Анализ работы
государственного бюджетного образовательного учреждения
Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 63 VIII вида
за 2014 - 2015 учебный год.
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства.
Данный отчет составлен на основании самоанализа работы
учреждения, основных документов, регламентирующих образовательную
деятельность, анализа организации учебного процесса, состояние
воспитательной работы, методического и кадрового обеспечения.
Школа - интернат осуществляет свою деятельность на основании Устава,
локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения, с которыми
участники образовательного процесса (сотрудники и родители) ознакомлены.
Работа школы-интерната была направлена на создание условий для
обеспечения современного качества образования, коррекцию и социализацию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью
осуществлялись
единые
требования
педагогического
коллектива,
медицинских работников, семьи, общественности.
В течение всего учебного года вся работа педагогического коллектива
определялась общей методической темой «Развитие речи у учащихся с
интеллектуальной
недостаточностью, как
средство
формирования
познавательной деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях по
всем видам образовательных программ».
Целью школы - интерната в 2014- 2015 учебном году являлось
создание
оптимальных
условий
для
получения
специального
(коррекционного) образования,
необходимого и достаточного для
продолжения обучения в профессиональных училищах, для включения в
трудовую деятельность и интеграцию в современном обществе и
стимулирование развития у обучающихся достаточных гражданских и
нравственных качеств.
Задачи:
-обеспечение достижения всеми учащимися минимума содержания
учебных программ специальных (коррекционных) школ по образовательным
областям Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) школ.
-формирование у обучающихся, воспитанников культуры жизненного
самоопределения, умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать,
добиваться достаточно высокого качества труда.
-использование наиболее эффективных способов повышения
профессионально квалифицированных педагогов.
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-создание условий благоприятных для укрепления физического,
нравственно-психологического здоровья обучающихся, воспитанников.
Приоритетными направлениями работы школы являлись:
- реализация прав личности с отклонениями в развитии на образование,
развитие и трудовую подготовку;
- создание комплексной коррекционно-развивающей системы с помощью
новых педагогических направлений;
- определение содержания, методов обучения и воспитания в
соответствии с познавательными возможностями, психофизическими и
возрастными особенностями обучающихся с отклонениями в развитии;
- создание максимально благоприятных условий для организации
единого коррекционно-развивающего пространства;
- совершенствование системы работы школы, направленной на
сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков
здорового образа жизни;
- соблюдение охранительно-педагогического режима в школеинтернате;
- защита прав и интересов ребенка, в том числе предоставление
образовательных услуг на дому;
- обеспечение коррекции развития личности учащихся с целью
дальнейшей их социализации в соответствии с морально-этическими и
правовыми ценностями, принятыми в обществе;
- системный подход к решению проблемы педагогического
сопровождения семьи в вопросах воспитания детей.;
- обеспечение уровня квалификации педагогических работников.
- повышение персональной ответственности каждого учителя за
результаты своего педагогического труда
Образовательная программа была направлена на создание оптимальных
педагогических коррекционно-развивающих условий образования для детей
с особыми образовательными потребностями и особенностями поведения в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем
актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации каждого
воспитанника, способствующих социализации интеграции подростка в
современное общество, а также формирование общей культуры личности;
обучение на основе усвоения
обязательного минимума содержания
общеобразовательных
программ,
воспитание
гражданственности,
трудолюбия,
уважения
к правам и свободам человека, любви к
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окружающей природе, Родине, семье, формирование
жизни.

здорового образа

Программа школы определялась следующими задачами:
1. Обеспечение условий для развивающего коррекционного обучения
ребенка, освоение новыми технологиями и методами в обучении
детей с интеллектуальными нарушениями.
2. Формирование у учащихся потребностей в обучении и саморазвитии,
развитие потенциала ученика, развитие культуры и нравственности
учащихся. Обеспечение и предоставление необходимой медицинской,
социально-психологической помощи.
3. Охрана жизни и здоровья ребенка, создание эмоциональнопсихологических комфортных условий пребывания детей в школе.
4. Усиление общекультурной направленности общего образования в
целях повышения
адаптивных
возможностей
школьников
с
интеллектуальными нарушениями.
5. Создания условий для обеспечения доступности образования детям с
нарушением развития, в том числе детям со сложной структурой дефекта.
Разработка индивидуальных маршрутов развития.
6. Реализация
коррекционных
мероприятий
по
физическому
и
психическому оздоровлению детей, устранение или преодоление
специфических, индивидуальных нарушений в развитии.
7. Правильное использование и сохранность учебно-материальной базы
школы-интерната. Пополнение материально-технической базы школыинтерната.
8. Оказание психолого-социально реабилитационной помощи учащимся и
родителям.
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению
и воспитанию обучающихся с нарушением интеллекта, реализовывались по
специальным учебным программам, направленным на коррекцию
недостатков умственного развития, используя педагогическое воздействие с
лечебно-профилактическими мероприятиями.
Образовательная программа и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение образования
и развитие ребенка в процессе обучения.
Главными условиями для достижения этих целей является: включение
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом
психофизических возможностей и способностей.
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Анализ кадрового состава педагогического коллектива
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Неоконченное высшее
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Высшее образование

Директор

Состав педагогов

высшая

Возрастной состав

Дефектологическое образование

Квалификаци
онная
категория

Количество

Средне-специальное образование

Педагогический коллектив школы отличается высокой стабильностью.
41 % педагогов имеют стаж работы более 20 лет, 22% - 10 – 20 лет, 14% - 5 –
10 лет.
Это положительный показатель, влияющий на качество
преподавания. 14% педагогического состава имеет педагогический стаж до 5
лет.

1

1
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Высшая
квалификац
ионная
категория

Педагогические
работники, не
имеющие
квалификационной
категории

4 (8%)

Первая
квалификац
ионная
категория

Высшая
квалификац
ионная
категория

5 (10%)

9 (19%)

Педагогические работники,
имеющие квалификационную
категорию

всего

Первая
квалификац
ионная
категория

всего

Общее число
педагогических
работников
47

Педагогические работники,
прошедшие аттестацию в 20142015 учебном году

40 (83%)

17 (36%)

23 (49%)

7 (15%)

Мониторинг педагогического состава на наличие
квалификационной категории
0%
15%

36%

первая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория

49%

не имеют каквалификационной
категории

Курсы повышения квалификации прошли 31человек.
2012-2013
2013 - 2014
всего
КПК
всего
КПК
42
6 (14%)
46
15(33%)

2014 - 2015
всего
КПК
47
31(65%)

Прохождение курсов повышения
квалификации
100%
50%

0%

2012-2013

14%

2013-2014

33%

2014-2015

65%
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Награды:
Заслуженный учитель Республики Башкортостан - 1 человек
Отличник народного просвещения – 2 человека
Отличник образования Республики Башкортостан – 10 человек

Мероприятия по контролю и надзору
В течение 2014-2015 учебного года
образовательное учреждение
было проверено следующими надзорно - контрольными органами 5 раз.
 11 – 15.08.14 г. – ОНД г. Уфы УНД ГУ МЧС России по РБ
 22.09.14 – Уфимский филиал № 1 ГУ-РО ФСС РФ по РБ
 10 – 22.11.14 – ОНД г. Уфы УНД ГУ МЧС России по РБ
 16.02.15 – КДН и ЗП Администрации ГО Уфа, ГУО, РОО, КДН и ЗП
Калининского района.
 26.02.15г. – Прокуратура Калининского района г. Уфы
Воспитательно-образовательный процесс
Годовой план работы учреждения на 2014-2015 учебный год
предусматривал выполнение основы современных подходов к качественному
общему
образованию. С учетом этого решались следующие задачи:
• доступность качественного образования для учащихся с различными
возможностями;
• создание условий для социальной мобильности обучающихся;
• обеспечение
инновационного характера базового образования в
соответствии с требованиями
экономики;
• обновление содержания и технологий образования;
• развитие вариативности образовательных
программ.
Большое значение для достижения качества образования имеет
личностно-ориентированный подход, предусматривающий знание и учет
различающихся возможностей разных школьников в овладении учебным
материалом.
Мониторинг учебного процесса за 2014-2015 учебный год позволил
выявить положительную динамику в обучении учащихся, обусловленную,
прежде всего знанием психофизических особенностей каждого ребенка,
уровнем его интеллекта, выполнением одного из важнейших требований к
процессу обучения на всех уровнях формирования потребностей к данному
виду деятельности, что в свою очередь позволяло влиять на мотивационную
сферу деятельности
ученика.
В течение года уделялось внимание обеспечению комплексной помощи
со стороны специалистов (педагога-психолога, логопеда, соц. педагога) всем
участникам образовательного процесса для достижения главной задачидоступности качественного образования.
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В 2014-2015
учебном году школа-интернат осуществляла
обучение учащихся по учебному плану, составленному в соответствии с 1
вариантом
учебного
плана
для
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, воспитанников с
ограиченными возможностями здоровья, утвержденным приказом МО РФ от
10.04.02 г. № 29/2065-п, по программам специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.
Учреждение в основном выполнило социальный заказ на удовлетворение
образовательных
потребностей
учащихся
и
родителей.
Соблюдены требования федеральных и региональных нормативных
документов к обязательной и максимальной учебной нагрузке обучающихся
а также к распределению учебного времени, отводимого на освоение
федерального и школьного компонентов по классам и образовательным
областям.
В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная
части, которые представлены основными видами учебных занятий.
Расписание занятий составлено с учетом целесообразности воспитательнообразовательного процесса, создания необходимых условий для
обучающихся, дневной и недельной динамики работоспособности.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования
выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам,
федеральный компонент реализован полностью.
В целях сохранения единого образовательного пространства,
обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам,
значащихся в федеральном перечне.
На начало 2014-2015 учебного года обучалось 213 учащихся из них 43
учащихся надомного обучения. За период обучения выбыло – 4 человека,
прибыло – 4 человека. На конец учебного -213 учащихся из них 44
обучаются на дому. Было организовано 14 класскомплектов, 7 групп
продленного дня и 5 групп интерната. Из-за малой накопляемости 10 и 11
классы были объединены в один класс. Организаторами
учебно воспитательного процесса были
14 классных руководителей, 7
воспитателей ГПД, 8 воспитателей интерната, социальный педагог,
педагог-психолог, старший вожатый, зав. библиотекой.
Успеваемость и качество обучения
В 2014-2015 учебном году на безотметочной системе обучения
находились учащиеся 1 класса – 14 человек. В течение учебного года среди
обучающихся проводились контрольные срезы. В начальной школе по
математике и русскому языку, в 5 – 11 классах по математике, русскому
языку и трудовому обучению.
Среди учащихся 2 - 11 классов на "4" и "5" закончили 89
обучающихся. На «отлично» закончили 13 обучающихся.
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Уровень качества знаний обучающихся
I четверть II четверть III четверть
Классы
I полуг.

