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I. Общая характеристика школы-интерната: 
 
 

Тип образовательного учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   
 

Вид общеобразовательного учреждения: «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Городского округа Подольск Московской 
области» 
 

Организационно-правовая форма: Муниципальное общеобразовательное учреждение для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    является юридическим лицом.  
 

Полное наименование:   Муниципальное общеобразовательное учреждение       
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья     
городского округа Подольск Московской области» 
 

Сокращенное наименование: МКОУ «Школа-интернат для  обучающихся с ОВЗ» 
 

Юридический адрес учреждения: 142106, Московская область, г.Подольск, 
ул.П.Морозова, 30 (учебный корпус); проспект Ленина 2/1 (спальный корпус) 
 

Фактический адрес:  142106, Московская область, г.Подольск, ул.П.Морозова, 30 
(учебный корпус); проспект Ленина 2/1 (спальный корпус) 
 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации г.Подольска 
  
В учреждении имеется организационно-правовая документация, необходимая для 
осуществления образовательной деятельности: 
- Устав. Дата регистрации: 27.03.2017 г. Пр. № 363 от 27.03.2017 г. 
- Свидетельство о государственной регистрации, регистрационный  № 50:55:01701 от 
30.12.2002 г., ОГРН 1025004712765 
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: серия 50, № 
013260932, ОГРН № 1025004712765, ГРН 2155074135423  
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 75088 от 25.12.2015 г. 
Серия 50 Л 01, № 0006968 



- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 50, № 014308576, 
регистрационный  № 1025004712765, ИНН/КПП 5036037099/503601001  
- Свидетельство о регистрации права на землепользование № 45 от 22.05.2018 г. 
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Серия ЛО-50  - 01 – 008093 от 
27.09.2016 г. 

Банковские реквизиты: ИНН 5036037099; КПП 503601001. 
УФК по Московской области (КФНП Администрации Городского округа Подольск (МКОУ 
«Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», л/с 03367060041 ).  Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России г.Москва 705. БИК 04458300. Расчетный счет 40204 810 8 000 0000 2257 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  Городского округа Подольск Московской области» 
создано для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с 
целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 
подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей 
интеграции в общество. 
 
Характеристика контингента обучающихся: 
 
В школе – интернате  обучается  309  воспитанников. 
Из них: 

- 121  - начальная школа; 
- 188 - среднее звено; 
- 114 - обучаются индивидуально, на дому; 
- 20 – дети со сложной структурой дефекта 
- 157 - воспитанники-инвалиды; 
- 21 -  под опекой 

 
Общее количество учащихся по ступеням обучения и классам различного уровня 
 
Количество 
учащихся в 
классах 
различного 
уровня 

2014/2015 
уч.год 

2015/16 
уч.год 

2016/17 
уч.год 

2017/18 
уч.год 

классо
в 

уч-ся классов уч-ся классов уч-ся классов уч-ся 

Всего 19 272 19 278 21 299 20 309 
Первая ступень 7 107 7 103 8 116 7 121 
Вторая ступень 12 167 12 174 13 183 13 188 
 
Условия комплектования классов: 
 
Комплектование классов производится на основе «Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении» психолого-медико-педагогической 
комиссией. 
 
 
 
 
Наличие учащихся, получающих образование в иных формах : 
 

Формы  
получения 
образования 

2014/15 уч.год 2015/16 уч.год 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 
 
всего 

по ступеням  
всего 

по ступеням  
все
го 

по ступеням все 
го 

по ступеням 
1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 



Надомное 
обучение (по 
медицинским 
показаниям) 

 
81 

 
39 

 
42 

 
- 

 
87 

 
36 

 
51 

 
- 

 
105 

 
49 

 
56 

 
- 

 
114 

 
49 

 
65 

 
- 

 
Организация индивидуального обучения (на дому): 
 

-обобщение отечественного и зарубежного опыта по проблемам детей-инвалидов, 
создание оптимальных условий для успешной коррекции развития ребенка-инвалида, 
его воспитания, обучения, социально-трудовой адаптации; 
-создание банка данных детей-инвалидов; 
-анализ данных; 
-подготовка кадрового обеспечения (психологи, дефектологи и др.), повышение 
уровня подготовки педагогов и воспитателей  для работы с детьми-инвалидами; 
-учет критериев здоровья, уровня учебной подготовки, психологического и 
социального статуса ребенка-инвалида; 
-совершенствование специальных методов обучения и воспитания и специально-
психологических методов коррекции различных сторон личности как ребенка-
инвалида, так и зоны его ближайшего окружения (родители); 
-оказание методической и консультативной помощи; 
-охранительный режим; 
-адаптированная программа; 
-индивидуальный подход; 
-правовая защита; 
-реализация мер по приобщению детей-инвалидов к активному отдыху и участию в 
культурной жизни, разработка и  реализация программ творческой реабилитации, 
привлечение к активному участию в жизни общества. 
 

Основные позиции Программы развития МКОУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Подольск Московской области»: 
 
     Программа перспективного развития  на 2015-2017 годы являлась концептуальной и 
организационной основой образовательной и воспитательной деятельности  школы-
интерната  и была предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 
образовательного и коррекционно - развивающего процесса. 
     Она  определяла стратегию приоритетного развития системы образования и меры ее 
реализации. Основные цели  и задачи Программы были определены в соответствии с 
Федеральными программами, которые учитывают национально-культурные, социально-
экономические, экологические, культурные и другие особенности современного 
состояния общества и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к области образования. 
Общее назначение Программы развития - повышение эффективности деятельности 
школы-интерната на основе моделирования социально-психологических процессов. 
     Программа развития школы-интерната нацелена на создание социально-
педагогической системы, обеспечивающей максимально эффективные условия для 
обучения, воспитания, коррекции и социальной адаптации учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям со сложной структурой дефекта. 
 
Задачи Программы развития: 
 
 - улучшение материальных, кадровых и методических условий социально-бытовой 
подготовки, коррекционно-развивающего обучения и воспитания, трудового обучения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 - повышение эффективности коррекционно-развивающей работы через дифференциацию 
и индивидуализацию обучения, усиление взаимодействия педагогов разных 
специальностей и медицинских работников; 



 -   разработка концепций и совершенствование системы воспитательной работы; 
 -   организация инновационной деятельности в школе-интернате;  
 - моделирование изменений профессионально-трудовой подготовки учащихся 5-9-х 
классов с целью введения новых профилей обучения; 
 - проведение анализа работы по социально-психологической поддержке учащихся с 
разными проблемами и определение путей оптимизации этой работы; 
 - активизация деятельности родителей и лиц, их заменяющих по воспитанию 
независимости и самостоятельности детей, обучающихся в школе-интернате; 
 - повышение квалификации педагогов в вопросах коррекционно-развивающей работы и 
социально-педагогической поддержки учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
     Современное состояние системы специального коррекционного образования 
характеризуется сменой приоритетов в задачах деятельности школы. На первый план 
ставится задача обеспечения прав на получение доступного образования для всех 
категорий детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Направления деятельности: 
 
     Поставленные цели и задачи определяют направления развития образовательного 
учреждения: 
 - компетентностный и личностно-ориентированный подход к изменению содержания 
образования с учетом социального заказа (усложнение, расширение дефектов развития 
учащихся) 
 - подготовка педагогов к внедрению в образовательный процесс программ и методик 
нового поколения с обязательным соблюдением здоровьесберегающих принципов 
построения образовательного процесса; 
 -  повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности; 
 -  формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 
 - создание условий для реабилитации каждого учащегося школы, независимо от 
сложности структуры дефекта; 
 - создание в школе атмосферы толерантности ко всем участникам образовательного 
процесса;  
 - социализация образовательного процесса, совершенствование профориентационной 
работы, основанной на ранней диагностике возможностей каждого ребенка; 
 -  расширение блока дополнительного образования, как средства реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, помогающего сформировать стартовые 
возможности ученика для профессионального обучения и вхождения в социум; 
  - продолжение взаимодействия с учреждениями начального профессионального 
образования (колледжи, имеющие коррекционные группы), для обеспечения выпускникам 
школы-интерната возможного выбора профессии в соответствии с их потребностями и 
возможностями и получения доступного профессионального образования; 
 -   включение в структуру образовательного процесса современных здоровьесберегающих 
технологий; 
 -   совершенствование материально-технической базы; 
 -   повышение роли семьи в воспитательно - образовательном процессе.  
 
 
Структура управления школой-интернатом: 

 
В  состав структуры управления школы-интерната входит: 
- общее собрание трудового коллектива; 
- Совет школы-интерната; 
- методический Совет; 
- педагогический Совет школы-интерната. 

 
В учреждении создана организационная структура управления школой,  
позволяющая реализовывать цели и задачи, стоящие перед школой-интернатом. 



 

В  состав структуры управления школы-интерната входит: 
- общее собрание трудового коллектива; 
- Совет учреждения; 
- методический Совет (школьные методические объединения); 
- педагогический Совет школы-интерната; 
- родительский комитет; 
- Попечительский Совет 

 

Высшим  демократическим органом управления школы-интерната является общее    
собрание трудового коллектива. 

 

Органом государственно-общественного управления  является Совет учреждения.   
Совет состоит их избираемых членов, представляющих: 
- педагогических  работников школы; 
- родителей (законных представителей). 
Деятельность Совета школы-интерната регламентируется «Положением о Совете  
учреждения». 

 

Методический Совет является постоянно действующим органом управления и  
создается в целях совершенствования  содержания образования в соответствии с  
Программой развития школы-интерната», деятельность которого регламентируется  
«Положением о методическом Совете школы». 

  
Родительский комитет - постоянно действующий орган общественного управления, 
оказывает помощь администрации в решении вопросов связанных с процессом  
образования и воспитания. 
Непосредственное управление деятельностью школы-интерната осуществляет  
директор и назначаемые им заместители: по учебно-методической работе, по  
учебно-воспитательной работе, по безопасности, по административно-  
хозяйственной работе. 
 
Администрация МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Подольск Московской области» 
 

 
 

Директор школы-интерната Внукова Ирина Владимировна 
Олигофренопедагог, учитель математики. 

Образование высшее, педагогический стаж – 19 лет, стаж в системе образования – 19 лет  
Стаж работы в должности – 11 лет. 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-903-010-59-42 
 



 
 

Заместитель директора по УМР Пидимова Прасковья Тимофеевна 
Олигофренопедагог, учитель математики. 

Образование – высшее,  педагогический стаж – 33 года, стаж в системе образования – 33 
года. Стаж работы в данной должности – 4 года 
Контактный телефон: 63-83-91; 8-916-997-32-53 

 
 

 
 

Заместитель директора по УВР Куликова Наталья Павловна 
Олигофренопедагог, учитель истории и географии. 

Образование – высшее, педагогический стаж – 40 лет, стаж в системе образования – 40 лет. 
 Стаж работы в данной должности – 21 год. 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-905-798-58-76 
 
 

 
 

Заместитель директора по УВР Бучнева Ирина Николаевна 
Олигофренопедагог 

Образование  - высшее, педагогический стаж – 20 лет, стаж в системе образования – 20 лет. 
Стаж работы в данной должности – 12 лет. 

Контактный телефон: 63-86-00; 8-903-182-57-27 
 
 

 

 



Заместитель директора по безопасности Стенин Сергей Николаевич 
Учитель физкультуры 

Образование  - высшее, педагогический стаж – 7 лет, стаж в системе образования – 7 лет. 
Стаж работы в данной должности – 7 лет 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-906-720-14-73 
 
 

 
 
 

Заместитель директора по АХЧ Федорова Галина Михайловна 
Образование – среднее специальное, стаж работы в данной должности 11 лет 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-909-966-80-56 
 

             Сайт учреждения: 
 
             МКОУ – ОВЗ.РФ 

 
Контактная информация: 
 
e-mail: MKOU – OVZ @mail.ru 
 
 

II. Особенности образовательного процесса: 
 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения: 
 

Учреждение реализует программы начального общего и основного общего 
образования: учебные программы 1-4 классов под редакцией В.В. Воронковой (Москва 
Просвещение 2008 г.), с частичным включением программы И.М. Бгажноковой, 5-9 классов 
(1 и 2 сборники) под редакцией В.В. Воронковой (Москва изд. «ВЛАДОС» специальных 
(коррекционных) образовательных школ VIII вида 2001) , которые определяют содержание 
предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 
обучения.  

Цели  учебных программ по трудовому обучению: допрофессиональная подготовка 
учащихся с ОВЗ.  Исходя из местных условий обучения и  трудоустройства выпускников 
трудовое обучение в школе  представлено тремя профилями: столярное дело, слесарное 
дело, швейное дело.   .  

 

Реализуемые программы и услуги 
 

Реализуемые программы 
(направленности) и услуги 

Численность  

воспитанников

Срок реализации 
программы 

Возраст 
участников 
реализации 
программы 

А 1 2 3 



2.1. Содержание и 
воспитание воспитанников 

 

278 На весь период обучения 

(1 – 9 классы) 

8 - 17 лет 

2.2. Образовательные 
программы: 

   

Программы специальной 
(коррекционной) 
образовательной школы VIII 
вида. Под редакцией В.В. 
Воронковой. 

278 На весь период обучения 

(1 – 9 классы) 

8 - 17 лет 

 
Программно- методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный 
план. 
 
-1-4 классы – программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, М., 2006г. 
  -5-9 классы – программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 
вида 5-9 классы: В 2 сборниках (под редакцией В.В.Воронковой), М, 2001г. 
           Инвариантная часть учебного плана реализована по предметным областям  и 
учебным предметам с указанием  их по годам обучения, количества часов, отводимых на 
каждый учебный предмет и  дозировки этих часов в неделю. 
Предметная область   «Филология». В данной предметной области для получения 
достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса 
грамматики и овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения, 
доступных пониманию учащихся с ограниченными возможностями здоровья отводились 
следующие учебные предметы: 
Предметная область «Математика» представлена в учебном плане предметами 
«Математика и «Геометрия» 
    Количество часов отводимых на изучение математики и геометрии, позволяет 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья получить доступные 
количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые 
помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 
Предметная область «Обществознание» включала в себя учебные предметы: «История 
Отечества», «Обществознание» с целью создания условий для социальной адаптации 
учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 
безболезненной интеграции в современное общество ребенка, через знания крупных 
исторических событий, своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 
правами. 
Предметная область «Природа» представлена  в учебном плане предметами: 
            -природоведение – 2 часа в неделю  5а, 5б  классы; 
            -биология – 2 часа в неделю  6а, 6б, 7а, 7б, 8а. 8в, 9а, 9б, 9в  классы; 
            -география – 2 часа в неделю  6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8в, 9а. 9б, 9в классы 
            Учебный предмет «Природоведение» является подготовительным, 
способствующими в дальнейшем лучшему усвоению учащимися элементарных 
естествоведческих, биологических, географических знаний. 
            Учебный предмет «Биология» предусматривало изучение элементарных сведений, 
доступных школьникам с ограниченными возможностями здоровья о живой и неживой 
природе, об организме человека и охране его здоровья. 
            Учебный предмет «География» дает учащимся элементарные, но научные и  
систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 
зарубежных стран. 



             Предметная область  «Искусство» была представлена такими предметами как, 
«Музыка и пение», «Изобразительное искусство». 
            «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», как учебные предметы имеют 
важное значение в воспитании учащихся с ограниченными возможностями здоровья. По 
данным предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей: 
сенсорное, нравственное, трудовое, эстетическое, умственное, физическое. 
            -музыка и пение:            1 час в неделю – с 1 по 8 -ой класс; 
            -изобразительное искусство:  1 час в неделю – с 1 по 7 -ой класс. 
Предметная область «Физическая культура», является  необходимостью для сохранения, 
укрепления здоровья, физического развития и повышения работоспособности учащихся; 
развития и совершенствования двигательных умений и навыков, координации движения; 
формирования навыков правильной осанки в статистических положениях и в движении. 
Выделено часов  на физическую культуру: 
                                 
В предметную область «Трудовая подготовка» входило 
 -  «Трудовое обучение» в школе I ступени; 
  - «Профессионально- трудовое обучение» в школе II ступени, 
где основным направлением является повышение уровня познавательной активности 
учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности; 
формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 
общетрудовых умений. 
         При проведении занятий «Профессионально-трудового обучения» класс делился  на 
две подгруппы, где учитывался профиль трудового обучения для девочек и мальчиков и 
возможности продолжения обучения в группах начального и профессионального 
образования в городе Подольске и Московской области (специальности швея-мотористка, 
столяр, слесарь),  следовательно количество часов увеличивалось вдвое (на основании 
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.03. 1997г. № 288, с изменениями 10.03.2009 
г.): 
   Предметная область  «Коррекционная подготовка» представлена такими учебными 
предметами как: 
«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности» в школе I ступени с целью коррекции недостатков общего и речевого 
развития учащихся специальной (коррекционной) школы:                 
 «Социально-бытовая ориентировка» -направлена на практическую подготовку детей к 
самостоятельной жизни и  труду, на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации и на повышение уровня общего развития 
учащихся. При этом время, отведенное на изучение социально-бытовой ориентировки, 
позволяет, в основном, лишь ознакомить учащихся с базовыми сведениями социально-
бытового характера: 
 1 час в неделю- 5а, 5б классы; 
 2 часа в неделю – 6а, 6б, 7а,7б. 8а, 8в, 9а. 9б, 9в классы. 
«Ритмика» по 1 часу  с 1 –го  по 4- ый класс обусловлена необходимостью осуществления 
коррекции недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности. 
       Часы учебного плана вариативной части, (компонент образовательного учреждения),  
представлены факультативными занятиями, которые удовлетворяют запросы 
обучающихся и  их родителей с учетом возможностей школы  и направлены на 
обновление содержания обучения и воспитания, коррекцию недостатков развития 
познавательной деятельности, мотивацию к труду и социальную адаптацию учащихся.       
Социальной  востребованностью,   результатом факультативных занятий, можно считать: 
снижение уровня заболеваемости учащихся; участие обучающихся  в конкурсах 
городского, регионального, федерального уровня.  Подготовку учащихся коррекционной 
школы к практической жизни в семье и обществе, умение жить, общаться и трудиться в 
коллективе, выходить из сложных экономико-бытовых ситуаций. 



       Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 
логопедические занятия, ЛФК реализованы  полностью.  На коррекционные 
индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, психомоторики  и сенсорных 
процессов, отводились часы во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. 
Группы скомплектованы с учетом однородности и выраженности речевых нарушений. 
    Образовательный процесс с 1 по 4 -ый класс,7-Б, 9-Б классы (со сложной структурой 
дефекта)  организован в режиме 5-дневной учебной недели,  с 5 по 9 -ый класс в режиме 
5-дневной учебной недели. Данный режим работы обеспечивает выполнение базового 
компонента и использование компонента образовательного учреждения в соответствии с 
интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности, 
ее социальной адаптации и реабилитации, обеспечивая условия для психолого-
педагогического сопровождения  обучающихся, воспитанников коррекции отклонений в 
их развитии. 
            Выполнен нормативный срок освоения программ, что составляет 2-9 класс 34 
учебные недели. Продолжительность урока  для 1 класса  30 минут, для 2-9 классов – 40 
минут.         
       В течение года каждый учитель работал в соответствии с утвержденным календарно-
тематическим планированием.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 
превышал и соответствовал максимальному количеству часов с учетом 5 -дневной 
учебной недели. В школе -интернате прослеживалась четкая преемственность I и II 
ступени обучения, что позволяет выпускникам успешно продолжать обучение в 
учреждениях НПО. 
 
Дополнительные образовательные услуги: 
Дополнительных образовательных услуг школа-интернат не оказывает. 
 
Образовательные технологии обучения: 
- Технология психолого -педагогической поддержки и сопровождения ребенка в 
учебно-воспитательном процессе (Г. Юнова) 
Цель использования технологии: 
Создание условий для активизации познавательной активности учеников. 
Использование дифференцированный и индивидуальный подход в обучении с целью 
улучшения социализации воспитанников. Формированием у школьников приемов 
самостоятельного приобретения знаний, развития творческой, познавательной, 
гражданской активности 
Результат использования технологии: 
В результате использования технологии  психолого -педагогической поддержки и 
сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе дети адаптируются в 
коллективе, становятся более спокойными, понижается тревожность и напряженность, 
повышается познавательная активность и самооценка,  общей эмоциональный фон. 
Снижается конфликтность, агрессивность у воспитанников, 
повышается доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1. Проведение мероприятий по адаптации воспитанников. 
2. Проведение диагностики по социализации 
( воспитатель) 
3. Проведение диагностики познавательных, эмоционально-волевых и личностных 
особенностей воспитанников 
( психологом); 
4. Разработка системы психолого -педагогической поддержки и сопровождения детей в 
коррекционно-развивающем, воспитательном процессе. 
5. Проведение системы занятий по коррекции нарушений поведения (психогимнастика), 
мероприятий, экскурсий, тренингов, праздников. 
6. Проведение цикла бесед с родителями. 
7. Проведение итоговой диагностики воспитанников. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 6% 
 



 - Танцевально- двигательная терапия как метод, корректирующий 
дисгармоническое развитие ребенка  Ритмическая мозаика» ( А.И. Буренина) 
Цель использования технологии: 
Коррекция и развитие физических качеств и умений, коррекция  и совершенствование 
общей моторики, коррекция ориентировки и координации в пространстве. 
Результат использования технологии: 
В результате использования танцевально- двигательной терапии практически у всех детей 
корригируются двигательные нарушения, координируется двигательная моторика, 
развивается способность передавать образ через движения. Улучшаются 
коммуникативные навыки, взаимодействие детей в микрогруппах, продолжает 
формироваться положительный образ себя,   улучшается адаптация в социум. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Проведение диагностики по развитию двигательных навыков. 
2.Сбор материала, изучение современной литературы. 
3.Разработка системы по коррекции двигательных навыков и развитию общей моторики. 
4.Проведение системы коррекционно-развивающих занятий, тематических мероприятий, 
праздников, концертов. 
5.Проведение системы работы с родителями. 
6.Проведение итоговой диагностики воспитанников.   
Количество педагогов, применяющих технологию: 20% 
 

- Система развивающего обучения и воспитания ( Д. Б.Эльконин, В.В.Давыдов) на 
основе концепции развития личности ребенка в школе ( О.К. Дусавицкий) 
Цель использования технологии: 
Амплификация (расширение) детского развития, как средства преодоления его 
ограниченности, выявления уровня актуального и ближайшего развития и способностей и 
их развития.   
Результат использования технологии: 
В результате использования системы развивающего обучения и воспитания расширяется 
зона ближайшего развития в различных областях: образовательной, воспитательной, 
творческой, что приводит к улучшению социализации в обществе. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Выявление актуального уровня развития воспитанника. 
2.Расширение  зоны ближайшего развития воспитанника. 
3.С помощью коррекционно- развивающего обучения и воспитания, опираясь 
на  сохранные функции проводим систему занятий образовательного и творческого 
характера ( тематические конкурсы, праздники, изготовление подарков) 
4.Проведение системы работы с родителями. 
5.Проведение итоговой диагностики воспитанников.   
Количество педагогов, применяющих технологию: 11% 
 

- Интеграционные технологии в воспитательном процессе (Т.А. Ладыженская ) 
Цель использования технологии: 
Формирование заинтересованности, восприятия целостной системы мира,  расширения 
кругозора, познавательной активности воспитанника и развития его творческих 
способностей на основе межпредметных связей  
Результат использования технологии: 
В результате использования интеграционных технологий у воспитанников повышается 
заинтересованность, улучшается восприятие целостной системы мира,  продолжает 
расширяться  кругозор, повышается познавательная активность воспитанника и 
улучшаются  его творческие способности. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Проведение диагностики совместно с психологом, учителями-предметниками, узкими 
специалистами. 
2.Разработка системы воспитательного процесса с применением интеграционных 
технологий. 



3.Проведение системы совместных мероприятий: открытые занятий, игра-практикум, 
коррекционно-развивающее занятие, познавательно-развлекательные мероприятия. 
4.Проведение системы работы с родителями. 
5.Проведение итоговой диагностики воспитанников  
Количество педагогов, применяющих технологию: 58% 
 

- Игровые технологии в среднем и старшем возрасте ( Г.К. Селевко ) 
Цель использования технологии: 
Развитие интереса и подержание заинтересованности в занятиях и мероприятия, с целью 
поддержания познавательной активности воспитанников, развитие коммуникативных 
навыков и умений, умение взаимодействовать друг с другом. 
Результат использования технологии: 
В результате использования игровых технологий у воспитанников повышается мотивация 
к различным видам деятельности, 
воспитанники больше и активнее участвуют в игровой деятельности, повышается интерес 
к занятиям, что приводит к познавательной активности, учатся взаимодействовать в 
коллективе, соблюдать правила игры, воспринимать себя как личность в социуме, что 
приводит к улучшению социализации.. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Проведение диагностики совместно с психологом, 
2.Разработка системы воспитательного процесса с применением игровых технологий. 
3.Проведение системы совместных мероприятий: игровые занятия, игра- путешествие, 
игра-практикум, ролевые игры, занятие по психогимнастике. 
4.Проведение системы работы с родителями. 
5.Проведение итоговой диагностики воспитанников. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 100% 
 

 - Технология профессиональной ориентации воспитанников (Н.П. Коняева) 
Цель использования технологии: 
Создание благоприятных условий для повышения познавательной активности  и трудовой 
деятельности воспитанников. 
Правильно сориентировать воспитанников в определении профессиональной 
 деятельности. 
Результат использования технологии: 
В результате использования технология профессиональной ориентации создаются условия 
для повышения познавательной активности  и трудовой деятельности . 
Повышается правильное восприятие профессиональной ориентированности у 
воспитанников. 
Способствует повышению представлений и знаний о профессиях, приобретаются 
начальные трудовые навыки. 
Профессиональная ориентация воспитанника, при которой создается индивидуальная 
программа по дальнейшей подготовке и выбору самостоятельного жизненного пути, что 
позволит им лучше социализироваться. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Проведение медицинского мониторинга и диагностики психологического развития ( 
с психологом). 
2.Разработка системы мероприятий, занятий, экскурсий, творческих занятий, бесед 
согласно технологии. 
3.Разработка системы экскурсионных мероприятий, использование наглядной агитации, 
трудовых десантов. 
4.Проведение системной кружковой работы по профессиональной ориентации 
воспитанников. 
5.Встречи и беседы с представителями рабочих профессий, с привлечением родителей 
воспитанников. 
6.Проведение итоговых мероприятий в форме проведения конкурсов мастерства. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 100% 
 



- Технология  коллективное творческое дело     ( И.П. Иванов) 
Цель использования технологии: 
Сплочение детей в коллектив, выявление и развитие творческих  и трудовых способностей 
детей, получение основ знаний и навыков коллективного труда. 
Обучение детей навыкам коллективного сотрудничества  и осознанию роли своего 
места  в детском коллективе. 
Развитие навыков сотрудничества детей со сверстниками и взрослыми, через организацию 
коллективной деятельности, творчества. 
Результат использования технологии: 
В результате использования технология коллективного творчества дети становятся 
сплочённее, получают навыки работы в коллективе, начинают оценивать роль каждого 
в  общей работе коллектива. Развиваются коммуникативные  и организаторские 
способности, 
Возрастает уверенность в своих силах,  активнее применяются свои 
творческие способности, приобретаются начальные навыки оценки своей работы в 
коллективе. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Сбор материала, изучение современной литературы. 
2.Планирование мероприятий и перспективное планирование предстоящей деятельности 
по технологии коллективного творческого дела. 
3.Разработка и проведение системы мероприятий: конкурсы рисунков, изготовление 
подарков, тематические конкурсы, экскурсии, кружковые  занятия, развлекательно-
игровые мероприятия, музыкальные композиции. 
4.Привлечение родителей к сотрудничеству. 
5.Индивидуальный анализ трудовых навыков,  с целью создания индивидуальной 
программы развития воспитанника  по технологии.. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 67% 
 

- Шоу-технологии ( Т.С. Никандрова) 
Цель использования технологии: 
Заинтересованность детей в общем результате, сплочение детей в коллектив, через 
участие в командной борьбе. Тренировать воспитанников в умение видеть ошибки свои и 
чужие, анализировать их, исправлять .Развивать артистически способности и 
двигательные навыки детей, расширить возможности для творчества и расширения 
кругозора. 
Результат использования технологии: 
В результате использования шоу-технологии возрастает интерес в общем результате, 
происходит сплочение коллектива, через участие  в командной борьбе. Дети начинают 
правильно оценивать свои поступки и замечать свои  ошибки, возрастает  взаимовыручка 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Выбор материала, определение темы мероприятий. 
2.Составление системы работы по шоу - технологии. 
3.Проведение мероприятий: тематические конкурсы, викторины, соревновательные игры, 
концерты, музыкально-литературные праздники. 
4.Привлечение родителей к сотрудничеству. 
5.Проведение итогового мероприятия. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 20% 
 

- Технология Информационное зеркало  (Т.С. Никандрова) 
Цель использования технологии: 
Создание мотивационной ситуации для интересного, яркого восприятия информации, с 
целью повышения мотивации в повышении познавательной активности. Более активное 
вовлечение воспитанников в создание информационного пространства. 
Результат использования технологии: 
В результате использования технологии « Информационное зеркало» была создана 
мотивация для интересного, яркого восприятия информации, с целью повышения 



познавательной активности. Воспитанники чаще стали вовлекаться в создание 
информационного пространства 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Выбор материала, определение темы мероприятий. 
2. Составление системы работы по технологии «Информационное зеркало». 
3.Проведение мероприятий: беседы, тематические показы иллюстраций, презентаций, 
выпуск стенгазет, тематические альбомы. 
5.Привлечение родителей к сотрудничеству. 
6.Проведение итогового конкурса по выбранной теме. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 18% 
 

