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    Деятельность  КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска в 2016– 2017 учебном году была направлена на реализацию Программы развития 

учреждения. Целью Программы развития является организация оптимальной коррекционно- образовательной среды для качественного 

обучения и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Задачи, которые ставило перед собой учреждение 

в 2016 – 2017 учебном году формулировались следующим образом: 

-организация образовательной деятельности в школе – интернате в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

- повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации ФГОС; 
- организация развивающей среды для обучающихся школы-интерната в соответствии с их индивидуальными возможностями (обучающиеся –     

инвалиды, обучающиеся с ТМНР); 

        - создание модели постнинтернатного сопровождения, содействующей успешной социализации выпускников школы-интерната;  

         - развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием. 

 
 

Организация образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность школы-интерната осуществляется в соответствии с ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). Для достижения новых 

образовательных результатов образовательная деятельность осуществляется по 1 и 2 - ому вариантам адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для детей, 

обучающихся по  2 варианту АООП, разрабатываются СИПР. (см. таблицу 1,диаграмму 1). 

 

Организация обучения: 

                                 Таблица1. 

 Всего обучающихся Дошкольники  

Вариант 2 21 14 

Вариант 1 99 1 

УО 120 15 

http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=259625
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Повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации ФГОС 

- для повышения эффективности деятельности педагогических работников в школе-интернате реализованы следующие направления: 

-перевод на эффективный контракт педагогических работников;  

-профессиональная переподготовка педагогов по направлению «Олигофренопедагогика», повышение квалификации;  

-укомплектование штата в соответствии с ФГОС ОВЗ и приказа МО и Н РФ от 30.08.2013 г №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности …» 

Кадровое обеспечение КГКОУ ШИ 3: 
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Таблица 2 

 

Должность  2016 - 2017 уч. г. на начало 2017-2018 уч. г. 

Учитель  15 16 

Воспитатель  16 16 

Тьютор  1 4 

Педагог - психолог 4 7 

Учитель - логопед 5 7 

Учитель - дефектолог 1 8 

Ассистент  0 3 

Врач психиатр  1 1 

Музыкальный руководитель 1 1 

Библиотекарь  1 1 

Социальный педагог 3 3 

 

Образование и квалификация педагогов:  

Всего в учреждении 41 педагог, из которых 27 имеют дефектологическое образование. С высшей квалификационной категорией 3 

человека, с первой квалификационной категорией – 5 человек, остальные 33 педагога соответствую занимаемой должности (см. 

диаграмму 2). 
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Дефектологическое образование 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая квалификационная категория 

1 квалификационная категория 
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          Профессиональная переподготовка, повышение квалификации педагогов. 

       Все педагоги имеют действующие курсы повышения квалификации, в том числе и по организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Диаграмма 3 

 

 

 

Таблица 3 

ПП, ПК 2016 – 2017 учебный год, кол- во педагогов 

ПП по направлению «Олигофренопедагогика» 8 

ПК «Финансовая грамотность» 2 

ПК «Оказание первой помощи» 22 

ПК по направлению «Логопедическая работа в рамках ФГОС ОВЗ» 5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Действущая курсовая подготовка 

Всего педагогов  

Ряд 1 
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АBА - терапия 1 

По направлению «Адаптивная физкультура» 1 

Социальное сопровождение 2 

ПК «Воспитательная работа в рамках введения ФГОС с ОВЗ» 3 

 

 

 

            Согласно Программе развития КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска организована работа Центра помощи детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. В штате Центра 4 единицы сотрудников: 2 учителя- дефектолога; 1 психолог; 1 учитель – логопед. Диагностику и сопровождение 

в Центре получил 31 ребенок. Для родителей детей с ТМНР организованы семинары по темам: ««Особые условия воспитания и обучения детей с ТМНР»; 
«АВА как метод реабилитации детей с ТМНР»; «Визуальное расписание и альтернативная коммуникация». Центр помощи детям с ТМНР 

активно взаимодействовал со специалистами КЦПД ТМНР КГКОУ ШИ 5; благотворительным фондом оказания помощи детям «Росточек».  За счет 

привлеченных родительских средств и волонтеров молодежного центра, для нужд центра, было приобретено: наглядно-дидактический материал;  

фланелеграфная доска; 4-х секционный мат 1м х 4м (для мягкой комнаты);  ламинатор. 

  Учреждение оснащено двумя спортивными площадками; 2 спортивными (гимнастическими) залами; залом ЛФК; 1 теплицей;3    

мастерскими (швейная мастерская, столярная мастерская, кабинет цветоводства); 14 учебными кабинетами (2 кабинета начальных классов 

оборудованных «мобильным классом»); 12 кабинетами узких специалистов. 

      Книжный фонд библиотеки учреждения составляет: 8490 (662 экз. учебники и пособия, соответствующие ФГОС ОВЗ), процент 

обеспеченности 100%.   В КГКОУ ШИ 3 87 компьютеров (включая 43 ноутбука и 3 планшета). Сведения о подписке на специализированные 

периодические издания: «Вестник образования»; «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития»; «Воспитание школьников»; 

«Досуг в школе»; «Педсовет»; «Школьному психологу и социальному педагогу»; «Административная и кадровая работа в ОУ»; 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в ОУ»; «Охрана труда и пожарная безопасность в ОУ». 

Комплектование библиотечного фонда проводится заранее и в соответствии с перечнем предложенным Министерством образования и науки 

РФ.  

