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УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ! 

Мы рады, что вы открыли наш Публичный доклад по итогам 2021-2022 учебного года. 

Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. Нам важно, чтобы 

вы были в   курсе всех наших школьных дел и событий. Надеюсь, что вы сможете получить 

представление о нашей школе и найдете для себя много полезной информации. 

Доклад, который называется «Успешная школа», подготовлен нашим творческим 

коллективом на принципах информационной открытости и прозрачности с целью 

информирования общественности об образовательной деятельности и основных результатах 

школы, а также проблемах её функционирования и развития. Публичный доклад содержит 

информацию об основных направлениях работы образовательного учреждения. Его содержание 

адресуется, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются и воспитываются в нашей школе, 

ученикам и коллегам, кому интересен наш опыт. 

2021-2022 учебный год позади. Для нас каждый год особенный, это погружение в школьный 

мир, мир новых знаний и взросления. Мы постарались отразить в нашем публичном докладе все 

основные и важные события, которые происходили в течение учебного года.  

Наша школа работает над единой методической темой «Формирование социально 

адаптированной личности в условиях модернизации обучения и внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов». Исходя из данной методической темы, 

педагогический коллектив школы решал следующие приоритетные задачи: 

1.  Обеспечить для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  реализацию 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования. 

2. Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы с целью сопровождения 

внедрения и реализации ФГОС четким инструментарием, локальными актами, 

регламентирующими деятельность учителей. 

3. Обеспечить создание единой психологически комфортной образовательной среды для 

детей с ОВЗ, имеющих нарушения интеллекта. 

4.  Шире использовать современные образовательные и коррекционно-развивающие 

технологии для сохранения и укрепления физического, психического и эмоционального здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

5. Продолжить работу по формированию и развитию жизненных компетенций 

обучающихся, трудовых умений и навыков, профессиональных интересов и склонностей, 

способности к жизненному профессиональному самоопределению воспитанников. 

6. Развивать воспитательную среду школы, способствующую формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовно-нравственной, культуры, самостоятельности, 

толерантности и способности к успешной социализации в обществе, применяя современные 

коррекционные технологии и методики. 

7. Совершенствовать методический уровень педагогов, повышать их профессиональную 

компетентность. 

8. Расширять образовательное пространство школы через информатизацию учебно-

воспитательного процесса и всех школьных структур. 

Миссия нашей школы:  «Предоставление  качественных образовательных услуг и 

обеспечение прав ребенка на доступное образование с учетом их индивидуальных, 

психофизиологических и возрастных особенностей, личностных склонностей, образовательных 

потребностей и возможностей, интеграция его в социум».    Педагогический коллектив видит 
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своего ученика как целостную личность с её духовностью, универсальностью, творческим 

началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нём должны быть соединены 

интеллект, знания, умение логически мыслить со способностью понимать прекрасное. 

Наша школа – это современное образовательное учреждение, предоставляющее 

качественные образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами 

начального общего  образования. В школе работает талантливый коллектив, способный решать 

образовательные и воспитательные задачи любой сложности. Мы делаем всё возможное, чтобы 

создать комфортные условия пребывания в школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, 

позволяющую раскрыть и реализовать потенциал каждого ребёнка 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Структура управления, созданная в КГОБУ Гражданская КШИ, обеспечивает оптимальное 

сочетание государственных и общественных начал в управлении образовательным процессом 

направлена на реализацию следующих прав работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) школы: 

 участие в управлении школой; 

 разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса на 

основе общепринятых принципов, правил и норм морали 

 удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного процесса 

Для координации деятельности аппарата управления проводятся заседания Совета школы 

(по мере необходимости), педагогические советы (один раз в четверть), совещания при директоре 

(один раз в месяц), заседания МО (один раз в четверть), отчеты учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителя методического объединения, заместителей директора. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

Директор школы – Ивасик Наталья Григорьевна 

Заместители директора по УР - Мурзина Марина Александровна 

Заместитель директора по ВР - Киреева Раиса Георгиевна. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников 

 Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют  23  педагогических работника. Из 

них: 3 являются административными работниками (директор школы, заместители директора), 1 

педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1учитель - логопед, 1 библиотекарь. Наличие у 

педагогических работников квалификационных категорий на май 2022года: 

 

Квалификационная категория 2021-2022 учебный год % от общего числа 

Высшая  10 43 

Первая  7 30 

 

Курсовая подготовка 

Одним из важнейших направлений работы администрации школы и МО является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через самообразование педагогов, обмен 

опытом, курсовую систему повышения квалификации. 
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В течение года: 

 8 педагогов прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям 

профессиональной деятельности; 

6 педагогов «Конфликты и травля в школьной среде», Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного Профессионального образования «Школа анализа данных». 

 18 педагогов «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»  2021г. «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), Единый урок. 

 14 педагогов повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе  «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» в объёме 36 часов. 

 7 педагогов участники региональных вебинаров в рамках проекта цифровизации образования ismart 

в Приморском крае. 

Количество сотрудников, удостоенных государственных, отраслевых и региональных наград 

 1. Обладатель Почетной грамоты  РФ – 5; 

 2.Грамота Законодательного Собрания – 3; 

 Грамота Губернатора Приморского края- 1. 

Методическая работа велась по направлениям: 

 1.   Аналитическая деятельность: 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов; 

- анализ работы педагогов с целью оказания помощи 

2.   Информационная деятельность: 

- изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности,  в том числе в сети Интернет; 

- обобщение собственного педагогического опыта; 

- изучение и работа на образовательных платформах «Учи.ру»,  « ЯКласс».                                                                                                                                                                                                                           

3. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам тематического планирования; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

В течение года педагогам оказывалась методическая помощь и поддержка в  реализации 

поставленных задач. 

 Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях внедрения и реализации ФГОС НОО». 

       Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Программа методической работы нашей школы определялась нормативно-организационной 

основой, стратегией совершенствования образовательного процесса в соответствии с развитием 

системы образования Приморского края. Методическая работа школы строилась на основе 

годового плана. При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития 

школы. План работы методической службы школы был интегрирован в план работы 

образовательного учреждения. В целях обеспечения выбора направлений методической работы 

было осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 
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образовательного процесса.      На основе диагностики составлен план работы методической 

службы, уточнён план повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации 

работников школы, подбор тем по самообразованию педагогов. Результаты диагностики работы  

учителей показали, что затруднения педагогов  вызывают   следующие вопросы: 

 • составление технологической карты урока по ФГОС;  

• обобщение и распространение собственного педагогического опыта через сайты Интернет и 

профильные печатные издания.;  

С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний МО.  

