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        В 2019-2020 учебном году работа школы - интерната осуществляется в соответствии
с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являются звеньями в
цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной
среды.  Эта  работа  направлена  на  достижение  уставных  целей,  на  выполнение  задач,
соответствующих реализуемому этапу развития  образовательной системы школы,  и  на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого
является  формирование  гармонично  развитой,  духовно  -  нравственной  личности  и
воспитание гражданина. 
Тема  школы:   Социально  –  трудовая  адаптация  детей  и  подростков  с  нарушениями
интеллекта в новых экономических условиях.

С переходом к рыночной экономике предъявляют высокие требования к трудовой
активности  и  профессиональной  готовности  работников  производственной  и
обслуживающей сфер труда.

В  связи  с  этим  необходимы  коренные  изменения  в  подготовке  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

В интернате живут и обучаются 96  детей в возрасте от 7 до 23 лет. 
 Педагогическим коллективом ведется обширная работа по трудовому воспитанию.

Особое  внимание  уделяется  подготовке  воспитанников  к  самостоятельной  жизни,
формированию умений и навыков самообслуживания.

В  школе  создано  4  профиля  трудового  обучения:  слесарное,  швейное,
сельскохозяйственное, штукатурно-малярное.

Для приобщения детей к сельскохозяйственному труду создано небольшое учебное
хозяйство,  где  воспитанники  выращиваются  овощи,  картофель,  зелень,   ягодники  и
цветочные растения.

Ребята посещают 9 кружков различного профиля, созданных при интернате.

Вся  учебно-воспитательная  работа  коллектива  направлена  на  адаптацию
воспитанников к современным условиям жизни. 

Первый год директором школы-интерната является Александр Иванович Мишко -
это  опытный, грамотный, инициативный человек своего дела. У директора сложенная
административная  команда:  заместитель  директора  по  учебной  работе  Маслакова
Виктория  Александровна,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  Татьяна
Борисовна  Кинкурогова,  социальные  педагоги  Колбасюк  Надежда  Николаевна  и
Ковшарь  Марина  Васильевна,  педагог-психолог  Кочмарёва  Татьяна  Алексеевна,
опытный педагогический коллектив.

Задачей школы-интерната для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными  возможностями  здоровья,  является   коррекция  недостатков
психофизического  развития  и познавательной деятельности   школьников.  Исправление
недостатков развития достигается педагогическими   средствами в процессе обучения на
протяжении  нескольких  лет.  Большое  значение  имеет  подготовка  школьников  к
самостоятельной жизни, которая начинает осуществляться с младших классов.
В течение учебного года ведётся работа над осуществлением следующих задач:



1. Осуществление  максимальной  социализации  и  трудовой  адаптации
(профессиональной  готовности)  в  период  новых  экономических  отношений  с
учётом дефекта в целом, диагноза психологического состояния учащихся школы.

2. Осмысление  наиболее  значимых  проблем  трудовой  подготовки  детей  с
недостатком  интеллекта  с  целью  определения  путей  дальнейшего
совершенствования учебно-воспитательного процесса.

3. Изучение  возможностей  внедрения  трудового  обучения,  включая  ориентиры  на
индивидуальную деятельность и частное предпринимательство. 

4. Систематическое обучение в выработке качественных и скоростных показателей
выносливости  в  определённых  видах  труда  с  учётом  индивидуального,
дифференцированного подхода к учащимся.

5. Повышение  мотивации  педагогического  коллектива  школы  в  использовании
результатов диагностики для индивидуального сопровождения учащихся.

Эти  задачи  реализуются  через  учебно-методический  процесс,  внеурочный  и
внешкольный  воспитательные  процессы,  процесс  управления  школой,  лечебно-
профилактическую деятельность и социально-психологическое сопровождение.

Образовательная деятельность
Образовательное  учреждение  реализует  образовательные  программы  начального

общего  образования  и  основного  общего  образования.
Учреждение  полностью  укомплектовано  педагогическими  кадрами.  Учебные  планы
представлены  педагогами  всех  образовательных  областей,  учебными  предметами,
необходимыми  для  выполнения  государственных  требований.
В  школе  обучение  осуществляется  по  программе  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.