 

В школе – интернате имеется свой сайт http://khb-int3.ippk.ru/_и электронную почту khb int3@edu.27.ru_  Для педагогов обеспечен доступ к 

электронным образовательным ресурсам. С помощью Интернет – ресурсов учреждения некоторые из педагогов смогли пройти 

дистанционное обучение и повышение квалификации, поучаствовать в вебинарах по нововведениям в коррекционном образовании. 

http://khb-int3.ippk.ru/_и
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       На сайте размещена информация о деятельности школы – интерната в рамках Центра трансфера технологий и подготовке к 

внедрению ФГОС  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями.) А также представлены разработанные 

коллективом педагогов методические материалы, адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 и 2 варианта. 

 

        В 2016 – 2017 учебном году  реализовывался  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для 1 классов разработана адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП)  для умственно отсталых 

учащихся вариант 1, вариант 2. В разработке АООП  принимали участие педагоги – психологи: Жабина Л.А., Петрова Н.В.; учителя: 

Михерева Т.В., Безрукова Т.Г., Чайкина Д.В., Маняхина Л.Г..  

 

     Предметные и личностные результаты детей 1 – го класса отслеживались членами экспертной группы, ПМПк по состоянию на 

январь, март и май 2017г. По результатам наблюдений и достижений по предметным результатам, а также анализа  учебной деятельности 

обучающихся  классным руководителем  Келбан О. В. возникла необходимость обращения в ЦПМПК для возможного перевода 2 

учащихся 1-го класса на вариант АООП 8.2 (обучение по СИПР).         

      

     В учреждении  организована работа по обучению на дому детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 

(ТМНР). Таких детей было зачислено – 15 человек. За каждым обучающимся на дому был закреплен педагог. Обучение проходило по 

индивидуальным учебным планам и  утвержденным расписаниям (индивидуально для каждого ребенка). Так же для данной категории 

детей по заявлению их родителей  была организована коррекционная помощь (логопедическая,  психологическая помощь). Для 

успешной социализации детей с ТМНР часть занятий проводилась на базе КГКОУ ШИ 3 в резервном кабинете, а также ими посещались 

внеурочные мероприятия учреждения. С привлечением социальных партнеров были организованы экскурсии и занятия по иппотерапии, 

на базе конного клуба «Дельфин», расположенного в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Доставка детей осуществлялась 

транспортом учреждения.  Вышеперечисленные мероприятия имели положительное воздействие, как на детей данной категории, так и 

на родителей. Некоторые семьи обучающихся стали справлять дни рождения совместно с обучающимися школы -  интерната, т. к. у 

детей с тяжелыми нарушениями  появляется стимул для развития коммуникации. Для организации образовательного процесса для детей 

с ТМНР педагогами самостоятельно приобретались дидактические, развивающие, наглядные пособия.  

   Для обучающихся 2- 4 классов организована группа продленного дня, работающая в режиме пятидневки с 12.00 до 17.00. Во время 

пребывания в группе дети занимаются внеурочной деятельностью, подготовкой домашнего задания, а также получают горячее питание. 

Таким образом,  для детей из семей организована школа полного дня.  
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1. Организационное обеспечение 

Проведены ШМО, педагогические советы:  «Формирование образовательного пространства, ориентированного на духовно-

нравственное развитие, воспитание и развитие социальных компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

«Организация деятельности по сотрудничеству с семьей как основа эффективной работы по духовно – нравственному развитию и  

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся», «Социальное партнерство - залог 

успешности развития социальных компетенций обучающихся с умственной отсталостью» и др.  

Для методического совершенствования педагогов заключен договор о  сотрудничестве с КГКОУ ШИ 5 г. Хабаровска, с Краевым 

Центром помощи детям с ТМНР; 

Участие в работе семинаров, вебинаров («Перспективы образования детей с ОВЗ»; «Варианты развития и образовательные маршруты 

для детей с ОВЗ в условиях  внедрения дифференцированных образовательных  стандартов» и др.),  совещаний «О переходе на ФГОС 

для детей с ОВЗ»  

        
 

 

Учебная деятельность. Итоги успеваемости 

 



Анализ учебно – воспитательной деятельности КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска за 2016 – 2017 учебный год 

10 
 

Информация по итогам успеваемости за 2016-2017 учебного года 
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1а кл 9 1 --  10  10       11          ---  ---  --- 742  ----- 

1б кл 6   6 6    6     --- ----  ---- 434 ----- 

2 кл 10  2 ---  12  12       12          2  --- 58.44 100 560  ---- 

3 кл 14  1 1  13  13       13        2 1 1 80,09 100 1377 ---- 

4 кл 12  ---- 1  11  11       11         6 1 86, 65 100 767 ---- 

1-4 кл 51  4 2  52  52       52           74,74  1483   

5 кл 17  --  3  14  14       14         4 3 82,41 100 1374   

6 кл 14 2  --  16  16       16         4 2 71,87 100 943  ----- 

7 кл 15  --  1  14  14       14         1 2 68,73 100 1421  ---- 

8 кл  ---  --  ---  ----  ----                  ----- ---- ----  ---- 

9 кл 22  2 1 23 23       23         9 2 75,91 100 302  ---- 

5-9 кл  68  4  5  67  67       67           72,85 100 1803   

10 кл.  ---      ---  ---                 ---  ---      

11 кл  ---      ---  ---                 ---  ---      

12 кл  ---      ---  ---                 --  ---      

10-12 кл  ---      ---  ---                 ---  ---      

ИТОГО 119 8 8 119 119       119        2 27  11 76,4 100 3313  ----- 
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Информация по выполнению учебных программ за 2016-2017учебного года 
 

Предмет Класс % невыполнения 

программы 

Причины Принятые меры 

Вакансия Больничный 

лист 

Курсовая 

подготовка 

Другое (указать) 

