
 Публичный отчет 

 КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 10» 

 за 2016 - 2017 учебный год 
В 2016 - 2017 учебном году коллектив школы-интерната работал над темой «Наша школа как среда 

успешной адаптации и социализации учащихся с нарушением зрения». 
 Цель работы: 

Создание коррекционно-реабилитационного пространства, обеспечивающего учебную и воспитательную 

деятельность, эффективно способствующую адаптации и социализации детей с нарушением зрения 

 Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.Использовать формы, методы, технологии преподавания на уроке, повышающие качество обучения 

2.Скорректировать воспитательную работу (внеурочную деятельность) в соответствии с требованиями 

ФГОС, способствующую социализации и адаптации учащихся с нарушением зрения, используя внутришкольное и 

межведомственное взаимодействие, воспитателя, классного руководителя и социальных образований 

3.Продолжить работу по определению образовательного и коррекционно-развивающего маршрута ребенка с 

целью его успешной социализации и адаптации 

4.Продолжить работу по сохранению и развитию коррекции остаточных и неполноценных функций и 

профилактике дальнейшего прогрессирования патологии органов зрения у слабовидящих и незрячих учащихся в 

процессе школьных занятий 

Над решением этих задач работал педагогический коллектив школы-интерната в составе 23 учителей, 5 

воспитателей интерната, 6 специалистов. В текущем учебном году 5 педагогов прошли аттестацию по форме: 

описание результатов профессиональной деятельности. Один педагог повысила квалификационную категорию до 

высшей; 1 педагог повысила до 1 категории; 2 педагога подтвердили имеющиеся квалификационные категории. 

В результате чего педагогический коллектив из 34 человек имеет следующие квалификационные категории: 

Высшая – 7 человек (21%), что выше на 3% по сравнению с прошлым годом 

Первая – 22 человека (65%), что выше на 3% по сравнению с прошлым годом 

Вторая – 1 человек (3%), что ниже на 6% по сравнению с прошлым годом 

Не имеют категорий – 4 человека (12%), что ниже на 3 % по сравнению с прошлым годом 

В 2016-2017 учебном году учителями пройдены курсы повышения квалификации: 

1)Земскова С.А. «Современный урок русского языка с учетом требований ФГОС», «Введение в должность 

заместителя руководителя образовательной организации: основы управления образовательным процессом» 

2)Рыбакова Н.В. «Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации 

ФГОС» (ноябрь 2015) 

3)Игнатьева О.В. «Обществознание. Реализация требований ФГОС ООО» 

4) М.А. Седых «Обучение русскому языку с учетом требований итоговой аттестации учащихся в основной и 

средней школе»; «Обеспечение перехода на ФГОС с использованием УМК по русскому языку и литературе 

издательства «Русское слово». 

5)Васильева Е.Б. «Реализация требований ФГОС НОО (изобразительное искусство)» 

6)Леонтьева Н.А «Реализация требований ФГОС НОО (музыка)» 

7)Тележенко М.И. «Введение в должность педагога-психолога» 

8)Т.К. Шарангович - «Подготовка экспертов ГВЭ по русскому языку» 
За этот год педагоги закончили обучение на курсах переподготовки в КИПК по специальности 

«Тифлопедагогика. Тифлопсихология», а также «Олигофренопедагогика. Олигофренопсихология» 

Педагоги приняли участие в семинаре на базе Федеральной стажировочной площадки МБОУСОШ №1 г. 

Заозерный, с мастер-классом на тему «Особенности работы со слепыми и слабовидящими учащимися 

Учащиеся обучались в 10 общеобразовательных классах – комплектах. Всего в школе на начало учебного 

года обучалось 63 учащихся, на конец года 63 учащихся. Из них 35 мальчиков и 28 девочки. Пятеро учащихся 

находились на надомном обучении. Всего на конец года 11 учеников занимались на «4» и «5», что составляет 18% 

от общей численности учащихся (в прошлом учебном году количество ударников было таким же). Из всех 

учащихся 38 человек обучалось по плоско-печатному шрифту и 25 человек обучалось по системе Брайля. В школе 

12 учащихся тотально-незрячих, 52 инвалида. В интернате проживал 21 воспитанник , 5 из них являются детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и находились на ПГО. 

 Количество ударников по классам: 

1 класс – безоценочная система 
2 класс -2 ударника (29%) 

1в-4в – 0 

5 класс – 2 ударника (25%) 

7 класс – 0 
8 класс – 3 ударника (29%) 

5в-6в класс – 2 (29 %) 

7в-9в класс – 0 

9-10 класс – 0 

11-12 класс – 2 (100%) 



Адаптированная образовательная программа по всем предметам учителями-предметниками выполнена на 

100% (из отчета руководителей МО) 

Успеваемость по предметам с 2 по 12 класс –94 %. 

 Общая картина качества по предметам: 

1 класс – безоценочная система 

2 класс – качество – 41% при успеваемости – 88% 

Анализ качества преподавания по предметам в 5-12 классах при успеваемости 97,5% % 

Качество знаний по русскому языку – 48%, что выше по сравнению с прошлым годом на 26 % 

Качество знаний по литературе – 56%, что выше по сравнению с прошлым годом на 22 % 

Качество знаний по англ. языку–46%, что выше по сравнению с прошлым годом на 26 % 

Качество знаний по истории – 67%, что выше по сравнению с прошлым годом на 6 % 

Качество знаний по обществознанию – 83%, что выше по сравнению с прошлым годом на 15 % 

Качество знаний по МХК, ОРР, ИКК – 100 % 

Качество знаний по математике – 54 %%, что выше по сравнению с прошлым годом на 26 % 

Качество знаний по физике – 90 %%, что выше по сравнению с прошлым годом на 26 % 

Качество знаний по информатике – 81 %%, что выше по сравнению с прошлым годом на 26 % 

Качество знаний учащихся по химии-49%, что выше по сравнению с прошлым годом на 9 % 

Качество знаний учащихся по биологии -77%, что выше по сравнению с прошлым годом на 3 % 

Качество знаний учащихся по географии-75,3%, что выше на 4 % 

Повышение качества обучения по предметам обусловлено тем, что по решению Педагогического совета № 1 

от 26.08.2015 года необходимо развести показатель качества по классам для слабовидящих, слепых и показатель 

качества в классах для детей со сложным дефектом. 

Согласно положению о Государственной итоговой аттестации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды имеют право на получение аттестата об основном общем образовании и среднем общем 

образовании при сдаче двух обязательных дисциплин. 

Русский язык. Подготовку к итоговой аттестации осуществляла учитель первой квалификационной 

категории. Учащиеся проходили ГИА в форме ГВЭ; выбор был остановлен на изложении текста с творческим 

заданием. Работу выполняло 3 учащихся, успеваемость 100%, качество знаний 67% (2013-2014 учебный год 

качество составляло также 67 %) 

Математика: Подготовку к итоговой аттестации осуществляла учитель первой квалификационной 

категории. Работу выполняло  3 учеников, успеваемость  100%,  качество  знаний  100 %( что выше по сравнению  

с прошлым годом на 33 %) 

Для получения свидетельства об обучении необходима сдача экзамена по технологии, который успешно 

сдала учащаяся 9в класса. Процент качества —0 % 

Государственная итоговая аттестация учащейся 12 класса была выбрана в форме ЕГЭ. Подготовку к 

итоговой аттестации по математике вела учитель высшей квалификационной категории, по русскому языку 

учитель высшей квалификационной категории. 

 

Результаты ЕГЭ в 2017 году 

 

Предметы / год 2015 год 2016 год 2017 год Общероссийский 

результат 2016 

года 

Общекраевой 

результат 

Русский язык 59,7 47 87   

Математика 57 39 «5» (базовый 

уровень) 

  

Биология 44 49    

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников трое обучающихся получили аттестаты 

об основном общем образовании, 1 учащаяся - о среднем общем образовании, 1 учащаяся получила свидетельство 

об обучении. 