2-4
5-9
10 - 11
2 – 11

Усп.
96
98
97

Кач.
65
76
73

Усп.
100
100
100
100

Кач.
75
81
92
80

Усп.
100
99
99

Кач.
80
81
80

IVчетверть
I I полуг.
Усп.
100
100
100
100

Кач.
83
82
95
84

Год
Усп.
100
100
100
100

Кач.
83
73
96
85

Качество знаний:
2 – 4 классы – 83%
5 – 9 классы – 73%
10 – 11 классы – 96%

Сравнительный анализ по
четвертям
успеваемость
100

97
73

1 четверть

Учебный год
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 - 2014
2014 - 2015

качество
100

99
80

80

84

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Успеваемость
100%
100%
100%
100%

Качество
81%
84%
83%
85%
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Мониторинг успеваемости и качества
обучения
2014 - 2015
2013 - 2014

2012-2013
2011-2012

качество
успеваемость

2011-2012
81

2012-2013
84

2013 - 2014
83

2014 - 2015
85

100

100

100

100

Результаты государственной (итоговой) аттестации по трудовому
обучению
Класс
9а класс
9б класс
11 класс

Всего
выпускников
10
12
7

на «5»

на «4»

на «3»

9
7
7

1
3
-

2
-

Индивидуальное обучение на дому
На индивидуальном надомном обучении в начале учебного года
находилось 40 учеников. На конец учебного года число учащихся,
обучающихся индивидуально на дому составило 43 человек. Занятия
проводили учителя школы. Работа велась в тесном сотрудничестве
обучающегося, учителя, классного руководителя и родителей. Раз в четверть
учителя сдавали на проверку календарно-тематические планы, предоставляли
для контроля журналы индивидуального обучения. Из 43 обучающихся все
аттестованы. Не усваивающих учебный материал нет.
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Воспитательная работа
Воспитание у детей общей культуры, верности отечественным
культурно-историческим традициям, ответственности за свою жизнь и жизнь
других, достоинства и доброты, правосознания религиозной терпимости,
уважения к ценностям демократического общества. Формирование у
растущего человека целостного восприятия окружающего мира, чувства
сопричастности к его судьбам и определяет для нашей школы-интернат
содержание воспитания. Приоритетной задачей школьного воспитания
является становление гражданина. Целью воспитательной работы школыинтернат является: формирование полноценной психически и физически
здоровой личности, способной строить жизнь, достойную человека.
Основным назначением воспитательной работы школы является
формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития
способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным
человеком, дать возможность и создать условия для индивидуального выбора
образа жизни, научить еѐ делать выбор и находить способы его реализации.
Педагогический коллектив осуществлял воспитательную деятельность
по следующим направлениям:
1. Правовое воспитание.
2. Гражданское воспитание.
3. Воспитание у учащихся здорового образа жизни.
4. «Культура». Художественно-эстетическое воспитание.
5. Возрождение традиций духовно-нравственного воспитания.
6. Экологическое воспитание.
7. Трудовое воспитание. Профориетационная деятельность.
8. Социально-педагогическая поддержка учащихся.
9. Работа с родителями.
10. Работа по охране труда и технике безопасности учащихся.
11. Методическая работа и внутришкольный контроль.
Деятельность всего педагогического коллектива в 2014-2015 учебном
году была направлена на решение следующих воспитательных задач:
1. Воспитание
патриотов
России,
граждан
правового,
демократического государства;
2. Приобщение школьников к национальной и мировой культуре
для развития духовности;
3. Возрождение традиций духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения;
4. Профилактика асоциального поведения подростков, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений
за счѐт организации внеурочной занятости учащихся;
5. Формирование у школьников культуры межличностных
отношений;
6. Экологическое воспитание учащихся;
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7. Совместная работа с ЦППРК «Журавушка», инспектором ПДН,
наркоконтролем с целью своевременной помощи подросткам и
их семьям.
Педагогическим коллективом в течение учебного года была проведена
следующая организаторская и методическая работа, направленная на
достижение поставленных воспитательных задач:
 На совещаниях при директоре рассматривались вопросы
профилактики правонарушений, внеурочной занятости учащихся
и других воспитательных программ, организации каникулярной
занятости и т.д.
 Педагогическим советом школы были рассмотрены вопросы
организации воспитательной работы в ГБОУ Уфимская
специальная (коррекционная) школа-интернат № 63 VIII вида.
Работа с родителями.
1. Во всех классах регулярно проводились родительские собрания.
2. Классными руководителями проводилась индивидуальная работа с
родителями.
Работа по профилактике правонарушений проводилась в соответствии
с федеральными законами РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Декларации прав ребенка»,
приказом отделом образования г.Уфы Калининского района « О мерах по
мерах по активизации профилактической работы, направленной на
предупреждение
злоупотребления
наркотическими
средствами
и
психоактивными веществами учащимися в школе-интернат 63 VIII вида в
2014-2015 учебном году»
Профилактика
безнадзорности.

правонарушений,

беспризорности

и

1. Все проводимые во всех классах воспитательные беседы посвящены
воспитанию
у
учащихся
общей
культуры,
ответственности,
правосознания, уважения к нравственным и духовным ценностям,
традициям России.
2. В школе сформирован банк данных о неблагополучных учащихся, семьях
социального риска. Работа с вышеуказанными категориями детей проводится
по индивидуальным планам и отслеживается в картах педнаблюдений.
3. Среди учащихся 6-9 классов проведены анонимные анкетирования с целью
выявления нарушений законодательства о детях. По итогам анкетирования с
учащимися проведены беседы социального педагога школы «О соблюдении
прав ребенка в образовательном учреждении», в 1-6 классах об охране
здоровья и жизни детей.
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4. В течение учебного года выполнены все мероприятия, включенные в
координационный план по профилактике правонарушений.
5. За отчетный период проведено 10 заседаний Совета школы, на которых
рассмотрены итоги рейда по проверке посещаемости и дневников учащихся,
организация свободного времени учащихся, состоящих на внутришкольном
учете, заслушаны отчѐты классных руководителей о работе с
неблагополучными семьями.
6. Процент учащихся, совершивших и правонарушения составляет
менее 1 %.
Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма.
Работа, направленная на профилактику наркомании, табакокурения и
алкоголизма, является приоритетной в воспитательной работе школы.
1. Профилактическая работа школы строилась в соответствии с
разработанным планом мероприятий антинаркотической направленности, в
соответствии с планом работы Наркопоста.
2. Во всех классах прошли мероприятия, формирующие негативное
отношение к вредным привычкам («Мы выбираем жизнь», «Скажи нет
вредным привычкам», «Школа без наркотиков» и др.)
3. Было проведено анонимное анкетирование подростков, в котором приняли
участие 45 человек.
Результаты анкетирования показали, что % курящих, употребляющих
алкогольные напитки нет. Употребляющих наркотики в школе нет.
3. Профилактика ДТП.
1. Работа по профилактике ДТП велась в течение года очень активно.
Уже в 1 четверти прошла неделя безопасности дорожного движения. В
течение года проводились минутки безопасности, в феврале-марте прошел
месячник «Добрая дорога».
2. Ежемесячно классные руководители проводили беседы по профилактике
ДТП.
3. В каждом классе был оформлен тематический уголок.
4. Оформлен школьный уголок по профилактике ДТП.
5. Учащиеся школы приняли участие в городских творческих конкурсах,
направленных на профилактику ДТП: «Мы и дорога». 1. Произошло ДТП с
участием учащегося 8 класса.
Анализируя воспитательную деятельность
остановимся на следующих сферах деятельности.

за

прошедший

год,

В рамках реализации программы «Здоровье» в течение года классными
руководителями и медицинскими работниками школы проводятся
воспитательные беседы по следующим разделам:
 Всероссийская акция «Дарю тебе сердце»;
 Вакцинация и иммунопрофилактика детского населения;
 Гигиенические правила и предупреждение инфекционных
заболеваний;
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 Питание и здоровье;
 Основы личной безопасности и профилактика травматизма;
 Культура потребления медицинских услуг;
 Предупреждение употребления психоактивных веществ;
1. Работа педагогического коллектива, направленная на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, проводилась регулярно, в соответствии с
утверждѐнной программой «Здоровье».
2. Во всех классах проведены беседы о здоровом образе жизни,
формировании гигиенической культуры.
3. В течение учебного года в школе были проведены:
 День здоровья;
 Участие школьников в классных часах
 Участие команды в Республиканских соревнованиях специальной
олимпиады Первенство школы по пионерболу (5-7 кл.);
 Первенство школы по настольный теннис (7-11 кл.);
 Веселые старты (5-6 кл.);
 Спортивные мероприятия, посвящѐнные Дню Защитника Отечества;
 Соревнования по шашкам и шахматам;
В школе ведѐтся профилактическая работа, направленная на
популяризацию здорового образа жизни, особое место в ней занимают
мероприятия антинаркотической направленности:
№/п
Наименование мероприятия
1.
Профилактические программы в отношении подростков «группы
риска»:
- школьная воспитательная программа «Школа без наркотиков» (в
соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся;
- план работы школьного Наркопоста.
2.
Об эффективности использования средств физической культуры,
спорта и туризма в профилактике наркомании:
4 учащихся подростков, состоящих на ВШУ и учѐте в КДН за
употребление наркотических средств.
3.
О совместной работе с наркоконтролем:
- воспитательная беседа работников наркоконтроля с учащимися 9-11
кл.;
- проведена встреча с представителем наркоконтроля.
4.

ПРОВЕДЁННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ:
 Классные часы:
- «Мир моих увлечений»;
- «Мнимые потребности»;
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- «Мы за здоровый образ жизни!»;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Курение – опасное увлечение»;
- «Наркотики – шаг в бездну»;
- «Опасные привычки»;
- «Человек и его здоровье»;
- «Коварные враги здоровье»;
- «О ВИЧ-инфекции и СПИДе»;
- «Моѐ здоровье в моих руках»;
- «Профилактика Гриппа» - 1-11 классы.

Воспитательные беседы с учащимися начальной школы:
- «Мы и наше здоровье»
- «Наше здоровье в наших руках»
- «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!»
- «Мир без наркотиков»
 Общешкольные спортивные мероприятия:
- школьные спортивные праздники и турниры «Здоровье - это
здорово!»
- Дни Здоровья.
- Первенство школы по лѐгкой атлетике;
- Осеннее первенство по футболу;
- Первенство школы по пионерболу;
- Школьная акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»;

5.

6.

 Психологические занятия с элементами тренинга для подростков
«Учимся говорить нет», «Как справиться со стрессом», «Я и мой
мир», тренинги формирования умений и навыков отказа.
 Групповые и индивидуальные консультации психолога,
социального педагога для детей и подростков.
 Выполнение 18-часовой программы «Школа без наркотиков»
 Проведение Месячника профилактики правонарушений и
аддитивного поведения подростков в школе-интернат
Мероприятия с родительской общественностью:
классные родительские собрания на тему «Формирование у
подрастающего поколения бережного отношения к своему здоровью»;
- общешкольное родительское собрание «Воспитываем доброту»
(вопрос «Пагубное влияние западных мультфильмов на психическое
состояние ребѐнка»);
- общешкольное родительское собрание «Мир без наркотиков».
Мероприятия с педагогическим коллективом:
семинары для классных руководителей:
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 «Методическое
оснащение
педагогической
работы
по
воспитанию бережного отношения к своему здоровью у
подрастающего поколения».
Совещание при директоре:
 Вопрос реализации Комплексного плана по профилактике
наркомании и работы школьного наркопоста.
 Организация и проведение месячника профилактической работы .

