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В условиях модернизации современного образования возникает объективная 

потребность в перестройке процесса обучения. В нашем учебном заведении сложилась 

устойчивая тенденция постоянного поиска новых форм  образования и воспитания. В 2012-

2013 учебном году школа успешно прошла процедуру аккредитации, что подтверждается 

соответствующим свидетельством. В рамках программы «Модернизации образования» на 

базе образовательного  учреждения созданы два центра Ресурсный центр по духовно – 

нравственному воспитанию детей интернатных учреждений» и Ресурсный центр развития и 

коррекции  детей с нарушениями слуха и речи. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает  в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания, тем самым повышать качество образования. Через 

методическую работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического 

мастерства учителя. 

 

Работа педагогического коллектива школы в 2012 – 2013 учебном году 

осуществлялась над единой методической темой: «Современные подходы к повышению 

качества образования как условие для  социализации обучающихся, воспитанников, 

способных к самоопределению и самореализации  в высокотехнологичном, конкурентном 

мире». 

Работа  над данной темой способствовала созданию условий для  реализации 

доступности, качества и  эффективности образования,        способствующих    развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и              самоопределению. 

Цель данной работы: Создание оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным возможностям,  духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств творческой личности, способной к успешной 

социализации. 

Методическая  работа  школы была направлена на выполнение поставленных задач и 

их реализацию через образовательные программы и учебно – воспитательный процесс. 

Задачи методической работы:  

1. Продолжить работу по созданию модели мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении, адаптированную к условиям функционирования 

школы-интерната и выявленным проблемам, обеспечивающую образование, 

соответствующее социальному заказу. 

2. Совершенствовать условия единого речевого пространства: семья – дошкольное 

отделение – начальная школа – средняя школа – старшая школа – социум.  



3. Содействовать созданию условий для воспитания социально ответственной 

граждански активной, духовно-нравственной личности обучающегося, 

воспитанника школы-интерната. 

4. Совершенствовать систему стимулирования профессиональной деятельности 

педагогов. 

5. Создать оптимальные условия для овладения и внедрения   в  образовательный 

процесс новых сетевых информационных  технологий. 

6. Продолжить работу по созданию условий, направленных на  сохранение и  

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников через пропаганду  здорового 

образа жизни и формирование культуры здоровья. 

7. Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно - 

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) по созданию творческой развивающей среды для проявления и 

развития способностей каждого обучающегося (воспитанника) школы-интерната.  

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 совершенствование содержания и технологий образования. Достижения нового 

качества образовательных услуг; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы-интерната; 

 совершенствование системы управления школой-интернатом; 

 совершенствование воспитательной системы школы-интерната; 

 совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 

Состав обучающихся, воспитанников 

В 2012 – 2013 учебном году в школе-интернате функционировали 2 дошкольные 

группы для детей с нарушениями слуха и 15 классов, из них – 12 классов для детей с 

нарушениями слуха, 2 класса для детей с нарушениями речи и 1 класс для незрячих детей. 

Количество обучающихся, воспитанников 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

дошкольники 12 9 10 

школьники 88 80 85 

в т. ч., обучающиеся на дому 3 2 2 

 

Общее количество воспитанников по состоянию на конец учебного года составило 95 

человек, из них – 10 человек являются воспитанниками дошкольных групп; обучающихся – 

85 человек, из них – 63 дети с нарушениями слуха, 14 – дети с нарушениями речи, 8 – дети с 

нарушениями зрения. Общее число детей-инвалидов –82 человек.  

 



Численность обучающихся, воспитанников и классов-комплектов (групп) 

 

Классы (группы) 

 

2010-2011 

учебный год 

 

2011-2012 

учебный год 

 

2012-2013 

учебный год 

кол-во 

классов-

комплекто

в (групп) 

кол-во 

обучаю-

щихся, 

воспитанн

иков 

кол-во 

классов-

комплекто

в (групп) 

кол-во 

обучаю-

щихся, 

воспитанн

иков 

кол-во 

классов-

комплекто

в (групп) 

кол-во 

обучаю-

щихся, 

воспитанн

иков 

Дошкольные 

группы 
2 12 2 9 2 10 

Подготовительный 1 4 2 8 1 5 

1 2 10 1 8 3 18 

2 1 5 2 10 1 9 

3 2 16 1 5 2 10 

4 2 13 2 13 1 5 

Итого в начальной 

школе 
8 48 8 44 8 47 

5 1 5 1 6 1 7 

6 1 4 1 5 1 6 

7 1 6 1 5 1 7 

8 1 7 1 6 1 4 

9 1 4 1 6 1 5 

Итого в средних 

классах 
5 26 5 28 5 29 

10 1 5 1 4 1 6 

11 1 9 1 4 1 3 

Итого в старших 

классах 
2 14 2 8 2 9 



Итого 15 (2) 100 15 (2) 89 15(2) 95 

 

Данные таблицы показывают, что образовательное пространство школы-интерната за 

последние три года в основном сформировано обучающимися начальной школы. 

Средняя наполняемость классов (групп) по школе: 

- детей с нарушениями слуха – 5 человек; 

- детей с нарушениями зрения – 7 человек; 

- детей с ОНР – 8 человек. 

 

Динамика численности воспитанников школы-интерната 

 

За последние три года численности воспитанников школы-интерната колеблется в 

небольших пределах. Движение воспитанников происходит по объективным причинам 

(вследствие перемены места жительства, перевод воспитанников из других интернатных 

учреждений), что накладывает дополнительную нагрузку на педагогический коллектив.  

Школа-интернат принимает все меры для стабилизации числа 

обучающихся, воспитанников. А именно: 

- налажена тесная связь с сурдокабинетом областной детской поликлиники и ТОГБУ 

«Областная психолого-медико-педагогическая консультация»; 

- информация о школе распространяется посредством посещений дошкольных 

учреждений для детей с нарушениями слуха 

В ближайший год планируется увеличение численности обучающихся, 

воспитанников. 
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Анализ по направлениям деятельности 

Совершенствование содержания и технологий образования. Достижения нового 

качества образовательных услуг 

 

В 2012-2013 учебном году были проведены следующие тематические педагогические 

советы: «Профессиональная - трудовая ориентация  школьников с нарушениями слуха»,  

«Современные подходы к контролю и оценке знаний обучающихся с ОВЗ как структурный 

компонент образовательной технологии», «Организация реабилитационно - 

образовательного процесса в специальной школе» педагогические советы по завершению 

учебного года. Все темы педагогических советов актуальны для школы-интерната, решения 

конкретны. Вопросы, обсуждаемые на педагогических советов способствовали повышению 

уровня учебно-воспитательной работы, внедрению в практику достижений науки, 

включению педагогов школы в научно-исследовательскую работу.  

 Общим замыслом педагогических советов было формирование творческой 

активности педагогов, содействие росту высококвалифицированной, социально-активной и 

конкурентоспособной личности педагога, который может воспитывать обучающегося в 

быстро меняющемся мире. Надо отметить, что активными участниками педсоветов, наряду с 

администрацией школы, являются: Агеева А.В., Ерохина Л.В.Смагина Л.А., Дементьева 

Е.Н., Аистова Ю.В. Пивоваров А.А., Дорофешина Н.Н., степина Е.А., Покровская А.Н., 

Бобылева Т.И., Шепелева Н.В.. Соловых Л.Е.и другие. 

В рамках направления и содержания и технологии образования педагогами школы-

интерната были разработаны следующие рабочие программы по учебным предметам 

(курсам): 

1. Рабочие программы по биологии, географии, физике, геометрии, истории, 

английскому языку для обучающихся 7 класса для детей с нарушениями зрения. 

Разработчики: Садовская В.А., Смагина Л.А., Степина Е.А., Первененко О.А. 

2. Рабочая программа по природоведению для обучающихся 4 класса с нарушениями 

слуха. Разработчик Садовская В.А. 

3. Рабочая программа по физике для обучающихся 8-11 классов с нарушениями слуха. 

Разработчик Смагина Л.А. 

4. Рабочая программа по граждановедению для обучающихся 10-11 классов с 

нарушениями слуха. Разработчик Степина Е.А. 

5. Рабочая программа дополнительного факультативного курса «Теория и практика 

построения текста» для обучающихся 6-11 классов. Разработчики АистоваЮ.В., 

Фролова Е.С., БабошинаТ.М. 

6. Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся  

подготовительного, 1-7 классов для детей с нарушениями слуха. Разработчик 

Барсукова Е.А. 

7. Рабочая программа музыкально-ритмических занятий для обучающихся 

подготовительного, 1-5 классов с нарушениями слуха. Разработчик Юрова Т.А. 

8. Рабочая программа для индивидуального обучения на дому по ознакомлению с 

окружающим миром, математике, письму, развитию речи, чтению, ППО для 

обучающегося 3 класса Тихонова Д. Разработчики Лементовская Т.С., Соловых Л.Е. 

9. Рабочие программы по развитию речи, обучению грамоте, произношению, 

ознакомлению с окружающим миром, математике, ИЗО, технологии для 

обучающихся 2 класса для детей с ОНР. Разработчик Ерохина Л.В. 



10. Программа нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования «Уроки добра». Разработчик Бельянинова Е.А. 

11. Программа правового воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования «Сознание» на 2012-2017 гг. Разработчик Юрьева С.В. 

12. Программа нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования «Азбука нравственности». Разработчик Миглинская 

Ж.Э. 

13. Рабочая программа по математике для обучающихся 5-7 классов с нарушениями 

слуха. Разработчик Шепелева Н.В. 

14. Рабочая программа по химии для обучающихся 8 – 11 классов с нарушениями слуха. 

Разработчик Волгина Н.Н.  

15. Рабочая программа по чтению и развитию речи, по грамматике, развитию речи для 

обучающихся 6 класса с нарушениями слуха. Разработчик Фролова Е.С. 

16. Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для обучающихся 5 – 11 

классов с нарушениями слуха. Разработчики Бакус Р.Т., Фролова Е.С., Аистова Ю.В., 

Бабошина Т.М. 

17.  Рабочая программа по чтению и развитию речи, по грамматике, развитию речи для 

обучающихся 5 класса с нарушениями слуха. Разработчик Бакус Р.Т. 

18. Рабочая программа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

для обучающихся подготовительного – 6 классов. Разработчик Моторина Л.П. 

19. Рабочая программа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

для обучающихся с ЗПР. Разработчик Моторина Л.П. 

20. Рабочая программа по валеологии для обучающихся 5 -  11 классов с нарушениями 

слуха. Разработчики: Садовская В.А., Фролова Е.С., Абрамова Н.М., Аистова Ю.В., 

Бабошина Т.М. 

21. Программу для обучающегося 3 «Б» класса Власова Геннадия по математике, 

развитию речи,   ознакомлению с окружающим миром, предметно – практическому 

обучению, письму.  

 Разработчик Кузнецова В.Л., учитель начальных классов 

22. Программу для обучающегося 3 «Б» класса Фролова Максима по математике, 

развитию речи,   предметно – практической деятельности, ручному труду.  

Разработчик Кузнецова В.Л., учитель начальных классов 

 

Результаты образовательного процесса. Достижения обучающихся 

По результатам 2012-2013 учебного года: 4 человека (6,8 %) закончили учебный год 

на «отлично», 14 (23,7 %) на «4» и «5». Похвальные грамоты государственного образца 

получили 3 человека – Туровский М (3 «А» класс, классный руководитель Лементовская 

Т.С.), Пивоваров С. (6 класс, классный руководитель Агеева А.В.), Гребенева Ю. (7 класс, 

классный руководитель Зеленова О.Н.), что составляет 5 %.  

Трое обучающихся школы-интерната (Любимов А., подготовительный класс,Тихонов 

Д., 3 «А» класс и Евлюхина Е., 8 класс) по состоянию здоровья находились на 

индивидуальном обучении на дому. Евлюхина Е. 30 апреля по решению ПМПК отчислена из 

школы по объективным причинам. 

По результатам 2012-2013 учебного года 79 обучающихся переведено в следующий 

класс, по решению педагогического совета от 24.05.2013 6 обучающихся оставлено на 

повторный год обучения. 

 



Таблица сравнительных результатов  

 

№ 

п.п. 
Наименование 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012 - 2013-

учебный год 

1 
Уровень обученности обучающихся по 

школе 

94,5 % 96,2 % 
98,3% 

2 Качество ЗУН обучающихся по школе 40,5 % 41 % 31,3% 

3 
Уровень обученности обучающихся 

начальных классов 

95 % 96 % 
95,3% 

4 
Качество ЗУН обучающихся начальных 

классов 

43,1 % 43 % 
25% 

5 
Уровень обученности обучающихся 

старших классов 

95 % 96 % 
100% 

6 
Качество ЗУН обучающихся старших 

классов 

38,5 % 39 % 
35 % 

7 Успевают на все «5»(по классам) 6 (8,1 %) 6 (9,3%) 4 (6,8%) 

8 Учатся с одной «4» - - 1 (1,7%) 

9 Учатся на «4» и «5» 32,4 % 31,7 % 23,7% 

10 Не успевают по 1 предмету 2 4 1 

11 Не успевают по 2 предметам 2 1 - 

12 Учатся с одной «3» 6 3 3 



Результаты 2012-2013 учебного года свидетельствуют, что уровень обученности 

повышается, а качество знаний обучающихся школы снижается. Причинами такого 

положения являются: отсутствие контроля со стороны родителей, нежелание  обучающихся  

получить хорошие отметки, полное отсутствие мотивации.  Вопросу успеваемости уделялось 

много внимания на педагогических советах, совещаниях при директоре, профилактических 

советах, проводилась  диагностика успеваемости по классам, предметам по итогам каждой 

четверти и года. Цель их – предупреждение неуспеваемости. 