 ВЫВОД 

Результаты итоговой аттестации подтверждают, что уровень образования, качество знаний, умений и 

навыков соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

В конце учебного года по основным предметам со 2 по 11 классах проводилась промежуточная аттестация в 

форме контрольных работ (анализ к/р по предметам см. ниже в отчетах руководителей МО) 

Все мероприятия по внутришкольному контролю, запланированные в 2016-2017 учебного года были 

проведены. А именно: 
1) Проверка адаптированных программ по предмету 

2) Проверка тетрадей для контрольных работ 



3) Классно-обобщающий контроль в 1 классе и 5 классе (посещение уроков) 

4)Работа социального педагога с семьями опекаемых учащихся 

5)Проверка классных журналов 

6)Работа с детьми в ГПД 

7)Аттестация педагогов 

8)Проверка дневников учащихся 
9)Проверка личных дел учащихся 

10)Проверка преподавания у учащихся надомного обучения 

11)Проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

12) Состояние преподавания учебных предметов 

в выпускных классах 10 класс12 класс 

13)Организация работы внеурочной деятельности по направлениям 

14) Посещение уроков в объединенных классах(9-10; 11-12; 1в-4в) 

15) Выполнение образовательных программ 

 

 Методическая работа 

Методическая тема школы на 2016-2017 учебный год: «Формирование ключевых компетентностей учителя 

и обучающихся как средство повышения качества образования в связи с требованиями новых образовательных 

стандартов». 
Методическая работа была направлена на: 

-повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета; 
-освоение инновационных технологий обучения; 

-внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в образовательный процесс 

школы; 

-дальнейшее развитие и совершенствование работы ШМО педагогов; 

-методическая поддержка ОУ в подготовке к проведению итоговой аттестации учащихся в форме ГВЭ и 

ЕГЭ  

-оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 

передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

- продолжить работу по повышению качества обучения; 
- обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий 

- обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих учителей. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 
е) взаимопосещение уроков; 

ё) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ж) внеклассная работа; 

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

и) организация и контроль курсовой переподготовки повышения квалификации учителей. 

к) реализация ФГОС нового поколения 

Работа педагогических советов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 4 тематических педагогических советов: 

1.«Наша школа как среда успешной социализации и адаптации слепых и слабовидящих учащихся» 

2.«Реализация ФГОС: проблемы, вопросы, пути решения» 

3.«Использование современных педагогических технологий на уроке с детьми с ОВЗ» 

4.«Практико-ориентированная направленность уроков для детей с нарушением зрения» 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 
• анкетирование учащихся и учителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно 

принятых решений. 

Работа методического совета школы. 

В 2016-2017 учебном году на заседаниях МС были рассмотрены следующие вопросы: 

-Итоги методической работы за 2015 -2016 учебный год, основные задачи на новый учебный год. 



-Утверждение материалов по промежуточной аттестации учащихся 2-11 класс по учебным предметам и 

итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

-Подготовка к педагогическим советам 

-Анализ прохождения образовательных программ 

-Подготовка к проведению декадника по учебным предметам 

-Аттестация педагогических работников школы-интерната 

-Обсуждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

Главной структурой организующей методическую работу учителей – предметников являются методические 

объединения. Это один из управляющих органов школы, способствующий повышению профессиональной 

мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

В 2016-2017 учебном году в ОУ осуществляли деятельность следующие методические объединения: 

1)МО естественного цикла 

2)МО учителей физики, математики и информатики 

3)МО коррекционной направленности 

4)МО «Творчество, искусство, спорт» 

5)МО гуманитарного цикла 

6)МО воспитателей 
7)МО учителей начальных классов 

8)МО учителей, работающих с учащимися со сложным дефектом 
 

 

 

 
цели: 

МО учителей математики, физики, информатики 

(отчет руководителя) 

В 2016-2017 учебном году МО работало над темой «Повышение качества образования». Были поставлены 

 

• совершенствование УВП на основе применения развивающих технологий; 

• развитие математических способностей учащихся путем осуществления дифференцированного обучения 

на уроках математики и во внеурочное время; 

• непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

Данные цели решались через следующие задачи: 

• повышение качества обучения через внедрение инновационных программ и технологий; 

• развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса к изучению предмета; 

• освоение и внедрение в работу различных видов самостоятельной деятельности учащихся; 

• создание и накопление наглядности для работы с незрячими и слабовидящими учащимися; 

• совершенствование учебной деятельности в совмещенных классах, используя дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению; 

• забота о физическом и духовном здоровье каждого ученика, совершенствование их коммуникативных 

навыков, как средства успешной социализации. 

Анализ решения данных задач рассмотрим по следующим направлениям: 

1. Характеристика кадрового состава. 

2. Деятельность учителей по совершенствованию педагогического мастерства, повышение 

квалификации и самообразование. 

3. Освоение образовательных программ, анализ годовых контрольных, сравнительный анализ 

качества образования (с 2014-2015 учебным годом). 

4. Внеурочная работа. 

5. Итоги работы МО, задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Характеристика кадрового состава (Таб.№1). 

МО ФМЦ состоит из трех учителей: математики, физики, информатики. 

 

 
№ ФИО образование стаж Предмет нагрузка категория 

1. Белякова Н.Г. Высшее, 
КГПИ,1988 г. 

22 математика 25 Высшая 

2. Селиванова Т.Н. Высшее 20,5 Физика 32 1 кв. кат. 

3. Хрулева И.М. Высшее 11 информатика 9 1 кв. кат. 

 
 

2. Деятельность учителей по совершенствованию педагогического мастерства, повышение 

квалификации и самообразование (Таб.№2). 



Идеальным можно назвать учителя, который не только умеет грамотно спланировать и организовать свою 

работу, но и обладает высоким уровнем теоретических знаний, информационной компетентностью, реализуется 

творчески, при этом самокритичен, находится в постоянном поиске и готов учиться новому. Приблизить каждого 

педагога к идеалу школьного учителя, поднять его самооценку, повысить уровень профессионального мастерства 

была призвана работа нашего МО. 

За 2016-2017 учебный год проведено 5 заседаний, на которых учителя делились своими наработками, 

знакомили коллег с опытом работы, обсуждали проведение внеклассных мероприятий, знакомились с 

нормативными и инструктивными документами. 
Таблица 

№ ФИО Методическая тема Деятельность 

педагога по 
реализации 

Результат Курсы повышения 

квалификации за 
2016-2017 уч.год 

1. Белякова Н.Г. «Формирование и 

развитие вы- 

числительных 

умений в основ-ной 

школе» 

Разработка и 

изготовление 

наглядного 

раздаточного 
материала для 

проведения 

устного счета. 

Подбор-ка дидак- 

тических 

тематических ма- 

териалов для уст- 

ного сче-та на 

уроках матема-тики 

в 5 классе. 

Март 2016 г. 

«Оценка качества 

ГВЭ по 
математике» 

2. Селиванова 

Т.Н. 

«Особенности 

преподавания 

математики у 

учащихся с нару- 

шением зрения» 

Овладение 

системой Брайля. 

Изучение ме- 

тодики работы со 

слабови-дящими и 

сле-пыми учащи- 

мися. 

Освоено письмо по 

Брай-лю, озна- 

комлена с мето- 
дикой 

преподавания ма- 

тематики слепым 

детям. 

Сентябрь 2016 г. 

Профессио- 

нальная пере- 

подготовка по 

программе 

«Тифлопеда- 

гогика и 

тифлопсихо- 

логия» 

3. Хрулева И.М. «Формирование 

вычислительных 

навыков у уча- 

щихся начальной 

школы с нару- 

шением 

интеллекта» 

Подбор ди- 

дактических игр в 

соответ-ствии с 

прог-раммным ма- 

териалом для 

проведения 

устного счета. 

Апробация ди- 

дактических ком- 

пьютер-ных игр на 

уроках матема-тики 

в 

1-4В кл. 

Сентябрь 2016 г. 

Профессио- 

нальная пере- 

подготовка по 

программе 

«Олигофрено- 

педагогика и 

олигофрено- 

психология» 

 

3. Освоение образовательных программ, анализ годовых контрольных, сравнительный анализ 

качества образования (с 2015-2016 учебным годом). 

класс предмет Выполнение 

образователь- 

ных прог-рамм (в 
%) 

Кол-во уч-ся, 

освоивших 

программу 

Кол-во уч-ся, 

не освоивших 

программу 

5 математика 100 6 Кудрявцев С. 