Язык и речевая 

практика 

1а, 1б, 2 

П
р
о
гр

ам
м

а 
в
ы

п
о
л
н

ен
а 

в
 п

о
л
н

о
м

 о
б

ъ
ем

е 

     

Мир природы и 

человека 

1а, 1б, 2      

Ручной труд 1а, 1б,  2, 

3, 4 

     

Письмо и развитие 

речи 

3, 4,5, 6, 7, 

9а, 9б 

     

Чтение и развитие 

речи 

1а, 1б, 2, 

3, 4, 5, 6, 

7, 9а, 9б 

     

Математика  1а, 1б, 2, 

3, 4, 5, 6, 

7, 9а, 9б 

     

Окружающий мир 2, 3, 4      

Природоведение  5      

Трудовое 

обучение 

5, 6, 7, 9а, 

9б 

     

Биология 6, 7, 9а, 9б      

География 6, 7,  9а, 

9б 

     

История 7, 9а, 9б      
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Обществознание 9а, 9б      

СБО 5, 6, 7, 9а, 

9 б 

     

ИЗО 1а, 1б, 2, 

3, 4,5, 6, 7 

     

Музыка 1а, 1б,  2, 

3, 4, 5, 6, 7 

     

Ф-ра 1а, 1б, 2, 

3, 4 ,5, 6, 

7, 9а, 9б 

     

 

Информация о комплектовании на конец 2016-2017учебного года 
 

Классы Количество 

классов 

Класс /вид образовательной 

программы, реализуемой в 

классе 

Количество учащихся в 

классе (чел.) / из них 

обучаются на дому (чел.) 

Итого учащихся в 

классах (чел.) / из них 

обучаются на дому 

(чел.) 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ  2 1а/для СКОУ VIII вида; 1а - 9/3 

1б - 8/2 

17/5 

1 классы 2 1 «А» -АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 1;  

1 «Б» АООП для обучающихся с 

умст. отст., вариант 2 

1 а -10/0 

1б – 5/1 

16/1 

2 классы 1 АООП для обучающихся с умст. 

отст. 
12/4 12/4 

3 классы 1 для СКОУ VIII вида 13/5 13/5 

4 классы 1 для СКОУ VIII вида 11/0 11/0 

Всего с 1-4 класс 5 - 52/10 52/10 

5 классы 1 для СКОУ VIII вида 14/2 14/2 

6 классы 1 для СКОУ VIII вида 16/2 16/2 

7 классы 1 ---- 14/0 14/0 
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8 классы 0 ----- -- ---- 

9 классы  2 для СКОУ VIII вида  9а - 11/0 

9б – 12/1 

23/1 

Всего с 5-9 класс 5  67/5 67/5 

10 классы --    

11 классы  --    

Всего с 10-11(12) класс --    

Итого по учреждению 10  119/15 119/15 

                                                                                                                                                                                                                             
 

Список обучающихся, успевающих на «4» и «5» по итогам 2016-2017учебного года 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Класс 

1. Алексей З. 2 

2. Артем Ф. 2 

3. Алексей С. 3  

4. Дарья М. 3 

5. Арина Ш. 3 

6. Кирилл  К. 4 

7. Виктория С. 4 

8. Сергей Г. 4 

9. Александр Б. 4 

10. Евгений Б. 4 

11. Виктор Ф. 4 

12. Матфей Д. 5 

13. Данил Н. 5 

14. Максим Т. 5 

15. Кирилл К. 5 
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16. Наталья П. 6 

17. Алексей Г. 6 

18.  Сергей К. 6 

19. Александр Н. 6 

20. Алина Н. 7 

21. Анна Л. 9а 

22. Марк С. 9а 

23. Дмитрий С. 9а 

24. Николай Н. 9а 

25. Андрей  К.  9б 

26.  Николай Г. 9б 

27. Дарья С. 9б 

28.  Денис С. 9б 

29. Александр Л. 9б 

 

 

Список обучающихся, имеющих одну «3» по итогам 2016-2017учебного года 

 
№ п/п Класс Ф.И. учащегося Предмет 

1. 3 Данил К. Чтение и развитие речи 

2. 4 Игорь Б. Ф- ра 

3. 5 Роман Т. Чтение и развитие речи 

4. 5 Юлия  Х. Математика  

5. 5 Екатерина Щ. Математика 

6. 6 Александр Т. Трудовое обучение  

7. 6 Дмитрий  З. Ф- ра 

8. 7 Алексей  В. Письмо и развитие речи 

9. 7 Елизавета Л. Математика 
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10. 9а Валерия Л. Чтение и развитие речи 

11. 9а Николай  П. Письмо и развитие речи 

 

 

Информация об успеваемости обучающихся на дому по итогам 2016-2017учебного года 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Успевает (+/-) Не успевает, по каким 

предметам, % невыполнения 

программы, причины  

1. Айдай  А. 2 Усв.  

2.  Дмитрий Ч. 2 Усв.  

3. Марсель К. 2 Усв.  

4.  Данил А. 2 Усв.  

5. Тимофей К. 3 +  

6. Александр К. 3 +  

7. Артем У. 3 +  

8. Данил М. 5 +  

9. Павел Б. 5 +  

10.  Михаил Б. 6 +  

11. Ульяна Д.  6 +  

12. Никита У. 3 +  

13. Вадим Д. 1 Усв.  

