло определённые 

результаты. Наблюдается положительная динамика в развитии и обучении детей. 



Уроки русского языка и чтения занимали одно из основных мест в общей системе 

обучения. Применяя коррекционно-развивающие технологии, осуществляя практическую 

направленность обучения, учителя Королева Е.М. и Власова Н.П. постоянно 

активизировали мыслительную деятельность учащихся, используя на уроках 

разнообразный раздаточный материал, таблицы, иллюстрации, образцы делового письма. 

Учителя стремились заинтересовать учащихся, давая очень интересные по форме и 

содержанию задания, загадки, кроссворды, творческие задачи, картинные диктанты, 

дидактические игры и т.д., осуществляли межпредметные связи, учили не только читать, 

но и критически относится к прочитанному, применяли ИКТ в учебном процессе.  
Особенно стоит отметить состояние техники чтения учащихся. В целом 

качество чтения в старших классах составляет 55,5% (в прошлом году 52%). Большинство 
обучающихся показали слоговое чтение, не могут пересказать прочитанный текст.  

Необходимо отметить положительную динамику в уровне чтения в 6 классе, где 

оно составляет 75%.(учитель Королёва Е. М.) В 5 классе -57%. Только 3 обучающихся 
читают целыми словами, остальные владеют послоговым чтением, что не соответствует 

программным требованиям. В младших классах целыми словами не читают.  
Одним из ведущих образовательных предметов в специальной (коррекционной) 

школе является математика. На основе математических представлений формируются 

социальные и практически значимые знания и навыки. Учитель математики Мамонтова Л. 

И. осуществляет дифференцированный подход, с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Однако, большинство детей не могут усвоить программу в силу своих 

интеллектуальных возможностей. Поэтому составлены программы, адаптированные для 

каждого класса, а для не усваивающих программу – индивидуальные программы. 

Математика как учебный предмет также ставит и решает задачу связи математики с 

трудом. Знания, полученные на уроках математики, закрепляются в учебных мастерских, 

на пришкольном участке.  
Большое значение на формирование личности учащихся, их социализации имеет 

преподавание таких предметов как география и история. Само содержание программного  
материала предполагает гражданско-патриотическое воспитание, воспитание 

уважительного отношения к народам других национальностей, нравственное, 
эстетическое, трудовое и правовое воспитание. Но серьезной проблемой, которая 

препятствует усвоению знаний, является низкое качество чтения. Тексты в новых 
учебниках большие и дети быстро утомляются, пока с трудом их читают.  

Коррекция недостатков физического развития осуществлялась на уроках 

физкультуры и ЛФК. Учитель Володин Д. С. провёл диагностику физического развития 

учащихся 1-9 классов, по результатам которой можно проследить положительную 

динамику. Инструктор по ФИЗО Бунина Н. И. сформировала группы на основании 

медицинских диагнозов. Ею были разработаны специальные комплексы упражнений куда 

наряду с общеразвивающими, вошли упражнения для позвоночника, суставов, стоп, 

различных групп мышц. Особое внимание уделялось развитию вестибулярного аппарата и 

упражнениям, корригирующим нарушение координации движений. На каждого ребёнка 

заведена карта контроля за его физическим состоянием и развитием. В результате 

проводимой работы у детей улучшилась подвижность позвоночника, суставов, понемногу 

улучшается состояние вестибулярного аппарата.  
Большую роль в развитии художественно-образного мышления учащихся 

играют уроки музыки и пения, проводимые Неплюевой Л.В. Учитель использовал систему 

дидактических приемов, активизирующих мыслительную деятельность. Осуществлялась 
коррекция памяти, образного мышления. Результатом явилось участие в смотрах 

художественной самодеятельности, праздниках, фестивалях.  
Необходимо отметить, что качество знаний находится в прямой зависимости от 

посещаемости. Посещаемость на конец учебного года составила 82%, что примерно на 
уровне прошлого учебного года. Из общего количества по болезни пропустили 85% 



учащихся. По всем случаям отсутствия на занятиях проводилась необходимая работа 
классными руководителями, социальным педагогом, администрацией Центра. 