переве-ден в 

6в класс 

7 математика 100 3 - 

8 математика 100 5 - 

9 математика 100 6 - 

10 математика 100 3 - 

11 математика 100 1 - 

12 математика 100 1 - 

6в математика 100 6 - 

7в математика 100 3 - 

8в математика 100 3 - 

9в математика 100 1 - 

ИТОГО 
5-12 классы 

МАТЕМАТИКА 100 38 1 

7 физика 100 3 - 

8 физика 100 5 - 

9 физика 100 6 - 



Характер ошибок в 5-10 классах 

вычислительные ошибки 

теоретические ошибки 

ошибки при оформлении 

действия с числами, 

полученными при измерении 

применение формул 

10 физика 100 3 - 

11 физика 100 1 - 

12 физика 100 1 - 

8в физика 100 3 - 

9в физика 100 1 - 

ИТОГО 
7-12 классы 

ФИЗИКА 100 21 Нет 

8 информатика 100 5 - 

9 информатика 100 5 - 

10 информатика 100 3 - 

11 информатика 100 1 - 

12 информатика 100 1 - 

8в информатика 100 3 - 

9в информатика 100 1 - 

ИТОГО 
8-12 классы 

ИНФОРМАТИКА 100 19 нет 

 

Всеми учителями – предметниками программы пройдены в полном объеме, практическая часть выполнена. 

 

Годовые контрольные работы  переданы классным руководителям для хранения в личных делах учащихся. 

На заседании МО «ведущими» учителями проведен тщательный разбор ошибок, допущенных учениками 

при выполнении работ. 

 
 



Характер ошибок в 11-12 классах 

теория чисел 

логические задачи 

задачи по теории 

вероятностей 

нахождение объемов и 

площадей сечений 

 
 
 

 

Таб. №5 (Итоги успеваемости и качества знаний по математике, физике, информатике) 

 
класс предмет учитель успеваемость качество знаний 

5 Математика Белякова Н.Г. 100 50 

7 Математика Селиванова Т.Н. 100 67 

8 Математика Селиванова Т.Н. 100 60 

9 Математика Селиванова Т.Н. 100 0 

10 Математика Селиванова Т.Н. 100 0 

11 Математика Белякова Н.Г. 100 100 

12 Математика Белякова Н.Г. 100 100 

ИТОГО 

5-12 
классы 

Математика  100 54 

6в Математика Белякова Н.Г. 100 50 

7в Математика Белякова Н.Г. 100 34 

Характер ошибок в 6-9в классах 
 

 

вычислительные ошибки 

Теоретические ошибки 

оформление заданий 

действия с числами, 

полученными при измерении 



8в Математика Белякова Н.Г. 100 100 

9в Математика Белякова Н.Г. 100 0 

Итого 

6в-9в 
классы 

Математика  100 46 

7 Физика Селиванова Т.Н. 100 100 

8 Физика Селиванова Т.Н. 100 75 

9 Физика Селиванова Т.Н. 100 100 

10 Физика Селиванова Т.Н. 100 100 

11 Физика Селиванова Т.Н. 100 100 

12 Физика Селиванова Т.Н. 100 100 

Итого 7- 

12 
классы 

Физика  100 90 

8в Физика Селиванова Т.Н. 100 100 

9в Физика Селиванова Т.Н. 100 0 

Итого 

8в-9в 
классы 

Физика  100 50 

8 Информатика Хрулева И.М . 100 80 

9 Информатика Хрулева И.М . 100 60 

10 Информатика Хрулева И.М . 100 67 

11 Информатика Хрулева И.М . 100 100 

12 Информатика Хрулева И.М . 100 100 

Итого 8- 

12 
классы 

Информатика  100 81 

8в Информатика Хрулева И.М . 100 0 

9в Информатика Хрулева И.М . 100 0 

Итого 

8в-9в 

классы 

Информатика  100 0 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по предметам 

за 2015-2016(1 столбик) и 2016-2017 ( 2 столбик) учебные годы (в %). 

 
 

 
4. Внеурочная работа. ( Таб.№6) 

Информатика Физика Математика 
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№ Мероприятие Предмет, 
время проведения 

Отв.учитель Количеств 

о 

участнико 

в 

Итоги 

1. Всероссийский конкурс 
«КИТ» 

Информатика, 
ноябрь 2015 г. 

Хрулева И.М. 8  

2. Уставной урок 
«В мире кодов» 

Информатика, 
декабрь 2015г. 

Хрулева И.М. 10  

3. Международная игра 
«Инфознайка» 

Информатика, 
февраль 2016 г. 

Хрулева И.М. 10  

4. Декадник «Ученье- 
свет?!..»: 

1.Брейн-ринг «Цвет и 

свет»; 7-12 кл., 

2.Познавательная игра 

«Свет с востока»; 5-7 кл., 

3.Беседа-презентация 

«Свет в жизни человека» 

8-12 кл. 

Математика, 
физика, 

февраль 2016 г. 

Белякова Н.Г., 
Селиванова Т.Н. 

 

12 

 

10 

 
 

12 

Анализ меро- 

приятий 

прилага-ется 

5. Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

Математика, 

март 2016 г. 

Белякова Н.Г., 

Селиванова Т.Н. 

21 Таблица с 

резуль- 

татами 
прилага-ется 

 

5.  Итоги работы МО ФМЦ. 

В целом план МО на 2016-2017 учебный год выполнен: 

• Качество знаний по предметам выросло; 

• Педагоги МО творчески работали над своими методическими темами, разработали и внедрили в процесс 

обучения различные виды раздаточного материала; 

• Интерес к предметам у учащихся повышается; 

• Члены МО всегда в срок и в надлежащем виде выполняли свои обязанности, нареканий со стороны 

администрации не было; 

• Все педагоги МО приняли активное участие в подготовке к аккредитации учреждения. 

Недостатки в работе МО: 

• недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при формировании умений и 

навыков 

• нет взаимодействия с МО начальных классов, что не способствует преемственности в обучении. 

На заседании МО принято решение: 

- оценить работу МО ФМЦ за 2016-2017 учебный год на «удовлетворительно», 

- приоритетными направлениями на 2017-2018 учебный год выбрать следующие: 

• совершенствовать формы и методы организации учебно-познавательной деятельности и качества 

достижений учащихся по предметам ФМЦ; 

• освоить и внедрить в учебный процесс элементы информационных и компьютерных технологий; 

• формировать положительную мотивацию к обучению и повышать интерес обучающихся к предметам 
ФМЦ;  

• повышать профессионализм и педагогическое мастерство учителей МО ФМЦ, повышать их 
квалификацию; 

• развивать учебно-исследовательскую культуру учащихся на основе включения их в проектную 

деятельность; 

• совершенствовать навыки самостоятельной работы у учащихся по приобретению знаний; 

• проявлять заботу о физическом и духовном здоровье каждого ученика. 

 

МО естественного цикла 

(отчет руководителя МО) 

В рамках методической темой школы: «Формирование ключевых компетентностей учителя и 

обучающихся как средство повышения качества образования», учителями МО естественного цикла Зингер В.И. и 

Рыбаковой Н.В. проведена работа по собственным методическим темам: Зингер – «Использование на уроках 

биологии разнообразных форм и способов обучения для развития познавательной активности у учащихся»; 

Рыбакова – «Использование занимательного материала на уроках географии, как средство развития 



познавательного интереса у учащихся». В процессе работы ставились и отрабатывались следующие 

педагогические задачи: 

1.Создавать необходимые условия для развития способностей и талантов ребенка. 

2. Научить их самостоятельности. 

3.Развить умение найти себя в нашей трудной, но прекрасной жизни. 

4.Научить их любить себя и окружающий мир. 

5.Создать ситуацию успеха каждому ученику на каждом уроке. 

6.Уважать мысли, чувства и права своих учеников. 

7.Повышать   качество   работы:  совершенствуя  положительное; развивая достигнутое; преодолевая 

недостатки; предупреждая ошибки. 