                                                         Учебная деятельность 

 
Учебный план КГОБУ Гражданская КШИ на 2021/2022 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

 обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

В 2021-2022 учебном году общеобразовательная деятельность строилась в 

соответствии с программой развития школы, Образовательными программами ОУ в 

условиях реализации ФГОС, а также исходя из методической  темы образовательного 

учреждения: 

«Формирование социально адаптированной личности в условиях модернизации обучения и 

внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов». 

Показатели успешности работы школы: 

 Выполнение закона «Об образовании Российской Федерации», решений 

Правительства РФ;

 Стабильность уровня обученности и знаний обучающихся школы;

 Результативное участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах,  

соревнованиях;

 Пополнение материально-технической базы школы современным оборудованием;

 Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса;

 Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения;

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля  уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 

предупреждению проблем и причин неуспеваемости. Это посещения уроков и занятий, 

проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ и 

службы мониторинга, проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов, 

организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями, 

обучающимися. 

В 2021  – 2022 учебном году ШМО педагогов КГОБУ Гражданская КШИ работало над 

методической темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  
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Целью работы ШМО являлось совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов методического объединения в рамках изучения и внедрения ФГОС для детей, 

обучающихся в специальной коррекционной школе.  

          В 2021 – 2022 учебном году работа ШМО носила творческий характер,  была направлена на 

совершенствование педагогического мастерства в соответствии с методической темой, 

повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, 

что способствовало своевременному обновлению учебно – воспитательного процесса.  В течение 

учебного года велась активная работа над практической направленностью деятельности учащихся 

по формированию ключевых компетенций, применялись  различные формы учебной и 

внеклассной  деятельности с использованием современных педагогических технологий.  

ШМО педагогов в течение 2021 – 2022 учебного года работало в соответствии с планом 

работы МО и общешкольным планом. Регулярно проводились заседания ШМО, на которых 

обсуждались актуальные вопросы преподавания предметов, принимались конкретные решения  и 

меры по их реализации, педагоги рассматривали и утверждали рабочие программы, анализировали 

результаты и предлагали пути преодоления трудностей в обучении школьников, ликвидации 

пробелов знаний, совершенствование профессиональной подготовки и методического мастерства.  

В отчётном 2021 – 2022 учебном году было проведено 5 плановых заседаний ШМО, на 

которых рассматривались следующие вопросы по темам: 

  1.  Утверждение плана работы ШМО педагогов на 2021 – 2022 учебный год. 

  2. Утверждение рабочих программ. 

3. Планирование воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

  4. «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в условиях школы – интерната». 

  5. «Особенности формирования техники чтения у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

6.«Коррекция недостатков словарного запаса у учащихся с интеллектуальными нарушениями».   

 На заседаниях методического объединения решались вопросы по планированию работы, 

педагоги делились педагогическим опытом работы, выслушивались выступления учителей по 

поставленным проблемам, где впоследствии решалось использование опыта работы в учебной 

деятельности педагога. Велись обсуждения и дискуссии по современным проблемам в 

образовании, выявляли возможные причины снижения качества обучения учащихся. Педагоги 

принимали активное участие в теоретической и практической части каждого заседания. 

На заседаниях МО был отмечен положительный опыт работы учителей по освоению 

ФГОС. Велась постоянная работа по изучению материалов ФГОС начального и общего 

образования. 

В рамках работы методического объединения в КГОБУ Гражданская КШИ в течение 2021  

– 2022 учебного года проводились предметные недели, которые включали в себя открытые уроки, 

воспитательские часы и другие внеклассные мероприятия.    

В начале сентября 2021 – 2022 учебного года в школе проведена тематическая неделя 

здоровья «Дорога к крепкому здоровью». В рамках недели здоровья в школе проводились 

различные мероприятия с участием детей, такие как:   «День здоровья в школе»;  конкурс 

рисунков;  просмотр документальных фильмов, мультфильмов по тематике недели;   

воспитательский час «Ступеньки здоровья»;   спортивный праздник «Путешествие в страну 

здоровья»;  открытый урок по СБО «Безопасность в природе и в быту». Завершением 

тематической недели здоровья послужило участие воспитанников в туристическом слёте «Вот и 

осень пришла, нам в поход пора». 
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В ноябре 2021 – 2022 учебного года в КГОБУ Гражданская КШИ была организована 

тематическая неделя «Учиться интересно». Тематическая неделя включала в себя следующие 

мероприятия:  «Литературный фейерверк» - день чтения книг;  открытый урок чтения в 4 классе;  

викторина «Сказочная поляна»; - конкурс рисунков «Оживи букву»;  конкурс на лучшую тетрадь 

по русскому языку;  конкурс рисунков «Числа в сказках;   открытый урок по математике.   

Завершением недели послужило награждение активных участников недели.  

В марте 2021 – 2022 учебного года в школе организована тематическая неделя «Посмотри 

как хорош край, в котором ты живёшь!».  

Проведение тематических недель удачная форма организации воспитательного процесса в 

школе. В ее основе лежит методика коллективных творческих дел, в которой каждый ученик 

может определить свое место и реализовать свои способности и возможности. 

Итогом методической работы в отчётном 2021 – 2022 учебном году послужило проведение с 

23.05.2022 г. по 26.05.2022 г. методической недели.  

В течение данной недели педагоги анализировали результаты своей педагогической 

деятельности за прошедший 2021 – 2022 учебный год, осуществлялся анализ методических 

находок, обменивались опытом.  

Школьная служба медиации 

работает в соответствии с действующим законодательством и Положением о школьной службе 

медиации, для продуктивной работы школьной службы медиации были созданы следующие 

документы: 

1. Положение о школьной службе медиации; 

2. Программа мероприятий работы школьной службы примирения; 

3. План работы на 2021-2022 уч. год; 

4. Протоколы школьной службы медиации; 

5. Журнал регистрации конфликтных ситуаций; 

6.Информационные листы о работе школьной службы медиации. 