 

В учебном процессе имелись следующие проблемы: 

1. Несмотря на внедрение в практику форм и методов коррекционно-развивающего  
обучения, использовании индивидуально-дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода в обучении воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья надлюдается снижения качества знаний в начальном звене. Это объясняется 

физиологическими и психологическими особенностями вновь поступивших детей, в 

ухудшении состояния здоровья, углублении диагнозов учащихся. Уменьшается 

количество детей с не осложнённой формой дефекта;  
2. Низкий уровень чтения; 

3. Недостаточное использование ИКТ в учебном процессе  
Поэтому в целях совершенствования учебно–воспитательного процесса 

необходимо:  

1. Совершенствовать педагогическую диагностику уровня обученности учащихся, 
выявлять индивидуальные способности и особенности личности воспитанника.  

2. Шире использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

3. Развивать интерес к чтению через урочную и внеклассную деятельность. 

 

2.8. Анализ работы по трудовому обучению. 

 

Ведущее место в учебно-воспитательном процессе отводилось урокам трудового 

обучения. Учителя формировали у учащихся знания, общетрудовые умения и навыки 

труда то есть умения: ориентироваться в задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работы, понимание осознанного выбора 

профессии, правильной самооценки своих возможностей, формировали необходимые в 

повседневной производственной деятельности качества личности (добросовестность, 

честность, ответственность за порученное дело, чувство долга, и др.); формировали 

коммуникативные умения, мобильность.  
Педагоги в своей работе использовали индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ученику. Они знали особенности каждого ребенка. Уроки, в основном, 

проводились методически грамотно: использовались технологические карты, образцы, 

словарь. В процессе коррекционно-развивающего обучения создавалась атмосфера 

деловой целеустремленности, устойчивый интерес и желание работать. В конце каждой 

четверти прошли уроки практического повторения, на которых учащиеся работали по 

заказам школы: починка постельного белья, пошив костюмов для художественной 

самодеятельности. Ремонт швабр, черенков для лопат, обработка пришкольного участка, 

разведение цветника вокруг школы.  
На уроках педагоги создавали атмосферу деловой целеустремленности, 

формировали устойчивый интерес и желание выполнять данную работу. В процессе 

формирования трудовых умений и навыков можно отметить положительную динамику у 

большинства учащихся. Однако больше трудностей дети испытывают в измерительных 

операциях, многие выполняют задание с помощью учителя. Это еще раз доказывает 

необходимость активизации познавательной деятельности, творческого применения 

специальных технологий, межпредметных связей, особенно с математикой.  
Учителя трудового обучения формируют у учащихся понимание осознанного 

выбора профессии, правильной самооценки своих возможностей. Они знают особенности 
каждого ребенка, осуществляют индивидуальный и дифференцированный подход, 

требуют от учащегося давать полные ответы на заданные вопросы, применяя специальную 
терминологию. 



Всю работу учителя строили на диагностической основе. Осуществлялось 
изучение динамики развития трудовых способностей, отслеживание общетрудовых 

умений и навыков учащихся. На каждого учащегося составлялась диагностическая карта 

обученности, по результатам которой строилась индивидуальная работа. Динамика - 
положительная.  

Контрольные работы по итогам 2018 - 2019 учебного года показали, что 
программный материал усвоен по всем профилям трудового обучения, о чем говорит 
следующая качественная успеваемость: 
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По сравнению с прошлым годом успеваемость составила: по слесарному делу -72 
против 52 % в прошлом году, , по швейному делу – 50% против 70% в прошлом году, по 
растениеводству - 100%, что на уровне прошлого года.  

Открытый урок, провела Ларионова З. В,, учитель растениеводства. Он прошёл на 
высоком методическом уровне с применением наглядности, тестирования, компьютерной 

презентации.  
В мае учителя трудового обучения провели вечер труда. Цель мероприятия: 

обобщить и закрепить знания, полученные на уроках трудового обучения; развить у 

учащихся творческие способности, привить интерес к рабочим профессиям, труду. Было 

проведено много увлекательных конкурсов. К этому празднику педагоги организовали 

выставки различных изделий, выполненных на уроках и кружках. Такие мероприятия 

нужны и полезны, они способствуют приобретению важных жизненных умений и 

навыков, сплочению коллектива и умению работать в команде.  
Дети исполняли песни о труде и своей школе (музыкальное сопровождение 