В рамках правового воспитания прошли тематические мероприятия,
направленные на формирование правовой культуры подростка,
ответственности подрастающего поколения за совершаемые поступки
 Классные часы, посвящѐнные изучению Конвенции о правах ребѐнка
(«Законы Детства», «Мои права», «Россия – правовое государство» и
др.).
 Классные часы «Свобода и ответственность».
 Декада толерантности.
 Правовая декада (викторины «Правознайка» и «Государственная
символика», игра «Согласно закону Российской Федерации»)
 Правовой лекторий
инспектора ПДН на тему «Уголовная и
административная
ответственность
за
правонарушения
и
преступления».
Была оказана социально-психологическая и педагогическая
помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении:
В рамках направления «Труд»
в школе проводится системная работа, направленная на трудовое
воспитание подрастающего поколения.
Педагоги ставили своей целью прививать учащимся
бережное
отношение к школьному имуществу, стремились совместными усилиями
благоустроить территорию. По пятницам и в последние дни четверти в
школе проводились санитарные дни. За каждым классом закреплены
территория и помещение, за чистотой которых учащиеся следят в течение
всего учебного года.
Учащиеся 6-10 классов в июне-августе проходят летнюю практику,
участвуя в уборке территории.
В рамках экологического воспитания
в течение учебного года во всех классах проведены беседы на экологические
темы, о бережном отношении к природе. Ежегодно с сентября по октябрь и с
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апреля по май учащиеся школы принимают участие в городских
субботниках, благоустройства территории школы и классных комнат.
В апреле-мае 2015 года
в школе проведен
месячник по
благоустройству школьной
территории
«МОЙ ДОМ»,
ставший
традиционным. Учащиеся 5-11 классов занимались уборкой закрепленных
территорий. В течение учебного года совместно с активом школы проведены
рейды по проверке кабинетов, территорий. Учащиеся 7 класса, совместно с
классным руководителем приняли участие в изготовлении плакатов на
всероссийском эко-уроке «Хранители воды» и бережного отношения к
водным ресурсам России VII.
В рамках профориентационной работы в школе проводится работа по
профессиональной ориентации учащихся. В библиотеке школы оформлен
уголок профориентации, в котором помещена информация «Куда пойти
учиться», «В мире новых профессий», конкурс рисунков «Кем быть?» В
коридоре школы оформлен стенд «Профессиональное образование.
В течение учебного года в старших классах проводились беседы о роли
профессии в жизни человека, еѐ сознательном выборе. Со
старшеклассниками работал педагог-психолог, социальный педагог которые,
опираясь на результаты диагностики, ориентировали их в выборе той или
иной профессии. С учащимися 9-11 классов встречаются представители
училищ города.
Учащиеся 9-11 классов посетили Дни открытых дверей в лицей № 10,
№1 Султана Бикеева.
В этом учебном году педагогическим коллективом школы была
продолжена целенаправленная работа по укреплению взаимодействия семьи
и школы-интернат.
Учитывая особенности воспитательной системы школы, был
реализован план мероприятий, направленных на укрепление внутрисемейных
отношений и взаимодействия семьи и школы.
Во всех классах в
соответствии с установленным в школе регламентом проведены
родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы соблюдения
режима школьников, возрастных особенностей детей,
организация
свободного времени, поощрения и наказания, взаимоотношения детей в
коллективе, единства требовании семьи и школы в воспитании и обучении
детей, здорового образа жизни в семье, подготовки к экзаменам,
успеваемости и посещаемости.
За истекший период проведено 4 общешкольных родительских
собрания,1 – тематическое собрание для родителей выпускников, 4 –
родительских лектория на темы:
Права, обязанность и ответственность родителей. Профилактические
вопросы в рамках месячника безопасности детей.
Воспитание ненасилием в семье. Преодоление детской агрессивности.
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Особенности общения родителей с агрессивным ребѐнком.
Влияние токсических средств на организм подростка и его последствия.
Вредные привычки и подростковая среда
Профилактика предупреждения пожарной безопасности и чрезвычайных
ситуаций. Ответственность несовершеннолетних и родителей за
совершение правонарушений
Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения
подростков.
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Анализируя работу, направленную на охрану труда и технику
безопасности учащихся, следует отметить, что в течение учебного года в
школе не выявлено нарушений правил техники безопасности учащихся во
время проведения учебных и внеклассных мероприятий. С учащимися
постоянно проводятся инструктажи о поведении на переменах, безопасности
маршрута из дома в школу и обратно, на дороге, при пользовании
электроприборами, газом. После окончания каждой учебной четверти
классные руководители проводят инструктаж по технике безопасности на
каникулах.
В школе все учащиеся, добираются в школу и обратно домой
транспортом. С родителями учащихся проведена индивидуальная работа, все
они предупреждены об ответственности за безопасность жизни своих детей.
По традиции в ноябре в школе проводилась неделя по безопасности
дорожного движения, в рамках которой проведены воспитательные часы.
Уделяется большое внимание выполнению плана по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма. Так, за истекший год во всех классных
коллективах прошли тематические мероприятия, направленные на
укрепление знаний по ПДД и профилактику ДТП. Учащиеся всех классов
школы проходят обучение пожарной безопасности по десятичасовой
программе. По профилактике дорожно-транспортных происшествий и
пожарной безопасности в школе оформлены информационные уголки,
ежегодно проходят тематические месячники и декады.
В связи с
участившимися случаями террористических актов в стране в рамках курса
ОБЖ в 9х классах в сентябре проведены уроки бдительности, в апреле в
связи со Всемирным днем охраны труда и здоровья в школе проведены
мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности коллектива.
Со 2 апреля по 30 апреля 2015 г. в ГБОУ Уфимская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 63 VIII вида
прошѐл месячник безопасности по защите учащихся и воспитанников от
чрезвычайных ситуаций при пожаре.
Классные руководители провели инструктаж обучающихся и воспитанников
о действиях при возникновении пожара, о необходимости выполнять правила
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пожарной безопасности в классах, спальнях, коридорах, на территории
школы.
Умения быстро эвакуироваться ребята смогли продемонстрировать в ходе
учебной тренировки.
Классные руководители провели с ребятами беседу о правилах пожарной
безопасности, рассказали о статистике пожаров в РБ, предостерегли от
шалостей с петардами в преддверии новогодних праздников.
Была организована экскурсия в пожарную часть № 7 по охране города Уфа.
Ребята побывали в диспетчерской, куда приходит сигнал о пожаре,
рассмотрели оборудование пожарной машины, послушали рассказы
пожарных о причинах пожаров, пообещали быть осторожнее с огнѐм.
С учащимися 1-11 класса проведены беседы о соблюдении правил
безопасности на переменах, в столовой,
изучены соответствующие
инструкции.
Проведенные мероприятия, участия в конкурсах, грамоты за 2014-2015
учебный год
В сентябре 2014 года провели праздник «День знаний» под девизом «Моя
малая родина», в мероприятии были задействованы учителя Байдавлятова
Р.И., Агзямова М.А., Крехова Л.Н., Корнилова Н.А., Семавина О.А.,
Шарипкулов Б.Р., Никифорова Э.З.
10.09.2014г в 11.30 провели спортивный праздник День здоровья для 1-11
классов. Проходило мероприятие на территории школы были организованы
танцевальная разминка, бег на 200,300 метров, метание мяча, футбол для
желающих. Ответственные за мероприятие Байдавлятова Р.И.. Крылова Г.п.,
Тухватуллин С.С.
19.09.2014г.в 12-00 час. проведена внеплановая эвакуация учащихся 1-11
классов из здания школы, совместно с пожарной частью № 7, где было
построение и доклад о том, что все эвакуированы, пожар локализован.
1 октября 2014г. в 12-00 состоялась экскурсия учащихся 7-8 классов (15
учащихся) в Уралтехстрой, там ребятам рассказали о своей работе и
подарили всем подарки канцтовары, детские книги, старые вещи,
сфотографировались на память.
3 октября 2014 года в школе проведен концерт ко дню учителя с вручением
грамот педагогам, ответственные за мероприятие Байдавлятова Р.И.,
Агзямова М.А., Крехова Л.Н.
9 октября 2014 года проведено мероприятие посвященное дню Суверенитету
РБ для 5-11 классов, ответственные за мероприятие Хажимуратова З.Х.,
Байдавлятова Р.И.
23 октября воспитатели начальных классов Гималетдинова Р.С., Тайгильдина
Г.С., провели праздник осени для 1-4 классов.
С 29-31 октября состоялась Республиканская специальная Олимпиада для
коррекционных специальных школ-интернатов, где наша школа заняла 2
командное место. Много 1 мест.
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22 октября 2014 г. (14 ноября) Веселые старты от города спорта
Благотворительное мероприятие. С 5-6 классами 10 человек провели
командные игры в спортзале, где каждый участник получил подарок от
спонсоров. Младшие классы 3-4 классы 10 человек в это время занимались
рисованием фигурок. В завершении участники получили законченные
работы в подарок и спонсорские подарки. Это мероприятие было напечатано
на страницах газет.
Участники кружка «Звонкий каблучок» под руководством Агзямовой М.А.,
Инструментальный ансамбль «Воробушки» под руководством Креховой
Л.Н., теневой театр под руководством Байдавлятовой Р.И. приняли участие в
1, 2 турах конкурса «Созвездие талантов»
1 декабря в 12-00 благотворительное мероприятие «От сердца к сердцу»,
посвященное дню инвалида, совместно с домом детского творчества Белая
река. Был организован концерт и игровая программа с призами для всех
детей.
14 ноября 2014 года в качестве зрителей выезжали наши воспитанники 9а
класса, совместно с воспитателем Никифоровой Э.З. на фестиваль «Ломая
барьеры», который проходил в Конгресс Холле.
19 ноября отборочный тур Созвездие талантов. 5 декабря закрытие конкурса
«созвездие таланта»,где театральная студия «Hand Maid» была награждена
дипломом за участие в Пятом открытом конкурсе творчества детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья в номинвции
«Оригинальный жанр», танцевальный ансамбль «Звонкий каблучок» с
танцем «Ванюшка»
24 ноября 2014г.в 14-00ч. организованное Детским фондом празднике
«Радуга жизни» приняли участие наш танцевальный ансамбль «Звонкий
каблучок» с танцем «Ванюшка», теневой театр с композицией «Сюрприз»,
руководитель Агзямова М.А., Байдавлятова Р.И.и смотрели концерт 6, 7, 8
классы.
С 15-17 декабря 2014 г. Республиканский конкурс «Коррекционный педагог»
среди учителей на базе нашей школы - интернат. Проводились открытые
уроки, конкурсная программа, работала жюри.
17 декабря 2014 г. в Молодежном театре проходило закрытие конкурса. Наша
школа была ответственна за сценарий, концертных номеров, приглашенных
артистов, оформление сцены, прием гостей, рассаживание в зале. С этим наш
коллектив справился успешно.
18 декабря 2014г. проведено благотворительное мероприятие спектакль
«Ежик и елка», организованный студентами ВЭГУ. Для учащихся 1-11
классов с вручением подарков каждому.
18 декабря 2014 г.состоялась лекция по ЗОЖ, профилактика травматизма,
соблюдения правил дорожного движения провела психолог Мельникова из
ЦППРК Журавушка, для учащихся 5-9 классов.
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Участие в городских, районных, республиканских, зональных,
всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, результаты.
За 2014-15 учебный год ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная)
школа-интернат № 63 VIII вида
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Участие