Работа школьной службы примирения в 2021-2022 учебном году проводилась по плану 

работы школы-интерната, утвержденном 01 сентября 2021 года. В соответствии с этим планом 

была обновлена информация на сайте школы, и для продуктивной работы службы было вывешено 

объявление на стенде школы. Все вопросы, связанные с конфликтами между детьми, решаются 

социальным педагогом и завучем по УР. Те ситуации, которые очень трудно разрешить, или 

глубокие, сложные конфликты между родителем и ребёнком, учеником и учеником решаются с 

привлечением школьной службы медиации. 

Информирование педагогов, родителей или законных представителей, школьников 

проводилось на общешкольных родительских собраниях «Развитие эмоционально-волевой сферы 

младших школьников» (сентябрь 2021 г.), «Кризис младшего подросткового возраста и роль 

родителей в этот период» (февраль 2021г.), на педагогических советах «Предотвращение 

конфликтов в подростковой среде» (декабрь 2021г.), «Роль классных руководителей в разрешении 

конфликтов между учениками» (март 2020г.), также вопросы бесконфликтного существования 

школьников регулярно рассматриваются на всех производственных совещаниях педагогов. 

Были проведены классные часы на темы: «Как научится дружить», «Дурное слово –защита 

слабого», «Что такое межличностный конфликт», «Умей сказать НЕТ» «Как постоять за себя, не 

утратив достоинства». 

В целях конфиденциального разрешения конфликта школьная служба медиации не ведёт 

протоколы заседаний, а использует учётные карточки, в которых фиксируется: 
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источник информации об участниках конфликтной ситуации, информация об участниках 

конфликта, тип конфликта, характер конфликта, опыт проведения восстановительных 

программ для сторон конфликта, информация о ситуации, результат программы, причина, по 

которой восстановительная программ не имела положительного результата, а также после 

проведённой встречи участники восстановительной программы заполняют и подписывают 

примирительный договор. Все заседания школьной службы медиации фиксируются в Журнале 

регистрации конфликтных ситуаций. 

За 2021-2022 учебный год было рассмотрено три конфликта, по сути они распределились 

следующим образом: антипатия учеников к друг другу, вылившаяся в драку (между учениками  9-

х классов). 

Во всех случаях были проведены программы примирения, завершившиеся тем, что 

конфликтующие стороны смогли договориться. При принятии решений школьная служба 

медиации руководствовалась принципами добровольности, нейтральности, равноправия сторон, 

конфиденциальности. Информация о рассмотренных конфликтах в целях конфиденциальности 

публично не распространяется. 

Школьная служба медиации взаимодействует с органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 

образования, КДН. В соответствии с годовым планом школы в течении учебного года в КГОБУ 

Гражданская КШИ  изучались индивидуальные особенности детей, их социально-бытовые 

условия. 

Неоднократно заслушивались учащиеся, состоящие на учёте в ПДН на школьном совете 

профилактики, МО классных руководителей, совете при директоре. Проводились педагогические 

рейды на квартиры семей учащихся, состоящих на учёте, проводились беседы с их родителями с 

целью устранения причин отклонения в поведении. Были проведены лекции: «Основные типы 

конфликтов», «Как не ссорится», «Эффективное поведение в конфликте». 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 – вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 – формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 – создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 – поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 – поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
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рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

● познавательная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

● художественное творчество: курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

● проблемно-ценностное общение: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

● спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

● игровая деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

В 2021-2022 учебном году в учащиеся школы занимались по программам внеурочной 

деятельности:  «Здоровейка», «Уроки добра», «Почемучка», «Уроки нравственности» 

«Чемпион», «Мой мир», «Интеллект», «Школа культурных ребят», «В мире умных мыслей», 

«Здоровячок», «Планета загадок», «Росток», «Азбука здоровья», «Изостудия», «Хочу все знать», 

«Я и окружающий меня мир». 

 

Единое воспитательное пространство 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, природной, предметно 

– эстетической среды. 

  Цель воспитательной системы – воспитать свободную, творчески развитую, социально 

ориентированную личность, готовую к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению и способную к самореализации и к саморазвитию. 

   Создание в школе условий для развития личности ребёнка – это значит создание условий 

для решения каждой личностью четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни: 

cамопознание, самоопределение, самореализация, саморегуляция. 

Педагогический коллектив строит учебно-воспитательный процесс как целенаправленную 

систему развития личности обучающихся в соответствии с целью воспитания: формирование 

всесторонне развитой личности, способной адаптироваться в современных социально - 

экономических условиях. Основным направлением работы школы является создание оптимальных 

условий для целостного развития личности ученика и учителя в соответствии с современным 

социальным заказом, Федеральными государственными образовательными стандартами . 

Для реализации воспитательных задач задействованы кадры: заместитель директора, 

социальный педагог, педагог - библиотекарь, классный руководитель, учителя –предметники, 
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педагог- психолог. В целях оказания помощи классным руководителям, повышения 

теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей была 

организована работа методического объединения классных руководителей.  

В 2021-2022 учебном году проведены   4 совещания  классных руководителей. Для более 

эффективной работы два раз в месяц проводим 15 минутные совещания, с обсуждением рабочих 

моментов. 

Классные руководители  развивают познавательные интересы, творческие способности 

обучающихся. Для этого проводились тематические и информационные классные часы, 

мероприятия совместно с родителями, велась индивидуальная работа с обучающимися, 

организованы встречи с интересными людьми, просмотры видеороликов и презентаций. 

Анализ деятельности классных руководителей за учебный год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Классные руководители ведут работу по 

всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, практически все они вовлечены в мероприятия по плану 

воспитательной работы.  

            В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического 

мастерства классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным 

процессом в школе действует квалифицированный коллектив классных руководителей.  

         Основная тема,  над которой работали классные руководители в течение 2021 – 2022 

учебного была: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога». 

         Предполагаемый результат: 

        Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности обучающихся.  

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества воспитанности обучающихся; создание условий в процессе обучения для 

формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы классных руководителей на 2021 - 2022 учебный год: 

 Аналитическая деятельность. 

 Информационная деятельность. 

 Организация методической деятельности. 

  Консультативная деятельность. 

 Организационные формы работ. 