обеспечила учитель музыки Неплюева Л. В.).  
Руководителями кружков были представлены работы детей, выполненные под их 

руководством.  
9  июня  2016г.  состоялась  итоговая  аттестация  по  трудовому  обучению.  Всего 

выпускников  - 15 человек, сдавали экзамен 13 человек (2 обучались на дому.)  
Экзамены проходили по слесарному делу и  швейному делу. Практические задания  

и теоретические вопросы были подготовлены в соответствии с требованиями программы 
по трудовому обучению. Однако, задания давались дифференцировано, с учетом 
индивидуальных возможностей учащихся.  

Результаты экзаменов показали достаточный уровень сформированности 

профессиональных навыков. Качество знаний по этим предметам составило по 
слесарному делу – 78%, по швейному делу – 100%. В целом качество знаний составило - 

89%.  
Следует отметить лучшие ответы и практические работы Крючкова П., Редина Р., Суслина 
В., Хромова С., Артюхиной В.  

Таким образом, работа по привитию общетрудовых навыков проводилась в 
соответствии с учебным планом и индивидуальными возможностями обучающихся. 

 

Однако в организации трудового обучения есть недостатки: 



1. Не составлены индивидуальные программы развития трудовых навыков на 
каждого ученика.  

2. Низкий интеллектуальный уровень развития детей не позволяет им в 
полном объёме усваивать программу, как в области теории, так и на 
практике.  

3. Не провел открытый урок Носов В. А. 

4. Исходя из вышесказанного, в 2019 -2020 учебном году необходимо:  
1. Формировать содержание программ трудового обучения таким 

образом, чтобы оно максимально подходило как к особенностям детей, так и к 
условиям их текущей и предполагаемой будущей жизни;  

2. Включать целенаправленное рассмотрение практической 

значимости и жизненной необходимости в содержании материала уроков; 

3.Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к 

процессу познания и мотивацию к учению; 

4. Педагогам повышать профессиональный уровень, проводить открытые 

уроки.  
5. Организовать взаимодействие с организациями профессионального 

образования с целью предпрофильной подготовки обучающихся. 
 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа в подразделении школы-интерната направлена на 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагогов, повышение 
теоретического уровня и компетентности, оказание действенной помощи учителям и 

воспитателям в улучшении организации обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над единой 

методической темой: «Создание коррекционно-развивающего образовательного 
пространства для формирования социально-адаптированной личности».  

В соответствии с ЕМТ была определена стратегия работы методического 

совета, методических объединений, спланированы педсоветы, круглые столы, 
открытые уроки и внеклассные занятия, темы по самообразованию учителей, 

проводился анализ посещенных уроков.  
Руководство методической работой осуществлял методический совет. На 

нем рассматривались предложения по наиболее важным проблемам содержания и 
методике обучения и воспитания.  

Были утверждены календарно-тематические планы, рассмотрены результаты 

социально-педагогической и психолого-педагогической диагностики. Проходило 

обсуждение и утверждение рабочих и индивидуальных программ. С анализом состояния 
повышения квалификации педагогических кадров, итогами аттестации педагогов 

выступила зав. организационно-методическим отделением Мощенко Н. В.  
Заслушивались вопросы о работе школьной библиотеки, отчёты руководителей МО 

о реализации ЕМТ.  
Весомый вклад в решении задач по повышению педагогического 

мастерства вносят методические объединения. В планы работы МО включены вопросы, 

способствующие повышению уровня теоретической подготовки педагогов, овладение 

новыми технологиями обучения и воспитания, обмену опытом, знакомству с 

достижениями в области дефектологии, изучение нормативных документов, обсуждение 

открытых уроков. На заседания МО приглашались педагог-психолог, учитель-логопед, 



ведущий библиотекарь, заслушивались доклады и отчеты педагогов о выполнении 
планов по самообразованию, подводились итоги письменных контрольных работ по 

русскому языку и математике, трудовому обучению, знакомились с новинками 

методической литературы.  
Все методические объединения работали по плану, в соответствии с Единой 

методической темой.  
Тема МО учителей начальных классов: «Личностно ориентированный подход в 

обучении и воспитании, как одно из условий успешной социализации и реабилитации 
обучающихся воспитанников с ОВЗ».  