Места,
занятые
в
соревнованиях обучающимися
Участие команды во II кубке Республики Башкортостан 5 грамот за участие
по плаванию среди детей инвалидов в г. Октябрьском
руководитель Чернышева О.Г. 5-8 февраля 2014 г.
Городские соревнования по ТЛХ «Мы все сможем» 8 грамот за участие
руководитель Чернышева О.Г. 15-16 февраля
Городские соревнования по Ленинскому р-ну «Веселые 3 место, кубок, медали
старты» 19 февраля 2014 г. руководитель Чернышева
О.Г.
Республиканский туристический фестиваль детей с Подарки за участие
ограниченными возможностями здоровья « Костер на
снегу-2014» 15-16 марта, руководитель Чернышева О.Г.
Открытые городские соревнования в плательном 3 место- 2 человека
бассейне БГПУ им. Акмуллы 4 апреля 2014 года, 2 место
руководитель Чернышева О.Г.
Республиканские
соревнования
по
парковому 2 место
ориентированию среди детей-инвалидов 16 мая 2014 г.
руководитель Чернышева О.Г.
Концерт «Радуга жизни» танцевальный ансамбль
Грамоты за участие
«Звонкий каблучок», театральная студия «Хэнд Мэйд»
в номинации «оригинальный жанр». Ноябрь 2014г
руководитель Агзямова М.А., Байдавлятова Р.И.
Республиканский
литературно-художественный
конкурс для детей и подростков с ограниченными
возможностями
здоровья
«Золотое
перо»
Реабилитационный центр, руководитель Пучкова Л.А.
Районный конкурс детского рисунка «Весь мир на
ладошке» ДДТ «Юлдаш» апрель 2014г., руководитель
Пучкова Л.А.
Районный юмористический конкурс ИЗО прикладного
творчества «Мартовские посиделки» ДДТ «Юлдаш»
март 2014г., руководитель Пучкова Л.А.

Грамоты
за
участие.
Сертификат выдан Кочкиной
Е.,
Чернову
Н.,Печерской
Я.Бурханову А.,
2 место
3 место

Первый Всероссийский
портал «Путешествие в
прикладное искусство и
время проведения ноябрь
Л.А.

2 место
3 место
Диплом лауреата Сабитова К.
4кл.,Кочкина Е. 6 кл.

4-Грамоты
за
участие в
конкурсе 1 место Чернов Н. 7
кл,Прокофьева М. 5а, 2 место
Гайсина Э., 7 кл. за участие
Э,Мунтян Е.11 кл.,
за
участие,Габзалилов
Д.
за
участие
Всероссийский конкурс рисунков «Талантоха –IX» г. Диплом
лауреат
получила
Курган: октябрь-ноябрь 2014г. руководитель Пучкова Кочкина К. диплом 2 место
Л.А.
Файзуллина А.
дистанционный интернет
рисовандию», декоративно
рисунков «Унылая пора»
2014 руководитель Пучкова
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В октябре 2014 команда учащихся из 5 человек
участвовала в VII Республиканской специальной
Олимпиаде среди специальных (коррекционных) школ
интернатов, школ VIII вида, где заняли общекомандное
место, команда баскетболистов заняла.

14

Всероссийский конкурс для дошкольников,
школьников и педагогов «Медалинград» - ноябрь
2014г, номинации «Декоративно-прикладное
творчество»

15

Международный дистанционный блиц-турнир по
математике проекта «Новый урок» 22.12.2014г., блицтурнир по «Окружающий мир», блиц-турнир «Азбука
жизни»

Диплом победителя 3б класс
занявший 1 место, 3б класс
диплом победителя 3 место.
Сертификат участника 3б кл.

16

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»
Номинация «Кроссворд» 11.12.2014 г., 01.05.2015г

17

Республиканский конкурс изобразительно-прикладного
творчества детей и молодежи «Излучая прекрасное»
Уфа 2014г

Диплом победителя 3 место 3б
класс, учитель Набиуллина
Г.Х., учитель Шарипова Л.Г.,
воспитанник Мухаметова Д., 9б
кл., диплом победителя 3
место, Субботин А. 9б кл.,
диплом победителя 3 место
Сертификат участника выдан
преподавателю
Маркелову
А.М.,
Пучковой
Л.А.
Ханафиной А.Ф.,Михайловой
Н.Г., Габдракиповой И.В. и
воспитанникам
Бурханову
А.,10 кл, Кочкиной Е. 6
кл.,Большакову К., 6 кл.,
Фокиной П.,7 кл., Гайсиной Э.,
7 кл.,Гапичевой А., 4 кл.
бурханову А., Кочкиной Е.,
Учащаяся 6 класса Кочкина Е.,
занявшая 1 место. 9а класс
Лопатин Р., занявший 3 место
по плаванию 50 метров, 9а
класс Туйгузина А. занявшая 2
место по Л/а на дистанции 200

Сертификат получила педагог Пучкова Л.А.
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VI Комплексная Спартакиада инвалидов РБ по легкой
атлетике среди спортсменов на дщистанции 100 метров
31 мая 2015 года

В настольном теннисе 3 место
грамоты
Министерства
Молодежной политики спорта
и туризма РБ
Демях С. 8 кл. 3 место по
плаванию, Прокофьев Максим
2
место,
5
место
в
соревнованиях
по
л/а,
Туйгузина А. 9а кл. за 2 место
по л/а,, 1 место бег 30 метров
Центральная спортивная зона 2
место,
3
место
команда
в
соревнованиях по баскетболц,
почетная грамота команды за
участие
в соревнованиях,
команда заняла 1 место в
соревнованиях
по
легкой
атлетике.
Педагоги: Набиуллина Г.Х.
и воспитанники получили 4
диплома
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21

22

23

24

25

26

метров.
Районный конкурс рисунков «Башкортостан – природы Грамота 3 место Ахмеров Т 3б
край бесценный..» в номинации «Цветы всегда приятны класс,Мухаметшина М., за 2
глазу» Уфа 2014 г.
место,Файзуллина А. занявшая
1 место, Печерская Я. 2 место,
В номинации Наши любимцы» 15 января
Кочкина К., 1 место
Файзуллина А. 2 место педагог
Пучкова Л.А.
Организатор конкурса сайт сами с усами 20 февраля
Сертификат конкурса для детей
2015г как сделать козу/овцу
и взрослых название работы
«Барашек-салфетница» учитель
Маркелов А.М.
Международный творческий конкурс «9 мая- 70 лет
Диплом за 1 место занял
Победы» 12.05.2015г
Шаяхметов И. 9б кл.педагог
Маркелов А.М.
Всероссийский конкурс декоративно прикладного
Диплом победителя первой
творчества 9 мая – день победы санкт-Петербург 2015г степени Фархутдинов А. 5в кл.
в номинации «Боевой самолет»,
диплом победителя первой
степени Шаймуратов Р. 9б кл
за работу «Летчикам – героям
посвящается..»
педагог
Маркелов А.М.
Республиканский проект «Листая книгу памяти»,
Сертификат
участника
посвященный 70 летию Победы в ВОВ Уфа 2015г
Дмитриев Р. 3б кл. педагог
Пучкова Л.А.
Коробочка идей и мастер классов сайт 14 мая 2015г
Диплом за 3 место Шаяхметов
И. 9б кл. педагог Маркелов
А.М.
Республиканский конкурс «Наследники Победы» Уфа
Благодарность
педагогам
2015г
Маркелову А.М., Михайловой
Н.Г.,
Ханафиной
А.Ф.,
Габдракиповой
и.В.
и
воспитанникампочетные
грамоты Прокофьевой м. 5в кл.
Байбатырову
П.
5а
кл.,
Большакову К. 6 кл., Мунтян Е.
11 кл.
Всероссийские открытые соревнования по спортивному Диплом за 3 место, кубок
туризму на кубок Мэра среди воспитанников
специальных (коррекционны) учреждений 27-28
февраля 2015 г.

27

Всероссийский творческий конкурс для детей и
педагогов «Весеннее вдохновение» 17 декабря 2014 г

Диплом победителя 1 место 3 б
класс, педагог Набиуллина Г.Х

28

Международный дистанционный конкурс талантов
Чудесная страна «Юный изобретатель» январь 2015 г.

Диплом лауреата 1 степени за 1
место
название работы:
Попугай,
Вешалка
–кот
Шаймуратов Р. 9б класс,
диплом лауреата 1 степени за 1
место Чернов Н. 7 класс,
Гильмутдинов М. 7 класс

Педагог Маркелов А.М.
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29

Республиканский турнир на призы Олимпийского
Чемпиона В.Таяновича 21-24 октября руководитель
Чернышова О.Г.

30

Всероссийский конкурс детского творчества
фотоконкурс «Мальчишки и девчонки» г. Тюмень 2014
г.

31

Всероссийский дистанционный творческий конкурс «В
стране берендеев» 2015г. педагог Михайлова Н.Г.

32

Всероссийский социальный проект «Страна талантов»
москва 2014г.

33

Всероссийский творческий конкурс «Зимнее
вдохновение» февраль 2015г педагог Пучкова Л.А.

диплом
за
1
место,
Фахрутдинову А. 5а кл. за 1
место
Диплом 3 степени за 2-3 место
занял Шаймуратов Р., диплом 2
степени 2 место на 50метров,
100 метров Демях С., Егорова
И. Диплом 3 степени 3 место,
Гильмутдинов М. диплом 3
степени 3 место
Диплом лауреата 1 степени
заняла Туйгузина А.
Сертификат Сенина А. 5а кл.,
Наконечный Р.,5а кл., Кочкина
Е. 6 кл., Большакова А.,
Степанова К. педагог Ханафина
А.Ф.
диплом участника Галактионов
И.
Диплом за 1 место Кочкина Е.