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители используют 

различные формы проведения классных часов – это: викторины, конференции, диспуты, игры, 

соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, путешествия.  С помощью различных форм 

внеклассной воспитательной работы классные руководители  формируют познавательный интерес 

у учащихся, любовь  и уважение, умение видеть прекрасное, прийти на помощь в любое время, 

быть нужным людям, быть интересной, творческой, интеллектуальной личностью. 

           В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел,  классные руководители учились анализировать свою работу, 

правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. При  анализе  классных  часов  были  

даны  рекомендации:  
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1. Продолжить  работу  по  формированию  коллектива  и  выстраиванию доброжелательных  

отношений  в  коллективе.  

 2. Продолжать работу по совершенствованию используемых методик.   

    В течение года в классах проводились различные диагностики: определение 

психологического климата в классе, мониторинг изучения уровня воспитанности учащихся, 

отношения к жизненным ценностям,  анкетирование родителей и знакомство с сайтом школы, 

мониторинг родителей по вопросам воспитания учащихся.  

    В 2021 – 2022 учебном году классные руководители регулярно повышали свою 

профессиональную компетентность, регулярно участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, отражающие опыт своей  работы и школы. 

       Классные руководители вели большую профилактическую работу. Это дало свои 

положительные результаты: снизилось количество правонарушений и детей, стоящих на 

профилактических учетах. В течении года  эта деятельность проводилась как с учащимися, так и с 

их родителями. 

         В школе стало хорошей традицией проведение  мероприятий, посвященных Дню Учителя,  

Новому году, 8 Марта, 23 февраля и т.д. Все они проходили на высоком уровне с привлечением 

родителей. Классные руководители стараются привлечь учащихся к общественно  полезной 

деятельности, потому что на ребят  положительно воздействует  совместная работа, особенно 

любой труд. Это разнообразные виды работ в школе, от ежедневной уборки  в классах до 

благоустройства территории. 

      Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Это знает каждый педагог. Именно 

поэтому школьная жизнь каждого классного коллектива интересна и полна событий. 

 

Социально – педагогическая деятельности  

 

 На 1 сентября 2021  – 2022 учебного года список учащихся составлял 87 человек, на конец 

года составил также 87 человек.   

  В работе социального педагога большое внимание уделяется положению ребёнка в семье, к 

выстраиванию партнёрских отношений в ней в целях воспитания полноценного социально 

адаптированного гражданина.  

 В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы. С этой 

целью классными руководителями были заполнены социальные паспорта классов, на основании 

которых, а также на основании вспомогательной информации из других источников, был составлен 

социальный паспорт школы. В ходе составления социального паспорта было выявлено следующее: 
Фактор  Количество 

семей  

В них детей 

Социально – экономический малообеспеченные семьи 48 75 

Социально – демографический многодетные 

семьи 

25 47 

неполные семьи 17 22 

опекаемые семьи  5 12 

 семьи воспитывающих детей инвалидов 4 4 

дети находящиеся на индивидуальном обучении _ _ 

приемных семей 3 7 

Социально – психологический семьи «группы риска» 5 7 
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   На особом положении в школе – интернате дети – инвалиды с тяжёлыми 

нарушениями в развитии: учащийся 4 класса Мещеряков Арсений, Карев Кирилл, учащийся 5 

класса Верхозин Руслан, Поляков Артём, учащийся 6 класса Тиханкин Владислав.    

К сожалению, количество таких детей возрастает с каждым годом. Эта категория детей 

требует к себе особо пристального внимания, поэтому со стороны социального педагога этим 

детям уделяется много времени и внимания, каждый ребенок-инвалид нуждается в 

индивидуальном подходе и профессиональной реабилитационной помощи, необходимости 

чувствовать их состояние. Вся работа с детьми данной категории непроста, поэтому 

осуществляется она посредством организации коррекционно – образовательной помощи, оказании 

психологической поддержки. Постоянное тесное взаимодействие педагогов, учителя – логопеда, 

социального педагога, медицинского работника  дают хороший результат, ориентируют на 

дальнейшее развитие ребёнка, позволяют вносить современные корректировки в учебно – 

воспитательный, образовательный процесс.  

 Особое внимание в школе – интернате уделяется категории опекаемых и приёмных семей, 

где воспитываются следующие учащиеся школы: Антонова А., Железнова Ю., Косяк В., Поливко 

Р., Туманов А., Василенко К., Гусев И., Высоцкий А., Ковальчук И., Тельнов В., Железнов Г., 

Карсаков А.    

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые и приёмные дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.   

 В отчётном году уделялось особое внимание социального педагога неполной семье. Ребята 

из этих семей, как правило, испытывают затруднения в выборе друзей, в установлении контактов 

со сверстниками. С родителями проводились индивидуальные консультации, решались вопросы 

по оказанию помощи таким семьям в воспитании и образовании детей.  

 В течении 2021 – 2022 учебного года проводилась работа социального педагога с 

категорией семей «группы социального риска». В школе составлен план профилактических 

мероприятий. Совместно с инспекторами ОУУП и ДН ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский» 

сотрудниками КДН и ЗП по Анучинскому муниципальному району, работниками школы 

осуществлялся постоянный контроль за семьями: Гольник Д., Симоненко Д., Бакшеева Д., 

Сушенкова А., Андрейко П. Через комиссию по делам несовершеннолетних за отчётный период 

прошло 2 неблагополучных семьи (Сушенков А., Симоненко Р, Симоненко Д.).  

Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и 

семьями «группы риска» осуществлялась по следующим этапам: 

1.Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем. 

2.Изучение причин неблагополучия в семье. 

3.Первичное обследование жилищных условий семьи. 

4.Составление плана работы с семьей. 

5.Реализация плана работы с семьей и ребенком. 

6.Текущие и контрольные посещения семьи на дому, консультирование. 

7.Привлечение специалистов для помощи в работе с семьей. 

 Особое место занимает индивидуальная работа с «трудными» учащимися. В основе работы 

с данной категорией воспитанников заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в 

воспитании предполагает организацию педагогических воздействий с учётом особенностей и 

уровня воспитанности ребёнка, условий жизнедеятельности, выявление талантов, желаний, 

интересов ребенка и определение его проблем (здоровье, семья, контакты).  

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими на разных видах учета, в течении 

2021 – 2022 уч. года велась индивидуально-профилактическая работа. Основными формами 

работы данной деятельности являются: посещение на дому учащихся с целью контроля над 

подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также в каникулярное время; 

изучение особенностей личности подростков, посещение уроков с целью выяснения уровня 
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подготовки учащимся к занятиям, индивидуальные консультации, профилактические беседы, а 

также вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность. 

