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     Важным структурным компонентом личности является ее социализация – адаптация к социальной реальности. В практике работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья – это наиболее значимый аспект воспитания. 
     Коррекционно-воспитательная деятельность в МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Подольск Московской области» -  составная часть единого образовательного пространства, обладающая «рабочим полем», 
имеющая  определенную структуру и направления (векторы) воздействия, которые складываются из следующих элементов (блоков): 
 - нормализация и обогащение отношений с окружающим миром, педагогами, детским коллективом, через психооррекционные приемы, средства, 
методы работы; 
 - корректирующее воздействие на ребенка  природными и социальными средовыми факторами, так как они являются окружающей сферой, а не 
компонентным элементом; 
 - социально-бытовая ориентация и профессионально-трудовая подготовка посредством развивающих занятий; 
 - компенсация пробелов и недостатков в духовном мире, усиление деятельности в той области, где ребенок может добиться наилучших результатов 
(компенсация в области музыки, спорта, труда) посредством разработки и апробации программ дополнительного образования. 
Это планируемый и особым образом организуемый воспитательный процесс с  включением диагностико-коррекционной, коррекционно-развивающей, 
коррекционно-профилактической, воспитательно-коррекционной, коррекционно-обучающей, психокоррекционной  деятельности.  Реализуемый с 
группами детей, имеющих различные отклонения в развитии и девиации в поведении и направленный на исправление и реконструкцию 
индивидуальных качеств личности и недостатков поведения, создающий необходимые условия для ее формирования и развития, способствующий 
полноценной интеграции в социум. 
     Вся система воспитательной коррекционно-педагогической работы направлена на то, чтобы реабилитировать и социально адаптировать 
воспитанника к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и активным членом общества, который наравне со всеми людьми 
может включиться в полноценную общественную жизнь и приносить пользу обществу. 
     В основу организации воспитательной работы школы-интерната была положена идея о компенсаторном характере воспитания детей с ОВЗ, 
разработанная Л.С.Выгодским. В каждом ребенке заложены потенциальные возможности компенсации того дефекта, которым наделила его природа.  
     Организация работы нацелена на учет психофизических особенностей личности каждого ребенка. В основу планирования воспитательских задач 
был положен ряд  принципов, позволяющих создать оптимальные условия коррекционно-развивающего пространства для реабилитации 
воспитанников. 
     В целях наиболее эффективного построения воспитательного процесса коллектив ориентируется на психологическую теорию деятельностного 
подхода к развитию личности ребенка, разработанную А.Н.Леонтьевым, которая нашла свое выражение в личностно-ориентированной педагогике, 
ставящей своей целью развитие личности каждого ребенка с его недостатками, проблемами, комплексными дефектами. 
     Содержание воспитательной работы разрабатывается с точки зрения комплексного системного подхода в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ, на основе приоритетных направлений и аспектов воспитания детей с ограниченными возможностями 



здоровья с учетом основных мотивов деятельности, характерных для каждой возрастной группы и ведущих видов деятельности, 
предопределяющих формирование и развитие личности ребенка. 
 

Задачами воспитательной деятельности являются: 
 -       содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу  
       Родины, любви к своему краю; 
 -    приобщение детей к общечеловеческим ценностям, содействие формированию у них  
       основ культуры и общения, умений построения межличностных отношений; 
 -     содействие формированию осознания собственного «Я», оказание помощи  
       обучающемуся в самоопределении и самореализации; 
 -     содействие повышению роли ученического участия в жизнедеятельности класса и  
        школы, формирование активной  жизненной позиции; 
 -         создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 
 -     привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование осознания  
        здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; 
 -     создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором принимают  
        активное участие родители и окружающий социум. 

 

Основные направления воспитательного процесса: 
 - создание условий для воспитания социально адаптированной личности; 
 - рационализация форм досуговой деятельности; 
 - развитие воспитательного потенциала для формирования нравственно-гражданских позиций и качеств воспитанников, обеспечение их 
самореализации 

 

Непременные условия воспитательного процесса: 
 - уважительное отношение к ребенку с ограниченными возможностями;  
 - подход к нему с оптимистической гипотезой, с верой в возможность совершенствования его личности, в наличие у него положительных качеств. 
 

Воспитательная работа направлена на: 

 -  развитие личности воспитанников;  

 - создание, укрепление и развитие общешкольного коллектива;  
 - работу с активом учащихся;  
 - формирование и укрепление общешкольных традиций;  
 - подготовку и проведение коллективных творческих дел;  
 - формирование у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья духовно-нравственных ценностей;  
 - на воспитание личностно значимых качеств – гуманизма, гражданственности 

 

Воспитательная работа в текущем году была построена и реализовывалась в соответствии с поставленной методической темой школы-

интерната «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» и 



была направлена на совершенствование условий для самопознания, личностного роста и развития коммуникативных навыков 
воспитанников с целью повышения общей социально-психологической  адаптированности их в социуме 

 

 

 

Планирование воспитательной работы: 
 

       Программа действий всех работников школы-интерната направляла усилия специалистов,  обеспечивала преемственность, системность и 
взаимосвязь, а также целостность учебно-воспитательного процесса . 
       Вся воспитательная работа  строилась в соответствии с ФГОС, учетом конституционных прав и гарантий детей с ограниченными возможностями, 
правового и нормативного обеспечения развития коррекционно-компенсирующего и развивающего обучения и воспитания на международном и 
федеральном уровне.   
       При составлении плана воспитательных мероприятий на год  были взяты за основу положения олигофренопедагогики, на основе которых 
формулировались требования к специфическим формам организации воспитательного процесса. 
        В ходе воспитательного процесса использовались разработки и рекомендации специалистов: логопеда, психолога, дефектолога, что позволило 
оптимизировать воспитательный процесс, добиться единства требования к воспитанникам, адекватного отношения их к жизни, окружающим, к 
творческой деятельности, позволило обогатить жизненный опыт воспитанников. 
       Использование в воспитательной работе элементов ЛФК позволило добиться значительных результатов в воспитании положительных эмоций, 
коррекции дружеских взаимоотношений и преодолении трудностей в общении воспитанников между собой и окружающими. 
       Воспитательные мероприятия, согласно медицинским показаниям, проводились в охранительном режиме, с использованием в обязательном 
порядке здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий (МГТ,ФОТ,ТОБЖ,ЗОТ,ЭЗТ), что учитывало слабые звенья в 
психофизиологическом развитии воспитанников и позволило добиться создания психологически  комфортного климата для привития позитивных 
качеств воспитанникам и  снижения числа стрессовых ситуаций, аффективных вспышек . 
       Вся воспитательная работа  была направлена на развитие личности воспитанников,  
создание, укрепление и развитие общешкольного коллектива, на работу с активом,  
формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение  
коллективных творческих дел и построена на взаимодействии с   классными воспитателями, воспитателями; городской  ПМПК, работающей на базе 
школы-интерната; медико-педагогическим консилиумом; учителями-предметниками; педагогом-дефектологом; педагогами- психологами;  логопедами; 
социальным педагогом; уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса; родителями; врачами-психоневрологами;  врачами-

наркологами; Управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Подольск; ОГИБДД МУ 
МВД России по городскому округу Подольск; инспекторами I, II, III, IV ОП УМВД России по городскому округу Подольск; Комитетом по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Подольск; общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество развития 
школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ); МУ ЦСППМ «Юность»; ГБУСО Московской области «Подольский городской центр 
социальной помощи семье и детям»; ГБОУ для детей, нуждающихся в педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения МО»; ГОУ «Центр  психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков»; сотрудниками ГО и ЧС, УПО 
ГУВД, ЛОВД.  
 



Рабочая документация: 
 

      1. План воспитательной работы школы-интерната . 
      2. План воспитательной работы с интернированными воспитанниками. 
      3. План работы с воспитанниками «группы риска». 
      4. План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми 

                  5. План работы по профилактике детского и подросткового суицида 

      6. План работы школы-интерната по профилактике наркомании, токсикомании,     
    алкоголизма и табакокурения. 
7. План работы по предупреждению правонарушений. 
8. План работы школы-интерната по изучению и профилактике детского дорожно-      

    транспортного травматизма. 
      9. Совместный план работы с подразделением пропаганды ОГИБДД       
          Межмуниципального управления МВД России по городскому округу Подольск  по     
           профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

10. План совместной работы с ПДН  на год (профилактика правонарушений, правовая     
    пропаганда, борьба с использованием наркотических веществ, табака, алкоголя) 

     11. План проведения месячника по безопасности дорожного движения. 
     12. План проведения месячника по ОСВОДу. 
     13. План по профориентационной работе. 
     14. План месячника по профориентации. 
     15. План месячника по военно-патриотическому воспитанию. 
     16. План по антитеррористической защищенности. 
     17. Планы воспитательной работы классных воспитателей. 
     18. Планы воспитательной работы воспитателей и ежедневные планы по группам. 
     19. План проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.  
     20. Планы работы педагогов-психологов. 
     21. Планы работы логопедов. 
     22. Планы работы педагогов-дефектологов. 
     23. План  работы социальных педагогов. 
     24. План работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного     

     Процесса.  
                 25. План работы библиотеки. 
                 26. План работы с семьями воспитанников. 
                 27. План работы с семьями «группы риска». 
                 28. План работы по раннему выявлению семей «группы риска». 
                 29. План мероприятий по социально-психолого-педагогическому просвещению родителей,    
                       направленный на формирование ценностей семьи, ответственного родительства. 

                 30. План совместной работы с Комитетом по делам несовершеннолетних и защите их прав  



                       Городского округа Подольск. 
                 31. Планы индивидуальной профилактической работы с воспитанниками «группы риска». 
                 32. Планы индивидуальной профилактической работы с семьями «группы риска». 
                 32. План экологической работы. 
                 33. План работы на пришкольном участке. 
                 34. Социальный паспорт школы-интерната. 
               35. Социальные паспорта классов. 

                 36. Расписание работы кружков и факультативов. 
                 37. План мероприятий  по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
                 38. План работы по профилактике экстремизма, национализма и терроризма  
                 40. План профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта 

 

Направления воспитательной работы: 
 
     Вся воспитательная работа в текущем году была  направлена на формирование у воспитанников духовно-нравственных ценностей, на воспитание 
личностно значимых качеств – гуманизма, гражданственности, тесно связана с учебным процессом и  
строилась по следующим направлениям: 
    учебно-познавательное 

      - предметные кружки 

      - экскурсии 

      - предметные недели 

      - конкурсы, игровые занятия 

     культурно-просветительное 

      - посещение музеев, выставок, к/театров, цирковых представлений 

      - школьные и театральные представления 

      - музыкально-литературные композиции 

      - беседы, коллективное чтение 

     общественно-патриотическое       
      - подготовка и празднование Дня города 

      - встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами труда 

      - экскурсии в музеи: Вооруженных сил, краеведения 

      - работа по краеведению 

      -организация и проведение праздников, посвященных Московской битве,     
        Сталинградской битве, Ленинградской блокаде 

      - организация и проведение праздника, посвященного 23 февраля 

      - месячник по военно-патриотической работе 

      - организация и проведение праздника, посвященного Дню Победы 

      - организация и проведение праздников «Красная горка» и  «Масленица» 



      - организация и проведение общественно-полезного труда, рейдов и субботников по  
        благоустройству территории школы-интерната и пришкольного участка 

     физкультурно-оздоровительное и спортивное 

      - работа спортивных секций 

      - общеоздоровительная работа 

      - проведение подвижных игр и « Веселых стартов» 

      - проведение внутришкольных спортивных соревнований 

      - участие в городских и областных спортивных олимпиадах 

       -проведение бесед по охране здоровья классными руководителями, врачами,  
        медсестрой, врачами – наркологами 

      - заполнение  «карты здоровья» 

      нравственно-правовое 

      - лекционно- предупредительная работа с правоохранительными органами 

      - беседы по ПДД 

       -школьные мероприятия, воспитывающие у учеников правильное отношение к миру,     
         к окружающим  их людям 

      - школьные линейки на правовые и нравственные темы 

      - экологическая работа 

      - классные часы и беседы о правилах поведения в общественных местах 

     эстетическое 

      - организация выставок рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

      - конкурсы поделок из природных материалов 

      - проведение классных часов, бесед о культуре речи, внешнем виде, культуре     
         поведения (разыгрывание ситуаций) 
      - посещение концертов, театрализованных представлений, выставок, экскурсии на    
         природу 

      - участие в конкурсах, фестивалях, выставках на уровне города, района, области 

      - кружок ИЗО 

     лекционно-образовательное для родителей 

      - родительские собрания 

      - педагогические консультации 

      - лекции, встречи с сотрудниками ГИБДД, наркологического диспансера 

      - лекции и рекомендации психолога, дефектолога, медицинского работника 

      - индивидуальная работа с родителями 

       -консультационная работа 
 

     Одной из основных целей школы-интерната является  подготовка к   
     самостоятельной   жизни через создание условий для целенаправленной    
     социализации воспитанников, создание реальных стартовых возможностей  



     жизненного самоопределения. 

 

            Пути реализации для формирования социально интегрированной личности    
    (по  направлениям воспитательной работы) : 
 - трудовое воспитание (формирование основных навыков самообслуживающего труда, осмысление необходимости трудовой деятельности); 
 - личностное развитие (диагностика уровня воспитанности; формирование навыков общения, анализа, самоанализа; развитие основ личностной 
самооценки; построение временной перспективы будущего, перспектив личности; формирование стрессоустойчивого поведения; адекватное 
использование способов самовыражения); 
 - основы социализации и общения ( закладывание основ межличностных отношений; овладение коммуникативными навыками – умение гасить 
конфликт, строить дружеские отношения; развитие умений строить свои отношения со сверстниками, взрослыми  и незнакомыми людьми; 
профилактика суицида); 
 - охрана здоровья и физическое развитие (формирование и отработка санитарно-гигиенических навыков, здоровьесберегающего поведения; 
развитие убежденности в ответственности за свое здоровье; формирование системы привычек по физической тренировке тела, закаливанию и уходу за 
организмом; профилактика здорового образа жизни; профилактика вредных привычек; владение навыками интимной гигиены); 
 - основы гражданского самосознания (осмысление статуса обучающегося, воспитанника; основы правового просвещения, экономической 
грамотности; закладывание основ правового воспитания, экономического просвещения; ознакомление с истоками национальной культуры; осмысление 
статуса гражданина); 
 - основы жизнеобеспечения (развитие навыков самосохранения; отработка моделей безопасного поведения; закладывание основ жизнеобеспечения – 

ориентировка воспитанников в различных жизненных ситуациях; создание условий здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего режима; развитие 
умений – ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, оценивать опасность вредных привычек, пользоваться доступными и разрешенными средствами 
самозащиты); 
 - профессиональная ориентация (ознакомление с миром профессий; формирование навыков коллективной трудовой деятельности; помощь в 
профессиональном самоопределении – формирование личностного отношения к профессионально-трудовой сфере и способа ее самореализации; 
развитие способности конструировать возможные варианты будущего; закладывание основ производственных отношений). 
     Своеобразие эмоциональной сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья проявляется в снижении саморегуляции эмоций, в 
нарушении их адекватности, в наличии особых специфических закономерностей, определяющих развитие психики и ее эмоционального компонента. 
При этом эмоциональная сфера воспитанника с отставанием в интеллектуальном развитии выполняет важнейшие функции, связанные с отражением 
окружающего мира, а также с приспособлением к его постоянно изменяющимся условиям. Поэтому в процессе воспитательной работы уделяется 
особое внимание коррекции нарушений эмоционального развития. 
Пути реализации: 
 - применение в работе психолого-педагогических технологий прямого воздействия на эмоциональное развитие воспитанников; 

 - применение в работе технологий косвенного воздействия на коррекцию эмоционально-волевой сферы воспитанников. 

     Каждый воспитанник МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»  имеет индивидуальные специфические особенности. Эффективная 
коррекционная помощь предполагает целостное, комплексное воздействие на интеллектуальные и личностные компоненты психики в их системном 
единстве, для развития и коррекции эмоциональной сферы учащихся. 
Пути реализации: 
 - внедрение инновационных технологий в воспитательный процесс; 
 - использование в работе диагностики коррекции эмоционального развития; 
 - использование в работе совокупности всех средств, способствующих коррекции и развитию эмоциональной сферы воспитанников; 



 - единство диагностического и коррекционно-развивающего этапов работы. 
     Задачей воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья является его интеграция в общество. Немаловажное значение в решении 
этой сложной задачи имеет развитие и закрепление у воспитанников навыков саморегуляции, что позволяет им компенсировать отсутствие опыта 
межличностного общения в среде окружающих их людей. Формирование чувства долга и эмоциональной отзывчивости позволяет воспитанникам 
избежать негативного восприятия окружающих, негативной самооценки, гипертрофированного эгоцентризма, склонности к социальному 

иждевенчеству. 
Пути реализации: 
 - воспитание социального поведения (навыков межличностного общения, умения изъявлять свое желание и проявлять инициативу); 
 - воспитание свободы в выборе стиля жизни, системы ценностей и приоритетов; 
 - подготовка к самостоятельной жизни; 
 - ликвидация дефицита общения с окружающим социумом. 

     

           Главными задачами внеурочной воспитательной работы этого учебного года   
      были: 

-  подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных  236-летию    
   города   Подольска;  
-  подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя; 
-  подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 205-летию со дня Бородинского  
   сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией, 75-й  
   годовщине обороны Севастополя, 76-й годовщине победы над фашистско-германскими  
   захватчиками под Москвой; 

-  подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному женскому   
    дню 8 марта; 
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных семье и семейным ценностям; 
-  подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики и      
   первому Полету в космос Ю.А.Гагарина; 
-  участие в областном  конкурсе по труду «Лучший по профессии» ; 
-  участие в областном конкурсе художественной самодеятельности ; 

- подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 73-й      
   годовщине   Победы в   Великой Отечественной войне;  
- участие в шествии «Бессмертный полк»; 
- подготовка и проведение акции «Скворечник»; 
- подготовка и проведение акции «Спеши делать добро»; 
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и  
  культуры; 
- подготовка и проведение праздников «Прощание с Букварем», «До свиданья, начальная  
  школа», «Последний   звонок», «Выпускной вечер»;  
- проведение Дня защиты детей 

 



 

Работа с классными коллективами 
 

Функции классного руководителя в работе с детьми с ОВЗ направлены на: 
1. Организационно-координирующую деятельность: 
- установление связи общеобразовательного учреждения с семьей; 
- взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими  
  специалистами общеобразовательного учреждения; 
 - учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в  
  системе дополнительного образования детей; 
- индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом  
  класса в целом как субъектами этой деятельности; 
2. Коммуникативную деятельность:  

- регулирование межличностных отношений между обучающимися; 
- установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся; 
- содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе; 
- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 
3. Аналитико-прогностическую деятельность: 
- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 
- определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 
 

      Формы работы с обучающимися с ОВЗ: 
 - индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск 
решения проблемы и др.); 
 - групповые (беседа, консультация и др.); 
 - коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, соревнования и др.). 
     Особое место занимает классный час - форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников с ОВЗ, в ходе которого 
могут подниматься и решаться важные моральные и нравственные  проблемы. 

 

       Для преодоления той или иной проблемы воспитания в помощь классным воспитателям предоставлялись инструктивно-методические  и 
практические материалы, позволяющие реализовать общую концепцию стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья с 
различными по степени выраженности и сложности дефектами умственного развития, проводилась консультативная работа, обобщались 
воспитательные результаты, велся обмен положительным педагогическим опытом в достижении воспитательных результатов (заседания ШМО, 
педсоветы, открытые уроки и мероприятия, взаимопосещения и др.). 
 

       Вся работа классных воспитателей с воспитанниками была построена на использовании активных методов, приемов и средств по их 
социализации и социореабилитации, что позволило укрепить ценностно-смысловую сферу личности, повысить самооценку, обучить сознательному 
выстраиванию отношений с окружающими, микро- и макросоциумом, применить приобретенный опыт в жизненных ситуациях. 



 

       Ключевые направления работы классных воспитателей: 
 - ответственность за жизнь и здоровье детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- эмоциональное состояние; 
 - особенности уровня самосознания; 
 - личностно-социальное поведение; 
 - отношение к учебе; 
 - организация досуга; 
 - особенности мотивации здорового образа жизни; 
 - коррекционная работа и др. 
 

      Работа классных воспитателей шла по следующим направлениям: организация жизнедеятельности коллектива; диагностика интересов, 
потребностей и, прежде всего возможностей учащихся; планирование воспитательного процесса, организация коллективного планирования 
деятельности; сотрудничество с родителями в достижении воспитательных результатов (индивидуальная оценка достижений каждого воспитанника); 
сотрудничество с учреждениями и организациями, способными помочь в достижении  воспитательных результатов. 
 

      Основным содержанием их работы было: индивидуальная работа, организация  
коллективного общения, организация воспитательной среды и школьного быта.   
       В соответствии с поставленными целями и задачами (общешкольный план воспитательной работы ) классными воспитателями были составлены 
планы воспитательной работы в классах на год, которые соответствовали всем требованиям, предъявляемым к плану воспитательной работы 
(целенаправленность, учет возрастных особенностей, последовательность, реальность, разнообразие форм и методов, преемственность, 
систематичность) и предусматривали координацию усилий педагогов, родителей и воспитанников, были направлены на решение социальных, 
диагностических, нравственных задач и задач индивидуально-практического характера.  
       Достигнутые воспитательные результаты в течении года отслеживались, проводился их анализ и обобщение. 
 

       Проводимые проверки работы классных воспитателей показали, что с задачей формирования личности умственно отсталого воспитанника 
успешно справляются все педагоги-воспитатели.  
      Положительно отмечены: творческий подход к использованию рекомендаций, стремление создать комфортные условия для воспитанников, 
разъяснение им качества коллектива, увлечение  единой, значимой для коллектива практической деятельностью, формирование правильного 
мировоззрения, воспитание чувства патриотизма, гуманизма, уважения, приучение к дисциплинированности и организованности.  
      Все классные воспитатели умело использовали различные виды воздействия, способствующие достижению цели воспитательного процесса, 
состоящей в коррекции недостатков сферы воспитанников с отставанием в интеллектуальном развитии, в развитии всех ее параметров, а также в 
актуализации компенсаторных возможностей психики, связанных с ее аффективными компонентами.  
      Особо следует отметить, что все педагоги- воспитатели: 
 -  делали упор на формирование у воспитанников чувства долга и эмоциональной отзывчивости, что позволяло воспитанникам избегать негативного 
восприятия других людей, негативной самооценки, гипертрофированного эгоцентризма, склонности к социальному иждивению; 
 - содействовали созданию условий для укрепления ценностно-смысловой сферы личности воспитанников, воспитанию нравственных чувств и 
этического сознания, развитию навыков самовоспитания и самосовершенствования, формированию способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу; 



 - способствовали формированию социально значимых качеств личности воспитанников (освоение и реализация необходимых форм социального 
поведения в условиях семьи и гражданского общества, достижение максимально доступного уровня жизненной компетенции), необходимых для 
успешной социализации; 
      Внеурочная жизнь внутриклассных коллективов была достаточно содержательной и интересной. Разработанные и использованные оптимальные 
формы организации,   приемы индивидуальной работы способствовали вовлечению всех обучающихся воспитанников в активную фронтальную 
работу. 
 

 

 

Система реабилитационной работы школы-интерната: 
 
 

Направления, задачи и объекты реабилитационной работы Лица, осуществляющие 
реабилитационные 

программы 

I.Психолого – педагогическая реабилитация. 
 

Объект – социально запущенные воспитанники, 
обучающиеся в школе – интернате. 

Задачи: 
 преодоление семейной дискриминации; 
 организация успеха в ведущей деятельности; 
 формирование положительного образа «Я»; 
 профилактика социальной враждебности. 

 

 

 

Педагоги. 
Социальный педагог. 
Психолог. 
Логопед. 
Учителя коррекционного 
обучения. 

II.Социально – педагогическая реабилитация. 
 

Объект – дезадаптированные воспитанники школы – 

интерната, находящиеся в конфликтной воспитательной 
ситуации, несовершеннолетние правонарушители. 

Задачи: 
 охрана прав, социальная защита и опека; 
 предупреждение безнадзорности; 
 социальная профилактика; 
 восстановление социального статуса; 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог. 
Психолог. 
Воспитатели. 
Педагоги. 



 сохранение темпов психофизического и личностного     
 развития насколько это возможно; 
 коррекция отклонений в поведении и   
 психоневрологическом статусе. 

Сотрудники ОДН. 
Инспекторы по охране прав 
детей, опеке и попечительству. 
Врач психиатр. 

III. Медико – психологическая реабилитация. 
 

Объект – воспитанники-инвалиды, хроники, часто болеющие 
(ЧДБ). 

Задачи: 
 психогигиена воспитательной микросреды; 
 оздоровление и лечение; 
 медицинская профилактика; 
 охрана здоровья; 
 профилактика вторичных дефектов; 
 развитие компенсаторных функций; 
 социальная адаптация и реабилитация; 
 реализация резервных сил и возможностей. 