В 2013 - 2014 учебном году учителям необходимо усилить работу с мотивированными 

детьми; продолжить работу по предотвращению неуспешности обучающихся, планировать и 

систематически проводить индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 

затруднения в обучении. 

Необходимо всем учителям отнестись к преподаванию своих уроков более качественно, 

соблюдать и выдерживать основные этапы структуры урока, уделять  внимание отработке 

пропущенного материала, своевременно планировать опрос учеников и вести четкий 

контроль знаний и умений обучающихся. 
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Сравнительные данные качества обученности по классам 

 

КЛАСС 

ПЕРИОД 

2 

 

3 

«А» 

3 

«Б» 
4  5 6 7 8 9 10 11 

2012-2013 

учебный 

год 

0% 60% 0% 40% 71% 17% 40% 33% 0% 50% 33% 

 

 

 

Самый высокий показатель обученности показали следующие классы:  

- 3 «А» класс (качество знаний – 60%) – классный  руководитель Лементовская Т.С.; 

- 5 класс (качество знаний – 71%) – классный руководитель Бакус Р.Т 

- 10 класс (качество знаний – 50%) – классный руководитель Бабошина Т.М. 
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Таблица качественных показателей по предметам 

Начальная школа 

 

Учебные дисциплины 

Качество знаний 

% 

2011-2012 

учебный год 

Качество знаний 

% 

2012-2013 

учебный год 

+/ - 

% 

к уровню 

прошлого 

года 

Русский язык* 14,2 11 -3,2 

Сведения по грамматике 66,6 37,8 -28,8 

Развитие речи 40,7 26 -14,7 

Чтение 51,8 43,4 -8,5 

ППО 65 65 0 

Математика 44, 4 43,4 -1,1 

Природоведение 

(ознакомление) 
62,9 65,2 +2,3 

СБО 100 100 0 

Физкультура 100 100 0 

Информатика и ИКТ 94,4 95,3 + 0,9 

*для детей с нарушениями речи 

 

 
 

 

Как видно из представленных данных наблюдается снижение качества знаний по 

основным предметам (по русскому языку, грамматике, чтению), стабильное качество знаний 

по ППО, СБО и физической культуре. Качество знаний выше прошлогоднего по 

природоведению (ознакомлению, на 2,3)%. 
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Таблица качественных показателей по предметам 

Основная школа 

 

Учебные дисциплины 

Качество знаний % 

2011-2012 

Учебный год 

Качество знаний % 

2012-2013 

учебный год 

+/ - 

% 

к уровню 

прошлого 

года 

Русский язык 58,6 64 +5,4 

Литература 54,2 72,8 +18,6 

Математика 54,5 52 -1,5 

Алгебра 35 40 + 5 

Геометрия 35 36 + 1 

История 65,7 75,2 + 9,5 

Граждановедение 62,5 58 -3,5 

География 66,6 70 +3,4 

Биология 70 79 +9 

Физика 30 57 +27 

Химия 45 55 +10 

Физкультура 91,4 92 +0,6 

Трудовое обучение 97,2 100 +2,8 

Информатика и ИКТ 73,3 88 +9,2 

СБО 90 93,8 +3,8 
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Анализ качественных показателей по предметам показал, что наметилась тенденция 

повышения качественных показателей практически по всем предметам в основной школе. 

Самое высокое повышение качество знаний по следудующим предметам – по литературе 

+18,6% к прошлому году, по физике +27% (97,2%), небольшое снижение наблюдается по 

математике и граждановедению. 

 Результаты систематического изучения произносительной стороны устной речи 

обучающихся позволили выявить различную степень ее внятности: от невнятной, с грубыми 

дефектами различных компонентов речи, сказывающимися на ее разборчивости, до 

достаточно внятной, приближенной к речи нормально слышащих. 

 

Проведя мониторинг внятности учащихся по классам, выявлены следующие результаты 

 

Класс Процент внятности речи 

1 «А» 66% 

1 «Б» 20% 

3«А» 80% 

3 «Б» 25% 

4 60% 

5 85% 

6 50% 

8 50% 

9 60% 

10 66% 

11 30% 

Внятность речи по школе составляет около 60%, что на 7% ниже уровня прошлого года. 

Низкие показатели в 1 «Б», 3 «Б», 11 классах.   

 

 



 

 

 

 

Причины снижения качества знаний: 

 Низкий уровень предшествующей подготовки ученика; неблагоприятные 

обстоятельства разного рода (физические дефекты, болезнь, плохие бытовые условия, 

отдаленность местожительства от школы, отсутствие заботы родителей); недостатки 

воспитанности ученика (лень, недисциплинированность), его слабое умственное 

развитие.  

 Недоработка в предыдущих классах (отсутствие должной преемственности); 

недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая воля к преодолению 

трудностей.  

 Недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый текущий контроль; 

неаккуратное посещение уроков, невнимательность на уроках, нерегулярное 

выполнение домашних заданий. 

 

 

В течение учебного года вопросу успеваемости уделялось много внимания на 

педагогических советах, на заседаниях методических объединений, осуществлялась 

диагностика успеваемости по классам, предметам по итогам каждой четверти и года. Велась 

работа с родителями.  

 

В 2013 – 2014 учебном году необходимо активизировать работу в направлении поиска 

оптимальных педагогических систем, в том числе применение активных методов и форм 

обучения, новых педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, 

информатизация педагогической деятельности. Частью решения данной проблемы должна 

стать педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов 
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обучения, своевременное выявление пробелов, а также применятся беседы учителя с 

учениками, родителями, наблюдение за трудным учеником, проведение тестов, анализ 

результатов. Должно вестись воспитательное воздействие, поскольку неудачи в учебе 

связаны чаще всего с плохим воспитанием, а это индивидуальная планируемая 

воспитательная работа, которая включает и работу с семьей ребенка. Необходимо больше 

работать над формированием навыков чтения с губ, правильного оформления мысли в 

устной форме, внятного произношения и восприятия речи. Дактильную форму речи 

использовать в начальном звене как вспомогательную. 

 

Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в традиционной 

форме в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IХ и ХI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075. Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные 

акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса.  

За курс основной общей школы обучающиеся сдавали два обязательных письменных 

экзамена по русскому языку (изложение) и алгебре. Из 3 выпускников 11 класса к 

государственной (итоговой) аттестации были допущены все. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Учебный 

год 
Предмет 

Результаты 

аттестации 

Качество 

ЗУН на 

экзамене 

(в %) 

Качество 

ЗУН за год 

( в %) «5» «4» «3» 

2011-2012 
Русский язык - 3 1 75 75 

Алгебра - 2 2 50 50 

2012-2013 
Русский язык 1 - 2 33 66 

Алгебра - 1 2 33 66 

 

Успеваемость на оптимальном уровне (100 %), что свидетельствует о реализации 

учителями обязательного минимума содержания образовательных программ. 

Государственная (итоговая) аттестация показала следующее качество знаний:  

- русский язык (изложение) – 33  %, что на 42 % ниже, по сравнению с результатами 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011-2012 года; 



- алгебра – 33  %, что на 17% ниже, по сравнению с результатами государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 2011-2012 года. 

На экзаменах по русскому языку и алгебре 100 % обучающихся  подтвердили свои 

годовые оценки. Несмотря на то, что двое выпускников  обучались по программе для детей с 

когнетивными нарушениями итоговую аттестацию они прошли успешно и получили аттестат 

государственного образца, а это показывает соответствие уровня качества подготовки 

выпускников  требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

С 1 сентября 2009 года наша школа сотрудничает с ТОГАОУ СПО 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева». 

В этом учебном году  9 воспитанников школы-интерната проходили 

профессиональной подготовку по профессиям «Повар» и «Облицовщик-плиточник». 

В целях правового регулирования совместной образовательной деятельности был 

заключен договор о сотрудничестве. Сотрудничество строилось в соответствии с 

действующим российским законодательством. 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие учебные программы 

профессиональной подготовки, составлены рабочие учебные планы, календарно-

тематические планы. Вся учебно-планирующая документация согласована и утверждена 

руководством  школы-интерната и колледжа.  Преподавание предметов теоретического 

цикла и производственное обучение велось опытными квалифицированными специалистами. 

Для производственного обучения воспитанников школы-интерната колледж предоставляет 

учебные мастерские и лаборатории, необходимое оборудование и инвентарь. 

Освоение программ профессиональной подготовки предусматривает  итоговую 

аттестацию, которую прошли трое воспитанников. Они  получили свидетельство об уровне 

квалификации государственного образца. Им присвоен 2 рабочий разряд по профессии 

«Облицовщик-плиточник». 

 

Выпускники школы-интерната этого года поступили в ГОУ НПО "Профессиональное 

училище № 14". 

 

Достижения обучающихся 

В соответствии с планом работы школы-интерната на 2012-2013 учебный год и в 

целях создания оптимальных условий для выявления талантливых школьников, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей были проведены следующие предметные 

недели и внеклассные мероприятия по предметам в школе-интернате. 

 

 



 

Месяц Сроки Неделя Ответственные 

Октябрь 8 по 13 
Неделя русского языка и 

развития речи 
МО учителей начальных классов 

Октябрь 15 по 19 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

МО воспитателей и педагогов 

дополнительного образования 

Март 18 по 24 

Современные подходы к 

качеству образования как 

условие социализации 

обучающихся воспитанников 

ШМО 

Апрель 22 по 28 Неделя словесности 

МО учителей русского языка, 

литературы и гуманитарного 

цикла 

 

 

Внеклассные занятия по предмету 

 

Дата Неделя Ответственные 

27.11 12 
«Тамбовщина в Отечественной 

войне 1812 года», 
Степина Е.А. 

28.02.13 «На Мамаевом кургане» Покровская А.Н., Юрова Т.А. 

18.03.13 «День птиц» Садовская В.А. 

16.04.13 
«История русских народных 

инструментов» 
Юрова Т.А. 

 

В ходе предметных недель и внеклассных мероприятий педагоги проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы проведения таких недель вызвали 

интерес у обучающихся, воспитанников. 

Проведение мероприятий позволило как обучающимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Педагоги во время проводимых 

мероприятий старались использовать разные методы и приѐмы работы с целью выявления 

способных учеников, а именно проводили конкурсные, интеллектуальные игры. Задания, как 

правило, требовали от обучающихся нестандартного подхода к выполнению работ, 



проявления творческой индивидуальности. Мероприятия способствовали повышению 

интереса детей к изучению предмета, а так же расширению знаний.  

В 2012-2013 учебном году в начальной школе продолжало свою работу научное 

общество обучающихся начальных классов (НОУНК). Руководитель – Юдаева И.В., 

учитель начальных классов, учитель-дефектолог. В 2012-2013 уч. г. проведено четыре 

заседания НОУНК: 

 Проект «Фабрика загадок»; 

 Выдвигаем гипотезы; 

 Дом, который построил …; 

 Научно-практическая конференция «Шаг в исследование – 2013».  

На занятиях обучающиеся знакомились с различными методами исследований и 

способами представления собранной информации, выполняли практические задания.  

В течение года члены НОУНК активно участвовали в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах всероссийского и международного уровня: 

«Слон» (23 человека, всего 37) 

«Муравей» (11 человек, всего 16), 

«Ёж» (13 человек, всего 26), 

«Орлѐнок» (2 человека, всего 4), 

«Светлячок» (11 человек, всего 24), 

«Родник знаний» (15 человек, всего 56). 

 

В качестве подведения итогов работы научного общества за год организована и 

проведена  школьная научно-практическая конференция «Шаг в исследование». Свои 

исследовательские работы представили и защитили обучающиеся 1-4 классов. Все работы 

отмечены жюри. По результатам экспертной оценки места распределились следующим 

образом: 

 1 место – 2 класс за исследовательскую работу «Числа вокруг нас»; 

 2 место – 4 класс за исследовательскую работу «Жевательная резинка-это 

вредно или полезно?»; 

 3 место – 3 класс «А» за исследовательскую работу «»; 

 номинация «Лучшее компьютерное оформление» – подготовительный класс 

за исследовательскую работу «Мойдодыр»;  

 номинация «Лучшая коллективная работа»  –  1 класс «А» за 

исследовательскую работу «Аквариум и его обитатели»; 

 номинация «Лучшая познавательная работа»  –  1 класс «Б» за 

исследовательскую работу «Собака – друг человека»; 

 номинация «Лучшая практическая работа»  –  1 класс «В» за 

исследовательскую работу «Мой кот Тѐма». 

Содержание  представленных   проектов раскрывало  многообразие  проблем,   которые  

поставили   перед  собой  воспитанники. Конференция показала, что представлению 

проектов предшествовала большая работа. Разработчики использовали различные источники 

информации, пользовались исследовательскими методами, проводили беседы, опросы, 

расчѐты. Все дети хорошо владеют материалом, уверенно отвечают на вопросы 

присутствующих, приводят примеры. 