14. Диана Л 9 +  

 

 

Список обучающихся, не аттестованных по итогам 2016-2017 учебного года 
наименование учреждения 

Ф.И. учащегося Класс Год рождения По каким предметам не 

аттестован 

Причины Принятые меры 
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Александр В. 3 2005 Ф-ра Освобождение по болезни  

 Зоя Л. 3 2006 Ф-ра Освобождение по болезни  

Валерия С. 3 2006 Ф-ра Освобождение по болезни  

Виктор Ф. 4 2006 Ф-ра Освобождение по болезни  

 Сергей Ф. 6 2003 Ф-ра Освобождение по болезни  

Кристина З. 7 2002 Ф-ра Освобождение по болезни  

ЕлизаветаТ. 7 2002 Ф-ра Освобождение по болезни  

Людмила М. 9 2001 Ф-ра Освобождение по болезни  

 

 

Список обучающихся, прибывших за 2016-2017 учебного года 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Откуда прибыл 
№ и дата приказа о прибытии по ОУ 

1. Артем Ф. 2 КГКОУ ШИ 5 № 23 от 28.09.2016г. 

2.  Ульяна Д. 6 МБОУ СОШ 3 г. Хабаровска № 22 от 14.09.2016 г. 

3. Федор К. 1 КГКОУ ШИ 5 № 31  от 01.12.2016г. 

4.  Дмитрий З. 6 МБОУ СОШ «Успех»  г. Хабаровска № 26  от 07.11.2016 г. 

5. Леонид  П. 2 МОУ СОШ с. Мичуринское № 05 от 03.04.2017г. 

6. Артем У.  9 МКОУ СОШ с. Ракитное № 04 от 27.01.2017г. 

7. Дарья К. 
3 

Реабилитационный центр г. Сов. 

Гавань 
№05/1 от 10.04.2017 

 

 

Список обучающихся, выбывших за 2016-2017 учебный год 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Причина выбытия Куда выбыл № и дата приказа о 

зачислении в другое ОУ 

1. Дарья К. 3 Лечение в 

реабилитационном центре г. 

Советская Гавань 

Реабилитационный центр Г. 

Советская Гавань 
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2. Трубчанинова П. 4 Взята под опеку МБОУ СОШ № 47 № 260 от 08.12.2016 

3 . Николай Л. 9 а Восстановление в 

родительских правах матери 

КГКОУ ШИ 5  

4. Михаил З. 5 Изменение 

образовательного маршрута 

КГКУ Д/д №6 №91 от 10.01.17 г. 

5. Виталий Л. 5 Изменение 

образовательного маршрута 

КГКУ Д/д №6 №92 от 10.01.17 г. 

6 . Александр Ш. 5 Заявление родителей 

(переезд) 

КГКОУ ШИ 5 №8-в от 15.03.2017 г. 

7. Зоя Л. 3 Изменение 

образовательного маршрута 

Интернат для детей с 

умственной отсталостью п. 

Березовка 

 

Неуспевающих обучающихся  по итогам года в школе интернате не имеется. 

На начало учебного года в учреждении обучалось 84 человека, на конец – 83 . 

В 2016 – 2017 учебном году выпустились 23 обучающихся.  

 

 

       Воспитательная работа. 

 

       Воспитательную работу реализовывали по  следующим содержательным блокам в соответствии с недельной циклограммой: «Личностное 

развитие, основы социализации и общения»; «Семейное воспитание и основы жизнеобеспечения»; «Основы гражданского и патриотического 

воспитания»; «Охрана здоровья и физическое развитие»; «Основы профессионального самоопределения и экономического просвещения»; 

«Трудовое воспитание». 

       Велась работа с отдельными группами детей: работа с детьми «группы риска», работа по предупреждению самовольных уходов, работа по 

предупреждению употребления алкогольных и наркотических веществ.     В 2016 – 2017 учебном году воспитанниками не было совершенно ни 

одно правонарушение. За истекший период воспитанниками не было совершенно ни одного  самовольного ухода, что говорит о слаженной и 

профессиональной работе коллектива и заместителя директора по обеспечению безопасности Мамонова А. Ю. в направлении профилактики 

самовольных уходов и правонарушений.   

        Проводились занятия по интересам.  Данная работа способствовала всестороннему развитию личности с целью её дальнейшей успешной 
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социализации. Содержание воспитательной работы строилось с учётом особенностей воспитанников, их потребностей. С детьми велась 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа как во время занятий, так и в свободное время.  

В учреждении была организованна разнообразная внеурочная занятость: спортивная секция «Волейбол, баскетбол» (руководитель Безрукова 

Т.Г.), «Музыкальный кружок» (руководитель Полищук В.Д.), кружок по деревообработке «Сто умельцев» (руководитель Назимок В.Ф.), 

«Рисунок к празднику» (руководитель Маняхина Л.Г.), спортивно – трудовой клуб «Мустанг» (руководитель Моисеенко И.В.), «Экономический 

практикум» (руководитель Торохова О.И.).  

          Результатом систематических спортивных тренировок стали первое командное место и призовые места во время Краевого спортивного 

фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Хабаровск, в мае 2017 г.  На основании договора о безвозмездном 

сотрудничестве с МАУДОД «ДТДиМ» «Северное сияние»  воспитанники посещали занятия различных направлений: а) Художественная 

направленность, декоративно - прикладное искусство: «Дизайн +»;  техническая направленность, информационно - компьютерные технологии – 

«Просто о сложном». 

      Для успешной социализации воспитанников  в обществе, была организована деятельность волонтеров в системе дополнительного 

образования. Тесное сотрудничество с  военно - спортивной базой «Амур» способствовало социализации и патриотическому воспитанию 

подростков,  а также учило выживанию в трудных ситуациях. Прихожане прихода храма прп. С. Саровского, во главе с отцом Дмитрием 

организовывали велопробег для 18 воспитанников в возрасте 9 – 16 лет. ЦСРН «Содружество», форум «Хабмама» способствовали  

социализации, спортивному  воспитанию, профориентации. Организовывались совместные мероприятия с другими краевыми 

образовательными учреждениями: конкурс «А, ну-ка, парни!»,  соревнования по футболу, веселые старты с детьми с ТМНР (начальная школа),  

где принимали участие воспитанники школ-интернатов № 4, № 5, № 9. 