Качество знаний в текущем году стабильно. Положительным моментом считается
постоянное  количество  хорошистов.
На начало 2019 – 2020 учебного года в школе обучалось 89 учеников, на конец года – 88
ученика. Из них мальчиков – 59, девочек – 29. Начальная школа составляет - 8 учеников,
старшая – 80 учеников. На 1- ого ученика (Василенко Сергея) оформили международное
усыновление. 

 В школе 9 классов – комплектов.

Сильный и опытный педагогический состав школыприменяет активные методы и формы
обучения,  осуществляет  систематический  контроль  и  оценку  результатов  обучения,
своевременно выявляет проблемы в знаниях учащихся. 

Учителя школы в обязательном порядке повышают свою педагогическую квалификацию
через  профессиональную  переподготовку,  курсовую  подготовку,  самообразование  и
прохождение  аттестации  педагогических  работников.
Аттестацию в 2019 – 2020  учебном  году прошли:

 на высшую  квалификационную  категорию:  Пильник  М.М. – учитель  начальных
классов,  Шихалеева  М.П.  –  учитель  музыки,  Грудинина  С.А.  –  учитель  начальных
классов,  Шевченко  Л.Д.  –  учитель  начальных,   Пучкина  О.И.  –учитель  трудового
обучения, Козина Н.А. – учитель трудового обучения.

Всего  высшую  категорию  имеют  8  человек,  I  категорию  –  6  человек.
В этом учебном году учителя активно посещают уроки коллег, открытые мероприятия
с целью распространения своего педагогического мастерства,  новых педагогических
идей.
В  рамках  внутришкольного  контроля  уроки  учителей-предметников  посещали
директор  школы-интерната,  заместитель  директора  по  учебной  работе,  по
воспитательной работе, социальные педагоги, педагог – психолог. Анализ посещенных
уроков  позволяет  сделать  вывод,  что  учителя  владеют  методикой  преподавания



предмета,  имеют  планы  проведения  урока,  грамотно  ставят  цели  и  задачи  урока.
Хочется отметить, что у многих учителей очень гармонично вписывается физминутка
в  конспект  урока  и  является  одним  из  его  этапов,  она  направлена  не  только  на
здоровьесбережение,  но  на  развитие  и  обучение.  Во  время  работы  применяются
различные современные  образовательные  технологии:  здоровьесберегающая,
гуманно–личностная;  разноуровневого  и  дифференцированного  обучения;
индивидуального  обучения;  игровая  технология,  которые   успешно  применяются  в
системе развивающего обучения.  Учителя школы активно применяют ИКТ на уроках,
используют  Интернет при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям.

 

Учителя  начальных  классов  провели  самоанализ  открытых  уроков,  в  которых
учитывали  уровень  усвоения  программного  материала  учащимися.  С  учетом
психофизических  особенностей   школьников  осуществляли  индивидуальный  и
дифференцированный  подход.  В  связи  быстрой  утомляемостью  учащихся  начальных
классов  во  время  проведения  урока,  учителя  уделяли  особое   внимание  проведению
физминуток.

У многих учащихся наблюдается  нарушение мелкой моторики. С ними проводятся
специальные упражнения для пальцев  и кистей  рук,   массаж с помощью специальных
предметов (шариков и пружинок).

Учителя начальных классов поддерживают тесную связь с логопедом, психологом
школы-интерната,  получают  консультации  и   советы,  психологическую  помощь.
Принимали  участие  в  научно-практическом  вебинаре  «Применение  современных
образовательных технологий для активизации учебно-воспитательного процесса в работе
с детьми с ОВЗ» в КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат III-IV вида». Посетили открытые уроки, занятие по психомоторным и сенсорным
процессам, логопедическое занятие.

Активное участие принимали в литературных чтениях, посвящённых 75 – летию
Великой Победы, во Всероссийском конкурсе поделок на тему «Дороги войны», в акции
«Окна Победы».



   

Учебно-воспитательная  работа  проводится   рационально,  оперативно  с
использованием  новых  методик,  приемов  и  форм  обучения.  Поставленные  задачи
решаются  через  совершенствование  методик  проведения  уроков,  коррекцию  знаний
учащихся  через  диагностику  деятельности  учителя,  мониторинг    динамики  развития
учащихся  по  параметрам  усвоения  технологических  знаний,  знакомство  учителей  с
новинками педагогической литературы, нестандартными формами уроков.