Материалы исследований, представленных на конференции, вошли в фонд банка 

исследовательских работ НОУНК «Хочу все знать!». 

В качестве поощрения членов НОУНК и создания положительной мотивации к 

участию в исследовательской деятельности в конце учебного года была организована 

экскурсия в парк «Кудыкина Гора» Липецкой области. Для организации экскурсии и 

награждения активных участников исследовательской работы использовалось спонсорство 

и социальное партнерство. 

В 2013 – 2014 учебном году следует продолжить работу по решению задач, 

определенных положением, особое внимание уделить диагностической работе по выявлению 

интересов обучающихся, работе с родителями, продумать возможность выхода детских 

исследовательских работ на более высокий уровень представления. 

  

Обучающиеся, воспитанники в течение года принимали активное участие в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня. 

 

№ Название мероприятия Участники Место Руководитель 

1.  Конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

16 человек 

обучающиеся 

подготовител

ьного-5 

классов 

Региональный 

рейтинг 

Корольков 

Александр – 

подготовительн

ый класс –1 

место  

 Попов 

Дмитрий, 4 

класс –  2 место 

Бубнов Антон 

– 4 класс – 2 

место 

Сертификаты 

участников 

Павлова М.А.  

Лементовская Т.С.  

Юдаева И.В.  

Садовска В.А. 

Бакус Р.Т. 

Первененко О.А. 

2.  Конкурс – игра по 

математике «Слон» 

37 человек 

обучающиеся 

подготовител

ьного – 10 

классов 

Региональный 

рейтинг 

Попова 

Любовь – 10 

класс – 2 место 

Сертификаты 

Павлова М.А.  

Лементовская Т.С.  

Юдаева И.В.  

Первененко О.А. 



№ Название мероприятия Участники Место Руководитель 

участников Ерохина Л.В. 

Шепелева Н.В. 

Смагина Л.А. 

3.  Конкурс – игра по русскому 

языку «Еж» 

26 человек 

обучающиеся 

подготовител

ьного – 11 

классов 

Сертификаты 

участников 

Юдаева И.В.  

Павлова М.А.  

Покровская А.Н. 

Ерохина Л.В. 

Лементовская Т.С.  

Первененко О.А. 

Бакус Р.Т. 

Зеленова О.Н. 

Бабошина Т.М. 

Аистова Ю.В. 

Фролова Е.С.  

Абрамова Н.М. 

 

4.  Конкурс – игра по 

физкультуре «Орленок» 

4 человека 

Обучающиеся 

4 - классов 

Региональный 

рейтинг 

Трегубов 

Владислав – 5 

класс – 1 место 

Шматов Вадим 

– 5 класс – 2 

место 

Бобылева Т.И. 

5.  II Международная интернет-

олимпиада «Родник знаний 

2012 

16 

обучающихся 

3 – 11 

классов. 

 

Дипломы 

победителей и 

призеров. 

Сертификат 

участника 

олимпиады 

Лементовская Т.С. 

Первененко О.А. 

Бакус Р.Т. 

Бабошина Т.М. 

Аистова Ю.В. 

Фролова Е.С. 

Волгина Н.Н. 



№ Название мероприятия Участники Место Руководитель 

Дорофешина Н.Н. 

Садовская В.А. 

Шепелева Н.В. 

Дементьева Е.Н. 

Агеева А.В. 

Пивоваров А.А. 

 

 

Участие во всероссийских интернет – конкурсах и интернет олимпиадах 

Всероссийского и Международного уровня стало для обучающихся школы хорошей 

традицией, которую нужно поддеоживать и укреплять. 

 Информационно-методическое сопровождение (организацию и проведение) конкурса 

осуществлял локальный координатор – Юдаева Ирина Викторовна, учитель-дефектолог, 

учитель начальных классов. 

  II Международная интернет-олимпиада «Родник знаний 2013» прошла в два этапа . 

В первом этапе принимали участие обучающиеся начальной школы , второй этап  был 

организован для обучающихся основной школы по 14 предметам: математике, развитию 

речи, грамматике, природоведению, развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи, русскому языку, литературе, физике, химии, истории, 

географии, биологии, информатике, технологии. Организацию и проведение интернет-

олимпиады в школе-интернате осуществлял куратор – Юдаева Ирина Викторовна, учитель-

дефектолог, учитель начальных классов. В олимпиаде приняли участие 19 обучающихся 3 – 

11 классов.  

Достижения: 

17 грамот – 1 место, что составило 25 % от общего числа участников 

10 грамот за 2 место – 15 % от общего числа участников 

10 грамот – 3 место – 15 % от общего числа участников 

Рассмотренные данные, свидетельствуют об эффективности деятельности педагогов 

школы-интерната по привлечению обучающихся, воспитанников к участию в различных 

конкурсах, олимпиадах и проектах целями и задачами, которых являются развитие у 

обучающихся интересов к учебным предметам, исследовательской и проектной 

деятельности; развитие у обучающихся информационно-коммуникативных компетенций. В 

этом году наблюдается небольшой спад численности воспитанников школы - интерната, 

принимающих участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в общей численности 

воспитанников  



Совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы-интерната 

Структура методической работы включает МО учителей и воспитателей, 

динамические творческие группы педагогов. Координирует всю работу школьный 

методический совет, в состав которого входят руководители МО, заместитель директора по 

УВР. 

В школе-интернате функционируют шесть методических объединений: 

 педагогов дошкольного отделения – руководитель Арестова А.М.; 

 учителей начальных классов – руководитель Лементовская Т.С.; 

 учителей русского языка, литературы и гуманитарного цикла – руководители 

Аистова Ю.В.; 

 учителей естественно-математического цикла и трудового обучения – 

руководитель Волгина Н.Н.; 

 учителей-дефектологов – руководитель Моторина Л.П.; 

 воспитателей – руководитель Юрьева С.В. 

 

Каждое МО и педагогическая команда работали над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, а также оперативно, эффективно решали 

управленческие задачи.  Работа имела практическую направленность и была ориентирована 

на повышение профессионализма учителей.  

 Каждое МО работали по плану на 2012-2013 учебный год, свою деятельность 

направляли на организацию помощи педагогам, на обсуждение теоретической и 

практической информации по своим темам, на организацию исследовательской 

деятельности, на оптимизацию образовательного процесса.  

Регламентируют деятельность методической службы школы-интерната следующие 

локальные акты: 

- положение о методическом Совете школы-интерната; 

- положение о методическом объединение; 

- положение о школьной предметной неделе.  

Повышение профессионального уровня педагогов велось через:  

- педагогические советы; 

- методические совещания; 

- курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; 

- участие в работе научно-практических конференциях различного уровня; 

- публикации в изданиях разного уровня (от школьного до Всероссийского); 

- предметные и проблемные творческие группы; 

- дефектологические семинары; 



- самообразование; 

- изучение и обобщение позитивного педагогического опыта; 

- руководство исследовательскими работами обучающихся; 

- конкурсы педагогического мастерства. 

Образовательный процесс в 2012-2013 учебном году в школе осуществляли 51 

педагогов, из которых один является Заслуженным учителем РФ (учитель-дефектолог 

Моторина Л.П.), 7 человек имеют значок «Отличник народного просвещении» (учитель-

дефектолог Моторина Л.П., учитель-дефектолог Абрамова Н.М., учитель-дефектолог 

Бабошина Т.М., учитель-дефектолог Гром С.Ф., учитель-дефектолог Неверова Н.К., учитель 

музыкально-ритмических занятий Юрова Т.А.,, учитель математики Шепелѐва Н.В.). 

«Почѐтный работник общего образования Российской Федерации» - Юдаева И.В. 

Характеристика кадрового потенциала по стажу и образованию 

 

Показатели Количество 

% к общему 

количеству 

педагогов 

Количество педагогических работников (без 

совместителей) 
51 100 

из них   

Педагоги, имеющие образование:   

среднее специальное (всего) 4 8 

в том числе, педагогическое 2 4 

высшее (всего) 47 92 

в том числе, педагогическое 46 90 

Педагоги, имеющие квалификационные категории:   

высшую 4 8 

первую 21 38 

вторую 13 25 

Соответствие занимаемой должности  1 2 

владеют навыками комплексного использования ИКТ 36 70 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания:   

«Заслуженный учитель» 1 2 

Значок "Отличник народного просвещения" 
 

6 
12 

Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации 
1 2 

Другие: (Почетная грамота Министерства образования 

РФ, Почетная грамота Администрации Тамбовской 

области, Почетные грамоты управления образования) 

 

28 55 



Показатели Количество 

% к общему 

количеству 

педагогов 

По стажу работы   

до 5 лет 1 2 

6-10 лет 3 6 

11-15 лет 6 12 

16-20 лет 5 11 

21-25 лет 11 19 

26 и более лет 25 50 

Возрастной состав педагогов:   

до 25 лет 0 0 

25-35 лет 6 12 

35 -50 лет 7 14 

более 50 лет 22 42 

пенсионеров 16 32 

Средний возраст педагогов 45 лет  

 

Уровень образования педагогов 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что в основном, в школе-интернате работают педагоги с высшим 

педагогическим образованием. 

Образование

Высшее

Среднее



Стаж работы педагогов 

 

 

 

 

В основном, педагоги школы-интерната имеют стаж 26 и более лет. 

Возрастной состав педагогов 

 

 

Средний возраст педагогов школы – интерната  45 лет. 

В  2012-2013 учебном году кадровый состав работников практически не изменился. 

Количество учителей составляет 30 человек, воспитателей – 18 человек. В школе-интернате 

есть педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физкультуре, 4 педагога 

Стаж

до 5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21-25 лет

26 и более лет

до 25 лет

25-35 лет

35 -50 лет

более 50 лет



дополнительного образования, два педагога дополнительного образования являются 

внешними совместителями.  

Высшее образование имеют 47 педагогических работника, что составляет 92 %, 

среднее специальное – 4 человека. 

В 2012 -2013 учебном году успешно прошли аттестацию 10 педагогов: 

Всем педагогам присвоена 1 квалификационная категория 

Статистика аттестуемых педагогов за последние три года 

 

Показатели 
Учебные годы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество (%) 

педагогов второй 

квалификационной 

категории 

24 19 11 

Количество (%) 

педагогов первой 

квалификационной 

категории 

13 13 18 

Количество (%) 

педагогов высшей 

квалификационной 

категории 

4 5 4 

Количество (%) 

аттестованных 

педагогов 

41 37 33 

Анализ показателей за последние три года имеет отрицательную динамику, так 

многие педагогические работники ограничились сроком действия квалификационной 

категории старой модели аттестации педагогических и руководящих работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень квалификации педагогов 

 

 

 

        65 % педагогов школы имеют квалификационную категорию. 

 

Выполнение программы развития предполагает создание эффективной постоянно 

действующей системы повышения профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями времени. 

В 201-2013 учебном году следующие педагоги прошли курсовую переподготовку, 

курсы повышения квалификации 

 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в ноябре 2012 года на базе школы-интерната лекторами ТОГОАУ 

«Институт повышения квалификации работников образования» проводились курсы ПК по 

программе «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения слуха 

(дошкольного, школьного возраста)». Слушатели курсов получили свидетельства об 

окончании этих курсов, а это 85 % педагогических работников школы-интерната, в том 

числе и руководящие. 

В рамках проекта «Модернизации системы общего образования» учитель 

технологии Пивоваров А.А. получил диплом об окончании курсов профессиональной 

переподготовки по программе «Преподавание технологии в условиях реализации ФГОС 

общего образования». А воспитатели Зеленова О.Н. и Первененко О.А. прошли КПП по 

программе «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

Также прошли курсы следующие педагоги: 

Высшая

Первая

Вторая

Без категории



- Садовская В.А., учитель биологии по программе «Формирование 

профессиональной компетентности учителя биологии в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Покровская А.Н., учитель начальных классов по программе «Формирование 

профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения»;  

- Стѐпина Е.А., учитель истории по программе «Формирование профессиональной 

компетентности учителя истории и обществознания в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Дорофешина Н.Н, учитель технологи по программе «Формирование 

профессиональной компетентности учителя технологии в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

На повышение уровня теоретических знаний и профессиональных умений педагогов 

направлены и организуемые дефектологические семинары. Темы семинаров всегда 

актуальны. Выдвинутые проблемы раскрываются с опорой на практику творчески 

работающих педагогов. Но необходимо в следующем учебном году на семинарских 

занятиях демонстрировать видеозаписи фрагментов педагогического процесса, 

организовывать выставки методических материалов и дидактических пособий. В своей 

деятельности учителям-дефектологам, а также учителям-предметникам применять такие 

формы работы, как брифинг, деловые игры, на которых все участники должны активно 

участвовать, обмениваться мнениями, вырабатывать решения, определять пути их 

реализации.  

 

Эффективность проводимой методической работы можно проследить по материалу, 

накопленному в каждом МО, связанный с освоением новых педагогических технологий:  

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- технология проектной деятельности; 

- технология игрового обучения; 

- ИКТ. 