Занятия
кружка «Веселый калейдоскоп» проводились по
модифицированной программе, целью которой являлось создание условий
для обучения обучающихся средствам изобразительной деятельности для
приобретения определенных художественных навыков и умений.
Школьники познакомились и выполнили работы в технике графики,
живописи гуашевыми и акварельными красками, гратаж,
смешанная
техника, рельеф, горельеф, мелкая пластика, пластическая объемная
композиция, оригами, объѐмная аппликация.
Работы учащихся были использованы в праздничных оформлениях
школы (Снежинки-плоские и объемные, гирлянды, рисунки, плакаты и
газеты, выполненные в смешанных техниках), Творческие работы
школьников были представлены на конкурсы:
 МБОУ ДОД ДЭБЦ «Белая река» Районный конкурс рисунков
«Башкортостан - природы край бесценный…».
 IХ Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» г.Курган
В номинации рисунок участвовали и награждены дипломами
 «Путешествие
в
Рисовандию»
Всероссийский
конкурс
декоративно прикладного искусства и рисунков «Унылая пора»:
 МБОУ ДОД ДЭБЦ «Белая река» Районный конкурс рисунков
«Башкортостан - природы край бесценный…».
 Х Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» г.Курган
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«Путешествие
в
Рисовандию»
Всероссийский
конкурс
декоративно прикладного искусства и рисунков «Унылая пора»:
 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Зимнее
вдохновение»:
 Республиканский конкурс изобразительно-прикладного творчества
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в
номинации «Излучая прекрасное»:
 Республиканский литературно-художественный конкурс для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
 Районный
юмористический
конкурс
ИЗО-прикладного
творчества «Мартовские посиделки». Награждены грамотами:
 Городской конкурс детского рисунка « Башкортостан - природы
край бесценный»:
 Республиканский конкурс «Великая Победа глазами ребенка».
 Республиканский конкурс детского рисунка «Наследники
Победы».
 Межрегиональное методическое объединение «Буду первым».
Всероссийский дистанционный творческий конкурс рисунков «В стране
Берендеев»:
Работы кружковцев принимали участие во внутришкольных конкурсах
рисунков и плакатов: «Праздник осени», «Мой любимый спорт», «Зимующие
птицы»,ко Дню защитника Отечества, «Валентинки», к 8Марта, «Гордимся!
Помним!» к 9Мая.
Работы учащихся используются в стационарном оформлении школы. В
фонд подарков были сданы 4картины в технике аппликации соломкой,
4 расписные лопатки, поделки - ѐлочные игрушки 8барашков и 6 снеговиков,
4 картины в технике акварельной живописи.
Кружковцы приняли участие в сьѐмке телерепортажа предновогодней
гуманитарной акции для детей Украины в изготовлении ѐлочных украшений:
Работы кружковцев принимали участие во внутришкольных конкурсах
рисунков и плакатов. Постоянно работала сменная выставка детских работ в
кабинете ИЗО.
Руководителю кружка от Управления образования и социальной
политики администрации Калининского района городского округа г.Уфа РБ
приказом объявлена благодарность за участие в работе жюри конкурса
рисунков и фотоконкурса.
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Республиканский детский оздоровительно –
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» Министерства
образования Республики Башкортостан заключили договор о совместном
сотрудничестве со школой – интернат № 63 для достижения положительных
результатов в воспитательной работе с учащимися, путем организации их
досуга в свободное от учебного процесса время с руководителем кружка
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Чернышевой О.Г. В течение учебного года воспитанники кружка «Альтаир»
приняли участие в соревнованиях по ТПТ: в районном и городском
конкурсах.
Участие в соревнованиях по спортивному туризму среди обучающихся
специальных (коррекционных) учреждений
на Кубок Мэра г. Москвы 27, 28 февраля 2015 года ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий», совместно с ДООЦ «Команда» и
Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб «Приключение»
провели ежегодные Открытые соревнования по спортивному туризму на
Кубок Мэра г. Москвы по спортивному туризму среди обучающихся
специальных (коррекционных) учреждений Это мероприятие было
проведено
в
Московской
области,
Истринский
район.
В этом соревновании приняла участие команда «Альтаир» ГБОУ Уфимской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 63
VIII вида, в составе 6 участников, руководитель - Шарипкулов Б. Р. и
тренер команды (ПДО) - Чернышева О. Г.
Команда заняла второе место и кубок Мэра Москвы.
Воспитательная работа в школе - интернат проводится в полной мере,
поставленные цели достигнуты и задачи выполнены.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
На базе школы открыта экспериментальная площадка «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с РАС в условиях
коррекционного учреждения».
В апреле приняли участие во всероссийском конкурсе и стали
лауреатами «Лучшее коррекционное учреждение 2015 года.
Основными формами методической работы в школе являются:
педсоветы, семинары заседания ШМО, ШМУ, предметные декадники,
курсы повышения квалификации. Одна из форм методической работыпедсовет.
Большое место в жизни педагогического коллектива отводится
научно-методической работе. Педагоги активно принимали участие в
интернет педсовете, научно – практических конференциях и семинарах
организованных ИРО РБ.
В соответствии с основной темой работы школы и задачами,
поставленными перед коллективом, в течение учебного года проведена
огромная работа по их реализации.
Были проведены методические семинары:
- по профилактике детского травматизма и соблюдения ПДД;
- Основные закономерности успешности педагогической деятельности;
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Психологическое здоровье школьников с ОВЗ
условий образовательного процесса