 

 

 

 

Педагоги. 
Воспитатели. 
Учитель-дефектолог. 
Психолог. 
Социальный педагог. 
Медицинские работники. 
Учитель-логопед. 
Учителя коррекционного 
обучения. 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа 
 

 

Основной целью работы психологической  службы является содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании социальной 
ситуации развития, которая соответствует индивидуальности обучающегося и обеспечивает психологические условия для охраны здоровья и развития 
личности обучающихся, их родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 
          В своей деятельности педагоги-психологи  руководствуются  международными актами в области защиты прав детей, « Конвенцией о правах 
ребёнка», Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
решениями соответствующих органов управления образованием, «Положением о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации». 
 

Основные задачи:  



1. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с его 
потенциальными возможностями; 

2.  Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе детей и взрослых; 
3. Формирование у детей и родителей способностей к самопознанию,  самовоспитанию, саморазвитию; 
4. Развитие   у   воспитанников   навыков   психологической   компетентности: овладение   социальными   нормами   поведения;   ориентация   на 

«другого», как субъекта общения; формирование ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные 
модели поведения); 

5. Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии на основании их способностей и возможностей. 

Принципы организации : 

 

  1. Принцип многообразия форм и методов работы. 
  2. Нравственность,  экологичность.  
  3. Принцип  преемственности. 
  4. Принцип самоактивизации:  поиск внутренних источников развития  и саморазвития,   
      творческий подход.  
   5. Принцип профессионального содружества. 
   6. Принципы гибкости. 
   7. Принцип действенного оптимизма. 
 

     Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности  работа велась по основным направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 
- просветительская деятельность. 
 

1.Педагог –психолог Новикова Н.Д. 
 

1. Психологическая диагностика 

1.1.Индивидуальная диагностика 

 

 

1.1.1. Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме                           (в сравнении за 3 года) 
 



Дети Родители 

Специалисты 
образовательной 

организации 

Взрослые,  не 
связанные с 

образовательным 
процессом 

Всего в 

2016 - 2017 

Всего в 

2017 - 2018 

Всего в 

2018-2019 

52 12 0 0 67   

41 0 0 0  41  

42 4 0 0   46 

 

 

1.1.2. Анализ количества диагностических процедур в зависимости от возраста респондентов 

Возраст респондентов 

Итого  
3-5 

лет 

Дошкольники 

5-7 лет 

Начальная 

школа 

1-4 класс 

Младшие 
подростки 

5-7 класс 

Старшие 
подростки 8-

11 класс 

Взрослые 

0 0 0 38 19 4 61 

 

 

 

1.2.Групповая диагностика 

1.2.1.Анализ количества человек прошедших групповую диагностику в зависимости от направленности обследования 

Направленность  диагностических  процедур Количество человек 

Школьная мотивация при переходе в ср. звено. 22 чел. 



Школьная тревожность 22 чел. 

Развитие психических процессов 73 чел. 

Развитие эмоциональной сферы 22 чел 

Личностные особенности 25 чел 

Определение профессиональных интересов и склонностей. 26 чел 

1.2.2. Анализ количества человек прошедших групповую диагностику, в зависимости от категории респондентов 

Дети Взрослые 
Всего в учебном году 

(в сравнении за 3 года) 

Дошкольники Начальная 

школа 

1-4 класс 

Средняя 
школа 

5-8 класс 

Старшая 

школа 

9-11класс 

Родители 
Специалисты 
ОУ 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

0 0 
103 21 6 9 139   

0 0 
54 18 8 0  80  

0 0 
98 26 0 8   132 

    В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные 
техники), так и мало формализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  Формы тестового материала: вербальные, 
невербальные, устные и письменные, аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. 
     Особое внимание было уделено при диагностики 5 - х классов: 5А- 11 чел., 5  Б - 11 чел.  Было проведено исследование адаптации и  школьной 
мотивации, в начале учебного года и в конце.    



23%

44%

26%

7%

На начало учебного года
Средний

Внешняя 
мотивация
Низкий уровень

 
     С результатами диагностики пятых классов был ознакомлен школьный консилиум ПМПк, а так же кл. руководители и учителя предметники. 
Педагогом-психологом были даны рекомендации для учителей и для родителей по  успешной адаптации. В свою работу с пятиклассниками педагог-

психолог  включил конкретные, эффективные мероприятия по адаптации обучающихся: упражнения на снятие тревожности,  напряженности,  
проявлений вспышек эмоциональной сферы; проводилась индивидуальная работа с детьми и их родителями,  у которых также наблюдается 
повышенный уровень тревожности за своих детей; тренинги; профилактические мероприятия по предупреждению психосоматических признаков 
дезаптации; а так же досуговую и внеклассную деятельность, и другие мероприятия, которые  помогали избежать или уменьшить влияние стрессовых 
факторов, снизить уровень тревожности детей. А, значит, способствовали успешной адаптации пятиклассников к новым школьным условиям. 

72%

26%

2%

На конец учебного года
Средний 

Внешняя 
мотивация
Низкий 

 
2. психологическое консультирование 

2.1.Индивидуальные консультации 

2.1.1.Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц Категории клиентов Итого в 



Ребенок 

О1 

Мать 

02 

Отец 

03 

Иные 
воспитатели 
04 

Семья 

05 

Суп 

руги 

06 

Спец 

ОУ 

07 

Дру 

гие 

08 

Сту 

денты 

09 

месяц 

Сентябрь      0  0 0  

Октябрь      0  0 0  

Ноябрь      0  0 0  

…      0  0 0  

Итого 

201 -201 
     0  0 0  

Итого 

2018-2019 
18 14 2 0 0 0 22 0 0  

 

2.1.2 Анализ количества обращений в зависимости от возраста клиентов. 
Дошколь 

ники 

3-6 лет 

Начальная 

школа 

7-10 лет 

Младшие 

подростки 

11-14 лет 

Старшие 
подростки 

15-17 

Юноши 

18-24 

Зрелые люди 

25-56 

Пенсионеры 

57-71 

0 0 11 7 0 38 0 

 

2.1.3.Анализ количества обращений в зависимости от проблемы клиентов. 
Причина обращения 

(код проблемы) 
Количество человек 

1301  4 

1302  3 

1401 12 



1402 7  

1403 2 

1405 2 

1407 4  

1409 13 

1501  1 

2301 5 

2307 3 

 



2.2.Групповые консультации 

2.2.1. Анализ количества человек, прошедших групповые консультации в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц 

Категории клиентов 

Итого  
Дети Специалисты ОУ Родители Студенты 

Сентябрь 22 8 45 0 75 

Октябрь 5 0 0 0 5 

Ноябрь 0 0 0 0 0 

Декабрь 3 6 5 0 14 

Январь 0 6 0 0 6 

Февраль 0 0 0 0 0 

Март 12 9 0 0 21 

Апрель 0 0 7 0 7 

Май 18 18 0 0 36 

Итого 
60 47 50 0 164 

 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

3.1.1.Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   



Категория клиентов 
 

 

 

Итого 

2018 -

2019 

 уч. год 

 

Итого 

2017-2018 

уч. год 
(предыдущий) 

3-5  

Лет 

Дошколь 

ники 

5-7 лет  

Начальная 

школа 

 1-4 класс 

Младшие 
подростки 

5-7 класс 

Старшие 
подростки  
8-11 класс 

Молодежь, 
взрослые 

 

Ребенок с 
родителем 
(и) 

 

Супруги 

0 0 0 375 40 0 0 0 406 630 

 

3.2.Групповые коррекционно-развивающие занятия 

3.2.1.Анализ количества клиентов, прошедших коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории и направленности занятий 

Направленность занятия, 
название 

Дети, 
учащиеся 

Специалисты 
ОУ 

(учителя, 
администрация) 

Родители Психологи 

Специалисты 
других 
учреждений 

Программа 

«Учусь и развиваюсь» по 

развитие психических процессов 

(для обучающихся 5 - х, 6 - х , 7 - 
х классов) 

73 0 0 0 0 

Программа  
«Шаг к своему Я» 

по развитию самосознания  и 
индивидуальности (для 
обучающихся  с ОВЗ 11-14 лет) 

3 0 0 0 0 

Программа  
«Я и окружающий мир» 

по развитию и коррекции 
личностных качеств 

 обучающихся с ОВЗ для 

25 0 0 0 0 



успешной социализации в 
обществе 

(для обучающихся 8-х классов) 

Программа  
«Мои выбор» 

по профориентации 

 (для обучающихся  9-х классов) 

26 0 0 0 0 

Коррекционно-развивающее 
занятие 

«Эмоциональное выгорание 
педагогов и способы его 
преодоления» 

0 18 0 0 0 

Коррекционно-развивающее 
занятие 

«Планирование 
профессиональной карьеры. 
Навыки самопрезентации.» 

8 0 0 0 5 

 

3.2.2. Анализ количества групповых коррекционных занятий и количества клиентов в предыдущем  и текущем учебном году 

Учебный год Количество  человек Количество  занятий 

Предыдущий 

уч. год 

2017 -2018 

115 354 

Текущий 

уч. год 

2018-2019 

124 366 

 

«Учусь и развиваюсь» - занятия групповые и индивидуальные по развитию психических процессов. 
Цель: оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических процессов и формирования мотивации на познавательную 

деятельность. 
 



Динамика развития психических процессов  2018-2019 учебный год. 

0%

20%

40%

60%

5а 
12чел.

5б 12 
чел.

6а 12 
чел.

6б 12 
чел. 7а 13 

чел. 7б 
12чел.

12%
20% 25%

38%
45%

42%

26%
38% 39% 45%

54% 58%

начало уч. года конец уч. года

 
Обучающиеся школы-интернат в силу своих психофизических способностей и возможностей принимали активное участие на занятиях, ребятам 
нравилось выполнять нестандартные задания. 
 

«Мы сами» - занятия групповые и индивидуальные по обучению навыкам  социальной адаптации. 
Цель: Развитие Я-концепции через познания себя и социальное окружение. 

0%

20%

40%

60%

80%

начало 
учебного 

года

конец 
учебного 

года

45%

64%

48%
58%

38%
55%

8а 9чел.

8б 9 чел.

8в 8 чел.

 
Ученики охотно посещали  занятия, заявляли о желании увеличить их численность и продолжительность.  

Профориентация «Твой выбор» Занятия  групповые  направленные на исследования информированности воспитанников  о мире профессии. Одним 
из приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения детей с отклонениями в развитии наряду с общим образованием является 
обеспечение для них реальной возможности получения трудовой подготовки. Обусловлено это тем, что большинству выпускников только трудовое 
обучение в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах, направленное на профессиональную подготовку, коррекцию и компенсацию 
их умственного и физического развития, обеспечивает возможность трудоустройства в сфере материального производства. 



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

9 А класс 9 Б класс

62%
46%

78%

72% конец учебного года

начало учебного года

 
    Эффективность коррекционной работы в школе заключается в создании целостной коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в 
развитии – сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. Поэтому тесную связь я поддерживаю со всеми специалистами службы 
сопровождения: администрацией школы, учителями, классными руководителями и, конечно, родителями, которые получают необходимые советы и  
практические рекомендации . 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
Количество выступлений на родительских собраниях и педсоветах 

Тема выступления 

Педагогические советы Родительские собрания МО учителей 
МО психологов и 
логопедов 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

Человек 



 «Психологическое 
сопровождение 
педагога-психолога в 
школе интернате», 
«Адаптация 
пятиклассников к 
новым условиям 
обучения», «Влияние 
родителей на выбор 
профессии » 

«Эмоциональное 
выгорание педагогов 

и 

способы его 
преодоления» 

  3   

 

 

 

 

 

1 

   

 

5. Организационно - методическая работа 

5.1.Повышение квалификации 

Название курсов 

 ( в соответствии со сертификатом) Где место проведения Кол-во часов 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 
ранним детским аутизмом» 

г. Подольск 122 часа 

 

5.2. Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 

Название Место проведения  

«Профилактика конфликтов в образовательной организации» Подольск  

«Ценность личности, как щит от насилия» Подольск 

«Профилактика суицида среди подростков» Подольск  



 

5.3. Организация и проведение мероприятий на муниципальных, региональных и федеральных уровнях 

Уровни 

Информация о мероприятии 

Название мероприятия Тема выступления, секции и т.д. 

Муниципальный   

  

Региональный  «Профориентационный выбор»  Открытый урок 

«Планирование профессиональной карьеры. Навыки  

 самопрезентации.» 

Федеральный   

  

 

Комментарии специалиста к отчёту 

• Мои профессиональные достижения в этом году  

Публикация во всероссийском сборнике задач и упражнений – 2018 ,  тема « Традиции и обычаи русского народа» ( как в старину рекрута в армию 

провожали)». Сертификат № ВС 2018003 

     Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась продуктивно в соответствии с 
перспективным планом работы и по утверждённым программам коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Проведенная работа позволила 
выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и 
профессионального роста в дальнейшем. В 2019-2020 учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с родителями, а также работе с  
тревожными, агрессивными детьми.  В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать 
новые с учетом потребностей участников образовательного процесса и в соответствии с  ФГОС 

 

 

 

 

2.Педагог-психолог Литвиненко И.В. 
 



Цель работы педагога-психолога на 2018 –  2019 учебный год: является содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и 

развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

 

Задачи работы: 
1. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с его 

потенциальными возможностями; 

2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе детей и взрослых; 

3. Формирование у детей и родителей способностей к самопознанию,  самовоспитанию, саморазвитию; 

4. Развитие   у   воспитанников   навыков   психологической   компетентности: овладение   социальными   нормами   поведения;   ориентация   на 

«другого», как субъекта общения; формирование ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные модели 

поведения); 

5. Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии на основании их способностей и возможностей. 

Исходя из поставленных целей и задач, работа осуществлялась в соответствии  

• со своими функциональными обязанностями 

• с запросами педагогического коллектива, учащихся и родителей на базе      

 школы – интерната для слепых и слабовидящих детей 

• с планом  

и проводилась по следующим направлениям: 
• Психологическая диагностика 

• Психологическое консультирование 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

• Организационно-методическая работа 

В данном отчёте приводятся статистические  данные по перечисленным направлениям работы, взятые из журнала по учету рабочего времени, 
проводится описание полученных данных и их анализ. 



1. Психологическая диагностика 

1.1.Индивидуальная диагностика 

1.1.1. Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме                           (в сравнении за 3 года) 

Дети Родители 

Специалисты 
образовательной 
организации 

Взрослые,  не 
связанные с 
образовательным 
процессом 

Всего в 

2018 – 2019г. 

Всего в 2017 
–  

2018 

Всего в 2016- 

2017 

63 1 0 0 64   

52 1 0 0  53  

50 1 0 0   51 

 

1.1.2. Анализ количества диагностических процедур в зависимости от возраста респондентов 

Возраст респондентов 

Итого  
3-5  

лет 

Дошкольники 

5-7 лет  

Начальная 

школа 

 1-4 класс 

Младшие 
подростки 

5-7 класс 

Старшие 
подростки 8-

11 класс 

Взрослые 

0 0 24 0 0 1 25 

 



1.2.Групповая диагностика 

1.2.1.Анализ количества человек прошедших групповую диагностику в зависимости от направленности обследования 

Направленность 

диагностических процедур 
Количество человек 

Готовность к школьному обучению 14 

Готовность к переходу в среднее звено 20 

Развитие эмоциональной сферы 44 

Развитие психических процессов 34 

 

1.2.2. Анализ количества человек прошедших групповую диагностику, в зависимости от категории  респондентов 

Дети Взрослые 
Всего в учебном году 

(в сравнении за 3 года) 

Дошкольники Начальная 

школа 

1-4 класс 
Средняя 
школа 

5-8 класс 

Старшая 

школа 

9-11класс 

Родители 
Специалисты 
ОУ 

2018-

2019 

2017-

2018 

2016-

2017 

0 7-9 лет (29 чел.) 
9-12 лет (46 

чел.) 
0 0 14 0 89   



0 7-9 лет (29 чел.) 
9-12 лет (49 
чел). 

0 0 11 0 89   

0 7-9 лет (30 чел.) 
1-12 лет (38 
чел.) 

0 0 13 0 81   

 

 Для диагностики используются классические методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, 
особенности личностной сферы. Диагностические материалы структурированы по возрастам, что позволяет наблюдать  за развитием каждого ребенка и 
обеспечить психологическое сопровождение с момента поступления в школу до перехода в среднее звено. 

Результаты адаптации первоклассников в текущем году. 
 В  школу-интернат   поступило 14 человек (6 мальчиков и 8 девочек).  Все дети посещали дошкольные образовательные учреждения  (ДОУ № 

34 – 8 человек, ДОУ № 28 – 1, ДОУ № 19 – 1 , МДУ № 48 – 2, МДОУ № 3 – 1 человек, ДОУ № 53 – 1 человек). 
 Несмотря на это, в начале учебного года дети не понимали, что в школе необходимо соблюдать определенные правила, слушать и выполнять 
инструкцию учителя. Деятельность была направлена на себя, свое «хочу». Некоторые ребята не соблюдали дистанцию с учителем, не умели играть с 
другими детьми. Необходим был постоянный контроль поведения. 

В течение учебного года с ребятами проводились индивидуальные и групповые занятия для более успешной адаптации детей к школе, для 
развития коммуникативных качеств каждого. Для этого я использовала  программу по формированию личностной готовности первоклассников к 
школе.  
Основными задачами стало: 
- формирование адекватного представления о школьной жизни; 
- осознание ребенком специфики позиции школьника; 
- развитие произвольности, повышение уровня самоконтроля; 
- развитие коммуникативной готовности к школе; 
- выработка ситуативно-адекватных реакций на возможные затруднения в школьной жизни; 
- повышение школьной мотивации. 

Занятия по данной программе проводились один раз в неделю, в первой половине учебного года. Продолжительность одного занятия — 25-30 

минут. Оптимальное количество детей в группе: 4-6 человек. Темы занятий были следующими:  сообщение о школе и школьных правилах, беседа с 
использованием иллюстраций «Школьные принадлежности»,  игра с мячом «Что лежит в портфеле», игра «Тихо – громко», игра «Урок и перемена»,  
 игра «Чудо-мешочек» (определение на ощупь необходимых в школе предметов), «Дошкольник и школьник»,  работа с пластическим образом 
школьника и дошкольника: «Посиди как школьник», «Пройди как дошкольник», «Когда я хлопну один раз, сидите как школьники, два раза – как 
дошкольники, игра «Я возьму с собой в портфеле …»; ответы на вопросы с помощью кругов (зеленый – «да», красный – «нет»), игра «Школьные 
будни», игра «Урок и перемена» и др. Также были проведены коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоций: «Радость», «Грусть», 
«Сострадание». 



В конце учебного года ребята стали добры и терпеливы друг к другу. Дети активнее стали участвовать во внутри классных мероприятиях, лучше 
взаимодействовать друг с другом (обращать внимание на обращения, просьбы,  эмоциональное состояние другого человека). 

 Большинство принимают и осваивают нормы школьного общения. Дети ознакомились с основными правилами поведения в школе, культурой и 
этикой общения. Сейчас они стараются выполнять эти правила, хотя еще не всегда и не у всех это получается.  

1 группа детей  адаптировалась к школе в течение первой четверти: 
  Лена А., Катя П. 
2  группа детей адаптировалась к школе в течение первого полугодия: 
Тимур Д., Даша Д., Оля Д., Арина Б., Диана М., Маргарита Р., Барбаре Ц., Иван Ч., Егор Ф. 
У 3-ей группы детей процесс адаптации продолжается: 
Саша С (в силу своих психофизических особенностей),   Вячеслав Г. (ребенок часто болеет и пропускает занятия).,  Саша Ш. (мальчик 

слабовидящий). 
Данные по адаптации представлены в виде диаграммы 

 

 

 

В целом в  классе преобладает положительный тон настроения в межличностных отношениях. Дети активные,  слышат и выполняют 
необходимые требования, которые им предъявляет учитель,  стараются. Много работы направлено на создание и укрепление детского коллектива, 
развития познавательной деятельности и самостоятельности обучающихся. В классе преобладает доброжелательная атмосфера, ценятся традиции  
уважения к старшим. 
 

 

Ряд1; 

уровень 
адаптации 1 
"А" класса; 

0%; 0%

Ряд1; 

высокий; 

14%; 14%

Ряд1; 

средний; 

64%; 64%

Ряд1; низкий; 

22%; 22%

Уровень адаптации 1 "А" класса на конец учебного года



2. психологическое консультирование 

2.1.Индивидуальные консультации 

2.1.1.Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц 

Категории клиентов 

Итого в 
месяц Ребенок 

О1 

Мать 

02 

Отец 

03 

Иные 
воспитатели 
04 

Семья 

05 

Суп 

руги 

06 

Спе 

циа 

лис 

ты ОУ 

07 

Дру 

гие 

08 

Сту 

денты 

09 

Сентябрь 2 5 0 0 0 0 1 5 0 13 

Октябрь 1 4 0 0 1 0 1 4 0 11 

Ноябрь 1 7 0 0 1 0 1 5 0 15 

Декабрь 1 6 0 0 1 0 1 3 0 12 

Январь 2 4 0 0 0 0 1 3 0 10 

Февраль 3 5 0 0 0 0 1 4 0 13 

Март 2 4 0 0 0 0 1 2 0 9 

Апрель 3 3 0 0 0 0 1 2 0 9 

Май 1 2 0 0 0 0 1 2 0 6 

Итого 

2018 -2019 
16 40 0 0 0 0 9 30 0 98 



Итого 

2017-2018 
34 25 0 0 0 0 6 28 0 93 

 

 

 

2.1.2 Анализ количества обращений в зависимости от возраста клиентов. 

Дошколь 

ники 

3-6 лет 

Начальная 

школа 

7-10 лет 

Младшие 

подростки 

11-14 лет 

Старшие 
подростки 

15-17 

Юноши 

18-24 

Зрелые люди 

25-56 

Пенсионеры 

57-71 

0 0 
16 0 0 59 0 

 

2.1.3.Анализ количества обращений в зависимости от проблемы клиентов. 
Причина обращения 

(код проблемы) 
Количество человек 

О 29 

В 32 

П 17 

Э 9 



КС 9 

ДРО 2 

 



2.2.Групповые консультации 

2.2.1. Анализ количества человек, прошедших групповые консультации в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц 

Категории клиентов 

Итого  
Дети Специалисты ОУ Родители Студенты 

Сентябрь 1 1 1 0 3 

Октябрь 2  1 0 3 

Ноябрь 1  2 0 3 

Декабрь 1 1 1 0 3 

Январь 1  1 0 2 

Февраль 2  1 0 3 

Март 1  2 0 3 

Апрель 1  3 0 4 

Май 1 1 2 0 4 

Итого 11 3 14 0 28 

  С сентября 2018 г. по май 2019 г. мной, как педагогом-психологом, проводилось психологическое консультирование и беседы с воспитанниками, 

педагогами и родителями с целью создания условий для активного усвоения и использование воспитанниками, педагогами и родителями социально-



психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей.  Я проводила как индивидуальные, так и групповые 

консультации (беседы) со всеми участниками образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по запросу. 
 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

3.1.1.Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   

Категория клиентов 
Итого 

2018-

2019 уч. 
год Итого 

2017-2018 

уч. год  
(предыдущий) 3-5  

Лет 

Дошколь 

ники 

5-7 лет  

Начальная 

школа 

 1-4 класс 

Младшие 
подростки 

5-7 класс 

Старшие 
подростки  
8-11 класс 

Молодежь, 
взрослые 

Ребенок с 
родителем 
(и) 

Супруги 

0 0 426 0 0 0  0 426 405 

 

3.2.Групповые коррекционно-развивающие занятия 

3.2.1.Анализ количества клиентов, прошедших коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории и направленности занятий 

Направленность занятия, 
название 

Дети, 
учащиеся 

Специалисты 
ОУ 

(учителя, 
администрация) 

Родители Психологи 

Специалисты 
других 
учреждений 

Развитие психических процессов 75 0 0 0 0 



Развитие коммуникативных 
качеств 

19 0 0 0 0 

Развитие эмоциональной сферы 75 0 0 0 0 

 

3.2.2. Анализ количества групповых коррекционных занятий и количества клиентов в предыдущем  и текущем учебном году 

Учебный год 
Количество 

человек 

Количество  
занятий 

Предыдущий уч. 
год 

 2017 -2018 

78 98 

Текущий  
уч. год 

2018-2019 

75 60 

 

Для того  чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь 
положительное представление о себе. Задачами  групповых занятий является: 
-  создание положительного эмоционального фона; 
- создание атмосферы доверия, сплочения коллектива; 
- обучение детей техникам конструктивного разрешения межличностных конфликтов; 
- формирование у детей опыта конструктивного взаимодействия как со взрослыми, так и со сверстниками. 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
Количество выступлений на родительских собраниях и педсоветах 

Тема выступления 

Педагогические советы Родительские собрания МО учителей 
МО психологов и 
логопедов 



Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

Человек 

 0 0       

- на общешкольном 
родительском 
собрании: 
-«Коррекция 
школьных страхов и 
тревожности у детей 
младшего школьного 
возраста». 
-«Синдром третьей 
четверти. Трудности 
обучения младших 
школьников в зимний 
период». 
-на классных 
родительских 
собраниях: 
«Как преодолеть 
трудности ребенка в 
процессе школьной 
адаптации». 