Многие педагоги школы-интерната размещают свои методические разработки и 

представляют свой опыт работы в сетевых педагогических сообществах. Самым активным 

участником конференций и семинаров является Юдаева И. В.  

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

 Дементьева Н.А. - Лауреат областного конкурса профессионального мастерства среди 

руководителей «Лучший директор интернатного учреждения» 

 Ненашева А.В. - Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

 Дементьева Е.Н. - Участник регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

 Агеева А.В. - Участник областного конкурса профессионального мастерства среди 

педагогов учреждений интернатного типа 

 Юдаева И.В. - Финалист Всероссийского турнира педагогических команд 

«Команда2Команда» (август 2012 г.) 

 

В ходе анализа проведенных внутри школы-интерната исследований были сделаны 

следующие выводы: 

- 100% педагогов владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 

- в течение года велась работа по использованию педагогами современных 

педагогических технологий, методов ведения личностно ориентированного урока, занятия;  

- на высоком уровне была проведена методическая работа с педагогическими 

кадрами: своевременное прохождение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, успешная аттестация педагогов;  

- возросла активность педагогов, их стремление к творчеству, увеличилось число 

педагогов, участвовавших в инновационных процессах школы-интерната. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 

недостатки;  

- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового опыта;  

- малоэффективной остается работа всего педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса обучающихся по 

теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития. 

- слабо налажена система взаимопосещение внутри МО и участие педагогов школы 

в профессиональных конкурсах. 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

- усиление мотивации педагогов на основе инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы-интерната. 

 

 

 

 



Совершенствование системы управления школой-интернатом. 

Внутришкольный контроль. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществлялся на основании плана работы школы-интерната и строился в 

соответствии с целями и задачами школы-интерната. Администрацией в течение учебного 

года использовались различные формы внутришкольного контроля: тематический, 

фронтальный, индивидуальный, классно-обобщющий. Систематизированные данные ведутся 

в графиках и таблицах. Результаты ВШК контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, заместителях директора, педагогических советах. Анализ имеющихся материалов 

позволяет судить о возможностях обучающихся, воспитанников школы-интерната, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. 

На основании планирования работы школы-интерната осуществлялся контроль за 

ведением документации. Результаты контроля изложены в справках, по фактам сделаны 

замечании педагогам. 

Воспитательная работа 

I. Цель и задачи воспитательного процесса  

   В соответствии с Концепцией воспитательной работы школы-интерната педагогический 

коллектив осуществлял воспитание как целенаправленное управление  развитием личности 

обучающегося.  Это было специально спланированное воздействие на личность ребенка  с 

целью воспитания значимых социальных свойств личности, которые формировались в 

учебное и  внеурочное время в первую очередь классными руководителями и воспитателями. 

     Основная  цель воспитательной работы школы - интерната подготовить обучающихся  к 

выполнению системы социальных ролей, которые им придѐтся выполнять в обществе, 

создать  условия для компенсации нарушений детей с ОВЗ, вовлекать их в социокультурное  

пространство, развивать личность  каждого ребенка. В качестве организационного 

механизма реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении был  

использован план внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования  «Мы в современном мире», 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  «Родник», программа правового воспитания  «Сознание»,  

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Школа-

территория здоровья», программы воспитания классных коллективов по различным 

направлениям деятельности.                                                                                                                  

В рамках ФГОС начального и основного общего образования выделены основные 

направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное,  социальное. Направления внеурочной работы  

являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности. 

 

II. Формирование   культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся  



      Работа по формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья,  как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка  обеспечивалась через реализацию  программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.                                                 

Ежедневно в школе проводится утренняя зарядка, в ходе учебно-воспитательного процесса – 

физкультминутки, подвижные игры на свежем воздухе, «Весѐлые старты».                                                              

По договору с ТОГАОУ ДО ДЮСАШ  в школе-интернате функционирует шахматно-

шашечная секция, секция «Голбол» (для детей с нарушениями зрения), греко-римской  

борьбы.                  ТОГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа»  

осуществляет подвоз детей для занятий по программе «Адаптивный горнолыжный спорт для 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и развития».                                                                                                                  

МБОУ ДОД ДЮСШОР №6 занимается с детьми по программе «Адаптивное плавание для 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и развития».   На  базе школы-интерната  

организованы занятия лечебной физкультурой во второй половине дня.   Обучающиеся   

регулярно участвуют в  соревнованиях разного уровня по греко-римской борьбе, мини-

футболу, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, шахматно-шашечных  (Бобылева 

Т.И., Тарасов И.В., Болховитинов Ю.В., Ломакина Г.В.).  За прошедший учебный год 

обучающиеся участвовали и занимали призовые места в Первенстве области лѐгкой 

атлетике, областных соревнованиях по мини-футболу, «Стартах юных», «Шаг вперѐд», 

областных соревнованиях по настольному теннису, IV Параспартакиаде, Первенстве России 

по лѐгкой атлетике (Бобылѐва Т.И.)   

  В рамках проекта «Мир равных возможностей» с целью интеграции детей с ОВЗ в 

общество через организацию совместной спортивно-массовой и досуговой деятельности на 

протяжении учебного года  обучающиеся 3 «А» и 4 классов  участвовали в соревнованиях по 

плаванию, «Весѐлых стартах», «Зарнице», дартсу  (Бобылѐва Т.И., Омельченко А.С., Агеева 

А.В., Кучерова О.В., Сергеева С.А.).                                                                                                                       

В сентябре с целью   формирования   привычки  к активному образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой  и спортом проведен  общешкольный  День здоровья 

(Бобылева Т.И., Омельченко А.С.)     В мае на базе ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2» состоялся областной «День здоровья», в котором  

приняли участие четыре коррекционных образовательных учреждения области: ТОГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2», ТОГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г. Рассказово», 

ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г. 

Котовска», ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

(Бобылева Т.И., Омельченко А.С.).   В январе традиционно проведено спортивное 

мероприятие с участием родителей «Папа, мама, Я – спортивная семья» (учитель 

физкультуры  Бобылева Т.И.). Этот спортивный праздник укрепляет семейные отношения, 

позволяет привлекать  учащихся и их родителей к  совместным занятиям спортом, создаѐт  

благоприятный   психологический  климат в семье и школе.    

    Лечебная физкультура проводилась с  учащимися начальных классов с детьми с 

нарушениями слуха, речи. В течении всего года дети регулярно посещали занятия, осваивали 

новые движения, упражнения, игры, пополняли словарный запас разучивая названия игр, 



названия инвентаря и упражнений.  В конце учебного года дети выполняли ряд контрольных 

тестов, определяющих уровень развития координации и выносливости, которые показали, 

что  большинство детей имеют высокий и средний уровень координации,  вырос уровень 

выносливости, улучшилась осанка.                                                                                                                  

В октябре  прошла   методическая  неделя  формирования  здорового и безопасного образа 

жизни    «Школа - территория здоровья», в которой приняли участие обучающиеся с 

подготовительного по  11 классы.  В рамках Недели были проведены открытые занятия и 

мероприятия, конкурсы  рисунков и плакатов о здоровом образе жизни.   Обучающиеся 

начальной школы  приняли участие в конкурсе  рисунков «Если хочешь быть здоров». 

Обучающиеся старших классов подготовили к конкурсу  «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»  плакаты.                                                                                                                                                                    

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы в классных 

коллективах по охране жизни и здоровья детей, беседы со школьной медсестрой.  

Педработники поддерживают тесную связь со школьным врачом, медицинской сестрой,  

проводятся ежегодные осмотры, вакцинация, витаминизация.  

Сведения об оздоровлении детей 

Оздоровительный отдых в 2012-2013 уч.г. был организован по следующим направлениям: 

-  санаторий «Юность» (г. Сочи) – 28.12.2012-17.01.2013 – 1 ребенок; 

- лагерь «Жемчужина леса» (с. Б. Липовица) – 16.11.2012 – 03.12.2012 – 5 детей; 

- санаторий «Сосны» (Тамбовский район) – март, апрель-май – 1 ребенок; 

- лагерь «Вислый бор» (Моршанский район) – 24.06.2012 – 14.07.2013 - 13 детей; 

- Болгария (г Обзор) -21.06.13-5.06.13  - 4 ребенка. 

По состоянию здоровья образованы следующие физкультурные группы : 

- основная - нет; 

- подготовительная (21); 

- специальная (69); 

- освобождѐно-4 

Количество случаев заболевания  за 2012-2013  год: 

Заболевания 2011-2012 2012-2013 

               простудные заболевания                                 158  138 

               заболевания органов зрения 3 1 

               заболевания органов слуха 16 11 

               заболевания системы дыхания                              28 2 



               инфекционные заболевания 8 1 

  По сравнению с прошлым годом прослеживается положительная динамика в уменьшении 

количества заболеваемости по всем группам, это показывает, что педагогический коллектив 

выработал правильную стратегию и тактику в воспитании здорового образа жизни детей. 

Здоровье воспитанников по-прежнему должно оставаться приоритетным направлением 

работы школы-интерната. 

II. Духовно-нравственное воспитание. 

  В этом учебном году  школа продолжила работу  по программе  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  «Родник», 

целью которой является  оказание  социально-педагогической поддержки становления и 

развития творческого, знающего духовно-нравственные традиции своей страны, 

компетентного гражданина России.                                                                                                                              

  С целью воспитания   нравственного  поведения, чувств и  сознания воспитанников 

классными руководителями и воспитателями проводился ряд мероприятий  по 

формированию у детей элементарных нравственных привычек, норм взаимоотношений с 

окружающими, что способствовало  приобретению положительного нравственного опыта, 

преодолению  желания к проявлению безнравственных поступков.  

        Педагогическим коллективом школы совместно с  Епархиальным отделом по 

религиозному образованию и социальному служению осуществлялось взаимодействие с 

целью развития духовно-нравственной стороны личности обучающихся и ознакомления с 

основами православной культуры. Ребята получали  первоначальные представления о 

духовных и культурных традициях родного края, главные православных праздниках и 

традициях, связанных с их празднованием - Рождество Христово, Пасха и др., самых 

почитаемых русских и тамбовских святых. Классными руководителями и воспитателями 

проводились экскурсии по  православным храмам и святым местам (Абрамова Н.М., 

Ермакова О.А., Сухова И.С., Первененко О.А.) с целью развития кругозора обучающихся. 

  В 2012-2013 учебном году на базе ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2» был создан Ресурсный Центр духовно-

нравственного воспитания детей интернатных учреждений. Ресурсный центр является 

структурным подразделением школы-интерната и в своей деятельности ориентируется на 

распространение и внедрение в педагогическую практику результатов научно-методической 

и опытно-экспериментальной работы педагогического коллектива, направленной на создание 

системы духовно-нравственного воспитания детей.  

Целью деятельности Центра является создание системы и распространение 

позитивного опыта духовно-нравственного воспитания детей.  

На Центр возлагается реализация следующих задач: 

- ведение исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей; 

- консультирование педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений по вопросам организации работы по духовно-нравственному воспитанию детей; 

- распространение опыта работы, ознакомление педагогической общественности с 

результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через создание и 

сопровождением веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление издательской деятельности. 



Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, Тамбовской 

епархией. 

За время работы центра были проведены следующие мероприятия на уровне области:  

- мониторинг деятельности уголков православной культуры, молельных комнат и домовых 

церквей в интернатных учреждениях области; 

-игра «Зарница»; 

- мероприятия, посвященные православной книге; 

- цикл бесед на тему «Жизнь дана на добрые дела»; 

- мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению; 

- День здоровья. 

 

2.  Воспитательная деятельность по развитию  творческих способностей обучающихся 

через разнообразные формы образовательной и внеурочной деятельности 

    Развитие словесной речи, творческих способностей реализовывалось через разнообразие 

форм образовательной и внеурочной деятельности. Воспитательная деятельность педагогов 

школы-интерната реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во 

внешкольной деятельности. В 2012-2013 учебном году были организованы и проведены 

следующие общешкольные мероприятия и мероприятия с выходом на региональный 

уровень: 

- линейка  «День знаний»  (Бабошина Т.М., Акифьева В.М.); 

-концерт для педагогов «Учителя, перед именем твоим» ( Миглинская Ж.Э., Зеленова 

О.Н.); 

     - концерт, посвящѐнный Дню инвалида «Дарите доброту сердец» (Кузнецова Н.В., 

Бельянинова Е.А.); 

 - новогодняя конкурсно - развлекательная программа для старшеклассников                                   

(Акифьева В.М., Елисеева Л.В.); 

- новогодний утренник для младших классов (Сергеева С.А., Сухова И.С.); 

-  театрализованное представление, посвященное  8 марта (Проскурякова Н.А., Кучерова 

О.А.); 

- конкурсно - развлекательная программа  совместно с школой-интернатом г Рассказова 

«Весенний девичник» (Ермакова О.Б., Охримец Л.М.); 

- региональный этап общероссийского конкурса «Утренняя звезда» (Юрьева С.В.); 

- линейка «Последний звонок » (Проскурякова Н.А., Агеева А.В.). 