Методическое объединение учителей-предметников работало над темой: 

«Социализация учащихся путем внедрения в современный урок эффективных 

образовательных технологий».  
Согласно составленному плану и в целях распространения педагогического 

опыта, педагогами были даны открытые уроки, внеклассные мероприятия, классные часы  
в форме бесед, познавательных экскурсий, путешествий, праздников, используя 
дидактические и сюжетно-ролевые игры, отгадывание загадок, кроссвордов.  

Увлекательно  и познавательно  прошел открытый урок музыки  на тему «Природа  
в музыке и живописи», проведенный учителем Л.В. Неплюевой. Педагог использовала 

разнообразные виды работы: пение, словарная работа, исполнение с музыкальными 

инструментами, узнавание настроения по музыке. Для лучшего усвоения новых 

представлений и понятий учитель применяла метод повторения и закрепления, используя 

интегрированную подачу материала с применением компьютерных технологий. Любовь 

Владимировна подготовила яркую презентацию к уроку, чем еще больше вызвала интерес 

у ребят и всех присутствующих. Педагог на практике показала применение различных 

видов игр на уроке музыки с целью формирования музыкальных навыков и 

представлений.  
К календарным праздникам учителями начальных классов Злобиной М.В., 

Лазаревой Е.В., Ступниковой Т.В., Клюевой Т.Д. были выпущены стенгазеты: 

«Здравствуй, школа!», «Поздравляем с Днем Учителя», «День защитника отечества», «С 
праздником весны!».  

Проводимая педагогами работа обогащает кругозор и развитие речи, что 
способствует успешной социализации обучающихся воспитанников.  

На заседаниях МО учителей начальных классах рассматривались и другие 
вопросы: рассмотрение и согласование рабочих и индивидуальных программ обучения, 

анализ открытых уроков, итоги контрольных работ, была проведена корректировка 

календарно-тематических планов работы в связи с карантином. Одобрена ЕМТ для работы 
МО на следующий учебный год «Личностно ориентированный подход в обучении  
и воспитании, как одно из условий успешной социализации и реабилитации обучающихся 
воспитанников с ОВЗ».  

Педагоги были ознакомлены с новинками методической литературы. 

Осуществлялось взаимопосещение учителями уроков и внеклассных мероприятий. Все 

подготовленные доклады и выступления были оформлены (в печатном виде) и сданы. В 
2018-2019 учебном году прошли аттестацию педагоги: Неплюева Л.В. и Злобина М.В.  

Наряду с положительным в работе МО были и недостатки: не все педагоги 

провели открытый урок, недостаточно было посещений учителями воспитательских 
мероприятий.  

В течение 2018-2019 учебного года учителя предметники проводили открытые 
уроки. На данных уроках педагоги использовали современные компьютерные технологии. 
Проведенные уроки свидетельствуют о целенаправленной и системной работе учителей.  

Учитель русского языка Власова Н.П. провела открытый по русскому языку в 5 классе. 
Тема: «Склонение имён существительных». Урок был направлен на развитие личности 
ребенка и позволил каждому ученику обучаться на уровне, соответствующим его 



возможностям и способностям. В ходе урока были созданы условия психологического 

комфорта, которые гарантируют успех в учебной деятельности. Материал урока 

преподнесён ярко, точно, умеренно и эмоционально выразительно, что способствовало 

улучшению эмоционально-волевой деятельности и поведения обучающихся.Учитель 

уделяет большое внимание на уроке русского языка развитию фонематического слуха, 

использует задания для развития умений звукового анализа слов.  
Учитель швейного дела Борис О.В. провела открытый урок в 7 классе. Тема урока: 

«Изготовление фартука на поясе». На уроке применялись различные формы организации 

учебно-познавательной деятельности: фронтальные, парные, групповые, индивидуальные. 