 Работа велась в полном взаимодействии со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Анучинского муниципального района, 

социальным педагогом, администрацией школы, классными руководителями, воспитателями.  

Педагоги совместно со специалистами ОУУП и ДН ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский», 

КДН и ЗП обследовали семьи, воспитанников, состоящих на учёте.  

Несмотря на систематическую работу по профилактике правонарушений, в этом году 

значительно уменьшилось количество детей, состоящих на учете в КДН и ПДН ОУУП и ДН ОП 

№ 11 МО МВД России «Арсеньевский». 

Особое внимание также было уделено детям, стоящим на внутришкольном учёте. На 

каждого учащегося составлены: комплексный план индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном учёте, заведено личное портфолио в 

котором фиксируются все данные, а также динамика изменений в поведении и обучении этого 

учащегося: карта изучения и индивидуального сопровождения «трудного» подростка; 

характеристика; акты обследования семьи, условий жизни и воспитания; докладные классных 

руководителей об успеваемости, посещаемости занятий.  

В  данной таблице приведена информация о количестве правонарушений и 

преступлений.  
Учебный год 2019 – 2020  2020 – 2021 2021 – 2022 

Совершено преступлений учащимися - 1 1 

Совершено правонарушений - - - 

Доставлено в алкогольном опьянении - - - 

Доставлено за другие правонарушения - - - 

Состоят на учёте в ПДН 

- на начало года  

8 8 3 

- на конец года 3 3  2 

Снято с учёта 5 5 1  

 В школе создан и работает Совет по  профилактике правонарушений заседания, которого 

проходят один раз в месяц. Целью работы Совета профилактики в отчётном 2021 – 2022 учебном 

году послужило: - оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Противодействие противоправным поступкам учащихся школы.  

В 2021 – 2022 учебном году все учащиеся, поставленные на профилактический учет, имели 

возможность записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у детей 

пользуются спортивные секции и  кружки декоративно-прикладного творчества.  

 Стало традицией проводить совместно с инспекторами ПДН, профилактические беседы, 

классные собрания, педагогические советы на разные темы: «Понятие административного 

правонарушения», «Виды административных наказаний», «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных  группировок», «От права до ответственности», «Моя будущая 

семья» и т.д. С целью профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав детей в 

школе реализуется комплексная программа «Наше здоровье – в наших руках», а также программа 

по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних «Услышать. Понять. 

Спасти». Срок реализации программы 2021 – 2025 г.г. 

Приглашались сотрудники органов системы профилактики и специалистов отдела опеки, 

полиции, судебных приставов для осуществления консультативной помощи учащимся и 

родителям. Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, позволяет сформировать у школьников основы политической культуры, 

гражданской зрелости, привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой 

культуры. 

Для формирования активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни в 

течение года в школе отводилась важная роль профилактике по предупреждению курения, 
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наркомании, токсикомании и алкоголизма. Основные формы работы – это индивидуальные 

беседы, наблюдения за учащимися, посещения на дому, анкетирование. С этой целью социальным 

педагогом  школы разработана комплексно – целевая программа по предупреждению 

употребления учащимися психотропных и наркотических средств «Мы за здоровый образ жизни».  

Классными руководителями, воспитателями, медицинскими работниками, сотрудниками ОУУП и 

ДН ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский» проведено ряд бесед, лекций по данной тематике 

таких как:  «Наркомания – знак беды», конкурс плакатов «Вредным привычкам, нет!» «Учись – 

говорить, нет!», «Мы за чистые лёгкие» и др. Запланирована и проведена профилактическая 

неделя «Мы за здоровый образ жизни».  

 С целью предупреждения травматизма, несчастных случаев с детьми на улицах, дорогах 

социальным педагогом разработана программа по «ПДД» «Дети и дорога» рассчитанной на 3 года.  

Работа по данному направлению социальным педагогом ведётся по трём направлениям:  

- работа с детьми;  работа с педагогами;  работа с родителями.  

В сентябре 2021 года с 20.09.21 г. по 24.09.21 г. социальным педагогом совместно с 

классными руководителями в школе организован челлендж по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма «Возьми ребёнка за руку». Данное мероприятие включало в себя: 

классные часы, воспитательские часы, экскурсии по местности, инструктажи по ТБ, беседы 

инспектора ГИБДД по теме «Дорожному движению – наше уважение», Пешеходный переход», 

«Воспитываем грамотного пешехода», «Светоотражатели наши друзья на дороге»  

В преддверии  каникул социальный педагог совместно с классными руководителями 

проводит с ребятами инструктажи по техники безопасности, как правильно вести себя в 

общественных местах, как обезопасить себя на улице. На период летних каникул ежегодно 

составляется план совместных мероприятий с ОГИБДД МО МВД России «Арсеньевский 

направленный на предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма среди 

учащихся и родителей. 

 Медицинским работником школы осуществлялось в течение года лечение и оздоровление 

детей и подростков. Проводились профилактические беседы по таким темам как: «О вреде ранней 

половой жизни», «Профилактика педикулёза, чесотки», «О вреде укуса насекомых», наркомания, 

токсикомания,  алкоголизм, «Профилактика желудочно – кишечных заболеваний», «Оказание 

первой медицинской помощи» и др. Делались прививки согласно национального календаря 

прививок. Осуществляется постоянный контроль за питанием детей,  все учащиеся школы 

успешно прошли диспансеризацию.  

  В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

посещали ребёнка по месту жительства. С родителями проводилась большая профилактическая 

работа: беседы, консультации, рейды, осуществлялись звонки по месту жительства, встречи с 

педагогами и участковым инспектором. Классные руководители, социальный педагог проводили 

мероприятия и беседы на снижение пропусков и повышение мотивации к обучению. В 2021  – 

2022 учебном году школу посещало 100 % учащихся. 

Системный подход к сопровождению выпускников является важным звеном деятельности 

социального педагога. Основными направлениями в работе здесь выступают:  

- формирование готовности выпускников к самостоятельной жизни; 

- выработка индивидуальной жизненной стратегии, предоставление возможностей и условий для 

самопознания;  

- профориентационная подготовка, формирование представлений о будущей профессии, 

осуществление профессиональных проб, оказание помощи в профессиональном самоопределении;  

- формирование устойчивых интересов к труду, представлений о необходимости труда в жизни 

человека, воспитание трудолюбия и развитие работоспособности.  