В течение года особое внимание было уделено созданию системы проблемных заданий на уроках 

биологии и географии, способам включения их в урок, организации познавательной деятельности учащихся на их 

основе. Для их выполнения привлекаются различные источники (учебники, атласы, статистический материал, 

муляжи, выпуклые формы и т.д.) 

В первом полугодии проведена олимпиада по географии и биологии. 

Результаты по географии: 

В 6 классе 1м. Бекренёв Юрий. 2м. Красильников Влад. 

В 7 классе 1м. Лукке Александр. 2 м. Капитанова Юлия. 

В 8 классе 1м. Лебедок Анна. 2м. Колесникова Оксана, 2 м. Егоркин Антон. 

В 10 классе 1м. Голубцова Дарья. 2м. Ладик Наталья. 

В 11 классе 1м. Харитонов Александр. 

В 12 классе Бутусова Ирина, хорошо справилась с заданиями. 

Результаты по биологии: 

В 7 классе 1м. Лукке Александр. 2 м. Капитанова Юлия. 

В 8 классе 1м. Егоркин Антон. 2.м. Лебедок Анна. 

В 10 классе 1м. Голубцова Дарья. 2 м. Григарович Татьяна 

В 11 классе 2м. Харитонов Александр. 

В 12 классе Бутусова Ирина 

Применение тестового метода позволяет получить сведения об усвоении того или иного материала, не 

затрачивая время на беседу с учащимися или на проверку письменных работ. Возможность за 10-20 минут 

проверить и оценить знания всего класса улучшает обратную связь, делает ее регулярной. Систематическая 

проверка знаний способствует прочному усвоению учебного материала, активизирует внимание, развивает 

способность к анализу. 

В апреле 2017 г. был проведен международный конкурс « ЧиП», в котором приняли участие учащиеся с 5- 

12 классы. 
За год, согласно плану, проведено пять заседания МО естественного цикла. План работы МО выполнен. 

В феврале 2017 года в рамках декадника школы «Учение свет» учителями естественного цикла были 

проведены два мероприятия для учащихся 5-7 классов по темам: «Познавательная игра Свет с Востока», для 8-12 

классов «Свет в жизни человека». Данные мероприятия были проведены совместно с МО математики и 

информатики. 

Активно проявили себя в данных мероприятиях учащиеся: Перфильева Диана, Бутусова Ирина, Казаков 

Вадим, Колесникова Оксана, Ладик Наталья и Харитонов Александр. 

Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества знаний учащихся по предметам естественного 

цикла, повышение профессионального уровня учителей по предметам естественного цикла. 

МО коррекционной направленности 

(отчет руководителя МО) 

 

Коррекционно-развивающая работа - важная составляющая учебно-воспитательного процесса. Она носит 

системный характер и направлена на создание максимально комфортного и эффективного коррекционно- 

развивающего пространства для каждого ребенка, на создание условий, в которых каждый учащийся, независимо 

от тяжести нарушений, чувствовал бы себя успешным. 

В 2016-2017 учебном году работа школьного методического объединения коррекционной направленности 

строилась в соответствии с направлением работы школы. Главной задачей в работе узких специалистов, как и 

задачей всего педагогического коллектива, остается сохранение и укрепление здоровья учащихся через все 

направления коррекционного и учебно-воспитательного процесса. 

Тема работы методического объединения: «Использование здоровьесберегающих технологий на 

коррекционных занятиях с целью успешной адаптации и социализации учащихся с нарушением зрения». 

Основная цель деятельности: создание комфортной коррекционно - образовательной среды, 

обеспечивающей получение учащимися образования в соответствии с их способностями, возможностями и 

потребностями. 
В 2016-2017 учебном году решались следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу с детьми, испытывающими трудности в обучении, путём составления 

комплексных программ коррекции и развития с учётом здоровьесберегающих технологий. 



2. Использовать здоровьесберегающие технологии на уроках и коррекционно-развивающих занятиях с 

учетом индивидуальных способностей, возрастных особенностей и образовательных потребностей каждого 

ребенка. 

На основе равноправного сотрудничества и личной ответственности специалистов школы (психологов, 

логопедов, дефектолога) в течение учебного года осуществлялось сопровождение учащихся в процессе обучения, 

задействован профессиональный потенциал всех взрослых, имеющих отношение к эффективности этого процесса. 

В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

• диагностическое 

• коррекционно-развивающее 

• консультативно-просветительское 

• организационно-методическое 

• ШПМПк 

Диагностическое направление. 

С начала учебного года проводилось первичное обследование учащихся всеми специалистами 

коррекционного блока. В конце учебного года проведена итоговая диагностика учащихся. По итогам диагностики 

были сформированы группы для коррекционных занятий. 

Процент  охвата учащихся узкими специалистами: 

 

 

 

 

 

Специалист 

Количество  

Всего 
1 полугодие 

(чел. / % охвата) 

2 полугодие 

(чел. / % охвата) 

Близникова И.Г 17 /27 17 /27 38/61,2 

Уберт Н.П. 21 /33,8 21/33,8 

Маркушин М.В. 36/57,14 36 /57,14 54/87 

Тележенко М.И. 18 /29 18 /29 
 

Коррекционно-развивающее направление 

Результаты диагностики определили содержание коррекционно – развивающей работы. На протяжении 

всего учебного года проводились индивидуальные и групповые занятия. 

Индивидуальные занятия проводились с учащимися, имеющими значительные трудности в обучении, 

общении, с элементами асоциального поведения, проблемами здоровья. 

Комплексные групповые коррекционно – развивающие занятия были направлены на всестороннее 

развитие психо-физической деятельности ребенка; на формирование и развитие когнитивной сферы; 

психомоторное развитие; развитие эмоционально-волевых и личностных качеств; речевое развитие, коррекцию 

звукопроизношения, развитие навыков общения, формирование адекватной самооценки. 
Консультативно-просветительское направление 

Проводилось консультирование со всеми категориями участников учебно-воспитательного процесса 

(медицинским персоналом, педагогическим коллективом и родителями воспитанников) и  осуществлялось  в 

форме взаимного посещения и обсуждения занятий специалистов, организации индивидуальных консультаций, 

выступлений на родительских собраниях, педагогических советах, методических объединениях, школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ШПМПК) и размещение информации на стендах. 

Организационно-методическое направление 

В течение учебного года специалисты коррекционного блока участвовали в мероприятиях края и города 

по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ: фестивали, конференции, семинары, мастер-классы, круглый 

стол. 

Работа в составе школьного ПМПк 

Специалисты коррекционного блок на протяжении всего года работали в составе школьного психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

Скоординированность деятельности специалистов ШПМПк находит отражение в индивидуальном 

дневнике сопровождения обучающегося. На заседаниях ШПМПк проводилась работа по анализу «целостного 

портрета учащегося», распределению обязанностей между специалистами, определению содержания различных 

видов деятельности; взаимные консультации специалистов, информирование всех субъектов образовательно- 

воспитательного процесса о рекомендациях консилиума. 

За 2016-2017 учебный год проведено 6 запланированных заседаний школьного методического объединения 

коррекционной направленности с тематикой, обозначенной в годовом плане работы. 



Результаты коррекционно-развивающей работы: 

 

ФИО Результаты динамики за год 
(чел. / % ) 

Закл-е об эффективности кор-й 
р-ты (чел. / % ) 

Поло 

жительная 

Отри 

цательна 

я 

Незна 

чительная 

Волно 

образная 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

        

Близникова И.Г 8/50 4/23 5/30  
 

   14/82,3 3/17,6  
 

Уберт Н.П. 8/38    6/28,5 7/33,3  
 

13/61,9 8/38  
 

Маркушин М.В. 30/82,4    6/17,5       6/17,5 30/82,4  

Тележенко М.И. 11/61    7/39       7/41 10/59  

 

В целом, специалистами методического объединения коррекционной направленности проводится большая 

работа, направленная на создание оптимальных условий для жизни, учебы и воспитания детей с отклонениями в 

развитии. 

В текущем учебном году была проведена следующая психологическая работа с учащимися, их родителями и 

педагогами школы. 
I. Диагностическая работа. 

В соответствии с планом работы на учебный год была проведена психологическая диагностика учащихся 

школы. 