- Технология  Групповая проблемная ситуация  (Н.П. Коняева) 
Цель использования технологии: 
Формирование и развитие умения детей правильно вести себя в конфликтных ситуациях. 
Умение найти выход из конфликтной ситуации, её избежать. Анализировать ситуацию и 
умение избежать конфликтную ситуацию. 
Результат использования технологии: 
В результате использования технологии « Групповая проблемная ситуация» в группе 
снизился уровень конфликтов, повысился обще эмоциональный фон. Дети относятся друг 
к другу более доброжелательно, пытаются самостоятельно выйти из конфликтной 
ситуации. Родители стали более активно вникать в проблемы своих детей. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
1.Определение круга проблемных ситуаций с помощью психологической диагностики. 
2.Составление системы работы по технологии «Групповая проблемная ситуация». 
3.Проведение мероприятий: беседы, круглые столы, дискуссии, тренинги, ситуационные 
игры. 
4.Создание наглядной агитации 
5.Привлечение родителей к сотрудничеству, создание памяток для родителей. 
6.Итоговое мероприятие. 
7.Итоговая диагностика психолога по уровню конфликтности. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 15% 
 

- Игровые технологии (Б.П. Никитин) 
Цель использования технологии: 
Создание условий для формирования и развития коммуникативной деятельности, 
взаимодействия в коллективе, возникновения познавательного мотива, являющегося 
основой возникновения стимула к учебе. 
Результат использования технологии: 
У обучающихся развивается творческое мышление, умение практически применять свои 
знания и умения, вырабатывается сопричастность с происходящими событиями, 
закрепляются осознанные мотивы к учебе. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
Проводятся уроки-игры, используются на уроках викторины, кроссворды, ребусы, 
сюжетно-ролевые игры, внеклассные мероприятия. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 100% 
 

- Компьютерные (новые информационные) технологии (Роберт И.В.) 
Цель использования технологии: 
Интенсификация образовательного процесса, активизация познавательной деятельности, 
увеличение эффективности урока, воспитательного мероприятия. 
Результат использования технологии: 
Активизируются психические процессы обучающихся: восприятие, внимание, память, 
мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного 
интереса, создается эффект присутствия ( «Я это видел»), появляется интерес, желание 
узнать и увидеть больше. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 



Используются в воспитательной работе,  на уроках и при подготовке к ним интернет-
ресурсы, готовятся печатные раздаточные материалы (самостоятельные работы, 
дидактические карточки для индивидуальной работы), применяется мультимедийное 
сопровождение объяснения нового материала (презентации). 
Количество педагогов, применяющих технологию: 34% 
 

- Групповые технологии  - работа в парах, группах ( Дьяченко В.К.) 
Цель использования технологии: 
Создание условий для формирования у обучающихся умения вступить в диалог, 
учитывать разные мнения и интересы, брать инициативу на себя. 
Результат использования технологии: 
Воспитываются нравственные взгляды и убеждения, формируется адекватная позитивная 
самооценка, умение прилагать усилия и преодолевать трудности. Обучающиеся учатся 
подчинять свои действия поставленной задаче, доводить начатое дело до конца.. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
Организация совместной работы в группах и парах для проведения мини проектной 
деятельности. Во внеклассных мероприятиях используются соревновательные моменты 
при работе в командах. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 55% 
 

- Технология психолого-педагогической поддержки и сопровождения ребенка в 
учебно-воспитательном процессе (И.Е. Синенко) 
Цель использования технологии: 
Дифференцированный и индивидуальный подход в обучении и воспитании.. Создание 
условий для познавательной активности учеников. Актуальность обусловлена самой 
учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формированием у 
школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, развития активности. 
Результат использования технологии: 
Умственно отсталый ребёнок видит результат своей деятельности, у него пробуждается 
интерес к изучаемому материалу, появляется желание учиться, узнавать новое. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
Профилактика, квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 
способностей ребенка, помощь в преодолении препятствий и трудностей в обучении, 
отношениях, коррекционная работа и т.д. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 71% 
 

- Групповая технология ( И.В. Вачкова) 
Цель использования технологии: 
Обучение детей навыкам эффективного сотрудничества при взаимодействии в учебно-
воспитательном процессе  и при проведении внешкольной досуговой деятельности; 
формирование жизненно необходимых навыков и компетенций; актуализация процессов 
самораскрытия, самоисследования и самопознания. 
 Результат использования технологии: 
Групповая деятельность призвана служить фактором личностного развития 
индивидуальности каждого участника группы. Воздействие психолога носит 
опосредованный характер: «через группу - на личность». 
Групповая работа с детьми оснащает каждого ребенка способностью взаимодействовать с 
миром, будучи субъектом 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
Методы групповой работы: 
Игротерапия 
Сказкотерапия 
Музыкотерапия 
Танцетерапия 
Приемы групповой работы: игровые упражнения, ролевые и настольные игры, мозговой 
штурм, моделирование, дискуссия, диалог и т.д. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 20% 
 



- Здоровьесберегающие технологии (Н.К. Смирнов, В.Д. Сонькин, О.В. Петров, 
М.М.Безруких, В.Ф.Базарный) 
- Оздоровительные; 
- Технологии обучения здоровью; 
- Воспитание культуры здоровья. 
Цель использования технологии: 
 Профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, витаминизация, 
организация здорового питания, физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, 
закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия, включение соответствующих 
тем в занятия , факультативные занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и 
внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д 
 Результат использования технологии: 
Формируются мотивы, потребности и ценности ЗОЖ, а возможно, даже нравственные 
чувства, качества, поступки, создаётся благоприятная здоровая социокультурная среда, в 
которой растёт и развивается ребёнок с ОВЗ. 
Описание порядка использования (применения) технологии: 
Профилактика, квалифицированная комплексная диагностика, коррекционная работа и 
т.д. 
Количество педагогов, применяющих технологию: 100% 
 
Методы обучения: 
 - словесные; 
 - наглядные; 
 - графических работ; 
 - наблюдения; 
 - практические методы; 
 - технические средства обучения и др. 
 
Основные направления воспитательной деятельности: 

     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 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. 

     Воспитательная работа тесно связана с учебным процессом и строится 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 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. 
Факторы, значительно затрудняющие процесс воспитания:   
 - незрелость эмоций детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 -  их личностная направленность на удовлетворение примитивных потребностей; 
 - нарушение самокритичности; 
 - значительные нарушения в развитии волевых усилий; 
 - недостаточность речи и мышления; 
 - сниженная самостоятельность; 
 - моторная неумелость; 
 - расторможенность др. 
     Для разрешения этих «недостатков», педагогический коллектив школы-интерната 
выбирает индивидуальные средства педагогического воздействия, учитывая особенности 
структуры дефекта и проявления, связанные с первичным нарушением и вторичными 
отклонениями. 
     В целом, в процессе воспитательной работы успешно реализуются принципы 
личностно-ориентированного подхода к воспитанию ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно: 
- 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  объединений воспитанников; 
 - развитие воспитательного потенциала школы-интерната с целью обеспечения  



   гражданского потенциала, самореализации воспитанников 
     Положительными  факторами, обуславливающими  целенаправленную 
организацию внеурочной воспитательной работы служат: 
- 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    
   воспитанниками (атмосфера психологического комфорта); 
- ликвидация дефицита общения с окружающим социумом; 
- охват воспитанников разнообразными видами внеурочной деятельности через  
  кружки и секции по интересам; 
- вовлечение воспитанников в цикл разносторонних развивающих мероприятий; 
- познавательная и общественно-полезная деятельность; 
- художественное творчество; 
- техническое творчество; 
- спортивно и культурно-массовая деятельность; 
- насыщенность и ритмичность в работе, коллективность участия; 
- общий высокий уровень всех проведенных мероприятий. 
 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 
 

	Формами	внеклассной	деятельности	являются:	

1. Предметные недели по учебным предметам социально-гуманитарного, 
математического и естественнонаучного циклов. 

2. Учебно-познавательная деятельность: общешкольные предметные олимпиады и 
общественные смотры знаний, чествование призеров и победителей общешкольных, 
городских (районных) и областных (окружных, региональных, республиканских)  
конкурсов и олимпиад 

3. Героико-патриотические и военно-спортивные мероприятия: тематические вечера и 
праздники; организация и проведение экскурсий и тематических экскурсионных поездок, 
военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» 

4. Массовые праздники (коллективно-творческие дела): тематические праздники, 
конкурсы  профессий, самоделок, КВН,  конкурсы инсценированной или строевой песни, 
театральные постановки, конкурсы  чтецов, конкурсы рисунков и плакатов. 

5. Специализированные (тематические или профориентационные) акции: ярмарки и 
фестивали  будущих профессий, праздники и фестивали народного творчества, 
национальных обычаев и традиций,неделя детской книги. 

6. Общественно полезные и социально значимые мероприятия: трудовые десанты и 
субботники, рейды чистоты, краеведческая работа, акции «Подарок ветерану», «Вера, 
Надежда, Любовь», «Спешите сделать добро». 



7. Спортивная  деятельность:  «Специальные  олимпийские игры», турниры 
(чемпионаты) по «пионерболу», футболу, легкой   атлетике, теннису, дартсу,  шашкам,  
спортивные   соревнования. 

Наиболее распространенные формы досугового общения: «огоньки», круглые столы, 
дискотеки, вечера, посиделки, выезды за город, посещения музеев, встречи с интересными 
людьми,  работа кружков  по интересам, спортивных секций. 

 Виды внеурочной деятельности: 

- познавательная деятельность, 
-игровая деятельность, 
-музейная деятельность, 
-спортивно-оздоровительная деятельность, 
- трудовая деятельность, 
-проблемно-ценностное общение, 
-творческая деятельность. 
 
Внеурочная деятельность может иметь различные формы и направления работы: 
 
• игровая деятельность (например, народные игры), 
• спортивно-оздоровительная деятельность (подвижные и спортивные игры), 
• изучение традиций и духовного наследия предков (занятия-путешествия, занятия-
исследования, беседы), 
• социальная деятельность (социальные акции, ролевые игры, коллективно-творческие 
дела, социально-моделирующие игры), 
• проектная деятельность (создание и защита своего проекта), 
• художественно-просветительская деятельность (музыкальные кружки, театральная 
студия) 
 
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 2017 - 2018 учебном году в школе – интернате работало 12 кружков и 11 
факультативов: 
 
Кружки в спальном корпусе (5): 
 

 - «Встречи с прекрасным» 
Занятия способствовали развитию творческих и эстетических способностей воспитанников 
 
 - «Лира» 
Занятия музыкой способствовали активизации мышления учащихся, формированию 
целенаправленной деятельности  и устойчивости внимания,  овладению  игры на 
музыкальных инструментах, накапливанию  определенного запаса музыкальныьх 
представлений,  формированию чувства  любви к музыке, чувства эстетического 
удовольствия от её прослушивания, выработке элементов музыкального вкуса. 
 
- «Лего-клуб», «Пазл-клуб» 
Занятия способствовали: 
 -  формированию представления о целостной картине мира; 
 -  формированию умения устанавливать логические закономерности, делать правильные 
умозаключения на основе проведенного анализа; 
 -  формированию умения анализировать образец постройки, конструировать по: схеме, 
условию, замыслу, теме; 
 - способствовали умению планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения; 
 - воспитывали терпение, аккуратность, умение работать одному и в группе, закрепляли 
навыки коммуникативного и делового общения; 
 -  развивали любознательность, стремление к самостоятельному познанию и творческую 
активность. 
 
- «Основы православной культуры» 
Занятия помогали  сохранению духовно-нравственного здоровья воспитанников, воспитанию 
уважения к нравственным нормам христианской морали (уклонись от зла и сотвори благо)   
 
Кружки в  учебном корпусе (7): 
 

 - «Парикмахерское дело» 
 - «Ногтевой дизайн» 
 

Занятия служили оказанию помощи воспитанникам наиболее успешно и полно 
реализовать себя в социуме, освоению навыков и умений в практической деятельности, 
формированию умения принять осознанное решение в выборе будущей профессии 
Работа этих кружков служила дальнейшему развитию многогранных способностей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, оказывая им помощь в освоении 



профессий «Мастер парикмахерского дела» и «Мастер ногтевого дизайна», 
способствовала активной и успешной социализации.  
Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья на протяжении трех лет с 
успехом принимают участие в областных  Конкурсах мастерства «Молодые мастера» и 
занимают призовые места.  
 
- «Ручное творчество» 
- «Капли радуги 
- «Художественно-практический труд» 
Ведущая идея данных кружков — создание комфортной среды общения, развитие 
способностей, творческого потенциала каждого обучающегося и его самореализации. Она 
предусматривает развитие у них     изобразительных, художественно – конструкторских 
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Занятия в 
кружках способствовали формированию художественно-этического воспитания, 
сохранению и развитию народных традиций в декоративно-прикладном искусстве, 
способствовали совершенствованию художественного уровня, созданию условий для 
творческого общения и обмена опытом, формированию творческого интереса (научить 
технике изготовления и применить сделанную поделку в быту) 
 
 - «Коммуникация» 
 - «Лепка. Ручной труд» 
 
Работа кружков была направлена на развитие у обучающихся творчества, 
определяющегося как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, 
оригинальное, активизируя воображение и реализуя  свой замысел, находя средства для 
его воплощения. 
В ходе работы были созданы условия для  формирования всесторонне интеллектуальной, 
эстетически развитой творческой личности 
 Работа  содействовала  развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 
эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 
через различные виды изобразительной и прикладной деятельности., а также воспитанию 
у детей интереса к художественному ручному труду, формированию образного  
представления у детей, воспитанию и развитию их творческих способностей, 
чувства пропорции, гармонии цвета, чувства композиции и ритма, формированию 
технических умений и навыков в работе с разнообразным материалом, формированию 
художественного вкуса. 
 
 

Факультативы (11): 
- «Обществознание» 
 - «Музыкальный фитнес-клуб» 
 - «Легкая атлетика» 
 - «Математика вокруг нас» 
 - «Мир творчества» 
 - «Настольный теннис» 
- «Столярное дело» 
- «Профориентация. Мой выбор» 
 - «Проектная деятельность в трудовом обучении» 
 - «Музыкальная шкатулка» 
 - «Живое слово» 
 
Организация внеурочной деятельности учащихся: 

 
Объединение учащихся 
( кружки, секции, студии, клубы) 

Руководители объединений 
 

«Лира» Педагог дополнительного образования 



Зайченко С.М. 
«Основы парикмахерского дела»   Педагог дополнительного образования 

Смирнова Т.А. 

«Ногтевой дизайн» 
Педагог дополнительного образования 
Лазукина В.Н. 

«Основы православной культуры» Воспитатель Семиглазова И.О. 
«Пазл-клуб» Воспитатель по графику 
«Лего-клуб» Воспитатель по графику 
«Встречи с прекрасным» Учитель ИЗО Тучкова М.В. 
«Ручное творчество» Учитель ИЗО Тучкова М.В. 
«Капли радуги» Учитель ИЗО Тучкова М.В. 
«Художественно-практический труд» Учитель начальных классов Пашнева О.Н. 
«Коммуникация» Педагог-логопед Киселева Я.А. 
«Лепка. Ручной труд» Учитель начальных классов Леонова Н.И. 

 
Охват внеурочными формами работы воспитанников, находящихся в спальном 
корпусе: 

 
Общее кол-во воспитанников Кол-во воспитанников, 

занятых в кружках 
 

% 
42 42 100%  

Итого: 42 100%  

 
Общий охват кружковой работой – 309 
Общий охват факультативной работой – 140 
Из них учащиеся, 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. 
 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ: 
 
Достижению поставленных целей и задач, обозначенных в Программе развития, 
способствовала скоординированная работа всех служб учреждения.  
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников 
осуществляется через взаимодействие методической, медицинской, психологической, 
социальной служб школы-интерната.  
Задачи по координации деятельности специалистов – дефектолога, психологов, 
социальных педагогов, логопедов, медицинских работников, учителей и воспитателей 
решает школьный психолого-медико-педагогический консилиум, что позволяет создать 
оптимальные условия для выявления способностей школьников, развития их интересов, 
проведения эффективной индивидуальной коррекционно-развивающей работы.  
 
Наличие и организация деятельности психологической службы: 
 - медико-психолого-педагогический консилиум  
 - педагог-психолог – 3.       



В целях достоверной диагностики психофизических недостатков воспитанников школы-
интерната, определения их специальных образовательных потребностей, для 
консультирования педагогов, воспитателей, родителей или лиц их заменяющих, по 
вопросам, связанным с развитием воспитанников с интеллектуальной недостаточностью, 
на базе  школы работает  психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 
Результатом деятельности ПМПк является составление и утверждение индивидуальных 
программ психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся.  
Помощь учащимся осуществляется на разных этапах сопровождения с целью обеспечения 
конструктивного отношения учащихся к процессу обучения, прогноза их будущего и 
выхода из личных проблем с учетом  реальных и потенциальных возможностей и 
потребностей. 
                            
Содержание работы психологической службы: 
 - проведение опроса педагогов по выявлению воспитанников, нуждающихся в 
наблюдении и помощи психолога; 
 - проведение психологической диагностики по результатам опроса и разработка 
рекомендаций; 
 - изучение психолого-медико-педагогических особенностей воспитанников, путем 
наблюдения их в урочной и внеурочной деятельности; 
 - проведение психологического консультирования для воспитателей, педагогов, 
воспитанников и их родителей; 
 - постоянное наблюдение и оказание своевременной психологической помощи 
воспитанникам с девиантным  поведением; 
 - работа по психологическому просвещению. 
 
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. 
Социальные педагоги. 
Психолог. 
Логопед. 
Учителя коррекционного 
обучения. 

II.Социально – педагогическая реабилитация. 
 

Объект – дезадаптированные воспитанники школы – интерната, 
находящиеся в конфликтной воспитательной ситуации, 
воспитанники-сироты и воспитанники, оставшиеся без попечения 
родителей, несовершеннолетние правонарушители. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Социальные педагоги. 
Психолог. 
Воспитатели. 
Педагоги. 



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

Сотрудники ОДН. 
Инспектора 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. 
 

 

Педагог-психолог Литвиненко Ирина Витальевна 
Образование – высшее. 

Педагогический стаж – 12 лет, стаж в системе образования – 12 лет. 
 Стаж работы в данной должности – 10 лет. 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-963-764-73-03 
 

Психолого-педагогическая диагностика: 

В сентябре 2017 года, когда  дети пришли в 1 класс, моя задача, как педагога-
психолога, была помочь ребятам адаптироваться в новых для них условиях. Адаптация к 
школе – многоплановый процесс. Его составляющими являются физиологическая 
адаптация и социально-психологическая адаптация (к учителям и их требованиям, к 
одноклассникам). Поступление в школу - эмоционально-стрессовая ситуация: изменяется 
привычный стереотип, возрастает психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет 
адаптация на первом году обучения, во многом зависит работоспособность и 
успеваемость в последующие годы.   

Основная идея адаптации младших школьников в процессе обучения в начальной 
школе – создание воспитательной системы на принципах взаимной ответственности, 
взаимопомощи, взаимной заинтересованности учителей в достижении успехов учениками 
начальной школы по различным предметам. Совместная педагогическая деятельность 
должна строиться на доверии, понимании и сотрудничестве, уважении друг друга и 
нацелена  прежде всего на решение общей задачи реализации психологических и 
социальных функций личности ребенка. 

Реализация технологии  педагогической поддержки процесса адаптации младших 
школьников в системе обучения предусматривает дифференцированность программного 
материала: характера и объема нагрузки, средств педагогического воздействия и контроля 
в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности 
детей класса.  

Для успешной адаптации первоклассников было проведено анкетирование   среди 
родителей, чтобы лучше познакомиться с детьми, узнать  больше о  проблемах, 
пожеланиях родителей; какую помощь они хотят получить от психолога. 

В 2017/2018 учебном году в  1 «А» класс зачислено 11 человек. (10 мальчиков и 1 
девочка).  Паша А., Никита К., Давид Л., Максим М. посещал МДОУ № 34, Артем Б., 



Вова К. посещал МДОУ № 48, Женя Н. посещал ДОУ № 68 «Росток», Никита Н. ДОУ № 
56 ; Алиса Б. переведена из ГБОУ Школа № 2009 г. Москвы; Ваня Е. переведен из МОУ 
«СОШ № 11» г. Подольска, Максим С. Переведен из частного, общеобразовательного 
учреждения СОШ «Старт». Из 11 поступивших в 1 класс 8 детей посещали дошкольные 
учреждения, 3 детей переведены из общеобразовательных школ. 

В начале учебного года большинство детей 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», и др. 
  

В конце учебного года ребята стали добрее и терпеливее 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: 
 - Паша А. 
Также на первом этапе прошла адаптация у Вани Е. (он перешел из СОШ № 11» в 

октябре 2017 года, Алисы Б (она была переведена из общеобразовательной школе в январе 
2018 года). 

2  группа детей адаптировалась к школе в течение первого полугодия: 
-  Давид Л., Максим М., Женя Н., Никита Н., Максим С., Вова К. 
У 3-ей группы детей процесс адаптации продолжается. 
- Артем Б., Никита К. 
Данные по адаптации представлены в виде диаграммы 



 
 

 

В  классе преобладает положительный тон настроения в межличностных 
отношениях. В целом дети активные, ребята 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. 

В течение всего учебного года после реализации коррекционно-развивающей 
программы по формированию личностной готовности первоклассников к школе 1 – 2 раза 
в неделю проводились занятия по программе «Я – развиваюсь». Целью занятий стало 
комплексное развитие мышления, внимания, памяти, воображения, восприятия ребенка. 
На занятиях чередовались письменные задания с подвижными играми, дидактическими 
паузами, использовалась пальчиковая гимнастика перед выполнением письменных 
заданий.  Программа реализовывалась в виде индивидуальных и групповых занятий. Темы 
были следующие: «Давайте дружить», «Волшебные слова», «Радость», «Грусть», «Гнев», 
«Удивление», «Испуг» и т.д. 
 После проведенных коррекционно-развивающих занятий у детей улучшилось 
внимание, память, воображение, восприятие. 

Для выявления уровня интеллектуального развития первоклассников  (11 человек) 
я использовала  экспресс-диагностику Павловой Н.Н и Руденко Л.Г. А в течение всего 
учебного года - вновь прибывших обучающихся (22 человека).  
В начале и в конце учебного года  были проведены: 
Диагностика по развитию эмоциональной сферы с использованием: 
- «Эмоциональная идентификация»; Е.И.Изотова;  
- проективная методика «Кактус» М.А.Панфилова; 
- проективная методика неоконченных предложений. 
В 1-ых классах у 11 человек; во 2-х классах у 10 человек; в 3-х классах у 8 человек; в 4-х 
классах у 12 человек. Всего у 41 обучающегося. 

В апреле-мае проводилась диагностика готовности к переходу четвероклассников в 
среднее звено,  чтобы при выявлении дезадаптации у кого-то из обучающихся, мы могли 
сравнить показатели психологических параметров при диагностике в 4-м и 5-м классе у 
конкретного ребенка.  
     Какие показатели необходимо учитывать, чтобы потом объективно судить о причинах 
дезадаптации: 
- личностные особенности (я использовала анкету: «Мое отношение к школе); 
- социометрию (особая теория измерения межличностных отношений, я использовала тест  
«День рождения» по методике Панфиловой М.А.). 

54%

28%

18%; 
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Уровень  адаптации обучающихся 1 "А" класса на конец учебного года



В опросе принимало участие 9 человек из 4А класса (из них 3 девочки и 6 
мальчиков) и 8 человек из 4Б класса (3 девочки и 5 мальчиков).  Из общего количества 
учеников (17 человек) - 15 человек на вопрос: «Нравится ли тебе ходить в школу?» - 
ответило: «да». А на вопрос: «Какое у тебя настроение, когда ты идешь в школу? – 
хорошее и приподнятое у всех опрошенных  детей. Больше всего в школе ребятам 
нравится общаться со сверстниками (9 человекам), учеба (4 человекам), заниматься со 
специалистами (3 человекам); сложность данного вопроса возникло только у одного 
обучающегося Вити И. 

 Девяти опрошенным  из общего количества не нравится выполнять домашние 
задания, 4 – когда вызывают к доске. А на вопрос: «Остались бы вы дома, если бы учитель 
разрешил не прийти в школу? –    4 человека ответили: «Нет». Это говорит о позитивном 
отношении четвероклассников к школе. 

Отношение к учебной деятельности и познавательная активность: 
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Отношения к школьным предметам: 

- предметы,  вызывающие наибольший интерес:  
- у  учеников 4А класса - физкультура - 66%, музыка - 33%,  математика – 22%  
-у  учеников 4Б класса -  физкультура – 74% от общего числа опрошенных, 

математика – 50%,  музыка – 25%. 
-   предметы, вызывающие наименьший интерес  
у учеников 4А класса – математика (43% опрошенных),   чтение - 33%, русский 

язык – 21%.  
у учеников 4Б класса – русский язык -  (75% опрошенных), математика – 25%, 

чтение – 12%. 
 Данные показывают, что из 17 человек, принявших участие в опросе двух классов 
готовы  к переходу в 5-ый класс (100%), и только 1 человек – Егор К. не заинтересован в 
учебной и познавательной деятельности в силу своих психофизических особенностей 
(мальчик не принимал участие в опросе). 

Школьный класс – это не просто группа из нескольких детей, которые вместе 
«грызут гранит науки». Это – слаженная система, коллектив, в котором действуют свои 
законы и правила, а также существуют определенные симпатии и антипатии между его 
участниками. 

В любом коллективе, в том числе и школьном классе, есть свои лидеры, «звезды», 
«отверженные», иногда даже – изгои. Есть хорошо разработанная методика – 
социометрия, которая позволяет досконально изучить внутригрупповые связи и 
проанализировать ступени иерархии в малых группах. Именно эту методику, я как, 
педагог-психолог использовала для изучения межгрупповых и межличностных 
отношений в четвертых классах с целью улучшения и оптимизации взаимодействия 
группы лиц или участников коллектива.   

Цель данной методики: 
- изучение сплоченности или разобщенности коллектива; 
- выявить симпатии или антипатии к лицам, имеющих формальное и неформальное 
лидерское влияние на членов коллектива; 
- определение внутри основной группы обособленных подгрупп, выявление их 
лидеров. 

По результатам социометрического исследования я составила довольно полную 
картину взаимоотношений внутри класса. Есть ли в классе дети, которых никто не 
выбрал? Есть ли те, которых выбрала половина класса? Есть ли те, чей выбор не оказался 
взаимным? 
Ответы на все эти вопросы помогают лучше понять поведение отдельных учеников и 
всего класса. 
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Для чего это нужно? 
Социометрический статус – это не абстрактное понятие, а отражение реального 

положения ребенка в группе сверстников. А ведь то, есть ли у него в классе друзья, 
прислушиваются ли к его предложениям, его мнению, приглашают ли в совместные игры, 
напрямую влияет и на самооценку школьника, и на его успеваемость, и на 
желание/нежелание ходить в школу. 

Именно поэтому социометрическое исследование в школе и считается таким 
важным. Знание его результатов помогает психологу и классному руководителю понять 
причины сложностей, с которыми сталкивается ребенок, а значит – быстрее и 
эффективнее оказать ему необходимую помощь. 

Кроме того, социометрическое исследование позволяет легко обнаружить 
существующие внутри класса устойчивые группы и тех детей, которые оказались за 
границами всех этих групп, т.е. практически лишенных дружеского общения в классе. 
Чем больше в классе взаимных выборов (ты выбрал меня, а я – тебя), тем выше общая 
удовлетворенность взаимоотношениями, и тем меньше возникает конфликтов и проблем, 
несмотря на то, что существующие «группировки» из очень дружных детей между собой 
могут вообще не общаться. Проблемы, чаще всего, начинаются тогда, когда для каких-
либо заданий или игр детей из разных «группировок» определяют в одну команду, 
которой приходится соревноваться с другой. 
 Для исследования отношения учеников 4-х классов к одноклассникам, потребности 
в общении; выявление эмоциональных предпочтений в общении  ребятам был предложен 
тест «Мой праздник» (день рождения). В тест ребят погружали постепенно: вначале была 
проведена беседа  о дне рождения, нарисованы атрибуты дня рождения, была проведена 
игра в рисунки. Ребятам было предложено за праздничным столом (количество кружочков 
(стульев) соответствовало количеству учеников в классе,  рассадить всех одноклассников 
за праздничный стол (и выбрать место для себя) и добавить новые стулья для ребят из 
других классов или своих друзей. Детям задавались вопросы: «Кого хочешь посадить 
рядом с собой? А с другой стороны?»  В кружочке пишется имя. Кого не хочешь видеть на 
своем дне рождения? А кого пригласишь, но видеть не очень хочется. 

 
Анализ результатов 

В 4А классе 
 

 1. Потребность в общении:  
 а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или добавляются 

новые – 5 человек.    
 б)  желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 

(зачеркиваются) «стулья» - 4 человека. 
в) несформированная потребность в общении – никого не выбирает – таких обучающихся 
нет. 

  
 2. Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные 

отношения – люди располагаются рядом с «именинником»  - явных лидеров нет. Каждый 
из детей отдает предпочтение своим близким друзьям. 

 3. Эмоциональное неприятие: люди, которых не хотят видеть рядом – Оля И. – 4 человека. 
В 4Б классе 

1. Потребность в общении:  
а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или добавляются 
новые – 3 человека.    
б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 
(зачеркиваются) «стулья» - 5 человек. 
в) несформированная потребность в общении – никого не выбирает – таких обучающихся 
нет.  
2. Эмоциональные предпочтения в общении: одноклассники, которых не хотят видеть 
рядом – Давид М., Даша П., Егор К.  



 

         В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, щадящую обстановку, 
четкий режим, то есть сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал поддержку и 
помощь и со стороны родителей, и со стороны педагогов. 

  

2. Коррекционно-развивающая работа 
  Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Учащиеся   
с 1 по 4 классы 
(кол-во мероприятий)

Педагоги 
(кол-во 
мероприятий) 

Родители 
(кол-во 

мероприятий)

Консультации и беседы             32 +17 гр. =32 26+2+ 4=32  34+24 гр. 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Индивид. Групповое        Групповое  Групповое 

    405      98             2 8 

Диагностика Первичных Плановых - - 

33/24 чел Инд.9. 
Гр.2/18 
чел. 

- - 

 
В 2017/18  уч. году проводились занятия по коррекционно-развивающей программе «Я 

развиваюсь» (для 1 класса); цель которой комплексное развитие мышления, внимания, 
памяти, воображения, восприятия ребенка. 

Задания подбирались с учетом возрастных, психофизических особенностей детей, 
основываясь на принципах: 

 Доступности; 
 Наглядности; 
 Системности и последовательности материала 

Во время каждого занятия включались задания на развитие мыслительных операций, 
памяти, внимания, восприятия, воображения, эмоциональной и коммуникативной сфер. 
Одни задания могут быть представлены в письменном варианте, другие в виде настольно-
печатных, подвижных игр. 