  3  

 

45 

 

35 

 

 

 

 

 

19 

    

 

5. Организационно - методическая работа 

5.1.Повышение квалификации 



Название курсов 

 ( в соответствии со сертификатом) Где место проведения Кол-во часов 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 
ранним детским аутизмом». 

МОАСЗ (филиал АНО ДПО САЗС) 72 

 

5.2. Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 
Название Место проведения  

«Профилактика конфликтов в образовательной организации». 
 «Ценность личности, как щит от насилия».  
Научно-практический семинар «Профилактика суицидального поведения детей и 
подростков образовательных организаций Г.о.Подольск». 
 Фестиваль педагогических достижений «Новые подходы к пониманию и 
обеспечению начального образования» «Это у меня хорошо получается». 
Областной семинар  по теме: «Система комплексной работы по социализации 
личности обучающихся с ОВЗ». 
 

Региональный семинар «Внеурочная деятельность как средство развития и 
самореализации личности обучающихся с ОВЗ». 

Г.Подольск 

Г. Подольск 

Г.Подольск, Лицей № 5. 

Г.Подольск, СОШ № 32. 

Г.Пушкино, МБОУ «Пушкинская 
общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ». 
 

Г.Балашиха, МБОУ «Школа № 8 с ОВЗ» 
Г.о.Балашиха. 
 

 

5.3. Организация и проведение мероприятий на муниципальных, региональных и федеральных уровнях 

Уровни 

Информация о мероприятии 

Название мероприятия Тема выступления, секции и т.д. 

Муниципальный -  



  

Региональный  -  

  

Федеральный -  

  

 

Комментарии специалиста к отчёту 

Мои профессиональные достижения в этом году  
Публикация. В конце 2018 года во Всероссийском сборнике задач и упражнений – 2018 была опубликована методическая разработка на 

тему: «Радость». 
 Конкурс. В марте 2019 года я  заняла III место в Муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработка – 2019» в номинации 
«Организация работы с воспитанниками».  

В текущем учебном году было проведены:  

-  открытые мероприятия: 

Со 2-4классами праздник «Здравствуй, Осень золотая! Здравствуй и прощай». Мероприятие прошло весело, дружно. Почти все обучающиеся 

были задействованы в нем.   

С 1 классом праздник: «До свидания, первый класс!», где были подведены итоги первого года обучения, формирование положительной 
мотивации, самооценки, положительного отношения к процессу обучения, вовлечения родителей в школьную жизнь. Это мероприятие показало работу 
всего сплоченного коллектива, который работал с 1 классом. Было приятно видеть эти результаты. 

 - открытые занятия: 

«Витамины я люблю, быть здоровым я хочу», «Я и мои одноклассники»  ( с 1 классом). 

«Безопасность  в доме», «С чего начинается дружба?»  (со 2- 4 классами). 



Темы этих занятий выбраны не случайно, они направлены на позитивное отношение к школе, к своим сверстниками, на здоровый 
образ жизни и  безопасность младших школьников. 

   

Цели и задачи моего профессионального развития на предстоящий учебный год 

В следующем учебном году я ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Аттестоваться на высшую квалификационную категорию. 

2. Подготовить интересное  коррекционно-развивающие занятие для четвероклассников. 

3.  По-прежнему вовлекать родителей обучающихся к совместной деятельности, благодаря чему связь: ребенок – родитель станет более 

прочной, родители лучше будут понимать своих детей, уделять им больше внимания, детям меньше времени останется для необдуманных 

поступков.  

А также: 
- разрабатывать индивидуальные рекомендации; 

- проводить больше индивидуальных консультаций с родителями и педагогами; 

- продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей работы; 

- разрабатывать коррекционные программы для СИПР – 2 вариант. 

 

3.Педагог-психолог Логинова Е.С. 
 

 

В данном отчёте приводятся статистические  данные по перечисленным направлениям работы, взятые из журнала по учету рабочего времени, 
проводится описание полученных данных и их анализ. 
1. Психологическая диагностика 

1.1.Индивидуальная диагностика 

1.1.1. Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме                           (в сравнении за 3 года) 

Дети Родители 

Специалисты 
образовательной 
организации 

Взрослые,  не 
связанные с 
образовательным 
процессом 

Всего в 

2016 - 2017 

Всего в 2017. 

- 2018 

Всего в 2018-

2 019 



45 4 - - 31 35 49 

 

1.1.2. Анализ количества диагностических процедур в зависимости от возраста респондентов 

Возраст респондентов 

Итого  
3-5  

лет 

Дошкольники 

5-7 лет  

Начальная 

школа 

 1-4 класс 

Младшие 
подростки 

5-7 класс 

Старшие 
подростки 8-

11 класс 

Взрослые 

- - 60 13 4 4 81 

 

1.2.Групповая диагностика 

1.2.1.Анализ количества человек прошедших групповую диагностику в зависимости от направленности обследования 

Направленность 

диагностических процедур 
Количество человек 



Определение уровня депрессии  ( методика Т.И.Балашова) 
Определение уровня самооценки и уровня притязаний (методика Дембо –Румбинштейна 

Определение уровня самооценки (методика «Лесенка» В.Г. Щур) 
Исследование межличностных отношений ребенка  с родителями ( методика «Рисунок 
семьи») 
Исследование личностных особенностей ребенка методика («Несуществующие животное») 
Исследование нравственной сферы (методика «Закончи предложение  Н.Е. Богуславской) 
Изучение сформированности  понимания эмоциональных состояний людей (методика  Г. А. 
Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 

14 

14 

16 

16 

16 

8 

8 

 

 

 

1.2.2. Анализ количества человек прошедших групповую диагностику, в зависимости от категории респондентов 

Дети Взрослые 
Всего в учебном году 

(в сравнении за 3 года) 

 

Дошкольники 

 

Начальная 

школа 

1-4 класс 

Средняя 
школа 

5-8 класс 

Старшая 

школа 

9-11класс 

Родители 
Специалисты 
ОУ 

2016.-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

- 19 

13 2 - - 31 33 44 

 

 

2. психологическое консультирование 



2.1.Индивидуальные консультации 

2.1.1.Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц 

Категории клиентов 

Итого в 
месяц Ребенок 

О1 

Мать 

02 

Отец 

03 

Иные 
воспитатели 
04 

Семья 

05 

Суп 

руги 

06 

Спе 

циа 

лис 

ты ОУ 

07 

Дру 

гие 

08 

Сту 

денты 

09 

Итого 

2018 -2019 
11 26 3 - 5 - 63 - - 108 

 

 

2.1.2 Анализ количества обращений в зависимости от возраста клиентов. 

Дошколь 

ники 

3-6 лет 

Начальная 

школа 

7-10 лет 

Младшие 

подростки 

11-14 лет 

Старшие 
подростки 

15-17 

Юноши 

18-24 

Зрелые люди 

25-56 

Пенсионеры 

57-71 

- 2 

5 4 - 31 3 

 

 

 

2.1.3.Анализ количества обращений в зависимости от проблемы клиентов. 
Причина обращения 

(код проблемы) 
Количество человек 

1401 

 

3 



1402 9 

1405 1 

1604 4 

1403 4 

1409 5 

1407 2 

1413 2 

1601 3 

 

2.2.Групповые консультации 

2.2.1. Анализ количества человек, прошедших групповые консультации в зависимости от категории клиентов  и месяца года 

Месяц Категории клиентов Итого  



Дети Специалисты ОУ Родители Студенты 

Итого 
6 5 5 - 16 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

3.1.1.Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   

Категория клиентов 

Итого 

2018 -

2019 уч. 
год Итого 

2017-2018 

уч. Год 
(предыдущий) 3-5  

Лет 

Дошколь 

ники 

5-7 лет  

Начальная 

школа 

 1-4 класс 

Младшие 
подростки 

5-7 класс 

Старшие 
подростки  
8-11 класс 

Молодежь, 
взрослые 

Ребенок с 
родителем 
(и) 

Супруги 

- - 407 211 61 - - - 679 638 

 

 

 

3.2.Групповые коррекционно-развивающие занятия 

3.2.1.Анализ количества клиентов, прошедших коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории и направленности занятий 



Направленность занятия, 
название 

Дети, 
учащиеся 

Специалисты 
ОУ 

(учителя, 
администрация) 

Родители Психологи 

Специалисты 
других 
учреждений 

Развитие и коррекция 
эмоционально-волевой сферы 

Развитие коммуникативных 
навыков 

Адаптация к условиям интерната 

и формирование навыков 
самообслуживания 

Социализация и адаптация в 
современном обществе 

Профориентация 

16 

 

8 

 

4 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.2. Анализ количества групповых коррекционных занятий и количества клиентов в предыдущем  и текущем учебном году 

Учебный год 
Количество 

человек 

Количество  
занятий 

Предыдущий уч. 
год 

 2017 -2018 

32 195 

Текущий  
уч. год 

2018-2019 

34 158 

 

4. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
Количество выступлений на родительских собраниях и педсоветах 



Тема выступления 
Педагогические 
советы 

Родительские 
собрания 

МО учителей 
МО психологов и 
логопедов 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-

ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

Человек 

 Педагогический совет 

 Разработка и внедрение 
системы оценки достижений 
планируемых результатов 
освоения обучающимися 
АООП и СИПР 

 Родительские собрания 

  Агрессивный подросток.  
Что делать. 
 Представление 
психологической службы 
школы-интерната. 
Информация о работе 

 Правильный стиль семейного 
воспитания –основа 
успешности вашего ребенка 

 ШМО 

Повышение эффективности 
образовательного процесса 
через применение арт-

терапевтических методов и 
техник в работе с 
обучающимися имеющими 
умеренную, тяжелую и 
глубокую степень 
интеллектуальных нарушений 

 

1 

 

  

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 



5. Организационно - методическая работа 

5.1.Повышение квалификации 

Название курсов 

 ( в соответствии со сертификатом) Где место проведения Кол-во часов 

 Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 
ранним детским аутизмом 

 Московская областная академия 
современного знания 

122  

 

5.2. Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 

Название Место проведения  

 ВКС Профилактика конфликтов в образовательной организации 

Ценность личности как щит от насилия 

 Психологическая безопасность детей и подростков. Современные реальности и 

суицидальные риски 

Методы профилактических направлений на предотвращение суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 Фестиваль психологических практик 

27.11.18. МОУ СОШ 30 

12.12.18. МОУ СОШ 34 

11.02.19. МОУ СОШ 32 

14.02.19. МОУ «школа-лицей № 5» 

28.03.19. МОУ «гимназия № 4» 

 

5.3. Организация и проведение мероприятий на муниципальных, региональных и федеральных уровнях 

Уровни 

Информация о мероприятии 

Название мероприятия Тема выступления, секции и т.д. 

Муниципальный -  

-  



Региональный  -  

-  

Федеральный -  

-  

 

Комментарии специалиста к отчёту 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить 

основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Однако стоит обратить внимание на низкое 

количество обращений за консультациями со стороны родителей. 

2018-2019 учебном году нужно уделить больше внимания: 

 усилить взаимодействие с родителями; 

 проводить больше консультация  с педагогическими кадрами, провести семинар по эмоциональному выгоранию; 

 выступления на ГМО и в профессиональном клубе; 

продолжить  работу по профилактике суицидального поведения детей и подростков 

 

Коррекционная работа по развитию психомоторики  
и сенсорных процессов 

 
Коррекционные занятия учителей-дефектологов были направлены на преодоление трудностей, которые испытывают младшие школьники 
вследствие недостаточного развития сенсорных способностей и имеющие пониженные способности к обучению. 
Начальная школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. Гуманистическая направленность современного образования требует 
учитывать готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их 
организма, индивидуально-типологические особенности. 
   Неоднородность состава учащихся начальных классов ярко проявляется на разных уровнях овладения программным материалом. Таким детям 
требуется дополнительная помощь в виде коррекционных занятий педагога-дефектолога. Это специальная пропедевтическая работа, организуемая с 



небольшими группами или индивидуально. Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают младшие 
школьники вследствие недостаточного развития сенсорных способностей и, имеющие пониженные способности к обучению по следующим 
направлениям: 
- развитие моторики и графомоторных навыков 

- тактильно-двигательное восприятие 

-кинестетическое и кинетическое развитие 

- восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

- развитие зрительного восприятия 

-восприятие особых свойств предметов 

- развитие слухового восприятия 

- восприятие пространства и времени 

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 
Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, а с другой - имеет самостоятельное значение, так 
как полноценное восприятие окружающих предметов и явлений природы  является базовым для успешного овладения многими видами деятельности. 
 

4.Учитель-дефектолог Кузнецов В.В.. 
 

Основная цель в 2018-2019 учебном году: развитие познавательных и сенсорных процессов у детей начального звена. 
Коррекционная работа на занятиях учителя-дефектолога велась по следующим направлениям:  
- развитие моторики, графомоторных навыков 

- тактильно-двигательное восприятие  
- кинестетическое и кинетическое развитие 

- восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

- развитие зрительного восприятия 

- восприятие особых свойств предметов 

- развитие слухового восприятия  
- восприятие пространства 

- восприятие времени 

В этом учебном году на дефектологических занятия были зачислены 10 человек (1А). Их данные размещены в таблице, в которой 1 уровень - хорошее 
освоение действия, выраженная динамика, 2 уровень - среднее освоение действия, слабая динамика, 3 уровень -  неосвоенное действие, отсутствие 
динамики или регресс. 
На начало обучения: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 
Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

1 обуч. 5 обуч. 4 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 1 обуч. 6 обуч. 3 обуч. 
Кинестетическое и кинетическое 2 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 



развитие 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 2 обуч. 4 обуч. 4 обуч. 
Восприятие особых свойств 
предметов 

0 обуч. 5 обуч. 5 обуч. 

Развитие слухового восприятия 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 
Восприятие пространства 0 обуч. 5 обуч. 5 обуч. 
Восприятие времени 0 обуч. 4 обуч. 6 обуч. 
К концу обучения: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 

Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 2 обуч. 7 обуч. 2 обуч. 

Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

5 обуч. 4 обуч. 1 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Восприятие особых свойств 
предметов 

2 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 

Развитие слухового восприятия 3 обуч. 6 обуч. 1 обуч. 

Восприятие пространства 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

Восприятие времени 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

 

На дефектологических занятиях используются современные образовательные технологии: технологии обследования познавательной деятельности и 
речи, технологии уровней дифференциации, технология индивидуализации обучения, технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие 
технологии, игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии. 
В этом году дефектологический кабинет пополнился: 



- Новыми пазлами, необходимых для развития мелкой моторики и зрительного восприятия. 
- Развивающими играми, связанными с построением рисунков из кубиков, необходимых для развития зрительного восприятия. 
- Раскраска с заданиями «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» Трясоруковой Т.П. 
- Игра-Лото на антонимы «Что не так?» Основная цель в 2018-2019 учебном году: развитие познавательных и сенсорных процессов у детей начального 
звена. 
Коррекционная работа на занятиях учителя-дефектолога велась по следующим направлениям:  
- развитие моторики, графомоторных навыков 

- тактильно-двигательное восприятие  
- кинестетическое и кинетическое развитие 

- восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

- развитие зрительного восприятия 

- восприятие особых свойств предметов 

- развитие слухового восприятия  
- восприятие пространства 

- восприятие времени 

В этом учебном году на дефектологических занятия были зачислены 10 человек (1А). Их данные размещены в таблице, в которой 1 уровень - хорошее 
освоение действия, выраженная динамика, 2 уровень - среднее освоение действия, слабая динамика, 3 уровень -  неосвоенное действие, отсутствие 
динамики или регресс. 
На начало обучения: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 
Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

1 обуч. 5 обуч. 4 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 1 обуч. 6 обуч. 3 обуч. 
Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

2 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 2 обуч. 4 обуч. 4 обуч. 
Восприятие особых свойств 
предметов 

0 обуч. 5 обуч. 5 обуч. 

Развитие слухового восприятия 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 
Восприятие пространства 0 обуч. 5 обуч. 5 обуч. 
Восприятие времени 0 обуч. 4 обуч. 6 обуч. 
К концу обучения: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 



Развитие моторики, графомоторных 

навыков 

 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 2 обуч. 7 обуч. 2 обуч. 

Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

5 обуч. 4 обуч. 1 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Восприятие особых свойств 
предметов 

2 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 

Развитие слухового восприятия 3 обуч. 6 обуч. 1 обуч. 

Восприятие пространства 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

Восприятие времени 2 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

 

На дефектологических занятиях используются современные образовательные технологии: технологии обследования познавательной деятельности и 
речи, технологии уровней дифференциации, технология индивидуализации обучения, технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие 
технологии, игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии. 
В этом году дефектологический кабинет пополнился: 
- Новыми пазлами, необходимых для развития мелкой моторики и зрительного восприятия. 
- Развивающими играми, связанными с построением рисунков из кубиков, необходимых для развития зрительного восприятия. 
- Раскраска с заданиями «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» Трясоруковой Т.П. 
- Игра-Лото на антонимы «Что не так?» 

 

5.Учитель-дефектолог Песталова Л.Р. 
 

 Основная цель в 2018-2019 учебном году: развитие познавательных и сенсорных процессов у детей начального звена. 
Коррекционная работа на занятиях учителя-дефектолога велась по следующим направлениям:  
- развитие моторики, графомоторных навыков 

- тактильно-двигательное восприятие  
- кинестетическое и кинетическое развитие 

- восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 



- развитие зрительного восприятия 

- восприятие особых свойств предметов 

- развитие слухового восприятия  
- восприятие пространства 

- восприятие времени 

В этом учебном году на дефектологических занятия были зачислены 4 человека (1А). Их данные размещены в таблице, в которой 1 уровень - хорошее 
освоение действия, выраженная динамика, 2 уровень - среднее освоение действия, слабая динамика, 3 уровень -  неосвоенное действие, отсутствие 
динамики или регресс. 
На начало обучения: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 
Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

0 обуч. 2 обуч. 2 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 1 обуч. 1 обуч. 2 обуч. 
Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

1 обуч. 2 обуч. 1 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

1 обуч. 2 обуч. 1 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 1 обуч. 2 обуч. 1 обуч. 
Восприятие особых свойств 

предметов 

0 обуч. 3 обуч. 1 обуч. 

Развитие слухового восприятия 1 обуч. 3 обуч. 0 обуч. 
Восприятие пространства 0 обуч. 4 обуч. 0 обуч. 
Восприятие времени 0 обуч. 4 обуч. 0 обуч. 
К концу обучения: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 

Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

 2 обуч. 2 обуч. 0 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 2 обуч. 1 обуч. 1 обуч. 

Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

2 обуч. 2 обуч. 0 обуч. 



Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

3 обуч. 1 обуч. 0 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 2 обуч. 1 обуч. 1 обуч. 

Восприятие особых свойств 
предметов 

2 обуч. 2 обуч. 0 обуч. 

Развитие слухового восприятия 4 обуч. 0 обуч. 0 обуч. 

Восприятие пространства 2 обуч. 2 обуч. 0 обуч. 

Восприятие времени 2 обуч. 1 обуч. 1 обуч. 

 

На дефектологических занятиях используются современные образовательные технологии: технологии обследования познавательной деятельности и 
речи, технологии уровней дифференциации, технология индивидуализации обучения, технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие 
технологии, игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии. 
В этом году дефектологический кабинет пополнился: 
- Новыми пазлами, необходимых для развития мелкой моторики и зрительного восприятия. 
- Развивающими играми, связанными с построением рисунков из кубиков, необходимых для развития зрительного восприятия. 
- Раскраска с заданиями «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» Трясоруковой Т.П. 
- Игра-Лото на антонимы «Что не так?» 

В течении 2018-2019 учебного года прошла курсы повышения квалификации по программе «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 
ранним детским аутизмом» 

Курсы «Логопедия». 
Принимала участие в проведении недели начальной школы. Лексическая тема : « Чайная посуда   

 

 

 

 

6.Учитель-логопед Киселева Я.А.  
 

Основная цель логопедической работы в 2018-2019 учебном году: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства учитель-логопеда. 

Коррекционная работа на логопедических занятиях в 2018-2019 учебном году велась по следующим направлениям: 
- развитие общих речевых навыков; 
- развитие общей моторики;  
- развитие мелкой моторики; 



- развитие высших психических функций (внимание, восприятие, память, мышление); 
- развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация поставленных звуков); 
- формирование слоговой структуры слова; 
- обогащение словарного запаса; 
- коррекция  грамматического строя речи; 
- формирование и развитие связной речи; 
-    профилактика или коррекция дислексии и дисграфии. 
В этом учебном году на логопедические занятия были зачислены 25 учащихся (1, 3-Б, 6-А, 7-Б). Из них 3- неговорящие дети.  У 15 отмечались 

нарушения звукопроизношения, все учащиеся имеют ограниченный словарный запас. 22 учащихся имели самые разнообразные проявления 
аграмматизмов, у 13 учащихся имелись недостатки письменной речи, у всех учащихся имелась недостаточная сформированность связной речи. После 
систематической работы  13 человек  стали правильно произносить поставленные звуки; у 25 увеличился словарный запас; 22 учащихся стали меньше 
допускать ошибок в словообразовании и словоизменении; у 22 учащихся усовершенствовалась связная речь; у 13 учащихся сократилось количество 
ошибок характерных для дисграфии и дислексии.  

Выступала на родительском собрании, для родителей учащихся 1 класса, с докладом на тему «Организация логопедической работы в школе-

интернате».  

Выступила с докладом на  ШМО «Организация логопедической работы в условиях образовательного учреждения». 
Принимала участие в «Неделе начальной школы», провела открытое занятие по теме «Домашние животные. Вызывание звукоподражаний.» 

(индивидуальное логопедическое занятие с учащимся 1 класса». 
Была слушателем на третьем семейном инклюзивном фестивале «#ЛюдиКакЛюди», посвященному информированию о проблеме аутизма 
(02.04.2019г.).  

Основная цель логопедической работы в 2018-2019 учебном году: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства учитель-логопеда. 

Коррекционная работа на логопедических занятиях в 2018-2019 учебном году велась по следующим направлениям: 
- развитие общих речевых навыков; 
- развитие общей моторики;  
- развитие мелкой моторики; 
- развитие высших психических функций (внимание, восприятие, память, мышление); 
- развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация поставленных звуков); 
- формирование слоговой структуры слова; 
- обогащение словарного запаса; 
- коррекция  грамматического строя речи; 
- формирование и развитие связной речи; 
-    профилактика или коррекция дислексии и дисграфии. 



В этом учебном году на логопедические занятия были зачислены 25 учащихся (1, 3-Б, 6-А, 7-Б). Из них 3- неговорящие дети.  У 15 отмечались 
нарушения звукопроизношения, все учащиеся имеют ограниченный словарный запас. 22 учащихся имели самые разнообразные проявления 
аграмматизмов, у 13 учащихся имелись недостатки письменной речи, у всех учащихся имелась недостаточная сформированность связной речи. После 
систематической работы  13 человек  стали правильно произносить поставленные звуки; у 25 увеличился словарный запас; 22 учащихся стали меньше 
допускать ошибок в словообразовании и словоизменении; у 22 учащихся усовершенствовалась связная речь; у 13 учащихся сократилось количество 
ошибок характерных для дисграфии и дислексии.  

Выступала на родительском собрании, для родителей учащихся 1 класса, с докладом на тему «Организация логопедической работы в школе-

интернате».  

Выступила с докладом на  ШМО «Организация логопедической работы в условиях образовательного учреждения». 
Принимала участие в «Неделе начальной школы», провела открытое занятие по теме «Домашние животные. Вызывание звукоподражаний.» 

(индивидуальное логопедическое занятие с учащимся 1 класса». 
Была слушателем на третьем семейном инклюзивном фестивале «#ЛюдиКакЛюди», посвященному информированию о проблеме аутизма 
(02.04.2019г.).  
Прошла обучение по следующим направлениям: «Управление конфликтами в образовательных организациях» в объеме 72 часа, в период с 28.09.2018 
по 23.11.2018; «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ранним детским аутизмом» в объеме 122, в период с 18.12.2018 по 19.02.2019. 
 

 

7.Учитель-логопед  Лавилегер Ю.Б. 

 

 Основная цель логопедической работы в 2018-2019 учебном году: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства учитель-логопеда. 

Коррекционная работа на логопедических занятиях в 2018-2019 учебном году велась по следующим направлениям: 
- развитие общих речевых навыков; 
- развитие общей моторики;  
- развитие мелкой моторики; 
- развитие высших психических функций (внимание, восприятие, память, мышление); 
- развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация поставленных звуков); 
- формирование слоговой структуры слова; 
- обогащение словарного запаса; 
- коррекция  грамматического строя речи; 
- формирование и развитие связной речи; 
-    профилактика или коррекция дислексии и дисграфии. 
В этом учебном году на логопедические занятия были зачислены 30 учащихся (2-А, 2-Б, 5-А, 5-Б, 7-А).  У 20 отмечались нарушения 

звукопроизношения, все учащиеся имеют ограниченный словарный запас. 28 учащихся имели самые разнообразные проявления аграмматизмов, у 25 
учащихся имелись недостатки письменной речи, у всех учащихся имелась недостаточная сформированность связной речи. После систематической 



работы  12 человек  стали правильно произносить поставленные звуки; у 30 увеличился словарный запас; 25 учащихся стали меньше допускать ошибок 
в словообразовании и словоизменении; у 22 учащихся усовершенствовалась связная речь; у 20 учащихся сократилось количество ошибок характерных 
для дисграфии и дислексии.  