Всего обследовано учащихся – 39 (61,95%): 

1 «В» класс – 1 (1,6%); 2 «В» класс - 3 (4,,76%); 4 «В» класс - 1 (1,6%); 

5 класс – 7 (11,25%); 6 «В» класс – 6 (9,65%); 7 «В» класс – 3 (4,85%); 

8 класс – 5 (8,05%); 8 «В» класс - 3 (4,85%); 9 класс – 4 (6,45%); 

9 «В» класс – 1 (1,6%); 10 класс – 3 (4,85%); 11 класс - 1 (1,6%); 

12 класс – 1 (1,6%). 

По результатам психодиагностики учащиеся распределены на коррекционно-развивающие занятия. 

II. Коррекционно-развивающая работа. 

Всего учащихся, зачисленных на психологические занятия 36 (57,14%): 

 

№ п\п Программа Кол-во уч- 
ся 

% Продолжитель 
ность 

1 «В поисках своего профессионального призвания» 8 12,85 24 

2 «Беседка» 5 7,94 24 

3 «Профилактика и коррекция подростковой 
агрессивности» 

1 1,6 25 

4 «Коррекция и развитие коммуникативных компетенций 
у подростков» 

4 6,45 29 

5 «Будте Здоровы!» 6 9,65 28 

6 «Первый раз в пятый класс!» 7 11,25 26 

7 «Развитие регулятивных учебных действий» 5 7,94 26 

 

Результаты освоения психологических коррекционно-развивающих программ: 

 

№ 

п\п 

Класс Программа занятий Кол-во 

освоивши 

х 

Кол-во 

не 

освоив 

ших 

1 10-9, 9 

«В» 
«В поисках своего профессионального призвания» 4 4 

2 8 «Беседка» 5 0 

3 8 «В» «Профилактика и коррекция подростковой агрессивности» 1 0 

4 8 «В»-7 

«В» 
«Коррекция и развитие коммуникативных компетенций у 

подростков» 

5 1 

5 6 «В» «Будьте Здоровы!» 6 0 



№ 

п\п 

Класс Программа занятий Кол-во 

освоивши 

х 

Кол-во 

не 

освоив 

ших 

6 5 «Первый раз в пятый класс!» 6 1 

7 1 «В»-4 

«В» 
«Развитие регулятивных учебных действий» 3 2 

 

Логопедическая работа: 

В 2016-2017 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе рабочей программы по 

развитию устной и письменной речи учащихся. 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой устной речи, восполнение пробелов в 

развитии лексического запаса и грамматического строя речи, развитие связной речи, развитие письменной речи, 

что обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, направленного на развитие 

речевых и неречевых процессов: 

1. Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционаая 

гимнастика и массаж, развитие речевого дыхания, постановка звуков). 

2. Развитие фонематического восприятия, навыков элементарного и сложного звукового анализа. 

3. Развитие слоговой структуры слова. 

4. Расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а также словаря 

признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным программой. 
5. Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и падежа). 

6. Развитие фразовой и связной речи. 

7. Развитие общей и мелкой моторики. 

8. Развитие пространственно-временных представлений. 

9. Развитие психологических предпосылок к обучению. 

10.Развитие коммуникативной готовности к обучению. 
Коррекционно – логопедическое воздействие осуществлялось на основе чётко запланированной работы. 

В начале учебного года был проведен анализ медицинских карт учащихся 2-9 классов. С 1-го по 18 

сентября 2016 г. в рамках диагностического направления была проведена первичная диагностика речи учащихся с 

целью выявления детей, нуждающихся в логопедической помощи. Для достижения этой цели необходимо решение 

следующих задач: 

1. Выявить учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

грамматического строя речи, связной речи первоклассников, обусловленной первичным речевым нарушением. 

2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности в усвоении и овладении грамматических норм 

русского языка. Определить характер и причину нарушения письма и чтения. 

3. Определить пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и 

письменной речи у учащихся начальных классов. 

 

МО «Творчество, искусство, спорт» 

(отчет руководителя МО) 

Работа МО строилась в соответствии с планом, утвержденным директором школы – интерната. С планом 

работы МО справилось полностью. Учебные программы по предметам "Технология", "Трудовое обучение", "СБО", 

Музыка, ИЗО и физкультура пройдены соответственно планам и в полном объеме (справка качества прилагается). 
Внеурочная деятельность была организована по трем основным направлениям реабилитационной работы: 

- музыкально – эстетическому; 

- спортивному; 

- техническому, так как одним из важных психолого - педагогических средств реабилитации детей с 

нарушением зрительных функций является внеклассная работа. 

Музыкально – эстетическим творчеством в этом учебном году было охвачено около 30 учащихся. Все они 

были привлечены к подготовке Юбилейных концертных программ: «80 –летию Красноярского края» и 70- летию 

Победы в ВОВ. 26 мероприятий различной значимости проведено за этот учебный год. Дипломами 1,2,и 

3степенями отмечены победы наших учащихся. Ребята с огромным удовольствием посещают спектакли и 

концерты в краевых учреждениях культуры. 

Из года в год крепнет сотрудничество с Краевой адаптивной детско - юношеской спортивной школой и 

Краевой Федерацией спорта слепых. В школьных спортивных секциях занимаются 60% обучающихся, от общего 

числа школьников. 

Плавание - 14человек; 

Л/атлетика - 17 человек; 

Шашки – шахматы – 20. 

В течение этого учебного года проведено 24 мероприятия различного уровня 

( Россия, край, город). Завоеваны грамоты и дипломы: 



1 степени  - 81; 

2степени   - 95; 

3степени   - 91. 

Мероприятия в 2016-2017 учебном году КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 10» 

(призовые места) 

 

№ Мероприятия уровень Медали (дипломы) 

1 2 3 

1. Фестиваль «Спорт и творчество» сентябрь Краевой Благодарственное письмо 

2. Фестиваль по мультиспорту сентябрь Городской Благодарственное письмо 

3. Фестиваль «Крылья успеха» октябрь Городской Благодарственное письмо 

4. VI Международный Московский 
Парамузыкальный фестиваль ноябрь 

Международный 
Москва 

2 диплома   

5. 80 – летию Красноярского края ноябрь  Благодарственное письмо 

6. Реабилитационный музыкальный 
фестиваль «Енисейская увертюра» декабрь 

Краевой 5 дипломов 4  

7. Благотворительная акция «Дети –детям» 
январь 

международный Благодарственное письмо 

8. Конкурс исполнительского творчества 
«Заметь меня» март 

Краевой 3 диплома 1  

9. Благотворительный концерт в Московской 

консерватории в рамках Всероссийского 

проекта «1000 городов России» 
апрель 

Москва    

10 Зональный фестиваль «Таланты без 

границ» апрель 

Краевой 2 диплома   

11 Гала – концерт «Таланты без границ» Май Краевой 1 диплома 1  

12 Концерт 70 летию победы. Май Районный    

13 Концерт, посвященный 90 – летию 

Всероссийского общества слепых 
май 

Краевой    

14 Первенство школы по шашкам - сентября Школьный  
2 

 
2 

 
2 

15 Первенство города по шашкам - сент. Город  
3 

 
4 

 
4 

16 Чемпионат края по шашкам - сент. Край  
2 

 
2 

 
2 

17 II ежегодный краевой турнир среди 

интернатов и детских домов по шахматам - 

ноябрь 

Край 1 2 3 

18 Всероссийские соревнования «Республика 

спорт» - лёгкая атлетика, шашки, плавание - 
окт. 