Урок имел чёткую структуру с взаимосвязанными этапами. Каждый этап представлял 

законченный смысловой блок, при этом не нарушал логическую последовательность в 

материале, выбранных методов и приёмах обучения. Смена деятельности на отдельных 

этапах урока (устные ответы, сообщения, подготовленные учащимися, рассматривание 

изделия, практическая работа, коррекционные упражнения, мультимедийная презентация) 

способствовала успешному усвоению знаний. В основу дифференциации материала на 

уроке положены личностно-психологические особенности учащихся. С воспитательной 

точки зрения урок способствовал формированию у детей положительного интереса к 

трудовой деятельности.  
Учителем математики Мамонтовой Л.И. был проведён открытый урок в 9 классе. Тема 

урока:  «Решение задач и примеров (умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные и двузначные числа». Урок построен методически грамотно. На 

уроке  наблюдалось  рациональное  использование  времени,  предупреждение  перегрузки 

детей обеспечивалось за счёт быстрой смены видов деятельности. При проведении урока 

были использованы различные формы обучения: индивидуальная и фронтальная работа, 

работа в парах. Детям  оказывалась индивидуальная помощь. При проведении урока была 

использована  мультимедийная  презентация,  задействованы  все  возможные  ресурсы 

кабинета.  Урок  был  очень  динамичный,  проведён  в  доброжелательной  рабочей 

обстановке.Цели и задачи урока были достигнуты. Урок заслужил высокой оценки коллег. 

Учитель русского языка Королёва Е.М. провела открытый урок по русскому языку  
в 9 классе. Тема урока: «Наречие». На уроке были использованы приемы для активизации 

мыслительной работы учащихся, соотносилась нагрузка на память и мышление. 

Выполнялись санитарные нормы: предупреждение утомления, чередование видов 

деятельности, своевременное проведение физминутки. При организации познавательной 

деятельности сочетались фронтальные и индивидуальные формы работы, самостоятельная 

работа обучающихся, групповая. На достижение цели и успех урока работало 

разнообразие методов, заданий, яркая наглядность, учет индивидуальных 

психофизических возможностей обучающихся, создание положительного эмоционального 

фона и ситуации успеха.  
27.09.2018 года учителя русского языка Власова Н.П. и Королёва Е.М. в рамках 

проведения недели безопасности дорожного движения, организовали и провели праздник 

«Светофор-наш лучший друг!». Мероприятие проходило в весёлой и непринуждённой 

форме, в зале звучала музыка, обучающимся была представлена красочная и 

познавательная презентация. В заключительной части праздника ребята без труда 

отвечали на поставленные вопросы, выполняли задания, направленные на закрепление 

ПДД. Это говорит о том, что цели данного мероприятия были достигнуты и реализованы в 

полном объёме.  
 

Учитель физической культуры Володин Д.С. уделяет большое внимание 

физической подготовке учащихся, является организатором школьных спортивных 
соревнований и осуществляет подготовку учащихся к соревнованиям различного уровня. 

Обучающиеся школы в 2018 - 2019 учебном году принимали участие в городских и 
областных соревнованиях занимали призовые места: 



1. Сентябрь 2018г – первенство Тамбовской области по легкой 
атлетике. Итог - участие.  
2. Октябрь 2018г – областные соревнования по мини- 

футболу. Итог - участие.  
3. Октябрь 2018г – областные соревнования «Готов к труду и обороне» 
Итог – 3 место. Дудышев, Макин, Мищенко, Лысикова, Шмелева, 
Яшкина.  
4. Ноябрь 2018г – областные соревнования по 
баскетболу. Итог – участие.  
5. Декабрь 2018г – фестиваль адаптивного спорта. 
Итог – участие.  
6. Март 2019г – областные соревнования по лыжным гонкам. 
Итог – участие.  
7. Май 2019г – первенство Тамбовской области по легкой 
атлетике. Итог – 3 место. Суслин В. (толкания ядра).  
8. Июль 2019г – III всероссийская летняя спартакиада инвалидов 

2019 

Итог – участие.  
Учителя Власова Н.П. и Королёва Е.М. уделяют много внимания внеклассной 

работе. Так, в прошедшем учебном году был разработан сценарий слайд – беседы по 

творчеству К.И. Чуковского. Дети с удовольствием разгадывали головоломки, загадки, 

читали стихи, смотрели мультфильмы по произведениям этого писателя. К 65 - летию со 

дня написания книги Н. Носова «Приключения Незнайки» проведена викторина по этому 

произведению. Ко Дню защитника Отечества и Дню Победы оформлены стенды. 
 