как одно из главных

- Суицид в подростковой среде;
- Профессиональная педагогическая компетенция;
- Жестокое обращение с детьми.
круглые столы:
- Формирование навыков ЗОЖ у обучающихся и родителей;
- Формирование позитивного имиджа школы;
- Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога в работе с
детьми с ОВЗ.
Ежегодно школа – интернат является базой для студентов БГПУ им.
М. Акмуллы., проходивших педагогическую и преддипломную практику.
Поставленные перед коллективом задачи решались через
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и
групповой работы со слабоуспевающими учащимися, коррекцию знаний
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития
способностей учащихся, повышения мотивации к обучению у учащихся, а
также ознакомление учителей с новой педагогической и методической
литературой.
При планировании методической работы педагогический коллектив
стремился отразить те формы, которые реально позволили бы решить
проблемы и задачи, стоящие перед школой-интернатом.
В рамках педагогической деятельности коллектива школы-интернат № 63
большое внимание уделяется методической работе. В школе проводилась
работа по оказанию помощи классным руководителям, руководителям
кружков. На методических совещаниях обсуждались вопросы подготовки
мероприятий, их итоги, участие в районных и городских мероприятиях,
задачи на предстоящую четверть и месяц, результаты проверок и выполнение
приказов. Большое внимание уделялось координации совместной
деятельности, классных руководителей, родителей, социального педагога,
что способствовало разрешению многих трудных жизненных и учебных
ситуаций.
Проводилась работа по систематизации методических разработок
внеклассных мероприятий. Все классные руководители и руководители
кружков участвовали в проведении открытых внеклассных мероприятий
согласно плану-графику открытых коллективных дел.
В минувшем учебном году работало 5 методических объединений:
1.МО учителей начальных классов и логопедов
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2.МО учителей гуманитарного цикла
3.МО учителей трудового обучения
4.МО воспитателей
5.МО учителей спортивно-эстетического цикла
В целях обмена опытом и самообразования были проведены декадники:
1.ШМО спортивно- эстетического цикла – сентябрь
2. ШМО гуманитарно-математического цикла – октябрь
3. ШМО учителей начальных классов и логопедов – декабрь
4.ШМО воспитателей – февраль
5.ШМО трудового обучения – апрель
В заключении каждого декадника проводился семинар с
приглашением коллег из специальных (коррекционных) школ № 59 и 92, а
также педагогов из массовых школ. В рамки семинаров были включены
открытые уроки и круглые столы.
ШМО учителей начальных классов и логопедов
Ритм и темп века скоростных телекоммуникационных технологий
стремителен, что отражается на школьной жизни, которая отличается
живостью, яркостью, насыщенностью. Такой же насыщенной, но
плодотворной и результативной была работа методического объединения
учителей начальных классов и учителей логопедов в 2014/2015 учебном году.
Состав МО учителей начальных классов и учителей – логопедов включает
11 специалистов: 7 учителей, 3 логопеда и психолог. Произошли следующие
изменения: С 1 сентября в 3а класс была назначена учитель – дефектолог
Набиуллина Г.Х., в декабре 4-ый класс принял Хамитов А.В. Запрашиваемую
высшую категорию получили Набиуллина Г.Х. и Мингазова А.Х. В
результате
высшую категорию имеют 7 педагогов: Ульябаева А.Т.,
Фатыхова Р.Г., Елизарьева Е.В., Шаяхметова Х.Г.,
Корнилова Н.А.,
Набиуллина Г. Х., Мингазова А.Х. Первая категория у Фатыховой С.Р.,
Хуснутдиновой А.А., Рахимовой З.Ф. и Хамитова А.В. Таким образом, все
педагоги МО имеют квалификационные категории,
специальное
дефектологическое образование пока отсутствует только у Хамитова А.В.
Декадник с показом открытых уроков на заседании МО было решено
заменить показом логопедического мероприятия «АБВГДейка». На
мероприятие были приглашены логопеды ДОУ и коррекционных
учреждений.
Был проведен семинар «Логопедическая работа и коррекционная
работа
по
развитию
речи
обучающихся
с
интеллектуальной
недостаточностью» для логопедов коррекционных школ VIII вида и
общеобразовательных школ, из которых в основном к нам поступают дети.
Выступление Амины Тимергалеевны, содержало теоретические основы и
обмен опытом, проведен мастер – класс. Шаяхметова Х.Г. и Рахимова З.Ф
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сопровождали выступление
фото-презентацией, а подготовленная
психологом Елизарьевой Е.В. презентация-выступление на тему:
«Логопедические занятия, как основа дальнейщего развития детей с
интеллектуальными нарушениями», коснулась целей и задач логопедической
работы,
схемы
психолого-педагогического
сопровождения
детей,
диагностики и параметров обследования.
Интересными, легкими в истекшем году были проекты учителей
совместно с воспитателями. Хуснутдинова А.А. совместно с Анастасией
Владимировной провели 8 Марта, Мингазова А.Х. с Суриной Г.У. – День
Именинника, Корнилова Н.А. с Резбаевой З. Г. – День Победы. Участие
Хуснутдиновой А.А. и Хамитова А.В. в качестве Деда Мороза в
Новогоднем утреннике, а Надежды Антоновны в роли Лешего. Каждое из
этих мероприятий имело большое воспитательное значение. Также, наши
педагоги Анна Андреевна и Зульфия Фидаиловна
приняли участие в
прекрасном и трогательном номере, посвященном 70-летию Великой
Победы. Как любят наши родители смотреть наши школьные мероприятия, и
мне кажется, что они приходят смотреть не на своих детей, а на наших
учителей. Продолжая тему Победы, все начальные классы совместно со
своими воспитателями побывали в парке Победы, возложили цветы к
памятнику А. Матросова, посетили музей боевой славы, благотворительное
посещение которого было организовано Хуснутдиновой А.А. Дети совместно
с педагогами выезжали в кинотеатр, в Молодежный театр.
Одним из показателей повышения уровня
профессионального
мастерства является аттестация педагогических работников, которую прошли
в текущем году Набиуллина Г.Х. и Мингазова А.Х. Было сложно. На
будущий год кто будет аттестовываться – у Гульназ Хамзиевны лучшее
портфолио. Деловые качества этого педагога следует отметить: оперативная,
организованная, коммуникабельная, активная, прислушивается ко всем
просьбам и рекомендациям. С вами легко работать. А в скольки конкурсах
приняла участие. Всероссийский дистанционный конкурс с международным
участием «Лучший педагогический опыт», благодарственное письмо
конкурсной комиссии по распространению успешного педагогического
опыта, за разработку образовательных ресурсов на основе современных
образовательных технологий;
всероссийский творческий
конкурс
«Рассударики» и победа III место в номинации «Фотография и видео»,
победа III место в номинации «Кроссворд» и множество других конкурсов,
которые я не буду зачитывать, чтобы не отнимать ваше время. Около пяти
печатных публикаций.
Руководителем методического объединения Мингазовой А.Х. в
текущем учебном году проведено пять открытых уроков на российском,
республиканском и городском уровнях.
Силами педагогов оформлен стенд детских работ «Учеба и труд рядом
идут». Хамитов А.В принял участие в очистке крыши от снега, в ее ремонте.
Шаяхметова Х.Г. и Рахимова З.Ф. участвовали в спортивном мероприятии,
организованным параолимпийской чемпионкой Риммой Баталовой. 25 марта
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мы были приглашены на родительское собрание будущих первоклассников в
ДОУ
VIII вида № 125. 02 апреля приняли участие совместно с
воспитателями в благотворительной акции «Подсвети синим» и посетили
показ фильма «Антон тут рядом».
ШМО учителей технологии
Методическое объединение учителей технологии работает над темой:
«Развитие речи у детей с интеллектуальной недостаточностью, как средство
формирования познавательной деятельности на уроках технологии».
Перед методическим объединением стоят цели:
- Внедрение в практику новых педагогических технологий.
- Применение информационных технологий.
- Внедрение в практику здоровьесберегающих технологий.
- Повышение профессионального и методического уровня учителей.
- Коррекция и исправление наиболее нарушенных процессов трудовой
деятельности у учащихся и повышение на этой основе общего уровня его
развития.
- Нравственное, трудовое и эстетическое воспитание учащихся.
- Формирование доступных учащимся технических и технологических
знаний.
- Обучение приемам труда по выбранной специальности и формирование
профессиональных навыков.
Новый учебный год МО технологии начала работу в обновленном
составе, пришли два новых учителя: Маркелов А.М. и Шарипова Л.Г.
В МО учителя технологии работают по следующим направлениям:
Габдракипова Ирина Васильевна - уроки растениеводства и цветоводства в 9
классе; малый обслуживающий персонал в 10 классе. Основная задача
обучения – привить учащимся навыки культурного поведения в природе,
творческого использования ее богатства.
Михайлова Наталья Георгиевна - уроки технологии по ручному
вязанию. Программа по обучению ручному вязанию предусматривает
подготовку учащихся к самостоятельному выполнению индивидуальных
заказов по изготовлению трикотажных изделий.
Шарипова Лилия Гакифовна - уроки технологии по парикмахерскому
делу в 4, 8 классах. Программа обучения парикмахерскому делу дает
возможность нашим учащимся систематизировано формировать и
совершенствовать необходимые навыки по уходу за волосами, за
исполнением несложных стрижек и привитию эстетического вкуса.
Шарипкулов Булат Рашитович - производственное обучение по
профилю «дворник» в 11 классе.
Обучение учащихся предусматривает подготовку учащихся к профессиям
обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка
уборка уличных территории.
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Калимуллин Ильдар Мансурович- хозяйственно-бытовой труд в 5б
классе. Обучение учащихся, как простой и доступный вид практической
деятельности
содействуют
общему
развитию,
готовит
их
к
самостоятельности в быту. На уроках приобретают первичные навыки по
самообслуживанию, личной гигиене.
Маркелов Артем Михайлович – столярное дело в 5, 7, 9 классах.
Столярное дело – позволяет формировать у учащихся качественное и
творческое отношение к труду, прививает целеустремленность,
внимательность, развивает самостоятельность. Обучение направлено на
развитие у учащихся интереса к народному ремеслу, его творчеству и
наследию.
Ханафина А.Ф. – швейное дело в 6, 8, 9 классах. Работа в швейной
мастерской помогает девочкам сформировать необходимые компетенции для
освоения профессии швеи. На уроках учащиеся учатся строить чертежи
изделий, изучают технологию пошива легкой одежды, свойства тканей,
устройство швейных машин.
В течении года было проведено 8 заседаний МО. Были рассмотрены
организационные, методические и информационные вопросы, утвержден
план работы на год, рассматривались вопросы подготовки и проведения
недели технологии, утверждение экзаменационных вопросов выпускников.
Уроки проводились в учебных мастерских, оснащеные необходимым
оборудованием, инструментами и материалами; проводилась работа по
совершенствованию методики профессионально-трудового обучения,
улучшению материальной базы трудовой подготовки, пополнению и
обновлению наглядным материалом.
Учителя работали: по учебным программам; по календарнотематическим и поурочным планам; имеют наглядности и дидактические
материалы.
Ежегодно, в начале учебного года была организована и оформлена
постоянно действующая выставка творческих работ, выполненных
учениками. Традиционно в методическом объединении используются такие
формы работы, как отчеты о проделанной работе, открытые уроки,
взаимопосещения уроков, доклады по заданной теме.
С начала учебного года проводили контрольные срезы у учащихся. С 6го класса учителя проводят контрольные срезы, где проверяют знания
учащихся.
В школьном конкурсе «Учитель года», от нашего МО выступала
Габдракипова И.В.. Она стала победителем и продолжила участие в
Республиканском конкурсе, где показала неплохие результаты.
Учителя МО участвовали в организационных мероприятиях на
церемонии закрытия Республиканскокго конкурса «Учитель года».
Учителя подтверждают или повышают свои квалификационные
категории. Учитель Шарипова Л.Г. прошла аттестацию на первую
квалификационную категорию; проходят оказывают курсы повышения
квалификации в ИРО РБ. В весенние каникулы прошли дружно курсы
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повышения квалификации по ФГОС, получили знания по составлению
программ по новым требованиям.
В апреле провели «Декадник технологии». Целями и задачами
проведения декадника были:
- анализ уровня и качества преподавания уроков технологии; определение
уровня профессиональной подготовки учителя;
- выявление педагогического мастерства, обобщение и распространение
положительного педагогического опыта творчески работающих учителей;
- планирование учебного материала по предмету;
- вскрытие имеющихся недостатков, пути их устранения и т.д..
Декадник состоял из следующих мероприятий: оформление выставки – работ
учащихся начальных классов, т.к. у них ведется ручной труд и как
преемственность. Спасибо за красивую и интересную выставку Мингазовой
А.Х. и учителям начальных классов. Оформление выставки старших классов
к 70-летию Победы в Отечественной войне учителями трудового обучении