Всероссийский  

7 

 

4 

 

3 

19 «Старты   надежд»,   посвященные Дню 
Белой трости – школьный - ноябрь 

Город 1 1 1 

20 Районный конкурс «Один дома», 
посвященный Дню инвалида - декабрь 

Районный 2 1 2 

21 Городские соревнования по Амреслингу 
среди инвалидов по зрению - ноябрь 

Город  
4 

 
5 

 
3 

22 Городской конкурс «Левый-правый» - 
декабрь 

Город 1 1 1 

23 Чемпионат края по  легкой атлетике - 
декабрь 

Край 9 11 9 

24 Фестиваль по теннису «Бит»- декабрь Школьный 4 4 4 

25 Краевые лыжные февраль гонки Край  
2 

 
4 

 
3 

26 Краевой чемпионат по 

ПАУЕРЛИФТИНГУ - январь 

Край 1 2 1 

27 Первенство ВОС центрального района по 
шашкам - март 

Районный 2 3 4 

28 Краевые соревнования по плаванию - Край 7 6 4 



 февраль     

29 Первенство города по шахматам среди 
инвалидов по зрению - март 

Город 2 3 3 

30 Первенство   и  чемпионат  по шахматам 
среди инвалидов по зрению - апрель 

Край 1 2 4 

31 Краевой   чемпионат по настольному 
теннису «БИТ» - апрель 

Край 2 4 4 

32 Краевые  соревнования  по  лёгкой  атлетике 

среди лиц с ограниченными возможностями 

- апрель 

Край  

9 

 

12 

 

7 

33 5-летняя Спартакиада Красноярского края 

«Спорт без границ» среди  лиц с 

ограниченными возможностями - май: 

Край    

 Теннис «Бит»  2 2 1 
 Легкая атлетика  6 5 8 
 Плавание  4 6 5 

 

 

 

МО гуманитарного цикла 

(отчет руководителя МО) 

 

Работа методического объединения учителей русского языка и литературы в 2016-2017 учебном году была 

направлена на повышение методического уровня преподавания предметов, на формирование у учащихся языковой 

и коммуникативной компетенции, на воспитание грамотного ученика. 

Коллектив МО работал над темой: "Наша школа – среда успешной адаптации и социализации учащихся с 

нарушением зрения". 

Для решения методической проблемы были определены следующие задачи: 

1. Удовлетворить информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогических 

работников МО. 

2. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

3. Рассмотреть возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников школы к освоению программ высшего 

и среднего профессионального образования. 

4. Создать условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогических 

работников МО через систему непрерывного образования педагогов. 

5. Внедрение в образовательный процесс инновационных форм работы. 

В работе МО приоритетными были следующие направления: повышение профессиональной 

компетентности учителя, развитие инновационной образовательной практики, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

Каждый учитель в начале учебного года определил для себя тему самообразования. Выбранные педагогами 

темы самообразования свидетельствуют о том, что они понимают важность стоящих перед ними задач. Главным в 

работе учителя считают: умение заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, 

дать ученикам свободно развиваться. 

При отборе содержания учебного материала рабочих программ, учителя руководствовались обязательным 

минимумом основного общего и среднего (полного) образования по данным учебным дисциплинам. Тематическое 

и поурочное планирование осуществлялось по специально разработанной сетке, с учетом специфики обучения 

учащихся с нарушением зрения. 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО, которые носили информационно-аналитический 

характер. 

Адаптированная  образовательная программа за год по предметам гуманитарного цикла выполнена на 100 

% 

Для решения задач повышения качества образования по русскому языку и литературе, английскому 

языку, истории, обществознанию, формирования опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 10-ом и 12- 

ом классах были проведены групповые и индивидуальные консультации. Разработаны методические  

рекомендации по подготовке учащихся к сжатому изложению, сочинению-рассуждению. 

Анализируя проделанную работу, следует отметить, что в этом учебном году деятельность учителей и 

учащихся была достаточно активной, разнообразной, эффективной. Это работа по подготовке конкурсов, 

олимпиад. Для развития способностей учащихся широко использовались внеклассные мероприятия, 



индивидуальные занятия. В соответствии с поставленными задачами, методическая работа МО была направлена на 

создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетенции, 

повышения уровня качества знаний учащихся по предметам, организацию подготовки к государственной 

аттестации. Учителя в работе широко используют элементы педагогических технологий на разных этапах урока, 

чтобы добиться эффективности преподавания. 

С целью развития у учащихся интереса к русскому языку и литературе, истории, обществознанию, 

английскому языку, через внеурочные формы развития ключевых компетенций, воспитание у них нравственной 

культуры в феврале 2016г. был проведен Декадник по предметам под девизом «Ученье - свет». Каждый учащийся 

стал активным участником всех событий Декадника, попробовал себя в разных ролях и видах деятельности. 

Традиционно в этом году учащиеся приняли активное участие в общероссийских конкурсах: «Русский 

медвежонок», «Пегас», «Британский бульдог». 

Кроме того, был разработан школьный мини-проект «Хочу быть эрудитом», который реализовывался в 2 

этапа. Промежуточным результатом реализации проекта стало участие сборной команды школы в 

межрегиональном конкурсе КИСИ для инвалидов по зрению. Команда заняла 6 место из 7 команд. 

В рамках этого проекта были подготовлены и проведены мероприятия, посвящённые 70-летию Великой 

Победы «Красноярский край в Великой Отечественной войне». 

Также к торжественному мероприятию был проведён дистанционный конкурс для учащихся «Войны 

священные страницы», организованный Красноярским педагогическим училищем №2. 

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные и зрительные особенности 

детей. Каждое мероприятие было направлено на реализацию поставленных задач, хорошо организовано и 

проведено на должном методическом уровне. 

Анализируя проделанную работу, следует отметить, что все учителя ГЦ в 2016-2017 учебном году, так же, 

как и в предыдущие годы, принимали активное участие в образовательной, методической работе школы, в 

проведении семинаров, педсоветов. 

Все мероприятия, запланированные на этот год, проведены в установленные сроки. 

Исходя из вышеизложенного, в 2016-2017 учебном году следует продолжить работу по  повышению 

качества знаний учащихся и применению в учебно-воспитательном процессе эффективных форм и приемов 

обучения, инновационных технологий. 

 
 

МО воспитателей (отчет 

руководителя МО) 

 

Целью воспитательной работы являлось создание условий для успешной социальной интеграции 

воспитанников с нарушением зрения в современное общество. 

Перед коллективом воспитателей в 2016-2017 учебном году ставились следующие задачи: 

-создание коррекционно-развивающей среды обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов 

личности ребенка с ОВЗ. 

-организация воспитательского процесса в плане развития механизмов продуктивного общения и освоения 

и усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения. 

-развитие профессиональной деятельности воспитателей в плане формирования их продуктивной 

работоспособности на основе учета их мотивационных, потребностных и целевых установок. 

За основу в воспитательной работе взята «Программа формирования личности ребенка на основе 

комплексного подхода к ее развитию через различные виды деятельности» под редакцией Худенко Е. Д. 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1-2 классы: 

1. Общеинтеллектуальное 
2. Духовно - нравственное 

3. Общекультурное 

4. Социальное 

5. Спортивно - оздоровительное 

5-10 классы: 

1. Основы гражданского и патриотического воспитания. 
2. Развитие способностей и талантов. 

3. Социальная солидарность. 

4. Охрана здоровья, физическое развитие. 

5. Труд и творчество. 

6. Воспитание в семье. 

В воскресенье работал " КВД", "Друзья прекрасен наш союз!" 

Каждый воспитатель по своей теме самообразования составил рабочую программу с перспективным и 

календарным планированием. 
Воспитатели составили конспекты занятий для всех возрастных групп. 



Для реализации поставленных задач воспитатели использовали различные формы работы: 

- Часы общения, обучающие беседы, деловые игры. 

- Тематические праздники, конкурсы, викторины, экскурсии. 

- Посещение театров, выставок, библиотек. 

- Часы и минутки здоровья, подвижные игры, соревнования. 

В 2016-2017 учебном году были проведены открытые мероприятия: 

"В страну познания путь открыт" (игровая программа) 

"Осенние посиделки" (конкурсно - тематическая программа) 

"Что в имени тебе, моем" (тематический вечер) 

"Новогодний бум" (зимняя серенада) 

"Суд над мачехой" (по мотивам сказки А. С. Пушкина «О мертвой царевне и семи боготырях») 

"Мудрость народная " (конкурсная программа по мотивам русского фольклора) 

"Что? Где? Когда? (познавательно-конкурсный вечер) 

"Хочу всё знать" (турнир знатоков) 

На открытые мероприятия приглашались гости. Большинство из этих мероприятий проходили совместно с 

Краевой детской библиотекой. Дети принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятия . 