 

         Для решения вопросов занятости детей, и с целью их успешной социализации в нашем учреждении установлено: 

  -  взаимодействие со спортивно - конным клубом «Мустанг» 

  - взаимодействие с храмом Серафима Саровского 

  - взаимодействие с городской и районной библиотеками 

  - взаимодействие с центрами по работе с населением «Диалог», «Содружество» 

  -  взаимодействие с людьми, неравнодушным к судьбам детей. 

     В результате  взаимодействий:  

        12 воспитанников в возрасте 9-16 лет  посещали конный клуб с целью ухода за животными; 

        18 воспитанников стали участниками велопробега; 

      Обучающиеся 5-7-х классов неоднократно посещали городскую и районную библиотеки в целях участия в тематических библиотечных 

занятиях (например, «Сказки Пушкина А.С.»; «Мой город родной» и др.). 
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       В 2016-2017 учебном году ребята с педагогами стали участниками краевого конкурса на лучшую организацию работы по 

профессиональному самоопределению воспитанников. Были организованы три рабочие группы по проектам: «Придумай свой город», 

продуктом которого стала настольная игра - «бродилка»; «История создания вещей»  -  издание книги «Незнайка в поисках хлебного дерева»; 

«Мы - журналисты!» - сверстана и напечатана брошюра о различных профессиях. Участие в проектах дает  возможность нашим обучающимся  

более детально познакомиться с определенным кругом  профессий. 

  

         Творческая группа детей, ансамбль «Гномики» под руководством В.Д. Полищука выступали в  различных организациях с музыкальными 

номерами, инсценировками, участвовали в конкурсах  различного уровня, где заняли призовые места (имеются дипломы и грамоты). 

Неоднократно выезжали с концертами: в Краевой Дом Ветеранов, в Дом ветеранов Краснофлотского района г. Хабаровска,  в Дом культуры 

железнодорожников. Ребят всегда принимают радушно и с большой благодарностью. 

      Воспитанники  участвуют  в конкурсах организованных общественными и городскими организациями городского, краевого и 

всероссийского уровня («РЖД», ЦСРН «Содружество», ЦСРН  «Диалог», КНОТОК, ХКЦРТДиЮ и др.) в области изобразительного и 

художественно – прикладного искусства:  Степанова В. (педагог Бехтенева Н.Н.)  стала призером (Диплом IIIстепени) краевого конкурса кукол 

и игрушек  «Фантазии полет и детских рук творенье» проводимого «КНОТОК»; Непомнящих А. (педагог Костенко Е.В.) стала победителем 

(Дипломы I, II степени) краевого конкурса «Удивительный мир животных».  

      Волонтерский отряд школы второй год участвовал в патриотической акции «Мы помним», в честь празднования 72 – й годовщины дня 

Победы.    Данная акция становится очень значимой для   детей - волонтеров (Ландынья А., Николайченко Н., Савчуков Д., Лаврентьева Л., 

Романенко А., Савин Д., Саламахин М.) отмечается повышение сознательности, ответственности, уважения. 

      В качестве поощрения за особые достижения  в учебе и спорте, пятеро  воспитанников С. Д., М.Л., Н. А.,  С. М., С. Д. в феврале 2017 года 

отдыхали в Хабаровском краевом центре внешкольной работы  «Созвездие», смена «Крылья». 

 

 

      Для  развития системы отдыха и оздоровления детей, администрация учреждения  заключила договор  с детским санаторием «Амурский», 

где в 2016 - 2017году  в течение года 12 воспитанников интерната прошли курс оздоровления.  

   На лечении в ПНД находилось – 31 человек. В КГБУЗ «ДГКП № 3» на дневном стационаре получили курс лечения, а также прошли 

диспансеризацию 66 воспитанников. 

   За прошедший учебный год острых инфекционных заболеваний не зарегистрировано. На учете с вирусными гепатитами состоит два человека. 

Зарегистрировано за год – 1 травма.  

    Диспансеризацию  детей – сирот прошли все воспитанники КГКОУ ШИ 3. По ее итогам было проведено необходимое обследование и 
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лечение.  Все воспитанники получили  профилактический курс  дегельминтизации.  

Профилактическими прививками охвачено 100 %  воспитанников. 

   Воспитанники получают сбалансированное рациональное 6 разовое питание. При приготовлении пищи используется йодированная соль, 

закупается йодированный хлеб, проводится витаминизация третьих блюд. Ведется взаимодействие с Центром СПИД, Центром здоровья, 

Детской поликлиникой №3. Сотрудниками медпункта контролируется санитарное состояние помещений школы-интерната, проводятся 

инструктажи с работниками интерната по сезонным заболеваниям, санитарным правилам. Но данная работа выполняется не всегда качественно. 

   В летний период с 08.08. 2017 г. по 29.08.2017 г.  58  воспитанников  и 1 выпускник  (С. А.) в возрасте 8- 17 лет отдыхали в летнем 

оздоровительном лагере «Жемчужина», г. Большой камень, Приморского  края. Для сопровождения детей в лагерь был организован выезд 

воспитателей в соответствии с графиком посменно на 10- 11 дней. 

     

 Планируя воспитательную работу на 2017-2018 учебный год, ставим следующие задачи: 

1. Повышение мотивации педагогов на получение квалификационных категорий первой и высшей. 