Выступала на общешкольном родительском собрании с докладом на тему «Организация логопедической работы в школе-интернате».  

Выступила с докладом на  ШМО «Запуск речи у неговорящих детей». 

Принимала участие в «Неделе начальной школы», провела открытое занятие по теме «Дифференциация звуков [ш]-[ щ]» (подгрупповое  
логопедическое занятие с учащимися 2 А класса». 
Была слушателем на третьем семейном инклюзивном фестивале «#ЛюдиКакЛюди», посвященному информированию о проблеме аутизма 
(02.04.2019г.).  
Прошла обучение по следующим направлениям: «Управление конфликтами в образовательных организациях» в объеме 72 часа, в период с 28.09.2018 
по 23.11.2018; «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ранним детским аутизмом» в объеме 122, в период с 18.12.2018 по 19.02.2019. 
Прошла обучение в учебном центре «Логопед Мастер», прослушала семинар «Инновационные технологии запуска и развития речи у безречевых 
детей» руководитель Н.Е. Арбекова, в объеме 8 часов, 10.01.2019. 

 

          

Работа социального педагога: 
 

Деятельность социального педагога  направлена на формирование нормативного социального поведения, профилактику асоциального поведения и 
правонарушений, охрану жизни и здоровья обучающихся, организацию взаимодействия учителей, родителей (законных представителей), на создание 
психологического комфорта и безопасности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде, на принятие мер по социальной защите, 
помощи и поддержке, реализации прав и свобод личности. 
 

Социальный педагог школы-интерната Слезкина Е. В. развивала свою деятельность в следующих направлениях: 
 

1.Социально-педагогическое исследование с целью выяснения социальных и личностных проблем учащихся: 
 - проведение социальной паспортизации; 
 - изучение и анализ социально-бытовых и культурных отношений в семьях учащихся,  морально-психологического климата; 
 - проведение социально-педагогической диагностики с целью выявления личностных проблем учащихся и их семей 

2.Социально-педагогическая защита прав ребенка: 
 - выявление  и поддержка учащихся, нуждающихся  в социальной защите (дети-инвалиды, опекаемые); 
 - защита прав и интересов учащихся (в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по 
профилактике правонарушений, Комиссия по делам несовершеннолетних и т.п.); 
 - защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергшимися агрессии со стороны взрослых 

3.Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося: 
 - раннее выявление неблагополучных семей; 
 - создание банка данных (полные, неполные, опекунские, малообеспеченные, многодетные, трудные семьи); 
 - пропаганда здорового образа жизни (учащиеся, родители, законные представители) как необходимого условия успешной социализации учащихся; 
 - психолого-педагогическое  и духовно ценностное просвещение с целью создания оптимальных условий понимания между членами семьи; 



 - содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс 

4.Социально-педагогическое консультирование:  
 - организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся; 
 - консультирование и специализированая помощь учащимся в профессиональном определении; 
 - консультирование родителей, педагогов по разрешению социально-педагогических проблем и др. 
5.Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: 
 - раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения; 
 - обеспечение профилактической и коррекционной работы с учащимися, состоящими на различных видах учета; 
 - организация профилактической работы с учащимися «группы риска»; 
 - пропаганда здорового образа жизни; 
 - повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей (законных представителей) с целью  профилактики девиантного поведения; 

 - организация реабилитации учащихся, испытывающих различные затруднения в системе разнообразных отношений, вызывающих дезаптацию 

6.Содействие развитию ориентированной среды для оптимального развития личности ребенка с ОВЗ: 
 - обращение внимания администрации школы-интерната на проблемы и потребности учащихся, учителей, родителей при планировании и организации 
учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической деятельности; 
 - развитие взаимопонимания и взаимодействия между участниками образовательного процесса 

7.Поддержка социально ценной деятельности обучающихся с ОВЗ: 
 - благотворительные мероприятия; 
 - охрана природы; 
 - проведение игр и творческих занятий; 
 - проведение мероприятий, способствующих личностному и профессиональному самоопределению ребенка с ОВЗ 

8.Организационно-методическая деятельность: 
 - анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 
 - накопление банка данных по методикам  работы 

 

Работа  социального педагога основывалась на четырех факторах: 
 

1. Диагностическо-прогностический 

2. Коррекционно-образовательный и социокультурный  
3. Функционально-организационный 

4. Правовой  
и имела свои особенности, которые определялись возрастом обучающихся воспитанников, характером их развития и коррекционными 
возможностями, а так же влиянием социальной среды, в которой ребенок рос до определения в школу-интернат. Социальный опыт учащихся с ОВЗ 
часто не согласуется с принятыми в обществе установками, поэтому большое внимание в работе  уделялось организации их просвещения, социальной 
помощи, превенции асоциального образа жизни.  
В течение года было проведено 2 Дня профилактики: День профилактики терроризма и экстремизма и День профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

 

Дни профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (участие социального педагога) 



 

Дата Тема Приглашенные 
специалисты 

Классы 
/число уч-ся 

28.09.2018 Единый день профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних: 
- Занятие с учащимися 

«Ребята! Соблюдайте правила 
дорожного движения!»; 
 

- Занятие с учащимися «Опасности, 
подстерегающие на объектах  
   железной дороги»; 
 

-  - Занятие с просмотром 
презентации «Знатоки ПДД» с 
сопровождением обсуждения  
 

-Занятие с просмотром презентации 
« Железная дорога – не место для 
игр» с   последующим обсуждением  
- Занятие с просмотром 
презентации «Знатоки ПДД» с 
сопровождением обсуждения  
    с учащимися 7-х классов; 
 

- Занятие с просмотром 
презентации «Знания ценой в 
жизнь» с сопровождением    
обсуждения   
 

 

- Коррекционно-развивающее 
занятие с просмотром и 
обсуждением презентации  «Вирус 
сквернословия»; 
 

-Диспут с учащимися 7-х классов 

 

 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

Социальные педагоги 
Слезкина Е.В. 
 

Социальные педагоги 
Слезкина Е.В. 
 

 

 

Социальные педагоги 
Слезкина Е.В. 
 

 

 

 

Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

5 /20 

 

 

8-9 /46 

 

 

 

6/21 

 

 

 

7/23 

5 /20 

 

7/23 

 

 

5/20 

 

 

 

7/23 

 

 

 

6/21 

 

 

 

 

7/23 



«Дымовая ловушка»; 
 

- Занятие с просмотром 
видеофильма с обсуждением «Твой 
выбор» с учащимися  
   8-9- х классов;  
 

- Диспут «Что такое хорошо, а что 
такое плохо» 

 

 

 

- Занятие с просмотром и 
обсуждением  презентации 
«Безопасность в доме» 

 

 

 

Новикова Н.Д. 
 

Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 

 

 

Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 

 

 

Педагог – психолог 
Литвиненко И.В. 
 

  

 

 

 

 

 

8-9 /46 

 

 

 

5/20 

 

 

 

 

2-4/54 

22.02.2019 г. День профилактики терроризма и 
экстремизма: 
- Занятие с просмотром 
презентации «Дружба – чудесное 
слово!» 

 

- Занятие «Терроризму – нет!!!» 

 

 

-  Занятие «Экстремизму и 
терроризму - нет!» 

 

 

- Занятие с просмотром 
презентации «Дружба – чудесное 
слово!» 

 

- Занятие « Как жить в мире с 
другими»; 
  - Групповое занятие «Беседа о 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

 

Социальный педагог 
Слезкина Е.В. 
 

 

Педагог-психолог 
Литвиненко И.В. 
 

 

5/18 

 

 

 

7/21 

 

 

8-9/47 

 

 

 

 

6/20 

 

 

 

 

 

 



толерантности 

 

- Профилактическое занятие 
«Толерантность в современном 
мире» 

  

- Беседа «Противодействие 
экстремизму и терроризму»; 
 

–    Беседа с обучающимися 
«Правила безопасности» 

 

 

 

Педагог-психолог 
Логинова Е.С. 
 

Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 

 

заместителя 
директора по 
безопасности    
Космочевского В.А. 

 

 

8-9/47 

 

 

7-8/40 

 

 

 

5-6/38 

 

25.04.2019 Единый урок  профилактики: 

  - Групповое занятие «Безопасное 
поведение на железной дороге» 

 

  - Групповое занятие « Знай 
правила движения – как таблицу 
умножения» 

 

- Индивидуальные беседы для 
родителей «Азбука для родителей - 
детский травматизм» 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

 

Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 

 

 

7-8/40 

 

 

5-6/45 

 

 

 

 

3,6,7/3 

 
Работа Совета профилактики правонарушений   
  
Количество заседаний СП 

(2018-2019) 

16 

Количество рассмотренных дел 26 

Причины вызова на СП Прогулы (опоздания) 0 

 Неуспеваемость 0 

 Кражи 0 

 Драки 2 

 Распитие спиртных напитков 0 

 Курение в общественных 2 



местах 

 Нахождение на улице в 
темное время суток без 
взрослых 

1 

 Уход из дома 0 

 Нарушение дисциплины 21 

 Неисполнение родительских 
обязанностей 

0 

 Снятие с учета как 
исправившихся: дети/семьи 

2/1 

 
Информация из базы данных по учащимся, состоящим на разных видах учета 

 
Вид учета Количество  

на начало 

2018-2019уч.г. 

Поставлено  
на учет в 

2018-2019уч.г. 

Снято  
с учета в 

2018-2019уч.г. 

Количество  
на конец 

2018-2019уч.г. 
ВШУ 2 0 2 0 

КДНиЗП 0 0 0 0 

ПДН 0 0 0 0 

 

Информация из базы данных по семьям, состоящим на разных видах учета 

 

Вид учета Количество  
на начало 

2018-2019уч.г. 

Поставлено  
на учет в 

2018-2019уч.г. 

Снято  
с учета в 

2018-2019уч.г. 

Количество  
на конец 

2018-2019уч.г. 
ВШУ 2 1 1 2 

КДНиЗП 0 0 0 0 

ПДН 1 0 0 1 

 

 

       

 

В течение года проводилась работа по правовому просвещению  с детьми, родителями  и лицами, их заменяющими по: 

  -  разъяснению Закона Московской области № 148/2009 – ОЗ от 14.12.2009 г.  «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в Московской области»; 
- разъяснению прав и обязанностей родителей по воспитанию ребенка ( «Права и защита интересов семьи и детей», «Административная 
ответственность за уклонение от воспитания и содержания ребенка. Ст.5.35 УК РФ»); 



 - ознакомлению с Декларацией «О правах умственно отсталых лиц. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 2856 (ХХVI)»; 

 -  ознакомлению с «Конвенцией о правах ребенка» и др. 
 

20.11.2018 г.–  проведен Единый День правовой помощи детям 

- Беседа «Права ребенка в современном мире» (8-9 классы); 
- Беседа «Что такое закон. Конституция РФ – основной закон нашего государства» (5-7 классы); 
- Беседа «Как государство может защитить права ребенка» (5-9 классы); 
- Беседа «Права и обязанности родителей» (родители, законные представители) 
 

Большое внимание уделялось профилактике ДДТТ. 
 

29.08.2018 г. – 18.09.2018 г.  – Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»: 
- 04.09.2018 г. – Групповая беседа «Правовая ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД» (8 классы) 
 

25.09.2018 г. - 29.09.2018 г. – Неделя безопасности детей на дорогах 

24.10.2018 г.- 12.11.2018 г. – Целевое профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы»: 
 - 24.10.2018 г. – Беседа «Безопасность на улице» с повторением правил ДД (6 классы); 
 - 10.11.2018 г. – Беседа «Светоотражающие элементы спасут жизнь в темное время суток» (5-7 классы) 
 

07.11.2018 г. – 11.11.2018 г. – Неделя безопасности в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная дорога»: 
 - 08.11.2018 г. – Профилактическая  беседа «Нерегулируемый перекресток» (9 классы); 
 - 09.11.2018 г. – Беседа «Правила безопасности – ПДД (7-8 классы) 
 

19.12.2018 г.- 15.01.2019 г. – Информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»: 
 - 21.12.2018 г. – Просмотр презентации с последующим обсуждением «Неожиданные опасности на дороге. Внимание!» (5-6 классы) 
 - 11.01.2019 г. – Беседа «С детства до самых преклонных седин – дорожный закон для всех нас един!» (7-9 классы) 
 

18.03.2019 г.- 07.04.2019 г. – Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы»: 
 - Индивидуальные профилактические беседы с воспитанниками «группы риска» по правилам поведения на каникулах : «Дороги. Люди. Машины. 
Правила» (6-9 классы) 
 - 05.04.2019 г. – Беседа «Я пешеход» (7-8 классы) 
 

25.04.2018 г. – Единый Урок безопасности в общеобразовательных организациях Городского округа Подольск (ПДД): 
 - Групповое занятие «Знай правила движения как таблицу умножения!» (5-6 классы); 
 - Индивидуальные беседы «Уроки дорожной безопасности для родителей» (родители, законные представители) 
 

21.05.2019 г.-24.05.2019 г. – Комплексное  информационно-профилактическое мероприятие по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание – дети!»: 



23.05.2019 г. – Беседа «Твоя безопасность в летний период. Твердо запомни правила ДД!» 

 

 

Работа по профилактике терроризма и экстремизма. 
 

С 04.09.2018 г. по 08.09.2018 г. прошла  Неделя солидарности в борьбе с терроризмом в рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с 
терроризмом. (Беслан):  
 - 05.09.2018 г. - Групповая беседа «У терроризма нечеловеческое лицо» (8-9 классы) 
 - 06.09.2018 г. - Беседа «Трагедия в Беслане не должна повториться!» (7 классы); 
 - 08.09.2018 г. - Просмотр презентации с обсуждением «Мы разные, но мы вместе. Нет –  

   терроризму!» (5-6 классы) 
С 13.11.2018 г. по  17.11.2018 г. прошла Недели толерантности в рамках Дня народного единства: 
 - 14.11.2018 г. – Просмотр презентации с обсуждением «Едино государство, когда един  
    народ. Когда великой силой он движется вперед» (6-7 классы) 
 - 16.11.2018 г. – Беседа «Мы учимся быть толерантными» (8 классы); 
  

 22.02.2019 г. был проведен День профилактики терроризма и экстремизма: 
 - 22.02.2019 г. - Групповая беседа « Памятка безопасности» (5-9 классы)  
 

25.04.2019 г. прошел Единый урок  профилактики: 

  - 25.04.2019 г. - Групповое занятие «Безопасное поведение на железной дороге» (7-8  

    классы) 
  - 25.04.2019 г. - Групповое занятие « Знай правила движения – как таблицу умножения»  
    (5-6 классы) 
 - 25.04.2019 г. - Индивидуальные беседы «Азбука для родителей - детский травматизм»  

   (родители, законные представители)                        
 

Военно-патриотическое воспитание. 
 

Месячник военно-патриотического воспитания среди учащихся школы-интерната 

в феврале 2018 года: 
 - Беседа «Я – патриот своей страны» (7-9 классы); 
 - Беседа «Родина. Героизм. Патриотизм (5-6 классы)»; 
 - Беседа «Государственные символы России» (5-9 классы) 
 

 

С 04.09.2018 г. по 25.09.2018 г. школа-интернат приняла участие в Месячнике доброты и милосердия: 
 - 04.09.2018 г. - 25.09.2018 г. -  Изготовление сувениров для поощрения участников соревнований и конкурсов   общегородского праздника «День 
милосердия» для Подольчан с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) 



17.10 – 07.11.2018г. – Декада милосердия, посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор сувенирной продукции 

 

Ежеквартальная межведомственная профилактическая акции «Здоровье – твое богатство» (04.09.2018 г. – 08.09.2018 г.): 
 - 07.09.2018 г. – Групповая беседа «Каждый человек – кузнец своего здоровья. О здоровом образе жизни без вредных привычек  и правильном 
питании» (8 классы) 
 

Ежеквартальная межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое богатство» (19.11.2018 г. – 23.11.2018 г.): 
 - 21.11.2018 г. – Беседа с просмотром и обсуждением презентации «Если хочешь быть здоров – закаляйся» (8 классы); 
 - 22.11.2018 г. – Беседа  с просмотром и обсуждением презентации «Здоров не тот, кто умеет  лечиться, а тот, кто умеет здоровье беречь!» (6-7 классы) 
 
Всероссийский день борьбы со СПИДом в Московской области (03.12.2018 г.) 
 - 03.12.2018 г. – Беседа «Знать – значит быть предупрежденным!» (9 классы) 
 

Общешкольная  неделя безопасного Интернета в рамках Всероссийской недели безопасного Рунета (05.02.2019 г. – 08.02.2019 г.) 
 - 05.02.2019 г. – Групповая беседа «Безопасность ребенка в интернете» (5-7 классы) 
 - 07.02.2019 г. – Групповая беседа «Десять правил безопасности для подростка в Интернете» (8-9 классы) 
 

Единый день в борьбе с наркоманией  в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (04.03.2019г.) 
 - 04.03.2019 г. - Дискуссия на тему « Мы в ответе за свою жизнь» 

 

 

Единый Урок безопасности в общеобразовательных организациях Городского округа Подольск (25.04.2019 г.) 
 - Групповое занятие «Безопасное поведение на ж/д. Переезд» (7-8 классы) 
 - Индивидуальные беседы с родителями «Азбука для родителей. Детский травматизм» 

 (3-7 классы) 
 - Групповая беседа с родителями «Учите детей осторожности» (2-4 классы) 
 

Межведомственная профилактическая акции «Безопасные окна» (02.04.2019 г. -  19.04.2019 г.) 
 - 17.04.2019 г. – Профилактическая беседа «Открытое окно, москитная сетка, балкон как источник опасности» (6 классы) 
 - 18.04.2019 г. – Профилактическая беседа «Москитная сетка – источник опасности»  
(7 классы) 
 - 11.04.2019 г. – Индивидуальные беседы с родителями «Как обеспечить безопасность детей дома» (5 классы) 
 

Муниципальная Акция «Здоровый город» (06.04.2019 г.) 
 - 06.04.2019 г. – Занятие «Путешествие по стране Здоровье» 

 

 

Ежеквартальная межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое богатство» (08.04.2019 г. – 12.04.2019 г.) 



 - 11.04.2019 г. – Беседа «Вредные привычки – непоправимый вред здоровью» (5-А класс) 
 - 14.04.2019 г. – Беседа «С физкультурой дружить – здоровым быть!» (9 классы) 
 - 11.09.2019 г. – Групповая беседа с родителями «Вакцинация и профилактика простудных и инфекционных заболеваний» (5-9 классы) 
 

Единый День по пожарной безопасности в рамках Всероссийского Дня пожарной охраны России в общеобразовательных организациях 
Городского округа Подольск  
(26.04.2019 г.) 
 - 26.04.2019 г. - Групповая беседа «Ваши действия  при пожаре. Правила пожарной безопасности дома и на улице» (7-8 классы) 
 - 26.04.2019 г. - Групповая беседа с просмотром презентации «Эта спичка-невеличка». Закрепление правил по пожарной безопасности (5-6 классы) 
- 26.04.2019 г. - Индивидуальные беседы с родителями «Отчего возникают пожары и их предупреждение» (7 классы) 
- 26.04.2019 г. - Индивидуальные беседы с родителями «Основные поражающие факторы пожара» (6 классы) 
В течение года велась профилактическая работа по посещаемости учебных занятий в том числе и учащимися, отнесенными к «группе риска». 
 

Проводилась большая работа по предупреждению самовольных уходов из школы-интерната и семьи  (помощь в вовлечении в кружки по 
интересам воспитанников «группы риска»; посещение семей  на дому – 1 раз в месяц; пересмотр диагноза на областной ПМПК – февраль и май 2019 
года; прием у врача психиатра – 1 раз в месяц; консультации психолога – в течение года, по необходимости). 
Количество фактов самовольных уходов несовершеннолетних из школы-интерната и семьи за период  с 01.09.2017 по 24.05.2018 – 1 

 

Количество учащихся, совершивших преступления по состоянию на 01.09.2018 г. - 0 

Количество учащихся, совершивших преступления по состоянию на 24.05.2019 г. – 0 

 

Социальными  педагогами  осуществляется постоянный контакт с инспекторами ПДН I,  II,   III,  IV  ОП УМВД России по городскому округу 
Подольск, органами опеки и попечительства, МУ ЦСППМ «Юность», КДН и ЗП, школьными педагогами-психологами. 
 

Выступления и доклады: 
 

Слезкина Е.В. 
20.09.2018 Выступление на общешкольном родительском 

собрании « Социальная служба школы-

интерната. Знакомство с работой» 

Школа-интернат 

01.11.2018 Доклад на педсовете «Профилактика вовлечения 
подростков и молодежи в экстремистскую 
деятельность в работе педагога» 

Школа-интернат 

21.02.2019 Выступление на общешкольном родительском 
собрании « Профилактика правонарушений» 

Школа-интернат 

29.03.2019 Доклад на педсовете «Современные подходы в 
организации социально-личностного развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью » 

Школа-интернат 



 

 

 
 

Анализируя проделанную работу и результаты, можно сделать следующие выводы: 
1.Запланированные на 2018-2019 г. мероприятия полностью выполнены 

2.Постоянно ведется профилактическая и просветительская работа с детьми, родителями (законными представителями), отнесенными к «группе риска» 

 

Продолжить работу над поставленными целями и задачами на 2019-2020 учебный год: 

 - создание условий для самовыражения, саморазвития учащихся в образовательном процессе; 
 - формирование устойчивого интереса к творческому поиску; 
 - ранняя профилактическая коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности обучающихся; 
 - создание условий для успешного становления ребенка с ОВЗ как субъекта социальной жизни; 
 - координация процесса создания педагогически целесообразной среды 

Названные цели предполагают решение задач: 
 - осуществление и защита прав ребенка ; 
 - жизнеобеспечение ребенка; 
 - социологические исследования в окружающем социуме; 
 - изучение и корректировка межличностных отношений; 
 - представление интересов ребенка в государственных и общественных структурах; 
 - координация социально значимой деятельности; 
 - проведение социально-культурных мероприятий  
 

 

 

Работа Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса: 
 

       Главная цель работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса: Обеспечение гарантий защиты прав, свобод 
и законных интересов  участников образовательного процесса в образовательном учреждении, а также восстановление их нарушенных прав 

       Основными задачами  Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса  Слезкиной Е.В. в текущем году были: 
 - содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса; 
- защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном учреждении;  
- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;  
- профилактика нарушений прав ребенка; 
- формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества;  
- формирование правового пространства в образовательном учреждении;  
- формирование правовой культуры и правового сознания;  



- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса 

 - оказание помощи родителям или законным представителям несовершеннолетних в  
   регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 
 - обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей),  
   семей, педагогических работников и других участников образовательного процесса по  
   вопросам защиты прав; 
- совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса 

       Основными направлениями работы Уполномоченного по защите прав   участников образовательного процесса  Слезкиной Е.В. в текущем 
году были: 

 - работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 
 - правовое просвещение; 
 - работа с учащимися; 
 - работа  с родителями; 
 - работа с педагогическим коллективом 

 

         Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса действовал в пределах компетенций, установленных положением «Об  
Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в образовательном учреждении», не принимая управленческих решений, 
отнесенных к образовательному процессу и должностным лицам образовательного учреждения и руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Федеральным законом «Об образовании», Семейным кодексом 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом школы-интерната. 

 

       Для реализации поставленных задач по защите прав участников образовательного процесса, в течение года посещались уроки, семьи обучающихся, 
проводились выступления на классных часах и классных и общешкольных родительских собраниях, педсоветах, совещаниях. Проводились проверки 
фактов нарушения прав участников образовательного процесса, по результатам которых вносились рекомендации и предлагались меры по разрешению 
конфликтов и спорных вопросов. 
       На первом общешкольном родительском собрании (27.09.2018 г,.) родители и педагогический коллектив были ознакомлены с механизмом защиты, 
правами и обязанностями родителей, воспитанников и учителей («Роль Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса»). 
       В течение года был проведен цикл занятий «Знакомство с основными статьями Законодательства РФ, знакомство с Уставом школы-интерната (5-9 

классы), правилами поведения воспитанников (1-9 классы). 
    На последнем общешкольном родительском собрании (17.05.2019 г.)  родители были ознакомлены с  нормативно-правовыми документами по 
обеспечению и защите прав участников образовательного процесса, о льготах на отдых для многодетных, неполных семей и семей, имеющих приемных 
детей. Был сделан доклад «Конвенция о правах ребенка». 
  В течение года оказывалась консультативная помощь: оформление в санатории, лагеря отдыха; приобретение билетов на различные мероприятия; 
оформление на индивидуальное обучение и т.п. 
 