 Занятия проводились в течение учебного года после реализации коррекционно-
развивающей программы по формированию личностной готовности первоклассников к 
школе 1-2 раза в неделю, соблюдая двигательный режим: чередуя письменные задания с 
подвижными играми, динамическими паузами, используя пальчиковую гимнастику перед 
выполнением письменных заданий. 

 Время занятий – 20 минут. Задания, представленные в программе, могут быть 
использованы для индивидуальных занятий с ребенком и для работы с группой детей. 

Заинтересованность в общении

4 "Б"

4 "А"



«Мои эмоции и чувства» по развитию эмоционально-волевой сферы (для 2-4-х 
классов). 

 Также проводились занятия по «Азбуке эмоций», Крюкова С. В., Слободняк И. П. 
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста по развитию эмоциональной и 
коммуникативной сфер личности детей  1-4 классов. Занятия велись, как в группах по 4 
человека, так  и индивидуально. 
Проводились развивающие компьютерные игры для детей из цикла: «Найти лишний 
предмет»   (1-3 класс);      

Коррекционно-развивающие занятия для 1-4 классов по развитию психических 
процессов: «Внимание, память, мышление» с помощью развивающего лото «Что сначала 
– что потом»;  по формированию  соотношения между словом и образом, умения 
выполнять классификацию и систематизацию, устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости, понимать скрытый смысл и юмор; 

Занятия  проводилась в форме индивидуальных и групповых занятий. В ходе 
занятий у детей развиваются восприятие, память, наглядно-образное, логическое 
мышление, зрительно-пространственная ориентация, мелкая моторика рук, графические 
навыки и сенсомоторная координация. Некоторые занятия носят комплексный характер 
(сочетание методов двигательного, когнитивного и эмоционального развития детей) и 
построены по принципу «от простого к сложному».  

В  МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского округа Подольск 
Московской области: 

-  29.09.2017  г. прошло  открытое  занятие по теме: «Слагаемые здоровья» со 2-4 
классами.  

- 22.02.2018 г. было проведено открытое занятие для обучающихся 1-х классов с 
элементами игры по теме: «Что такое дружба?». 
   В результате проведенных коррекционно-развивающих занятий, у обучающихся 
снизились агрессивные проявления  друг к другу,  они стали более терпимыми; лучше 
понимать чувства друг друга и окружающих,   и выражать свои чувства и эмоции. 
3. Профилактическая работа 

В 2017/18 учебном году мной была проведена следующие профилактические 
мероприятия: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Количество 
участников 

1. Конкурсно-игровое занятие бабы Яги «Красный, 
желтый, зеленый». 

04.09.17 г. 14 человек 
(2-е  классы) 

2. Занятие «Уважайте светофор» 05.09.17 г. 18 человек 
(3-и классы) 

3. «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» 06.09.17 г. 30 человек 
(2-4 классы) 

4. Беседа – игра  «Учимся жить в многоликом мире». 08.09.17 г. 10 человек  
(1 класс). 

5. Занятие «К нам шло электричество годы, века, И пусть 
бережет его наша рука» 

15.09.17 г. 38 человек 
(3-4 классы) 

6. Игра «Красный – стой дороги нет, а зеленый свет – 
иди». 

25.09.17 г. 30 человек 
(2-4 классы) 

7. Занятие «Слагаемые здоровья» 29.09.17 г. 10 человек 
 (1 класс) 

8. Занятие «Секреты здоровья» 29.09.17 г. 35 человек 
(2-4 классы) 

9. Занятие «Зеленая дорога» 27.10.17 г. 10 человек 
 (1 класс) 

10. Просмотр с обсуждением ролика по безопасности на 
улице. 

9.11.17 г. 38 человек 
(2-4 классы) 

11. Занятие «Мы учимся дружить» 17.11.17 г. 40 человек 
(3-4 классы) 



12. Занятие «Что значит мое имя?» 15.12.17 г. 12 человек 
(3-и классы) 

13. Занятие «Здоров быть здоровым» 12.03.18 г. 45 человек 
(2-4 классы) 

14. Занятие «Здоровое меню». «Злые продукты». 13.03.18 г. 10 человек  
( 1 класс) 

15. Показ презентации с обсуждением «Россия и Крым» 14.03.18 г. 12 человек 
(3-и классы) 

16. «Урок чистоты» 06.04.18 г. 35 человек 
(3-4 классы) 

17. Показ видеофильма с обсуждением «Здоровье 
человека» 

09.04.18 г. 40 человек 
(2-4 классы) 

 

Профилактические беседы с обучающимися 1-4 классов  
1-4 классы – «Правила поведения с электроприборами» - 11.09.17 г. 
 Антон Ч. – 3Б «Мое отношение к деньгам». 12.09.17 г.  
Антон Ч. – 3Б «Моя школа – мой второй дом» 15.09.17 г. 
Витя  Р. – 3Б «Правила поведения в школе» - 19.09.17 г. 
Витя  Р.– 3Б «Поведение на уроке» - 20.09.17 г. 
 Полина Ш. – 2А  «Когда я плачу?...» - 25.09.17 г. 
Алексей П.– 4А «Как вести себя на улице?» - 26.09.17 г. 
 Саша П. – 4А «Как вести себя на улице?» - 26.09.17 г. 
Наташа  У. – 2А «Что можно, что нельзя?» - 06.10.17 г. 
Полина Ш. – 2А «Правила поведения в школе» - 10.10.17 г. 
 Даша  П. – 4Б «Правила поведения в школе» - 11.10.17.г. 
Артем М. – 3А «Как решить конфликтную ситуацию» - 18.10.17 г. 
Илья  Р.– 3А «Как решить конфликтную ситуацию» - 18.10.17 г. 
Аркадий  Б. – 3А «Как решить конфликтную ситуацию» - 18.10.17 г. 
 Антон Ч. – 3Б «Моя семья» - 19.10.17 г. 
Витя Р. – 3Б «Моя семья» 19.10.17 г. 
 Илья Р.– 3А «Мои одноклассники» 27.10.17 г. 
Маклаков Артем – 3А «Мои одноклассники» 27.10.17 г. 
Бобынцев Аркадий – 3А «Мои одноклассники» 27.10.17 г. 
3-4 классы – «Я живу в России» 17.11.17 г. 
Максим Ц. – 4А «Правила поведения на переменах» 27.11.17 г. 
 Паша А. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
Алиса Б.– 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
Артем Б. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
Иван  И. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
 Вова  К.– 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
 Никита К. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
 Максим  М. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
 Женя Н. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
Никита Н. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
 Максим С. – 1А «Как я провел каникулы» 15.01.18 г. 
Алексей П. – 4А «Мой маршрут: дом – школа – дом» 30.01.18 г. 
 Роман Б. – 4А «Мой маршрут: дом – школа – дом» 30.01.18 г. 
 Максим Ц.– 4А «Как вести себя на переменах» - 25.04.18 г. 
2-4 классы – Соблюдай правила пожарной безопасности» - 27.04.18 г. 
 
4. Психолого-педагогическое консультирование 

  С сентября 2016 г. по май 2017 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. 

За текущий учебный год были проведены беседы по следующим темам:  
- с учителями  – «Как строить отношения с родителями воспитанников», «Как 
«приучить» родителей посещать  школу?», «Выполнение домашних заданий», диспут по 
теме: «Профилактика школьных конфликтов».  Кроме того, я консультировала учителей 
начальных классов по личным и учебным  вопросам; 
- с родителями  воспитанников –   «Безопасный школьный маршрут». «Как научить 
ребенка соблюдать правила безопасного поведения с электроприборами».  «Отличие 
школьника от дошкольника». «Особенности адаптации ребенка к условиям обучения в 
школе».  «Школьная тревожность и ее преодоление».  «Физическое воспитание и его роль 
в развитии младшего школьника». «Досуг моего ребенка».  «Наказания и поощрения». 
«Как приучить ребенка убирать свое место».  «Как часто я общаюсь со своим ребенком» . 
«Вредные привычки детей и родителей». «Какие отрицательные факторы могут влиять на 
поведение моего ребенка». «Можно ли обойтись без наказаний». «Помогите ребенку 
победить страх!»  «Культурные ценности семьи и их значимость для ребенка». «Значение 
режима дня для семьи в воспитании детей». «О культуре речи» . «Правила осторожности с 
открытыми окнами». «Чистый город начинается с чистого дома».  «Я, ты, он, она – все мы 
здоровая семья».  «Режим дня младшего школьника, как способ охраны здоровья».  «Как 
обезопасить своего ребенка от ненужных стрессов». «Что мой ребенок должен знать о 
пожарной безопасности». «Сложности перехода из начальной школы в среднее звено». 
- с обучающимися проводились групповые беседы по темам: «Правила поведения в 
школе», «Как должен выглядеть обучающийся в школе», «Как общаться с учителями и 
одноклассниками»,  «Что можно, а что нельзя делать в школе?»,   «Благотворительный 
климат в классе»,  «Поведение дома», «Мой внутренний мир», «Я и моя семья», " « Я и 
мои одноклассники», « Здоровье в порядке спасибо зарядке». 
Индивидуальные консультации проводились в течение года и касались, в основном, 
личных и учебных проблем (взаимоотношения с учителями, одноклассниками, друзьями, 
и родителями). 
 - участие в ПМПк (7). 

5. Просветительская деятельность: 
1.  Выступление перед родителями первого класса по проблемам  адаптации учащихся 

к школе; проведение анкетирования. Сентябрь 2017 г. 
2.    Выступление перед родителями 2-4-х классов  по  ознакомлению с работой 

психолога начальных классов школы. Сентябрь  2017 г. 
3. Выступление на региональном семинаре по теме: Психологическое сопровождение 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в выборе собственного 
образовательного маршрута».  Декабрь 2017 г. 

4. Выступление на общешкольном родительском собрании по теме: «Коррекция 
школьных страхов и тревожности у младших школьников». Декабрь 2017 г. 

5. Выступление на школьном методическом объединении по теме: «Как проводить 
беседы о половом воспитании?». Январь 2018 г. 

6. Выступление на общешкольном родительском собрании по теме: «Синдром третьей 
четверти.  Трудности обучения младших школьников в зимний период». Март 2018 г. 

7. Выступление на педагогическом совете по теме: Особенности мотивации учебной 
деятельности обучающихся школьного возраста и обучающихся 5-9 классов». Март 2018 
г. 

8. Выступление на общешкольном родительском собрании по теме: «Готовность 
четвероклассников к переходу в среднее звено»  Май 2018 г. 
         5. Учебно-методическая работа, самообразование 
    В 2017-18 уч. году я посетила и приняла участие в следующих мероприятиях: 

1. МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского округа Подольск 
Московской области».  Региональный семинар по теме: «Психологическое сопровождение 
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в выборе собственного 
образовательного маршрута».  Декабрь 2017 г. 



2. г. Подольск. Семинар «Профилактика конфликтов. Управление конфликтами». Январь 
2018 г. 

3. МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского округа Подольск 
Московской области». Финал областного конкурса «Лучший по профессии» обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями. Март 2018 год. 

4. МОУ СОШ № 32. Городской  психопрофилактический семинар по теме: «Тело: любить 
или ненавидеть? Отношение к телу в подростковом возрасте».  Марта 2018 года. 

5. Муниципальный конкурс психолого-педагогических программ «Лучшая психолого-
педагогическая программа – 2018 г.».  1 место. Февраль 2018 года. 

6. В течение всего учебного года посещала городские методические объединения педагогов-
психологов и вебинары. 

7.  
Курсы повышения квалификации:  
-  «Первая доврачебная помощь в образовательной организации» 72 часа, март 
 2018 г. 
- «Профилактика вовлечения подростков и молодежи в экстремистскую деятельность в 
работе педагога» 72 часа, март 2018 года. 
 
Выводы и рекомендации:  

По результатам проведенной работы за 2017/18 учебный года можно сделать 
вывод, что работа в целом по направлениям выполнена. Ставя задачи на следующий 
учебный год, мне необходимо подготовить интересные открытые мероприятия для 1-4 
классов.  

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. 
 
 
 

 

Педагог-психолог Новикова Наталья Дмитриевна 
Образование – высшее. 

Педагогический стаж – 12 лет, стаж в системе образования – 12 лет. 
 Стаж работы в данной должности – 10 лет. 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-903-012-47-94 

Педагог-психолог  Новикова Н.Д. проводила работу  с учащимися с 5  класса по 9 класс  
включительно, в количестве 131 обучающихся. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 



  Учащиеся  с 5 по 9 
классы 

(кол-во мероприятий)

Педагоги 
(кол-во 

мероприятий) 

Родители 
(кол-во мероприятий)

Консультации и беседы                     22 94 48   

Коррекционно-
развивающая работа 

Индивид. Групповое        Групповое        Групповое 

  630/30 
чел 

   354/13 
гр. 

               -                - 

Диагностика Индивид. Групповое Групповое  Индивид. Групповое

  
112/41чел.

       8/72 -         -        1 

Занятия и беседы с 
детьми  
« группы риска» 

      18/1         34 - 2 

Просветительские  
лекции, 
профилактические 
 беседы  и занятия. 

                  77 2 8 

 
    В 2017-2018 учебном году в разные классы  школы - интернат поступило 5 
обучающихся. Адаптационный период прошел за минимально короткий срок, вновь 
поступившие обучающие стали активно принимать участие  в жизни школы – интернат. 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
     Диагностическая работа педагога-психолога была направлена на отслеживание и 
выявление особенности психологического развития ребенка, сформированность 
определенных психологических новообразований, соответствие уровню развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 
требованиям общества. В связи с этим проводилась диагностика простых и сложных 
психических процессов: интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, 
коммуникативных способностей, межличностных отношений, эмоционального 
благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориентиров, уровней школьной 
подготовленности, отклонений в психическом развитии и др.  

              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. В равной мере 
применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.    
              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.    
              Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности нет  - ни в 5А, нет ни 
в 5Б   

Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у трех 
обучающихся – 5А и шести –  5Б. При средних показателях школьной мотивации ребенок 
положительно относится к школе; понимают учебный материал в меру своих 
психофизических особенностей; стараются  выполнять задания, поручения, указания, но 
требуется контроль.  

Ребята, показавшие развитие внешней школьной мотивации это 6 обучающихся в  
5 А и из 5Б - 3 обучающийся, имеют положительное отношение к школе, но школа 



привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 
учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает.  

Низкая школьная мотивация была выявлена у 1 обучающегося – 5А и 2 
обучающегося в  5Б. Эти ребята посещают школу неохотно, стараются  пропускать 
занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 
адаптации к школе. 

Школьная дезадаптация  была выявлена у 1 обучающегося в 5 а  , 5б нет. У детей  
из группы «дезадаптации» проявляется агрессия отказываться выполнять задания, 
отказывается  следовать тем или иным нормам и правилам. 

 

 В  5 А  классе лидера нет.  Ребята отдают предпочтение в общении с К. Даниилом, Б. 
Ангелиной. У К. Даниила конфликт с П. Сергеем и с А. Славиком.  К. Никита ведом, 
поддается чужому влиянию, в частности пришел новый ученик С. Максим  и  Никита стал 
полностью ему подражать. 
 
В 5 Б класс  разделен на 2 лагеря , мальчики и девочки. Прислушиваются к Б. Диме.  
 
Родителям не рассказывает о школьных делах  в 5А : Т. Дима. 
 
При опросе обучающихся  
Что мешает им хорошо учиться , воспитанники отмечали : 
Быстро устаю на уроке; 
Не всегда понимаю новый материал; 
Не хватает времени; 
Мешает болезнь. 
 В какой помощи ты нуждаешься в первую очередь? 
Хочу знать свои способности и возможности 
Хочу преодолеть трудности в учении 
Хочу научиться какому-то полезному практическому делу 
Нуждаюсь в помощи при изучении трудных предметов 
Хочу избавиться от болезни 
 
Был проведен тест « Школьная тревожность» Филиппса: 
1.Повышенная тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, 
связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 
5 а класс  -   4 чел. 
5 б класс  - 5 чел          
2.Переживания социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне 
которого   развиваются его социальные контракты (прежде всего — со сверстниками). 
5 а класс -  нет 
5 б  класс – 1 чел.            
3. Неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои  
потребности в 
успехе, достижения высокого результата и т.д.  
5 а  класс – нет 
5 б класс -  1 чел.     
4. Негативное эмоциональное переживания ситуации, сопряженных с необходимостью   
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрация своих возможностей.  
5 а  класс  -  2чел 



5 б  класс – 5 чел                                   
5. Высокий уровень страха ситуации проверки знаний — негативное отношение и  
переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений,  
возможностей. 
5а класс – 8 чел 
5 б  класс -4 чел                                                      
6. Повышенная тревожность не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация   
на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу 
оценок. 
5 а класс -  3 чел 
5 б  класс – 5 чел 
7. Особенности психофизической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды 
5а класс - нет 
5б  класс – 5 чел 
8.Повышенная тревожность Проблемы и страхи в отношениях с учителями —  общий   
негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе,  снижающий   
успешность обучения ребенка. 
5а класс – 5 чел 
5 б класс –4 чел 

          Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. 
Казанцевой 
Очень устаю в школе, не остается времени и сил на выполнение домашнего задания:  
5 а  - все;  5 б  - все. 
 
Всего в двух классах было обследовано 22 обучающийся. 
 

    
 
     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 для 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. 
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     Работа проведенная  в  течении учебного года совместно с классными руководителями 
и администрацией школы дали положительную динамику в адаптации к новым условиям 
обучения и изменило отношение обучающихся к учебе. 

   В течении года педагогом-психологом проводились индивидуальные и  групповые 
диагностики: по развитию психических процессов; выявлялось отношение обучающихся  
к окружающему социуму, а так же проводились диагностики на осознание себя как 
личности. 
Было проведено: 
- первичных обследовании  10/5 чел. 
- плановых обследовании инд. – 102/36 чел.; гр. – 8/72 чел. 

     Полученные данные вносились в документацию и составлялись индивидуальные карты 
психолого-педагогического сопровождения, где  планировалась дальнейшая 
коррекционно-развивающая работа. Так же о результатах диагностики был ознакомлен 
школьный консилиум ПМПк , кл. руководители и  родители. 

    В профоориентационной программе «Мой выбор» для 9-х классов есть  
диагностический блок, в течении, которого проводятся  групповые и индивидуальные 
занятия  направленные на исследования информированности воспитанников  о мире 
профессии. В этом блоке обучающиеся узнавали о своем характере, способностях, 
анализировали свои возможности и соотносили их с планируемой профессией. 
Обучающиеся  с интересом проходили диагностику и позитивно искали  направления 
своей будущей деятельности. 
     
КОРРЕКЦИОННО -  РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА  
     Один из наиболее сложных и ответственных видов деятельности педагога-психолога – 
психологическая коррекция. 

    Психолого-педагогическая коррекция – профилактика и преодоление отклонений в 
социальном и психологическом здоровье. Обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей. При определении целей и задач 
коррекционно-развивающей деятельности нельзя ограничиваться лишь актуальными на 
сегодняшний день проблемами, а необходимо исходить из ближайшего прогноза 
развития. Вовремя принятые превентивные меры позволяют избежать различного рода 
отклонений в развитии, и тем самым необходимости развертывания в целом системы 
специальных коррекционных мероприятий. 

     За прошедший период проводилась индивидуальная и  групповая коррекционно-
развивающая работа, направленная на развитие у обучающихся необходимых качеств для 
более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-
поведенческой и коммуникативной сферах.  
     Всего за этот учебный год было проведено 354  групповых коррекционно-развивающих 
занятий и   630  индивидуальных занятий. 
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
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 совершенствование познавательных, мыслительных и эмоциональных способностей ; 
  развитие навыков общения и взаимного сотрудничества в малых группах; 
 закрепление школьных учебных навыков в игровой и тренинговой формах; 
 коррекция отдельных отклонений в учебной деятельности и поведении; 
 снятие эмоционального напряжения и явлений психофизического утомления;  
 дополнительная диагностика в моделях игровой и учебной деятельности. 

Таблица учёта коррекционно-развивающей работы 
№ 
 

Название программы Адресат Сроки Результат 

1. « Дар» Все  
обучающиеся 

В 
течении 

года. 

Снятие мышечного 
напряжения. 

2. «Какой Я?» Обучающиеся 
5-х классов 

В 
течении 

года 

Занятия  были 
направлены  на 
развитие самосознания 
и индивидуальности, 
формирование 
позитивного отношения 
к себе. Вызвало интерес 
к самопознанию. 

3. « Шаг навстречу своему я» Обучающиеся 
5-х классов 

В 
течение 

года. 

В процессе реализации 
программы  решался 
ряд вопросов школьной 
адаптации.  

4. «Учусь и развиваюсь»   
Занятия групповые и 
индивидуальные по 
развитию познавательной 
сферы. 
 

Обучающиеся 
5,6,7 класса 

В 
течение 

года. 

Одновременно в 
процессе занятий 
решалась задача по 
снижению  
эмоционального 
напряжения и 
отдельных проявлений 
школьной фрустрации, 
а так же в развитии 
познавательной 
активности. 

6 « Зажги звезду» Обучающиеся 
5, 6,7 класса 

В 
течение 

года. 

Подросткам было 
интересно узнать о 
своих индивидуально-
личностных 
особенностях и об 
некоторых аспектах 
межличностных 
взаимоотношениях. Вся 
информация была 
предложена в сказочной 
форме. 

7 «Мы сами» Занятия 
групповые и 
индивидуальные по 
обучению навыкам  
социальной адаптации. 

Обучающиеся 
7-х и 8-х 
классов 

В 
течение 

года. 

Ребята с интересом  
активно занимались на 
занятиях. Узнавали 
много о себе и об 
окружающем социуме. 

8 « Путешествие на корабле» Обучающиеся 
7-х , 8-х, 9-х кл. 

2 полу 
годие 

Развитие 
эмоциональной сферы, 
формирование 



созидательных 
жизненных ценностей. 

9. «Мой выбор» Занятия  
групповые и 
индивидуальные 
направленные на 
исследования 
информированности 
воспитанников  о мире 
профессии. 

Обучающиеся 
9-х классов 

В 
течение 

года 

Ребята были активны и 
заинтересованы в 
познании себя и в 
расширении знании о 
мире профессии. 

 
«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 психических процессов за 2017-2018 учебный год. 

 
 
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. 

 

Профориентация «Твой выбор» Занятия  групповые и индивидуальные 
направленные на исследования информированности воспитанников  о мире профессии. 
Одним из приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения детей с 
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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. 

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

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
     Основной целью психопрофилактической работы  педагога - психолога, является 
работа по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном 
развитии школьников. 

     Проводимая профилактическая работа с педагогами позволили объективно оценивать 
различные ситуации и строить совместную деятельность на устранение тех или 
трудностей. Данная работа способствовала предупреждению возможного неблагополучия 
в психологическом и личностном развитии обучающихся. 

     Участие педагога-психолога в работе школьного Совета профилактики дает 
возможность  узнать всесторонне о конкретном ребенке, а так же донести информацию до 
педагогов, родителей по тем или иным вопросам воспитания, освещая последствия 
различного рода отклонений в поведении. 

   Профилактическая работа с родителями помогает предотвратить многие проблемы, 
связанные с обучением и воспитанием детей, повышает их психологическую и 
личностную компетентность. Она включает в себя выступления на родительских 
собраниях, лекториях; размещение информации для родителей на сайте школы. 

    В 2017-2018 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: 

 « Праздники нашей семьи. Как мы их празднуем?»; 

 « Авторитет родителей, его источники, прочность.»; 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

9 А класс 9 В класс

56% 48%

78%
72%

конец учебного года

начало учебного года



  Умение пользоваться родительской властью.»; 

 «Учи показом, а не рассказом»; 

 «  Переходный возраст продолжается.»; 

 « Секретный мир наших детей»; 

 « Воспитание ответственности у ребенка »; 

 «Компания в жизни подростка.». 

       В 2017-2018 уч. году на учете был 1 обучающийся 6а класс А. Илья. С Ильей велась 
профилактическая работа в виде бесед, проф.занятии. Привлекался к участию 
общешкольных мероприятии. С родителями было проведено  анкетирование   « 
Особенности эмоциональных отношений матери и ребенка». Результат - утеря 
эмоциональной связи между родными людьми. Работа с родителями проводилась   в  
форме индивидуальных, консультативных, а так  же  в форме профилактических бесед: 

 «Будущее моего ребенка. Каким я его вижу?»; 

 « Можно и нельзя в нашей семье»; 

 «Культура желаний. Воспитание умения управлять желаниями.»; 

 « Вредные привычки ребенка. Как им противостоять..» 

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

На общеродительских и классных  собраниях были выступления  по темам  
«Психологическое сопровождение педагога-психолога в школе интернате», «Адаптация 
пятиклассников к новым условиям обучения», «Влияние родителей на выбор профессии 
ребенка », «Детско-родительские отношения», после собрания  заинтересованные 
родители подходили за дополнительной информацией и  консультацией. 
     Психопрофилактическая работа с обучающимися способствует  пропаганда здорового 
образа жизни. В  течении всего учебного года она  проводилась в виде консультации, 
бесед и  занятии с презентациями. В ходе занятий у детей формируются навыки 
"правильного" общения, и умение сказать "нет". Отрабатываются приёмы, как справиться 
с агрессией, гневом. Занятия помогают ребятам осознать временную перспективу жизни, 
привлекательность будущего без зависимости, способствуют приобретению социального 
опыта общения.  

 По итогам диагностики среди обучающихся, а также по запросам педагогов и родителей 
проведён цикл бесед  с обучающимися  среднего звена: 

- « Права и обязанности воспитанников. Поощрение и наказание»;  
- « Сопереживание в радости  и в горе»; 
- « Общение с взрослыми»; 
- «Общение с младшими по возрасту»; 
- « Как общаться с собеседником»; 
- «Культура общения по телефону»; 
- « Скажем нет: курению, алкоголю»; 
- «Беседа по профилактике наркомании» и т.д. 
          
     В  феврале 2018г. в  день профилактики была поставлена музыкально-театральная 
сказка « Дружба это не просто» для обучающихся 5-9 классов. В постановке участвовали 
обучающиеся из  5,6,7,8 и 9 классов. В ходе подготовки активно помогали учителя 
трудового обучения, учитель  изобразительного искусства. Постановка вызвала много 
положительных эмоций как со стороны участников представления  так и со стороны 
зрителей. 
     Для профилактики взаимоотношений классного руководителя и класса был 
подготовлен и проведен открытый урок « Самый классный, классный» среди 8А,8Б,8В. В 
процессе проведения обучающиеся узнали больше о своем классном руководителе, а 



классные руководители были приятно удивленны насколько ученики внимательны к 
своему учителю. 
      
      Вся профилактическая работа направлена на развитие коммуникативных качеств, на 
адекватное отношения к окружающему социуму, развитию толерантности, расширению 
знании о ПДД, закреплению знании о своей стране и развитию гражданственности. 
 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА   
 
     В 2017-2018 учебном году проведено  групповых консультации:  
- с обучающимися 10 ; 
- с родителями 8. 
Индивидуальные консультации: 
- с обучающимися 12; 
- с родителями 48 ; 
- с педагогами  94 . 
Процесс консультирования  проходил в два этапа:  
а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные и 
уточняется запрос; 
 б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 
помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 
кроме того, родителям давались рекомендации об особенностях взаимодействия с 
ребенком и способам преодоления трудностей.  
     Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, 
а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика 
работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 
        В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 
большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения.  
В целом все запросы можно разделить на: 
- трудности в общении со сверстниками; 
- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 
демонстративность и т.п.); 
- проблемы в детско-родительских отношениях; 
- трудности в профессиональном самоопределении; 
- трудности обучения; 
- консультации по результатам групповой диагностики. 
       Особое внимание в системе консультационной работы с обучающимися уделялось  
вопросам профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был 
направлен, главным образом, на обучающихся 8-х,9-х классов. Консультации строились с 
учётом трёх основополагающих принципов выбора профессии: 
- знание и учёт своих возможностей и способностей; 
- знание требований профессии к человеку; 
- умение соотносить эти факторы.   
      При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии учитывались 
мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и 
эмоциональные особенности личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный 
вид работы тесно сочетался с профессиональной и личностной диагностикой 
обучающихся. Психологическое сопровождение на этапе профессионального 
самоопределения строилось на нормах и законах психического развития человека. В 
индивидуальных беседах педагог-психолог  знакомил обучающихся с содержанием 
профессиональной деятельности, особенностями её освоения и реализации. Обучающиеся 
в меру своих психофизических возможностей овладевали умением ставить цель при 
выборе профессии и составлять программу действий для её достижения.  
           Работа педагога-психолога с родителями в 2017-2018 году  началась с доклада на  
общешкольном родительском собрании. Цель доклада было ознакомить  всех родителей  с  
работой, которую проводит педагог-психолог в школе - интернат .  



         В начале учебного года в период адаптационного периода проводилась диагностика 
5-х классов. На основании полученных результатов, анализа были проведены  
выступления  на классных родительских собраниях. Цель выступлении ознакомить 
родителей с психофизическим развитием данного возраста, а так же были даны  
рекомендации в помощь родителям. Родители 5-х классов активно участвуют в школьной 
жизни детей, заинтересованно идут на контакт, интересуясь психическими 
возможностями и способностями  своих детей.  
      В ноябре была проведена профориентационная диагностика в 9 классах и на 
основании результатов были проведены профориентационные  беседы и консультации с 
родителями выпускников. 
      В течении всего учебного года проводились консультации и беседы с родителями 
вновь поступившими в школу , для успешной адаптации  в новых социальных условиях.  
     Проводимая работа была бы более эффективной, если бы родители имели возможность 
чаще посещать школу. 
    В 2017-2018 учебном году принимала  активное участие в 7 заседаниях ПМПк. В связи 
с особенностями детей индивидуального обучения члены ПМПк выезжали на дом к 
обучающимся, где проводилась диагностика и давались рекомендации законным 
представителям. 

                                                                                                                                                                          
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

Разработаны  и проведены  открытые мероприятия: 
- « Самый классный, классный » - 8 классы; 
-  музыкально-театральное представление « Дружба это не просто» - 5-9 классы. 
 