  В прошедшем 2021 – 2022 учебном году количество выпускников школы – интерната 

составило 13 человек. Большинство учащихся собираются продолжить обучение в Черниговском 

сельскохозяйственном колледже (КГБ ПОУ «ЧСК»).  
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Работа Совета по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Одной из важных целей воспитательной работы является профилактика и оказание 

своевременной и квалифицированной помощи подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

В школе ведется педагогическая работа, целью которой является профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, предупреждение правонарушений и преступлений, укрепление 

дисциплины среди учащихся. Работа осуществляется по нескольким направлениям: работа с 

детьми «группы риска», работа с родителями, учет посещаемости, профилактическая работа, 

организация досуговой деятельности. 

Основные задачи по профилактике правонарушений на начало учебного года:  создать 

условия, способствующие социальной адаптации учащихся в группе; оказывать помощь в 

достижении позитивного разрешения проблем; продолжить формирование у подростков 

позитивные ценностные отношения к обществу, учебе, труду, людям, самому себе, общественным 

нормам и законам; оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в 

воспитании. Данные задачи реализуются различными методами: индивидуальные и групповые 

беседы, анализ, анкетирование, наблюдение. 

  Ежегодно зам.директора по воспитательной работе совместно с социальным педагогом 

школы проводится целенаправленная работа по выявлению и учету детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, склонных к 

противоправным действиям, с целью принятия необходимых мер со стороны образовательного 

учреждения по дальнейшему сопровождению детей для изменения существующего положения 

дел.  

Совет по профилактике и предупреждению безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних (далее Совет профилактики) осуществляет деятельность по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди обучающихся по месту учебы, работу с социально 

неблагополучными семьями, для выявления и анализа причин и условий, способствующих 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Работа Совета профилактики ведется согласно утвержденному плану. В связи с этим, в 

целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, регулярно проводились плановые заседания 

Совета профилактики по заявлению классных руководителей, учителей – предметников, 

обучающихся или родителей.   

В 2021 - 2022 учебном году было проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе 

которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями.  Основное 

внимание уделялось работе с подростками, состоящими на межведомственном учете в ОУУП и 

ПДН №11 МО МВД России «Арсеньевский». 

На профилактическом учете в ОУУП и ПДН № 11 МО МВД России «Арсеньевский» 

состоят двое  обучающихся:  

- Симоненко Роман (9 класс);  

- Андрейко Полина (7 класс) 

На этих обучающихся заведены папки, которые  постоянно пополняются записями о работе 

с данными обучающимися, совместно с классными руководителями, социальным педагогом, 

администрацией школы в течение учебного года были посещены семьи учащихся, составлены 
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акты обследования жилищно-бытовых условий, проводились воспитательно-разъяснительные 

беседы с родителями. Также с  обучающимися  неоднократно были проведены  индивидуальные 

беседы по поводу поведения и учёбы, они привлекались к участию жизни класса и школы. 

План индивидуально – профилактической работы по сопровождению данных учащихся 

включает в себя: беседы о поведении и успеваемости, контроль над посещаемостью и готовностью 

к учебным занятиям, вовлечение данных ребят в кружковую работу и во внеурочную 

деятельность, в социально значимую деятельность, общественную жизнь школы, индивидуальные 

беседы, направленные на предупреждение противоправных действий. Ежеквартально 

оформляются отчеты по выполненной работе, своевременно предоставляется информация в 

субъекты системы профилактики. 

Совместно с классными руководителями, социальным педагогом были посещены семьи 

обучающихся образовательной организации (17 посещений), составлены акты обследования 

жилищно-бытовых условий, проведена воспитательно-разъяснительная беседа с родителями.  

С обучающимися были проведены индивидуальные беседы по поводу поведения и учёбы 

(20), привлекались к участию жизни класса и школы. 

В образовательной организации 5 семей,  находящихся в социально-опасном положении:  

- семья Гольник Дмитрия (4 класс); - семья Бакшеева Данила (4 класс);  семья Симоненко Романа 

(9 класс);  семья Симоненко Дмитрия (7 класс);  семья Сушенкова Андрея (9 класс).    

 В отчетном периоде дополнительно выявлена 1 семья (Балако А.Н.) и поставлена на 

контроль. 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями, администрацией школы 

регулярно посещались данные семьи, были составлены акты обследования жилищно-

материальных условий, с родителями были проведены индивидуальные беседы. 

Одно из важных направлений социального педагогической работы – работа с опекаемыми 

детьми. Всего в школе-интернате 12 опекаемых.  

Совместно с классными руководителями были посещены семьи опекаемых детей: 

Антоновой Анастасии (5 класс), Василенко Карины (5 класс), Тельнова Вячеслава (7 класс), 

Ковальчук Ивана (7 класс), Гусева Игоря (7 класс), Туманова Артёма (6 класс).    

При активном содействии членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия 

по пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании,  табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними, по 

организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

 На период летних каникул ежегодно составляется план совместных мероприятий с 

ОГИБДД МО МВД России «Арсеньевский направленный на предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма среди учащихся и родителей. 

- Проводились беседы для учащихся 1-4 классов «Профилактика правонарушений» с 

приглашением инспектора ОУУП и ПДН №11 МО МВД России «Арсеньевский;  

- Проводились беседы для учащихся 5 – 9 классов «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» с приглашением инспектора ОУУП и ПДН №11 МО МВД России 

«Арсеньевский;  

Психолого-педагогический консилиум 

 Цель работы ППк является: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

социально-психологические и педагогические условия жизнедеятельности для детей с 

адаптационными трудностями, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и психического здоровья.  
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Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые ППк проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

— определение путей психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

— выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-

развивающего маршрута ребёнка; 

— динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной программы. 

Поводом для внепланового ППк является отрицательная динамика обучения и развития 

ребёнка. 

В состав ПМПк входят: заместитель директора по учебной работе (председатель консилиума), 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

В течение 2021 -2022 учебного года с сентября по март членами ППк было проведено 4 плановых 

и 3 внеплановых заседания. 

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на: 

1.Утверждение плана ПМПк на 2021-2022 уч.год, инструктаж по выполнению обязанностей 

членов школьного ППк, комплектование списков учащихся. 