Количество обращений – 12 

Из них: 
   -обучающихся – 0 

   -работников – 0 

http://76206s026.edusite.ru/DswMedia/konvencijadocx.htm
http://76206s026.edusite.ru/DswMedia/konvencijadocx.htm
http://76206s026.edusite.ru/DswMedia/konvencijadocx.htm
http://76206s026.edusite.ru/DswMedia/konvencijadocx.htm


   -родителей – 12 

 

Характер обращений: 
  -личный прием – 10 

  - письменные - 0 

Обращения касались таких вопросов, как посещаемость занятий, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, правомочность действий 
обучающихся и родителей, профориентация, устройство ребенка в интернат 

 

 Разрешение конфликтов: 
   - конфликты ученик – учитель -  0 обращений 

    - конфликты учитель – родитель –  0 обращение 

    - конфликты ученик – родитель –  2 обращения 

    
Консультация по разъяснению прав – 10 

 - ученик – 5 

 - родитель – 5 

 

Привлеченные организации и лица к выяснению обстоятельств  
     обращения:   
      Разрешено вопросов: 
    -с помощью администрации школы – интерната – 0 вопросов 

    -с помощью муниципальных органов управления – 0 вопросов 

    -своими силами – 14 вопросов 

 

Принятые меры по результатам выяснения обстоятельств обращения: 
      Все вопросы решены положительно. 

 

Количество выступлений Уполномоченного: 
    -на педсоветах – 1 

    - на родительских собраниях – 2 

    - на общешкольных линейках – 4 

    - на классных часах – 15 

    - на школьных методических объединениях – 1 

Темы выступлений Уполномоченного: 
    1.Правила взаимодействия: ученик-учитель-родитель. Способы взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций (1-педсовет). 
    2. Буллинг в школе. Пути решения. Ответственность за нарушение прав и унижение человеческого достоинства участников образовательного 
процесса (15-классные часы). 
    3. Конвенция о правах ребенка (1-родительское собрание) 



    4.  Роль Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса (2-родительское собрание) 
    5. Правовое просвещение участников образовательного процесса (1-ШМО) 
      

На встречи с учащимися и родителями приглашались – специалист  КДН и ЗП (2), 
       инспектор ОДН IV ОП УМВД по городскому округу Подольск  (4), психологи центра «Юность» (2). 
 
Наличие информационного стенда – 1 

 

Результативность проведенной Уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса работы: 
 

Проводимая  в течение 2018-2019 учебного года правовая работа 

 -  способствовала развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, определения ими своего отношение к праву как общественной 
ценности и освоения правового воспитания в совместной деятельности со взрослыми; 
 - способствовала развитию компетентностей учащихся в защите прав, свобод и законных интересов личности. 
Важным направлением деятельности оставалась  работа с обращениями участников образовательного процесса. По сравнению с прошлым годом, в 
2018-2019 учебном  году их количество уменьшилось  на 15 % (12 обращений).  
По сравнению с 2016-2017 г. снизился показатель разрешения конфликтов (конфликты учитель – родитель –  0 обращений). 

 

Профилактика правонарушений: 
 

     Вся профилактическая работа велась согласно утвержденным планам и программам, по разработанной системе профилактики правонарушений и 
системе по формированию социально-нормативного поведения для обучающихся, воспитанников школы-интерната, при постоянном контакте с ОДН 
УМВД городского округа Подольск, КДН и ЗП городского округа Подольск, Отделом опеки, защиты прав детей и социально-правовых проблем 
молодежи Комитета по образованию и делам молодежи Администрации г.Подольска, ПДН I, II, III, IV ОП  УМВД России по городскому округу 
Подольск, ГБУ СО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям»   
 

     Было проведено 2  Дня профилактики правонарушений: 28.09.2018 г., 22.02.2019 г. Проверяющие: Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Подольск  Кулагина Т. В., главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних Кислякова В. А. 
С привлечением старшего инспектора ПДН IV ОП УМВД России по городскому округу Подольск капитана полиции Косачевой Е. В., сотрудника  
Наркодиспансера Ежовой З.Ю., психолога МУ ЦСППМ «Юность» Филаткиной А. А., педагогов-психологов школы-интерната Логиновой Е. С., 
Новиковой Н.Д., Литвиненко И.В., социальных педагогов Климашевской О.Б., Слезкиной Е.В. 
     Каждый понедельник на школьной линейке проводились профилактические беседы на правовые темы, по правилам ОБЖ, по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения, по профилактике бешенства, по правилам ДД, правилам пожарной безопасности, правилам 
поведения в общественных местах, на улице, на транспорте,  на железной дороге, на воде, при гололедице, наледях и сосульках  и др. 
     В течение года велись факультативные курсы «ОБЖ»,  «Профориентация. Мой выбор», «Твой выбор» 

 

      



     В течение года, классные руководители, согласно своим планам воспитательной работы, проводили индивидуальные и коллективные беседы, 
занятия и  классные часы на профилактические темы. 
 

 

Класс ТЕМАТИКА  
ПДД,Ж/Д Профилактика 

наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма и 
табакокурения 

ОБЖ ЗОЖ Правила 
поведения 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

-А 13 7 8 9 10 

-А 13 8 8 9 10 

-Б 17 8 6 17 15 

-А 15 10 10 9 11 

-Б 15 10 9 11 11 

-А 13 10 9 9 10 

-Б 13 10 9 9 10 

ИТОГО: 99 63 59 73 77 

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

-А 20 15 8 8 12 

-Б 14 6 10 14 9 

-А 10 5 12 10 10 

-Б 10 4 12 12 18 

-В 15 8 12 12 15 

-А 12 12 12 12 12 

-Б 14 8 11 10 17 

-А 21 9 15 15 10 

-Б 31 4 19 25 18 

-В 16 7 11 20 15 

-А 29 6 18 24 17 

-Б 29 9 16 12 11 

-В 15 10 15 12 10 

ИТОГО: 236 103 171 186 174 

ВСЕГО: 335 166 230 259 251 

 

     Воспитатели, работающие с интернированными детьми провели: 
 - 49 групповых бесед и  занятий по профилактике наркомании, токсикомании,  
        алкоголизма и табакокурения; 
 - 53 групповых беседы и занятий по ПДД;  
 - 78 групповых  бесед и занятий по ОБЖ и ЗОЖ;  
 - 102 групповых и индивидуальных бесед по правилам поведения. 
 

     Учителями индивидуального обучения было проведено: 



-  120   бесед по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения;   
-  194 – по ПДД; 
 - 306 – по ОБЖ;  
 - 205 – по ЗОЖ; 
 - 211 – по правилам поведения. 
 

      Инспектором ПДН IV ОП УМВД России по городскому округу Подольск Косачевой Е.В. были проведены 2 профилактические групповые 
беседы об административной и уголовной ответственности  с учащимися среднего звена 

 (28.09.2018 г., 22.02.2019 г.). 
 

     В 2018-2019 учебном году учащихся «группы риска», состоящих только на внутришкольном учете  - 0. 

 

     С воспитанниками «группы риска», стоящими на учете в ПДН (на начало года – 2учащихся, на конец года – 0) и в КДН и ЗП (на начало года –  

1 учащийся, на конец года – 0 учащихся) в течение года проводились мероприятия по программам индивидуальной профилактической работы.  

 

 

Проведенные профилактические мероприятия: 

01.09. – Торжественная линейка. День Знаний  
01.09. – Урок мира (Россия)  
03.09. – Единый день солидарности в борьбе с терроризмом в рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с терроризмом. (Беслан)  
03.09. – Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом» с проведением мастер-класса «Изготовление журавлика» (МУ Дворец молодежи. Гл. 
специалист по работе с молодежью Бучнева Е.А.) 
03.09. -  08.09.– Неделя безопасности  

05.09. – Мероприятие по ПДД «Путешествие в страну Светофорию» с проведением мастер-класса «Изготовление светофора» (Зав. детским отделом 
МУК ДК ЗИО Прошкина Любовь Александровна) 
01.09. -  23.09.– Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче.   
04.09. – 25.09. – Месячник доброты и милосердия –  

01.09. -  01.10.– Месячник по безопасности 

07.09. – Объектовая тренировка по эвакуации обучающихся и персонала 

14.09. – Плановая объектовая тренировка по эвакуации людей из зданий школы-интерната 

10.09. -  14.09.– Ежеквартальная межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое богатство» 

16.09.–Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

20.09. – Познавательное занятие «Вторая жизнь мусора» (2-4 кл.) – Стукас Н.Ю. 
24.09. – 28.09. – Неделя безопасности «Детям – безопасность на дорогах» 

28.09.– День профилактики  
17.10 – 07.11. – Декада милосердия, посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор сувенирной продукции – участники 
03.10. – Городской конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни» (на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» - 
3 место в номинации Плакат (Попелышева М) 



30.10. – Городской конкурс рисунков и плакатов «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» (на базе МБУ ДО «Электрон») - 
участники 

03.12. – Всероссийский интернет- урок Доброты в рамках Международного дня инвалидов 

07.12.– Единый урок мужества в рамках празднования Дня Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества 

10.12. – Единый урок прав человека, посвященный 25-летию действующей Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав человека, в рамках 
международного Дня прав человека 

12.12. – Единый урок правовых знаний в рамках празднования Дня Конституции РФ 

05.02.– 14.02.– Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках Всероссийской недели безопасного Рунета. 
06.02.– 15.02.– Муниципальный этап областного экологического конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» - участники 
15.02. – Единый городской экологический урок «Обучение учащихся навыкам раздельного сбора бытовых отходов и ознакомление с современными 
технологиями промышленной переработки ТКО» 

01.03. – Городской конкурс «Интернет. Территория безопасности» 1-й этап (команда «Клавиши») – 7 баллов 

14.03. – Встреча выпускников с представителем Образовательного комплекса градостроительства и сервиса «Столица» Андреевой Татьяной 
Степановной «Профессии повара и садовника» 

18.03. – 22.03. – Неделя культуры здорового питания 

18.03.– 07.04. – Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» (ПДД) 
01.03. – 30.03 – Месячник по профориентации. Мероприятия, приуроченные к Празднику труда в Московской области 

20.03. – Беседы с учащимися (Морозов, Ханецкий, Башков, Мазурук, Григорьев) инспекторов ОДН IV ОП УМВД России по городскому округу 
Подольск : Косачевой Е.В., Косачевой Л.В. 
06.04. – День открытых дверей в ОКГиС «Столица». Мастер-классы: повар, садовник 

29.04. – 30.04. – Беседы сотрудника отдела пропаганды ОГИБДД  УМВД России по Городскому округу Подольск майора полиции, инспектора 
Тихоновой Елены Владимировны (классные родительские собрания, классные часы) 
 

 

      В течение года велась правовая работа  с родителями  (законными представителями) по:  

 -    разъяснению Закона Московской области № 148/2009 – ОЗ от 14.12.2009 г.  «О мерах  
      по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в  
      Московской области»; 
-     разъяснению прав и обязанностей родителей по воспитанию ребенка ( «Права и    
      защита интересов семьи и детей», «Административная ответственность за уклонение   
      от воспитания и содержания ребенка. Ст.5.35 УК РФ»); 
 -    ознакомлению с Декларацией «О правах умственно отсталых лиц. Резолюция,  
      принятая Генеральной Ассамблеей 2856 (ХХVI)»; 
 -    ознакомлению с «Конвенцией о правах ребенка» и др. 

 

       Велась профилактическая работа по предотвращению фактов суицида: 
  

 Диагностика 



- тест шк. тревожности Филипса; 
- методика выявления уровня самооценки (Е.В. Сидоренко); 
- методика определения уровня депрессии   ( В.А. Жмуров); 
- тест Шмишека « Определение акцентуации характера»; 
- шкала самооценки тревожности  ( Ч.С.Спилберга); 
- метод  «Незаконченные предложения»; 
- шкала депрессии Балашова Т.И.; 
- экспресс методика « Прогноз» ( Ю.А. Баранов); 
- цветовой тест Люшера; 
- диагностика суицидального поведения подростков ( модификация опросникаГ. Айзенка); 
- опросник « Одиночество»  (С.Г. Корчагиной); 
- методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества (Д.Рассела и   
  М.Фергюсона);   
- тест « Ваши суицидальные наклонности» ( З. Королева); 
- опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой; 
-« Прогностическая таблица риска суицида у детей и подростков» (А.И. Волкова) 
                                                 

Психопрофилактика: 
- индивидуальные  и групповые беседы с учащимися по профилактике  суицидального поведения.; 
- « К чему надо стремиться в жизни»; 
- « Семейные истории»; 
- « Жизнь значит….»; 
- « Страх и тревожность»; 
-  «Наши ресурсы»; 
- « Проблема - как друг»; 
- « Доверие в жизни человека»; 
- « Самооценка и  принятие решений»; 
- « Планы и планирование»; 
- « Ценности личности»; 
- « Жизнь прекрасна и удивительна». 
- совместная с социальным педагогом работа по профилактике суицидального поведения. 
- оказание помощи учителям в плане психо-профилактики поведения учащихся 

 /по запросам/ 
 

Коррекционная работа 

- занятия из программы «Мы сами» (обучение навыкам социальной компетентности (7-  

  8кл.); 
- занятия из программы« Какой я?» (развитие самосознания и индивидуальности);                   
- занятия из программы   «Профилактика вредных привычек» (для школьников  



  подросткового возраста); 
- занятия из программы «Зажги звезду» (формирование системы созидательных жизненных ценностей); 
- «Путешествие на корабле» 

- «Тропинка к своему я»; 
- «Давайте дружить»; 
- «В мире друзей»; 
- занятия из программы « Как мы общаемся»  (развитие коммуникативных качеств); 
 - занятия из программы  « Может ли другой стать другом» (по профилактики  
   ксенофобии);                                                       
 - занятия из программы  «Удивляюсь злюсь боюсь хвастаюсь и радуюсь»   ( развитие  
   эмоции ); 
- занятия из программы  « Познание себя – познание других» (коррекция эмоционально- 

  волевой сферы) 
 

       В 2018-2019 учебном году продолжил работу клуб для родителей «Любите своих близких». В клубе обсуждались темы для  формирования  

гармоничного   детско-родительского отношения, а так же проводились профилактические беседы: 
  

- «Закон, семья, ребенок. Нравственное и правовое воспитание детей в семье» 

- « Особенности психического развития у детей с ОВЗ» 

- « Можно и нельзя в нашей семье» 

- «Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали» 

- « Вредные привычки ребенка. Как им противостоять» 

 - «Подросток и закон. Ваш ребенок в школе и после школы»  
 

      Велась  работа с родителями детей  «группы риска»  
Социальными педагогами было проведено 3 консультации: «Профилактика и разрешение конфликтов в семье », «О мерах поощрения и наказания детей 
в семье», «Роль семьи в развитии ребенка».   
Проведено анкетирование  родителей детей «группы риска» « Хорошо ли я знаю своего ребенка». 
       Работа с родителями «группы риска» велась по индивидуальным программам профилактической работы 

 

       Работа с родителями проводилась   в  форме индивидуальных, консультативных, профилактических бесед и лекций: 
   

 - « Совместная работа семьи и школы по воспитанию детей» 

 - « Авторитет родителей, его источники, прочность» 

 - «Об ответственности родителей за воспитание детей» 

 - «Значение режима дня в воспитании детей в семье»; 
 - « Переходный возраст продолжается» 

 - « Здоровый быт – необходимое условие успешного воспитания детей в семье» 

 - «Компания в жизни подростка» 



 

     В течение года велся контроль за состоянием охраны здоровья и техники безопасности воспитанников по направлениям: 
      -    санитарно-просветительная работа; 
      -    работа по снижению детского травматизма; 

            -    работа по изучению правил дорожного движения; 
            -    работа по изучению правил противопожарной безопасности; 
            -    работа по изучению правил поведения на водоемах; 
            -    работа по изучению правил поведения на железной дороге; 
            -    работа по изучению правил обращения с электроприборами; 
            -    работа по антитерроризму. 

     

 Велся контроль за посещением занятий, кружков и факультативов обучающимися «группы риска».  
Посещаемость кружков: на начало года составила 100%, на конец – 100%  

Велся контроль за работой по охране детства (обучающиеся из многодетных, неблагополучных, малообеспеченных семей). 
На обучающихся «группы риска» заведена картотека, они прежде всего привлекаются к проведению всех школьных, городских и областных 
мероприятий, к подготовке и участию в концертных программах и вовлекаются в кружки по интересам.   
 

Общее количество учащихся на ВШУ ____0 ____ 

 

Состоят на 
ВШУ (чел) 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс ВСЕГО: 

Девочек 0 0 - 0 

Мальчиков 0 0 - 0 

Всего учащихся 0 01 - 0 

Дата занесения 
сведений 

май май май май 

 

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении обучающихся осуществлялась на основе:  успешности учебно – 

воспитательной деятельности; эмоционально положительной, удовлетворяющей воспитанников системы их взаимоотношений (со сверстниками, 
педагогами-воспитателями, родителями); социальной , а на ее основе психологической защищенности.                                                      
 

Было проведено 17 заседаний  Совета профилактики школы-интерната. 
 

Дата сверки сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

Количество 

меропр. 
0 1 2 1 3 1 0 6 3 17 

Количество 
человек 

0 3 10 2 10 3 0 16 5 49 



 

 

Количество семей, состоящих на внутришкольном учете ___2__ 

Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП   ___1___ 

 

Посещение семей, состоящих на внутришкольном учете: 
 

Дата сверки сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

Количество 
посещений 

4 5 4 4 4 4 4 6 3 38 

 

 

Вся воспитательная работа по профилактике правонарушений велась в тесном контакте с социальным педагогом и педагогами- психологами. 
 

 

Кружки и факультативы: 

 

     Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы-интерната, 
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося воспитанника. 
     Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 
миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.  
     Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся воспитанников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 
     Правильная, целенаправленная организация досуговой, внеурочной занятости обучающихся воспитанников с ОВЗ способствует проявлению их 
положительных возможностей, помогает воспитывать инициативу, самостоятельность, привычки правильного, дисциплинированного поведения в 
коллективе, в труде, учебе, помогает социальной адаптации воспитанников в обществе. 

 

      Внеклассная работа, направленная на развитие восприятия, моторики, речи и мыслительных операций у умственно отсталых воспитанников, 
ведется с учетом умственного и физического развития, интересов и способностей воспитанников, способствует закреплению и расширению знаний и 
навыков, получаемых ими на уроках. 
    Для организации целенаправленного досуга обучающихся  воспитанников и развития их интереса к различным видам деятельности, в школе – 

интернате существует разработанная система кружковой работы. 
 

Основные задачи при организации досуговой, внеурочной занятости обучающихся воспитанников: 
-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к  
   различным видам деятельности;  
-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  
   деятельности; 
 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении  



   деятельности; 
 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 - расширение рамок общения с социумом. 
      

Принципы организации досуговой, внеурочной занятости обучающихся воспитанников: 
 - соответствие возрастным особенностям обучающихся воспитанников с ОВЗ; 
 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности  
   школы-интерната; 
 - опора на ценности воспитательной системы школы-интерната; 
 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 

В 2018 - 2019 учебном году в школе – интернате работало 10 кружков и 11 факультативов:  
 

Кружки в спальном корпусе (5): 

 

«Основы православной культуры»  
«Старт» 

«Пазл-клуб» 

«Лего-клуб» 

«ИЗО» 

 

Кружки в  учебном корпусе (5): 

 

«Кукольные чудеса» 

«Умелые руки» 

«Художественно-практический труд 

«Путешествие по тропе здоровья» 

«Азбука пешехода» 
 

Факультативы (11): 

«Калейдоскоп эмоций» 

«Музыкальная азбука» 

«Музыкальный фитнес-клуб» 

«Сказка к нам приходит»  
«Спортивный» 

«Настольный теннис» 

«Профориентация. Твой выбор» 

        «Мир вокруг нас» 



         «Веселая физкультура» 

         «ОБЖ» 

         «Мой выбор» 

 

Общий охват кружковой работой – 298 

Общий охват факультативной работой – 132 

Из них воспитанники, проживающие в школе-интернате – 42 

Посещают кружки и секции вне школы-интерната -11      
 

Рациональная организация  внутришкольной кружковой и факультативной работы способствовала более глубокому и всестороннему развитию 
воспитанников, помогла положительно продвинуться на пути  решения  задач  коррекции и компенсации различных дефектов развития, дала 
положительную динамику в развитии психики воспитанников, то есть способствовала развитию познавательных интересов и повышению 

самосознания, развитию творческого потенциала каждого ребенка, развитию коммуникативных способностей как важнейшего условия успешной 
адаптации ребенка к жизни в современном обществе, его социализации. 
 

 

Профориентационная работа: 
 

Организация профориентационной работы включает направления, оказывающие эффективное влияние на становление личности ребёнка с 
ОВЗ: 
 -  Профориентационная работа с самим ребёнком; 
 -  Профориентационная работа с семьёй; 
 -  Организация взаимодействия внешних структур и школы-интерната в процессе трудовой интеграции ребёнка с ОВЗ в общество. 
 

Школа-интернат в своей работе по профориентации использует следующие программы: 
 - Программа цикла занятий по профессиональной ориентации учащихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ на 2017/2018 учебный год 
(МУ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ «ЮНОСТЬ»); 
 - Программа «Профориентация.Твой  выбор» 8 кл.(социальный педагог Климашевская О.Б.); 
 - Рабочая программа «Я в мире профессий» 2-4 кл. (педагог-психолог Литвиненко И.В.); 
 - Рабочая программа «Мой выбор» 9 кл. (педагог-психолог Новикова Н.Д.) 
 

Одним из приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения детей с ОВЗ является обеспечение для них реальной возможности 
получения трудовой подготовки. Трудовое обучение, направленное на профессиональную подготовку, коррекцию и компенсацию умственного и 
физического развития воспитанников с ОВЗ, обеспечивает возможность дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства в сфере 
материального производства. 
 

Основными направлениями профориентационной работы в нашей школе-интернате являются:  
 - профессиональное просвещение учащихся;  



 - организация интеллектуально-познавательной деятельности в системе внеклассной работы в рамках расширения познаний о мире профессий, 
развития творческого потенциала детей. 
 

Задачами трудовой подготовки учащихся с ОВЗ являются:  
 - воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного отношения к труду; 
 -  формирование соответствующих качеств личности – умения работать в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, ответственности;  
 -  коррекция и компенсация средствами трудового обучения недостатков физического и умственного развития;  
 - профессиональная подготовка к производительному труду, которая позволяет окончившим школу-интернат продолжить профессиональное обучение. 
     Обучающийся воспитанник с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии,  как гражданин ничем не отличается в праве на труд от 
других членов общества. Но ему нужна особая помощь в развитии своих способностей к трудовой деятельности и реализации своих прав на нее с 
обоюдной пользой для себя и окружающих. 
     Правильно созданные условия, формы и содержание профессионально-трудовой подготовки способны обеспечить воспитаннику с ОВЗ освоение, в 
соответствии с его возможностями, трудовых умений и навыков, профессиональных программ, формирование общей культуры личности, ее 
социализации и решению сопутствующих проблем социально-бытовых и  нравственно-этических.  

 

В содержание профориентационной работы входит: 

 - ознакомление обучающихся воспитанников с различными отраслями народного  
   хозяйства; 
 - всестороннее изучение детей, развитие их интересов, склонностей, способностей, а так  
    же их физических и психологических возможностей; 
 - профессионально-трудовое обучение по специальностям: швейное дело, столярное дело,  
   слесарное дело; 
 - помощь обучающимся с ОВЗ  в приобретении умений, навыков, необходимых для  
   выполнения различных видов деятельности в быту; 
 - ознакомление их с требованиями, которые предъявляют конкретные  
   профессии к объему знаний общеобразовательных предметов, умениям и навыкам, а  
   так же с характером работы; 
 - помощь ребенку с ОВЗ в оценке своих способностей и притязаний; 
 - формирование активного отношения к осознанному виду труда; 
 - информация об учебных заведениях, в которых наши дети могут овладеть  
   соответствующими специальностями; 
 - последующий анализ адаптации выпускников школы-интерната к трудовой и учебной  
   деятельности; 
 - экскурсии в учебные заведения; 
 - экскурсии на предприятия города; 
 - экскурсии в Выставочный зал; 
 - экскурсии в Центр занятости населения; 
 - занятия в кружках и факультативах, развивающих элементы конкретной профессии; 
 - уроки-конкурсы «Умеем все, чему учили»; 



 - конкурсы «Лучший по профессии» различного уровня; 
 - встречи с выпускниками школы-интерната; 
 - встречи с родителями (законными представителями), рассказывающими о своей работе 

 

Таким образом, профориентация в нашей школе-интернате рассматривается как система воспитательных, социально-психологических и обучающих 
мероприятий, способствующих  профессиональному самоопределению выпускников школы в условиях современного рынка труда.  

Отличительной особенностью системы профориентационной работы в  школе-интернате является то, что в её реализации задействован ряд 
специалистов, деятельность которых комплексно направлена на достижение общей цели. 