Выступления: 
- на областном семинаре  «Психологическое сопровождение обучающихся  
с интеллектуальной недостаточностью в выборе собственного профессионального 
маршрута». 
- на пед. совете доклад с презентацией: «Особенности мотивации  учебной деятельности 
младшего школьного возраста и обучающихся 5-9 классов ». 
- на ШМО «Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
профориентационном выборе». 
- на родительских собраниях: «Психологическое сопровождение педагога-психолога в 
школе интернате», «Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения», «Влияние 
родителей на выбор профессии », «Детско-родительские отношения»; « Помощь в 
подготовке к экзаменам обучающихся». 
       Подготовлены специальные памятки и рекомендации родителям пятых классов, а 
также рекомендации  по подготовке к сдаче государственных экзаменов для учащихся, 
учителей, родителей.  
      
  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 
методической работы  стали:  
а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 
 б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы; 
в) разработка и написание  выступлений ;  
г) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 
педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 
4. Оформление документации педагога-психолога 



5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования: 
 г .Подольск   
Региональный семинар по теме: «Психологическое сопровождение обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью в выборе собственного образовательного 
маршрута».  Декабрь 2017 г. 
г. Подольск.  
Семинар «Профилактика конфликтов. Управление конфликтами». Январь 2018 г. 
г. Подольск.  
Финал областного конкурса «Лучший по профессии» обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. Март 2018 год. 
г. Подольск. 
Семинар «Тело: любить или ненавидеть? Отношение к телу в подростковом возрасте».  
Марта 2018 года. 
- В течение всего учебного года посещала городские методические объединения 
педагогов-психологов и вебинары. 
 
Приняла участие  в конкурсах: 
- Всероссийское тестирование «Росконкурс  январь 2018» (дистанционный) Победитель (1 
степень) 
 « Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности.». 
Публикации Методическая разработка «Характеристика на обучающегося с ТМНР» 
ИНФОУРОК http://infourok.ru 
Повышения квалификации  
В марте  2018 года  прошла обучение по программе « Профилактика вовлечения 
подростков и молодежи в экстремистскую деятельность в работе педагога» 72 часа. 
В марте  2018 года  прошла обучение по программе « Первая (доврачебная) помощь в 
образовательной организации»» 72 часа. 
 
     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 2018-2019 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.  

 

 
 

Педагог-психолог Логинова Екатерина Сергеевна 
Образование – высшее, педагогический стаж – 6 лет, стаж в системе образования – 6 лет. 

 Стаж работы в данной должности – 4 года. 
Контактный телефон: 63-86-00; 8-916-145-76-65 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

 



  Обучающихся интерната 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги и 

воспитатели 

(кол-во 

мероприятий) 

Родители 

(кол-во 

мероприятий)

Консультации и беседы 10 58 33 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое  Групповое 

638 195 - 6 

Диагностика 

 

Первичная Индивид. Групповая   

24 78 15 - - 

Профилактические 

 беседы  и занятия 

34   5 7 

 

Диагностическое направление. 

      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, 
предметные, бланковые, проективные и др. В равной мере применялись групповые и 
индивидуальные формы обследования учащихся.    

Использование методик: 

1 .адаптационные диагностики: тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен, 
проективные методики; 
2. оценка уровня развития познавательных психических процессов:  «Нелепицы» 
Р.С.Немов,  «Кодирование» А.Л.Венгер, «Запомни и расставь точки»Р.С.Немов, «Запомни 
цифры»Р.С.Немов, «Запомни фигуры»Р.С.Немов , «10 слов» А. Р.Лурия; 
3. выявления уровня личностного развития:  
-  исследование самооценки ( «Лесенка» В.Г. Щур.); 
- диагностика эмоционального состояния («Страхи в домиках» И. Захаров и 
М.А.Панфилова, тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и Ф.Амен, «Изучение 
эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке» Г.А.Урунтаева, Ю.А. 
Афонькина); 
- определение уровня депрессии («Методика определения уровня депрессии» Т.И. 
Балашова); 
- исследование отношения обучающихся к нравственным нормам («Закончи 
предложение» Н.Е. Богуславская); 
-  проективные методики ; 
4. уровень сплоченности в интернате М.А. Панфилова «День рождения». 

Одно из важных направлений моей работы, как педагога-психолога,  адаптация 
вновь поступивших детей в интернат. Каждый год в  интернат приходят новые 
обучающиеся разного возраста. Среди них есть дети, находящиеся под опекой, дети 
одиноких матерей, дети из малообеспеченных и многодетных семей 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 
(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 
контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную 
для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его 
протекания зависит комфортность пребывания в интернате, здоровье ребенка. 



Существенную роль в повышении адаптационных возможностей  детей с ОВЗ 
играют практические навыки, связанные с бытовой деятельностью, в том числе навыки 
гигиены и самообслуживания. 

 В 2017-2018 в интернат вновь поступили 12 обучающихся: 1 класс – Алиса Б., 
Никита Н., Максим М.; 2 класс – Артем А., Лев А., Дмитрий И.; 3 класс – Сергей Б., 
Анастасия П., Наталья У., Виктор Р.; 4 класс – Максим Ц.; 6 класс – Владислав Б. 

В начале учебного года проводилось наблюдение за обучающимися 1-х классов с 
целью отслеживания процесса адаптации в интернате. 

Была проведена диагностика обучающихся 1-х классов поступивших в интернат. 
Диагностика уровня адаптации первоклассников: 
1.  наблюдение за учениками во время: 
- выполнения домашнего задания 
- пребывания в интернате 
2. проинтервьюировать воспитателей; 
3. тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен 
4. «Лесенка» В.Г. Щур 

Результат наблюдения за обучающимися 1-х классов и опрос воспитателей показал: 
Алиса Б. адаптировалась быстро. Она сама одевается, убирает кровать и свои вещи, 
выполняет требования воспитателей, хорошо общается с другими детьми. Никита Н.не 
сразу стал выполнять требования воспитателей, Максим М сам не хотел одеваться, не 
общался с другими детьми. 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен показал, у Никиты Н. на начало 
учебного года низкий уровень тревожности, у Алисы Б. и  Максима М. средний уровень 
тревожности.  

 Результаты теста «Лесенка» В.Г. Щур показали, что у Алисы Б, Никиты Н. и 
Максима М. высокая самооценка. 

Также была проведена диагностика  адаптации к условиям интерната вновь 
поступивших детей. 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен показал у  Льва А., Сергея Б., 
Виктора Р., Натальи У. высокий уровень тревожности,  у Артема А., Дмитрия И., Максима 
Ц., Пинер А. умеренный уровень тревожности. 

В течении учебного года велась коррекционная и профилактическая работа с 
обучающимися, что дало положительную динамику в адаптации к  условиям интерната. 
Дети стали  с удовольствие участвовать в мероприятиях внутри интерната,  более 
конструктивно взаимодействовать со взрослыми и детьми, уменьшилось количество 
существующих страхов, снизился уровень тревожности. 
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Также  в  начале учебного года была проведена диагностика эмоционально-волевой 
сферы  обучающихся с 2-4 класс.  В диагностике участвовало 20 обучающихся. 
Были использованы методики: 

1. тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен; 
2. методика «Страхи в домиках» И. Захаров и М.А.Панфилова. 

С целью выявления и уточнения преобладающих видов страхов у обучающихся  
была проведена методика «Страхи в домиках» И. Захаров и М.А.Панфилова, т.к. прежде 
чем помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить весь спектр страхов и 
каким конкретно страхами они подвержены. Проведенная диагностика показала, что у 
детей наиболее выражены: страх смерти, страх темноты, страх кошмаров. 

Диагностика показала, что  у 13 детей страхов выше нормы. 
Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен был проведен с целью 

определения уровня тревожности. Результаты диагностики: у 2 обучающихся низкий 
уровень тревожности,  у 10 обучающихся средний уровень тревожности,  у 8 
обучающихся высокий уровень тревожности. 

В течение года проводилась  работа по развитию  и коррекции эмоционально-
волевой сферы по программе «Волшебные краски». 

В конце учебного года была проведена повторная диагностика, которая показала, 
что у детей снизился уровень тревожности, стало меньше страхов. Результаты 
диагностики представлены в диаграмме ниже. 
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В течение года у обучающихся 5-9 классов была проведена диагностика по 
выявлению личностных  особенностей детей с помощью  «Рисунка семьи», «Рисунка 
человека», «Несуществующее животное», «Красивый рисунок», «Кактус». 

 По итогам анализа рисунков можно отметить: 
- у Маши У., Егора Г.повышенный уровень тревоги; 
-нарушены семейные контакты их недостаточность или конфликтность у Максима Ц., 
Андрея П., Даниила К., Артема Ж.; 
-резко занижена самооценка у Артема Ж. 
 

Опираясь на результаты диагностики в течение учебного года велась 
индивидуальная и групповая  коррекционная работа на снижение уровня тревожности, 
повышение самооценки. 

В сентябре 2017 года была проведена диагностика отношения обучающихся к 
нравственным нормам по методике «Закончи предложения» Н.Е. Богусловской. Было 
обследовано 13 детей в возрасте от 12 до 16 лет. 

Результаты диагностики: 
1. Не  имеет  четких  нравственных  ориентиров.  Отношение  к  нравственным  нормам 

неустойчивое у  3 обучающихся. 
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2. Нравственные ориентиры  существуют,  но  соответствовать им ребенок не  стремится или 
считает это недостижимой мечтой у 6 обучающихся 

3. Нравственные  ориентиры  существуют,  оценки  поступков  и  эмоциональные  реакции 
адекватны,  но  отношение  к  нравственным  нормам  еще  недостаточно  устойчивое  у  4 
обучающихся. 
 

 

 

В течение года была проведена профилактическая и коррекционная работа, что 
дало положительную динамику в усвоение нравственных норм. 

В феврале 2018 года была проведена диагностика сниженного настроения и 
депрессивного состояния с помощью «Методики определения уровня депрессии»  Т.И 
Балашова. Было обследовано 11 детей в возрасте от 12 до 16 лет.  

Результаты диагностики: 
1. у 10 обучающихся отсутствует депрессивное состояние; 
2. у Маши У  и Артема Ж. легкая депрессия 

Всего  было проведено: 
- первичная диагностика 24/12 человек 
-плановое обследование инд.-78/30 чел.;  гр. – 15/37 чел. 
 

Коррекционно-развивающая работа 
 
Коррекционно-развивающая работа проводилась в форме индивидуальных и 

групповых занятия согласно утвержденному расписанию. На занятиях велась работа по 
снижению уровня тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-
волевой сферы, основных психических процессов, мыслительных операций и 
коммуникативных навыков. Используются элементы арт-терапии, игровой терапии, 
сказкотерапии, изотерапия, телесно-ориентированной терапии, развивающие упражнения. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
-развитие навыков самообслуживания 
-адаптация к условиям интерната 
-коррекция эмоционального состояния 
-работа со стрессовыми состояниями 
-работа с агрессией 
-развитие коммуникативных навыков 
Программы по коррекции личностных особенностей составлялись с учетом 

индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого ребенка.  
 

Коррекционно-развивающиеся занятия 
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№ 
 

Название программы Класс Результат 

1. «Я сам» 1-2 
класс 

Программа направлена на адаптацию 
детей к интернату и развитие навыков 
самообслуживания.  В результате занятий дети 
стали  с удовольствие участвовать в 
мероприятиях внутри интерната,  более 
конструктивно взаимодействовать со 
взрослыми и детьми, уменьшилось количество 
существующих страхов, снизился уровень 
тревожности. 
 

2. «Волшебные краски» 3-4 
класс 

Цикл занятий по развитию 
эмоционально-волевой сферы позволил 
решить некоторые вопросы в обогащении 
эмоционального состояния, предупредить и 
устранить отклонения в поведении, развить 
способность к эмпатии, сопереживанию. В 
результате занятий у детей снизился уровень 
тревожности, агрессивности, уменьшилось 
количество страхов, повысилась самооценка, 
овладели разнообразными средствами 
общения и способам конструктивного 
взаимодействия с взрослыми и детьми. 

3. «Кем я  хочу стать» 3-4 
класс 

Обучающиеся получили знания о профессии, о 
содержании трудовой деятельности. 

4. «Учусь общаться» 5-6 
класс 

В результате занятий у обучающихся 
повысился уровень групповой сплоченности, 
снизились агрессивные проявления, повысился 
уровень уверенности в себе и своих силах.  
Дети овладели разнообразными средствами 
общения с способами конструктивного 
взаимодействия с взрослыми и детьми. 

5. «Мир вокруг меня» 7-8 
класс 

Обучающиеся научились общаться с 
удовольствием, не избегать, а использовать 
любую возможность контакта с человеком для 
того, чтобы понять других. Узнали много о 
себе и об окружающем социуме. 

6. «В мире профессии» 7-9 
класс 

Занятия направлены на знакомство с 
профессиями и формирования мотивации и 
интереса к трудовой деятельности. 

 
Всего было проведено 638  индивидуальных занятий и 195 групповых. 
Было проведено открытое мероприятия «Веселое детство с героями произведений 

Э.Н.Успенского».  
 

Консультативная  работа 
С сентября 2017 г. по май 2018 г. мной, как педагогом-психологом, проводилось 

психологическое консультирование и беседы воспитанников,  воспитателей, педагогов и 
родителей с целью создания условий для активного усвоения и использование 
воспитанниками, воспитателями,  педагогами и родителями социально-психологических 
знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей.  Я проводила как 



индивидуальные, так и групповые консультации и беседы со всеми участниками 
образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по 
запросу. 
     В 2017-2018 учебном году проведено  консультаций:  
- с обучающимися 10; 
- с родителями 33; 
- с педагогами 58. 
В целом все запросы родителей можно разделить на: 
- трудности адаптации ребенка к условиям интерната; 
- трудности с обучением; 
- проблема взаимоотношений ребенка с воспитателем; 
- жалобы на психологическое состояние ребенка; 
- трудности взаимодействия в семье; 
- интерес к собственному ребенку, его способностям; 
- по итогам коррекционно-развивающихся занятий; 
- личные проблемы. 
Также в  течении года проводились индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся по вопросам: 
-проблемы адаптации в новом коллективе; 
-проблемы взаимоотношений с отдельными воспитателями. 
-взаимоотношения с родителями, братьями или сестрами; 
-взаимоотношения со сверстниками; 
-желание скорректировать собственное поведение. 

С педагогами и воспитателями темы консультаций касались взаимодействия с 
родителями и обучающимися, поведения детей, эмоционального выгорания. 

 

Просветительская и профилактическая работа 

За текущий учебный год с педагогами и воспитателями были проведены 
профилактические беседы по следующим темам: 
 «Эмоциональное выгорание»; «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»; 
«Причины суицида»; «Детские конфликты»; «Развитие навыков самообслуживания». 
В течение года проводились консультации педагогов и воспитателей по вопросам: 
 -  оптимизации собственной профессиональной деятельности; 
 - проблемы коррекции взаимодействия с отдельными воспитанниками на учебном и 
воспитательном уровне; 
-  личные проблемы; 

С обучающимися  проводились групповые беседы по темам: 
«Правила поведения в интернате»; «Умей управлять своими эмоциями», «Как не 
ссориться с воспитателями и родителями»; «Как правильно переходить дорогу»; «Если 
тебе трудно»; «Как научиться жить без ссор»; «Как преодолеть тревогу»; «Как вести себя 
на новогодних праздниках»; «Моя семья»; «Правила поведения дома и в гостях»; «Мы 
выбираем здоровый образ жизни»; «Как преодолеть тревога»; «Правила пожарной 
безопасности»; «Профилактика вредных привычек: курение, алкоголь, наркотики»; 
«Способы регуляции эмоционального состояния»; «Как вести себя в лесу. Осторожно 
клещи»; «Что мы знаем о бешенстве»; «Хороший и плохой поступок»; «Я толерантная  
личность»; «Беседа по профилактике наркомании»; «Секреты дружбы»; «Уроки 
вежливости»; «Как бороться со страхами»; «Если тебе трудно»;«Безопасность в летние 
каникулы». 
            Профилактические беседы с родителями были проведены по темам: «Как помочь 
воспитанникам адаптироваться к условиям интерната»; «Агрессивный подросток»; 
«Детская ложь»; «Стили семейного воспитания» 
            Выступления на общешкольных родительских собраниях  по темам: «Развитие 
навыков самообслуживания», «Важность соблюдения режима дня здоровья 
обучающихся»  



В целях профилактики суицидальных проявлений у обучающихся работа была 
направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и 
создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

Также с родителями обучающихся были проведены беседы направленные на  
профилактику суицидального поведения: «Конфликты с собственным ребенком и пути 
решения», «Почему ребенок не хочет жить, причины суицида», «Проблемы 
подросткового возраста». 

В рамках профилактике суицидального поведения среди обучающихся  в феврале 
2018 года была проведена диагностика   «Методика определения уровня депрессии»  Т.И 
Балашова. 

Также на день профилактики были проведены занятия :  
-«Мы разные, но мы дружим» 
- «Планета толерантности» 

 
Организационно-методическая работа 

1.Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
2.Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей.  
3.Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4.Оформление документации педагога-психолога. 
5.Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  

 
Повышение квалификации 

 
 

Название курсов (в соответствии 
с сертификатом) 

 

 
Место проведения 

 
Кол-во часов 

 

«Первая (доврачебная) помощь в 
образовательной организации» 

Московская областная 
академия современного 
знания (филиал АНО 
ДПО САСЗ) 

 
72 ч. 

 
Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 

 30.08.17. Региональный семинар "Теоретические и практические аспекты проведения 
профилактической работы по преодолению компьютерной зависимости 
несовершеннолетних". 

 17.11.17. Международный семинар «Специальное и инклюзивное образование в России и 
Европе» 

 28.03.18. Психопрофилактический семинар «Тело: любить или ненавидеть? Отношение к 
телу в подростковом возрасте» 

 В течении года посещала ГМО 
 
В 2017/2018 учебном году прошла итоговую аттестацию на получение первой 
квалификационной категории. 
 

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. 

 
В 2018-2019 учебном году нужно уделить больше внимания: 

 разработке программы взаимодействие с родителями; 
 проводить больше консультация  с педагогическими кадрами; 



 создать свой сайт, как педагога-психолога; 
 продолжить  работу по профилактике суицидального поведения детей и подростков 

 
 

 

 
 

Учитель-дефектолог Кулеченко Ольга Михайловна 
Образование – высшее, педагогический стаж – 40 лет, стаж в системе образования – 40 лет. 

 Стаж работы в данной должности – 21 год. 
Контактный телефон: 63-83-91; 8-916-261-68-56 

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. 
В 2017-2018 учебном  году дефектологический кабинет пополнился: 
-Геободом и набором карточек со схемами, особенностью которых является развитие 
мелкой моторики и развитие зрительного восприятие. 
-Тренажером для развития памяти, особенностью которых является множество 
интересных и разнообразных заданий различной сложности. 
-Набором для работы с гидрогелевыми шариками, который способствует развитию 
моторики, закреплению знаний о цвете, форме и размере предметов. 



-Книгами: "Дети 6-7лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 
старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении."Т.А.Ткачева.-М.: 
Издательство ГНОМ, 2014.-176с. 
- Клиника интеллектуальных нарушений. Учебник.Р.А.Амасьянц, Э.А.Амасьянц-
М.:Педагогическое общество России,2009.-320 с. 
- Игра с песком. Практикум по песочной терапии. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева.- 
Спб.:Речь.2016.-256с. 
 
Основная цель в 2017-2018 учебном году: развитие сенсорных процессов обучающихся 
(9-Б и 2-4 классы) 
 
Полученные результаты разделены на уровни: 
1 уровень 
 Выполнение заданий самостоятельно по устной инструкции 
2 уровень  
Выполнение заданий под руководством учителя 
3 уровень 
Выполнение заданий совместно с учителем 
 
  В 2017-2018  учебном году на дефектологических занятия были зачислены 6 
обучающихся 9Б кл. и 10 обучающихся 2-4 кл.. Их данные размещены в таблице, в 
которой1 уровень-5-4баллов(полное освоение действия, выраженная динамика), 2 
уровень-3-2балла(средняя динамика, минимальная динамика), 3 уровень-1-0 
баллов(динамика в освоении минимум одной операции, отсутствие динамики или 
регресс). 
 
 
На начало года: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Тема: 
 Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

4 обуч. 10 обуч. 2 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 4 обуч. 10 обуч. 2 обуч. 
Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

4 обуч. 10 обуч. 2 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

 11обуч. 4 обуч. 1 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 8 обуч. 7 обуч. 1 обуч. 
Восприятие особых свойств 
предметов 

3 обуч. 10 обуч. 3 обуч. 

Развитие слухового восприятия 10 обуч. 3 обуч. 3 обуч. 
Восприятие пространства 4 обуч. 10 обуч. 2 обуч. 
Восприятие времени 2 обуч. 11 обуч. 3 обуч. 
 
На конец года: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 

 Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

  6 обуч. 9обуч. 1 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие  6обуч. 9 обуч. 1 обуч. 

Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

5 обуч. 10 обуч. 1 обуч. 



Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

12обуч. 3 обуч. 1 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 8 обуч. 7 обуч. 1 обуч. 

Восприятие особых свойств 
предметов 

3 обуч. 11 обуч. 2 обуч. 

Развитие слухового восприятия 10 обуч. 4 обуч. 2 обуч. 

Восприятие пространства 5 обуч. 11 обуч. 1 обуч. 

Восприятие времени 2 обуч. 12 обуч. 2 обуч. 

 
Аналитические данные:  
К концу года 1 обучающийся стал без непосредственной ( рука в руке) помощи учителя  
справляться с написанием букв, 2 обуч.- самостоятельно работают с мелкими предметами. 
1 обуч.- запомнил названия цветов. 1 обуч. – соблюдает строку при письме, 1 обуч.- 
самостоятельно определяет направление расположения предметов. 1 обуч.- называет дни 
недели по порядку. 
На дефектологических занятиях использовались 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 течении 2017-2018 учебного года: 
-руководила организацией работы ГМО педагогов-дефектологов г. Подольска 
-руководила работой ШМО учителей индивидуального обучения 
-прошла обучение по программе повышения квалификации "Первая (доврачебная) 
помощь в образовательной организации" в объеме 72 часов. 
 
В результате проведенной работы повысился уровень сенсорного развития 
обучающихся, расширились их пространственные и временные представления, были 
усвоены знания о цвете, форме и величине предметов. 
6 обучающихся закончили обучение в школе-интернате (9-Б класс). 
4 обучающихся продолжат обучение на коррекционных занятиях (5 классы) 
6 обучающихся продолжат занятия с учителем-дефектологом. 
 

 
 

 
 

Учитель-дефектолог Кузнецов Владислав 
Образование – высшее, педагогический стаж – 1 год, стаж в системе образования – 1 год. 

 Стаж работы в данной должности – 1 год. 
Контактный телефон: 63-83-91; 8-926-875-03-70 

 



Основная цель в 2017-2018 учебном году: развитие сенсорных процессов у детей 
начального звена (1-А класс). 
В 2017-2018 учебном году на дефектологических занятия были зачислены 11 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. 6 обуч. 4 обуч. 

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

2 обуч. 5 обуч. 4 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

4 обуч. 4 обуч. 3 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 2 обуч. 6 обуч. 3 обуч. 
Восприятие особых свойств 
предметов 

0 обуч. 7 обуч. 4 обуч. 

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

Тема: 

Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

 2 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 

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

Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

3 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

5 обуч. 4 обуч. 2 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 2 обуч. 7 обуч. 2 обуч. 

Восприятие особых свойств 
предметов 

1 обуч. 7 обуч. 3 обуч. 

Развитие слухового восприятия 4 обуч. 4 обуч. 3 обуч. 

Восприятие пространства 2 обуч. 7 обуч. 2 обуч. 

Восприятие времени 3 обуч. 6 обуч. 2 обуч. 

 
По результатам итогового обследования в конце учебного года 1 обучающийся  стал 
самостоятельно пользоваться письменными принадлежностями, 2 обучающихся 
улучшили навыки самостоятельных действий по устной инструкции; 1 обучающийся 
научился определять на ощупь большие и маленькие предметы; 2. обучающихся стали 



способны сами выполнять движения по инструкции; 2 обучающихся выучили названия 
многих новых цветов, оттенков и фигур; 1 обучающийся научился описывать предмет по 
наводящим вопросам; 2 обучающихся могут рассказать о температурных ощущениях; 1 
обучающийся научился различать речевые и неречевые звуки; 3 обучающихся выучили 
направления сторон и ориентировку на собственном теле; 2 обучающихся выучили дни 
недели, времена года и их признаки. 
На дефектологических занятиях использовались современные образовательные 
технологии: технологии обследования позновательной деятельности и речи, технологии 
уровней дифференциации, технология индивидуализации обучения, технологии 
проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 
информационно-коммуникативные технологии. 
 
В результате проведенной работы повысился уровень сенсорного развития 
обучающихся, расширились их пространственные и временные представления, были 
усвоены знания о цвете, форме и величине предметов. 
11 обучающихся закончили обучение по программе коррекционных занятий 1-го класса. 
 

 

 
 
 

Учитель-дефектолог Воробьева Анастасия Викторовна 
Образование – высшее, педагогический стаж – 2 года, стаж в системе образования – 2 года. 

 Стаж работы в данной должности – 2 года. 
Контактный телефон: 63-83-91; 8-916-438-33-86 

Основная цель в 2017-2018 учебном году: развитие сенсорных процессов у детей 
начального и среднего звена (2-Б, 6-В классы). 
В 2017-2018 учебном году на дефектологических занятия были зачислены 10 
человек(2Б,6В). Их данные размещены в таблице, в которой: 
 - 1 уровень-5-4баллов (полное освоение действия, выраженная динамика); 
 -  2 уровень-3-2балла (средняя динамика, минимальная динамика); 
 -  3 уровень-1-0 баллов (динамика в освоении минимум одной операции, отсутствие 
динамики или регресс). 
На начало года: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Тема: 
 Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

4 обуч. 3 обуч. 3 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие 0 обуч. 6 обуч. 4 обуч. 
Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

5 обуч. 3 обуч. 2 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

6 обуч. 2 обуч. 2 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 4 обуч. 3 обуч. 3 обуч. 
Восприятие особых свойств 
предметов 

3 обуч. 4 обуч. 3 обуч. 

Развитие слухового восприятия 1 обуч. 4 обуч. 5 обуч. 
Восприятие пространства 4 обуч. 4 обуч. 2 обуч. 
Восприятие времени 2 обуч. 5 обуч. 3 обуч. 



 
На конец года: 
Уровни развития 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Тема: 

 Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

  4 обуч. 4 обуч. 2 обуч. 

Тактильно-двигательное восприятие  3 обуч. 4 обуч. 3 обуч. 

Кинестетическое и кинетическое 
развитие 

6 обуч. 3 обуч. 1 обуч. 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

6 обуч. 4 обуч. 1 обуч. 

Развитие зрительного восприятия 5 обуч. 4 обуч. 1 обуч. 

Восприятие особых свойств 
предметов 

3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

Развитие слухового восприятия 2 обуч. 4 обуч. 4 обуч. 

Восприятие пространства 5 обуч. 4 обуч. 1 обуч. 

Восприятие времени 3 обуч. 5 обуч. 2 обуч. 

 
По результатам итогового обследования в конце учебного года: развитие моторики, 
графомоторных навыков-1 обучающийся, тактильно-двигательное восприятие-3 
обучающихся, кинестетическое и кинетическое развитие-1 обучающийся, восприятие 
формы, величины, цвета, конструирование предметов – 2 обучающихся, развитие 
зрительного восприятия – 1 обучающийся, восприятие особых свойств предметов-1 
обучающийся, развитие слухового восприятия – 1 обучающийся, восприятие 
пространства– 1 обучающийся, восприятие времени -1 обучающийся. 
На дефектологических занятиях использовались современные образовательные 
технологии: технологии обследования позновательной деятельности и речи, технологии 
уровней дифференциации, технология индивидуализации обучения, технологии 
проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 
информационно-коммуникативные технологии. 
 
В течении 2017-2018 учебного года:  
-выступила на ГМО с докладом "Развитие сенсорномоторных навыков необходимых для 
полноценной социализации обучающихся с ОВЗ". 
-прошла обучение по дополнительной профессиональной программе "Актуальные 
проблемы деятельности учителя-логопеда в условиях внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в объеме 72 часов. 
-прошла повышение квалификации по теме: "Коррекция дисграфии и дислексии у 
школьников начальной и средней школы" в объеме 8 часов. 
-прошла обучение по программе повышения квалификации "Технологии и методы 
инклюзивного образования согласно ФГОС" в объеме 140 часов. 
-прошла обучение по программе повышения квалификации "Первая (доврачебная) 
помощь в образовательной организации" в объеме 72часов. 
-подготовила и провела открытое занятие по теме "Формирование умения переливания 
воды. Знакомство с некоторыми свойствами воды". 
 



В результате проведенной работы повысился уровень сенсорного развития 
обучающихся, расширились их пространственные и временные представления, были 
усвоены знания о цвете, форме и величине предметов. 
7 обучающихся продолжат обучение по программе коррекционных занятий ( СИПР). 
3 обучающихся продолжат обучение по программе коррекционных занятий. 

 
 
 

 
Учитель-логопед Киселева Яна Андреевна 

Образование – высшее, педагогический стаж – 9 лет, стаж в системе образования – 9 лет. 
 Стаж работы в данной должности – 9 лет. 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-903-500-50-15 
 
Учителем-логопедом Киселевой Я.А.  

В этом учебном году на логопедические занятия были зачислены 25 учащихся (1-Б, 4-
А, 5-Б, 6-А, 7-А). Из них 2- неговорящие дети.  У 17 отмечались нарушения 
звукопроизношения, все ученики имеют ограниченный словарный запас. 23 учащихся 
имели самые разнообразные проявления аграмматизмов, у 18 учеников имелись 
недостатки письменной речи, у всех учащихся имелась недостаточная сформированность 
связной речи. В результате систематической работы  13 человек  стали правильно произносить 
поставленные звуки; у 25 увеличился словарный запас; 20 учеников стали меньше 
допускать ошибок в словообразовании и словоизменении; у 28 учащихся 
усовершенствовалась связная речь; у 18 учеников сократилось количество ошибок 
характерных для дисграфии и дислексии.  