В течение года воспитанники посещали театры ТЮЗ, Музыкальной комедии. БКЗ, Красноярскую ярмарку 

книжной культуры (КРЯКК) 

В 2016-2017 учебном году продолжил работу Клуба выходного дня «Друзья, прекрасен наш союз!» Это 

позволило еще больше активизировать самостоятельность и раскрыть творческий потенциал воспитанников. - 

конкурс интеллектуальных современных игр – КИСИ (библиотека ВОС); 

-дискуссия «В человеке должно быть всё прекрасно!»; 
-участие в игровой программе КРЯКК (МВДЦ «Сибирь»); 

-православный праздник: «Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья» 

В течение всего учебного года воспитанники интерната тесно сотрудничали с Краевой библиотекой ВОС. 

Коллектив воспитателей в течение учебного года проводили работу по укреплению связи с родителями 

воспитанников (индивидуальные беседы, консультации по вопросам воспитания детей) 

Все проводимые мероприятия выполняли просветительскую, направляющую и корректирующую 

функции. 

Их реализация повышает уровень развития воспитанников, способствует формированию социальных 

умений и навыков, приводит к снижению негативных явлений в детском коллективе. 

В своей работе воспитатели использовали методические пособия, дидактические игры, новинки 

педагогической литературы, принимали участие в работе семинаров, педагогических советов. 

 
Исходя из вышесказанного, ставим задачи на 2016-2017 учебный год. 

-продолжить работу по развитию у воспитанников желания учиться, получать новые знания. Пользоваться 

полученной информацией; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки; 

-формирование положительных черт характера; 

-управлять своими эмоциями, воспитывать самостоятельность и ответственность. 

 

МО учителей начальных классов 

(отчет руководителя МО) 

 

В 2016-2017 году МО начальных классов состояло из двух человек, имеющих высшее образование, и 

работало по теме: 

«Личностно - ориентированный подход в педагогической деятельности как средство формирования 

гармонично развивающейся личности младшего школьника с учетом перехода на ФГОС – стандарт второго 

поколения». 

Цель: Создание условий для перехода на новый ФГОС для дальнейшего повышения качества успеваемости, 

при продуманной системе организации дифференцированного учебно-воспитательного процесса. 

Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие задачи: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблеме: переход на новые учебные стандарты 

(формировать ключевые компетентности обучающихся); 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций; 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 
4. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

5. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

6. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования ключевых компетенций 

младшего школьника; 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

На 2016-2017 учебный год было запланировано 5 заседаний Методического объединения: 



1. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2016-2017 
учебный год. 

2. «Организация урока в условиях ФГОС- 2 поколения» 

3. «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из условий 
повышения качества образования» 

4. «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через организацию внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС». 

5. «Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи на 2017-2018 учебный год». 

На всех заседаниях рассматривались вопросы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС. На 

начало года были составлены и утверждены адаптированные образовательные программы ко всем завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС. Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. Необходимость совершенствования 

педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, 

реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением уровня профессионального мастерства. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 

введения ФГОС НОО. Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и 

концепциями обучения. Участники МО начальных классов широко использовали на своих уроках ИКТ, составляли 

презентации, а также делали первые шаги по освоению работы с интерактивной доской. Во время общешкольного 

декадника были показаны формы использования информационных технологий в образовательном процессе. На 

своих уроках педагоги реализовывают основные психологические и гигиенические требования, добиваются 

эффективной обратной связи с учащимися, рационально используют время на уроках. 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, занимаются 

самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в  

эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы. 

Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня 

профессионализма через самообразование, что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного 

процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

Учителями начальных классов выбраны методические темы, которые отражали специфику реализации 

ФГОС в учреждении для слепых и слабовидящих детей: «Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников в условиях реализации ФГОС», «Взаимодействие игровой и учебно- 

познавательной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО». Обмен опытом по теме 

самообразования проходил через взаимопосещение уроков и выступление на МО. В своих выступлениях педагоги 

анализировали проделанную работу, вносили свои предложения и рекомендации по организации внеурочной 

деятельности среди учащихся начальной школы. 

На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым опытом по 

внедрению ФГОС. 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя начальных 

классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах имеется учебно-методическая литература, 

дидактический материал, иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной 

работы, что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации образовательного 

процесса. В предстоящем учебном году учителя МО продолжат пополнение своих кабинетов новыми материалами. 

Один кабинет начальных классов оснащен интерактивной доской, принтером, все кабинеты компьютерами, 

проекторами. 
Вывод по работе МО. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения, формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а так же 

расширение и углубление знаний учащихся. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный план работы МО 

практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. 

 

МО учителей, работающих с учащимися со сложным дефектом 
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В 2016-2017 учебном году методическое объединение работало над темой: организация учебно- 

воспитательного процесса на основе современных педагогических технологий, с учетом особенностей развития 

учащихся. 

Целью работы являлось совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности в области новых образовательных технологий. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая 

специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, 

воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых 

проблем, методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

- внедрение и освоение эффективных элементов современных педагогических технологий на уроках, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к деятельности учащихся; 

- создание здоровьесберегающих условий, обеспечивающих оптимальное сочетание доступности, качества и 

эффективности образования; 

- организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого ученика в 

соответствии с их возможностями. 

Поставленные задачи реализовывались в ходе: 

• использования технологий развивающего, дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, ИКТ в 

образовательном процессе; 

• использования межпредметных связей при изучении учебного материала; 

• разработки различных заданий для педагогов и обучающихся, которые способствовали их обращению к 

информационной среде как инструменту, к общению в парах и группах. 

Разработанная система мероприятий для педагогов по проблеме «Организация учебно-воспитательного 

процесса на основе современных педагогических технологий, с учетом особенностей развития учащихся» 

включала в себя: 

• заседания МО; 

• индивидуальную работу по теме самообразования; 

• знакомство с опытом работы творческих учителей по данной проблеме; 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету, взаимопосещение уроков; 

• прохождение курсов повышения квалификации; 

• участие в семинарах, педагогических советах; 

• работу с родителями обучающихся; 

• индивидуальные консультации. 
 

Учителя работают по адаптированным основным общеобразовательным программам, составленным на 

основе Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой. Ими было составлено календарно-тематическое планирование в соответствии с рекомендациями и 

нормативным базисным планом общеобразовательной школы, введенным в действие Министерством образования 

РФ. Календарно - тематическое планирование по предметам было рассмотрено на заседании МО и утверждено 

руководителем ОУ. 

Анализируя работу МО педагогов, работающих с детьми со сложным дефектом, можно сделать вывод, что в 

коллективе создана атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Коллектив учителей направлял учебно- 

воспитательный процесс на активизацию познавательных возможностей учащихся. Учителя знакомились с 
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нормативными документами, обсуждали вопросы адаптации первоклассников, преемственности в обучении и 

воспитании школьников, обменивались опытом по использованию здоровьесберегающих технологий в процессе 

урочной и внеурочной деятельности, слушали и обсуждали отчёты учителей по темам самообразования, делились 

своим педагогическим мастерством. На заседаниях МО уделялось также большое внимание работе учителей по 

воспитанию у учащихся культуры поведения и общения, по подготовке и проведению разнообразных внеклассных 

и внешкольных мероприятий. В ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что усилия педагогов в воспитательной 

работе приносят положительные результат. В течение года решались текущие вопросы МО, велась необходимая 

документация. Всего было проведено 5 заседаний МО по темам, предусмотренным годовым планом работы 

методического объединения. 
 

Анализ контрольных работ показал следующее качество знаний учащихся: 

По литературному чтению: 
 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 В 100% 66% 66% 66% 66% 

4 В 100% 0% 0% 0% 0% 

6 В 50% 50% 50% 50% 50% 

7 В 33% 33% 33% 33% 33% 

8 В 100% 100% 100% 100% 100% 

9 В 0% 0% 0% 0% 0% 
 

По русскому языку: 
 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 В 0% 0% 50% 0% 33% 

4 В 0% 0% 0% 0% 0% 

6 В 50% 50% 60%  33% 

7 В 33% 33% 33%  0% 

8 В 100% 100% 66%  100% 
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9 В 0% 0% 0%  0% 

По математике: 
 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 В 0% 33% 100% 0% 0% 

4 В 0% 0% 0% 0% 0% 

6 В 50% 50% 50% 50% 50% 

7 В 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 

8 В 100% 100% 100% 100% 100% 

9 В 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Из приведенной выше диаграммы видно снижение качества знаний по предметам в 2 «В» классе. 