2. Работать над формированием компетенций обучающихся для участия в конкурсе «Абилимпикс». 

3. Совершенствование работы по здоровьесбережению и формированию экологической культуры поведению  обучающихся. 

4. Продолжить   работу по профессиональному самоопределению с воспитанниками, через расширение связей с предприятиями  и ПУ 

города (с целью знакомства с рабочими специальностями). 

5. Продолжить работу по профилактике самовольных уходов и совершению правонарушений среди обучающихся. 

6. Продолжить работу по  оборудованию  жилых секций приближенно к домашним условиям. 

7. Привлекать родительскую общественность к жизни школы. 

 

      Коррекционная работа. 

        В учреждении действует  психолого – медико – педагогический консилиум.    На учёте школьного ПМПк в 2016-2017 уч. г. состояло 28 

человек.  Для обеспечения индивидуального подхода  на всех  обучающихся данной группы разработаны индивидуальные коррекционно-

развивающие программы (карты),  прописаны  рекомендации.  

      В 2016-2017 г. на консультацию с сотрудниками Краевой ПМПК  были направлены 34 человека. После повторного обследования 

нескольким обучающимся изменен образовательный маршрут. 

      Педагогами – психологами Воросовой Г.Н., Гришиным И.С.,  Н.В. Петровой и Л.А. Жабиной работа велась в соответствии годовым планом 

психологической службы целью, которого была психологическая поддержка, профилактика и сопровождение образовательного процесса в 

школе – интернате. Работа психологов включала в себя диагностирование, консультирование, коррекционно- развивающую деятельность, 

профилактику, просветительную и методическую деятельность. В течение года психологами проводились коррекционно- развивающие занятия, 

тренинги, индивидуальные консультации, релаксационные упражнения  для детей, сотрудников и родителей. Так же педагогами – психологами 
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велась работа  с подростками из «группы риска» с целью профилактики самовольных уходов и правонарушений. Систематически, психологами 

велась работа с педагогами целью, которой являлась профилактика профессионального выгорания.  

       Анализируя проведенную за истекший период работу психологов можно сказать, что деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом работы и по всем направлениям. В следующем году психологи планируют усилить работу с педагогическим коллективом. Предложение 

психологов ввести музыкальные релаксационные паузы для снятия агрессивности и напряженности посредством музыкотерапии. 

      Логопедическую работу осуществляли логопеды Долгих В.С., Пархоменко Н.В., Романова Т.Г., Нощенко Е.П. 

 Логопедическая коррекционная работа была направлена на коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся, 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися образовательных программ.  

      

     За 2016- 2017 учебный год за помощью в службу постинтернатного сопровождения обратилось 43 выпускника, педагогом -психологом 

Петровой Н.В. и социальным педагогом Тороховой О.И. было оказано 15 консультаций, 6 человек обратились за психологической помощью; 

была оказана помощь 14 человекам педагогическая, 1 человеку юридическая, 12 социальная. 18 человек, оповещены о возможности 

постинтернатного сопровождения. Количество действующих договоров о постинтернатном сопровождении за отчетный период 13.  
   

 Методическая работа 

       В учреждении  5 методических объединений: учителей начальных классов – руководитель Михерева Т. В., учителей трудового обучения 

– руководитель Володина Л.В., методическое объединение воспитателей – руководитель Самойленко Т.Н., методическое объединение учителей 

индивидуального обучения на дому – руководитель Чайкина Д.В., методическое объединение учителей предметников и узких специалистов – 

руководитель Луганова О.В. 

Методическая тема школы- интерната в 2016 – 2017 учебном году:  «Внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), распространение опыта работы с умственно отсталыми детьми, в рамках деятельности 

Краевого центра трансфера технологий. Изучение опыта работы, внедрение технологий работы с детьми с ТМНР». 

    Работа МО учителей предметников и узких специалистов была подчинена основной методической теме, основывалась на изучении ФГОС для 

детей с умственной отсталостью; на анализе учебного процесса; на обобщении и внедрении в практику опыта педагогов; на творческой 

инициативе учителей. В рамках методического объединения учителей и узких специалистов с 27.02 по 03.03. 2017 года проходили 

взаимопосещения открытых уроков и коррекционных занятий узких специалистов согласно утвержденному плану. Было дано 8 коррекционных 

занятий учителями – логопедами, 1занятие педагогом –психологом, 2 открытых урока по развитию речи и 1 урок по математике.  

Педагог – психолог Жабина Л.А. участвовала в  родительских собраниях в 1а кл. в сентябре 2016года и в мае 2017 года, на которых 
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представила результаты психологического обследования обучающихся, методы и приемы работы с детьми с ОВЗ. 

В течение всего учебного года под руководством учителя музыки Полищук В.Д. проходили музыкальные праздничные концерты ко 

всем знаменательным датам. Постоянно проходят выступления вокальной группы на различных уровнях. Принимали участие в городских,  

краевых музыкальных конкурсах. 

Учителя физкультуры Безрукова Т.Г. и Худенко С.А. в сентябре месяце организовали туристический поход для обучающихся,  

посвященный «Дню здоровья». Провели спортивное мероприятие на краевом уровне, посвященное  Дню защитников Отечества  « А, ну-ка 

мальчики!». На школьном уровне - конкурс военно – патриотических песен, спортивные состязания между учащимися. В январе месяце 

принимали участие в лыжных гонках среди детских домов и интернатов. Команда наших воспитанников заняла призовые места в краевых 

соревнованиях по пионерболу. В мае месяце спортивная команда участвовала в Краевом Олимпийском фестивале, где заняла призовые места по 

различным видам спорта. На каникулах для детей и взрослых организовывались совместные спортивные игры. 