 

 
 

Учитель-логопед Миненкова Мария Александровна 
Образование – высшее, педагогический стаж – 7 лет, стаж в системе образования – 7 лет. 

 Стаж работы в данной должности – 5 лет. 
Контактный телефон: 63-83-91; 8-916-082-23-33 

 
В 2017- 2018 учебном году на логопедические занятия были зачислены 24 

обучающихся (2-А, 2-Б (инд.), 3-А, 6-В, 7-Б). Из них двоим поставлено логопедическое 
заключение системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости; 5 - 
средней степени; 3 – тяжелой степени. У остальных выявлено нарушение чтения и письма, 
обусловленное системным недоразвитием речи при умственной отсталости (14 
обучающихся). У 19 учеников отмечались нарушения звукопроизношения, все ученики 
имели ограниченный словарный запас. 24 обучающихся имели самые разнообразные 



проявления аграмматизмов, у всех учеников имелась недостаточная сформированность 
связной речи. 

 В результате систематической работы 15 обучающихся стали правильно произносить 
поставленные звуки; у 24 расширился и углубился словарный запас; 20 учеников стали 
меньше допускать ошибок в простых и сложных формах словообразовании и 
словоизменении; у 18 обучающихся усовершенствовалась связная речь; у 17 учеников 
сократилось количество ошибок характерных для дисграфии и дислексии.  
         Подготовила и провела открытое подгрупповое занятие в 2-А классе в рамках 
недели начальной школы на тему: «Веселый слон. Автоматизация звука [Л] в слогах, 
словах и предложениях»». 
         Был опубликован конспект миогимнастического занятия «Грибочек» в 
приложении к журналу «Открытое образование». 
         Выступила с докладом и презентацией «Влияние зубочелюстных аномалий и 
ротового дыхания на речевое развитие детей с ОВЗ» на ГМО (02.11.2017). 

 
 

 

 
Учитель-логопед Лавилегер Юлия Борисовна 

Образование – высшее, педагогический стаж – 4 года, стаж в системе образования – 4 года. 
 Стаж работы в данной должности – 4 года. 

Контактный телефон: 63-83-91; 8-910-445-64-59 
 

 
В 2017-2018 учебном году на логопедические занятия были зачислены 26 учеников (1-

А, 4-А, 4-Б, 6-А), 3-неговорящие дети. У 21 обучающегося отмечались нарушения 
звукопроизношения, все ученики имеют ограниченный словарный запас. 22 обучающихся 
имели самые разнообразные проявления аграмматизмов, у 14 учеников имелись 
недостатки письменной речи, у 23 обучающихся имелась недостаточная 
сформированность связной речи.  

В результате  систематической работы 18 человек стали правильно произносить 
поставленные звуки; у 26 увеличился словарный запас; 22 ученика стали меньше 
допускать ошибок в словообразовании и словоизменении; у 23 обучающихся 
усовершенствовалась связная речь; у 14 учеников сократилось количество ошибок 
характерных для дисграфии и дислексии.  
       Подготовила и провела открытый урок в рамках недели начальной школы 
«Автоматизация звука [Ш] в слогах, словах» с 1 классом. 
       Выступила на педсовете с докладом: «Формирование и развитие у обучающихся 
положительной мотивации к учебной деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС на логопедических занятиях» (27.03.2018 г.) 
 
В результате проведенной педагогами –логопедами работы выросла положительная 
динамика в понимании речи, ученики научились выполнять простые задания по словесной 
инструкции.  
Логопедическая работа способствовала созданию развивающей среды, становление базы 
для преодоления трудностей речевого общения учащихся, развитию коммуникативных 
функций, снятию психологического барьера в общении с окружающими, социальной 
адаптации в социум. 



 

 
 

Социальный педагог Слезкина Елена Владимировна 
Олигофренопедагог 

Образование – высшее, педагогический стаж – 23 года, стаж в системе образования – 23 
года. Стаж работы в данной должности – 8 лет. 

 
 

             
 

Социальный педагог Климашевская Ольга Борисовна 
Олигофренопедагог, учитель трудового обучения 

Образование – высшее, педагогический стаж – 5 лет, стаж в системе образования – 5 лет. 
Стаж работы в данной должности – 3 года 

 
Деятельность социальных педагогов 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. 
 
Социальные педагоги школы-интерната Слезкина Е. В. и Климашевская О.Б. 
развивали 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:  
и имела свои особенности, которые определялись возрастом обучающихся  
 - анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 
 - накопление банка данных по методикам  работы 
 
Работа  социальных педагогов основывалась на четырех факторах: 
 

1. Диагностическо-прогностический 
2. Коррекционно-образовательный и социокультурный  
3. Функционально-организационный 
4. Правовой  

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 
социальных педагогов) 

 

Дата Тема Приглашенные 
специалисты 

Классы 
/число уч-ся 

22.09.2017 Единый день профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних: 
- Занятие с учащимися 
«Безопасность школьников в сети 
Интернет» 
- Занятие с учащимися «Полезный 
разговор о вредных привычках» 
 
- Занятие-викторина  с учащимися 
«Один дома. Правила 
безопасности» 
 
- Занятие с учащимися «Правила 
ОБЖ. Ваша личная безопасность» 
 
- Беседа с учащимися « Уголовная и 
административная 
ответственность» 
- Беседа «Наше здоровье в наших 
руках»; 
- Занятие «Планета здоровья»; 
- Беседа «Что такое ЗОЖ»; 
- Занятие с просмотром 
презентации «Жизнь прекрасна!»; 
 
- Занятие-сказка «У каждого есть 
выбор»; 
 
- Игра-практикум «Слагаемые 
здоровья» 
- Занятие с просмотром 
презентации «Секреты здоровья» 
 
- « Семь профилактических бесед» 
 
 
 
- 2 занятия на развитие 
коммуникативных и личностных 
качеств 

 
 
 
Социальные педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В. 
 
Климашевская О.Б 
 
Социальные педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В. 
 
Слезкина Е.В. 
 
 
Социальные педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Логинова Е.С. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
Педагог – психолог 
Литвиненко И.В. 
 
  
 
Сотрудник 
Подольского  
Нарко-деспансера 
Ежова З.Ю 
 
Пси МУ ЦСППМ 
«Юность» 
Филаткина А.А 

 
 
 
 
5 /23 
6-7/48 
 
8-9 /56 
 
 
5 /23 
6/24 
 
6/23 
 
 
7/30 
5 /23 
6-7/31 
8-9 /36 
 
 
 
5/23 
 
 
 
 
5-9 /118 
 
1/11 
 
 
 
 
 
7-9/75 
 
 
 
5/23 
9/27 

22.02.2018 г. День профилактики терроризма и 
экстремизма: 
- Беседа с просмотром презентации 
«Памятка безопасности»; 
 
- Беседа «Мы против экстремизма и 

 
Социальные педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В. 
 
Слезкина Е.В. 

 
 
5 /22 
6-7/49 
 
8-9 /53 



терроризма»; 
 
- Беседа «Противодействие 
экстремизму и терроризму России»; 
 
- Занятие « Как жить в мире с 
другими»; 
  - Групповое занятие «Беседа о 
толерантности 
 
- Занятие «Беседа о толерантности» 
с просмотром презентации по теме 
и последующим обсуждением с 
разъяснениями; 
 
- Беседа «Противодействие 
экстремизму и терроризму»; 
 
- 4 занятия « Как жить в мире с 
другими»; 
 

 
 
Климашевская О.Б. 
 
 
Климашевская О.Б. 
 
Социальные педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В. 
 
Педагог-психолог 
Литвиненко И.В. 
 
 
Педагог-психолог 
Логинова Е.С. 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 

 
 
8-9 /53 
 
 
6-7/33 
 
 
 
5-9 /120 
 
 
1/11 
 
 
8-9 /53 
 
 
5-9/120 

25.04.2018 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 
Климашевская О.Б., 
 
 
 
Социальные педагоги 
Климашевская О.Б., 
Слезкина Е.В. 
 
 

 
7-8/40 
 
 
5-6/45 
 
 
 
 
3,6,7/3 

 
Работа Совета профилактики правонарушений   
  
Количество заседаний СП 
(2017-2018) 

16 

Количество рассмотренных дел 26 
Причины вызова на СП Прогулы (опоздания) 0 
 Неуспеваемость 0 
 Кражи 1 
 Драки 3 
 Распитие спиртных напитков 0 
 Курение в общественных 

местах 
2 

 Нахождение на улице в 
темное время суток без 
взрослых 

0 

 Уход из дома 0 
 Нарушение дисциплины 18 
 Неисполнение родительских 

обязанностей 
2 



 Снятие с учета как 
исправившихся: дети/семьи 

0/0 

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

Вид учета Количество  
на начало 

2017-2018уч.г. 

Поставлено  
на учет в 

2017-2018уч.г. 

Снято  
с учета в 

2017-2018уч.г. 

Количество  
на конец 

2017-2018уч.г. 
ВШУ 0 1 0 1 

КДНиЗП 1 1 1 1 
ПДН 0 1 0 1 

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

Вид учета Количество  
на начало 

2017-2018уч.г. 

Поставлено  
на учет в 

2017-2018уч.г. 

Снято  
с учета в 

2017-2018уч.г. 

Количество  
на конец 

2017-2018уч.г. 
ВШУ 4 1 1 4 

КДНиЗП 1 1 1 1 
ПДН 1 1 1 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. 
 
20.11.2017 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. 
 
29.08.2017 г. – 18.09.2017 г.  – Комплексное информационно-профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!»: 
- 04.09.2017 г. – Групповая беседа «Правовая ответственность водителей и пешеходов за 
нарушение ПДД» (8 классы) 
 
25.09.2017 г. - 29.09.2017 г. – Неделя безопасности детей на дорогах 
24.10.2017 г.- 12.11.2017 г. – Целевое профилактическое мероприятие 
«Осенние каникулы»: 
 - 24.10.2017 г. – Беседа «Безопасность на улице» с повторением правил ДД (6 классы); 
 - 10.11.2017 г. – Беседа «Светоотражающие элементы спасут жизнь в темное время 
суток» (5-7 классы) 
 



07.11.2017 г. – 11.11.2017 г. – Неделя безопасности в рамках оперативно-
профилактических мероприятий «Безопасная дорога»: 
 - 08.11.2017 г. – Профилактическая  беседа «Нерегулируемый перекресток» (9 классы); 
 - 09.11.2017 г. – Беседа «Чтобы не случилось беды. Правила безопасности – ПДД (7-8 
классы) 
 
19.12.2016 г.- 15.01.2017 г. – Информационно-профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы»: 
 - 21.12.2016 г. – Просмотр презентации с последующим обсуждением «Неожиданные 
опасности на дороге. Дорожные ловушки» (5-6 классы) 
 - 11.01.2017 г. – Беседа «С детства до самых преклонных седин – дорожный закон для 
всех нас един!» (7-9 классы) 
 
23.03.2018 г.- 08.04.2018 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) 

 - 05.04.2018 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) 
 
22.05.2018 г.-25.05.2018 г. – Комплексное  информационно-профилактическое 
мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание – дети!»: 

23.05.2018 г. – Беседа «Твоя безопасность в летний период. Твердо запомни правила ДД!» 

 

 

Работа по профилактике терроризма и экстремизма. 

 

С 04.09.2017 г. по 08.09.2017 г. прошла  Неделя солидарности в борьбе с терроризмом в 
рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с терроризмом. (Беслан):  
 - 05.09.2017 г. - Групповая беседа «У терроризма нечеловеческое лицо» (8-9 классы) 
 - 06.09.2017 г. - Беседа «Трагедия в Беслане не должна повториться!» (7 классы); 
 - 08.09.2017 г. - Просмотр презентации с обсуждением «Мы разные, но мы вместе. Нет –  
   терроризму!» (5-6 классы) 
С 13.11.2017 г. по  17.11.2017 г. прошла Недели толерантности в рамках Дня народного 
единства: 
 - 14.11.2017 г. – Просмотр презентации с обсуждением «Едино государство, когда един  
    народ. Когда великой силой он движется вперед» (6-7 классы) 
 - 16.11.2017 г. – Беседа «Мы учимся быть толерантными» (8 классы); 
  
 22.02.2018 г. был проведен День профилактики терроризма и экстремизма: 
 - 22.02.2018 г. - Групповая беседа « Памятка безопасности» (5-9 классы)  
 
25.04.2018 г. прошел Единый урок  профилактики: 
  - 25.04.2018 г. - Групповое занятие «Безопасное поведение на железной дороге» (7-8  
    классы) 
  - 25.04.2018 г. - Групповое занятие « Знай правила движения – как таблицу умножения»  



    (5-6 классы) 
 - 25.04.2018 г. - Индивидуальные беседы «Азбука для родителей - детский травматизм»  
   (родители, законные представители)                        
 
Военно-патриотическое воспитание. 
 
Месячник военно-патриотического воспитания среди учащихся школы-интерната 
в феврале 2017 года: 
 - Беседа «Я – патриот своей страны» (7-9 классы); 
 - Беседа «Родина. Героизм. Патриотизм 5-6 классы)»; 
 - Беседа «Государственные символы России» (5-9 классы) 

 
Профилактика ЗОЖ. Обеспечение безопасной жизнедеятельности. 
 
Городская  акция «Здоровый город», посвященная международному дню «Здоровое 
сердце» и «Розовая ленточка» (26.09.2017 г. – 29.09.2017 г.): 
 - 27.09.2017 г. – Изготовление розовых ленточек (51 шт.) и мягкой игрушки «Сердце» (1   
   шт.)  на уроках трудового обучения  по швейному делу (9 классы); 
 - 28.09.2017 г. – Беседа «Правила здоровья» (9 классы) 
 
С 04.09.2018 г. по 30.09.2017 г. школа-интернат приняла участие в Месячнике 
доброты и милосердия: 
 - 04.09.2018 г. - 30.09.2017 г. -  Изготовление сувениров для поощрения участников 
соревнований и конкурсов  11 общегородского праздника «День милосердия» для 
подольчан с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) 
 
Ежеквартальная межведомственная профилактическая акции «Здоровье – твое 
богатство» (04.09.2017 г. – 09.09.2017 г.): 
 - 07.09.2017 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» (20.11.2017 г. – 25.11.2017 г.): 
 - 21.11.2017 г. – Беседа с просмотром и обсуждением презентации «Если хочешь быть 
здоров – закаляйся» (8 классы); 
 - 22.11.2017 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 (01.12.2017 г.) 
 - 01.12.2017 г. – Беседа «Знать – значит быть предупрежденным!» (9 классы) 
 
Общешкольная  неделя безопасного Интернета в рамках Всероссийской недели 
безопасного Рунета (05.02.2018 г. – 10.02.2018 г.) 
 - 05.02.2018 г. – Групповая беседа «Безопасность ребенка в интернете» (5-7 классы) 
 - 07.02.2018 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 (02.03.2018 г.) 
 - 02.03.2018 г. - Дискуссия на тему « Мы в ответе за свою жизнь» 
 
Неделя культуры здорового питания в общеобразовательных организациях   
( 12.03.2018 г.  –  16.03.2018 г.) 
 - 14.03.2018 г. – Беседа «Витамины для здоровья» (8 классы) 
 - 15.03.2018 г.  – Беседа «Мой выбор – здоровое питание» (8 классы) 
 - 15.03.2018 г. – Беседа с просмотром презентации «Учись быть здоровым!» (9 классы)  -            



 - 14.03.2018 г. – 16.03.2018 г. – включение в  тематику общешкольного родительского 
собрания и классных родительских собраний  бесед по культуре здорового питания: 
«Здоровое питание», «Соблюдение режима дня и питания», «Питание и здоровье 
подростка», «Наше здоровье в наших руках», «Полезная еда», «Секреты здорового 
питания», «Правильные продукты питания», «Разговор о здоровом питании. Вредная 
пятерка и полезная десятка» (1-9 классы) 
 
Единый Урок безопасности в общеобразовательных организациях Городского 
округа Подольск (25.04.2018 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» (02.04.2018 г. -  
20.04.2018 г.) 
 - 17.04.2018 г. – Профилактическая беседа «Открытое окно, москитная сетка, балкон как 
источник опасности» (6 классы) 
 - 18.04.2018 г. – Профилактическая беседа «Москитная сетка – источник опасности»  
(7 классы) 
 - 11.04.2018 г. – Индивидуальные беседы с родителями «Как обеспечить безопасность 
детей дома» (5 классы) 
 
Муниципальная Акция «Здоровый город» (06.04.2018 г.) 
 - 06.04.2018 г. – Занятие «Путешествие по стране Здоровье» 
 
Ежеквартальная межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое 
богатство» (09.04.2018 г. – 14.04.2018 г.) 
 - 11.04.2018 г. – Беседа «Вредные привычки – непоправимый вред здоровью» (5-А класс) 
 - 14.04.2018 г. – Беседа «С физкультурой дружить – здоровым быть!» (9 классы) 
 - 11.09.2018 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  
(27.04.2018 г.) 
 - 27.04.2018 г. - Групповая беседа «Ваши действия  при пожаре. Правила пожарной 
безопасности дома и на улице» (7-8 классы) 
 - 27.04.2018 г. - Групповая беседа с просмотром презентации «Эта спичка-невеличка». 
Закрепление правил по пожарной безопасности (5-6 классы) 
- 27.04.2018 г. - Индивидуальные беседы с родителями «Отчего возникают пожары и их 
предупреждение» (7 классы) 
- 27.04.2018 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 2018 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 - 0 
 
Количество учащихся, совершивших преступления по состоянию на 01.09.2017 г. - 0 



Количество учащихся, совершивших преступления по состоянию на 24.05.2018 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. 

25.10.2017 г. Выступление на общешкольном родительском 
собрании «Права и  обязанности  детей и  
родителей. Функции Уполномоченного по 
защите прав участников образовательного 
процесса»  

Школа-интернат 

21.12.2017 Выступление на общешкольном родительском 
собрании «Родительская любовь и воспитание. 
Умеете ли Вы любить своего ребенка»  

Школа-интернат 

11.01.2018 Доклад на педсовете «Современные подходы в 
организации социально-личностного развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью». 

Школа-интернат 

Климашевская О.Б. 

24.10.2017 г. Участие в международной научно-практической 
конференции « Научное обеспечение практико-
ориентированного сопровождения воспитания и 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
Г.Москва 

25.10.2017 г. Выступление на общешкольном родительском 
«Социальная служба школы-интерната. 
Представление и информация о работе 
специалистов» 

Школа-интернат 

11.01.2018 Доклад на педсовете « Использование проектной 
методики в урочной и внеурочной деятельности» 

Школа-интернат 

15.03.2018 Доклад на общешкольном родительском 
собрании «Семья и школа: партнеры в 
воспитании ребенка» 

Школа-интернат 

28.03.2018 г. Доклад на ШМО «Современные образовательные 
технологии для детей с ОВЗ» 

Школа-интернат 

 
 
Анализируя проделанную работу и результаты, можно сделать следующие выводы: 
1.Запланированные на 2017-2018 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 2018-2019 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  
 
 

 

 
 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 
 Слезкина Елена Владимировна 

Олигофренопедагог 
Образование – высшее, педагогический стаж – 23 года, стаж в системе образования – 23 

года. 
 Стаж работы в данной должности – 4 года. 

 
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 (25.10.2017 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 (19.05.2018 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 – 14 
Из них: 
   -обучающихся – 0 
   -работников – 0 
   -родителей – 14 
 
Характер обращений: 
  -личный прием – 14 
  - 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 –  1 обращений 
    
Консультация по разъяснению прав – 10 
 - ученик – 7 
 - родитель – 3 
 
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 – 5 
    - на классных часах – 14 
    - на школьных методических объединениях – 2 
 
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 (14-классные часы). 
    3. Конвенция о правах ребенка (1-родительское собрание) 
    4.  Роль Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса (1-
родительское собрание) 
    5. Правовое просвещение участников образовательного процесса (1-ШМО) 
    6. Воспитание толерантности и разрешение конфликта (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 2017-2018 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 2017-2018 учебном  году 
их количество увеличилось на 27 % (14 обращений).  
По сравнению с 2016-2017 г. снизился показатель разрешения конфликтов (конфликты 
учитель – родитель –  0 обращений). 
 
 

III.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 
Система оценки качества образования является одним из ключевых элементов системы 
образования.  
Система оценки качества образования создается с целью совершенствования системы 
управления качеством образования в России, а также обеспечения всех участников 
образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях ее развития.  



Под системой оценки качества образования понимается совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой 
концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности образовательных учреждений и их систем, 
качества образовательных программ с учётом запросов основных потребителей 
образовательных услуг.  
Создание СОКО направлено на решение следующих задач:  
 - обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на обучение;  
 - формирование единого образовательного пространства; 
  - повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 
принятия жизненно важных решений (по продолжению образования или 
трудоустройству);  
 -  принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества образования 
органами управления образованием различных уровней; 
  - создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области 
педагогических измерений и оценки качества образования. 
  
В МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского округа Подольск 
Московской области» оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в 
ходе:  
  - государственной итоговой аттестации выпускников  школы-интерната в форме единого 
государственного экзамена;  
  - мониторинговых исследований ;  
  - промежуточной аттестации учащихся, организуемой на уровне класса и школы; 
  - участия в олимпиадах и различных конкурсах;  
  - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
  - оценка динамики образовательных достижений учащихся;  
  - использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений. 
 
В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:   
-образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;  
 - отношение к учебным предметам;  
 - удовлетворенность образованием;  
 - степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 
внеурочной работе и т. д.).  
 
Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 
показателям:  
- результативность аттестации;  
- отношение педагога к инновационной работе;  
- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе кафедр, методических 
советах, педагогических конференциях различных уровней и т. д.);  
- знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий;    
- образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники,  
победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 
 - участие педагога в качестве эксперта аттестационной комиссии, жюри и т. д.;  
 - личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.  
 
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 
 - результативность деятельности образовательного учреждения согласно программе 
развития; 
 - продуктивность и результативность образовательных программ; 
 - достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 



 - эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 
методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 
значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах.  
 
Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 
оценивается по следующим показателям: 
 - наличие и в перспективе расширение и  обновление парка мультимедийной техники; 
 - программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 
ИКТ технологий в учебном процессе; 
 - оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 
мебелью; 
 - обеспеченность учебной литературой.  
 
Качество инновационной деятельности оценивается по следующим показателям: 
 - положительная динамика результатов обучения воспитанников с ОВЗ;  
 - продуктивность работы экспериментальной площадки;  
 - полезность и практическая значимость инновационных процессов;  
 - наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального 
профессионального  образования, социальными партнерами.  
 
Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 
 - обеспечение безопасности (техники безопасности, охраны труда, противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных 
документов;  
 - соответствие условий обучения (оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 
искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 
общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, организация 
питания) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;  
- соответствующий морально-психологический климат.  
 
Доступность образования оценивается по следующим показателям:  
 - отслеживание обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, 
динамика);   
 - открытость деятельности школы-интерната для родителей и общественных 
организаций.  
 
.Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 
 - регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
 - частота заболеваемости обучающихся; 
 - эффективность оздоровительной работы; 
 - состояние физкультурно-оздоровительной работы.  
 
Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
 - степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 
процесс; 
 - охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам, потребностям и  
способностям;   
 - удовлетворенность обучающихся и их родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания; 
 - наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса.  
 
Открытость деятельности школы-интерната оценивается по следующим 
показателям: 
 - эффективность взаимодействия школы-интерната с родителями, выпускниками и 
профессиональным сообществом; 



 - рейтинг школы-интерната на муниципальном и региональном уровнях. 
 
 

IV.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения. 
Режим работы учебного  корпуса: 

- учебный процесс организован в две смены; 
- занятия первой смены начинаются в 8.00; 
- в первую смену занимаются: 1-А, 1-Б, 5-А, 5-Б, 5-В,  6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А,  

8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В  классы (всего 15 классов); 
- занятия второй смены начинаются в 13.40; 
- во вторую  смену занимаются: 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б,  4-А, 4-Б  классы (всего 6 

классов); 
 

- занятия проводятся: по пятидневной  неделе;  
- расписание звонков:                                                          

Уроки 
I смена II смена 

1 урок 8.00 – 8.40 14.00 – 14.40 
2 урок 9.00 – 9.40 14.50 – 15.30 
3 урок 9.50 – 10.30 15.40 – 16.20 
4 урок 10.40 – 11.20 16.40 – 17.20 
5 урок 11.40 – 12.20 17.30 – 18.10 
6 урок 12.30 – 13.10  
7 урок 13.20 – 14.00  

 
- дежурный учитель приходит в 7.40 часов, дежурный класс в 7.45; 
- для приема пищи определены две смены: I смена – перемены после первого, 

четвертого и пятого уроков, II смена – перед началом занятий и на перемене 
после третьего урока; 

- учитель, который проводит последний урок в классе, сопровождает учащихся 
в гардероб и следит за их выходом из школы; 

- передача дежурства по школе происходит на общешкольной линейке по 
понедельникам. 

 
 Режим работы спального корпуса:  
               

I смена II смена 
Время Режим дня Время Режим дня 

7.00  Подъем  7.00  Подъем  
07.00-07.10 Утренняя зарядка 07.00-07.10 Утренняя зарядка 
07.10-07.20 Гигиенические процедуры, 

уборка комнат 
07.10-07.20 Гигиенические 

процедуры, уборка комнат 
07.20-07.35 Завтрак 07.20-07.35 Завтрак 
07.35-08.00 Дорога в школу 07.40-09.00 Досуговое время  
08.00-13.10 Занятия в школе (11.30 – 

второй завтрак) 
09.00-11.00 Самоподготовка  

13.10-13.35 Возвращение из школы 11.00-11.10 Второй завтрак 
13.35-13.45 Подготовка к обеду 11.10-12.10 Досуговое время  

( прогулка) 
13.45-14.00 Обед 12.10-12.20 Подготовка к обеду 



14.00-16.00 Тихий час, досуговое 
время 

12.20-12.40 Обед 

16.00-16.10 Уборка комнат 12.40-13.20 Дорога в школу 
16.15-16.25 Полдник  13.20-18.50 Занятий в школе ( 16.00 – 

полдник) 
16.30-18.30 Самоподготовка 18.50-19.00 Возвращение из школы 
18.30-19.00 Досуговое время  

( прогулка, мероприятия, 
кружки) 

19.00-19.15 Ужин 

19.00-19.15 Ужин 19.15-20.30 Досуговое время  
( прогулка, мероприятия, 
кружки) 

19.15-20.30 Досуговое время  
( прогулка, мероприятия, 
кружки) 

20.30-20.40 Дополнительное питание 

20.30-20.40 Дополнительное питание 20.40-21.00 Подготовка ко сну  
20.40-21.00 Подготовка ко сну  21.00 Отбой  

21.00 Отбой   
 

 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 
 
    Библиотека и библиотечный фонд  

 общий фонд – 13260 экз. 
 учебная литература – 6115 экз. 
 методическая литература – 1115 экз. 
 художественная литература – 5995 экз. 
 иное –  501 экз. 
 

   Специальные кабинеты  
 Биология –99 % 
 Музыка – 99 % 
 Мастерские – 99 % 
 Истории и географии – 99% 
 ИЗО  - 70% 
 ОБЖ - 80% 
 

    Специальные учебные и медицинские кабинеты по профилю коррекции  
 СБО 
 Логопедии 
 Психологии 
 Дефектологии  

 
   Спортивные залы и сооружения  

 Спортивный зал – 90% 
 Спортивная площадка – 100% 

 
 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения 
 



N  
п/п 

Объекты и помещения Фактический 
адрес    

объектов и  
помещений 

Реквизиты и сроки   
действия       

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 6 

1.  Помещения для работы   
медицинских работников: 
- медицинский кабинет 
 
 
 
- кабинет врача; 
- процедурный кабинет; 
- изолятор 

 
 

Учебный корпус: РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск,ул.П. 

Морозова, д.30; 
Спальный корпус: 

РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск, 

Проспект Ленина,д.2/1 

 
 
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности: Серия 
ЛО-50 0000661, №  ЛО-50-01-
003421 от 18.04.2012 г. 

2.  Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников : 
- буфет; 
- столовая; 
- посудомоечная 
 
- пищеблок; 
- столовая; 
- кладовая           

 
 
 
 

Учебный корпус: РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск,ул.П. 

Морозова, д.30; 
Спальный корпус: 

РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск, 

Проспект Ленина,д.2/1 

 
 
 
 
Приложение к санитарно-
эпидемиологическому 
заключению 
№50.12.000.М.000083.04.10 от 
09.04.2010 г. 
 
 
 
Приложение к санитарно-
эпидемиологическому 
заключению от 11.11.2005 г. за 
№50.12.03.000.М.000948.11.05. 

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения:  
- кладовые; 
- раздевалка; 
- тамбур; 
- туалетные комнаты 
 
- воспитательская; 
- кастелянская; 
- сушилка; 
- прачечная; 
- кладовые; 
- тамбур; 
- туалетные комнаты; 
- душевая комната; 
- комнаты для умывания 
 

 
 
 
 

Учебный корпус: РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск,ул.П. 

Морозова, д.30; 
 

Спальный корпус: 
РФ,142106,Московская 

область,г.Подольск, 
Проспект Ленина,д.2/1 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№ 50.12.05.000.М.000083.04.10 от 
09.04.2010 г. 



4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития : 
- спальные комнаты; 
- комната для игр; 
- учебный класс; 
- комната для кружковых 
  занятий;  
- актовый зал; 
- зона отдыха   

 
 
 
 
 
 

Спальный корпус: 
РФ,142106,Московская 

область,г.Подольск, 
Проспект Ленина,д.2/1 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
50.12.05.000.М.000083.04.10 от 
09.04.2010 г. 

5.  Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий : 
- кабинет психолога; 
- кабинет логопеда; 
- кабинет дефектолога; 
- кабинет ЛФК и массажа 

Учебный корпус: РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск,ул.П. 

Морозова, д.30; 
Спальный корпус: 

РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск, 

Проспект Ленина,д.2/1 

 

6.  Объекты физической     
культуры и спорта : 
- спортивный зал; 
- тренажерный зал; 
- спортивная площадка; 
- баскетбольная стойка 
 
- футбольное поле; 
- хоккейная коробка; 
- площадка с малыми   
  игровыми формами         

 
 

Учебный корпус: РФ,142106,Московская 
область,г.Подольск,ул.П. 