     Большинство из проводимых массовых школьных  мероприятий  запомнилось своей 

красочностью, эстетическим  содержанием и оформлением, яркими творческими номерами, 

благодаря  педагогам  Ненашевой А.В., Дорофешиной Н.Н., Кузнецовой Л.Н. Традиции 

школы сохраняются благодаря усилиям  педагогического коллектива,  который  активно 

включается  в творческий процесс подготовки и проведения общешкольных мероприятий.  



  В течение года активную  работу по  привлечению классных коллективов  к участию в 

творческой деятельности на разных уровнях вели  классные руководители и воспитатели.  

Юдаева С.В., Проскурякова Н.А.  подготовительный класс получил грамоты за: 

 Школьный конкурс «Лучший стенд ДО «Радужное», Грамота (2 место).  

 Школьный конкурс классных комнат «Зимняя сказка», Грамота (3 место). 

 Школьная предметная неделя «Русский язык и развитие речи», Грамота за 

активное участие.  

 Школьная неделя «Школа – территория здоровья», Грамота за активное участие. 

 Школьные спортивные мероприятия, проводимые в рамках Дня здоровья, 

Грамота за активное участие. 

 Школьная научно-практическая конференция «Шаг в исследование - 2013», 

Грамота лучшее компьютерное оформление  исследовательской работы. 

Обучающиеся принимали участие во всех общешкольных мероприятиях: выступали 

на линейке, посвященной Дню знаний, участвовали в концерте ко Дню Учителя; читали 

стихи на Новогоднем утреннике; поздравляли женщин на празднике «8 Марта и т.д. Активно 

участвовали в школьных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Занятия в театральном кружке «Закулисье», посещение театров (кукольного и 

драматического), участие в конкурсах, праздниках способствовало развитию творческих 

способностей детей. В этом году воспитанники участвовали в подготовке спектакля «Дом, 

который построил Джек». В рамках недели «Русский язык и развитие речи» подготовили 

инсценировку «Гуси-гуси», выпустили стенгазету. 

Обучающиеся подготовительного класса активно участвовали в различных 

олимпиадах и конкурсах:  

 II Всероссийский конкурс-игра по математике «Слон» (с международным 

участием), Земцов Д., Сертификат участника. 

 II Всероссийский конкурс-игра по математике «Слон» (с международным 

участием), Корольков А., Сертификат участника. 

 II Всероссийский конкурс-игра по математике «Слон» (с международным 

участием), Любченко А., Сертификат участника. 

 Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей», Корольков А., Сертификат 

участника. 

 Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж», Любченко А., 

Сертификат участника. 

 Всероссийский сетевой проект «По дорогам добрых сказок», Сертификат 

команде «Мальчишки». 

 Всероссийский сетевой проект «По дорогам добрых сказок», Корольков А., 

Сертификат участника. 

 Всероссийский сетевой проект «По дорогам добрых сказок», Земцов Д., 

Сертификат участника. 

 Всероссийский сетевой проект «По дорогам добрых сказок», Любченко А., 

Сертификат участника. 



 Открытый виртуальный творческий Конкурс рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Подвиг деда будем помнить!», Пичугин Д., http://moi-

sat.ru/blog/pozhar_vojny/2013-05-13-1529 

 Открытый виртуальный творческий Конкурс рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Подвиг деда будем помнить!», Корольков А., http://moi-

sat.ru/blog/spasibo_za_pobedu/2013-05-13-1527#comments 

 Открытый виртуальный творческий Конкурс рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Подвиг деда будем помнить!», Любченко А., http://moi-

sat.ru/blog/idjom_k_pobede/2013-05-13-1528#comments 

Обучающиеся участвовали во всероссийском сетевом проекте «По дорогам добрых 

сказок» (2013 г.), под руководством учителя создавали страничку сказки «Мойдодыр» на 

портале Nachalka.com. Дети читали сказку с адаптированным текстом, смотрели 

мультфильм, делали рисунки, работали с сервисами Web 2.0. Деятельность команды 

отмечена организатором проекта: получены командный и личные сертификаты. 

 

Павлова М.А., Первененко О.А. – обучающиеся  1 «А» класса с большим интересом  

посещали шахматный кружок, ЛФК, хореографическую студию «Созвездие», кружок 

«Поделки-самоделки», кружок жестовой песни, изостудию «Радуга».  Дети участвовали во 

всех  общешкольных мероприятиях, некоторых  городских и областных  мероприятиях, 

получили дипломы участников и победителей.  Также ребята участвовали в международном 

конкурсе- игре по математике «Слон»,  во всероссийском конкурсе по русскому языку «Ёж», 

по ознакомлению с окружающим миром «Сверчок», по ОБЖ «Муравей», получили грамоты 

об участии, заняли 3 место в школьном конкурсе «Зимняя сказка».  

В этом году  побывали на экскурсиях в зоопарке, в парке, на водоеме, посетили 

краеведческий музей, кинотеатр, кукольный театр, библиотеку, цирк, драматический театр. 

Совершили экскурсионную поездку по святым местам города Кирсанова, в Липецкую 

область на «Кудыкину гору» .  

Гром С.Ф. , Сухова И.С. 1 «Б» класс  принимал активное  участие в жизни школы,  ходили в 

задействованы в деятельности школьных кружков: «ЛФК», «Каблучки», «Поделки – 

самоделки», «изостудия», « Шахматы».       В этом году  побывали на экскурсиях в зоопарке, 

в парке, на водоеме, посетили краеведческий музей, кинотеатр, кукольный театр, зоомагазин 

«Тортила», библиотеку. Совершили экскурсионную поездку по святым местам города 

Кирсанова, в Липецкую область на «Кудыкину гору» .  

 

Покровская А.Н., Бельянинова Е.А. 1 «В» класс посещал секцию лечебно - 

физической физкультуры, кружок  «Поделки-самоделки», танцевальный кружок «Созвездие»  

шахматно-шашечный кружок . Учащиеся принимали  активное участие в общешкольных 

мероприятиях. Совершили экскурсию в Задонск, зоопарк при ТГУ имени Г.Р. Державина,  

городской парк культуры и отдыха, неоднократно посещали кукольный театр, 

кинотеатр, музейно – выставочный центр Тамбовской области, Центр 

противопожарной пропаганды и безопасности. Воспитанники в течение  учебного года 

неоднократно отмечались коллективными и индивидуальными грамотами: 1 – место в 
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конкурсе «Лучший классный уголок», 1 – место в конкурсе «Зимняя сказка» , призовые 

места в общешкольных  соревнованиях по шашкам. 

 

Ерохина Л.В. и  Миглинская Ж.Э. – классный коллектив 2 класса с большим желанием 

участвовал во всех школьных и некоторых областных мероприятиях за прошедший год 

награждены: 

- за 2 место в школьном конкурсе стендов городов ДО «Радужное»;  

- за участие в спортивных мероприятиях на День здоровья; 

- за участие в предметной неделе «Школа-территория здоровья» и конкурс рисунков 

«Если хочешь быть здоров»; 

- за 2 место в школьном конкурсе «Зимняя сказка»; 

- за 1 место в конкурсе исследовательских работ  «Шаг в исследование». 

Принимали  участие во Всероссийском конкурсе – игре по русскому языку «Ёж»,  во 

Всероссийском конкурсе – игре по  математике «Слон», во Всероссийском конкурсе – игре 

по окружающему миру «Светлячок». За участие  дети получили дипломы. 

Воспитанники с радостью посещают занятия педагогов дополнительного образования: ЛФК, 

хореографический кружок танцев «Созвездие», шахматно - шашечный кружок, кружок 

«Поделки-самоделки». 

  В течение 2012-2013 учебного года обучающиеся были на экскурсиях  в музейно-

выставочный центр, зоопарк ТГУ имени Г.Р. Державина, Центр противопожарной 

пропаганды, в город Задонск Липецкой области. 

 Лементовская Т.С., Сергеева С.А.  3 «А» класс принял  участие в областном фестивале « 

На крыльях мечты» в городе Котовске,  областном фестивале интернатных учреждений ,  на 

традиционной встрече с губернатором. С большим удовольствием принимают участие во 

всех общешкольных мерприятиях, получают грамоты и подарки за призовые места:                                       

-2 место  в общешкольном  конкурсе на лучший стенд;                                                                              

-участие в школьном конкурсе рисунков «Если хочешь быть здоров»;                                                       

-2 место  в конкурсе исследовательских работ « Шаг в исследование».                                         

Учащиеся с радостью посещают кружки ЛФК, «Созвездие», изостудию «Радуга», плавание,  

греко-римскую  борьбу. В течение учебного года – были проведены различные походы и 

экскурсии в цирк, кукольный театр, зоопарк, музей, город Задонск. 

Кузнецова В.Л., Кузнецова Н.В.  3 «Б» класс по возможности также был  вовлечен   в 

участие в общешкольных мероприятиях. Аблялимов участвовал в олимпиаде «Муравей». 

 На протяжении всего года с детьми проводились экскурсии в парк культуры и отдыха, парк 

«Победы», на выставку цветов, магазины, кукольный театр, на почту. Все дети в течение 

года  занимаются ЛФК, посещают психолога,Царьков Саша занимается в танцевальном 

кружке «Каблучки» , ходит в изостудию.  

 

Первененко О.А. Кучерова О.В. Обучающиеся 4 класса  посещали хореографическую 

студию «Созвездие», изостудию «Радуга», секцию плавания, секцию греко-римской борьбы, 

ЛФК,«Поделки – самоделки»,  шахматный кружок. Итогом этих занятий стали победы на 

фестивалях и конкурсах различного уровня: 

-1 место в общешкольном турнире по шахматам; 



 -3 место в первенстве Тамбовской области по шахматам среди детей с ОВЗ 

-диплом I степени в номинации «В движении танца» областного фестиваля творчества «На 

крыльях мечты!» 

- диплом за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Лес-душа  России, душа 

народа» 

-почетная грамота за участие в областном фестивале интернатных учреждений г. Котовск; 

-диплом  I степени за участие в Межрегиональном фестивале «Поверь в себя»  г. Рязань 

Учащиеся 4 класса принимали активное участие в интернет-олимпиадах и конкурсах: 

- Вторая Международная предметная интернет-олимпиада «Родник знаний-2013»; 

- Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей»; 

- Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж»; 

- II Всероссийский конкурс-игра по математике «Слон»; 

Ребята были активными участниками всех общешкольных мероприятий, побывали на 

экскурсиях: в зоопарке, в парке,  краеведческом  музее, кукольном театре, драматическом 

театре,  городе Задонске.  

 

Бакус Р.Т., Фролова Л.И. Ребята 5 класс с интересом занимались  в спортивной секции 

«Горные лыжи», секции греко-римской борьбы, посещали хореографический кружок 

«Созвездие»,  «Поющие руки», «Мастерица»,  «Закулисье»,  «Художественная обработка 

материалов», шахматно-шашечный, изостудию  «Радуга». Ребята принимали  участие во всех 

школьных мероприятиях,  областных и всероссийских мероприятиях: 

- Всероссийский конкурс «Алмазные грани»; 

- Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес – душа России, душа народа»; 

- Первенство Тамбовской области по шахматам среди детей с ОВЗ; 

- Старты юных. 

  Дети были награждены дипломами и грамотами: за лучший стенд, за активное участие в 

неделе «Школа – территория здоровья», конкурс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ» и грамотой 

за участие в спортивных соревнованиях. С большим интересом классный коллектив посетил 

краеведческий музей Знаменки, дом-музей художника А. Герасимова, картинную галерею, 

библиотеку, детскую художественную школу № 1, Центр противопожарной безопасности. 

Принимали участие в Интернет - олимпиадах по предметам: 

-олимпиада  по русскому языку и литературе.   «Родник знаний»; 

-  Всероссийская олимпиада  «ЁЖ»;  

Всероссийская олимпиада   «Муравей». 

 

 Агеева А.В., Елисеева Л.В. Все учащиеся 6 класса занимаются в кружках и секциях: 

изостудии «Радуга», шахматно-шашечной секции, кружках «Поделки-самоделки», 

«Художественная обработка материалов». Ребята  участвовали во Второй Международной 

предметной интернет-олимпиаде среди школ I и II вида «Родник знаний – 2013», 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Лес – душа России, душа народа», VI 

международной русско-норвежской выставке-конкурсе детского художественного 

творчества «Искусство без границ»,  Всероссийском Фестивале-конкурсе «Алмазные грани». 

Они награждены дипломами и грамотами за призовые места и участие. 



Класс отмечен грамотами за  участие в неделе «Школа – территория здоровья!», за 

активное участие в спортивных мероприятиях, проходивших в рамках недели здоровья. Дети 

побывали в Доме-музее Чечерина, в теплицах, в городской библиотеке, в городском парке. 

 

Зеленова О.Н.   В этом учебном году все учащиеся 7 класса  продолжили посещать 

шахматную секцию, горные лыжи, музыкальную  школу, ЛФК. Освоили новый вид спорта – 

«Голбол». 

  Принимали активное участие в жизни школы и класса,городских, областных и 

межрегиональных мероприятиях: межрегиональный фестиваль творчества детей и молодежи 

«Поверь в себя»,областной фестиваль творчества «На крыльях мечты»,международный 

детский и юношеский конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое», международный 

детский и юношеский конкурс-фестиваль «Колыбель России», фестиваль талантов «От 

звезды до звезды» Награждены дипломами за призовые места и участие, почетными 

грамотами. 