2. Подготовка документов для обследования учащихся, вновь прибывших. 

Внеплановые заседания консилиума проводились по запросам классных руководителей 

(учителе-предметников) и основной причиной обращений стали: проблемы усвоения школьной 

программы, определение образовательного маршрута. 

А также, важным в работе консилиума являлось изучение и анализ ситуации развития детей в 

адаптационный период (1-х, 5 классов).  

Результатом работы за год явилось: 

 своевременное проведение обследования детей, что позволило начать раннюю 

коррекционно-развивающую работу; 

 увеличение обращений по обследованию учащихся, имеющих нарушения в развитии. 

• разработка планов совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 

образовательного процесса; 

• проведение консультации для родителей (законных представителей) и педагогов в решении 

сложных, конфликтных ситуаций; 

• защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или семейные 

условия; 

• выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; 

• выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

 • проведение семейной реабилитации. 

Работа школьного ППк соответствует основным задачам, стоящим перед школой. ППк 

проводит свои заседания периодически. Педагог-психолог, педагог – 

дефектолог, учитель логопед, учителя-предметники и классные руководители ведут диагностику 

обучения детей и по мере появления трудностей направляют учащихся на школьный ППк. 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

 КГОБУ Гражданская КШИ несет ответственность в установленном законодательством РФ 

порядке за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников (ст. 28, п.7 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). В соответствие с СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», чтобы не 

допустить распространения короновирусной инфекции, администрация  ввела дополнительные 

ограничительные и профилактические меры:  

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников —термометрия с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний: 

 лица с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допускаются, 

 ведётся Журнал учёта лиц с температурой выше 37°С; 

 ведется журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок по классам; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в соответствующих концентрациях; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей и оборудования 

дезинфицирующими средствами;  

 дезинфекция посуды, столовых приборов;  

 разделение потоков детей при входе и выходе в столовую и на переменах.  

Для обеспечения необходимых норм и правил по охране жизни и здоровья воспитанников 

во время пребывания в школе-интернате разработаны и введены в действие инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников, обязательные для исполнения всеми сотрудниками. 

Оздоровительная работа строится с учётом разработанной системы мероприятий, которая 

включает в себя режимы дня (соответственно возрасту детей, диагнозу, индивидуальным 

рекомендациям медперсонала, образовательной нагрузки). В учреждении проводятся специальные 

медицинские мероприятия: ежегодная диспансеризация, плановые медицинские обследования, 

прививки, оценка физического развития, организуются санитарно-просветительские мероприятия. 

В школе-интернате активно используются различные здоровьесберегающие технологии: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

начального школьного образования; валелогического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные технологии. Реализация этих технологий осуществляется в 

условиях специально организованных форм оздоровительной работы.  

 

  Спортивно-оздоровительная работа 

Здоровье – важный фактор жизнедеятельности человека, означающий не только свободу 

деятельности, но и обязательное условие его полноценного участия в физическом и умственном 

труде, в общественной и личной жизни. 

Решались следующие цели и задачи: 

Цель: организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, 

повышение спортивного мастерства. 

Задачи: 

 Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

 Организация различных форм спортивной жизни среди учащихся школы; 

 Привлечение учащихся школы к объединению на основе общности интересов в команды 

по различным видам спорта, пропаганда Всероссийского комплекса ГТО; 

 Воспитание у учащихся школы устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни. 
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 Развитие чувства гордости за свою Родину, область, город, школу, воспитание 

честности, трудолюбия, ответственности, отзывчивости, толерантности, взаимопомощи. 

Вся спортивно-оздоровительная работа учителями физкультуры проводилась с 

привлечением классных руководителей. Традиционными стали осенний и весенний кроссы, Дни 

здоровья, «Весёлые старты», «Фестиваль сдачи норм ГТО», соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу, легкой атлетики. 

Обучающие школы-интерната под руководством учителя физкультуры Баутдинова И.М. и 

воспитателя Ивасик С.В. в течение последних трех лет занимают первое место в Спартакиаде 

школьников Анучинского района. 

Результатом спортивной деятельности стали показатели  выполнения нормативов  

обучающихся по многим видам спорта: Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» -3 учащихся; Серебряный знак отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)-7 

учащихся; Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» -7 учащихся. 

В школе разработана и успешно реализуется программа спортивного клуба по 

дополнительному образованию «Крепыш». Спортсмены ведут активную деятельность в школе-

интернате и Анучинском районе и участвуют во всех сезонных спортивных состязаниях, играх, 

олимпиадах. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Проблема дорожно-транспортного травматизма стоит очень остро. Условия современного 

дорожного движения сложные, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его 

участникам, которые должны быть максимально внимательными и предупредительными друг к 

другу. 

Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой целью в школе 

ведется систематическая работа по пропаганде правил дорожного движения. 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно- транспортного 

травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных 

интересов, творческих способностей проводятся различные мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и по ПДД. 

Во всех кабинетах начальной школы имеются уголки БДД, содержащие необходимые и 

соответствующие возрасту детей наглядный и дидактический материал. Также имеется папка 

накопительного материала по внеклассным мероприятиям. 

Классными руководителями регулярно проводятся классные часы по ПДД, «Безопасное 

поведение пешехода», «Ответственность за нарушение ПДД», «Дорога полна неожиданностей» и 

т.п. 

Профилактика по противодействию терроризма и экстремизма 

Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений 

современности, которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение 

материальных и духовных ценностей, не подающихся порой восстановлению, сеют вражду между 

государствами, провоцируют воины, недоверие и ненависть между социальными и 
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национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого 

поколения. 

 В школе проводится постоянная работа в этом направление, как с учащимися, так и с 

родителями, проводились мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, формированию стойкого неприятия учащихся идеологии терроризма в различных её 

проявлениях. 

1 сентября в школе прошли Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности 

жизнедеятельности», уроки - подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, учебные тренировки 

по эвакуации в случае террористического акта. 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В школе были 

проведены классные часы, посвященные памяти трагических событий, произошедших в сентябре 

2004 года в Беслане. 

В течение учебного года проводились классные часы с просмотром видео  ролика «Дети 

Беслана- Мама очень хочется пить», мультимедийный урок «Антитеррор. Безопасность для 

детей»,  в школе-интернате оформлен стенд «Нет террору». 