В 16 мая учителя трудового обучения провели праздник труда.Цель мероприятия: 

обобщить и закрепить знания, полученные на уроках трудового обучения; развить у 

учащихся творческие способности, привить интерес к рабочим профессиям, труду. Было 

проведено много увлекательных конкурсов. К этому празднику педагоги организовали 

выставки различных изделий, выполненных на уроках и кружках. Такие мероприятия 

нужны и полезны, они способствуют приобретению важных жизненных умений и 

навыков, сплочению коллектива и умению работать в команде.  
За отчетный период прошли повышение квалификации Курсы «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми, имеющими интеллектуальную недостаточность» 
окончили 13 человек.  

Т.о., можно констатировать факт, что к концу учебного года практически все 
сотрудники Центра в течение последних 3 лет повысили свою квалификацию. Не прошли 
курсовую подготовку молодые специалисты и педагоги, находящиеся в декретном 
отпуске.  

Педагоги Центра активно работают по обмену опытом с педагогами других 

регионов посредством информационно-коммуникационных технологий. Многие педагоги 

являются активными участниками сетевых сообществ, участвуют в обсуждении 

актуальных проблем на форумах таких педагогических сообществ, как «Инновации 

Тамбовщины», «Тамбов-Вики», «Равные возможности», Интерент-педсовет, «Про школу» 

и др. В библиотеках этих сообществ они размещают свои методические разработки и 

статьи. Общее количество педагогов, использующих сетевые сообщества для обмена 

опытом работы с другими педагогами, обсуждения актуальных проблем образования и 

размещения своих материалов, на данный момент составляет 82%. Эта цифра 

подтверждает факт владения и использования педагогами в практической деятельности 

информационно-коммуникационных технологий.  
Особое место в системе повышения квалификации педагогов занимает аттестация, 

этому вопросу методическая служба уделяет самое пристальное внимание. 



Сегодня аттестация рассматривается как процесс, обуславливающий создание в 
системе образования условий для развития индивидуального стиля профессиональной 

деятельности педагога, познания и освоения новых ценностей, стимулирующий 

творческий поиск специалиста.  
За отчетный период аттестовались 9 человек на первую квалификационную 

категорию – 4 чел., на высшую – 5 чел. Т.о., на конец 2018-2019 учебного года имеют  
высшую категорию 16 человека, первую категорию - 23 педагога, соответствие 
занимаемой должности - 19 человек.  

Таким образом, методическая работа с педагогами носит системный, планомерный 

характер и строится на диагностико-аналитической основе с учетом особенностей 

развития Центра. Она является важным фактором стимуляции профессионально-

личностной компетентности педагогических кадров и средством повышения 

результативности их деятельности, т.к. направлена на оказание помощи учителям и 

воспитателям центра в использовании многообразия форм, методов, средств 

образовательной деятельности и повышение их профессионального уровня.  
Но существуют определенные проблемы.  
Большую часть педагогических работников составляют лица, не имеющие 

специального дефектологического образования, а это диктует необходимость 
дополнительной работы по педагогическому и психологическому просвещению 

коллектива;  
недостаточные мотивация и профессионально-личностная подготовленность 

педагогов к активному использованию информационных технологий является одной из 
причин недостатков в образовательном процессе.  

Поэтому в целях совершенствования методической работы необходимо: 

активизировать работу методической службы с педагогами по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс;  
повысить эффективность системы информационного обеспечения педагогов 

посредством использования инновационных форм предоставления информационных 
ресурсов. 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года педагогический коллектив школы-интерната 
работал над ЕМТ: 

 

«Создание коррекционно-развивающего образовательного пространства для 

формирования социально-адаптированной личности». 
 

 

Педагогами проделана определенная работа по реализации ЕМТ. Изучая и 

используя на практике технологии коррекционно-развивающего обучения, активизируя 

познавательную деятельность, они стремились создать оптимальные условия для 

социализации и реабилитации обучающихся воспитанников и добились положительных 

результатов. Так как, в течении года в подразделение школы-интерната продолжали 

поступать дети , требующие к себе большего внимания всех специалистов Центра в 2018  
– 2019 учебном году в подразделении школы-интерната предлагается продолжить работу 
над ЕМТ: 

 

«Создание коррекционно-развивающего образовательного пространства для 

формирования социально-адаптированной личности». 