Классный воспитатель и воспитатель: 
 - составление и реализация плана педагогической поддержки самоопределения учащихся; 
 - организация профориентационных классных часов, бесед и т.д.; 
 - психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; 
 - организация экскурсий, мероприятий по профориентации 

 - оказание помощи школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их     
   родителей по проблеме самоопределения; 
 - организация родительских собраний по проблеме формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределению; 
Учителя-предметники: 
 - обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование у учащихся общетрудовых навыков; 
 - формирование у школьников адекватной самооценки; 
 - наблюдение склонностей и способностей учащихся. 
Социальный педагог: 
 - формирование у школьников группы риска адекватной самооценки; 
 - оказание помощи детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного   
   самоопределения; 
 - организация консультаций учащихся по социальным вопросам; 
 - оказание помощи классному воспитателю  в анализе и оценке социальных факторов,  
   затрудняющих процесс самоопределения школьника. 
Педагог - психолог: 
 - изучение профессионального интереса и склонностей учащихся; 
 - организация мониторинга готовности учащегося к профессиональному  
   самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 
 - проведение занятий по профориентации учащихся; 
 - организация бесед, психологического просвещения, психологических консультаций для  
   родителей с учётом возрастных особенностей учащихся; 
 - формирование у школьников адекватной самооценки; 
 - оказание помощи классному воспитателю в анализе и оценке интересов и склонностей  
   учащихся. 



 

Об эффективности профориентационной работы в школе-интернате  можно судить по показателям поступления в учебные заведения 
выпускников: 

Продолжили обучение в  ГБПОУ Подольский колледж имени А.В. Никулина :  
 

в 2016 г. – 27 выпускников из 35 ( 77%) , 1 работает, 7 – инвалиды, не работают и не учатся;  
в 2017 г. – 20 выпускников  из 35 (57% ) в связи с малым набором; 
в 2018 г. –  28  выпускников  из 35 (80%), 7 – инвалиды, не работают и не учатся;  
в 2019 г. – будут поступать 26 выпускников из 34 (76 %), 8 – инвалиды, не будут работать и продолжать учение  

 

В  течение учебного года проведены 32  профориентационные экскурсии для обучающихся начальной школы и среднего звена (14  

внутришкольных экскурсий - обучающиеся 1-4 классов были ознакомлены с работой школьных мастерских, школьной библиотеки, медицинских 
кабинетов и кухни; 1 экскурсия в магазин «Ткани» для обучающихся 9-х классов; 3 экскурсии для ознакомления учащихся 1,2,3 классов с изменениями 
в природе;  4 экскурсии -  для обучающихся  среднего звена  в Выставочный зал; 1 экскурсия в музей-усадьбу Ивановское для обучающихся среднего 
звена; 3 экскурсии – в Краеведческий музей; 1 экскурсия в ГБПОУ Московской области «Подольский промышленно-экономический колледж» имени 
А.В.Никулина» для обучающихся  9-х классов, 2 экскурсии – в ГБПОУ Колледж «Столица» (г.Москва) для обучающихся  9-х классов, 2 

профориентационных экскурсии  на Кабельный завод для обучающихся 8-9 классов с целью ознакомления  с видами профессий. 

 

01.09.2018 г. Экскурсия в школьную библиотеку (1-А)     

01.09.2018 г. Экскурсия в д/м «Подолье» (Дом Морозова)- (9-А)  
4.09.2018 г. Экскурсия на кухню школы-интерната «Знакомство с профессией повара» 

1.09.2018 г. Экскурсия в природу «О труде людей осенью» (3-Б) 
12.10.2018 г. Экскурсия в столярную мастерскую (1-А) 
16.11.2018 г. Экскурсия в швейную мастерскую (3-Б) 
16.11.2018 г. Экскурсия в столярную мастерскую (3-Б) 
05.12.2018 г. Экскурсия в типографию «Знакомство с профессией переплетчика»  
28.01.2019 г. Экскурсия в аптеку «Знакомство с профессией фармацевта» 

16.02.2019 г. День открытых дверей в ГБПОУ «Подольский промышленно-экономический 
колледж им. А.В.Никулина» (9-А, 9-В) 

20.02. 2019 г. Экскурсия в швейную мастерскую (2-А) 
20.02. 2019 г.  Экскурсия в слесарную мастерскую (2-А) 
07.04. 2019 г., 

21.04. 2019 г., 
28.04.2019 г. 

День открытых дверей в ГБПОУ Колледж «Столица» (г.Москва) (9-А, 9-В) 

13.03.2019 г. Экскурсия в Выставочный зал «Юные таланты» 

14.03. 2019  г. Экскурсия в столярную мастерскую (4-А) 
16.03. 2019 г. Экскурсия в швейную мастерскую (4-А) 
19.03. 2019 г. Экскурсия в швейную мастерскую (4-Б) 



22.03. 2019 г.. Экскурсия в слесарную мастерскую (4-Б) 
28.03. 2019 г. Экскурсия в городскую аптеку «Знакомство с профессией фармацевта» (8-А) 
30.03. 2019 г.  Экскурсия в продуктовый магазин «Дикси» «Знакомство с профессией продавца» 

(8-А) 
30.03.2019 г. Экскурсия в супермаркет «Перекресток» «Знакомство с профессией кассира» (8-Б) 
05.04.2019 г. Экскурсия-онлайн «Работа пекарни» (8-В) 
20.04.2019 г. Экскурсия на Главпочтамт «Знакомство с работой  почтальона» (9-В) 
21.04.2019 г. Экскурсия в библиотеку «Знакомство с профессией библиотекаря» 

23.04.2019 г. Экскурсия в школьный медицинский кабинет «Знакомство с работой медицинской 
сестры» (8-А) 

24.04.2019 г. Экскурсия в швейную мастерскую (3-А) 
14.05.2019 г. Экскурсия в столярную мастерскую (3-А) 
15.05.2019 г. Экскурсия на почту «Знакомство с профессией почтальона» 

16.05.2019 г. Экскурсия в швейную мастерскую (2-Б) 
16.05.2019 г. Экскурсия в слесарную мастерскую (2-Б) 
18.05.2019 г. Экскурсия в Выставочный зал. Выставка игрушек (Сергиев Посад) 
22.05.2019  г. Экскурсия «Знакомство с профессией озеленителя» 

 

 

       В течение года классными руководителями среднего звена проводились классные часы, беседы, игровые занятия, инфоуроки, презентации 

по следующим темам: 
  

 I четверть: 
5-А – 21.09.2018 г. классный час «У каждой профессии запах особый»; 
5-Б – 03.10.2018 г. классный час «Как выбрать профессию»; 
6-А – 18.09.2018 г. классный час  «Труд в почете любой – мир профессий большой!»; 
6-Б – 20.10.2018 г. классный час «Путь в профессию начинается в школе»; 
7-А – 22.09.2018 г. беседа  «Трудовой кодекс»; 
7-Б – 21.09.2018 г. классный час  «Какие бывают профессии»; 
7-В – 22.10.2018 г. беседа  «Мир профессий глазами детей»; 
8-А – 13.10.2018 г. беседа «Путешествие в мир профессий»; 
8-Б – 03.10.2018 г. классный час «Путь к профессии»; 
9-А – 19.09.2018 г. классный час «В поисках будущей профессии»; 
9-Б – 11.10.2018 г. классный час «Трудовая деятельность родителей и сотрудников   
                                школы»; 
9-В –10.09.2018 г. презентация с обсуждением  «Плотники и столяры – рабочие    
                                профессии» 

II четверть: 



5-А – 13.12.2018 г. беседа «Кем стать»; 
5-Б – 10.12.2018 г. классный час «Профессии моих родителей»; 
6-А – 18.12.2018 г. классный час  «Профессии моих родителей»; 
6-Б – 22.12.2018 г. классный час  «Моя мечта о будущей профессии»; 
7-А – 05.12.2018 г. классный час  «Мой труд дома»; 
7-Б – 07.12.2018 г. беседа  «Человек обязан трудиться»; 
7-В – 27.11.2018 г. беседа  «Маленькая страна умельцев»; 
8-А – 08.12.2018 г. классный час «Дороги, которые мы выбираем»; 
8-Б – 07.12.2018 г. классный час «Кем быть»; 
9-А – 12.12.2018 г. классный час «Многогранный мир профессий»; 
9-Б – 02.12.2018 г. дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 

9-В – 07.12.2018 г. беседа «Жизненные профессии» 

 

III четверть: 
5-А – 14.02.2019 г. классный час «Профессии наших родителей»; 
5-Б – 01.03.2019 г. беседа «О трудовом законодательстве»; 
6-А – 19.02.2019 г. классный час  «Труд человека кормит, а лень портит»; 
6-Б – 23.03.2019 г. беседа «Мир моих интересов»; 
7-А – 22.03.2019 г. классный час  «Знакомство с профессиями»; 
7-Б – 23.03.2019 г. беседа  «Хочу. Могу. Надо»; 
7-В – 15.03.2019 г. беседа  «Мои родители на работе»; 
8-А – 22.01.2019 г. беседа «профессии по душе. Реальный выбор»; 
8-Б – 20.03.2019 г. брейн-ринг «Все работы хороши»; 
8-В – 13.03.2019 г. игра «Путешествие в мир профессий»; 
9-А – 13.03.2019 г. инфоурок «Как не ошибиться при выборе профессии»; 
9-Б – 06.03.2019 г. дидактическая игра  «Уход за комнатными растениями»; 
9-В – 16.02.2019 г. беседа «Моя будущая профессия» 

 

IV четверть: 
5-А – 19.04.2019 г. классный час  «Кем я хочу быть»; 
5-Б – 24.04.2019 г.  беседа «Я умею»; 
6-А – 16.04.2019 г. беседа  «И каждой профессии – слава и честь!»; 
6-Б – 22.05.2019 г. беседа «Мотивы выбора профессии»; 
7-А – 17.05.2019 г. беседа  «Моя будущая профессия. Кем хочу и кем могу работать.   
                                 Почему?»; 
7-Б – 20.04.2019 г. беседа  «Мир моих интересов»; 
7-В – 22.05.2019 г. беседа  «Выбор профессии – ответственное дело»; 
8-А – 10.04.2019 г. беседа «Труд на радость себе и людям»; 
8-Б – 15.05.2019 г. игра «Я и мир профессий»; 



9-А – 15.05.2019 г. инфоурок «Выбор профессии – выбор жизненного пути»; 
9-Б – 17.05.2019 г. беседа с просмотром и обсуждением презентации «Мир профессий». Составление альбома из карточек; 
9-В – 20.04.2019 г. классный час «Выбор профессии» 

 

       С обучающимися начальной школы в течение года классными воспитателями проводились беседы о профессиях и игровые занятия на 
тему «Профориентация»: 
 

I четверть: 
1-А – 02.10.2018 г. беседа «У каждого дела запах особый»  

2-А –  10.10.2018 г.. беседа «Кому полезен мой труд»; 
3-А – 16.10.2018 г. беседа «Вот когда я взрослым стану»; 
3-Б –  21.09.2018 г. беседа «О труде людей»; 
3-В –  25.10.2018 г. беседа «Познай профессию» 

4-А –  10.10.2018 г. классный час «Мой труд дома»; 
4-Б –  08.10.2018 г. беседа «Путешествие по океану профессий». 
II четверть: 
1-А – 05.12.2018 г. игра «Как много профессий хороших и разных»;  
2-А – 17.11.2018 г. беседа «Ученье и труд рядом идут»; 
2-Б – 29.12.2018 г. беседа «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 
3-А – 09.12.2018 г. беседа «Какие профессии мы знаем»; 
3-Б – 24.11.2018 г. беседа «Что ты должен делать сам»; 
4-А – 07.12.2018 г. беседа «Почему люди работают»; 
4-Б – 06.12.2018 г. беседа «Знакомство со страной  профессий» 

III четверть: 
1-А– 08.02.2019 г. беседа «профессии членов моей семьи»;  
2-А – 07.02.2019 г. беседа «Труд умелые руки любит»; 
2-Б –  23.03.2019 г. беседа «Кем быть?»; 
3-А – 16.03.2019 г. беседа «Азбука профессий»; 
3-Б – 16.03.2019 г. беседа «Что такое трудолюбие и как его воспитывать»; 
4-А – 30.01.2019 г.  беседа «Любой труд почетен»; 
4-Б – 30.01.2019 г. беседа «Какие бывают профессии». 
IV четверть: 
1-А – 19.04.2019 г. чтение и обсуждение стихотворения  В.Маяковского «Кем быть?»   
2-А – 11.05.2019 г. беседа «Мой труд дома»; 
2-Б –  25.05.2019 г. беседа «Профессии наших родителей»; 
3-А – 24.04.2019 г. беседа  «Город мастеров»; 
3-Б – 11.05.2019 г. беседа «Белоручек нам не надо, мастера нужны везде»; 
4-А – 04.05.2019 г. встреча-беседа с ветеранами труда «Чтобы люди сказали «Спасибо!»»; 
4-Б – 04.05.2019 г. встреча-беседа с ветеранами труда «Чтобы люди сказали «Спасибо!»» 



 

 

С 22.04.2019 г. по 26.04.2019 г. в школе-интернате была проведена «Неделя труда». 
       Учителями трудового обучения  были подготовлено  и проведено 21 открытое занятие  
 «Готовит школа нас к труду» (5-9 классы). В рамках «Недели труда» прошли конкурсы по трудовому обучению, мастер-классы. 
 

       Было подготовлено 10 выставок творческих работ учащихся  
            

Участие в мероприятиях профориентационной направленности: 
 

01.09. – Экскурсия по школе для первоклассников  - (1 кл.) 
 

01.09. – Экскурсия в д/м «Подолье» (Морозовский дом) - (9 кл). 
 

03.09. – Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом» с проведением мастер-класса «Изготовление журавлика» (МУ Дворец молодежи. Гл. 
специалист по работе с молодежью Бучнева Е.А.) 
 

05.09. – Мероприятие по ПДД «Путешествие в страну Светофорию» с проведением мастер-класса «Изготовление светофора» (Зав. детским отделом 
МУК ДК ЗИО Прошкина Любовь Александровна) 
 

01.10. – Городской конкурс творческих работ из природного материала «Осенний калейдоскоп» Два третьих места. 

 

10.10. – Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (на базе МБУ ДО «Электрон») –участники 
 

17.10 – 07.11. – Декада милосердия, посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор сувенирной продукции – участники 

 

20.10. – Благотворительное мероприятие «Фестиваль профессий (Д/к ЗИЛ, г.Москва. БФ «Цвет жизни») – участники. Призы+ билеты на спектакль 
«Шантеклер» в театр Луны 

 

26.11. – 07.12. – Муниципальная экологическая акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!». Изготовление кормушек. 07.12. – 

вывешивание кормушек в школьном саду 

 

06.12. – Муниципальный конкурс «Художественно-декоративное творчество» (Рождественские чтения) 1 место, 2 место , лауреат  

13.12. – Муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку-поделку «Мастерская Деда Мороза» - участники 
 

15.12. - Международный конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Яркие краски осени» 1 место  

 



21.12. – Фестиваль «Город добрых сердец» - Грамота Международного общественного фонда Российского фонда мира за 
творческие успехи и активное участие 
 

27.12.-06.02 – Муниципальный конкурс-выставка технического и прикладного творчества «Планета «Выдумка» - в номинации «Экоинженер» 1 место  

 

01.01.– 31.01. – Международный творческий конкурс «Осень стучится в окно» - 1 место  

 

08.02. – День открытых дверей в ГБПОУ «Подольский промышленно-экономический колледж им. А.В.Никулина»  
 

14.02. – Отборочный тур областного конкурса «Лучший по профессии» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями вышли в финал 
 

15.02. – II Открытый Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Под крылом добра» - 2 дипломанта 1 степени , 4 лауреата 1 
степени , 4 лауреата 2 степени , 1 лауреат 3 степени 
 

20.02. – Всероссийский конкурс детского творчества «Мой веселый снеговик» 1 место  

 

14.03. – Финальный этап ХIII конкурса «Лучший по профессии» 2 место (слесарное дело) 
 

13.03. – Выставка работ учащихся в Выставочном зале «Юные таланты» 

 

14.03. – Встреча выпускников с представителем Образовательного комплекса градостроительства и сервиса «Столица» Андреевой Татьяной 

Степановной «Профессии повара и садовника» 

 

20.03. – Международный творческий конкурс для детей с ОВЗ «Как прекрасен этот мир» 

Четыре 1-х места   

 

18.03. – 22.03. – Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Крым – наше богатство». 2 Победителя:  

 

01.03. – 30.03 – Месячник по профориентации. Мероприятия, приуроченные к Празднику труда в Московской области 

 

06.04. – День открытых дверей в ОКГиС «Столица». Мастер-классы: повар, садовник 

 

21.03. – 28.03 – Муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного и народного творчества «Традиции святой Руси» 1 место , два  2-х 

места , лауреат  

 



Апрель – IV Международный фестиваль детского творчества «Юные таланты собирают друзей» - Диплом 1 степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», Сертификат на сумму 20000 руб. , Благодарность Главы Городского округа Подольск 

24.04. – Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» три 1-х места 
 

25.04. – Муниципальная выставка-конкурс творческих работ и открыток «Пасхальный благовест», посвященная Светлому Христову Воскресению. Два 
1-х места,  2 место  

 

10.05. – Всероссийский конкурс детского творчества «Пасхальное чудо» два 1-х  места   

 

14.05. – Всероссийский конкурс для учащихся с ОВЗ «Мы помним! 9 мая – День Победы!» в номинации поделка «Т – 34 – танк Победы» 1 место  

 

       В течение года проводилась трудовая воспитательная работа по самообслуживанию: дежурство по школе-интернату, столовой, уборка  
классных помещений и рекреаций, участие в «Зеленых рейдах» - 1 раз  в четверть и в субботниках по благоустройству территории школы-интерната и 
пришкольного участка (30.03.2019 г., 06.04.2019 г., 13.04.2019 г., 20.04.2019 г.), участие в общественно полезном труде.  
 

       Социальным педагогом  Слезкиной Е.В., педагогом дополнительного образования Климашевской О.Б. и педагогом-психологом Новиковой Н.Д. в 
конце года было проведено анкетирование обучающихся 9-х классов на тему  «Жизненные планы». 
 

        Особое внимание в работе по профориентации  уделялось развитию социальных и эмоциональных навыков, так как успешность трудовой 
деятельности для     обучающихся с ОВЗ  определяется не только их технологической компетентностью, но и умением общаться в  трудовой ситуации, 
формулировать свои потребности и прояснять смысл задания. В этой связи наиболее актуальным становится формирование социально-нормативного 
поведения в трудовой ситуации.  
 

         

 

Классные руководители  продолжили  работу по профориентации с родителями (законными представителями) с целью формирования 
обоснованных профессиональных потребностей. 

Были проведены классные родительские собрания, включающие тематику по профориентации (20) 
 

Подводя итоги профориентационной работы за  2018-2019 учебный год, можно сделать следующие выводы: 
    

1. В школе-интернате ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с ОВЗ. 
2. В организации профориентационной деятельности с обучающимися с ОВЗ  используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии. 
3. План профориентационной  работы за 2018-2019 учебный год  реализован на достаточном уровне 

 

Существует ряд серьёзных проблем, которые препятствуют профессиональной интеграции в общество обучающихся с ОВЗ:  



- психологическая  неготовность  к моменту перехода от обучения  к сфере профессионального труда; 
- отсутствие ясной жизненной перспективы, одной из причин которого является чувство социальной незащищенности; 
- неадекватная самооценка и недостаточно сформированная способность оценки возможностей и способностей при определении профиля и содержания 
профессии; 
- неспособность адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовность к преодолению трудностей и др. 
 

В их решении существенную роль играет система организационно-методических и практических мероприятий по профессиональной ориентации, 
профотбору, профессиональному самоопределению учащихся коррекционной школы,с ОВЗ, ставящая целью не только предоставление информации о 
мире профессий и дающая основу профессиональной ориентации, но и способствующая личностному развитию учеников, формированию у них 
способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями профессии, помогающая развивать навыки 
самопрезентации и уверенного  поведения, необходимые для успешной социальной и профессиональной адаптации. 
 

 

Работа с обучающимися, проживающими в интернате: 
 
Работа с обучающимися, проживающими в интернате велась по следующим направлениям: 
 

Духовно-нравственное направление 

03.09.18 Праздничная игра « Здравствуй, школа» 

04.09.18 Беседа по православию « С богом по всем дорогам » 

12.09.18 Викторина по народным сказкам 

17.09.18 Беседа по православию « Поведение в Храме» 

20.09.18 Беседа по православию « Иконы» 

27.09.18 Оформление уголка православия 

01.10.18 Беседа « Дорогою добра», ко дню пожилого человека 

05.10.18 Православная беседа « Христианская семья» 

01.10.18 Православная беседа « Твори добро» 

15.10.18 Беседа « Умение прощать» 

16.10.18 Православная беседа 2 Житие Сергия Радонежского» 

08.11.18 Викторина « Добро и зло в народных сказках» 

12.11.18 Рассказ – презентация « Собака- поводырь» 

13.11.18 Занятие «Слово!» 

19.11.18 Беседа « Сквернословие» 

20.11.18 Беседа « Будь добрым и человечным» 

26.11.18 Развивающее занятие « Что означают наши имена?» 

28.11.18 Просмотр м\ф из цикла « Истории Ветхого завета» 

03.12.18 Занятие по духовно-нравственному воспитанию « Благодарность» 



06.12.18 Литературный час « Детские поэты детям о зиме» 

12.12.18 Православная беседа «Рождественский пост» 

25.12.18 Открытое мероприятие « Рождество» 

14.01.19 Православная беседа « Крещение Руси» 

21.01.19 Игра-викторина « Народные сказки» 

29.01.19 Игра – практикум «Вежливые слова» 

15.02.19 Православная беседа « Святые России» 

20.02.19 Игровая программа « Ах, ты Масленица» 

11.03.19 Занятие « Устное народное творчество» 

20.03.19 Занятие «Трудолюбие и лень» 

08.04.19 Православная беседа « Благовещение» 

16.04.19 Православная беседа «Дева Мария» 

25.04.19 Беседа «Вежливость необходима каждому» 

13.05.19 Занятие « Дели хлеб пополам, хотя голоден сам» 

16.05.19 Литературный час «Весна Победы» 

21.05.19 Круглый стол «  Книга – источник знаний» 

23.05.19 День славянской  письменности . Просмотр презентации «Зарождение 
письменности» 

 

    

 

Патриотическое направление 

04.09.18 Просмотр презентации « Северная Осетия. Беслан» 

11.09.18 День памяти жертв фашизма. Просмотр презентации . 
14.09.18 Беседа с просмотром презентации « Кого называют героями?» 

18.09.18 Просмотр презентации « Мой город над Пахрой» 

24.09.18 Игра-викторина, посвященная Дню города  
06.10.18 Беседа « Мой любимый Подольск». Оформление стенда. 
10.10.18 Игра-викторина « Россия – многонациональное государство» 

15.10.18 Занятие « Российское законодательство о правах ребенка» 

23.10.18 Беседа « Русь святая – мудрые славяне» 

25.10.18 Занятие « Подольск – город прошлого и настоящего» 

26.10.18 Беседа « Трудовые династии» 

12.11.18 Открытое мероприятие « Откуда Хлеб на стол пришел» 

14.11.18 Беседа « Дружбой надо дорожить» 

16.11.18 Презентация « Символика России» 

26.11.18 Презентация «Русские богатыри» 



03.12.18 Беседа с просмотром к/ф из серии « Неизвестная война».  
10.12.18 Беседа «Конституция РФ – главный Закон страны» 

12.12.18 Беседа « Права и обязанности гражданина РФ» 

17.12.18 Занятие « Государственные праздники РФ» 

19.01.19 Просмотр презентации «Блокада  Ленинграда»  
21.01.19 Просмотр презентаций « По улицам города» 

26.01.19 Просмотр к/ф «Блокада Ленинграда» из цикла «Неизвестная война» 

28.01.19 Просмотр презентации « Герои нашего времени» 

12.02.19 Викторина « Мои гражданские права и обязанности» 

15.02.19 Просмотр презентации « России славные сыны» 

19.02.19 Музыкальная гостиная « Песни о Родине» 

21.02.19 Просмотр презентации «Слава армии родной» 

25.02.19 Игровая программа  « Вперед, мальчишки» 

04.03.19 Просмотр презентации « Роль женщины в Истории России» 

07.03.19 Просмотр презентации «Женщины в годы ВОВ» 

15.03.19 Занятие « Моя родословная» 

19.03.19 Беседа  « Семья моя опора» 

22.03.19 Беседа « Моя семья и её традиции» 

08.04.19 Беседа « Я и коллектив» 

11.04.19 Просмотр презентации « Покорение космоса» 

12.04.19  Просмотр презентации « Первый – Гагарин» 

19.04.19 Занятие с показом презентации « Звезды становятся ближе» 

23.04.19 Играв викторина «  В дружбе наша сила» 

29.04.19 Литературный час «Нам жить и помнить» 

06.05.19 Литературный час « Дети военных лет» 

08.05.19 Городская акция « Салют Победы» 

13.05.19 Конкурс рисунка « И помнит мир спасенный» 

14.05.19 Беседа с показом презентации « Поклон Вам труженики тыла» 

19.05.19 Беседа с просмотром презентации « Пионер – всем ребятам пример» 

21.05.19 Беседа с просмотром презентации « Пионеры герои» 

 

 

 

Трудовое воспитание 

06.09.18 Акция « Береги учебник» 

10.09.18 Конкурс  творческих работ « Осенний букет» 

20.09.18 Изготовление поздравительных открыток ко  Дню учителя. 