 

  Абрамова Н.М., Ермакова О.Б. 8 класс посещает секцию легкой атлетики, 

шахматно-шашечную, изостудию «Радуга». Приняли активное участие в областных 

соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, минифутболу, шахматам, где 

завоевали призовые места, региональном конкурсе «Вич/Спид». Заняли призовые места в   

смотре- конкурсе классных уголков, оформлении класса к Новому году, участвовали во всех  

школьных мероприятиях. 

Отмечены грамотами за участие в Российских олимпиадах по предметам. Проведены 

экскурсии в краеведческий музей, картинную галерею, выставочный зал, на вокзал, ПТУ 

№14, совершили поездки в  музей-усадьбу М.Ю. Лермонтова  (Тарханы),  город Задонск.  

 

Аистова Ю.В., Охримец Л.М.  Учащиеся 9  класса активно посещают секцию  греко – 

римской борьбы, лѐгкой атлетики, шахмат и шашек, женский футбол. Участвовали  в 

областных  шахматно – шашечных турнирах, параспартакиадах, соревнованиях по 

настольному  теннису ,  легкой атлетике,  минифутболу и  лыжному спорту. Участвовали в 

общешкольных мероприятиях, предметных неделях.Получили грамоты за  участие в смотре 

–    конкурсе классных уголков, оформлении класса    к Новому    году. Также следует 

отметить участие олимпиадах по предметам. 

Бабошина Т.М., Акифьева В.М.  Обучающиеся  10 класса принимали участие  в  III 

Всероссийском фестивале детского творчества «Утренняя звезда» (1 место), VI 

Международной русско- норвежской выставке-конкурсе детского художественного 

творчества «Искусство без границ»( дипломы), I место на IV Параспартакиаде по 

спортивному ориентированию,участие в областном творческом конкурсе «Вверх по радуге», 

отмечены дипломами  Второй Международной предметной интернет-олимпиады «Родник-

знаний 2013 года, заняли призовые места  во Всероссийском конкурсе по математике 

«Слон».  

  Дети принимали активное участие во всех школьных мероприятиях, конференциях, 

оформляли газеты, стенды,  награждены грамотой 2 место в конкурсе на лучший стенд ДО 



«Радужное», за активное участие в неделе «Школа-территория здоровья» и конкурсе 

плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», за активное участие в спортивных мероприятиях. 

Занимаются в кружках и секциях по интересам: греко-римской борьбы,изостудии, 

танцевальном кружке, кружке жестового пения,декоративно-прикладного творчества.  

Фролова Е.С. Ребята выпускного класса в течение года участвовали в областных и 

всероссийских соревнованиях, занимали призовые места. Посетили в музей медицины,  

места памяти Великой Отечественной  войны г. Тамбова,  село Осиновые Гаи. 

 

  Анализируя результативность работы педагогического коллектива в плане воспитательного 

влияния  деятельности по развитию  творческих способностей обучающихся через 

разнообразные формы образовательной и внеурочной деятельности, можно констатировать 

рост самосознания, приобретение социальных компетенций, рост социальной активности, 

заинтересованности в результатах своего творчества. По полученным показателям можно 

отметить, что эта задача коллективом решается успешно. 

  Воспитанники школы-интерната регулярно участвуют в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках областного, всероссийского, межрегионального, международного 

значения, завоевывают призовые места. По итогам за три  года в этом году выросло 

количество участия детей в мероприятиях регионального и Всероссийского уровней. А также 

вырос показатель завоеванных первых мест на всех уровнях. Т.о можно сделать вывод о 

повышении качества социальной и творческой активности обучающихся. 

Таблица участия обучающихся школы-интерната в творческих и спортивных 

мероприятиях разного уровня 

Учебный год Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский Международный 

уровень 

2010-2011 2 17 8 5 

2011-2012 4 18 13 2 

2012-2013 6 21 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графическое изображение участия  обучающихся в творческих и спортивных 

мероприятиях  разных уровней 

 

 

 

 

Таблица количества завоеванных призовых мест и благодарностей за участие 

учащихся школы-интерната в мероприятиях разного уровня.  

Учебный 

год 

Количество 

грамот и 

дипломов за 

первые места, 

завоеванные 

учащимися 

школы-

интерната 

Количество 

грамот и 

дипломов за 

вторые места, 

завоеванные 

учащимися 

школы-

интерната 

Количество 

грамот и 

дипломов за 

третьи места, 

завоеванные 

учащимися 

школы-интерната 

Количество 

благодарственных 

грамот за участие в 

мероприятиях 

разного уровня 

2009-2010 24 24 20 26 

2010-2011 33 17 17 20 

2012-2013 25 20 20 63 
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Графическое изображение  количества завоеванных грамот и дипломов по годам 

 

 
 

Таблица участия воспитанников в спортивных мероприятиях разного уровня 

2012-2013 учебный год 

№ Название 

мероприятия 

Дата Количество 

участников 

Места Руководитель 

1 Первенство 

области по лѐгкой 

атлетике 

05.09.12 11 2 общекомандное 

2 место на 200м  

3 место на 100м 

1 место на100м 

1 место на 200 м 

Бобылѐва Т.И. 

2 Областные 

соревнования по 

мини - футболу 

10.10.12 8  Бобылѐва Т.И. 

3 Областные 

соревнования 

«Старты юных» 

18.10.12 8 2 общекомандное 

место 

Бобылѐва Т.И. 

4 Областные 

соревнования 

«Шаг вперѐд» 

10.11.12 9  Бобылѐва Т.И. 

5 Первенство 

области по 

шашкам 

1.12.12 9 1 место 

2 место среди 

девочек 

Ломакина Г.В. 

6 Соревнования по 

плаванию 

«Голубая волна» 

(в рамках 

проекта) 

29.11.12 8  Бобылѐва Т.И. 
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7 Чемпионат 

Тамбовской 

области по греко-

римской борьбе 

5.12.12 2  Тарасов И.В. 

8 Турнир по греко-

римской борьбе 

8.12.12 8 1 место Тарасов И.В. 

9 Первенство 

Тамбовской 

области по 

шахматам 

12.12.12 15 1 место 

1 место,2 место 3 

место 

Ломакина Г.В. 

10 Областной День 

здоровья  

17.05.13 20 2 место в 

«Весѐлых 

стартах» 

2 место по 

футболу 

Омельченко А.С. 

Бобылѐва Т.И. 

11 IV 

Параспартакиада  

14.05.13 10 1,2,3 места Бобылѐва Т.И. 

12 Областной 

шахматный 

турнир «Ход 

конѐм» 

4.04.13 6 2 место Болховитинов 

Ю.В. 

13 Областные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

 

 

 

26.01.13 5 1,3 место Бобылѐва Т.И. 

14 Первенство 

Тамбовской 

области по лѐгкой 

атлетике 

16.02.13 10  1,2,3 места Бобылѐва Т.И. 

15 1 место в 

Первенстве 

России по лѐгкой 

атлетике 

22.02.13 1 1 место Бобылѐва Т.И. 

16 Областные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

 

11.03.13 5 3 место Бобылѐва Т.И. 

17 Областные 

соревнования по 

шахматам 

12.03.13 8 3 место Болховитинов 

Ю.В. 

 

Таблица участия воспитанников в творческих мероприятиях разного уровня 

за 2012-2013 учебный год 

№ Название 

мероприятия 

Дата Количеств

о 

Места Руководитель 



участнико

в 

1 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

юных дарований 

09.09.12 15 Дипломы участников Барсукова Е.А. 

2 Межрегиональный 

фестиваль 

творчества «Поверь 

в себя»   г Рязань 

06.11.12 8 1 место в номинации 

«Хореографическое 

искусство», 

дипломы участников 

Ненашева А.В. 

3 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Лес-душа 

России, душа 

народа» 

1.11.12 11 3 место, участие Барсукова Е.А. 

4 V Московский 

Международный 

фестиваль жестовой 

песни 

19.11.12 1 Диплом лауреата, 

кубок 

Дорофешина 

Н.Н. 

5 Областной 

фестиваль 

творчества «На 

крыльях мечты» г 

Котовск» 

3.12.12 35 2 место в номинации 

«Вокал» 

 1 место в номинации 

«Хореография» 

 1 место в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Зеленова О.Н. 

Кузнецова 

Л.Н. 

Ненашева А.В. 

6 Областной 

фестиваль 

творчества детей-

инвалидов 

4.12.12 12 Диплом участников Ненашева А.В. 

Дорофешина 

Н.Н. 

7 Фестиваль «От 

звезды к звезде» в 

городе Нижний 

Новгород 

29.05.13 5 Дипломы участников Зеленова О.Н.  

Ненашева А.В. 

8 Областной 

фестиваль 

творчества 

«Горжусь тобой, моя 

Россия!» 

16.05.13 10 Диплом участников 

1 место в номинации 

«Инструментальная 

музыка» 

Ненашева А.В. 

Дорофешина 

Н.Н. 

9 Городской 

фестиваль «Люди с 

большими 

возможностями» 

3.04.13 7 Дипломы участников Дорофешина 

Н.Н. 

Ненашева А.В. 

10 Региональный этап 

Международного 

конкурса «Красота 

божьего мира» 

 

02.13 2 Дипломы участников Барсукова Е.А. 

11 Международный 

детско-юношесий 

конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

21.04.13 6 Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

Ненашева А.В. 



г Москва 

12 

 

Региональный этап 3 

Всероссийского 

фестиваля детского 

творчества 

«Утренняя звезда» 

26.04.13 7 1 место 

2 место 

Дорофешина 

Н.Н. 

Ненашева А.В. 

13 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Алмазные грани» 

10.12 16 Дипломы участников Барсукова Е.А. 

14 VI международная 

русско-норвежская 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Искусство без 

границ» 

11.12 15 Дипломы участников Барсукова Е.А. 

15 Областной 

фестиваль детского 

творчества 

«Таланты и 

поклонники» 

 

 

26.02.13 5 3 место Ненашева А.В. 

16 Международный 

детско-юношеский 

фестиваль «Волга в 

сердце впадает моѐ» 

29.03.13 

 

1 2 место Зеленова О.Н. 

17  Международный 

фестиваль-конкурс 

«Кубок 

содружества»  

20.06.13 1 2 место Зеленова О.Н. 

18 Международный 

конкурс-фестиваль  

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо»  

04.13 3 Участие Дорофешина 

Н.Н. 

Кузнецова 

Л.Н. 

Пивоваров 

А.А. 

19 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Встреча в Обзоре» 

Болгария 

19.06.13 4 Участие Ненашева А.В. 

Кучерова О.В. 

20 Областной конкурс 

детского рисунка «Я 

горжусь тобой, 

Россия!» 

06.06.13 10 2,1 место, участие Барсукова Е.А. 

 

   Анализируя результативность работы педагогического коллектива  по развитию  

творческих способностей обучающихся через разнообразные формы образовательной и 

внеурочной деятельности в плане воспитательного влияния, вызвавшего изменения в 

поведенческой линии воспитанников, изменении внутреннего мира, роста их самосознания, 



приобретения социальных компетенций можно отметить, что эти задачи решались 

коллективом успешно. 

IV. Дополнительное образование 

   Дополнительным образованием охвачены все категории обучающихся школы-интерната 

(дети с нарушениями слуха, зрения, речи).  В разнонаправленных  по профилю своей 

деятельности кружках и секциях занимаются  96% обучающихся  школы.  К услугам детей  в 

2012-2013 учебном году предоставлены 15  различных секций и кружков. 

 Из них, хореографическая студия «Созвездие», кружок жестового пения «Поющие руки», 

изостудия «Радуга», театральный кружок «Закулисье», декоративно-прикладные кружки 

«Поделки-самоделки» и «Мастерица», ЛФК, «Изонить»  функционируют на базе школы-

интерната.  По договору с ТОГАОУ ДО ДЮСАШ  в школе-интернате функционирует 

шахматно-шашечная секция, секция «Голбол» (для детей с нарушениями зрения), по 

договору с ТОМО ВОС в классе для незрячих детей ведѐтся кружок «Ознакомление с 

новыми информационными технологиями». На базе «Учебного центра по реабилитации 

инвалидов средствами физкультуры и спорта «Инваспортцентр» проводится секция 

«Адаптивный горнолыжный спорт для детей с ОВЗ». На базе МБОУ ДОД ДЮСШ №6- 

«Адаптивное плавание», СДЮСШОР №1 – греко-римская борьба. МОУ ДОД ДМШ с 

Донское обучает незрячих детей игре на скрипке. 

    Обучающиеся, занимающиеся в кружках  регулярно участвуют в различных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, выставках областного, всероссийского, межрегионального, 

международного значения, завоевывают призовые места.  

  Посещая спортивные секции и кружки творческой направленности, ребята могли 

использовать своѐ свободное время в позитивных для развития личности целях.  