Анализ результатов контрольных работ учащихся по предметам позволяет сделать вывод о том, на какие 

проблемы стоит обратить внимание педагогу. (Приложение 1) 

По русскому языку наибольшее количество ошибок допущено учащимися по теме «Безударная гласная» - 

88, замена букв в письменных работах – 37, «звонкие и глухие согласные» - 24, «Предлоги» - 20, пропуск букв  – 

16. 

По математике основные трудности испытывали учащиеся начальных классов при решении задач, они 

допустили 12 ошибок. Учащиеся 6 «В» - 9 «В» допустили максимальное количество вычислительных ошибок – 50, 

действия с числами, полученными при измерении, так же вызвали большие трудности – 35 ошибок. 

Исходя из вышесказанного, педагогами выбраны следующие приоритетные направления на 2016-2017 

уч.год: 

- совершенствовать формы и методы организации учебно-познавательной деятельности и качества 

достижений учащихся по предметам; 

- формировать положительную мотивацию к обучению и повышать интерес обучающихся к предметам; 

- повышать профессионализм и педагогическое мастерство учителей. 

В индивидуальной работе с учащимися учителя также проводили дополнительные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях детей по предметам, планировали и систематически включали в работу сопутствующее 

повторение тех тем, где допущено наибольшее количество ошибок при выполнении различных видов работ, 

индивидуализировали и дифференцировали процесс обучения, ежеурочно планировали работу по формированию у 

учащихся умений применять знания в различных ситуациях. 

Особое внимание учителя уделили вопросу проведения оздоровительных мероприятий в  учебном  про 

цессе, к которым относятся: 
физкультурные минутки, физкультурные паузы, динамические перемены. 

По мнению специалистов, даже если дети достаточно двигаются, но их движения однообразны, не все 

группы мышц вовлекаются в движение, результат от такой активности большой пользы не дает. 

Исходя   из   этого,   членами   МО   была   создана   копилка   физкультурных   минуток    с    

содержательной    направленностью,    воздействующих    не   только    на      разные   группы    мышц,    но   и       

на    органы    слуха,    зрения,    дыхания,     развивающие     мышление,     воображение,     память,     чувство 

ритма, выразительность и эмоциональность движений. 

Обеспечение   просветительской   работы    с    родителями    обучающихся    реализовывалось    также    и  

на      родительских      собраниях,      в       ходе       которых       рассматривались       вопросы       по  

формированию здорового образа жизни в семье под девизом « Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». 
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Коллектив начальной школы пытается создать систему воспитания, отвечающую требованиям времени. 

Были определены те качества личности, которые необходимо развивать в каждом ученике для того, чтобы 

он смог состояться в дальнейшей жизни. Это интерес к самому себе; уважение чужого мнения; любознательность и 

вовлечённость в деятельность; мотивация действий. 

Все классные руководители в начальной школе планируют работу в классе в соответствии с особенностями 

детского коллектива, поставленными задачами и направлениями работы школы. 

Представленный анализ деятельности, результаты внутришкольного контроля, проводимые в первом 

полугодии, собеседования с учителями, родителями, самоанализ учителей позволяют определить ряд вопросов, 

требующих решения: 

- требуется продолжить совершенствование деятельности педагогов по обучению учащихся; 

- недостаточно разнообразны формы и методы коррекционной работы с учащимися; 

- уровень обобщения и представления передового опыта педагогов недостаточен. 

Исходя из вышеизложенных фактов цель работы на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения, совершенствовать формы и методы работы с 

учащимися. 

2. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания. 

3. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. 

4. Повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков учителей 

начальной школы. 

5. Способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в практику 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Анализ работы школьного ПМПк за 2016-2017 у.г. 

В 2016-2017 учебном году ПМПк действует на основании приказа «О составе ПМПк» 

№ 107/1 от 09.09.2016 года. 

Цель ПМПк: 

1. обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся; 

2.своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся и в выборе эффективных методических приёмов. 

Задачи ПМПк: 

1.выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

2.профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

3.выявление резервных возможностей развития; 

4.определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

5. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности. 

В состав школьного ПМПк входят: заместитель директора по учебно -воспитательной работе (председатель 

консилиума), учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник. 

Работа ПМПк осуществлялась на основании годового плана, утвержденного директором школы. 

Проведено 9 заседаний ПМПк. Из них: плановых – 5, внеплановых – 4; 

Количество учащихся, охваченных работой специалистов, составило 100%. 

Педагог-психолог М.В. Маркушин – 38 чел. (60,3% от общего числа учащихся). 

Педагог-психолог М.И. Тележенко – 18 чел. (28,5% от общего числа учащихся). 

Учитель-логопед Н.П. Уберт – 21 чел. (33,3% от общего числа учащихся). 

Учитель-логопед И.Г. Грибова – 17 чел. (26,9% от общего числа учащихся). 

Учитель-дефектолог А.В. Трегубова – 27 чел. (42,8% от общего числа учащихся). 

Учитель-дефектолог Н.Е. Морозова – 10 чел. (15,8% от общего числа учащихся). 

Коррекционная работа осуществлялась в форме индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

узкими специалистами: составлен график работы всех членов консилиума, расписание индивидуальных занятий с 

учащимися, составлены программы сопровождения учащихся, а так же индивидуальные планы работы, 

отражающие актуальное развитие учащихся, динамику его состояния. 

На каждого учащегося велись карты индивидуального развития, в которых отражены индивидуальные и 

возрастные особенности и на основе данных составлены индивидуальные маршруты сопровождения. Все 

заключения детей, прошедших обследование занесены в карту развития ребенка. 



Решением ПМПк стало продолжить работу специалистов с учащимися в 2016-2017 учебном году 

независимо от итогов усвоения программ коррекции и развития, уделив особое внимание учащимся, имеющим 

неблагоприятный прогноз развития. 
 

Выводы: 

План работы школьного ПМПк выполнен полностью. Члены консилиума на заседаниях присутствовали в 

полном составе. 

Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами осознается важность 

своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения в развитии. Можно отметить своевременную 

и качественную подготовку документов специалистами школьного ПМПк. 
 Задачи на следующий учебный год: 

1.Уделять больше внимания учащимся «группы риска». 

2.Продолжать рассматривать адаптацию учащихся 1 и 5 классов на начало и конец года для анализа 

динамики сопровождения. 

3.Продолжать выявлять детей, требующих изменения образовательного маршрута. 

4.В новом учебном году необходимо больше внимания уделять выявлению учащихся с низкой мотивацией к 

обучению для оказания своевременной помощи и выравниванию их к 5-му классу. 

5.Запланировать работу с учащимися 9-х классов по преодолению стрессовой ситуации в период подготовки 

и во время сдачи ГИА. 

Самоанализ педагогических работников 

Педагогами в этом учебном году были проведены самоанализы своей педагогической деятельности и 

намечены задачи, которые необходимо решать в 2016-2017 учебном году: 

1)в рамках преемственности ступеней обучения организовать совместную работу всех МО: 

2)предъявлять единые требования всего педагогического коллектива к оцениванию учащихся на уроках 

3)активнее использовать инновационные и здоровьесберегающие технологии на уроках 

4)продолжить работу над методическими темами педагогов 

 Цель работы школы на 2017-2018 учебный год: 

Создание коррекционно-реабилитационного пространства, обеспечивающего учебную и воспитательную 

деятельность, эффективно способствующую адаптации и социализации детей с нарушением зрения 
 Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Продолжать использовать формы, методы, технологии преподавания на уроке, повышающие качество 

обучения 

2.Продолжить работу по определению образовательного и коррекционно-развивающего маршрута ребенка с 

целью его успешной социализации и адаптации 

3.Продолжить внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, способствующую 

социализации и адаптации учащихся с нарушением зрения, используя внутришкольное и межведомственное 

взаимодействие , воспитателя, классного руководителя и социальных образований. 