На протяжении  многих лет,  в целях повышения профессионального мастерства
классных руководителей, в школе функционирует методическая служба.

  



В школе  работает методическое объединение классных руководителей, целями и
задачами которого является:
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, а именно:

 совершенствование  уровня  профессионального  мастерства  и  развитие
творческого потенциала классных руководителей;

 оптимизация  коррекционной  направленности  в  учебно-воспитательном
процессе в школе VIII вида;

 вооружение учителя и воспитателя знаниями общей, специальной, возрастной
физиологии и гигиены;

В  течение  года  создавался  банк  интересных  педагогических  идей,  проводился  обзор
методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.

Классные  руководители  принимают  активное  участие  в  общешкольных
мероприятиях. Регулярно проводят классные часы с применением технических средств и
красочных наглядных пособий.  Классные руководители и воспитателиособое внимание
уделяют  проведению  классных  часов  по  патриотическому  воспитанию:  «1  сентября  в
Беслане»,   «День  единства»  (4  ноября),  «Правила  поведения  в  обществе.  Мы  против
террора», своими руками изготовили обереги «Безопасные дороги»,  творческий конкурс
«Дороги  войны»,  всероссийская  акция  «Красная  гвоздика»,  участие  в  международном
конкурсе детского творчества «Краски».

 

      



На заседаниях МО большое внимание уделялось созданию творческой лаборатории
по  воспитательной  работе,  поиску  новых  педагогических  технологий,  организации
детского самоуправления в классном коллективе.
В  работе  над  единой  методической  проблемой  школы  использовались  такие  формы
работы,  как  заседания  МО,  деловые  игры,  круглый  стол,   обсуждение  посещённых
урочных и внеурочных занятий, практикумы по использованию новых приёмов и методов
работы, организация книжных выставок по темам самообразования.

  
В  школе  -  интернате  работают  социальные  педагоги,  которые  определяют  и

узаконивают социальный статус воспитанников, осуществляют контроль за сохранностью
жилья, представляют интересы воспитанников в полиции, суде, прокуратуре, оформляют
пенсии по утере кормильца, паспорта, документы на установление гражданства. Проводят
профориентационную работу,   осуществляя связь с КГБ ПОУ г.  Артема, г.Уссурийска,
с.Черниговки.  Совместно с социальными педагогами Колбасюк Н. Н. и Ковшарь М. В.
организовываются встречи с инспекторами ОДН и ГИБДД.

В школе-интернате  функционирует  психолого  -   медико  -  педагогические службы
для работы с детьми. В их состав входят:

 Медицинская 
 Логопедическая 
 Социальная
Цель  служб  -   комплексное  исследование  причин  дезадаптации  каждого  ребенка  и

оказание  необходимой помощи,  направленной на  развитие  личности  ребенка,  работа  с
инвалидами.

Психолого-педагогическое  сопровождение одна  из  форм  работы  с
ребенком, оказавшимся в стенах детского дома. Оно предполагает обеспечение наиболее
комфортных  условий  пребывания  ребенка  в  детском  доме,  позволяющее  наиболее  в
полной  форме  реализовать  успешность  его  деятельности,  развивать  его  способности,
адекватную самооценку, личное самоопределение. Выбирая задачи на 2019-2020 учебный
год, мы опирались на принципиальные с нашей точки положения: 
-  организация  сопровождения,  при  котором  осуществляется  непрерывный  мониторинг
психологического статуса каждого ребенка; 
-  организация  массового  обследования  детей  с  целью  выявления  нуждающихся  в
психологической помощи, использования экспресс диагностики; 
- вынужденной интеграции детей с разным психологическим статусом в одном учебно-
воспитательном учреждении. 



Предполагаемые  решения  проблем  по  организации  психологического
сопровождения и неоднократно обсуждались на совещаниях при директоре педсоветах,
научно - практических конференциях и получили одобрение коллег. 
I. Организационная и методическая работа 
В целях рационализации и организации труда были составлены планы и графики работ: 
1.  План работы на 2019-2020 г. 
2. Циклограмма работы кабинета педагога психолога. 
3. График занятий воспитанников у психолога.