Уч.год Кол-во секций 

и кружков 

Охват в % Направления 

2010-2011 15 97% -художественно- эстетическое 

-декоративно-прикладное 

-спортивно-оздоровительное 

 

2011-2012 14 97% -художественно- эстетическое 

-декоративно-прикладное 

-спортивно-оздоровительное 

2012-2013 

 

15 96% -художественно- эстетическое 

-декоративно-прикладное 

-спортивно-оздоровительное 

-интеллектуально-познавательное 

 

Таблица занятости обучающихся в секциях и кружках в 2012-2013  уч.годах 

№ 

п/п 

Наименование кружков, секций, 

творческих объединений 

различной направленности, 

Направление  

работы 

 

Количество занятых 

воспитанников 

 



функционирующих в учреждении 

 

Кол-во % от 

общего 

числа 

детей 

1 Хореографическая  студия 

«Созвездие» 

эстетическое 58 72% 

2 ОФП  спортивное 48 60% 

3 Жестовое пение «Поющие руки» эстетическое 8 10% 

4 Изостудия «Радуга» эстетическое 27 33% 

5 Ознакомление с новыми 

информационными технологиями 

интеллектуально-

познавательное 

5 6% 

6 Голбол спортивное 5 6% 

7 Секция  греко-римской борьбы спортивное 14 18% 

8 Театральный кружок  эстетическое 10 12% 

9 Кружок «Поделки-самоделки»  

«Мастерица» 

декоративно-

прикладное 

14 18% 

10 Горные лыжи спортивное 11 13% 

11 Плавание спортивное 10 12% 

12 Шахматно-шашечный спортивное 28 35% 

13 Художественная обработка 

материалов 

декоративно-

прикладное 

10 12% 

14 Изонить декоративно-

прикладное 

4 5% 

15 ЛФК спортивно-

оздоровительное 

48 60% 

 

     Команда школы-интерната по греко-римской борьбе под руководством тренера Тарасова 

И.В. в 2012 -2013 учебном году приняла участие в Чемпионате Тамбовской области и 

турнире по греко-римской борьбе, где завоевала  1 место.  

   Ребята, занимающиеся в шахматно-шашечном кружке поучаствовали в Первенствах 

области,  областном турнире «Ход конѐм», областных соревнованиях по шашкам и 

шахматам, заняв призовые места. 

  Творческие объединения  художественно-эстетического и декоративно-прикладного 

направления, которыми руководят педагоги  Барсукова Е.А. , Ненашева А.В, Кузнецова Л.Н., 

Юдаева И.В., Проскурякова Н.А., Дорофешина Н.Н.  развивают способности  школьников с 

ОВЗ в изобразительном искусстве, декоративно-прикладном творчестве, театральном 

творчестве, хореографии. Они оказывают преобразующее воздействие на моторную, 

сенсорную, эмоциональную сферу детей, создают возможности для самовыражения и 

самоутверждения, развивают воображение. Это способствует положительному 

эмоциональному настрою, возникновению чувства собственной значимости, полноценности. 

Здесь школьники средствами искусства  овладевают социальным опытом, навыками 

общения, познают особенности человеческих отношений, учатся их понимать и оценивать. 

  Высокой активностью участия в творческих мероприятиях всех уровней отличился  

хореографический коллектив «Созвездие», руководителем которого является педагог 



дополнительного образования Ненашева А.В. В ноябре 2012 года  коллектив посетил г. 

Рязань, где проходил Межрегиональный фестиваль творчества детей и молодежи «Поверь в 

себя», получив дипломы  1 степени.  3 декабря 2012 года коллектив принял участие в 

Областном фестивале творчества    «На крыльях мечты!» для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, заняв 1 места в двух номинациях.  4 декабря дети 

приняли участие в ежегодном  Областном фестивале творчества детей-инвалидов  среди 

воспитанников специальных (коррекционных) интернатных образовательных учреждений 

области, показав  «Моряцкий танец».  Зрители встретили выступление бурными овациями, а 

жюри отметило синхронность исполнения и эмоциональность, за что дети были приглашены 

на гала-концерт, состоявшийся в Краеведческом музее  г. Тамбова.   В феврале 2013 на базе 

д/к «Знамя труда» прошел Областной фестиваль детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Таланты и поклонники»;  в конкурсе приняло участие порядка 50 творческих 

коллективов, среди которых наш коллектив занял почетное 3 место. 

  В апреле в г Москве состоялся Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль 

«Колыбель России». Конкурс поразил охватом городов участников не только из России, но и 

Белоруссия, Украина, Финляндия, Швейцария и др. «Созвездие» принимала участие в 

номинации хореография- эстрадный танец, ансамбли в возрасте 10-12 лет. На круглом столе 

хореографов, танец «Созвездия» был отмечен хорошей техникой исполнения и пластикой 

движений, эмоциональное выступление помогло получить звание  дипломантов 1 степени. 

   26  апреля в ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат» принимала участников регионального этапа 3 Всероссийского фестиваля детского 

творчества «Утренняя звезда», наш коллектив  в номинации «Хореография» занял 2 место.   

В мае на областном фестивале «Горжусь тобой, моя Россия!» выступил  младший состав 

«Созвездия» с танцем «Варенька».  

В июне состоялась двухнедельная  поездка танцевальной группы  в город Обзор Болгария 

для участия в 1 Международном фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Встреча в Обзоре!».  Надо отметить группу детей с нарушениями зрения, которая впервые в 

этом году выступала с самостоятельными танцевальными номерами на фестивале 

самодеятельного творчества молодых людей с ограниченными физическими возможностями 

«Люди с большими возможностями» и фестивале талантов «От звезды до звезды» в городе 

Нижний Новгород.  Дети награждены дипломами и почетными грамотами. 

 Яркие творческие номера, которые ставит Ненашева А.В. востребованы на мероприятиях 

областного уровня, коллектив является постоянным участником встреч с губернатором, 

мероприятий в Администрации Тамбовской области, доме Молодѐжи. 

      Обучающиеся кружка жестового пения под руководством Дорофешиной Н.Н. в ноябре 

2012 стали лауреатами  Пятого  Международного фестиваля жестового пения «Душа поет» в 

городе Москве. Коллектив «Поющие руки» участвовал в областном фестиваль творчества 

детей инвалидов среди воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, фестивале 

самодеятельного творчества молодых людей с ограниченными физическими возможностями 

«Люди с большими возможностями», областном фестивале творчества среди воспитанников 

специальных (коррекц.) интернатных образовательных учреждений области «Горжусь тобой, 

моя Россия!». На региональном этапе III Всероссийского фестиваля детского творчества 

«Утренняя звезда», заняли 1 и 2 место и получили путѐвку на Всероссийский конкурс в 

городе Ульяновске. Дети, занимающиеся в кружке представляли свои творческие номера на 

всех общешкольных мероприятиях, были приглашены в Администрацию области на 

областное мероприятие «Последний звонок». 



  

           Руководитель изостудии «Радуга» Барсукова Е.А. предлагает разнообразные занятия 

изобразительного  характера: рисунок, графика, батик. Интерес к результатам творчества 

ребѐнка со стороны окружающих, принятие ими продуктов его творчества повышают 

самооценку ребѐнка и степень его самопринятия  и  самоценности.  

   Работы воспитанников изостудии «Радуга» под руководством Барсуковой Е.А. постоянно 

выставляются на  конкурсах и выставках разного уровня, занимают призовые места, 

отмечаются дипломами и грамотами.  

В 2012-2013  учебном году студийцы были отмечены дипломами за активное участие  в  

Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований, региональном этапе Международного 

конкурса «Красота божьего мира», Всероссийском фестивале-конкурсе «Алмазные грани», 

IV международной русско-норвежской выставке «Искусство без границ». На Всероссийском 

конкурсе «Лес душа России-душа народа» работа еѐ ученицы заняла 3 место. В областном 

конкурсе детского рисунка «Я горжусь тобой, Россия!» работы детей заняли 1 и 2 место, 

получили ценные подарки и грамоты.  

 Объединения  декоративно-прикладной направленности, которыми руководят    Пивоваров 

А.А. и Кузнецова Л.Н. формируют у школьников достаточно сложные для них навыки 

самообслуживания,  профессиональной подготовки. Работы детей  получили дипломы 

участников Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо» и 1 место в областном фестивале творчества «На крыльях мечты» в городе Котовске. 

  В 2012-2013 году театральный кружок Юдаевой И.В. «Закулисье» посещали 10 

человек (подготовительный и 5 класс). Основная цель работы кружка – практическая 

реализация произносительных навыков ребенка с нарушенным слухом посредством 

театрального искусства, воспитание активной творческой личности. Спектакль «Дом, 

который построил Джек» стал частью проекта, включающего подготовку к просмотру 

спектакля «Билеты за правильные ответы», просмотр спектакля детьми, проведение лотереи 

(разыгрывание моделей различных домов), заседания НОУНК с представлением 

изготовленных моделей зданий. 

В течение года театральный коллектив также принимал участие в мероприятиях 

школьного уровня. 

В связи с участием во всероссийском сетевом проекте «По дорогам добрых сказок» и 

проведением исследования в рамках работы научного общества прочитали, а затем 

проинсценировали сказку К.Чуковского «Мойдодыр».  Театрализованная деятельность 

учащихся с нарушениями слуха способствовала активному развитию творческого 

потенциала личности и совершенствованию произносительных навыков детей. 

 

    И хотя ценность дополнительного образования детей определяется направленностью на 

создание условий, благоприятных  для получения образования, адекватного творческой 

индивидуальной потребности каждого ребенка , разных возрастных групп, нам еще много 

предстоит сделать для максимального удовлетворения интересов наших воспитанников. 

VIII. Работа  социально-психологической Службы. 

 

1.Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и употребления ПАВ 



В 2012-2013 уч. г. работа Службы  велась по нескольким направлениям: 

организационное, профилактическое, социально-диагностическое, охранно-правовое, 

консультационное, работа с трудновоспитуемыми детьми, работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей; находящихся под опекой. Каждое из этих направлений работы 

включало в себя реализацию множества мероприятий с привлечением педагогов и 

работников школы-интерната, специалистов различных служб города и области.   

Организационное направление: 

- составлен план  работы на год; 

- составлены циклограммы на 2 полугодия; 

- разработан план работы службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения; 

-разработан план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений совместно с 

ПДН; 

-составлен социальный паспорт школы-интерната, классов (с корректировкой в течение 

года); 

-разработан план работы службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения по профилактике суицидов несовершеннолетних; 

- план проведения родительского всеобуча по предупреждению суицидального поведения 

среди подростков; 

- разработан и проведен мониторинг состояния работы по профилактике суицидов 

несовершеннолетних; 

-  предоставлен анализ  работы за год; 

- проведены  лектории, семинары, консультации по проблемным вопросам: «Как уберечь 

подростка от насилия», «Профилактика аддиктивного поведения» и др; 

- участие в заседаниях, совещаниях, педагогических советах; 

- проведена работа по запросам (консультации родителей); 

-заполнена база данных в автоматизированной информационно-аналитической системе 

«АРМ Директор». 

Профилактическое направление: 

- участие в работе Совета профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- участие в работе социально-психологической службы школы-интерната. Были реализованы 

мероприятия службы ППМС; 

-  организована работа по запросам классных руководителей на родительских собраниях и 

классных часах, участие в методических объединениях естественно-математического цикла 

и методического объединения воспитателей 



- проведены социально-педагогические мероприятия по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании: месячник по борьбе с наркоманией и др. 

- организованы экскурсии и встречи со специалистами с целью профилактики употребления 

ПАВ: Тамбовский городской центр медицинской профилактики, МУЗ «Центральная 

районная больница» Тамбовского района Тамбовской области (диспансеризация). 

Социально-диагностическое направление: 

- проведены социально-педагогические мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в 

особом психолого-педагогическом внимании. В результате в течение года было выявлено  5 

детей, с которыми проводилась работа по коррекции поведения, составлены характеристики,  

социально-педагогические карты на детей, состоящих на ВШК; 

- выявлены неблагополучные семьи. На конец учебного года на внутришкольном 

профилактическом учете состоит 2 семьи, с которыми проводилась работа по улучшению 

социального микроклимата, улучшению материального положения; 

- проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания детей и изучение 

ближайшего социального окружения (посещения на дому). 

Охранно-правовое направление: 

- усилено взаимодействие с социальными институтами; 

- оказано содействие охране прав личности детей ОБПР и детей-сирот в соответствии с 

законодательными актами через представительство в госорганах; 

- организована правовая информированность родителей, детей, педагогов через семинары и 

лектории; 

- оказано содействие в организации общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий – 

прогнозирование и организация оздоровительного отдыха детей; 

- организована защита и охрана прав детей, находящихся под опекой через взаимодействие с 

законными представителями, с отделами опеки и попечительства, отделами охраны прав 

детства, учреждениями социальной защиты. 

Работа с трудновоспитуемыми детьми: 

- составлен индивидуальный план работы с детьми и семьями, состоящими на ВШК, 

мониторинг и организация индивидуальной работы с данной категорией. 

Консультационное направление: 

- проведены индивидуальные консультации родителей, педагогов (по запросу). 

 

Количественные показатели работы 



Диаграмма 1 – Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ 

 

  

Из данных диаграммы следует, что нет детей систематически употребляющих ПАВ, 

совершающих самовольные уходы, склонных к совершению суицида. Что говорит о 

благоприятном психологическом и социальном климате школы-интерната. Уменьшилось 

число детей, состоящих на ВШК.  

На протяжении учебного года велась профилактическая работа с семьями. 