 

Работа библиотеки  

Библиотека - центр информационной культуры для обучающихся, педагогов, сотрудников, 

родителей. Библиотека выполняет основные функции: образовательную, информационную, 

культурную, воспитательную. 

Библиотека доступна и бесплатна для читателей. Ее посещают учащиеся 1-9 классов, учителя, 

воспитатели, родители, сотрудники школы. Охват библиотечным обслуживанием обучающихся 

школы составляет 100 %.  

Библиотека общеобразовательного учреждения, являющаяся его структурным 

подразделением, обладает фондом разнообразной литературы: учебной для специальных 

общеобразовательных школ VIII вида, художественной, справочной, учебной, методической 

литературой на традиционных носителях.  

Главной функцией школьной библиотеки является обеспечение воспитанникам, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) воспитанников доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно - 

информационных ресурсов. Анализ читательских формуляров показал интерес детей к 

периодическим и художественным изданиям: 

Статистические показатели: 

№ п/п 2021-2022 уч. г. 

1 Кол-во обучающихся – 87  из них читателей - 87 

2 Кол – во учителей, воспитателей – 22 из них читателей - 22 

3 Другие работники читатели - 4 

 Итого: читателей -113 

4 Книговыдача - 360   

5 Число посещений- 360 

6 Объем библиотечного фонда – 3224 экз. 

Объем учебного фонда  - __1618__ экз. 

Объем художественного фонда – 1566 экз. 
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За период 2021-2022 гг. основной фонд библиотеки пополнился учебниками на 456 штук для 

коррекционных школ VIII вида.  

Качество знаний учащихся школы во многом зависит от наличия учебной литературы и 

наглядных пособий. Учебник - основной вид учебной литературы. Он содержит систематическое 

изложение знаний, которые обязательно должны быть усвоены учащимися в рамках определенной 

учебной дисциплины.  

С учащимися были проведены следующие библиотечные уроки: 

«Как читать книги» - (внешние условия чтения: тишина, освещение, поза. Формирование 

навыков самостоятельной работы с книгой, внимание к тексту,  роль иллюстраций, обсуждение 

книги - 4 класс. 

«Береги книги» - беседа о сохранности учебников - 5 класс.  

 Библиотечный урок: «Твои первые энциклопедии, словари, справочники: обзор. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, указатели – 6 класс.   

Библиотечный урок: «Выбор книг в библиотеке». Самостоятельный выбор книги. 1, 2, 3 

классы. 

 Библиотечный урок: - «Герои любимых сказок» - беседа о любимых книгах 5-6 классы,  

«По страницам прочитанного» - беседа о книгах 7 класс. 

     Школьная библиотека активно принимает участие в общешкольных мероприятиях: 

осенний бал, новогодние праздники, 23 февраля, 8 марта, выпускные вечера. Большинство 

мероприятий проводились совместно с классными руководителями (для привлечения большего 

контингента обучающихся), но также проводились мероприятия с участием воспитателей. 

Ежегодная плановая выставка «Мастера чтения», Плановая выставка «Новогодние чудеса!» 

Выставка, советских классиков для подростков в целях пропаганды чтения книг. 

Большее внимание уделяется проведению таких мероприятий как обзоры, беседы, выставки, 

экскурсии.  

Обеспечение питанием 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего педагогического 

коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового 

образа жизни, культуры здорового питания. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создаёт условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

Основным направлением деятельности учреждения, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья детей, является организация питания.  

Питание детей осуществляется в обеденном зале в основном здании школы на 75 

посадочных мест. Все ученики получают бесплатное питание. Примерное годовое меню рациона 

горячего питания составлено с соблюдением всех рекомендаций общественного питания. 

Ежедневно комиссией школы ведется соответствующая документация и контроль  качества 

приготовления блюд. Все дети обеспечиваются полноценным сбалансированным питанием. 

Материально-техническая база 

Финансовое обеспечение  деятельности  учреждения осуществляется из средств краевого 

бюджета на основании утвержденной бюджетной сметы. Использование бюджетных средств 

осуществляется согласно статьям финансирования. Школа не оказывает платных услуг. Не 

занимается предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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В течение учебного года были приобретены материальные ценности: парты, доски 

классные, проектор, полотно для проектора, модульные столы, пуфы. Произведен ремонт 

следующих помещений: кабинет СБО, бытовая комната (установка потолков), идет ремонт 

библиотеки и кабинета психолога. 

Общие выводы: 

1.Учебный план  выполнен. Программа пройдена, практическая и теоретическая части по 

предметам выполнены. Наблюдается положительная динамика в решении вопросов успеваемости. 

2.Все намеченные мероприятия выполнены.  

3.Методическая тема школы, соответствует основным задачам, стоящим перед школой. 

4.Учителя проявили организаторские способности в ходе проведений предметных  декад.  

Увеличилось число учащихся, которые участвовали и заняли призовые места в мероприятиях 

школы, муниципальных конкурсах, олимпиадах.  

 

Рекомендации: 

1.  Руководителям  ШМО запланировать проведение круглых столов, семинаров по системе 

оценки достижения планируемых результатов. 

2.  Уделять особое внимание оптимизации процесса развития личности обучающего в 

условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности; 

3.  Продолжать  работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность; 

4.  Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

5.  Реализовать личностно- ориентированный подход в обучении и воспитании. 

6.  Продолжить работу по формированию преемственных связей между  начальной школой  

и средним звеном.  

7.  Больше внимания  уделять  проектной  и исследовательской  деятельности учащихся. 

   

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 

1. Продолжить освоение и внедрение системно-деятельностного подхода в обучении детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

2. Внедрять современные образовательные технологии, методы и приемы, направленные на 

формирование базовых учебных действий обучающихся. 

3. Создавать условия для реализации доступности, качества и эффективности образования, 

способствующих всестороннему развитию личности обучающихся. 

4.Обучать, используя деятельностный подход, современные образовательные технологии в 

урочной и внеурочной деятельности. 

5. Ориентироваться в работе на современные требования к качеству урока: на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

6. Обеспечивать оптимальные условия для самореализации педагогов в практической 

деятельности, раскрывать творческий потенциал, обобщать, распространять опыт педагогической 

деятельности. 

7. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях ШМО. 

8. Изучать нормативно-правовую, методическую базу ФГОС образования. 

 