В течение учебного года велась подготовка обучающихся к выполнению нормативов ГТО на уроках физкультуры. Была организована 

сдача норм ГТО как обучающихся, так и сотрудников  школы - интерната. Были организованы выезды в бассейн для сдачи нормативов ГТО по 

плаванию детей и взрослых. В январе – феврале учитель Луганова О.В. готовила и провела на школьном уровне конкурс чтецов стихотворений. 

Участвовали в краевом конкурсе чтецов посвященному «Дню защитника Отечества. Дети были награждены грамотами. В марте месяце, на 

каникулах, педагогами Долгих В. С.  и Лугановой О.В.  была проведена «Неделя детской и юношеской книги». Специалистами: педагогом - 

психологом Жабиной Л.А., социальными педагогами Стрижковой Е.Н. и Тороховой О.И. была проведена неделя по профессиональному 

самоопределению «Мой выбор» среди 7, 9 классов. Педагог - психолог провела тренинги, тестирование в этих классах. Социальные педагоги 

организовали для обучающихся 9 классов экскурсии в ПУ 3, ПУ 6, Технологический колледж. Анализируя деятельность учителей – 

предметников и узких специалистов за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что работа МО проводилась в соответствии с намеченным и 

утверждённым планом. Работу данного методического объединения считать удовлетворительной. 

 

    В текущем учебном году целью методического объединения воспитателей  являлось:  «Организация внеурочной деятельности воспитанников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в рамках реализации ФГОС ОВЗ, развитие  социальных,  интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время». 

При этом решались следующие задачи: 

1. Составление программ по  внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

2.Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках стажировочной площадки КЦТТ. 

3.Совершенствование методического и творческого  мастерства педагогов. 

4.Проведение анализа результатов воспитательного процесса с целью выявления проблем. 

5.Разработка методических рекомендаций для  молодых специалистов. 
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        Основными направлениями достижения цели являлись следующие: 

1.Повышения эффективности воспитательного процесса путем совершенствование содержания внеурочной деятельности. 

2.Организация внеурочной деятельности посредством сетевого взаимодействия (организации доп. образования, культуры и спорта). 

3. Активное применение интерактивных  технологий в воспитательном процессе. 

4. Изучение и отработка наиболее эффективных способов построения воспитательских  занятий. 

5. Научно - методическое обеспечение воспитательного процесса. 

      Эти основные направления явились ориентиром в разработке плана методического объединения. В текущем учебном году было 

запланировано четыре заседания методического объединения воспитателей. Все заседания состоялись, что отражено в протоколах. 

В целях совершенствования содержания внеурочной деятельности воспитатели продолжили работу по адаптированным программам  

внеурочной деятельности и перспективному планированию, по которому работали в течение  года.     Вновь прибывшим воспитателям также 

необходимо выбрать направление, определить цели и задачи и составить перспективное планирование на следующий год.       

       На первом  методическом объединении подвели итоги работы предыдущего года, Костенко Е.В. рассказала о проектной деятельности в 

воспитательном процессе, рассмотрели современные подходы к проектированию воспитательного пространства в школе - интернате. 

        На втором заседании говорилось о педагогических технологиях, которые воспитатели применяют в своей работе: Овчинникова Т.И., 

Лазовская Е.Б., Васильева О.А. – технология события.     Костенко Е.В. рассказала нам о социально - педагогических технологиях, необходимых 

для социализации подростков.  

На третьем заседании Харитонова Л.А. подготовила интересную презентацию на тему «Профессионально значимые качества и компетентности 

педагога».     Работа воспитателей по самообразованию велась согласно индивидуальному плану, который составил каждый воспитатель для 

себя в начале года. 

Ф.И.О. Тема выступления  

Крюков С.Н. «Воспитание экологической культуры детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях коллективной 

деятельности». 

Васильева О.А. « Технология событийности. Отличие от мероприятия». 

Малашкина О.А.  Освещение содержания курсов ПК по теме: «Психолого-педагогическая  и медико-социальная помощь  

несовершеннолетним с проблемами в поведении» 

Овчинникова Т.И. «Мои педагогические технологии». 

Лазовская Е.Б. «Мои педагогические технологии» 

Костенко Е.В. «Проектная деятельность в работе воспитателя. Краткосрочные проекты» 

«Трудовое обучение и воспитание в организациях, реализующих АООП». 

Коновалова Е.И. «Трудовое обучение и воспитание в организациях, реализующих АООП». 

Харитонова Л.А. «Включение педагога в инновационную деятельность в условиях реализации ФГОС обучающихся с умственной 
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отсталостью». 

«Профессиональнозначимые качества педагога». 

Разкевич С.Н. «Работа воспитателя по социально – бытовой ориентировке во внеурочное время». 

 

   В течение года оказывалась методическая помощь молодым специалистам по ведению документации, по созданию микроклимата в группе, по 

организации быта воспитанников и непосредственно в организации педагогического процесса. 

      В конце прошлого учебного года было принято решение о вовлечении как можно большего числа воспитанников в творческую 

деятельность. Так в прошедшем учебном году Костенко Е.В. занималась с девочками вышивкой и бумагопластикой,  Васильева О.А. 

бумагопластикой, Самойленко Т.Н. квиллингом, аппликацией. В текущем учебном году четвертая группа продолжила посещать ДК «Северное 

сияние», кружок компьютерной грамотности. Многие воспитатели начали  активно применять информационные технологии в воспитательном 

процессе, например Харитонова Л.А., Костенко Е.В., Самойленко Т.Н.. Отрабатывались наиболее эффективные формы построения занятий 

(мастер классы, диспуты, рассуждения воспитанников и др.). Овчинникова Т.И. и Костенко Е.В. проводили мастер-классы по лепке вареников и 

выпечки булочек, шарлотки, Самойленко Т.Н. по приготовлению грибного супа и оладий. Предпочтение отдавалось практическим занятиям. 