На начало учебного года на учете состояли 2 семьи. Из них одна семья была снята с 

учета в 1 полугодии, вторая во втором. 

В течение 1 полугодия на учет были поставлены 2 семьи.  

Диаграмма 2 – Профилактическая работа с семьями 
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          Отличительной особенностью социально-педагогической деятельности является 

постоянное стремление к самосовершенствованию. Социальный педагог не может себе 

позволить остановиться на достигнутом, именно поэтому на следующий этап деятельности 

определены перспективные задачи: 

- завершение разработки программы по работе с семьями, имеющими детей-

инвалидов по слуху; 

- усиление взаимодействия семьи и школы-интерната; 

          - продолжить работу по вышеперечисленным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

2.Работа по коррекции познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы 

   Согласно плану работы в течение года проводились различные  психологические 

мониторинги у разных групп детей: диагностика эмоционально-волевой сферы обучающихся 

при помощи соответствующих методик, диагностика сформированности готовности к 

обучению в школе в подготовительном классе и  первом классе. Обучающиеся старшего 
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звена  анонимно обследованы  на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ,  обучающихся группы риска не выявлено.  

В начале учебного года педагогом-психологом были разработаны индивидуальные 

коррекционные программы для детей, имеющих задержку психического развития и 

умственную отсталость. Также были разработаны три программы для работы с группой: 

- рабочая программа по коррекции неблагоприятных психических состояний и 

некоторых особенностей личности подростков с нарушениями слуха; 

- рабочая программа коррекции психических процессов младших школьников с 

нарушениями слуха; 

- рабочая коррекционно-развивающая программа для обучающихся 2 класса, 

имеющих нарушения речи.  

     Была проведена индивидуальная диагностика и  коррекционная работа с 

обучающимися старших классов по просьбе классных руководителей, воспитателей, и 

администрации школы. Работа была направлена на развитие социально приемлемых форм 

поведения. Для этого использовались различные тренинговые упражнения, адаптированные 

для данной категории детей. 

     В течение года велась индивидуальная коррекционная работа по развитию 

познавательной сферы дошкольников и младших школьников. Были использованы 

различные упражнения, способствующие развитию памяти, мышления, внимания, 

восприятия, мелкой моторики (рисование по образцу различной сложности, «назови одним 

словом», «запомни предметы», «найди отличия», «последовательность событий», 

«классификация», «найди слова между букв» и другие упражнения из различных источников 

для развития познавательной сферы). Также, для данных целей использовались имеющиеся 

развивающие игры и арттерапевтические методики («ассоциации», «времена года», 

«шнуровка», «мое хорошее настроение», «какой я», «мой дом» и другие). 

   Проводилась индивидуальная работа по коррекции эмоционально-волевой сферы с 

обучающимися начальной школы. Были использованы различные тренигнговые упражнения 

(«сила-слабость», «мои хорошие дела», «как вести себя в школе», «мое настроение», 

«покажи меня» и другие) и арттерапевтические методы («когда я злюсь», «какой я», 

«хорошее настроение», «спонтанное рисование»).  



В результате реализации данных программ выявлено следующее:  у большинства 

обучающихся наметилась положительная тенденция. Меньше допускалось ошибок при 

обобщении и абстрагировании, умении выделять существенные признаки предметов, 

быстрее находились числа по таблицам Шульте, без ошибок раскладывались предметы по 

группам по различным основаниям, некоторым детям стала доступна классификация 

предметов без опоры на картинки. Расширился объем восприятия и памяти. Дошкольники 

стали лучше выполнять задания по образцу, раскладывать последовательность событий, 

обводить по схемам.  

В совместной работе с классными руководителями, родителями и воспитателями 

удалось добиться небольших положительных изменений в поведенческой сферы трудных 

обучающихся, однако данную работу необходимо продолжать для закрепления результата.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что необходимо и дальше 

продолжать коррекционную работу с обучающимися, направленную на развитие их 

познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и личностной сфер.  

Педагогом-психологом была проведена индивидуальная психодиагностическая работа 

с детьми, направленными на ОПМПК. Осуществлялась психодиагностика познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся.  Для старшеклассников, родителей  

и сотрудников в течение года проводились консультации по интересующим их вопросам, 

профориентационная работа со старшеклассниками. Диагностика профессиональной 

направленности осуществлялась при помощи следующих методик: карта интересов, 

опросник «перекресток», ДДО, "матрица выбора профессии", опросник для определения 

профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой. 

 

VIII.Профориентационная работа 

   В школе-интернате данное направление реализуется с помощью мероприятий, 

направленных на   обучение  учащихся политехническим знаниям, профессионально-

техническим умениям и навыкам,  воспитание  любви  к труду и уважение к людям труда, 

развитие  технического мышления и творческих способностей, подготовку учащихся к 

профессионально-трудовой деятельности в различных сферах народного хозяйства, 

получение начальной профессиональной подготовки детей-инвалидов,  проведение 

мероприятий,       направленных на помощь  при организации дальнейшего обучения 

(трудоустройства) выпускников. 

На этапе формирования начальных знаний воспитатели и классные руководители 

проводили занятия – рассказы о  профессиях с точки зрения  содержания (что делают? Врач-

лечит, повар - готовит, строитель - строит). Это способствовало  расширению кругозора, 
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словарного запаса, коммуникативных навыков. Также были проведены ряд экскурсий в 

Центр противопожарной пропаганды, библиотеку, теплицу. Обучающиеся начальной школы 

с удовольствием посещают кружки декоративно-прикладного и технического творчества с 

показом результатов труда.   Обучающиеся старших классов проводили знакомства с миром 

профессий через посещения выставок, музеев, встреч с родителями об их профессиях, 

посещали  кружки по интересам. Психолог и классные руководители и воспитатели  

выявляли  интересы ребят с помощью анкетирования, проводили профориентационные игры,  

различные  тренинги, проводили  экскурсии на    предприятия города и  профессионально-

технические учреждения с целью  помощи подросткам в выборе  профессии и уточнении 

представлений о ее содержании.  

   Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте 

стал  выбор будущей профессии. Выпускники 11 класса выбрали профессию плиточников-

отделочников. Начальная профессиональная подготовка осуществлялась  в 

многопрофильном лицее (п. Строитель),    с  которым школа-интернат заключила договор. 

Учащиеся 10 и 11 классов обучались двум   специальностям – кондитер (девушки), 

плиточник-отделочник (юноши). Помогают  приобрести профессионально-технические 

умения  занятия в кружках: «Художественная   обработка материалов» (Пивоваров А.А.),  

декоративно-прикладного  творчества «Поделки-самоделки», кройки и шитья «Мастерица» 

(Кузнецова Л.Н.) , изостудия «Радуга» (Барсукова Е.А.).  В системе дополнительного 

образования используется программный материал, адаптированный в соответствии со 

спецификой работы с данной категорией детей. Большая работа по профессиональной 

адаптации проводится на уроках «Технологии», где педагогами реализуются принципы 

индивидуального    подхода, доступности обучения и др. 

 

IX. Мониторинг  обучающихся, воспитанников 

1) Уровень воспитанности обучающихся  на начало и конец 2012-2013 года 

     В рамках изучения уровня воспитанности обучающихся на начало и конец учебного года 

проводится диагностирование.  

 

 

 

 



Результаты исследования уровня воспитанности учащихся ТОГБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2» за 2012-2013 уч.год 

Класс Начало года Конец года 

0  26,3 (52,6%) 28 (56%) 

1 А 28,1 (56%) 32,3 (65%) 

1 Б  25 (50%) 28 (56%) 

1 В - 23 (46%) 

2 31 (62%) 34 (68%) 

3 А 41 (78%) 39 (82%) 

3 Б 31,5 (63%) 33,2 (66%) 

4  41,6 (83%) 41,8 (83%) 

5 41 (82%) 46(92%) 

6 42(84%) 44 (88%) 

7 46 (92%) 47 (94%) 

8 45(90%) 45(90%) 

9 42 (84%) 43 (86%) 

10 49(98%) 49 (98%) 

Итого 37,6 (75,3%) 38 (76,1%) 

 

 

 

 

 

По результатам видно, что средний уровень  воспитанности по школе за учебный год 

составил 38 баллов (71,1%). В динамике на начало и конец учебного года уровень 

воспитанности у обучающихся повысился 0,4 балла.  Диагностика уровня воспитанности по 

Коровину  показала уровень  воспитанности ниже среднего в 1 «В» классе.  
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2) Уровень развития личностных качеств. 

 Уровень развития личности исследовался  по 20  личностным качествам ребѐнка, каждое из 

которых оценивалось от 1 до 5 баллов, затем выводился средний бал на каждого учащегося 

по проявлению этих качеств  и средний бал на класс. Диагностика  психологической 

характеристики развития личности ребѐнка показала  следующие результаты  

Результаты исследования уровня личностного развития обучающихся  

 

ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2» 

за 2012-2013 уч.год 

 
 

 

  Высокий уровень развитости личностных качеств  в  среднем в 10, 8, 7, 4 классах, что 

говорит  о сформированности  внутренних регуляторов поведения, способности личности к 

саморазвитию, самостоятельности в общении и деятельности. 

  Достаточный уровень в других классах говорит о том, что личность в целом достаточно 

сформирована, но требует педагогической поддержки и помощи в жизненных ситуациях. 

Низкий уровень развития  личностных качеств в подготовительном и 1 «в» классе  говорит о 

том, что личность нуждается в педагогической поддержке и коррекции внутренних 

регуляторов поведения. 

   

3) Исследование уровня удовлетворенности школьной жизнью. 
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   Результат проведенного обследования показал, что в среднем по школе он составил - 3,35, 

а это свидетельствует о высокой степени удовлетворенности учащихся  школьной жизнью. 

Низкого уровня удовлетворенности школьной жизнью  не прослеживается ни в одном 

классе. 

 

4) Диагностика уровня развития классных  коллективов 

   В результате анализа данных методики «Диагностика уровня развития классного 

коллектива» в целом по школе по таким  критериям,  как «Общественные связи»,  

«Движение к цели»,  «Самоуправление»,  «Общественное мнение»,  «Дисциплина и взаимная 

требовательность»,  «Дружба и взаимопомощь»  классные коллективы показывают средний 

уровень развития.  По критериям «Дружба и взаимопомощь», «Творческое самовыражение 

личности»  выявляется высокий уровень развития.  

  По результатам проведѐнных мониторингов можно сделать вывод, что воспитанники в 

целом работоспособны, у них сформированы и действуют внутренние механизмы регуляции 

собственного поведения. Но есть ряд детей, требующих к себе постоянного внимания, 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 1а 1б 1в 2 3а 3б 4 5 6 7 8 9 10

1Б высокий 3,2 

1 В высокий 3,2 

2 средний 2,8 

3 А высокий 3,4 

3 Б высокий 3,1 

4  высокий 4 

5 высокий 3,4 

6 высокий 3,3 

7 высокий 3,2 

8 средний 3,4 

9 высокий 3 

10 высокий 3,8 



помощи и поддержки, т.к. регуляторы самоограничения и самодисциплины находятся не на 

должном уровне. 

 

   В ходе реализации   программ воспитания   «Мы в современном мире»,  «Родник», 

Сознание»,  «Школа-территория здоровья», плана воспитательной работы на 2012-2013 

учебный год,  удалось решить ряд принципиально важных задач: 

1. Повысить  познавательную активность учащихся, путем проведения внеклассной 

работы по предметам, экскурсий, использования ИКТ, участия в различных конкурсах 

школьного, областного, межрегионального, общероссийского уровня, международного 

уровней.  

2. Продолжать  и расширять взаимодействие с ресурсами социальных партнеров, сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, НПО, спортивными и 

культурными учреждениями. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их духовно-

нравственного развития. 

4. Разработать годовой цикл дел, направленных на развитие творческих способностей  

детей, расширение словарного запаса и повышение речевой активности. 

5.  Создать  благоприятные условия для развития индивидуальных способностей детей 

через систему дополнительного образования. 

6. Заинтересовать и привлечь обучающихся к участию в  конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня, повысив результативность. 

7. Создать эффективное взаимодействие  социального педагога, психолога, воспитателей, 

классных руководителей  с представителями правоохранительных органов, 

медицинскими работниками, в вопросах  профилактики правонарушений, 

безнадзорности и употребления ПАВ. 

8. Проведѐнные  диагностические   исследования   обучающихся и  ученического 

коллектива позволяют  проследить весь ход развития личности в процессе воспитания 

и обучения, планировать и целесообразно направлять индивидуальную работу с 

детьми,  правильно  использовать  факторы  и закономерности, формирующие  

личность ученика,  добиться управляемости этим процессом, прогнозировать и 

корректировать развитие личности.  

 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1.Формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно_- игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм. 

 

2. Создавать  условия для  формирования психически здорового, социально-адаптированного 

человека,  обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к 

активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой средствами 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, просветительской работы, 

использования здоровьесберегающих  технологий. 

 



3.Формировать готовность обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и 

способностями, с учѐтом потребностей  рынка труда.  

4.Формировать  уклад школьной жизни,  обеспечивающий создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5. Содействовать  повышению качества образования в области прав человека, 

законопослушного поведения школьников, - разъяснять законы, нормы морали, правила 

поведения в школе, дома, общественных местах. 

 

 

 