 

Данная тема соответствует ЕМТ Центра, конкретизирует её для отделения школы-
интерната. 



ЕМТ Центра: « Профилактика, коррекция и реабилитация школьной и 

социальной дезатаптации у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

2.10. Анализ работы с родителями. 

Взаимодействие с внешкольными организациями и учреждениями. 

 

Основная задача педагогического коллектива школы-интерната – организация 
привлечение родителей в коррекционно-развивающий образовательный процесс. Для 
достижения этой цели использовались разнообразные формы работы.  

Организация работы с родителями в ТОГБОУ «Центр лечебной педагогии и 

дифференцированного обучения» (подразделение школы-интерната) 

План работы с родителями осуществлялся по следующим направлениям: 

 

 Учеба:
- индивидуальна работа по вопросам успеваемости;  
- просвещение родителей на родительских собраниях по вопросам успеваемости; 

- организация консультаций учителей  предметников для родителей. 

 

 Здоровье:
- просвещение родителей по вопросам возрастных особенностей развития детей; 

- знакомство с результатами углубленного медицинского осмотра; 

- организация праздников здоровья. 

 

 Труд
- оказание помощи в подготовке школы к зимнему периоду; 

- оказание помощи в ремонтных работах. 

 

 Досуг: 
- организация совместных общешкольных праздников (День учителя, новогодний 
утренник и т. п.)  
Большинство мероприятий проводилось в соответствии с программой работы с 
родителями.  
Проведены родительские собрания в соответствии с планом, на которые 

приглашались специалисты Центра (педагог – психолог, социальный педагог, 

медицинская сестра, юрисконсульт, заведующая МС и ПП отделением, инспектор 
ГИБДД по г.Тамбову, инспектор ПДН по г.Тамбову, инспектор ГПДН Тамбовского 

ЛО МВД России на транспорте).  
Большое внимание уделялось индивидуальной работе специалистами школы-

интерната с родителями. Организуя досуг воспитанников, педагоги старались привлекать  
родителей к школьным праздникам. С удовольствием посещали традиционные 

общешкольные праздники «День знаний», Новогодний утренник, Последний звонок. К 

сожалению, большинство родителей не всегда находят время для посещения подобных 
мероприятий и задача педагогов убедить их в необходимости участия в жизни своих 

детей.  
В течение всего года осуществлялась взаимосвязь с организациями и 

учреждениями города, с психолого-медико-педагогической комиссией города и области 

по вопросам комплектования школы-интерната, Центром планирования семьи, с 
работниками ИПДН г.Тамбова и области, органами опеки и попечительства.  

Воспитанники систематически посещали кукольный, драматический театры, 
Тамбовский государственный театр кукол, зоопарк института им.Г.Р.Державина, д\к 
«Знамя труда, Театр юного зрителя. Организовывались экскурсии в музей 



противопожарной безопасности, Автоград г. Тамбова, картинную галерею, областную 
детскую библиотеку, библиотеку им. Маяковского. Продолжалось сотрудничество с  
ЦРТДЮ г. Тамбова, библиотекой им. Маяковского. Осуществлялось сотрудничество с 
СДЮШОР №6.  

Организуя летний отдых воспитанников с родителями были проведены 
индивидуальные беседы, о необходимости организовывать отдых детей правильно. В 
результате 20 воспитанников отдохнули в оздоровительном лагере «Сосновый бор».  

С целью усиления работы по психолого – педагогического просвещения родителей 
следует выделить следующие задачи на 2019-2020 учебный год:  

 совершенствование квалифицированной помощи семьям в проблемах, связанных с 
воспитанием ребенка;

 проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей специалистами 
школа - интерната (при необходимости привлечение специалистов социальной, 
психологической и др. служб города );

 выявление запросов и потребностей семьи. Разработка мер помощи 

привлечением специалистов; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, родителей. 

  
с 

 
 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности отделения школы-интерната 

 

В прошедшем 2018-2019 учебном году администрацией Центра прилагалось немало 

усилий для укрепления и развития материально-технической базы школы-интерната. 