Морозова, д.30; 
 

Спальный корпус: 
РФ,142106,Московская 

область,г.Подольск, 
Проспект Ленина,д.2/1 

 

 

 
 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

 
№ 
п/
п 

Уровень,ступень образования, 
вид образовательной 

программы 
(основная/дополнительная), 

направление 
подготовки,специальность, 
профессия, наименование 

предмета,дисциплины, 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов 

и объектов 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 
1 Образовательные программы:  

начальное специальное 
коррекционное образование- 
«Программы 
подготовительного и 1-4 
классов коррекционных 
образовательных учреждений 
VIII вида» под редакцией 
В.В.Воронковой. 
основное специальное 
коррекционное образование- 
«Программы специальной 
(коррекционной) 
образовательной школы VIII 
вида (5-9 классы)» под 

   



редакцией В.В.Воронковой. 
2 Предметы:    
 Математика Кабинет математики (2): 

-телевизоры; 
- DVD плееры; 
- доски ученические 
трехстворчатые   
  (магнитные); 
- шкафы для наглядных 
пособий; 
- столы двухтумбовые и 
стулья  
   учительские; 
- столы и стулья ученические; 
- транспортиры, циркули, 
линейки; 
- раздаточный материал, 
таблицы  
  математические 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 
Лицензия: серия – РО, 

№ 021012, 
регистрационный № 

66842 от 27.04.2011 г. 

 Русский язык и развитие речи, 
чтение и развитие речи 

Кабинет русского языка и 
чтения(2) : 
- доски ученические 
трехстворчатые   
  (магнитные); 
- столы двухтумбовые и 
стулья  
   учительские; 
- столы и стулья ученические; 
- телевизор; 
- DVD плеер; 
- видеомагнитофон; 
- магнитофон; 
- пианино 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 История, география Кабинет истории и географии: 
- стол двухтумбовый и стул  
   учительский; 
- столы и стулья ученические; 
- шкафы для наглядных 
пособий; 
- панель демонстрационная с  
  набором магнитов; 
- экран демонстрационный; 
- доска ученическая 
трехстворчатая   
  (магнитная); 
- телевизор с кронштейном; 
- видеомагнитофон; 
- магнитофон; 
- слайд-проектор; 
- модель электрическая 
«освещение  
  Солнцем Земли»; 
- учебный «Круг-сигнал»; 
- компасы; 
- глобусы, карты, макеты, 
коллекции,  
  гербарии; 
-таблицы, карты; 
-компьютер; 
-принтер 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 Обществознание   
 Биология Кабинет биологии: 

- стол двухтумбовый и стул  
   учительский; 
- столы и стулья ученические; 
- шкафы для наглядных 
пособий; 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 



- телевизор; 
- видеомагнитофон; 
- магнитофон; 
- DVD плеер; 
- экран; 
- магнитная доска; 
- микроскоп; 
- приборы для демонстрации 
опытов  
  и проведения наблюдений; 
- термометры; 
- спиртовка, пробирки, 
мерные  
  стаканы, ступки, зажимы; 
- скелеты, чучела, влажные   
  препараты, коллекции 

 Профессионально-трудовое 
обучение 

Швейная мастерская (2): 
- стол двухтумбовый и стул  
   учительский; 
- столы и стулья ученические; 
- доска ученическая 
трехстворчатая   
  (магнитная); 
- шкафы для наглядных 
пособий; 
- швейные машины 
«Фэмили»; 
- швейные машины 
«Оверлок»; 
- доски гладильные; 
- прессы гладильные; 
- столы раскроечные; 
- манекены; 
- утюги, ножницы, швейные    
  принадлежности 
Слесарная мастерская: 
- листозагибочная машина; 
- рычажные ножницы; 
- листогибочная пила по 
металлу; 
- токарный станок по металлу; 
- настольный сверлильный 
станок; 
- электрозаточное устройство; 
- фрезерный станок; 
- двухдисковой 
шлифовальный   
  станок; 
- верстаки; 
- рубанки,тиски 
Столярная мастерская (2): 
- шлифовальные станки; 
- круглопильный станок; 
- строгальные станки; 
- токарный станок по металлу; 
- токарные станки по дереву; 
- станок 
деревообрабатывающий; 
- настольные сверлильные 
станки; 
- станки сверлильные; 
- дрель; 
- электролобзик; 
- электрорубанок; 
- верстаки; 
- стусло-пила угловое 
поворот; 
- ножовки, рубанки, стамески; 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова, д.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова, д.30 



- электроперфоратор; 
- электропила; 
- пылесос промышленный; 
- дрель-перфоратор; 
- станок лобзик настольный; 
- тиски 

 Физкультура Спортивный зал: 
- гимнастическое бревно; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические козлы; 
- теннисный стол; 
- стойки баскетбольные; 
- спортивный канат; 
- гимнастическая стенка; 
- гимнастические маты; 
- спортивный инвентарь 
Тренажерный зал: 
- велотренажеры; 
- тренажер «Степлер»; 
- тренажеры «Беговая 
дорожка»; 
- тренажеры «Гребля»; 
- ручные эспандеры 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 Социально-бытовая 
ориентировка 

Кабинет СБО: 
- переносная доска 
ученическая; 
- мягкая мебель; 
- стенка; 
- обеденный стол; 
- стулья мягкие; 
- кухонный гарнитур; 
- телевизор; 
- музыкальный центр; 
- холодильник; 
- стиральная машина; 
- микроволновая печь; 
- электроплита; 
- кухонный комбайн; 
- соковыжималка; 
- хлебопечь; 
- электромясорубка; 
- кофемолка; 
- кофеварка; 
- миксер; 
- столовые сервизы, столовые  
  приборы; 
- кухонный инвентарь 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 Изобразительное искусство Кабинет ИЗО: 
белая доска офисная; 
- увлажнитель воздуха; 
- кондиционер; 
- жалюзи; 
- музыкальный центр; 
- доска ученическая 
трехстворчатая   
  (магнитная); 
- стол двухтумбовый и стул  
   учительский; 
- столы и стулья ученические; 
- шкафы для наглядных 
пособий,  
   красок, кисточек, альбомов 
и т.п.; 
-  раздаточный материал 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 Музыка Кабинет музыки: 
- столы и стулья ученические; 
- шкаф  для музыкальных     
  инструментов; 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 



- пианино; 
- синтезатор; 
- музыкальный центр-караоке; 
- телевизор; 
- DVD плеер; 
- магнитофон; 
- музыкальные инструменты 
(35) 
- экран; 
- мультимедийная установка 

 Ритмика   
 Трудовое обучение   
 Развитие речи   
  Кабинет логопеда (2): 

- стенка; 
- кресла; 
- полки с игрушками; 
- компьютер; 
- видеодвойка с кронштейном; 
- тренажер логопедический; 
- зеркала; 
- магнитофон; 
- раковина; 
- водонагреватель; 
- зонды логопедические; 
- раздаточный материал; 
- конструктор «Лего» 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

  Кабинет психолога: 
- музыкальный центр; 
- компьютер; 
- зеркало настенное; 
- мягкая мебель; 
- стол психолога рабочий; 
- стенка; 
- стол для занятий с детьми; 
- полка для наглядных 
пособий и  
  игрушек; 
- стулья мягкие 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

  Кабинет дефектолога: 
- диван; 
- шкафы для наглядных 
пособий и  
  игрушек; 
- стол рабочий; 
- компьютер; 
- зеркало; 
- магнитофон; 
- раздаточный материал 

Учебный корпус: 
ул.П.Морозова,д.30 

 
 

Наличие транспортных средств 
 

Наименование транспортного средства Марка Количество посадочных 
мест 

Микроавтобус  ГАЗ – 22171 на 6 посадочных мест 
Автобус  PEUGEOT BOXER– 222335 на 22 посадочных места 
Лада-ларгус О – 064 ЕВ-750 На 5 посадочных мест 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

К
ла

сс
 Область 

образования 
Названия учебника Автор Издательство Год 

издания 



Начальная школа 

1 Филология Букварь. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид). 

Воронкова 
В.В., 
Коломыткина 
И.В. 

Просвещение 2017 

1   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

1   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

1 Математика и 
информатика 

Математика. 1 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид) 

Алышева Т.В. Просвещение 2017 

1   Математика. 1 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид) 

Алышева Т.В. Просвещение 2017 

1 Естественные 
науки 

Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Котина 
М.С., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 

1   Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Котина 
М.С., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 

1 Технология Ручной труд Комарова С.В. Дрофа 2017 

2а Филология Русский язык. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид). 

Якубовская 
Э.В., Павлова 
Н.В. 

Просвещение 2017 

2а   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

2   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

2 Математика и 
информатика 

Математика. 2 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид) 

Алышева Т.В. Просвещение 2017 

2   Математика. 2 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид) 

Хилько  А.А. Просвещение 2017 

2  Естественные 
науки 

Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Котина 
М.С., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 

2   Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Котина 
М.С., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 



2 Технология Ручной труд Кузнецова 
Л.А. 

Дрофа 2017 

3 Филология Русский язык. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид). 

Аксенова 
А.К., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

3а   Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Ильина С.Ю., 
Богданова 
А.А. 

Просвещение 2017 

3б   Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Ильина С.Ю., 
Богданова 
А.А. 

Просвещение 2017 

3   Чтение Смирнова 
З.Н., Гусева 
Г.М.  

Просвещение 2017 

3   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

3   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

3 Математика и 
информатика 

Математика. 3 класс.Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Эк В.В. Просвещение 2017 

3 Естественные 
науки 

Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Котина 
М.С., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 

3   Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Котина 
М.С., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 

4 Филология Русский язык. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 
вид). 

Аксенова 
А.К., 
Галунчикова 
Н.Г. 

Просвещение 2017 

4   Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 

Ильина С.Ю. Просвещение 2017 

4    Чтение Смирнова 
З.Н., Гусева 
Г.М.  

Просвещение 2017 

4   Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2017 

4 Математика и 
информатика 

Математика (VIII вид) Перова М. Н. Просвещение 2017 



4   Математика (VIII вид) Перова М. Н. Просвещение 2017 

4  Естественные 
науки 

Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида 

Матвеева 
Н.Б., Попова 
М.А., Куртова 
Т.О. 

Просвещение 2017 

Среднее звено 

К
ла

сс
 Область 

образования 
Названия учебника Автор Издательство Год 

издания 

5 Филология Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н. Г., 
Якубовская Э. 
В. 

Просвещение 2017 

5   Чтение Малышева 
З.Ф 

Просвещение 2017 

5   Чтение Бгажнокова 
И.М., 
Савельева 
Г.В. 

Просвещение 
СПб 

2017 

5    Чтение Гусева Г.М., 
Островская 
Т.И.  

ВЛАДОС 2017 

5 Математика 
и 
информатика 

Математика Перова М.Н., 
Капустина 
Г.М. 

Просвещение 2017 

5 Естественные 
науки 

Природоведение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений (VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

5   Природоведение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений (VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

5 Технология  Технология. Швейное дело. 
Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

 Мозговая 
Г.Г., 
Картушина 
Г.Б. 

Просвещение 2017 

5   Технология. Швейное дело. 
Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

 Мозговая 
Г.Г., 
Картушина 
Г.Б. 

Просвещение 2017 

5   Слесарное дело Патракеев 
В.Г. 
Технология.  

Просвещение 2017 



5   Подготовка младшего 
обслуживающего персонала 

Галле А.Г., 
Годовинская 
Е.Ю. 
Технология.  

Просвещение 2017 

6 Филология Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

6   Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

6   Чтение Бгажнокова 
И.М., 
Погостина 
Е.С. 

Просвещение 2017 

6   Чтение Бгажнокова 
И.М., 
Погостина 
Е.С. 

Просвещение 2017 

6 Математика 
и 
информатика 

Математика Капустина 
Г.М., Перова 
М.Н. 

Просвещение 2017 

6 Естественные 
науки 

Биология. Неживая природа. Никишов А.И. Просвещение 2017 

6   География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

6   География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Дрофа 2017 

6    Мир истории Бгажнокова 
И.М., 
Смирнова 
Л.В.  

Просвещение 2017 

6 Технология  Технология. Швейное дело. 
Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Картушина 
Г.Б., Мозговая 
Г.Г. 

Просвещение 2017 

6   Слесарное дело Патракеев 
В.Г.  

Просвещение 2017 

7   Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

7   Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 



7   Чтение Аксенова А.К. Просвещение 2017 

7 Математика 
и 
информатика 

Математика Алышева Т.В. Просвещение 2017 

7 Естественные 
науки 

География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

7   География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

7   Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 

Клепинина 
З.А. 

Просвещение 2017 

7   Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 

Клепинина 
З.А. 

Просвещение 2017 

7   Биология. Растения. Бактерии. 
Грибы. 

Клепинина 
З.А. 

дрофа 2017 

7   История Отечества Бгажнокова 
И.М., 
Смирнова 
Л.В.  

Просвещение 2017 

7 Технология Технология. Швейное дело. 
Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

 Мозговая 
Г.Г., 
Картушина 
Г.Б. 

Просвещение 2017 

7   Столярное дело Журавлев 
Б.А. 

Просвещение 2017 

8 Филология Русский язык. Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

8   Русский язык. Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

8   Чтение Малышева 
З.Ф 

Просвещение 2017 

8   Чтение Воронкова 
В.В., Будаева 
З.Д. Чтение 

ВЛАДОС 2017 



8 Математика 
и 
информатика 

Математика Эк В.В. Просвещение 2017 

8 Естественные 
науки 

География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

8в   География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

8   История Отечества Бгажнокова 
И.М., 
Смирнова 
Л.В.  

Просвещение 2017 

8   Биология. Животные. Никишов 
А.И., Теремов 
А.В. 

Просвещение 2017 

8   Биология. Животные. Никишов 
А.И., Теремов 
А.В. 

Просвещение 2017 

8 Технология Технология. Швейное дело. 
Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

 Мозговая 
Г.Г., 
Картушина 
Г.Б. 

Просвещение 2017 

8    Подготовка младшего 
обслуживающего персонала 

Зырянова 
В.А., 
Хаминова 
И.А.  

Просвещение 2017 

8   Столярное дело Журавлев 
Б.А. 

Просвещение 2017 

8 Искусство Искусство Сергеева Г.П., 
Кашекова 
И.Э., 
Критская Е.Д. 

  2017 

9 Филология Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

9   Русский язык Учебник для 
специальных 
(коррекционных)образовательных 
учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 
Н.Г., 
Якубовская 
Э.В. 

Просвещение 2017 

9а   Чтение Аксенова 
А.К., 
Шишкова 
М.И. 

Просвещение 2017 

9 Математика 
и 
информатика 

Математика Перова М.Н. Просвещение 2017 



9   Математика Перова М.Н. Просвещение 2017 

9 Естественные 
науки 

География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

9   География. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

Лифанова 
Т.М., 
Соломина 
Е.Н. 

Просвещение 2017 

9   Биология. Человек. Соломина 
Е.Н., 
ШевыреваТ.В. 

Просвещение 2017 

9    Биология. Человек. Соломина 
Е.Н., 
ШевыреваТ.В. 

Просвещение 2017 

9а   История России Пузанов Б.П., 
Бородина 
О.И., Сековец 
Л.С., 
Редькина 
Н.М. 

ВЛАДОС 2017 

9   Технология. Швейное дело. 
Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 

 Мозговая 
Г.Г., 
Картушина 
Г.Б. 

Просвещение 2017 

9    Подготовка младшего 
обслуживающего персонала 

Зырянова 
В.А., 
Хаминова 
И.А. 

Просвещение 2017 

9 Искусство Искусство Сергеева Г.П., 
Кашекова 
И.Э., 
Критская Е.Д. 

  2017 

 
Обеспеченность обучающихся воспитанников учебниками: 
 
 Начальные классы – 100% 
 Старшие классы -  100% 
 
Сведения о наличии компьютеров: 
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Ноутбуки – 4 

 

Телекоммуникационная сеть «Интернет»: 

Школа-интернат подключена к телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 

модемного соединения ADSL. Скорость 2мв/s 

 
Организация питания, медицинского обслуживания: 



 
Питание учащихся осуществляется  с соблюдением норм и правил СанПиН 2.4.52409-08, 
утвержденных Постановлением Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45, сотрудниками школы-интерната на основании 
муниципальных контрактов с МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной 
торговли» № 0348300418513000017, № 0348300418513000016, № 0348300418513000014  
от 31.12.2013 г., № 1/8 п от 01.01.2014 г., № 0348300418513000015,  
№ 0348300418513000013, № 0348300418513000012, № 0348300418513000011 от 
09.01.2014 г. 
     Бесплатным горячим питанием охвачено 100% обучающихся воспитанников. 12-
дневное меню (учебный корпус) и 14-дневное меню (спальный корпус) составляется 
медицинской сестрой и утверждается РОСПОТРЕБНАДЗОРом.  
     В соответствии с приложением СанПиН 2.4.1.1249-03, письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.11.2009 г. № 
28514-05, постановлением Администрации г.Подольска 3248 – П от 31.12.2014 г. 
установлена стоимость питания на 1 человека в день. 
Стоимость питания для воспитанников, проживающих в интернате: 
 7 – 12 лет – 233,76  рубля 
12 – 18 лет – 256,59 рубля 
Стоимость питания для приходящих воспитанников – 128,29 рублей.  
  Утверждается меню на текущий день. Меню-раскладка составляется с учетом возраста 
воспитанников. 
Кратность приема пищи: 
 - спальный корпус - 6 раз; 
 - учебный корпус - 2 раза 
Питание сбалансированное, общее. Витаминизация пищи - круглогодичная. Используется 
йодированная соль. 
     Санитарный  паспорт у транспорта, осуществляющего  подвоз продуктов имеется  
в МУП ПКП и ОРТ. 
     Организация раздельного хранения продуктов, соблюдение сроков их хранения 
соответствует нормам СанПиН. В наличии  суточные пробы готовой продукции. 
     Имеются в наличии бракеражные журналы сырой и готовой продукции. Ежедневно 
вносятся записи в журнал «Здоровье». 
     Контроль выполнения утвержденных норм продуктов питания и контроль 
калорийности рациона соблюдаются. 
     Гигиеническое обучение персонала и воспитанников по вопросам правильного питания 
проводится  в соответствии с Санитарными правилами. 
 

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия: 
     Профилактическая дезинфекция с применением дезинфицирующих средств мест 
общего пользования производится в соответствии с  Санитарными правилами. 
     Профилактические мероприятия  по  обеззараживанию санитарно-технического 
оборудования проводятся ежедневно. 
     Дезинфекции медицинских инструментов проводится медицинскими работниками. 
     Периодичность профилактических осмотров: 
 - профилактический осмотр детей проводится еженедельно; 
  - диспансеризация воспитанников -  1 раз в год; 
 - профилактика энтеробиоза и гименолепидоза - 2 раза в год (весна, осень) 
 

Требования к мероприятиям, проводимым медицинским персоналом: 
     Сформированы медицинские укладки  с целью оказания первой медицинской помощи 
(анафилактический шок и др.). 
     Медицинские осмотры первично проводятся при поступлении учащихся в школу-
интернат. Организовано дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья детей. 



     Работа по организации профилактических осмотров детей,  порядок распределения 
детей на медицинские группы, информирование руководителя, педагогов, родителей о 
состоянии здоровья детей организована медперсоналом ГПД №1. 
     В  случаях инфекционных заболеваний среди учащихся, школа-интернат информирует 
территориальные учреждения здравоохранения и Госсанэпиднадзора. 
     Организован систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 
всех помещений и территории учреждения, соблюдением правил личной гигиены 
воспитанниками и сотрудниками. 
     Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. 
     Постоянно ведется работа по формированию здорового образа жизни с 
воспитанниками и сотрудниками. 
     Медицинский контроль за организацией физического воспитания и трудового обучения 
осуществляется медицинским работником в соответствии с графиком. 
     Использование и хранение медикаментов, а также антисептических средств 
производится в соответствии с Санитарными правилами. 
 
Обеспечение безопасности: 
 
Школа-интернат располагается в 2-х зданиях. Общая площадь всех помещений – 2709 
кв.м. По периметру территорий этих зданий имеется ограждение – 100%.  В учебном 
корпусе имеется 4 входа: 1 центральный, 3 аварийных. В спальном корпусе - 1 
центральный, 2  запасных. На территории есть электроподстанция, сарай, гараж. 
Пожарная сигнализация, дымовые  оповещатели - имеются. Пожарные краны и рукава - 8. 
Огнетушители - 28.  
 Инструкции и памятки по действиям в случае обнаружения взрывного устройства, планов 
и схем эвакуации при пожарах имеются в полном объеме. 
     Имеются две кнопки экстренного вызова полиции  (КТС), которые выведены на  
вневедомственную охрану. Имеется договор на обслуживание КТС. Срок действия 
договора до 31.12.2017 г. 
     Охрана зданий школы-интерната осуществляется частным охранным предприятием 
ООО «ЧОП» «Олимп». 
     Имеется система оповещения эвакуации сотрудников школы-интерната (указатели, 
радиорубка). В учебном корпусе - прибор оповещения «Тромбон - ПУ - 4», электрозвонки, 
телефонная связь, мобильная связь, посыльные. В спальном корпусе - автоматический 
голосовой оповещатель, телефонная связь, мобильная связь, посыльные. 
     Дата последней корректировки паспорта по антитеррористической защищенности – 17 
мая 2017 года. Паспорт обновляется 1 раз в 5 лет. 
     Чердачные, подвальные и подсобные помещения находятся в удовлетворительном 
состоянии, свободны от мусора, опечатаны, проверка помещений проводятся ежедневно. 
          В школе-интернате установлен пропускной режим. Вход в здания осуществляется: 
учащихся -  при наличии  паспорта учащегося, работников - при наличии документа, 
удостоверяющего личность. Работники при входе в здание записываются в журнал. 
Родители, посетители, сотрудники различных городских и правоохранительных служб 
проходят при предъявлении документа, удостоверяющего личность или принадлежность к 
службам, а также с разрешения администрации школы-интерната. При проходе и выходе 
из здания данные вышеуказанных лиц  заносятся в журнал посетителей сотрудником 
ЧОП. Двери в учебном корпусе постоянно закрыты на засовы (в дневное время) и на ключ 
(в вечернее и ночное время). Ключи находятся на стенде у сотрудника ЧОП. 
     Планы эвакуации воспитанников, сотрудников имеются на каждом этаже зданий 
школы-интерната. 
     Объектовые тренировки по эвакуации воспитанников, сотрудников проводятся 
ежемесячно. 
     В школе-интернате создана добровольная пожарная дружина из работников 
учреждения, ведется пропаганда пожарно-технических знаний среди учащихся ( 
воспитанников), в зданиях школы-интерната имеются стенды и наглядная агитация по 
теме противопожарной безопасности. 



     Документация по противопожарной безопасности и антитеррору в учреждении ведется 
в соответствии с установленными требованиями. 
     В школе-интернате,  в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
терроризму», разработано Положение об антитеррористической комиссии, 
регламентирующее деятельность  школы-интерната  в области антитеррористической 
защищенности.  
     Круглосуточные дежурства администрации школы-интерната осуществляется по 
распоряжениям Комитета по образованию и в соответствии с утвержденными графикам. 
Таким образом, в школе-интернате созданы условия, необходимые для организации 
образовательного процесса, проведения спортивных и массовых мероприятий, 
питания, медицинского, хозяйственно – бытового, санитарно – гигиенического 
обслуживания, быта и отдыха воспитанников.  Общее санитарно - гигиеническое 
состояние соответствует требованиям СанПиН и  Госсанэпиднадзора.  
 
 
Кадровый состав школы-интерната: 
 
 

 
 

 
1  Обеспеченность педагогическими кадрами – 100% 
2  Наличие узких специалистов по профилю коррекции: логопед –3, психолог – 3,       
       дефектолог – 3 
3  Вакансии - нет 
4 Сведения о педагогических кадрах 
 

Квалификация кадров 2015 / 16 
уч.год 

2016/ 17 
уч.год 

2017/ 18 
уч.год 

чел. % чел. % чел. % 

Всего педагогов 58 Х 57 Х 72 Х 
Высшей квалификационной категории 28 48 24 42% 32 44% 
Первой квалификационной категории 15 26 16 28% 22 31% 
Без квалификационной категории 17 29 9 16% 10 14% 

Соответствие занимаемой должности 10 17 8 14% 8 11% 

С высшим образованием 49 84 49 86% 64 89% 
Со  средн. проф. образованием 9 16 8 14% 8 11% 

Повысили квалификацию 3 Х 17 Х 16 Х 
 
Из  педагогов и воспитателей имеют: 
- высшую квалификационную категорию – 32 человека  (44 %); 
- первую квалификационную категорию –  22 человек  (31 %); 
- соответствие занимаемой должности- 8 человек (11%) 
- не имеющие квалификационную категорию – 10 человек (14 %). 
 

 



Стаж работы 
 в коррекционном 
образовательном 

учреждении 

Количество педагогов % от общего числа 
педагогов 

До 3 лет 14 19% 
От 3 до 10 лет 25 35% 
От 10 до 20 лет 19 27% 
Свыше 20 лет 14 19% 

 
Имеют  специальное образование по профилю коррекции –  55 человек. 
Имеют ученую степень –  0 человек. 
Награждены государственными и отраслевыми наградами –  22 человека.  
      Имеют почетные звания –  2 человека. 

 
Перспективный план повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников МКОУ «Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» на 2017 – 2022 гг. 
 

№ Ф.И.О. Должность 
С указанием 

предмета  

Стаж 
работы в 

занимаемо
й 

должности 

Дата 
прохожден
ия курсов 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Аксенова  
О.В. 

учитель инд. 
обучения 

6 2017, июнь +  +  + + 

2 Анохина  
Г.А. 

учитель  
трудового 
обучения 

5 2015, 
октябрь 

+ +  + +  

3 Белоусова 
Н.В. 

учитель инд. 
обучения 

2 2015, 
октябрь 

 + +  +  

4 Бучнева И.Н. 
 

зам. директора 
по УВР 

12 2016, 
октябрь 

 + +  +  

5 Баранова И.И. 
 

учитель инд. 
обучения 

27 2015, 
октябрь 

+ + +  +  

6 Бобкова Л.Г. 
 

учитель  
трудового 
обучения 

 
37 

2015, 
октябрь 

 + +  +  

7 Бочарова  
Н.А. 

воспитатель  11 2015, 
октябрь 

+  + +  + 

8 Баландина  
Н.М. 

учитель  
музыки и 
ритмики 

7 2015, 
октябрь 

  + + +  

9 Белкина Н.В.  
В.И. 

учитель инд. 
обучения 

1 2017, май  +  +  + 

10 Богданова  
Л.Н. 

учитель инд. 
обучения 

6 2015, 
октябрь 

 + + +   

11 Бордачева 
В.Н. 

учитель инд. 
обучения 

6 2015, 
октябрь 

+  + +  + 

12 Ишутина Д.Н. учитель инд. 
обучения 

5  +  + + +  

13 Волкова  
Е.А. 

учитель инд. 
обучения 

6 2017, август  + +  +  

14 Воробьева 
А.В. 

учитель-
дефектолог 

2 2017, июнь +  + +  + 

15 Внукова И.В. 
 

директор 12 2016, 
октябрь 

 +  +  + 



учитель 
математики 

19 2017, 
апрель 

 + +  +  

16 Куликова  
Н.П. 
 

зам. директора 
по УВР 

19 2016. 
октябрь 

 +  + +  

учитель истории 
и географии 

21 
 

2015, 
октябрь 

+  +  +  

17 Денисова  
М.А. 

учитель русского 
языка 

15 2015, 
октябрь 

 +  + +  

18 Демяник  
М.А. 

учитель русского 
языка 

8 2017, июнь +  + + +  

19 Ермилова 
М.А. 
 

учитель 
биологии 

27 2015, 
октябрь 

+  +  + + 

20 Ермилова  
И.И. 

учитель инд. 
обучения 

23 2015, 
октябрь 

+  +  +  

21 Егорова 
Т.Ф. 

учитель инд. 
обучения 

5 2015, 
октябрь 

 +  + +  

22 Журавлева 
М.А. 

учитель инд. 
обучения 

3 2015, 
октябрь 

+  + +  + 

23 Жулидова 
Ю.Н. 

учитель 
начальных 
классов 

2 молодой 
спец. 

+  + +  + 

24 Ишутина д.Н. учитель инд. 
обучения 

5        

25 Кулаков  
И.А. 

учитель  
трудового 
обучения 

 
27 

2015, 
октябрь 

 +  + +  

26 Кулеченко  
О.М. 

 учитель-
дефектолог 

13 2015, 
октябрь 

+  + + +  

27 Кузнецова  
И.В. 

учитель  
начальных 
классов 

 
26 

2017, июнь + +  + + + 

28 Кулаков  
А.И. 

учитель  
трудового 
обучения 

10 
 

2015, 
октябрь 

 +  + +  

29 Карцева 
Н.К. 

учитель русского 
языка 

4 2015, 
октябрь 

 + +  +  

30 Киселева  
Я.А. 

учитель-логопед 7 2017, июнь +  +  + + 

31 Качалина Е.В. воспитатель 1 
 

 + +  +  + 

32 Капелистая  
Г.С. 

учитель инд. 
обучения 

5 2015, 
октябрь 

+  + + +  

33 Крылова 
И.А.  

воспитатель 5 2017, август  + +  +  

34 Климашевска
я О.Б. 

учитель  
трудового 
обучения 

2 2016, 
октябрь 

+  + + +  

35 Леонова  
Н.И. 

учитель  
начальных 
классов 

18 2017, июнь + +  + +  

36 Логинова 
Е.С. 

педагог- 
психолог 

3 2017, 
апрель 

+ +  + +  

37 Лавилегер 
Ю.Б. 

учитель-логопед 3 2017, июнь + +  + +  

38 
 

Липакова Т.В. воспитатель 13 2017, август 
 

+  + + +  

39 Литвиненко педагог- 4 2016, май  + +  +  



И.В. психолог  
 
 

40 Морозова  
Р.В. 

учитель  
начальных 
классов 

 
48 

2015, 
октябрь 

+  + +  + 

41 Маслова Л.Н. учитель 2 2015, 
октябрь 

+ + +  +  

42 Минеев  
Е.Ю. 