25.09.18 Изготовление поздравительных открыток ко  Дню учителя. 
09.10.18 Трудовой десант по уборки территории интерната 

18.10.18 Рейд  чистоты  « Самая чистая комната» 

25.10.18 Изготовление поделок их гофрированной бумаги. 
13.11.18 Операция «Тепло» 

15.11.18 Практическое занятие « Уход за одеждой» 

28.11.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
04.12.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
06.12.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
10.12.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
12.12.18 Занятие « Самообслуживание» 

16.01.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
22.01.19 Акция « Уют своими руками» 

12.02.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
19.02.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
21.02.19 Акция « Книжкина больница» 

28.02.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
04.03.19 Игра – практикум « Мамины помощники» 

05.03.19 Коллективная работа по формированию стенда к  8 Марта 

14.03.19 Викторина « Юный повар» 

19.03.19 Акция « Лукошко добрых дел» 

21.03.19 Изготовление Пасхальных открыток 

26.03.19 Изготовление Пасхальных открыток 

09.04.19 Коллективная работа по формированию стенда по ПДД 

12.04.19 Городской экологический субботник « Чистый город – чистый двор» 

15.04.19 Трудовой десант « Чистый двор» 

19.04.19 Городской экологический субботник « Чистый город – чистый двор» 

23.04.19 Изготовление открыток ко Дню Победы. 
Трудовой десант 

26.04.19 Городской экологический субботник « Чистый город – чистый двор» 

13.05.19 Операция « Книжкина больница» 

17.05.19 Акция « Веселая клумба» 

06.09.18 Акция « Береги учебник» 

10.09.18 Конкурс  творческих работ « Осенний букет» 

20.09.18 Изготовление поздравительных открыток ко  Дню учителя. 
25.09.18 Изготовление поздравительных открыток ко  Дню учителя. 
09.10.18 Трудовой десант по уборки территории интерната 



18.10.18 Рейд  чистоты  « Самая чистая комната» 

25.10.18 Изготовление поделок их гофрированной бумаги. 
13.11.18 Операция «Тепло» 

15.11.18 Практическое занятие « Уход за одеждой» 

28.11.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
04.12.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
06.12.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
10.12.18 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушек для  новогодней елки. 
12.12.18 Занятие « Самообслуживание» 

16.01.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
22.01.19 Акция « Уют своими руками» 

12.02.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
19.02.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
21.02.19 Акция « Книжкина больница» 

28.02.19 Трудовой десант. Уборка территории. 
04.03.19 Игра – практикум « Мамины помощники» 

05.03.19 Коллективная работа по формированию стенда к  8 Марта 

14.03.19 Викторина « Юный повар» 

19.03.19 Акция « Лукошко добрых дел» 

21.03.19 Изготовление Пасхальных открыток 

26.03.19 Изготовление Пасхальных открыток 

09.04.19 Коллективная работа по формированию стенда по ПДД 

12.04.19 Городской экологический субботник « Чистый город – чистый двор» 

15.04.19 Трудовой десант « Чистый двор» 

19.04.19 Городской экологический субботник « Чистый город – чистый двор» 

23.04.19 Изготовление открыток ко Дню Победы. 
Трудовой десант 

26.04.19 Городской экологический субботник « Чистый город – чистый двор» 

13.05.19 Операция « Книжкина больница» 

17.05.19 Акция « Веселая клумба» 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

06.09.18 Беседа « Зачем нужна физкультура?» 

13.09.18 Веселые старты – « Сильные , ловкие, дружные, смелые» 

20.09.18 Спортивная игра по станциям: « Веселый паровозик» 

27.09.18 Спортивная  викторина « Путешествие по дорогам олимпа» 

09.10.18 Спортивно-игровая программа «Зов джунглей»  



17.10.18 Обучающее занятие « Игры народов мира» 

22.10.18 Беседа « Значение физических упражнений в жизни человека» 

13.11.18 Викторина « Я знаю! Я умею!» 

20.11.18 Спортивная игра по станциям: « Самый смекалистый» 

06.12.18 Беседа « Зимние виды спорта». Просмотр презентации. 
11.12.18 Спортивная игра « Новый год шагает по планете» 

19.12.18 Спортивная игра « Богатырские забавы» 

16.01.19 Спортивный праздник « Зимушка-зима» 

24.01.19 Подвижные эстафеты « Снежная эстафета» 

28.01.19 Спортивно-оздоровительная игра « Белый мяч» 

30.01.19 Оздоровительно- познавательная программа «Снежное царство» 

18.02.19 Спортивная игра « Путешествие в страну ЗОЖ» 

26.02.19 Спортивная эстафета « Один за всех – все за одного» 

01.03.19 Спортивные эстафеты на слаженность команды 

15.03.19 Веселые старты « Зоологическая эстафета» 

09.04.19 Турнир по шашкам 

17.04.19 Всемирный день здоровья . « Веселые старты» 

23.04.19 Спортивный праздник «Космическое путешествие» 

08.05.19 Спортивная эстафета « Сыны Отечества» 

22.05.19 Спортивная игра « Крестики-нолики « Ура, каникулы!» 

06.09.18 Беседа « Зачем нужна физкультура?» 

13.09.18 Веселые старты – « Сильные , ловкие, дружные, смелые» 

20.09.18 Спортивная игра по станциям: « Веселый паровозик» 

27.09.18 Спортивная  викторина « Путешествие по дорогам олимпа» 

09.10.18 Спортивно-игровая программа «Зов джунглей»  
17.10.18 Обучающее занятие « Игры народов мира» 

22.10.18 Беседа « Значение физических упражнений в жизни человека» 

13.11.18 Викторина « Я знаю! Я умею!» 

20.11.18 Спортивная игра по станциям: « Самый смекалистый» 

06.12.18 Беседа « Зимние виды спорта». Просмотр презентации. 
11.12.18 Спортивная игра « Новый год шагает по планете» 

19.12.18 Спортивная игра « Богатырские забавы» 

16.01.19 Спортивный праздник « Зимушка-зима» 

24.01.19 Подвижные эстафеты « Снежная эстафета» 

28.01.19 Спортивно-оздоровительная игра « Белый мяч» 

30.01.19 Оздоровительно- познавательная программа «Снежное царство» 

18.02.19 Спортивная игра « Путешествие в страну ЗОЖ» 



26.02.19 Спортивная эстафета « Один за всех – все за одного» 

01.03.19 Спортивные эстафеты на слаженность команды 

15.03.19 Веселые старты « Зоологическая эстафета» 

09.04.19 Турнир по шашкам 

17.04.19 Всемирный день здоровья . « Веселые старты» 

23.04.19 Спортивный праздник «Космическое путешествие» 

08.05.19 Спортивная эстафета « Сыны Отечества» 

22.05.19 Спортивная игра « Крестики-нолики « Ура, каникулы!» 

 

 

Экологическое воспитание 

03.09.16 Экологическая игра « С какого дерева листок?» 

07.09.16 Экологическая прогулка « Цветная осень» 

09.09.16 Экологическая  прогулка « Птицы нашего края» 

22.09.16 Экологический десант. Обработка клумб. 
29.09.16 Познавательная экскурсия « Дары осени» 

14.10.16 Занимательный час « Правдивые сведения о Земле, Солнце и Луне» 

20.10.16 Экологический десант. Подготовка клумб к зиме. 
21.10.16 Экологическая прогулка « Перелетные птицы» 

28.10.16 Научно-спортивная экспедиция « В мире животных» 

18.11.16 Экологический десант. Подготовка клумб к зиме. 
25.11.16 Экологический поход « Осенний лес» 

01.12.16 Экологическое занятие «Первые шаги зимы» 

09.12.16 Эко - викторина « Сбережем планету Земля» 

10.12.16 Экскурсия в Выставочный зал « Контактный зоопарк» 

22.12.16 Игра – викторина « как зимуют животные» 

22.12.16 Конкурс « Снеговик» 

11.01.17 День заповедников. Просмотр презентации « Заповедные места России» 

19.01.17 Акция « Покорми птиц» 

20.01.17 Экологическая викторина « Ах, зимушка-зима» 

22.01.17 Просмотр презентации« Экологическая катастрофа» 

27.01.17 Экологическая игра « Угадай » 

29.01.17 Просмотр презентации « Красная книга» 

17.02.17 Экологическая беседа « Цвети, Земля!» 

19.02.17 Познавательная викторина « Флора и фауна   Подмосковья» 

14.03.17 Экологическо-спортивная игра « Друзья природы» 

21.03.17 День Земли. Просмотр презентации «Берегите планету» 



22.03.17 Экологическая прогулка « Весеннее настроение. Признаки весны» 

23.03.17 Экологическая игра по станциям « Тропа любознательного» 

05.04.17 Просмотр презентации к Международному  дню птиц 

07.04.17 Конкурс юных следопытов « Зеленая трава» 

11.04.17 Просмотр презентации « Окружающая среда» 

13.04.17 Конкурсная программа « Экологический калейдоскоп» 

20.04.17 Экологическая  игра « Зачем в лесу шишки?» 

27.04.17 Спортивная игра «На лесной поляне» 

28.04.17 Экологический десант « Высадка рассады» 

12.05.17 Занятие « Будь в лесу осторожен. Клещи» 

18.05.17 Занятие « Домашние животные» 

24.05.17 Инструктаж « Поведение в каникулярное время в лесу, на водоеме» 

03.09.16 Экологическая игра « С какого дерева листок?» 

07.09.16 Экологическая прогулка « Цветная осень» 

09.09.16 Экологическая  прогулка « Птицы нашего края» 

22.09.16 Экологический десант. Обработка клумб. 
29.09.16 Познавательная экскурсия « Дары осени» 

14.10.16 Занимательный час « Правдивые сведения о Земле, Солнце и Луне» 

20.10.16 Экологический десант. Подготовка клумб к зиме. 
21.10.16 Экологическая прогулка « Перелетные птицы» 

28.10.16 Научно-спортивная экспедиция « В мире животных» 

18.11.16 Экологический десант. Подготовка клумб к зиме. 
25.11.16 Экологический поход « Осенний лес» 

01.12.16 Экологическое занятие «Первые шаги зимы» 

09.12.16 Эко - викторина « Сбережем планету Земля» 

10.12.16 Экскурсия в Выставочный зал « Контактный зоопарк» 

22.12.16 Игра – викторина « как зимуют животные» 

22.12.16 Конкурс « Снеговик» 

11.01.17 День заповедников. Просмотр презентации « Заповедные места России» 

19.01.17 Акция « Покорми птиц» 

20.01.17 Экологическая викторина « Ах, зимушка-зима» 

22.01.17 Просмотр презентации« Экологическая катастрофа» 

27.01.17 Экологическая игра « Угадай » 

29.01.17 Просмотр презентации « Красная книга» 

17.02.17 Экологическая беседа « Цвети, Земля!» 

19.02.17 Познавательная викторина « Флора и фауна   Подмосковья» 

14.03.17 Экологическо-спортивная игра « Друзья природы» 



21.03.17 День Земли. Просмотр презентации «Берегите планету» 

22.03.17 Экологическая прогулка « Весеннее настроение. Признаки весны» 

23.03.17 Экологическая игра по станциям « Тропа любознательного» 

05.04.17 Просмотр презентации к Международному  дню птиц 

07.04.17 Конкурс юных следопытов « Зеленая трава» 

11.04.17 Просмотр презентации « Окружающая среда» 

13.04.17 Конкурсная программа « Экологический калейдоскоп» 

20.04.17 Экологическая  игра « Зачем в лесу шишки?» 

27.04.17 Спортивная игра «На лесной поляне» 

28.04.17 Экологический десант « Высадка рассады» 

12.05.17 Занятие « Будь в лесу осторожен. Клещи» 

18.05.17 Занятие « Домашние животные» 

24.05.17 Инструктаж « Поведение в каникулярное время в лесу, на водоеме» 

 

 

Мероприятия по ПДД и ДДТТ  
04.09.18 Единый день безопасности. Беседа « Непослушный пешеход» 

06.09.18 Конкурсная игра « Пешеход и транспорт» 

07.09.18 Коррекционно-развивающее занятие « Дорога:  Дом – Школа- Дом» 

09.09.16 Конкурс « Я леплю из пластилина «Дорожные знаки» 

10.09.16 Отработка маршрута « Школа-интернат – школа» 

13.09.18 Викторина « Мой друг дорожный знак» 

24.09.18 Беседа по ПДД « Внимание, дорога!» 

Конкурс рисунка на асфальте « Светофор в гостях у детей» 

26.09.18 Развивающее занятие « Берегись автомобиля» 

02.10.18 Конкурс рисунка «дорожные знаки» 

05.10.18 Викторина по ПДД « Азбука города» 

08.10.18 Дорожный практикум « Мой Подольск» 

09.10.18 Просмотр презентации  « Я и дорога» 

12.10.18 Викторина « дорожные знаки» 

15.10.18 Просмотр презентации по ПДД 

19.10.18 Викторина  «Школа пешеходных наук» 

22.10.18 Игра-практикум « Дорожный патруль» 

24.10.18 Занятие – практикум « поведение в общественном транспорте» 

26.10.18 Конкурсная программа « Правила дорожные – правила надежные» 

06.11.18 Тестирование « Я знаю дорожные знаки» 

08.11.18 Практикум « Переход  улицы» 



15.11.18 Беседа « Безопасная дорога» 

22.11.18 Игра « Автоград – город дисциплинированных» 

03.12.18 Беседа « Это должен помнить каждый». Правила перехода. 
07.12.18 Просмотр презентации « Осторожно, зимняя дорога» 

10.12.18 Занятие «В гостях у Светофорушки» 

17.12.18 Беседа о безопасности на дорогах. 
24.12.18 Отработка маршрута « Интернат – школа- интернат» 

14.01.19 Занятие «На улицах большого города» 

21.01.19 Интеллектуальная игра по ПДД « Что? Где? Когда?» 

05.02.19 Занятия по ПДД « Правила ПДД надо знать» 

Конкурс  рисунка « Я пешеход» 

14.02.19 Викторина по ПДД  « Знай правила движения  как таблицу умножения» 

21.02.19 Занятие «Памятка для юного пешехода» 

06.03.19 Викторина по ПДД « Я иду по городу» 

12.03.19 Просмотр презентации « Ребенок в машине» 

20.03.19 Азбука безопасности. Викторина « Предупреждающие знаки» 

22.03.19 Азбука безопасности. Викторина « Запрещающие  знаки» 

05.04.19 Игра – викторина « Путешествие в страну знаков».  
08.04.19 Беседа по ПДД « Поведение в общественном транспорте» 

12.04.19 Занятие « ПДД для велосипедистов» 

16.04.19 Ролевая игра  « Мы едим, едим, едим…» 

19.04.19 Конкурс рисунка на асфальте « Знать правила по ПДД ,должен знать 
каждый» 

06.05.19 Тестирование  «Знатоки дорожных знаков» 

07.05.19 Беседа « Внимание при переходе дороги» 

13.05.19 Беседа « Ты на улице!» 

20.05.19 Беседа « Правила перехода  улицы и дорог» 

23.05.19 Беседа с элементами обсуждения «Скутер, скейт, велосипед, ролики. Как 
обезопасить себя и других?». 

24.05.19 Беседы «Поведение на улице в каникулярное время». 
 

 

 

ОБЖ 

 

03.09.18 Занятие по ОБЖ в рамках месячника безопасности « Один дома» 

04.09.18 Конкурс  рисунка « Коварный огонь» 



07.09.18 Беседа « Профилактика простудных заболеваний» 

12.09.18 Практические занятия « Советы доктора Айболита» 

13.09.18 Беседа « Гигиена детей подростков» 

16.09.18 Правила поведения на водоемах в осеннее время 

17.09.18 Беседа « Будь осторожен с незнакомыми людьми» 

21.09.18 Правила поведения с электроприборами 

24.09.18 Беседа « Зачем необходимо соблюдать режим дня?» 

01.10.18 Занятие « Если хочешь быть здоров!» 

04.10.18 Беседа « личная гигиена перед сном» 

08.10.18 Беседа «Правильное питание – основа здорового образа жизни» 

10.10.18 Мастер-класс « Утренняя гимнастика. Правила выполнения» 

12.10.18 Беседа « Режимные моменты». Викторина ЗОЖ. 
15.10.18 Игра –путешествие 2 Прием ведет доктор  Здоровье» 

18.10.18  Беседа о соблюдении режима дня « Сон и твое здоровье» 

20.10.18 Игра « «Тропа пожарной безопасности» 

22.10.18 Беседа « Полезные привычки» 

25.10.18 Беседа « Режим – основа здоровья» 

26.10.18 Беседа « Болезни грязных рук» 

07.11.18 Практическое занятие « Оказание первой мед. помощи. Перевязки.» 

09.11.18 Беседа « Мы выбираем здоровье» 

12.11.18 Беседа « Как сохранить  зрение» 

16.11.18 Игра - путешествия « Поезд здоровья» 

17.11.18 Беседа « Телефон при пожаре - 112» 

22.11.18 Беседа « Спид – это реальность» 

26.11.18 Беседа « Осторожно, гололед!», Беседа « Чистота – залог здоровья» 

06.12.18 Просмотр презентации «Не играй с огнем».  
10.12.18 Беседа « Осанка. Как её сохранить» 

11.12.18 Беседа « Личная гигиена» 

14.12.18 Беседа « Поведение вблизи водоемов в зимнее время» 

19.12.18 Беседа « Пожар в доме. Как себя спасти. Первая помощь» 

20.12.18 Занятие « Поведение на каникулах» 

24.12.18 Инструктаж « Поведение на каникулах. Водоемы, ПДД, электро- и 
пожаробезопасность» 

14.01.19 Беседа «  Осторожно, гололед» 

16.01.19 Беседа « Правильно чисть зубы» 

18.01.19 Беседа  с показом презентации « Хочу быть здоровым» 

21.01.19 Занятие « Зарядка – это здорово!» 



25.01.19 Конкурс загадок о ЗОЖ  
29.01.19 Занятие « Запомнить твердо надо нам – пожар не возникает сам» 

04.02.19 Беседа « Правила поведения на водоемах» 

07.02.19 Беседа « Грипп. Как уберечь себя?» 

25.02.19 Беседа « Электричество в твоем доме»  
06.03.19 Занятие « Правильная осанка» 

13.03.19 Занятие практикум « В стране здоровья» 

15.03.19 Просмотр презентации « Микробы. Мойте руки перед едой» 

18.03.19 Просмотр презентации « ЧС. Телефон спасения -  112» 

22.03.19 Беседа « Правильное питание – основа  ЗОЖ» 

05.04.19 Урок –игра « Здоровое питание» 

10.04.19 Беседа « Чистые руки- зоолог здоровья» 

12.04.19 Беседа « Личная гигиена подростка» 

16.04.19 Игра-путешествие «Прием ведет доктор Здоровье. Как вести  себя в 
поликлинике»  

19.04.19 Беседа « Электрический ток» 

24.04.19 Просмотр презентации « Пожар. Действия при пожаре» 

07.05.19 Просмотр презентации « Азбука здоровья» 

14.05.19 Занятие « Огонь – друг или враг» 

20.05.19 Занятие « Первая помощь на воде» 

24.05.19 Беседа « Поведение на воде, в лесу, транспорте  на летних каникулах» 

 

 

 

ПАВ  

06.09.18 Занятие «Здоровое поколение». 
17.09.18 Беседа « Очень страшно!  Рядом  беда!» 

24.09.18 Беседа « Вредные привычки. О вреде табака. » 

01.10.18 Беседа « Вредные привычки. Подростковый алкоголизм» 

11.10.18 Игра-путешествие « Баба-Яга о вредных привычках» 

15.10.18 Беседа «Влияние алкоголя на детей». 
18.10.18 Беседа « Чистый воздух» ( о вреде курения) 
22.10.18 Беседа «Хорошие и дурные привычки» 

24.10.18 Занятие «Подросткам о СПИДе». 
25.10.18 Беседа « Твое здоровье в твоих руках» 

26.10.18 Беседа « О прозвищах и  кличках» 

09.11.18 Беседа « Умей сказать – НЕТ!» 



12.11.18 Беседа  с просмотром презентации « Модно быть здоровым!» 

13.11.18 Беседа «Вдали от зла» 

16.11.18 Занятие «Ты и твоё здоровье. Научись говорить `НЕТ`». 
19.11.18 Беседа по профилактике вредных привычек « Негативное влияние 

алкоголя на организм подростка» 

26.11.18 Тестирование « Что я знаю об подростковом алкоголизме» 

03.12.18 Занятие-диспут « Ложь на скамье подсудимых» 

06.12.18 Беседа- диспут « Умей владеть собой» 

11.12.18 Занятие «Здоровье – это здорово». 
17.12.18 Беседа « Глупость, не ведущая страха» ( профилактика наркомании) 
21.12.18 Беседа « Детские слезы» ( беседа о вреде  алкоголизма) 
24.12.18 Игра « Что? Где? Когда?»  О вреде табакокурения. 
25.12.18 Беседа « Полезные и вредные привычки» 

16.01.19 Дискуссия  «Подростковый  буллинг» 

18.01.19 Беседа « Умей сказать – нет!» 

21.01.19 Занятие « Суд над сигаретой» 

22.01.19 Беседа «Поведение в школе». 
25.01.19 Беседа « вредные привычки и их влияние на здоровье» 

29.01.19 Викторина «Влияние алкоголя на организм человека» 

07.02.19 Занятие « Что такое ПАВ» 

18.02.19 Круглый стол «Дурная компания: что мне грозит?. Знакомство с 
уголовным кодексом». 

21.02.19 Беседа « Токсикомания – путь в некуда!» 

26.02.19 Беседа « Виды наркозависимости» 

01.03.19 Занятие « 1 марта Международный день борьбы с наркоманией» 

05.03.19 Интерактивная беседа «Сигарета – это тоже наркотик». 
11.03.19 Занятие  «Здоровье нации». 
13.03.19 Занятие «Вещества, вызывающие зависимость» 

15.04.19 Презентация « Мне светит солнце, а ему…..?» 

19.04.19 Занятие  «Курить или не курить» 

14.05.19 Беседа « Подростковый алкоголизм» 

20.05.19 Занятие « Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

23.05.19 Круглый стол «Криминальная ситуация: не дай себя обмануть». 
06.09.18 Занятие «Здоровое поколение». 
17.09.18 Беседа « Очень страшно!  Рядом  беда!» 

24.09.18 Беседа « Вредные привычки. О вреде табака. » 

01.10.18 Беседа « Вредные привычки. Подростковый алкоголизм» 



11.10.18 Игра-путешествие « Баба-Яга о вредных привычках» 

15.10.18 Беседа «Влияние алкоголя на детей». 
18.10.18 Беседа « Чистый воздух» ( о вреде курения) 
22.10.18 Беседа «Хорошие и дурные привычки» 

24.10.18 Занятие «Подросткам о СПИДе». 
25.10.18 Беседа « Твое здоровье в твоих руках» 

26.10.18 Беседа « О прозвищах и  кличках» 

09.11.18 Беседа « Умей сказать – НЕТ!» 

12.11.18 Беседа  с просмотром презентации « Модно быть здоровым!» 

13.11.18 Беседа «Вдали от зла» 

16.11.18 Занятие «Ты и твоё здоровье. Научись говорить `НЕТ`». 
19.11.18 Беседа по профилактике вредных привычек « Негативное влияние 

алкоголя на организм подростка» 

26.11.18 Тестирование « Что я знаю об подростковом алкоголизме» 

03.12.18 Занятие-диспут « Ложь на скамье подсудимых» 

06.12.18 Беседа- диспут « Умей владеть собой» 

11.12.18 Занятие «Здоровье – это здорово». 
17.12.18 Беседа « Глупость, не ведущая страха» ( профилактика наркомании) 
21.12.18 Беседа « Детские слезы» ( беседа о вреде  алкоголизма) 
24.12.18 Игра « Что? Где? Когда?»  О вреде табакокурения. 
25.12.18 Беседа « Полезные и вредные привычки» 

16.01.19 Дискуссия  «Подростковый  буллинг» 

18.01.19 Беседа « Умей сказать – нет!» 

21.01.19 Занятие « Суд над сигаретой» 

22.01.19 Беседа «Поведение в школе». 
25.01.19 Беседа « вредные привычки и их влияние на здоровье» 

29.01.19 Викторина «Влияние алкоголя на организм человека» 

07.02.19 Занятие « Что такое ПАВ» 

18.02.19 Круглый стол «Дурная компания: что мне грозит?. Знакомство с 
уголовным кодексом». 

21.02.19 Беседа « Токсикомания – путь в некуда!» 

26.02.19 Беседа « Виды наркозависимости» 

01.03.19 Занятие « 1 марта Международный день борьбы с наркоманией» 

05.03.19 Интерактивная беседа «Сигарета – это тоже наркотик». 
11.03.19 Занятие  «Здоровье нации». 
13.03.19 Занятие «Вещества, вызывающие зависимость» 

15.04.19 Презентация « Мне светит солнце, а ему…..?» 