Финансирование осуществлялось управлением образования и науки Тамбовской области в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Своевременно выделялись средства на 

выплату заработной платы, оплату коммунальных и других услуг, хозяйственные 

расходы, оплату медицинского осмотра.  
Следует отметить, что в течение всего учебного года директором Центра 

Малышкиной Н. В, и заместителем директора по АХР Павловой А.А. проводилась 

активная работа по привлечению инвестиций в развитие учреждения.  
Выделены денежные средства по программе «Реализацие Комплекса мер по 

развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья», на которые приобретены мебель, 

оборудование в швейную мастерскую (лектрические швейные машины, оверлоки, утюги, 

отпариватели, утюги).В слесарную мастерскую закуплены верстаки, в кабинет СБО – 

бытовая техника, посуда. Приобретены, также, 5 ноотбуков, 3 экрана, 3 проектора.  
По программе «Комплекс мер оказания помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» получены детский городок «Кремль», оборудование для свечной мастерской, 
мыловаренный заводик.  
Силами работников и родителей проводилась работа по подготовке школы-интерната к 
новому учебному году: косметический ремонт слесарной мастерской, спален, спортивного 
зала, столовой, овощехранилища, фасада.  

Однако, выделенных средств недостаточно. План по материально-техническому и 

финансовому обеспечению деятельности подразделения школы-интерната выполнен не 

полностью. Необходимо провести ремонт пола спортивного зала, капитальный ремонт 
столовой, актового зала, кабинетов, путей эвакуации.  

Задачи:  
изыскивать дополнительные 

 
источники 

 
финансирования 

 
за 

 
счет 

 
привлечения  

спонсорских средств.  
Задачи учебно-воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год 



1. Обеспечение необходимой наполняемости подразделения школы-интерната 
учащимися для ее стабильного функционирования.  

2. Осуществление разъяснительной работы с родителями о социальных перспективах 
ребенка с ограниченными возможностями, обучающегося в коррекционной школе.  

3. Поддержание тесной взаимосвязи с психолого-медико-педагогическими комиссиями 
города и области.  

4. Формирование физически здоровой личности, понимания необходимости 
вести здоровый образ жизни.  

5. Повышение качества содержания коррекционного образования в школе-интернате.  
6. Осуществление комплексной диагностики развития и обучения каждого ребенка – 

ранняя диагностика, отслеживание динамики развития, сопровождения, коррекции.  
7. Формирование нравственных качеств, толерантности, социальной 

мобильности обучающихся воспитанников.  
8. Формирование у школьников положительного отношения к труду, воспитание чувства 

коллективизма;  
9. Изучение интересов и потребностей обучающихся воспитанников в дополнительном 

образовании, организуемом в школе-интернате;  
10. Воспитание у учащихся потребности и осмысление необходимости трудовой 

деятельности;  
11. Обучение детей с ОВЗ начальным профессиональным навыкам;  
12. Продолжить работу в рамках Комплекса мер Тамбовской области по развитию 

эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ.  

13. Организовать совместную работу с ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» с 
целью получения профессии «Мастер отделочных работ» обучающимися 9 класса.  

14. Создание максимальных условий для усвоения обучающимися воспитанниками 
духовных и культурных ценностей, воспитание патриотизма.  

15. Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма.  
16. Формирование у школьников положительного отношения к труду, воспитание чувства 
коллективизма.  
17. Изучение интересов и потребностей обучающихся воспитанников в дополнительном 
образовании, организуемом в школе-интернате.  
18. Защита прав личности обучающихся воспитанников, обеспечение психологической и 
физической безопасности, педагогической поддержки ребенку в проблемных ситуациях. 
19. Осуществление системной диагностики деятельности педагогов.  
20. Участие в проектах, программах, грандах. 

21. Совершенствование форм и методов административного контроля. 

22. Мотивация профессионального роста и повышения квалификации педагогов  
профессионально-педагогической инициативы, исполнительской и трудовой дисциплины. 

 

23. Развитие материально-технической базы учебных кабинетов, мастерских, актового 
зала, спортивного зала, библиотеки, медицинского кабинета, пищеблока.  
24. Обеспечение безаварийной работы всех технических служб школы-интерната.  
25. Эффективное использование бюджетных и внебюджетных ресурсов. 