была представлена экспозиция «70 лет освобождения Крыма. Было
посещение выставочного зала «Ижад» по теме декоративно - прикладного
творчества, день открытых дверей в лицеях и ПУ, проведено родительское
собрание по профориентации – встреча с представителями лицеев и ПУ; был
организован
мастер-класса Михайловой «Чудо техники – вязальная
машина», посещение открытых уроков, проведение «Праздника труда».
Хочется отметить уроки учителей: Михайловой Н.Г., Габдракипова
И.В., Ханафиной А.Ф. - они творчески подошли к организации проведения
урока: использовали интерактивую доску, видеоматериал. Уроки, данные
учителями, говорят о высоком профессиональном уровне.
В рамках декадника хорошо прошел «Праздник труда»; Цель
проведения мероприятия: формирование у учащихся представления о
профессиях, обучающих в школе; развитие творческого воображения;
расширение кругозора; коррекция мышления, внимания, памяти, речи;
закрепление сформированных знаний, умений, навыков у учащихся; создание
условия психологического комфорта и желания работать в команде.
Большая работа проводилась с учащимися по профориентации, которая
обеспечивает подготовку учащихся к выбору профессии и оказывает помощь
в профессиональном самоопределении, формирует необходимые установки,
профессиональную направленность учащегося. С февраля месяца учащиеся
выпускных классов ездили в реабилитационный центр. Ежегодно с этой
целью посещаются с учащимися ПУ-10, ПУ-1.
Были разработаны и утверждены экзаменационные билеты для
выпускников. Это единственный экзамен, которые сдают учащиеся за весь
период обучения в специальной (коррекционной) школе, где проверяются
соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубина и
прочность полученных знаний, умение их применять в практической
деятельности.
Учителя технологии в течение года принимали активное участие в
интернет-конкурсах, выставках, где занимают призовые места; учителя
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зарегестрированы на всроссийских сайтах «первое сентября», «продленка»,
«трудовик». Учителя отсылают на сайты доклады, разработки уроков и
участвствуют в фестивале педагогических идей «Открытый урок» и
получают дипломы и сертификаты об участии. Также учителя выступали с
докладом на МО и педсовете (Шарипкулов. Участвовали с учащимися в
конкурсе 70-летию победы по изготовлению тактильной книги, где также
заняли призовое место и были отмечены грамотами учащиеся и учителя.
В этом году наши учителя совместно с учителями школы приняли
участие в районном конкурсе, посвященной 70-летию Победы. Они очень
хорошо выступили и заняли второе место.
ШМО гуманитарно-математического цикла
В данном учебном году в состав МО учителей гуманитарноматематического цикла входило 8 педагогов:
 Хабибуллина Р.А. – учитель русского языка и литературы,
руководитель МО;
 Хажимуратова З.Х. – учитель башкирского языка, истории и
культуры Башкортостана;
 Шарипкулов Б.Р. – учитель истории и обществознания;
 Семавина О.А. – учитель математики;
 Зайдуллина Р.М. – учитель биологии и географии;
 Калимуллин И.М. – учитель информатики;
 Шакурова Н.Ф. - учитель русского языка и чтения;
 Агзямова М.А. - учитель математики;
В 2014-2015 учебном году МО учителей гуманитарно-математического
цикла продолжил работу над темой «Формирование познавательной
активности и осознанного отношения к обучению у умственно отсталых
учащихся в коррекционно-педагогической деятельности». В соответствии с
направлением работы школы была определена следующая цель –
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
учителей в области предметов гуманитарного цикла, а также определен
следующий круг задач:
1. Работать над совершенствованием урока как основного звена
учебного процесса;
2. Постоянно
совершенствовать
педагогические
знания
путем
активизации самообразования педагогов;
3. Систематически
знакомиться
с
достижениями
науки,
педагогической и научно - популярной литературой;
4. Углублять знания по специальности.
5. Пополнять методическую копилку новым дидактическим материалом.
6. Включение школьников в активную познавательную деятельность;
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7. Усвоение учителями новых стандартов, подходов, требований к
содержанию гуманитарного образования.
8. Проведение декадников с приглашением учителей из других
коррекционных школ.
За 2014- 2015 учебный год было проведено 5 методических
заседаний по плану, на которых обсуждались текущие дела и актуальные
вопросы. Все запланированные мероприятия выполнены по плану и
графикам.
18.03.15 г. и 01.04.15 г. в рамках декадника МО гуманитарноматематического цикла были даны открытые уроки для курсантов ИРО РБ.
Гости оставили только положительные отзывы. Открытые уроки в этот
период и ранее показали:
 Хабибуллина Р.А. ( урок рус.языка в 7 классе по теме
«Изменение глаголов по временам») ,
 Семавина О.А. (математический КВН в 5 «а» и 5 «в» классах,
урок «Занимательная математика» в 7 кл., урок « Умножение и
деление без перехода через разряд» в 5 «в» кл),
 Шарипкулов Б.Р.(урок истории в 9 б классе по теме «Освоение
космоса»),
 Зайдуллина Р.М. (урок географии в 9а классе по теме « Япония»,
Урок по теме «Индия: население, обычаи, традиции» в 9 «а» кл.)
 Хажимуратова З.Х. (урок башк.языка, тема урока «В магазине»
в 5 «в» классе )
 Шакурова Н.Ф. (урок чтения в 5 «а» кл.)
 Калимуллин И.М. (урок информатики в 8 а кл., тема «Текстовый
редактор»)
Использование
компьютерных
технологий
стало
одним
из
приоритетных направлений деятельности большинства членов МО учителей
гуманитарного цикла. Освоив на должном уровне данную технологию,
преподаватели рационально используют ее в урочной и во внеурочной
деятельности. Данная технология способствует развитию познавательного
интереса, привлечению внимания учащихся к предметам гуманитарного
цикла.
На своем опыте члены МО убедились в том, что использование
современных образовательных технологий обеспечивает информационную
насыщенность урока и внеклассного мероприятия, делает его доступным и
наглядным, помогает лучше понять и усвоить учебный материал. Благодаря
использованию ИКТ
повышается
интерес учащихся к предмету,
успеваемость и качество знаний учащихся, экономится время на опрос,
растет компетенция самого учителя и уважение к нему со стороны учеников
и коллег.
Необходимо отметить, что учитель географии и биологии Зайдуллина
Р.М провела Всероссийский эко-урок в онлайн-режиме в 7 классе.
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Темы для самообразования учителя выбрали в соответствии с
методическими темами школы и методического объединения. На заседаниях
МО они делились опытом своей работы и выступали с докладами.
Фамилия, имя,
№
отчество
Темы по самообразованию
учителя
1.
Зайдуллина
Проблемный подход в обучении естествознанию
Р.М.
учащихся специальной (коррекционной) школы VIII
вида
2. Хажимуратова Развитие эмоциональной и стрессовой устойчивости
З.Х.
участников образовательного процесса
3. Семавина О.А. Развитие познавательного интереса у учащихся с
интеллектуальной недостаточностью при проведении
внеклассных мероприятий и на уроках математики
4.
Хабибуллина Коммуникативная направленность уроков чтения в
Р.А.
коррекционной школе VIII вида
5.
Шарипкулов
Создание благоприятного психологического климата
Б.Р.
на уроках истории и обществознания
6.
Калимуллин
И.М.
В течение всего учебного года проводились запланированные
контрольные работы.
Анализ результатов учебной и внеклассной деятельности показал, что
особое внимание в следующем учебном году следует обратить на следующие
моменты:
1. формирование основ самостоятельности у учащихся;
2. посильное участие в предметных конкурсах, олимпиадах по предметам
гуманитарного цикла;
3. развитие выразительности речи школьников ;
4. формирование
устойчивого интереса
учащихся к
предметам
гуманитарного цикла;
5. совершенствование систематической работы и контроля над качеством
знаний учащихся и степенью обученности ;
6. продолжать
работу
по
формированию
орфографической
и
пунктуационной грамотности учащихся;
Члены МО решили продолжить работу над целью – непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей в области
предметов гуманитарного цикла и определили следующий круг задач:
1. Повышение компетентности отдельных педагогов при работе с
документацией.
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2. Усвоение учителями новых стандартов, подходов, требований к
содержанию гуманитарного образования.
3. совершенствование
содержательного
наполнения
урока,
применение в учебно-воспитательном процессе информационнокоммуникативных технологий.
4. изучение и оценка результативности опыта членов МО; его
обобщение и распространение, организация работы по
распространению педагогического опыта членов МО в сети
Интернет.
5. Актуализация воспитательной функции в обучении предметам
гуманитарного цикла.
6. Включение
школьников
в
активную
познавательную
деятельность;
7. Приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных
пособий по предмету, в соответствие с современными
требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.
8. Пополнять методическую копилку новым дидактическим
материалом.
При планировании на следующий учебный год учесть рекомендации и
решения заседаний МО.
ШМО воспитателей
В этом учебном году в интернате работало 5 групп, на которых были
задействованы 7 воспитателей:
В палатах светло и уютно. Каждый ребенок, живущий в интернате,
имеет свою кровать, тумбочку, стульчик, личный шкафчик для полотенца и
шкафчик для личных вещей в приемной.
В нашем интернате создаются все условия для комфортного
проживания детей. Имеется игровая комната, спортивный, тренажерный и
актовый залы. С детьми работают очень чуткие и отзывчивые воспитатели,
которые умеют создать для наших детей условия, приближенные к
домашним. Проводятся «Дни именинника», праздничные концерты, игры –
эстафеты, различные конкурсы и викторины. Детям очень нравится смотреть
мультфильмы и играть в обучающие игры на интерактивной доске. Во время
прогулок дети наблюдают за сезонными изменениями в природе, узнают
много нового и интересного из жизни животных и растений, играют в
различные подвижные игры. Территория школы всегда ухожена
старшеклассниками, и воспитатели приучают детей поддерживать этот
порядок и самим участвовать в работе по уборке территории.
В этом учебном году проводился зональный конкурс «Воспитатель
года - 2014» . Нашу школу представляла воспитатель Сурина Г.У. Она
удачно прошла все этапы конкурса. Особенно отличилась в творческом
конкурсе
Гульфина Усмановна
удостоена
Почетной
грамотой
Министерства образования в номинации «За преданность профессии».
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Дети, живущие в интернате, были задействованы в кружковой работе в
вечернее время. Они посещали кружок рисования, резьбу по дереву, занятия
на скалодроме, и плавание в бассейне, а также принимали посильное участие
в проводимых субботниках по уборке территории.
В вечернее время проводятся «Дни именинника», праздничные
концерты, игры – эстафеты, различные конкурсы и викторины.
Детям очень нравится смотреть мультфильмы и играть в обучающие игры на
интерактивной доске.
Важное место в воспитании наших детей отводится нравственным
критериям поведения и социальной адаптации воспитанников. Воспитание в
коллективе, в совместной деятельности с воспитателем и со сверстниками
каждый осваивает новые способы обработки информации, которые
впоследствии и становятся формами и способами его взаимоотношения с
миром.
Воспитатель Ермакова Л.В. занимается со своей группой
изготовлением поделок в технике квилинг. Детям очень нравится этот вид
занятий и дети с удовольствием мастерят различные поделки и дарят их
своим родным и близким людям.
Ежегодно в интернате проводится педагогический декадник среди
воспитателей, что способствует обмену опытом и овладению новыми
педагогическими технологиями, способствует развитию творческого
потенциала воспитателей и создаются условия для их самореализации.
Учебно – воспитательная работа велась по утвержденному плану.
Проводились следующие праздники:
23 октября «Осень золотая» - Гималетдинова Р.С. – ведущая.
Тайгильдина Г.С. – «Осень».
25 декабря «Праздник Ёлки» - Хуснутдинова А.А. – ведущая.
Ермакова Л.В. –«Снегурочка»
Корнилова Н.А. – «Леший»
Гималетдинова Р.С. – «Баба – Яга»
5 марта «праздник весны»
Хуснутдинова А.А. –1 ведущая.
Емалеева А.В. – 2 ведущая.
23 апреля « День именинника»
Мингазова А.Х. – 1 ведущая.
Сурина Г.У. – 2 ведущая.
7 мая - «День Победы» Корнилова Н.А. – 1ведущая.
Резбаева З.Г. – 2 ведущая
На методических объединениях были заслушаны следующие доклады:
1
Активизация познавательной
Гималетдинова
октябрь
деятельности на занятиях по
Р.С.
самоподготовке у младших
Харламова Е.А.
октябрь
2
школьников
Сенсорные особенности
Шавалеева Г.Р.
январь
3
развития детей с ОВЗ.
4
Овладение методикой
познавательной игры как формы Резбаева З.Г.
январь
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работы, открывающей
возможности самопознания
ребенка
Современные методы и формы
воспитательной работы с
родителями
Познание природы и природных
явлений через экскурсии.
Трудовое воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Взаимосвязь работы воспитателя
с узкими специалистами.