19.04.19 Занятие  «Курить или не курить» 

14.05.19 Беседа « Подростковый алкоголизм» 

20.05.19 Занятие « Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

23.05.19 Круглый стол «Криминальная ситуация: не дай себя обмануть». 
 

  

Профориентация 

  

05.09.18 Беседа «Труд людей осенью» 

25.09.18 Занятие – диагностика « Кем быть?» 

27.09.18 Игра-конкурс « Все работы хороши» ( садовод) 
28.09.18 Беседа « Все работы хороши. Библиотекарь» мастер -класс 

02.10.18 Занятие « Магазин промышленных товаров» 

09.10.18 Просмотр презентации « Почта – история и современность» 

18.10.18 Просмотр презентации « Шаг в профессию « продавец» 

23.10.18 Игра – конкурс « Все работы хороши» 

30.10.18 Занятие « Все профессии важны. Штукатур-маляр». 
Конкурс загадок о профессиях. 

13.11.18 Игра -  викторина « Угадай профессию» 

15.12.18 Занятие « Все профессии важны. Почтальон». 
Конкурс загадок о профессиях. 

11.12.18 Беседа « Право выбора профессии» 

19.12.18 Беседа « Где работать мне тогда?» 

16.01.19 Анкетирование по профориентации. 
23.01.19 Беседа « Мир профессий» 

Конкурс рисунка « Все работы хороши» 

13.02.19 Занятие « Все профессии важны. Швея ». 
Конкурс загадок. 

26.02.19 Круглый стол « Как не ошибиться в выборе профессии» 

05.03.19 Занятие « Все профессии важны. Мамина профессия». 
Просмотр презентации « Герои огня» 

12.03.19 Игра – викторина « Угадай профессию» 

19.03.19 Игра счастливый случай по профориентации 

10.04.19 Беседа « О труде и людях труда» 

23.04.19 Просмотр  презентации « Профессий разных много, ноя хочу одну» 

06.05.19 Занятие « Профессия повар-кондитер» 

14.05.19 Занятие « Я выбираю путь» 



16.05.19 Беседа «Права и обязанности работника и работодателя»,  
22.05.19 Беседа по экономическому воспитанию «Рынок труда. Безработица. 

Освоение смежных профессий». 
 

 

10.09.18 Литературный час «Русские поэты об осени» 

19.09.18 Конкурс    Караоке « Песни осени» 

21.09.18 Викторина « Сказки Пушкина» 

25.09.18 Литературный час « Чуковский детям» 

27.09.18 Оформление стенда  « Спасибо, Вам учителя» 

01.10.18 Литературный час «Народные сказки» 

04.10.18 Конкурс  чтецов « Волшебница осень» 

09.10.18 Конкурс « Угадай мелодию» 

15.10.18 Конкурсная программа «Пословицы, поговорки, загадки – о спорте» 

18.05.18 Поделки из природного материала « Животные» 

23.10.18 Конкурс рисунка « Осенний пейзаж за окном» 

25.10.18 Конкурс рисунка на асфальте « Не играй с огнем» 

30.10.18 Викторина « Угадай героя сказок» 

15.11.18 Сказочная эстафета « Угадай героев сказок» 

19.11.18 Изготовление поделок в стиле « Декупаж» 

21.11.18 Развивающее занятие « Песня. Танец. Марш» 

23.11.18 Изготовление магнитной открытки. 
03.12.18 Вечер веселых загадок. 
13.12.18 Конкурс песни « Зимушка, зима» 

20.12.18 Новогодняя елка. Спектакль « Ау, Морозко!» 

14.01.19 Конкурс рисунка « Зимний пейзаж» 

17.01.19 Творческий конкурс « Мои зимние каникулы» 

24.01.19 Игра « Самый умный» 

12.02.19 Турнир Всезнаек 

19.02.19 Конкурс рисунка « 23 февраля» 

21.02.19 Литературный турнир по сказкам Пушкина. 
26.02.19 Конкурс песни «Пока поют солдаты, спокойно дети спят» 

05.03.19 Конкурс рисунка « Моя мамочка» 

12.03.19 Открытое мероприятие « 8 Марта – мамин день» 

20.03.19 Конкурсная программа  « Весна идет» ( стихи о весне) 
04.04.19 Конкурсно -игровая программа  ко Дню смеха 

17.04.19 Спектакль « На землю сходит светлый праздник Пасхи, волшебнее любой 



волшебной сказки» 

07.05.19 Литературный вечер « И помнит мир спасенный» 

14.05.19 Конкурс  рисунка « Мир без войны».Вечер военной песни 

22.05.19 Игровая программа  « Перевоплощение» 

 

 

Творческо-эстетическое направление 

10.09.18 Литературный час «Русские поэты об осени» 

19.09.18 Конкурс    Караоке « Песни осени» 

21.09.18 Викторина « Сказки Пушкина» 

25.09.18 Литературный час « Чуковский детям» 

27.09.18 Оформление стенда  « Спасибо, Вам учителя» 

01.10.18 Литературный час «Народные сказки» 

04.10.18 Конкурс  чтецов « Волшебница осень» 

09.10.18 Конкурс « Угадай мелодию» 

15.10.18 Конкурсная программа «Пословицы, поговорки, загадки – о спорте» 

18.05.18 Поделки из природного материала « Животные» 

23.10.18 Конкурс рисунка « Осенний пейзаж за окном» 

25.10.18 Конкурс рисунка на асфальте « Не играй с огнем» 

30.10.18 Викторина « Угадай героя сказок» 

15.11.18 Сказочная эстафета « Угадай героев сказок» 

19.11.18 Изготовление поделок в стиле « Декупаж» 

21.11.18 Развивающее занятие « Песня. Танец. Марш» 

23.11.18 Изготовление магнитной открытки. 
03.12.18 Вечер веселых загадок. 
13.12.18 Конкурс песни « Зимушка, зима» 

20.12.18 Новогодняя елка. Спектакль « Ау, Морозко!» 

14.01.19 Конкурс рисунка « Зимний пейзаж» 

17.01.19 Творческий конкурс « Мои зимние каникулы» 

24.01.19 Игра « Самый умный» 

12.02.19 Турнир Всезнаек 

19.02.19 Конкурс рисунка « 23 февраля» 

21.02.19 Литературный турнир по сказкам Пушкина. 
26.02.19 Конкурс песни «Пока поют солдаты, спокойно дети спят» 

05.03.19 Конкурс рисунка « Моя мамочка» 



12.03.19 Открытое мероприятие « 8 Марта – мамин день» 

20.03.19 Конкурсная программа  « Весна идет» ( стихи о весне) 
04.04.19 Конкурсно -игровая программа  ко Дню смеха 

17.04.19 Спектакль « На землю сходит светлый праздник Пасхи, волшебнее любой 
волшебной сказки» 

07.05.19 Литературный вечер « И помнит мир спасенный» 

14.05.19 Конкурс  рисунка « Мир без войны».Вечер военной песни 

22.05.19 Игровая программа  « Перевоплощение» 

 

 

Работа с воспитанниками – инвалидами: 
 

     Количество воспитанников-инвалидов – 151 (51%) 
     Вся воспитательная работа с воспитанниками-инвалидами  велась в свете задач: 

-социальная адаптация ребенка-инвалида с ОВЗ в общую систему социальных  отношений   и    
 взаимодействий; 
-активное участие в данном процессе (субъективно-объектная роль) самого ребенка-инвалида  
 с ОВЗ; 
-совершенствование системы социальных отношений, которая в силу  
 определенной  жестокости требований к своим потенциальным субъектам      
 оказывается  недоступной для детей-инвалидов с ОВЗ; 
-дистанционные формы воспитательных мероприятий; 
-защита прав инвалидов, создание им  равных с другими возможностей  участия   в жизни  
 общества 

       Главная задача: 
 - создание равных, доступных условий, обеспечивающих обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей-инвалидов с 
ограниченными возможностями здоровья,. 
 

       В работе с детьми-инвалидами с ОВЗ было реализовано: 
 - создание условий для повышения эффективности и качества  образовательного процесса  
   детей; 
 - совершенствование методических  приемов; 
 - изучение и широкое  внедрение в педагогический процесс новых 

   педагогических технологий с целью повышения учебной мотивации, развития  
   познавательного интереса; 
 - создание  комфортных здоровьесберегающих условий ,хорошего психологического    



   климата в коллективе; 
 - создание условий  для творческой работы и роста профессионального мастерства  
   педагогов; 
 - совершенствование  системы  поощрения творчески работающих педагогов; 
 - психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-инвалида; 
 - психологическое консультирование педагогов, работающих с детьми-инвалидами; 
 - социально-психологическая помощь  родителям детей-инвалидов. 
 

      Успешно применялись организационные формы интеграции детей-инвалидов в общешкольные, городские и областные мероприятия с учетом 
критериев здоровья, психологического и социального статуса ребенка, формировалась психологическая готовность «равного партнерства» физически 
здоровых детей и детей-инвалидов в процессе воспитательной деятельности. Приветствовалось участие детей-инвалидов в дистанционных конкурсах 
различного уровня. 
 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
 

 - Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов на протяжении всего периода их обучения в школе. 
 - Формирование активной педагогической  позиции родителей; 
 - Активное привлечение родителей к включению в учебный процесс, во внеурочную досуговую занятость своих детей. Повышение авторитета 
родителей и их роли в воспитании,  образовании детей; 
 - Формирование толерантного отношения в школе-интернате к детям – инвалидам; 
 - Повышение правовой, психолого – педагогической  грамотности родителей  детей – инвалидов; 
 - Расширение возможностей детей – инвалидов для их самореализации и социализации;  
- Оказание консультационной помощи.  
 

 

Традиционные мероприятия: 
 

       В школе-интернате сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой  
большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 
-День Города; 
-конкурсы «Осенняя композиция», «Зимний букет»; 
-конкурсы чтецов (Осень, Зима, Весна ); 
-концерты учащихся для учителей ,  посвященные Дню учителя, 8 марта; 
-торжественные праздники и смотры-конкурсы строевой песни,    
 посвящённые Дню защитников Отечества ,  Дню Победы; 
-школьные и городские конкурсы рисунков и плакатов; 
-праздник «Букваря» ; 
-«Прощание с начальной школой»; 



-«Последний звонок»; 
-День защиты детей; 
-новогодние праздники;  
-праздник труда; 
-праздники «Масленица», «Красная горка»; 
-тематические недели. 
 

Прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных  205-летию со дня Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И.Кутузова с французской армией, 75-й годовщине обороны Севастополя, 76 годовщине победы над фашистско-германскими захватчиками 
под Москвой, 73 годовщине Победы над германо-фашистскими войсками в Великой Отечественной войне. 
 

Особое место отводилось привитию традиций празднования Государственных  
праздников Российской Федерации: 
- 1 января – Новый год 

- 7 января – Рождество Христово 

- 23 февраля – День защитника Отечества 

- 8 марта – Международный женский день 

- 1 мая – Праздник весны и труда 

- 9 мая – День Победы 

- 12 июня – День России 

- 4 ноября – День народного единства 

 

       На ярких, эмоционально-насыщенных примерах прежней и современной боевой и  
трудовой славы нашего народа, доступных для понимания воспитанников с  
интеллектуальной недостаточностью, формировались качества патриота и гражданина,  
развивались первоначальные представления о Родине, о подвиге, героизме, побуждался  
интерес к прошлому России, к ее настоящему, вырабатывалось уважительное отношение к  
друзьям, коллективу, прививались понятия чести, правдивости, выносливости. 

 

 

Участие в городских, областных, всероссийских  
и международных мероприятиях: 

 

18.09. – Чемпионат Московской области по легкой атлетике-кросс спорт ЛИН -  Хромых (5 человек) – Кубок, 2 Грамоты Министерства 
физической культуры и спорта М.о.  за 1 место, 1 Грамота Министерства физической культуры и спорта М.о.  за 3 место  

 



20.09. – Областное открытое мероприятие в форме природного кабинета «Экологическая тропа» (АСРДОВЗ, г.Наро-Фоминск) – Ермилова М.А. (7 
человек) – Грамота МАУ ДПО «Учебно-методический центр» 

 
01.10. – Городской конкурс творческих работ из природного материала «Осенний калейдоскоп» (Логунова К., Селиверстова Е. – «Осенние сны», 
Воронова Л., Воронова С. – «Краски осени») Климашевская, Анохина . Два третьих места - Воронова Л., Воронова С. 
 

10.10. – Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (на базе МБУ ДО «Электрон») – Климашевская 
участники 
 

17.10 – 07.11. – Декада милосердия, посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор сувенирной продукции – участники 

 

20.10. – Благотворительное мероприятие «Фестиваль профессий (Д/к ЗИЛ, г.Москва. БФ «Цвет жизни») Файзуллина, Шепелева – участники. 
Призы+ билеты на спектакль «Шантеклер» в театр Луны 

23.10. – Городской конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни» (на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» - 
3 место в номинации Плакат (Попелышева М) 
 

30.10. – Городской конкурс рисунков и плакатов «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» (на базе МБУ ДО «Электрон») – 

участники 

 

31.10. – Муниципальный эколого-краеведческий фотоконкурс «Мгновения жизни» - два 3-их места (Силантьев Д.-8 кл., Воронова Лада 7 класс) 
 

20.11. – Международный конкурс «Твори!Участвуй!Побеждай!» - 1 место (Драб) Климашевская 

 

26.11. – 07.12. – Муниципальная экологическая акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!». Изготовление кормушек. 07.12. – 

вывешивание кормушек в школьном саду участники 

 

03.12. – Муниципальный конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки» - 1 место (Амелин  Д. 4-А) Павлова Е.А. 
 

03.12. – Всероссийский интернет- урок Доброты в рамках Международного дня инвалидов 

 

12.2018 г. – Всероссийский вокальный конкурс «VocStar» - лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал» Драб А. 
 

06.12. – Муниципальный конкурс «Художественно-декоративное творчество» (Рождественские чтения) 1 место –Воронова С. , 2 место – Фалькова 
А., лауреат - Постован К. 
 

13.12. – Муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку-поделку «Мастерская Деда Мороза» - участники 



 

14.12. – Международный конкурс детской фотографии «Осенний калейдоскоп» - 1 место (Поята) Климашевская 

 

15.12. - Международный конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Яркие краски осени» 1 место (Постован) 
Климашевская 

 

21.12. – Фестиваль «Город добрых сердец» - Грамота Международного общественного фонда Российского фонда мира за 
творческие успехи и активное участие 
 

27.12.-06.02 – Муниципальный конкурс-выставка технического и прикладного творчества «Планета «Выдумка» - в номинации «Экоинженер» 1 место 

Мадиеров Айрат 

 

01.01.– 31.01. – Международный творческий конкурс «Осень стучится в окно» - 1 место (Федоров И.) – Литвиненко 

 

29.01. – Городской конкурс инсценированной песни «Во славу Отечества!», приуроченный к Дню воинской славы России и Дню полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады. Грамота МУ Дворец молодежи (номинация «Художественное оформление» , номер «Эх, 
дороги») 
 

28.01.– 18.02.– Муниципальный конкурс «Доблесть. Мужество, отвага!»,  посвященный  
Дню защитника Отечества – участники 

 

01.02. – 13.02. – Муниципальный экологический конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили!» - призеры: Циклаури Б., Полякова Е. (1 кл.) в 
номинации «Братья наши меньшие» - Шаманина 

 

06.02.– 15.02.– Муниципальный этап областного экологического конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» - участники 

 
14.02. – Отборочный тур областного конкурса «Лучший по профессии» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (кол-во участников – 3, 

победители: слесарное дело – Маринин, швейное – Гордийчук) 
 

14.02. – V Международный конкурс по биологии для детей с ОВЗ «Анатомия природы» - лауреат (Гордийчук), свидетельство участника 
(Силантьев) – Ермилова 

Грамоты лауреатов (Уханова Н., Афанасьева Д., Амелин Д., Агаджанян Т., Румянцев И., Маклаков А.,Ковалева В), 2 Свидетельства 
участника (Курицын В., Волконская М.) - Стукас 

 



15.02. – II Открытый Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Под крылом добра» - 2 дипломанта 1 степени – Драб 
А.,Постован К., 4 лауреата 1 степени – Гордийчук О., Победоносцева А., Маринин Н., Одинцов А., 4 лауреата 2 степени – Ханецкий Д., 
Иваньков К.,Фетисова И., Гордийчук О., 1 лауреат 3 степени – Селиверстова Е. 
 

20.02. – Всероссийский конкурс детского творчества «Мой веселый снеговик» 1 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (Поята А.) 
– Климашевская 

 

20.02.2019 г. – Международный конкурс по биологии для детей с ОВЗ «Анатомия природы» - лауреат (Ковалева Виолетта), лауреат (Гордийчук 
Ольга) – Ермилова 

 

14.03. – Финальный этап ХIII конкурса «Лучший по профессии» (Балашиха, ул.Крупешина,3 – школа № 8 для обучающихся с ОВЗ) 2 участника. 
Маринин Никита –  

2 место (слесарное дело) 
 

01.03. – Городской конкурс «Интернет. Территория безопасности» 1-й этап (команда «Клавиши») – 7 баллов 

 

07.03. – Всероссийский конкурс «23 февраля – День защитника Отечества» - 1 место – фотография «Буду как папа!» (Курицын Владислав) – Стукас  
 

13.03. – Выставка работ учащихся в Выставочном зале «Юные таланты» 

 

20.03. – Международный творческий конкурс для детей с ОВЗ «Как прекрасен этот мир» 

1 место  - тестопластика «Новогодняя елка» (Румянцев Илья), 1 место – тестопластика «Снеговик» (Агаджанян Тимур), 1 место – тестопластика 
«Масленица» (Афанасьева Дарья), 1 место – фотография «У природы нет плохой погоды» (Курицын Владислав) – Стукас 

 

18.03. – 22.03. – Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Крым – наше богатство». 2 Победителя: Селиверстова 
О.(номинация «Крымский сувенир») – Анохина,Полякова Е. (номинация фотоколлаж «Как я отдыхал в Крыму») - Рассадина 

18.03. – 02.04. – Городской творческий конкурс юмористического рисунка (карикатуры) «Нарисуем нарушителя» 3 место  (Гордийчук) – 

Климашевская А. 
 

11.04. – ХIII Конкурс художественной самодеятельности для обучающихся с ОВЗ Московской области -  Благодарственное письмо Фонда 
президентских грандов, Ассоциации специалистов по работе с детьми с ОВЗ, БФ «Путеводная звезда» 

20.04. – Фестиваль еды для детей и подростков с ОВЗ из школ-интернатов и ЦССВ г.Москвы и Московской области (г.Москва, ДК «ЗИЛ», 
ул.Восточная,д.4,к.1) 
 



21.03. – 28.03 – Муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного и народного творчества «Традиции святой Руси» 1 место в номинации 
«Русь православная. Икона» (Гордийчук) – Климашевская, 2 место в номинации «Забавная игрушка» (Вяльшин) – Кулаков И., 2 место в номинации 
«Свой дом украшу я сама» (Фетисова ) – Климашевская, лауреат в номинации «Сувенир на память» (Постован) - Бучнева 

 

Апрель – IV Международный фестиваль детского творчества «Юные таланты собирают друзей» - Диплом 1 степени в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», Сертификат на сумму 20000 руб. (Одинцов А.) – Митрофанов, Благодарность Главы Городского округа 
Подольск 

 

24.04. – Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 1 место (Пасхальное кружево) – Гордийчук, 1 место (Пасхальный сувенир) – 

Фалькова, 1 место (Дорога к храму) – Фетисова (руководитель Климашевская) 
 

25.04. – Муниципальная выставка-конкурс творческих работ и открыток «Пасхальный благовест», посвященная Светлому Христову Воскресению. 1 

место – Селиверстова (Пасхальное яйцо) – Анохина, 1 место – Воронова С. (Пасхальная вышивка), 2 место Гордийчук (Пасхальное яйцо) – 

Климашевская 

 

07.05. – IХ юношеская летняя спартакиада инвалидов Московской области 7 Грамот Министерства физической культуры и спорта Московской области 
в соревнованиях по легкой атлетике  два 1-х места, два 2-х места, три 3-х места (Гордийчук – 3 место по прыжкам в длину, 2 место по бегу 
на 100 м; Ханецкий – 2 место по прыжкам в длину,3 место по бегу на 100 м; Котова – 1 место по бегу на 400 м,  3 место по бегу на 100 м; 
Саинчина – 1 место по прыжкам в длину) 
 

10.05. – Всероссийский конкурс детского творчества «Пасхальное чудо» 1 место  - Гордийчук, 1 место – Фалькова (Климашевская) 
 

14.05. – Всероссийский конкурс для учащихся с ОВЗ «Мы помним! 9 мая – День Победы!» в номинации поделка «Т – 34 – танк Победы» 1 место 

(Русанов) – Стукас 

 

15.05. – Финальный тур  ХIII областного смотра-конкурса художественной самодеятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Мо (г.Люберцы) 
Диплом лауреата 2 степени (Драб) в номинации «Вокал» 

 

 

Проблемы воспитательного процесса: 
 

       Основная сложность проблем определяется тем, что обучающиеся школы-интерната отличаются весьма разнообразными глубокими нарушениями 
в психофизическом развитии. В силу перенесенных мозговых заболеваний у них нарушено нормальное развитие процессов восприятия, запоминания и 
воспроизведения, отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-логическое мышление.  



        Для многих обучающихся характерно наличие в сфере эмоционально-аффективных проявлений, что выражается или в повышенной возбудимости, 
неуравновешенности в поведении, или в повышенной тормозимости, или в общей ослабленности всех реакций, а отсюда частые прогулы, неумение и 
нежелание подчиняться правилам поведения, принятым в обществе.  
        Эти проблемы решаются путем коррекционного воздействия, в ходе работы. 
       Создает проблему и обособленность основной части родительского состава от жизни школы-интерната. 
        Эта проблема объективная  и будет решаться в процессе дальнейшей работы. 

 

Итоги воспитательной работы: 
 

В целом , в процессе воспитательной работы были успешно реализованы принципы личностно-ориентированного подхода к воспитанию  
ребенка с ОВЗ: 
 

 -развитие личности ребенка; 
      - становление и проявление индивидуальных особенностей; 
      -личностные достижения воспитанников; 
      -формирование в классе и школе-интернате благоприятной среды для  

 развития  воспитанников; 
      -функционирование системы медико-педагогического обеспечения развития  

 детей с  интеллектуальной недостаточностью. 
       
     Школа-интернат успешно справляется с такими задачами воспитательного процесса, как: 
 - создание условий для воспитания адаптированной личности; 
 - рационализация досуговой деятельности; 
 - формирование общественных объединений воспитанников; 
 - развитие воспитательного потенциала школы-интерната с целью обеспечения  
   гражданского потенциала, самореализации воспитанников. 
        

      Положительными  факторами, обусловившими целенаправленную организацию  
   внеурочной воспитательной работы послужили: 
 

- создание  необходимых условий, укрепление материальной базы для проведения  
  воспитательной работы (оборудование школьных мастерских, кабинетов,  
  музыкального кабинета, спортивного зала, наличие транспорта); 
- надлежащая и отвечающая всем правилам подготовка учителей к воспитательной  
  работе; 
- наличие необходимого информационного обеспечения для работы педагога-воспитателя; 
- наличие консультативной помощи; 
- внедрение в воспитательный процесс инновационных технологий; 
- повышение профессионального мастерства педагогов-воспитателей; 



- благоприятная психологическая среда взаимодействия педагога-воспитателя с    
   обучающимися (атмосфера психологического комфорта); 
- ликвидация дефицита общения с окружающим социумом; 
- охват учащихся разнообразными видами внеурочной деятельности через  
  кружки и секции по интересам; 
- вовлечение обучающихся в цикл разносторонних развивающих мероприятий; 
- познавательная и общественно-полезная деятельность; 
- художественное творчество; 
- спортивно и культурно-массовая деятельность; 
- насыщенность и ритмичность в работе, коллективность участия; 
- общий высокий уровень всех проведенных мероприятий. 
 

Задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год:  
 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
- Приобщение обучающихся с ОВЗ  к ведущим духовным ценностям своего народа, к его  
  национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  
- Продолжение  работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья  
  обучающихся  с ОВЗ, привитие им навыков здорового образа жизни; 
- Продолжение  работы, направленной на профилактику правонарушений, преступлений  
  несовершеннолетних;  
- Создание  условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе  
  гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании    
  обучающихся с ОВЗ;  
- Продолжение  работы по поддержке социальной инициативы, творчества,  
  самостоятельности у обучающихся с ОВЗ  через факультативную и кружковую работу;  
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в  
  школе-интернате; 
- Развитие коммуникативных умений педагогов  работать в системе «учитель – ученик –  

  родитель». 
- Продолжение  работы по созданию условий для творческого самовыражения, раскрытия  
  профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных  
  компетенций. 
 

 

 

 

 

Директор школы-интерната:                                             И.В.Внукова 



 

 

 

Зам. директора по УВР:                                                          Н.П.Куликова 

 

 

 

 

 