              В целом работу методического объединения воспитателей считаем удовлетворительной.       

 

     Педагоги методического объединения учителей трудового обучения и учителей предметников  (Володина Л.В., Назимок В.Ф., Маняхина 

Л.Г., Ильюк Е.О.) работали над темой: «Изучение, обобщение, внедрение ФГОС образования обучающихся с УО (ИН), распространение опыта 

работы с умственно отсталыми детьми». 

    Цель работы методического объединения учителей: создать условия  для формирования необходимых базисных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ, направленных на максимальное развитие способности  к труду, применению трудовых навыков в реальной 

действительности, привитие практических навыков к физическому здоровью и устройству быта, социализации и интеграции в общество.  

Методические заседания проводились в соответствии с планом.  Обучающиеся под руководством педагогов Володиной Л.В., Маняхиной Л.Г., 

Назимок В.Ф., Ильюка Е.О. принимали участие в различных конкурсах и выставках «Мы все можем», «Мир, в котором мы живем» и др., где 

занимали призовые места. В марте 2017 года на базе нашего учреждения был организован краевой семинар - практикум «Трудовое обучение и 

воспитание в организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): опыт, проблемы, перспективы» котором педагоги трудового обучения приняли активное 

участие, готовили мастер – классы, выступления на заседаниях секций. 
       В конце мая 2017 г. была проведена неделя  труда, во время которой провели викторину по мультфильмам о труде, мастер классы разных 

видов и направлений.    Методическое объединение готовило экзаменационные материалы по «Столярному делу», «Швейному делу», 

«Цветоводству и декоративному садоводству». Работу данного методического объединения признать удовлетворительной, в следующем 
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учебном году продолжить работу по изучению и внедрению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, по изучению 

передовых педагогических технологий, составить проект по озеленению пришкольной территории.     

      Педагоги методического объединения учителей начальных классов под руководством Михеревой Т. В. активно участвовали в подготовке 

педагогических советов, в заседаниях психолого – медико – педагогического консилиума школы – интерната, в проведении тематических 

недель. В течение года на заседаниях МО педагоги изучали нормативные, инструктивно- методические документы, научно- методическую 

литературу, новинки периодической печати по вопросам обучения и воспитания младших школьников с ОВЗ. Совершенствовали свои 

педагогические компетенции через участие в курсах повышения квалификации, дистанционной переподготовке, принимали участие в круглых 

столах, семинарах. Активно педагоги участвовали в стажировке учителей начальных классов образовательных учреждений 25- 26 января 2017 г. 

и в семинаре практикуме по трудовому обучению 23 марта 2017 г. Учителями начальных классов была организована неделя начальной школы 

по теме «12 апреля день космонавтики». Работу МО начальных классов признать удовлетворительной. На следующий год данное методическое 

объединение ставит себе цель по совершенствованию образовательного пространства для обеспечения нового качественного образования в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

     Методическое объединение учителей индивидуального обучения на дому под руководством Чайкиной Д.В. Цель работы объединения: 

определение приоритетных направлений деятельности педагогов по обеспечению качественной коррекционно- педагогической помощи детям с 

ТМНР. На заседаниях рассматривались следующие вопросы: Изучение и использование современных педагогических технологий в работе с 

детьми с ТМНР», «Требование к информативно- методическому обеспечению  и учебному дидактическому материалу образовательного 

процесса для детей с ТМНР» и др.. Педагоги Романова Т.Г. и Писарькова В. А. принимали участие в работе методического объединения узких 

специалистов по теме : «Формы, приемы, методы и средства обучения детей с ТМНР». Рассматривался опыт работы с детьми индивидуально 

обучающихся на дому по методике АВА (прикладной анализ поведения) и система альтернативной коммуникации с помощью карточек  PECS. 

Мурашовой И.И. был представлен опыт работы на классе детей с ТМНР. Анализируя работу методического объединения стоит отметить, что к 

работе все педагоги подходили творчески, имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед 

школой. Главное в их работе – поиск новых технологий, которые влияют на развитие учащихся с ТМНР. На следующий учебный год МО 

планирует продолжить работу по изучению опыта российских и зарубежных коллег в области обучения и воспитания детей с ТМНР, внедрение 

и использование современных методов и технологий по работе с детьми с ТМНР. 

      

      Таким образом, подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что выполнены следующие задачи, поставленные на 2016- 2017 уч. год 

(в соответствии с Программой развития):  

 1. Организация образовательной деятельности в школе-интернате в условиях реализации ФГОС ОВЗ; 

2. Повышение личностно-профессионального уровня педагогических кадров в условиях реализации ФГОС; 
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3. Организация Центра для обучающихся с ТМНР в    соответствии с их индивидуальными возможностями здоровья (обучающиеся – 

инвалиды, обучающиеся с ТМНР); 

4. Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием. 

  

На следующий учебный 2017- 2018 учебный год определить следующие задачи: 

 

□ Организация внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности, в том числе направленной на развитие ранней 

профориентации с учетом компетенций чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

□ Расширение форм профориентационной работы для обучающихся; 

□ Продолжить работу по созданию условий для качественного внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью; 

□ Реализовывать запланированные мероприятия Программы развития КГКОУ ШИ 3. 

 

Заместитель директора по УВР ____________Н.Ю. Скачкова. 

Заместитель директора по УВР ________________Н.А. Быстрова.  