Научно-исследовательская  деятельность  проводилась  по  программам,
рассмотренным  на  педагогическом  совете  и  утвержденным  директором  КГОБУ«
Специальная ( коррекционная) школа-интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья г. Артема". 
1.  Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов».
2.  Программа развития коммуникативных навыков и личностное развитие воспитанников
с целью социально-психологической адаптации.
II. Психодиагностическая деятельность 

В 2019-2020 учебном году было проведено:
- индивидуальных обследований: 96;
- групповых обследований: 18;
 Адаптация пятиклассников при переходе в среднее звено.
В третьей четверти была проведена диагностика мотивации на учебную деятельность. 
Развитие личностно-мотивационной сферы, направленной на учебную деятельность,
уровень адаптации пятиклассников при переходе в среднее звено.

Важной  частью  воспитательного  процесса является  дополнительное
образование. Для  наших  ребят,  испытывающих большие  проблемы  в  освоении
программного материала, очень важно почувствовать себя успешными. Дополнительное
образование  расширяет пространство,  в  котором  обучающиеся могут  развивать
творческую и познавательную активность,  реализовывать лучшие личностные качества,
демонстрировать  те  способности,  которые  зачастую остаются  невостребованными
основным образованием.  В  дополнительном  образовании  ребенок  может  не  бояться
неудач.  Это  создает  позитивный  психологический  фон  для  достижения
успеха, формирования  мотивации  произвольной деятельности,  что,  в  свою  очередь,
благоприятно  сказывается  и  на  учебной  деятельности  ребенка.Дополнительное
образование осуществляется в максимально комфортных для развития личности условиях,
характеризуется коррекционной направленностью, возможностью выбора ребенком вида
деятельности, объединения по интересам. В течение года воспитанники посещали кружки:

 «Мастерок»,  руководитель  Козина  Н.А.  Ежемесячно  оформлялись
персональные  выставки  талантливых  учащихся.  Работы  кружка  участвовали  в
городских, краевых,  всероссийских и международных конкурсах. 

 Музыкальный «Домисолька», руководитель Шихалеева М. П. Музыкальным
руководителем  организована  группа  «Ромашки».  Воспитанники  группы
участвуют в общешкольных, городских, краевых мероприятиях.

 Кружок «Волшебный квиллинг», руководитель Перевалова Л.И.

 Секция «Футбол», «Настольный теннис»,руководитель Янковская М.Ф.

 «Волшебная иголочка», руководитель Зонина О.И. Работами кружка
оформляются общешкольные и городские мероприятия.

 В  связи  с  незрелостью  мотивационной  сферы,  невыраженными
интересами  обучающиеся, как правило, выбирают  определенный  кружок  или
творческое  объединение  не  самостоятельно,  а  при  помощи  педагогов,
который хорошознает  особенности  каждого  ребенка  и  его потенциальные
возможности.  Также  в  обязанности  классных  руководителей,  воспитателей,



специалистов служб сопровождения входит контроль за посещением, поведением,
результатами детей.

Дополнительное образование в школе  тесно связано с внеурочной воспитательной
работой,  которая  организуется,  как  правило,  в основном,  классными руководителями и
воспитателями. Внеурочная работа обогащается за счет использования профессионально-
творческого подхода специалистов, которые в процессе совместной работы с классными
руководителями  и  воспитателями  расширяют  свои  знания  об  особенностях
воспитывающей  деятельности  и получают  более  полное  представление  о детях,  с
которыми они занимаются вовнеурочное время.

.

 



Большая  работа  проведена  по  вопросам  профилактики  употребления  ПАВ  и
профилактике  совершения  преступлений.  В  школу  приглашалась
психолог наркодиспансера,  которая  выступала  перед  воспитанниками,  как  вести  себя,
чтобы не стать заложником употребления наркотиков, алкоголя и табака. Школа активно
сотрудничает с отделом по наркоконтролю и ОДН. На правовых неделях неоднократно
выступали  специалисты  этих  отделов,  проводя  групповые  и  индивидуальные  беседы.
Социальный педагог Колбасюк Н. Н. стабильно и качественно организовывает и курирует
работу  нравственно-правового  направления.  В  результате  активной  работы  заметно
снизилось  число  детей-курильщиков,  нет  детей,  употребляющих  ПАВ,  нет  детей,
совершивших преступления.