воспитатель 10 2015, 
октябрь 

+  + + +  

43 Митрофанов  
В.М. 

учитель  
трудового 
обучения 

25 
 

2015, 
октябрь 

+ +  +  + 

44 Милкина  
О.С. 

учитель СБО 13 2015, 
октябрь 

+ +  + +  

45 Новикова  
Н.Д. 

педагог-
психолог 
 

9 2017, 
апрель 

+ +  + +  

46 Миненкова 
М.А. 

учитель-логопед 3 2017, июнь + +  + +  

47 Немеровская  
Н.Л. 

воспитатель 12 2015, 
октябрь 

+ + +  +  

48 Олейникова  
И.В. 

учитель русского 
языка 
 
 

15 2015, 
октябрь 

+  + +  + 

49 Павлова  
Е.А. 

воспитатель 7 2015, 
октябрь 

+ + +  +  

50 Пашнева 
О.Н. 

учитель 
начальных 
классов 

1 2017. май +  + +  + 

 
51 

Пидимова 
П.Т. 
 

зам. директора 
по УМР 
 

4 2016, 
октябрь 

+    +  

учитель 
математики 

12 2017, 
апрель 

 
 
 

+ + +  + 

52 Помыткина  
В.И. 

учитель  
начальных 
классов 

8 
 

2015, 
октябрь 

+ +  + +  

53 Рассадина  
Л.В. 

учитель  
начальных 
классов 
 

 
16 
 

2017, июнь +  + +  + 

54 Рубцова  
Н.П. 

воспитатель 12 2017, август +  + +  + 

55 Репринцев  
А.В. 

воспитатель 8 2017, август +  + + +  

56 Смирнова  
И.В. 

учитель инд. 
обучения 

24 2015, 
октябрь 

 +  +  + 

57 Смирнова 
Т.А. 

учитель 
доп.образования 

2  + +  + +  

58 Семиглазова  
И.О. 

воспитатель  12 2017, август + +  + +  

59 Стукас  
Н.Ю. 

воспитатель 10 2017, август +  + +  + 

60 Слезкина  
Е.В. 

социальный 
педагог 

6 2016, 
декабрь 

+  + + +  



61 Стенин 
С.Н. 

зам. директора 
по безопасности 

7 2016, 
октябрь 

+  + +  + 

62 Жулидова 
Ю.Б. 

учитель  
начальных 
классов 

2 2015, 
октябрь 

+ +  + +  

63 Тучкова  
М.В. 

учитель ИЗО 20 2015, 
октябрь 

+ +  + +  

64 Ушничкова  
С.И. 

учитель  
трудового 
обучения 

19 
 

2015, 
октябрь 

+  + +  + 

65 Файззуллина  
 
Т.Р. 

учитель инд. 
обучения 

3 2015, 
октябрь 

+ 
 
 
 

 + + +  

66 Филиппова  
Ю.В. 

учитель  
начальных 
классов 

17 
 

2017, июнь +  + +  + 

67 Цыплакова 
Н.С. 

учитель инд. 
обучения 
 

5  + +  + +  

68 Чех  
С.В. 

учитель 
физкультуры 

7 2017, июнь + +  + +  

69 Чечельницкая  
О.В. 

воспитатель  12 2017, август +  + +  + 

70 Шепелева 
Л.Н. 

учитель  
начальных 
классов 

3 2016, 
октябрь 

+  + + +  

71 Шкетова  
О.Н. 

учитель 
математики 

5 2017, июнь + + +  +  

72 Щурова  
М.М. 

учитель инд. 
обучения 

25 2015, 
октябрь 

+ +  + +  

 
Перспективный план аттестации руководящих и педагогических работников МКОУ 

«Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» на 2017 – 2022 гг. 
 

№ Ф.И.О. Должность 
С 

указанием 
предмета  

Стаж 
работы 

в 
занимае

мой 
должнос

ти 

 Квалифика
ционная 

категория 

 

Категор
ия 

Планир
уемая 

категор
ия 

Дата 
аттестации 

(см. в 
аттестацио

нном 
листе) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Аксенова  
О.В. 

учитель 
инд. 
обучения 

6 высшая высшая 23.11.12г. ноя
брь 

    ноя
брь 

2 Анохина  
Г.А. 

учитель  
трудового 
обучения 

5 высшая высшая 23.12.16    декаб
рь 

  

3 Белоусова 
Н.В. 

учитель 
инд. 
обучения 

2 по стажу первая  ноя
брь 

    ноя
брь 

4 Бучнева 
И.Н. 
 

зам. 
директора 
по УВР 

12 высшая высшая 18.11.2015     ноя
брь 

 



5 Баранова 
И.И. 
 

учитель 
инд. 
обучения 

27 соответс
твие 

соответс
твие 

27.04.2015г.     апр
ель 

 

6 Бобкова 
Л.Г. 
 

учитель  
трудового 
обучения 

 
38 

высшая высшая 11.11.14г.    нояб
рь 

  

7 Бочарова  
Н.А. 

воспитатель  12 первая  первая 23.11.12г ноя
брь 

    ноя
брь 

8 Баландина  
Н.М. 

учитель  
музыки и 
ритмики 

7 высшая высшая 11.11.2014г.    нояб
рь 

  

9 Белкина 
Н.В. 

учитель 
инд. 
обучения 

1 по стажу первая   нояб
рь 

    

10 Богданова  
Л.Н. 

учитель 
инд. 
обучения 

6 соответс
твие 

соответс
твие 

27.04.2015     апр
ель 

 

11 Бордачева 
В.Н. 

учитель 
инд. 
обучения 

6 соответс
твие 

соответс
твие 

28.04.2016г     апр
ель 

 

12 Волкова  
Е.А. 

учитель 
инд. 
обучения 

5 первая первая 23.11.12г. ноя
брь 

     

13 Воробьева 
А.В. 

учитель-
дефектолог 

1 по стажу первая   октяб
рь 

    

14 Внукова 
И.В. 
 

директор 12 высшая высшая 18.11.2015г.     ноя
брь 

 

учитель 
математики 

19 высшая высшая 11.11.14г.    нояб
рь 

  

15 Куликова  
Н.П. 
 

зам. 
директора 
по УВР 

19 высшая 
 

высшая 
 

11.11.14г. 
 

  нояб
рь 

   

учитель 
истории и 
географии 

21 
 

высшая высшая 11.02.14г.   февр
аль 

   

16 Денисова  
М.А. 

учитель 
русского 
языка 

15 высшая высшая .18.11.16г.      ноя
брь 

17 Демяник  
М.А. 

учитель 
русского 
языка 

8 высшая высшая 05.03.14г.  нояб
рь 

    

18 Ермилова 
М.А. 
 

учитель 
биологии 

27 высшая высшая     
11.11.2014г. 

   нояб
рь 

  

19 Ермилова  
И.И. 

учитель 
инд. 
обучения 

23 соответс
твие 

соответс
вие 

27.04.2015     апр
ель 

 

20 Егорова 
Т.Ф. 

учитель 
инд. 
обучения 

5 соответс
твие 

соответс
вие 

27.04.2015     апр
ель 

 

21 Журавлев
а 
М.А. 

учитель 
инд. 
обучения 

3 первая высшая 27.02.2017г.  октяб
рь 

    

22 Жулидова 
Ю.Н. 

учитель  
начальных 
классов 

2 молодой 
спец. 

первая  окт
ябр

ь 

    окт
ябр

ь 
23 Ишутина 

Д.Н. 
учитель 
инд. 

5 по стажу первая   декаб
рь 

    



обучения 
24 Кулаков  

И.А. 
учитель  
трудового 
обучения 

 
27 

высшая высшая 11.11.14г.    нояб
рь 

  

25 Кулеченко  
О.М. 

 учитель-
дефектолог 

13 оответст
вие 

соответс
вие 

27.04.2015     апр
ель 

 

26 Кузнецова  
И.В. 

учитель  
начальных 
классов 

 
26 

высшая высшая 11.11.14г.    нояб
рь 

  

27 Кулаков  
А.И. 

учитель  
трудового 
обучения 

10 
 

высшая высшая 16.10.13   октяб
рь 

   

28 Карцева 
Н.К. 

учитель 
русского 
языка 

4 первая высшая 03.03.15г. мар
т 

     

29 Киселева  
Я.А. 

учитель-
логопед 

7 первая высшая 23.11.12г.  нояб
рь 

    

30 Капелиста
я  
Г.С. 

учитель 
инд. 
обучения 

5 соответс
твие 

соответс
твие 

27.04.2015     апр
ель 

 

31 Крылова 
И.А.  

воспитатель 5 высшая высшая 15.03.12г.  март     

32 Климашев
ская О.Б. 

учитель  
трудового 
обучения 

2 по стажу первая  окт
ябр

ь 

     

33 Качалина  
Е.В. 

воспитатель 1 первая первая    октяб
рь 

   

34 Леонова  
Н.И. 

учитель  
начальных 
классов 

18 высшая высшая 19.10.2015г.     окт
ябр

ь 

 

35 Логинова 
Е.С. 

педагог- 
психолог 

3 соответс
твиее 

первая 01.09.2016г. окт
ябр

ь 

     

36 Лавилегер 
Ю.Б. 

учитель-
логопед 

3 по стажу первая  окт
ябр

ь 

     

37 Липакова 
Т.В. 

воспитатель 13 первая первая 15.10.14    октяб
рь 

  

38 Литвинен
ко И.В. 

педагог-
психолог 

4 первая высшая 27.02.2017г.      дек
абр
ь 

39 Морозова  
Р.В. 

учитель  
начальных 
классов 

 
48 

соответс
твие 

соответс
твие 

27.04.2015     апр
ель 

 

40 Маслова 
Л.Н. 

учитель 2 молодой 
спец. 

первая   нояб
рь 

    

41 Минеев  
Е.Ю. 

воспитатель 10 первая  18.11.16г.      ноя
брь
  

42 Митрофан
ов  
В.М. 

учитель  
трудового 
обучения 

25 
 

высшая высшая 11.11.14г.    нояб
рь 

  

43 Милкина  
О.С. 

учитель 
СБО 

13 высшая высшая 16.10.13г.  октяб
рь 

    

44 Миненков
а М.А. 

учитель-
логопед 

3 первая высшая 14.04.2017  октяб
рь 

    

45 Новикова  
Н.Д. 

педагог-
психолог 

9 высшая высшая 03.03.15.     мар
т 

 



 
46 Немеровс

кая  
Н.Л. 

воспитатель 11 высшая высшая 03.03.15     мар
т 

 

47 Олейнико
ва  
И.В. 

учитель 
русского 
языка 
 
 

15 высшая высшая 11.02.14г.    февр
аль 

  

48 Павлова  
Е.А. 

воспитатель 7 высшая высшая 11.11.14г.    нояб
рь 

  

49 Пашнева 
О.Н. 

учитель 
нач. классов 

1 по стажу первая   октяб
рь 

    

50 Пидимова 
П.Т. 
 

зам. 
директора 
по УМР 
 

4 .первая высшая 01.09.2013г   сент
ябрь 

   

учитель 
математики 

12 высшая высшая 18.11.16г.      ноя
брь 

51 Помыткин
а  
В.И. 

учитель  
начальных 
классов 

8 
 

высшая высшая 11.11.15г.    нояб
рь 

  

52 Рассадина  
Л.В. 

учитель  
начальных 
классов 
 

 
16 
 

высшая высшая 23.11.12г.  нояб
рь 

    

53 Рубцова  
Н.П. 

воспитатель 12 высшая высшая 21.10.13    октяб
рь 

  

54 Репринцев  
А.В. 

воспитатель 8 первая первая 18.11.16г.      ноя
брь 

55 Смирнова  
И.В. 

учитель 
инд. 
обучения 

24 первая первая 19.10.2015г.  
 
 
 

   окт
ябр

ь 

 

56 Смирнова 
Т.А. 

учитель 
доп.образов
ания 

2 по стажу первая   октяб
рь 

    

57 Семиглазо
ва  
И.О. 

воспитатель  12 первая первая 23.09.14г.    сентя
брь 

  

58 Стукас  
Н.Ю. 

воспитатель 10 высшая высшая 21.10.13   октяб
рь 

   

59 Слезкина  
Е.В. 

социальный 
педагог 

6 высшая высшая 03.03.15г     мар
т 

 

60 Стенин 
С.Н. 

зам. 
директора 
по 
безопасност
и 

7 первая первая        

61 Тучкова  
М.В. 

учитель 
ИЗО 

20 первая первая 20.02.2016г.      фев
рал
ь 

62 Ушничков
а  
С.И. 

учитель  
трудового 
обучения 

19 
 

высшая высшая 11.02.14г.    февр
аль 

  

63 Файззули
на  
 

учитель 
инд. 
обучения 

3 первая высшая 23.12.2016г.     ноя
брь 

 



Т.Р. 
64 Федосова 

О.В. 
учитель  
начальных 
классов 

1 по стажу первая   октяб
рь 

    

65 Филиппов
а  
Ю.В. 

учитель  
начальных 
классов 

17 
 

высшая высшая 11.11.15г.     ноя
брь 

 

66 Хромых 
В.В. 

учитель  1 по стажу    октяб
рь 

    

67 Цыплаков
а 
Н.С. 

учитель 
инд. 
обучения 
 

5 соответс
твии 

соответс
твие 

27.04.2015     апр
ель 

 

68 Чех  
С.В. 

учитель 
физкультур
ы 

6 первая первая 23.11.12г. ноя
брь 

    ноя
брь 

69 Чечельни
цкая  
О.В. 

воспитатель  12 первая первая 23.09.14г.     сентя
брь 

  

70 Шепелева 
Л.Н. 

учитель  
начальных 
классов 

3 первая высшая 27.02.2017      дек
абр
ь 

71 Шкетова  
О.Н. 

учитель 
математики 

5 высшая высшая 10.05.12г.      май 

72 Щурова  
М.М. 

учитель 
инд. 
обучения 

25 соответс
твии 

соответс
твие 

27.04.2015     апр
ель 

 

 
 

 
 

№/
№ 

Педагогические работники 
 в образовательном учреждении 

Имеются награды (какие виды наград) 

1 Аксенова Ольга Владимировна  
2 Анохина Галина Алексеевна 1)Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

2012 г., 
2) Благодарственное письмо Администрации города 
Подольска 2012 г 
3)Грамота Комитета по образованию 2012 г. 
4) Грамота Комитета по образованию г.Подольска                
2013 г. 
5)Благодарственное письмо Администрации города 
Подольска 2016 г. 
6)Почетная грамота Администрации города Подольска 
2016 г. 
7) Благодарственное письмо Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 2016 г. 
8) Почетная Грамота Министерства образования 
Московской области 2017 г. 

3 Баландина Надежда Михайловна 1) Медаль «850-летия Москвы» 1997 г. 
4 Баранова Ирина Ивановна 1) Грамота Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации г.Подольска 2005 г., 2009 г., 
2) Почетная грамота Подольской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
2007 г., 
 3)Благодарность Главы города 2008 г. 

5 Белоусова Нина Викторовна  



 Бобкова Лидия Герасимовна 1) Грамота президиума Центрального Комитета 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ 2001 г., 
2)Юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам 
России» 2004 г., 
3)Почетная грамота Московского областного комитета 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ 2009 г., 
4) Знак отличия «За заслуги перед городом 2-й степени» 
2009 г. 

 Богданова Людмила Николаевна Грамота Комитета по образованию 2012г. 
 Бордачева Валентина Николаевна  
 Бочарова Нина Андреевна 1) Медаль «850-летия Москвы» 1997 г., 

2) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации г.Подольска 2010 г. 

 Бучнева Ирина Николаевна 1) Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2010 г., 
2) Благодарность Главы города 2010 г. 
3) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Внукова Ирина Владимировна 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
2007 г., 
2)Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2010 г., 
3) Почетное звание «Заслуженный работник образования 
Московской области» 2011 г. 
4)  

 Волкова Евгения Александровна Грамота Комитета по образованию 2012 г. 
 Выркова Анастасия Викторовна  
 Демяник Маргарита Александровна Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 
 Денисова Маргарита Анатольевна 1)Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

2008 г., 
2)Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2010 г., 
3) Благодарность Главы города 2010 г., 
4) Почетная грамота Министерства образования 
Московской области 2012 г. 
5) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Егорова Тамара Филипповна Грамота комитета по образованию г.Подольск 2017 г 
 Ермилова Ираида Ивановна  
 Ермилова Марина Анатольевна 1)Грамота Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации г.Подольска 2004 г., 
2) Благодарность Главы города 2009 г. 
3) Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2010 г. 
4) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 
5)Почетная Грамота Администрации г.Подольска 2014 г. 

 Журавлева Мария Александровна  
 Капелистая Галина Семеновна Грамота Комитета по образованию 2012 г. 
 Карцева Наталья Константиновна  
 Киселева Яна Андреевна  
 Климашевская Ольга Борисовна  
 Крылова Ирина Альбертовна  
 Кузнецова Инна Вилиордовна 1)Грамота Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации г.Подольска 2004 г., 
2) Звание «Лучший работник образования г.Подольска по 
итогам 2007 года», 
3)Почетная Грамота Министерства образования 
Московской области 2008 г. 
4) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Кулаков Александр Игоревич 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации г.Подольска 2010 г. 

 Кулаков Игорь Александрович 1) Грамота Управления образования 2001 г.,  
2)Грамота Комитета по образованию и молодежной 



политике Администрации г.Подольска 2004 г., 
3) Благодарность Главы города 2006 г., 
4)Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2008 г., 
5) Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2010 г. 
6) Почетная грамота Министерства образования 2011 г. 

 Кулеченко Ольга Михайловна 1) Грамота Министерства просвещения УССР 1987 г., 
2) Медаль «Ветеран труда» 2002 г., 
3)Грамота профсоюза работников образования и науки 
2005 г., 
4) Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2008 г. 
5) Благодарность Главы города 2009 г. 
6) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Куликова Наталья Павловна 1) Грамота Комитета по образованию и молодежной 
политике Администрации г.Подольска 2004 г., 
2)Почетная грамота Министерства образования 
Московской области 2006 г.,  
3)Почетная грамота Администрации города Подольска 
2007 г., 
4) Медаль «За безупречную службу 4 ст» 2008 г., 
5) Почетная грамота Московской областной Думы 2014 г. 

 Лавилегер Юлия Борисовна  
 Леонова Надежда Ивановна 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации г.Подольска 2009 г., 
2) Грамота Комитета по образованию 2011 г. 
3) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 
4) Грамота комитета по образованию 2017 г. 

 Липакова Татьяна Валентиновна 1) Благодарность Главы города 2008 г., 
2) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации г.Подольска 2010 г. 

 Литвиненко Ирина Витальевна  
 Логинова Екатерина Сергеевна  
 Маслова Лилия Николаевна  
 Милкина Олеся Станиславовна Почетная грамота Подольской профсоюзной организации 
 Минеев Евгений Юрьевич 1)Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации г.Подольска 2010 г. 
2)Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Миненкова Мария Александровна  
 Митрофанов Владимир Маркиянович 1) Грамота Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации г.Подольска 2003 г., 
2) Благодарность Главы города 2007 г., 
3) Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2008 г., 
4)Грамота Администрации города Подольска 2010 г. 
5)Благодарственное письмо Администрации г.Подольска 
«За большой вклад в духовно-нравственное, эстетическое 
воспитание подрастающего поколения, развитие и 
пропаганду культурно-исторических традиций, активное 
участие в XXгородском конкурсе «Юные таланты-2011» 
6)Почетная Грамота Министерства образования 
Московской области 2017 г. 

 Морозова Раиса Викторовна 1) Грамота Комитета по образованию и молодежной 
политике Администрации г.Подольска 2004 г., 
2)Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ 2004 г., 
3) Медаль «Ветеран труда» 2006 г., 
4) Благодарность Главы города 2009 г.    

 Немеровская Надежда Леонидовна 1) Благодарность Главы города 2010 г., 
2) Грамота Комитета по образованию 2011 г. 
3) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Новикова Наталья Дмитриевна Грамота Комитета по образованию 2011 г. 



 Олейникова Ирина Викторовна Грамота Комитета по образованию 2011 г. 
 Павлова Елена Алексеевна Благодарственное письмо Главы города Подольск, 2008 г 

Грамота Комитет по образованию г. Подольска, 2011 г. 
 Пашнева Оксана Николаевна  
 Пидимова Прасковья Тимофеевна 1)Почетная грамота Управления образования республики 

Мордовия 1998 г., 2004 г., 
2) Ежегодная именная премия Главы города Подольска 
«За вклад в укрепление имиджа муниципальной системы 
образования города Подольска» 2010 г., 
3) Благодарность Главы города 2010 г., 
4)Грамота Комитета по образованию 2011 г. 

 Помыткина Валентина Ивановна 1)Почетная грамота ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 2000 г., 
2) Грамота Управления образования г.Климовска 2004г.,  
3)Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ 2006 г. 
4) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Рассадина Лариса Викторовна 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации г.Подольска 2009 г. 

 Репринцев Александр Владимирович 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации г.Подольска 2010 г. 

 Рубцова Наталия Павловна Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 
 Семиглазова Ирина Олеговна Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 
 Слезкина Елена Владимировна 1) Благодарность Главы города 2004 г., 

2) Благодарность отдела опеки, защиты прав детей и 
социально-правовых проблем молодежи Комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации 
г.Подольска 2005 г., 
3)Грамота Подольского городского Управления 
социальной защиты населения 2006 г. 
4)Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
г.Подольска. 2011 г. 
5) Почетная грамота Администрации города Подольска 
2017 г. 

 Смирнова Ирина Витальевна Грамота Комитета по образованию 2012 г. 
 Смирнова Татьяна Александровна  
 Стенин Сергей Николаевич 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации г.Подольска 2010 г. 
 Стукас Наталья Юрьевна 1)Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации г.Подольска 2010 г. 
2) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 Третьякова Юлия Борисовна  
 Тучкова Марина Валерьевна Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

Благодарственное письмо Администрации г.Подольск 
2013 г. 
 

 Ушничкова Светлана Ивановна 1) Медаль «850-летия Москвы» 1997 г., 
2) Благодарность Главы города 2001 г., 
3) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации города Подольска 2003 г., 2008 г. 

 Файзуллина Татьяна Ринатовна  
 Филиппова Юлия Васильевна 1) Грамота Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации г.Подольска 2009 г. 
 Цыплакова Надежда Семеновна  
 Чех Сергей Викторович Грамота Комитета по образованию 2012 г. 
 Чечельницкая Ольга Викторовна  
 Шепелева Людмила Николаевна  
 Шкетова Ольга Николаевна 1) Отличник народного просвещения 1995 г.,  

2)Грамота Комитета по образованию 2012 г. 
3) Грамота Комитета по образованию г.Подольска 2013 г. 

 
В 2017-2018 г. прошли переподготовку по курсу «Олигофренопедагогика»14 педагогов. 
 
Педагоги активно принимают  участие в образовательных выставках, семинарах, 
конференциях на муниципальном и областном  уровнях. 
 



Система повышения квалификации: 
 
     Школа-интернат  уделяет большое внимание росту квалификации педагогов - 
аттестации педагогических кадров,  как одной из форм повышения профессиональной 
компетентности педагога.  
     Аттестация  педагогических работников школы-интерната проводится на основании 
подданных заявлений, в соответствии с законом РФ «Об образовании», «Положением о 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений». 
      Аттестация выступает не только как один из элементов оценки деятельности педагога, 
но и как элемент мотивации и стимулирования труда. 
       
 В 2017-2018 учебном году  прошли аттестацию :  
 
  -  на высшую квалификационную категорию – 3 человека 
  -  на первую квалификационную категорию – 8 человек 
  -  на соответствие высшей квалификационной категории по должности  «руководитель      
  образовательного учреждения» - 1 человек 
    
Прогноз  аттестующихся на  квалификационную категорию в 2017 – 2018 учебном 
году 
   - на высшую квалификационную категорию – 7 человек 
   - на первую квалификационную категорию – 6 человек 
 

Формирование  и закрепление  на практике профессиональных  знаний и умений, 
полученных в результате теоретической подготовки педагогов,  позволяет обеспечить 
развитие и достижение необходимого качества  образования. 
     Школа-интернат обладает достаточным, квалифицированным кадровым потенциалом, 
способным  качественно обеспечить осуществление  образовательного  процесса. 

 
Средняя наполняемость классов – 12 человек 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 
обучения: 
Учащиеся, проживающие в интернате (42 человека), доставляются к месту учебы 
(учебный корпус) и обратно школьным транспортом в сопровождении дежурного 
воспитателя. Техника безопасности соблюдается. 
Учащиеся, проживающие дома, следуют к месту учебы и обратно городским транспортом, 
находящимся в шаговой доступности (200 м). Учитель, ведущий последний урок, 
проводит беседу с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения (ежедневно). 
Учащиеся начальной школы следуют к месту учебы и обратно в сопровождении 
родителей (законных представителей). Учителя начальной школы напоминают родителям 
(законным представителям) о необходимости соблюдения правил дорожного движения 
(ежедневно). 
 
Мониторинг сведений о лицах, осуществляющих сопровождение обучающихся в 
возрасте до 12 лет в образовательную организацию и из нее: 

 
Информация о сопровождении учащихся в ОУ и из него Количество 

учащихся 
1.Сопровождаются в ОУ и из него только родителями 56 
2.Сопровождаются в ОУ и из него родителями или иными лицами по 
разрешению родителей 

6 

3.Сопровождаются родителями или иными лицами по разрешению 
родителей только в ОУ и имеют разрешение родителей на 
самостоятельное следование из ОУ

- 

4.Сопровождаются родителями или иными лицами по разрешению 3 



родителей только из ОУ и имеют разрешение родителей на 
самостоятельное следование в ОУ
5.Имеется разрешение родителей на самостоятельное следование в 
ОУ и из него 

3 

 
 
 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество 
образования 
 
Результаты государственной (итоговой ) аттестации в 9-х классах: 
 
На базе школьных мастерских  выпускники сдавали экзамен по профессионально-
трудовому обучению (швейное, столярное дело). Экзаменационный материал был 
подготовлен учителями трудового обучения своевременно, рассмотрен на ШМО учителей 
трудового обучения, принят педагогическим советом, утвержден приказом директора 
школы -интерната. Нормативные документы (Положения об экзаменационной комиссии 
для проведения экзамена по профессионально-трудовому обучению выпускников школы -
интерната, об оценочной аттестации по профессионально – трудовому обучению по 
завершению школы) подготовлены в срок, для учителей и учащихся был оформлен стенд, 
была разработана программа по подготовке к аттестации выпускников. Экзамен 
проводился по трем профилям: швейное дело, столярное дело, слесарное дело. На 
экзамене проверялось соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубина 
и прочность полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 
К экзаменам по профессионально-трудовому обучению допущен 21 обучающийся, сдали 
экзамен – 21 обучающийся. 

Результаты  экзаменов: 
 
Предмет Количество 

учащихся 
 «5» «4» «3» % 

качества 
знаний 

Средний 
балл по 

экзаменам 

Средний 
балл по 

результатам 
года 

Швейное 
дело 

 

12 1 9 2 83 3,9 4,3 

Столярное 
дело 

9 0 7 2 77 3,7 3,7 

 
 
Результаты мониторинговых исследований качества обучения и внутришкольной 
оценки качества образования: 
 
Для реализации поставленных задач в школе -интернате на начало учебного года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 
Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом и расписанием 
занятий. 
Весь учебный материал, предусмотренный программами, изучен в полном объеме, 
соблюдалась последовательность в изучении программного материала. Систематически 
осуществлялся контроль за реализацией образовательных программ, качеством усвоения 
программного материала. Согласно плану работы школы -интерната были проведены 
итоговые контрольные работы за каждую четверть и год, по текстам администрации на 
основе дифференцированного подхода к оценке знаний и умений школьников с учетом 
индивидуальных психических и речевых  нарушений. Для предупреждения перегрузки 



обучающихся был составлен общешкольный график к/р. Для учащихся, занимающихся по 
индивидуальным программам, были составлены тексты контрольных работ учителями 
самостоятельно и согласованы с заместителем директора по УМР. 
 

Класс      
1А 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 1-4 

Учащихся на начало года 9 13 8 11 11 11 10 73 
Учащихся на конец года 11 13 7 11 11 10 9 72 
Переведены  
 

11 13 7 11 11 10 9 72 

Оставлены на повторное 
обучение 

- - - - - - - - 

На «4» и «5» 
 

- 5 - 8 5 5 5 28 

Качество знаний (%) - 38 - 73 45 50 56 52 
Успеваемость (%) - 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Класс     
5А 5Б 6А 6Б 6-В 7А 7Б 8А 8Б 8-В 9А 9Б 9-В 5-9 

Учащихся 
на начало 

года 

12 12 13 11 3 12 14 9 9 8 11 6 12 132 

Учащихся 
на конец 

года 

12 11 13 10 3 12 11 9 9 8 10 6 11 125 

Переведены  
 

12 11 13 10 3 12 11 9 9 8 10 6 11 125 

Оставлены 
на 

повторное 
обучение 

- - - -  - - - - - - - - - 

На «4» и «5» 
 

6 4 7 5 1 6 4 5 4 1 5 1 6 55 

Качество 
знаний (%) 

50 36 54 50 33 50 36 56 44 13 50 17 55 44 

Успеваемос
ть (%) 

100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 Помимо классно-урочной системы обучения для учащихся, имеющих выраженные 
нарушения психики, а также со сложной структурой деффекта было организовано 
обучение на дому. Целью такого обучения стало обеспечение щадящего режима 
проведения занятий, реализация учебных программ по предметам (в соответствии с 
учебным планом для обучающихся на дому) с учетом возможностей каждого ученика 
коррекции имеющихся отклонений. Организация образовательного процесса 
регламентировалась учебным планом, расписанием занятий, индивидуальной 
адаптированной образовательной программой, которая отражала психолого-
педагогические и медико-социологические особенности ребенка. Учет и анализ знаний 
учащихся проводился педагогами систематически в течение года. Программный материал 
пройден полностью. Все учащиеся усвоили материал по учебным предметам полностью. 
 



Индивидуальное обучение: 

 

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего

Учащихся на 
начало года 

8 15 11 10 10 12 18 8 7 99 

Учащихся на 
конец года 

8 17 11 13 12 14 21 10 8 114 

Переведены 
 

8 17 11 13 13 14 21 10 8 114 

Оставлены 
на повторное 
обучение 

 
- 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

На «4» и «5»  
 

- 2 0 0 5 3 11 3 5 29 

Качество 
знаний (%) 

- 25 0 0 42 21 52 30 63 27 

Успеваемость 
         (%) 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
  
Из 309 обучающихся школы-интерната 274 обучающихся переведены в следующий 
класс (35 обучающихся – выпускники 9-х классов). 
  
Успеваемость в школе-интернате составила 100 %.  
Качество знаний в школе – интернате составило 42% 
 
 
Организация учебно-воспитательного процесса носила научно-методический характер и 
была построена на диагностической основе.  
Проведение  мониторинга по  усвоению учащимися программы по письму, математике и 
чтению, истории, географии, трудовому обучению позволило педагогам своевременно 
выявлять пробелы в знаниях учащихся и вести коррекционную работу по их устранению. 
Продолжалась работа по преемственности между начальным и средним звеном в ходе 
реализации плана по адаптации учащихся. 
 
Результативность усвоения программы выпускниками 4-х классов: 
 
4-А класс – 10 обучающихся; 
4-Б класс – 9 обучающихся; 
на индивидуальном обучении – 13 обучающихся. 
 
 

Предметы  
по учебному плану 

2015-2016 уч. год (выпуск  учащихся) 
Аттестовано 

(человек) 
% 

успевающих 
% 

успевающих
на «4» и «5» 

Чтение		
32 100 17 уч. - 53% 

Русский язык 32 100 11 уч. - 34% 
Развитие речи 27 100 16 уч. - 59% 
Математика  32 100 14 уч. - 44% 



Физкультура  32 100 29 уч. - 91% 
Музыка  32 100 26 уч  - 81% 
Ритмика  27 100 18 уч. - 67% 
Изобразительное 
искусство 

30 100 26 уч. - 81% 

Трудовое обучение 30 100 24 уч. - 73% 
 
 
   Результативность усвоения программы выпускниками 9-х классов: 

9-А класс – 10 обучающихся; 
9-Б класс – 6 обучающихся; 
9-В класс – 11 обучающихся 
на индивидуальном обучении – 8 учащихся. 
 
Всего выпускников – 35 обучающихся.  
Успешно окончили 9 классов – 35 обучающихся.  
 
 

Предметы  
по учебному 

плану 

2015-2016 уч. год (выпуск 17 учащихся) 
Аттестовано 

(человек) 
% 

успевающих 
% 

успевающих 
на «4» и «5» 

Русский язык 
35 100 26 уч. - 74% 

Чтение  35 100 27 уч. - 77% 
Математика 35 100 21 уч. - 60% 
Биология 35 100 29 уч. - 83% 
География  35 100 28 уч. - 80% 
История  35 100 25 уч. - 71% 
Физкультура 35 100 32 уч. - 91% 
Социально-
бытовая 
ориентировка 

27 100 22 уч. - 81% 

Трудовое 
обучение 

27 100 20 уч. - 74% 

 
 
Достижения обучающихся воспитанников с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах 
(региональных и всероссийских): 
 

Обучающиеся в школе-интернате воспитанники, в силу своих психологических 
возможностей, не могут принимать участие в  предметных олимпиадах, конкурсах (за 
исключением специальных, для детей с ОВЗ), так как  такие виды знаний как основные 
законы науки, теории, содержащие систему научных знаний могут иметь место в самом 
элементарном и ограниченном виде  только при изучении конкретных учебных 
предметов, предусмотренных программой коррекционной школы.   
     Наши внеучебные достижения - это самое активное участие в специальных спортивных 
конкурсах, турнирах и олимпиадах, городских и областных конкурсах и выставках 
прикладного художественного творчества, областных и Российских конкурсах «Лучший 
по профессии» и др., где наши воспитанники становятся победителями, занимают 
призовые места, получают сертификаты и благодарности. 
 



Данные  о поступлении в учреждения профессионального образования: 

 

 
 

Сведения об определении выпускников 2017  - 2018 учебного года 
 

25 человек поступили в ГБПОУ Подольский промышленно-экономический колледж им. 
А.В. Никулина (столяр строительных работ, швея, озеленитель) 

Колледж «Столица» (Москва) - 3 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски): 
 В школе-интернате проводится системная работа по социализации обучающихся 
воспитанников.  
 Социальная адаптация и формирование социально-значимых качеств личности 
воспитанников – это комплекс мероприятий: 
 -  по созданию благоприятных условий для развития личности ребенка с ОВЗ 
(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 
 - оказанию ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 
восприятия мира и адаптации в нем;  
 - защите ребенка с ОВЗ в его жизненном пространстве 
 направленных  на восстановление утраченных социальных связей,  формирование 
социально-значимых качеств личности, обеспечение духовного и нравственного здоровья 
обучающихся воспитанников и их интеграцию в социум. 
Перечень мер, направленных на социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. Основные направления деятельности: 
1. Диагностика. 
Диагностика позволяет выявить особенности поведения и психического состояния 
учащихся с целью определения дальнейших путей и форм помощи. 
2. Развитие и коррекция.  
Развитие– работа, направленная на создание условий развития обучающихся 
воспитанников. 
Коррекция – работа, направленная на изменение ребенка (например, способов его 
поведения) и решение конкретных проблем. Можно выделить следующие формы работы: 
тренинг, коррекционные и развивающие занятия, обучающие встречи, профилактика, 
просвещение, консультирование и т.д.) 
 - коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие общих познавательных 
процессов учащихся; 
-обучающие встречи направлены на развитие умений и навыков в конкретной 
деятельности; 
-тренинг способствует приобретению навыков адекватного и эффективного поведения, 
саморегуляции, коррекции системы ценностей, потребностей, помогает достижению 
уверенности в себе, формированию объективной самооценки, преодолению 



психологической защиты, развитию стрессоустойчивости и позитивного отношения к себе 
и другим, развитию эмоционально-волевой сферы, дает возможность видеть и оценивать 
себя через обратную связь 
3.Профилактика. 
Профилактика – целенаправленная систематическая работа по предупреждению 
возможных психологических проблем у ребенка и по выявлению детей «группы риска». 
Она предполагает оказание помощи учащимся в период адаптации их к условиям 
учебного заведения, предупреждение психологических перегрузок, связанных с 
неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания, создание благоприятного 
климата через оптимизацию форм общения. 
4. Профориентация 
В ходе трудового процесса отрабатываются внимание, усидчивость, быстрота выполнения 
заданий, работоспособность. 
 
Работа по социализации  обучающихся воспитанников включает: 
 -  приобщение воспитанников к труду; 
 - организацию максимально возможного числа экскурсий, поездок, посещений выставок, 
праздничных мероприятий и концертов; 
 - организацию максимально возможного числа встреч с интересными людьми; 
 - организацию православных бесед с представителями Благочиния; 
 - создание дружеской, семейной атмосферы, домашнего тепла и уюта 
 Результаты проводимой работы: 
 - появление у воспитанников таких социально значимых качеств, как самостоятельность, 
социальная активность, ответственность, направленность на самореализацию в 
деятельности, необходимой им для дальнейшей жизни; 
 - развитие нравственных качеств личности воспитанников – гуманизма, совести, чести, 
достоинства, долга, отзывчивости, дружбы, доброты, стыда, уважения к людям, 
милосердия и др.; 
 - развитие способности к самоанализу, принимать самостоятельное решение действия; 
 - умение воспитанников принять осознанное решение в выборе будущей профессии; 
 - обеспечение духовного и нравственного здоровья воспитанников; 
 - воспитание патриотических чувств, чувства любви к Родине, народу; 
- создание психологически  комфортного климата для привития позитивных качеств 
воспитанникам и  снижения числа стрессовых ситуаций, аффективных вспышек; 
- рост числа воспитанников, принимающих активное участие в различных мероприятиях 
 
Случаев употребления ПАВ, токсических веществ, алкогольных напитков – 0; 
Количество учащихся, бросивших курить – 1; 
Детско-дорожный транспортный травматизм – 0; 
Самовольные уходы – 0; 
Количество семей, состоящих на внутришкольном учете –  7; 
Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП – 1  
Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН (на начало года – 1 , на конец года – 0); 
 Количество учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП (на начало года –  1, на конец года 
– 2).  
 
 
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья): 
 
Оздоровление учащихся: 

При проведении  профилактических мероприятий используются 
«Здоровьеформирующие образовательные технологии» Н.К. Смирнова, технология 
«Групповая проблемная ситуация»      Н.П. Коняева, которые  направлены на охранение 
физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, сохранность 
психического состояния и развития, коррекцию высших психических функций, 
формирование и развитие умения  детей правильно вести себя в конфликтных ситуациях, 



умение найти выход из конфликтной ситуации, её избежать,  анализ ситуации и умение 
избежать конфликтной ситуации. 
 
Основные направления  лечебно-оздоровительной работы предполагают:  
 - систематический контроль за здоровьем детей; 
 - проведение лечебно-профилактических мероприятий на уровне каждого конкретного 
ребенка; 
 - тесный контакт с врачами-психоневрологами по месту жительства учащихся и 
подростковым врачом ПНД ; 
 - учет детей с осложненной формой диагноза на основе диагностических данных;   
 - проведение профилактических бесед о вредных привычках; 
 - организация профилактических бесед с родителями; 
 - организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 
 - организация занятий лечебной физкультурой с учетом имеющихся нарушений у детей.     
 
Анализ диагностической карты позволяет сделать вывод о том, что здоровье учащихся 
имеет значительные отклонения в соматическом развитии. Помимо основного заболевания 
встречаются соматические нарушения, сопутствующие психические синдромы, 
нарушение опорно-двигательного аппарата. Проводится диспансеризация учащихся, 
контролируется своевременность проведения профилактических прививок, а также 
санитарное состояние внешнего вида. Особое внимание уделяется  выполнению 
требований охранительного и санитарно-гигиенического режимов. Строго соблюдается на 
всех уроках проведение физкультминуток, преподаватели следят за осанкой школьников.   
 
Медицинский персонал применяет, по договоренности с администрацией школы-
интерната, меры по предупреждению заболеваемости.   
 
На методических мероприятиях рассматриваются вопросы о правильной дозировке 
учебной нагрузки с целью предупреждения перегрузки обучающихся воспитанников. 
 
Результаты проводимой работы: 

 - создание здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей не только 
сохранению, но и развитию здоровья физического, психического, социального; 
 - уменьшение количества обучающихся воспитанников употребляющих табак, алкоголь;  
 - проявление у педагогов, обучающихся  воспитанников и их родителей активности в 
организации и проведении мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; 
 - отсутствие отрицательной динамики состояния физического, психического и духовно-
нравственного здоровья обучающихся, воспитанников; 
 - отсутствие травм, полученных учащимися; 
 - совершенствование системы физического воспитания, физического развития и 
коррекции на основе реализации индивидуального подхода к  обучающимся 
воспитанникам. 
 

Участие в городских, областных, всероссийских  
и международных мероприятиях: 

 
01.09. – Торжественная линейка. День Знаний (76 лет победы в Московской битве,  
236 лет г. Подольску, 73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне) 
 
04.09. – 25.09. – Месячник доброты и милосердия – участники 
 
04.09. – 08.09 – Неделя солидарности в борьбе с терроризмом в рамках Всероссийского 
дня солидарности в борьбе с терроризмом. (Беслан) 
  



11.09 – 16.09 – Конкурс рисунков и плакатов «Дети за МИР! И МИР без террора» в рамках 
Всероссийского Дня солидарности в борьбе с терроризмом – 1 место  
 
16.09. - Акция «Наш лес. Посади свое дерево» участники 
 
24.09. – Фестиваль профессий (Москва) – участники 
 
28.09. – Экологическая тропа (Наро-Фоминск) – участники 
 
26.09. – 29.09. – Городская акция  «Здоровый город», посвященная международному дню 
«Здоровое сердце» и «Розовая ленточка» – участники 
 
11.10 – 25.10 – Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю здоровый образ 
жизни» - участники 
 
16.10. – Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества 
по профилактике ДДТТ «Дорожный калейдоскоп» участники 
 
27.10. – Выставка лучших работ учащихся на VI региональной научно-практической 
Конференции Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели 
технологического образования». «Актуальные вопросы технологического образования в 
образовательных учреждениях Московской области» (г.Москва) участники 
 
Октябрь – Международный конкурс фотографий «Что такое осень…» - 1 место  
 
07.11. – 15.11. – Муниципальный конкурс-выставка технического и прикладного 
творчества «Планета «Выдумка» - победители  
 
13.11. – 24.11. – Городской конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки» - участники 
 
14.11. – Муниципальный эколого-краеведческий фотоконкурс «Мгновения жизни» - 
1 место, 2 место, 3 место  
 
20.11. – Городской конкурс-выставка технического и прикладного творчества «Планета-
выдумка» - победители  
 
20.11. – 01.12.2017 Г. – Муниципальный конкурс плаката  «МОИ ПРАВА – МОЯ 
ЗАЩИТА!»  - участники 
 
22.11. – Конкурс-фестиваль «Давайте вместе Землю украшать» Диплом лауреата 3 
степени , 3 место  
 
18.12. - Областной конкурс декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ 
«Зимняя сказка» - 1 место  
 
22.12. – 10.01. – Муниципальный конкурс на лучшее поздравление Деду Морозу – 
участники 
 
22.12. – 10.01. – Муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку-поделку из 
экологического сырья  «Новогодняя игрушка – 2018) – 3 место  
 
11.12. – 29.12. – Городской конкурс «Художественное и декоративное творчество». 



 1 место, два 2-х места 
 
25.12. – 25.01. – Муниципальный этап областного конкурса творческих работ по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Мы за безопасную дорогу». 
3 место  
 
01.01. – 31.01. – Всероссийский творческий конкурс «Новогодний карнавал» - 1 место 
  
10.01. – 10.03. – Международный конкурс детского творчества «Чародейка Зима» -  
1 место  
 
08.01. – 28.02. – Всероссийский творческий конкурс «Рождественские чудеса» 1 место  
 
Январь - Областной творческий конкурс «Достучаться до каждого сердца», посвященный 
Дню учителя. 2 Свидетельства участника  
 
01.01- 31.01. – Всероссийский творческий конкурс «Новогодний карнавал» - 1 место  
 
07.02. – полуфинал ХII областного конкурса «Лучший по профессии» вышли в финал 
 
14.02. – Чемпионат и первенство по мини-футболу лиц с интеллектуальными 
нарушениями регионального отделения Всероссийской федерации спорта ЛИН 2018 в 
Московской области» (Коломна) участники 
 
16.02-22.02. – Муниципальный творческий конкурс рисунков «Доблесть, мужество, 
отвага» 3 место  
 
01.03. – финальный этап ХII областного конкурса «Лучший по профессии» для детей с 
нарушением интеллекта (на базе школы-интерната) – 2 место выставка 
 
15.03. – 23.03 – Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Крымский сувенир» (МБУ ДО ДДТ «Электрон») участники 
20.03. – Конкурс художественной самодеятельности (Коломна)– Грамота участника 
 
20.03. – Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 
умельцев» - 1 место  
 
29.03. – Чемпионат и первенство по мини-футболу лиц с интеллектуальными 
нарушениями регионального отделения Всероссийской федерации спорта ЛИН 2018 в 
Московской области» (Домодедово) – участники 
 
03.04. – 06.04. – Муниципальный конкурс рисунков «За здоровое будущее!»  
1 место,2 место  
 
05.04. – Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческая 
мастерская» в номинации «Волшебные нити» - 1 место  
 
09.04. – 20.04. – Выставка – конкурс творческих работ и открыток «Пасхальный 
благовест», посвященный Светлому Христову Воскресению два 2-х места 
 
16.04. – 27.04 – Городской конкурс рисунков и плакатов «Я – житель планеты Земля!» – 
участники  
 



18.04. – Первенство Московской области среди юношей ЛИН до 18 лет. I круг (г.Яхрома) 
–  участники  
 
24.04. – Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны в МУП ДК 
им.Лепсе – участники 
 
28.04. – Фестиваль еды (ДК «ЗИЛ» г.Москва) – 6 человек Милкина, Файзуллина. 
Грамота победителю конкурса «Молодые повара – 2018». Специальный 
приз «За нестандартный подход!». Сертификат на бесплатное посещение 
котокафе «Котики и люди». 
 
16.05. – Областной творческий конкурс поделок и рисунков детей с ОВЗ «Солнце 
Победы» 1 место, 3 место  
 
16.05. – Первенство Московской области среди юношей ЛИН до 18 лет. 2 круг – 
участники  
 
23.05. – Первенство Московской области среди юношей ЛИН до 18 лет. 3 круг – 
участники  
 
 
V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 
     Школа-интернат являлась  Пилотной площадкой кафедрального базового учреждения 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» с 2013 г. по 2016 г. 
 
Наши проекты 
 
1. «Изготовление и использование в образовательном процессе развивающих игрушек, 
способствующих полноценному развитию личности, раскрытию способностей 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшей 
их  адаптации в социуме» (2013-2014 г.г.); 
 
 2. «Развивающее и обучающее значение изготовления и использования коррекционной 
игрушки для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (2014  -  2015 г.г.) 
 
3. «Роль трудовой деятельности в социализации детей с различными по степени 
выраженности и сложности дефектами умственного развития». (2016  -  2018 г.г.) 
 
С 01.09.2017 г. началась работа по новому проекту «Социальная реабилитация 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях МКОУ «Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Подольск Московской области» - (2017 г. – 2020 г.). Заявка на присвоение статуса 
академической площадки ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 
управления»      

 
Актуальность проектов 

Повышение эффективности коррекционно-воспитательной работы в формировании 
личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, достижение максимально 
возможного уровня общеобразовательных знаний, умений и трудовых навыков, 
необходимого для социальной адаптации таких детей  в обществе. 
Цели работы 



 - оптимизация интеллектуальной деятельности, реабилитация и развитие 
коммуникативных навыков воспитанников с целью повышения общей социально-
психологической и профессиональной   адаптированности их в социуме. 
Задачи работы 
- обеспечение  условий для самореализации, самоопределения и  становления личности 
воспитанников в процессе трудовой деятельности; 
- коррекция и компенсация первичных и вторичных отклонений в развитии, коррекция 
личностной сферы; 
- развитие коммуникативных навыков воспитанников для восстановления  видов 
трудовой, познавательной и игровой деятельности. 
 
Количество воспитанников, участвующих в проектах: 253 
Количество воспитанников, участвующих в изготовлении игрушек: 110 
 
Работы, изготовленные руками учащихся: 
 

                  
 
 

           
 

          

           
 
 
 
 
Взаимодействие с благотворительными фондами и организациями: 
 

• БФ «Абсолют-Помощь» 
• БФ «Дивный сад» 
• БФ «Мир» 
• БФ «Цвет жизни». 



 
Цели взаимодействия:  
 - привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к участию в областных, 
Российских, международных художественных, прикладного искусства и трудовых 
конкурсах, спортивных мероприятиях; 
 - коррекция познавательной деятельности обучающихся воспитанников, развитие их 
мышления и речи, формирование элементарных представлений и понятий. 
 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: 
 

• Предприятие «Бабенская игрушка» (п.Шишкин лес) 
• УПК «Каприз» 
• ГБОУ СПО Полиграфический техникум № 56 (г.Москва) 
• ГБПОУ Колледж «Столица»  (г.Москва) 
• Подольский промышленно-экономический колледж им. А.В.Никулина (корпус 1, корпус 

2) 
• Фотосалон «К – 9» 
• ГУ МО Подольский центр занятости 
• Промышленные  предприятия г.Подольска 
• Предприятия сферы обслуживания г.Подольска 
 

Цели взаимодействия: 
      - профессиональное просвещение с целью предоставления учащимся актуальных и 

достоверных сведений, содержащих характеристику профессий, информацию о 
профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда; 
профессиональное консультирование (групповое, индивидуальное); 
выявление внутренних ресурсов личности и раскрытие путей осознания себя в процессе 
профессионального самоопределения; 
формирование способности адекватно ориентироваться в доступном социальном 
окружении; 

      - развитие коммуникативных способностей, доброжелательности к окружающим, 
готовности к сотрудничеству и самореализации;  

      - обучение разрешению производственных конфликтов; 
       - создание условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной жизни и  

      труду, жизненному и профессиональному самоопределению 
 
Взаимодействие с социальными партнерами развивает позитивное общественное мнение 

об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги для детей с 
ограниченными возможностями здоровья,   позволяет повысить социокультурный рост 
ребенка с ОВЗ, способствует развитию всех сфер (физической, познавательно-речевой, 
социально-личностной, художественно-эстетической), позволяет облегчить 
прохождение его  успешной социализации и адаптации  в обществе.  

 
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: 
 
 - Ассоциация специалистов по работе с детьми с ОВЗ; 
 - Областное методическое объединение специалистов общеобразовательных организаций, 
 осуществляющих обучение детей с ЗПР и с интеллектуальными нарушениями                                   
 

VI. Финансово-экономическая деятельность 
 
Годовой бюджет 2017 г.: 93304698,97 рублей 
 
Распределение средств бюджета по источникам их получения: 
 - Муниципальный бюджет 14536300,29 рублей 
 - Бюджет Московской области 78768398,68 рублей 



Годовой бюджет 2018 г.: 83693000 рублей 
 
Распределение средств бюджета по источникам их получения: 
 - Муниципальный бюджет 13752000 рублей 
 - Бюджет Московской области 69941000 рублей 
 
 
Предпринимательская деятельность – нет 
 
Благотворительные фонды – нет 
 
Платные услуги – нет 

 
VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 
По итогам общественного обсуждения участниками образовательного процесса 
принято решение: 
 - реализовать программу социально-психологического сопровождения образовательного 
процесса; 
 - внедрить в практику проведение регулярных социальных опросов с целью выявления 
актуальных запросов к оказанию образовательных услуг 

 
VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 
 
Получению стабильного результата в реализации программы развития за отчетный 
год, по мнению педагогического коллектива, способствовали  следующие факторы: 
 
 -    использование в работе инновационных методов и приемов преподавания; 
 -  постоянная и активная работа большинства членов педагогического коллектива по 
совершенствованию методов преподавания в специальной коррекционной школе; 
 - правильное соотношение урочной, факультативной и внеурочной деятельности 
учащихся; 
 -  плодотворная работа педагогического коллектива по повышению профессиональной 
квалификации; 
 -  благоприятный психологический микроклимат в ученической и педагогической среде 
школы-интерната; 
 - положительная мотивация к школе-интернату у большинства обучающихся 
воспитанников. 
 
Работа педагогов строилась на корректировке содержания всех учебных предметов 
современной информацией, на дифференцированном использовании классических 
методик в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Школьные 
методические объединения учителей-предметников среднего звена, трудового обучения, 
начальных классов, индивидуального обучения и воспитателей грамотно спланировали 
свою работу и реализовывали ее в течение учебного года. При этом большое значение 
придавалось рассмотрению вопроса создание условий для информационно-методической 
поддержки процесса подготовки условий введения ФГОС; мониторинга и фиксации хода 
и результатов подготовки условий введения ФГОС. Итоги работы, выводы, предложения 
выносились на педагогические советы, совещания при директоре, на родительские 
собрания. Многие спорные вопросы решались совместно с учителями, воспитателями, 
социальным педагогом, психологом, дефектологом, логопедом  на психолого-медико-
педагогическом консилиуме. Существенную помощь в освоении учащимися базового 
компонента школьной программы оказывала деятельность специалистов школьного 
ПМПк, которые вели работу для обеспечения диагностико-коррекционного психолого–



медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии.  В 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 
развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. Специалисты, 
входящие в состав консилиума (логопед, психолог, соц. педагог) помогали реализовывать 
индивидуально-ориентированные программы с учетом возможностей и продвижения 
каждого, оказывали консультативную помощь педагогам.  
 
За 2017-2018 учебный год проведено 7заседаний ПМПк ( 4 плановых и 3 
внеплановых заседания консилиума ), на которых был обследован 91 обучающийся.  
- Вновь поступившие  21 чел. 
- Проведено первичное обследования вновь поступивших  в школу-интернат, выявлены 

особенности их развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и 
воспитания. Все вновь поступившие обучающиеся адаптировались к новому 
социальному окружению в течении учебного года. Все адекватно относятся  к 
школьным требованиям и нормам 

- В  начале  второго  полугодия  был проведен промежуточный  контроль обучающихся 
в 1 классах:  

-  
- - 1 а по общешкольной программе 11 человек; 
- - 1б и обучающиеся на индивидуальном обучении по СИПР – 7 чел. 
-  
- В конце 2017-2018 учебного года проводилась оценка достижений обучающихся 1 

классов по формированию представлений, действий, операций по каждой из программ 
учебных предметов, коррекционных занятий, программ формирования базовых 
учебных действий, нравственного развития, формирования экологической культуры 
речи, здорового и безопасного образа жизни и внеурочная деятельность. 

-   
- В мае проведен контроль  овладением обучающихся 4-х классов содержанием каждого 

предмета и  возможность применения их в практической деятельности: 
- - 4 а  - 10 чел. 
- - 4 б – 9 чел. 
-     В ходе обучения в начальном звене у обучающихся  4-х классов сформировалось 

представление о социальных правилах и нормах в школе и на улице. У обучающихся 
выработаны навыки правильного письма, знают алфавит, располагают слова в 
алфавитном порядке. Выполняют письменные упражнения по учебнику в соответствии 
с заданием. Выполняют письменные и устные действия сложения и вычитания, 
самостоятельно. Составляют и моделируют простые арифметические задачи, 
пользуются линейкой. Участвуют в беседе, отвечают на вопросы, называют предметы 
и явления, устанавливают общие и отличительные свойства.  

-  
- В конце учебного года был проведен анализ адаптации 5 классов.  Обучающиеся  5 

классов в количестве 25 человек  успешно адаптировались к новым условиям 
обучения и режиму дня. 

-  
- Предложено посетить врача- психиатра 9 обучающимся. Перевод на индивидуальное 

обучение по рекомендации ПМПк  - 7  перевод с инд. обучения в школу 1 
обучающийся. 

-  
 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать 
те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 
школой- интернатом. 
Успешной реализации задач, стоящих перед школой-интернатом, способствует 
сложившийся высококвалифицированный творческий педагогический коллектив. 
 
Задачи реализации программы развития на следующий год и в среднесрочной 



перспективе: 
  - введение ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями с 01.09.2018 г. (3классы); 
 - введение сетевой формы работы с родителями; 
 - составление программ (АООП – вариант 1, СИПР – вариант 2); 
 - повышение квалификации педагогического состава; 
 - улучшение материально-технической базы; 
 - открытие ресурсного класса для детей с расстройствами аутического  спектра 

 
Новые проекты, программы и технологии: 
 
Программа "Тропинка к своему Я" 
 (для 2-4-х классов) 
Цель: Ознакомление и подготовка воспитанников к трудовой самостоятельной жизни, к 
сознательному выбору профессии. 
 
Программа «Мои первые ступеньки» по адаптации первоклассников в школе 
Цель занятий – психологическая профилактика возможных трудностей при адаптации 
детей к школе. 

 
Программа «Развивай-ка» по развитию психических процессов 
(для 2-4 классов)  
Цели и задачи: 
- способствовать полноценному психическому и личностному развитию  
  школьника; 
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе  адаптации  
обучающихся к школьному обучению; 
- развивать и корректировать психические функции  обучающихся;  
- развивать способность  обучающихся  к обобщениям; 
- развивать у  нерешительных  учеников способность овладевать  
  состоянием нерешительности и неуверенности;  
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру;  
- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; 
- снижать уровень агрессивности; 
- снижать эмоциональную напряженность;  
- создавать ситуацию успеха;  
- корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 
- изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся; 
- формировать учебные мотивы; 
- формировать восприимчивость  к обучающей помощи; 
- проводить диагностику способностей обучающихся; 
- анализировать трудности в обучении и воспитании.   
 
Программа По формированию личностной готовности первоклассников к школе 
Цель занятий – психологическая профилактика возможных трудностей при адаптации 
детей к школе. 
 
Программа «Мои эмоции и чувства» по развитию эмоционально-волевой сферы (для 
2-4-х классов) 
Цель занятий – формирование умений и навыков межличностного взаимодействия 
ребенка со сверстниками и взрослыми, развитие умений правильно выражать свои чувства 
и оценивать отношение к себе других людей. 

 
Программа «Я развиваюсь» (для 1 класса) 
Цель: комплексное развитие мышления, внимания, памяти, воображения, 
восприятия ребенка. 
 



Программа « Мои выбор» 
Цель: 
         Создание эффективной системы профессионального сопровождения  обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их способностями, интересами 
и запросами рынка труда. 
 
Программа «Развивай-ка» 
Цель : 
    Оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических 
процессов и формирования мотивации на познавательную активность. 
 
Программа « Я и мой мир» 
Цель:  
     Формирование социальных навыков, способствующих успешной адаптации подростка 
в обществе. Программа  направлена на воспитание у подростков ответственности за своё 
здоровье, за поступки, последствия которых имеют значение для окружающих людей, а 
также на формирование нравственных, волевых, деловых, коммуникативных качеств 
личности. 
 
Программа: «Эмоции и чувства». 
Цель: – формирование умений и навыков межличностного взаимодействия ребенка со 
сверстниками и взрослыми, развитие умений правильно выражать свои чувства и 
оценивать отношение к себе других людей. 
 
Программа: «Я знаю и умею». 
Цель: 
 Развитие психических процессов. 
 
Проект: « Наш классный , самый классный» 
Цель:  Создание благоприятных психолого-педагогических условий для   укрепления 
классных коллективов  и улучшения взаимопонимания с  классными руководителями.  
 
 
Проект: «Эмоции и способы их выражения» 
Цель: 
Расширить круг понимаемых эмоций, развить  способности к определению эмоций. 
 
Проект:  «30 занятий для успешного развития ребенка». 
Цель: Развитие произвольного внимания, логического мышления, знаний о форме, 
величине и цветах предметов,  координацию движений руки, развитие графических 
навыков. 
 
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых школа-интернат планирует 
принять участие в предстоящем году: 
 
Областной конкурс «Лучший по профессии», Фестиваль профессий, Детский 
интеграционный проект «Я умею», Областной смотр-конкурс художественной 
самодеятельности воспитанников СКОУ, Областной конкурс «Молодые мастера» 
 