5
6
7

Ермакова Л.В.

март

Тайгильдина Г.С.

март

Сурина Г.У.

май

Педагогический декадник 2014-15 уч. год.

1
2
3
4
5
6
7

« Моя семья»
« К 70-летию победы»
«Домашние животные»
«К 70 – летию победы»
«Поговорим о профессиях»
«»Волшебные слова»
« Витамины и их значение в
жизни каждого из нас»

Гималетдинова Р.С.
Ермакова Л.В.
Резбаева З.Г.
Тайгильдина Г.С.
Шавалиева Г.Р.
Сурина Г.У.
Емалеева А.В.

10.02.15
11.02.15
12.02.15
17.02.15
19.02.15
18.02.15
24.02.15

Воспитатели интерната участвовали в подготовке праздника «АБВГД –
ейки»: рисовали плакаты для оформления зала, сочиняли песни для сценария,
изготавливали атрибуты для костюмов, разучивали и закрепляли стихи и
песни с детьми.
Ермакова Лидия Васильевна приняла активное участие в конкурсном
выступлении посвященном 70 – летию Победы.

ШМО учителей спортивно-эстетического цикла
В методическом объединении работают 7 человек, 6 учителей из них с
высшей категорией – 3 учителя, с первой категорией – 2 учителя.
Методическое объединение работает над темой: «Развитие речи у детей
с интеллектуальной недостаточностью, как средство формирования
познавательной деятельности на уроках ритмики, музыки, физкультуры, лфк,
рисования и внеурочной деятельности».
Все уроки проходят в кабинетах, которые оснащены необходимым
оборудованием, инструментами и материалами.
Наши учителя работают над:
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- организацией здоровьесберегающих моментов урока (соблюдение правил
техники безопасности);
- методами и приемами подачи теоретического материала и проведение
инструктажа;
- применением инновационных форм обучения;
- формированием у учащихся практических знаний, умений и навыков;
- положительного отношения к искусству, развитию у них эстетического
вкуса.
Уроки музыки ведет учитель высшей категории Крехова Лариса
Николаевна. Всем известны, что ребята нашей школы учатся игре на блокфлейте на уроках музыки. Инструментальная деятельность способствует
эффективному развитию музыкальной памяти, ритма, темпа у учащихся при
гармоничном введении ее в процесс обучения. Развиваются и коррегируются
все психические процессы обучающихся, обогащается музыкальный опыт,
слуховое восприятие запоминается, углубляется, когда дети не только поют,
но аккомпонируют себе на музыкальных инструментах. Слаженное звучание
вызывает эмоциональный отклик у всей группы. Одни рады проявить свои
хоровые умения, другие испытывают при этом чувство гордости за то, что
украсили пение своих товарищей. Лариса Николаевна возглавляет
инструментальный ансамбль «Воробушки», они в этом году заняли 2 место в
конкурсе «Созвездие талантов», активно принимают участие во всех
плановых школьных мероприятиях, благотворительны.х концертах
Уроки физкультуры ведет учитель высшей категории Крылова Галина
Павловна. Предметов в школе много, какие-то любимые, какие-то нет, и
среди них есть физкультура. На своих уроках галина Павловна приучает
детей к активному образу жизни. Не обязательно быть спортсменом, но
заниматься спортом должны все. После обеда работает кружок ОФП. Здесь
дети уже готовятся к различным соревнованиям, повышают свое мастерство.
Ежегодно проводятся соревнования среди учащихся по: легкой атлетике,
шашкам, шахматам, дартсу, пионерболу, футболу, настольному теннису.
Главным спортивным событием в нашей школе в этом году стала
специальная олимпиада, где команда показала очень хорошие результаты по
прыжкам в длину и легкой атлетике. Туйгузина Алия заняла 1 место в
личном зачете в беге на 100м, в связи с чем, была удостоена премии от фонда
Риммы Баталловой.
Уроки ритмики ведет учитель первой категории Агзямова Марина
Александровна. Ритмика развивает в ребенке, в первую очередь, чувство
ритма и хорошее владение собственным телом, а так же способствуют
выработке правильной осанки, придает грацию движениям. Это, если
говорить , о технической стороне. Если же взглянуть поглубже, то становится
очевидно, что занятия ритмикой учат ребенка в том числе и выражать свои
эмоции под музыку, то есть ритмика развивает в нем способность к
самовыражению. Помимо этого ребята учатся работать в коллективе и
ощущать себя частью этого коллектива. Во внеурочное время работает
танцевальный кружок «Звонкий каблучок». Участники коллектива
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принимают активное участие во всех школьных мероприятиях, участвуют в
конкурсах. В этом учебном году «Звонкий каблучок» получил серебро в
республиканском конкурсе «Созвездие талантов», ребята выступают на
различных благотворительных концертах республиканского масштаба.
Молодой и талантливый педагог 1 категории Байдавлятова Расима
Ишбирдиевна ведет уроки здоровья. На своих занятих Расима Ишбирдиевна
использует элементы оздоровительной аэробики под яркую и бодрящую
музыку. Она является пионервожатой, все ее мероприятия проходят очень
ярко, весело и интересно. Так же она является руководителем театральной
студии «Хенд мейд». Ребята из этого коллектива заняли 2 место в
республиканском фестивале « Созвездие талантов», выступают на различных
концертах, зрителям очень нравится жанр их искусства.
В итоге, на базе нашего МО функционируют 4 кружка:
1. Инструментальный ансамбль «Воробушки»;
2. Ансамбль танца «Звонкий каблучок»;
3. Театральная студия «Хенд мейд»;
4. Спортивная секция «ОФП»
Обучение рисованию ведет учитель Резбаева Закия Кутлугалимовна,
которая имеет высшую квалификационную категорию. Занятия по
рисованию способствуют формированию умения концентрировать внимание,
стимулируют развитие памяти. На уроках Закия Кутлугалимовна проводит
коррекцию нарушений мелкой моторики пальцев и кистей рук, стремится
повысить мотивацию и интерес к творческой деятельности, пытается
воспитать
положительные
качестваличности
ученика(трудолюбия,
настойчивости). Закия Кутлугалимовна активно принимает участие с
ребятами в конкурсе рисунков на раличные тематические праздники. Стены
наших каридоров всегда обвешены детскими работами.
Уроки ЛФК ведет зведующий здравпунктом Тухватуллин Салим
Салихович. Его занятия направлены на выведение организма из
патологического состояния, повышение его функциональных возможностей
путем восстановления, коррекции и компенсации дефектов, на улучшение
физической подготовленности, увеличение подвижности суставов,
укрепление деятельности различных систем, а также положительно влияет на
развитие психомоторных механизмов. Положительными особенностями
лечебных упражнений являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Глубокая биологичность - движения свойственны всему живому;
Отсутствие отрицательного побочного действия;
Возможность длительного восприятия;
Универсальность и широкий диапазон воздействия на организм;
Положительное влияние на эмоциональное состояние;
Стимулирующее влияние на все органы и системы организма.
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В последнее время появилось много новых методик и технологий,
педагоги получили возможность их выбора и внедрения в практику работы.
В связи с этим значительно возросла потребность в профессиональном
общении. Поэтому, наши учителя зарегистрированы на Всероссийских
сайтах «Первое сентября», «Педсовет», «Продленка» и др.; участвуют в
фестивале педагогических идей «Открытый урок». Они отправляют туда
свои разработки уроков и публикации статей; участвуют в различных
конкурсах.
Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной
деятельности учитель должен владеть знанием собственного предмета,
методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь общий
высокий уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга,
обладать большой эрудицией. Без этих навыков учитель не может
эффективно учить и воспитывать. С целью повышения профессиональной
квалификации учителя периодически проходят курсы повышения
квалификации;
проходят аттестацию; определяют для себя тему по
самообразованию, над которой работают в течение учебного года. По
окончании работы над темой, на заседаниях МО, учителя анализируют свои
работы, делятся опытом и рекомендациями. Традиционно в методическом
объединении используются такие формы работы, как отчеты о проделанной
работе, открытые уроки, взаимопосещения уроков, семинары, доклады по
заданной теме.
В течение учебного года было проведено пять заседаний
методического объединения. В этом учебном году в нашем м/о аттестовался
один учитель на первую категорию – это Байдавлятова Р.И.

Внутришкольный контроль
Главным источником информации для диагностики состояния
образовательного
процесса
и
выявления
основных
результатов
деятельности образовательного учреждения являлся внутришкольный
контроль, цель которого заключалась в сборе полной информации о
реальном состоянии дел в образовательном учреждении, выявлении
причин недостатков работы для исправления ситуаций, оказания
методической
и практической помощи
учителям.
Информация,
получаемая в ходе внутришкольного контроля, использовалась в ходе
оценки работы учителей, при обобщении работы всего педагогического
коллектива.
Систематически осуществлялся контроль учебно-воспитательной
деятельности. Использовались различные приемы внутришкольного
контроля: тематический, персональный, контроль уровня знаний и умений
обучающихся. Использовались следующие методы работы: наблюдение,
изучение
документации,
проверка
знаний,
анализ.
Результаты
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внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях, заседаниях
методических объединений.
Внутришкольный контроль осуществлялся
в
соответствии
с
утвержденным планом и охватывал всю сферу деятельности школы:
-проверка своевременности составления и анализ рабочих программ
учителей, календарно-тематического планирования;
-проверка посещаемости учащихся на начало и на конец учебного года;
-проверка трудоустройства выпускников;
- адаптация обучающихся I, V классов;
-посещение учащимися ГПД;
-контроль за организацией кружковой работы, факультативов;
- состояние личных дел обучающихся;
-состояние ведения классных журналов, дневников;
- организация надомного обучения;
-организация работы классных руководителей, социального
педагога,
педагога – психолога:
-посещение уроков.
Внутришкольный контроль за работой классных руководителей,
кружковой занятостью учащихся, проведением внеклассных мероприятий
осуществляется в соответствии с намеченным планом. В течение года
проводились проверки, в ходе которых изучено трудоустройство
обучающихся, выполнение планов воспитательной работы в классах,
внеурочная занятость учащихся, состояние профориентационной и
профилактической работы в школе, организация работы с учащимися в
каникулярное время, соблюдение техники безопасности при проведении
внеклассных мероприятий.
По итогам проверок проведены совещания с классными руководителями,
при директоре, изданы приказы. Результаты проверок доведены до сведения
родительского комитета школы, обсуждены на общешкольных родительских
собраниях.
По окончании каждой учебной четверти проверялись классные журналы,
документация кружковой работы. За отчѐтный период проведены рейды по
пресечению фактов прогулов уроков и опозданий учащихся, проверка
дневников учащихся, пресечению фактов курения в школе.
Все
проводимые в классах мероприятия вносятся в журнал контроля
воспитательной
работы
школы,
что
помогает
своевременно
скорректировать планы и устранить имеющиеся недостатки.
По результатам проведенных проверок составлялись справки,
которые рассматривались на совещаниях при директоре, завучах с
принятием конкретных решений. По итогам ВШК отмечалась как
положительная работа педагогического коллектива школы-интерната так
и недостатки в работе.
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Социально – психологическая служба
Основной целью работы социально-психологической службы в ГБОУ
Уфимская специальная общеобразовательная школа-интернат № 63 VIII вида
является создание благоприятных условий для коррекции и развития, а так
же психологическое сопровождение обучающихся с интеллектуальной
недостаточностью, оказание консультативно-правовой помощи семье и
ребенку.
Деятельность психологической службы школы-интерната нацелена
на решение проблем сохранения здоровья обучающихся, а так же на
создание комфортных психологических условий для развития личности всех
участников образовательного процесса, развитие и становление
индивидуальности
каждого
обучающегося,
формирование
его
психологической готовности к профессиональному самоопределению и
трудовой деятельности в дальнейшем.
Педагогом-психологом
систематически
осуществляется
взаимодействие администрацией, родителями, обучающимися, педагогами,
медицинским работником учреждения, а так же службой участковых
психиатров,
районной и республиканской
ПМПК, что повышает
эффективность сопровождения.
В сохранении психического здоровья участников образовательного
процесса, психологом решаются следующие задачи:
1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов;
2. Создание комфортных условий для индивидуального развития
личности в рамках школьного процесса и вне учебной деятельности;
3. Оказание психологической поддержки всем участникам
образовательного процесса в реализации задач школы;
4.Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего
здоровья;
5. Профилактика употребления ПАВ;
6. Психологическое просвещение участников образовательного
процесса;
7. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся.
Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования
включает работу по следующим направлениям:

Психологическое просвещение;

Психологическая профилактика;

Психологическая диагностика;

Психологическая коррекция;

Психологическое консультирование.
В
2014-2015
учебном
году профилактическая
работа,
психологическое
просвещение
и
психологическое
консультирование (согласно
плану
работы)
педагога-психолога
предусматривала целенаправленную работу по предупреждению возможных
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негативных явлений в психологическом и личностном развитии
обучающихся, по созданию и поддержанию благоприятного эмоциональнопсихологического климата в ученическом и педагогическом коллективах.
Основными формами деятельности, направленной на профилактику,
стали лектории и семинары для обучающихся, учителей и родителей
(законных представителей) обучающихся, классные часы, выработка
рекомендаций по индивидуальной работе с детьми, консультирование
участников образовательного процесса и участие в работе школьного ПМПк.
В течение учебного года педагогом-психологом были проведены
классные и общешкольные родительские собрания по темам:

«Возрастные особенности подросткового возраста»
(родители (законные представители) среднего звена, 8-9 классы);

«Стили семейного воспитания» (5-9 классы);

«Как помочь родителям понять своего ребенка» (1,5,9
классы);

«Я спокоен… или Способы борьбы со стрессом» (6-11
классы);

«Секреты успешного родителя» (родители «группы
риска»);

«Как помочь родителям понять своего ребенка»,
«Профилактика компьютерной зависимости» (7-9 классы).

«Психологическая поддержка выпускников», где для
родителей и обучающихся разработаны информационные материалы
(буклеты, стендовая информация) с рекомендациями по снижению
эмоционального напряжения во время экзамена, как рационально
распределить режим дня перед экзаменом, какова роль родителей
при сдаче экзамена (9-е, 11-е классы).
Также в течение отчетного периода активизировано такое направление,
как индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)
обучающихся «группы риска». Данное направление реализовывалось через
приглашения родителей (законных представителей) обучающихся в школу и
через совместные выходы с социальным педагогом в семьи обучающихся.
Проведены индивидуальные консультации с целью налаживания детскородительских взаимоотношений с родителями обучающихся: Кожурова П.,
Ахмадуллина Р., Ставилэ С., Меркурьевой М., Абдеевой А., Михайлова П.,
Чикеирева И., Валиуллина Р., Исмаилова Д., Исмакаева А.
В целях повышения уровня психологических знаний участников
образовательного процесса проведѐн ряд индивидуальных и групповых
консультаций с целью оказания помощи в воспитании и обучении детей,
педагогом-психологом были даны рекомендации. Основная тематика
консультаций:
Для учителей - индивидуальные особенности обучающихся (23);
- уровень обучаемости школьников (16);
- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения (12);
- результаты диагностических исследований (21).
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Для учеников - результаты диагностических исследований (73);
- налаживание социальных контактов (13);
- взаимоотношения с родителями (15);
- профессиональное самоопределение (104);
- подготовка к экзаменам (23).
Для родителей – возрастные особенности детей (16);
- детско-родительские взаимоотношения (18);
- школьные трудности ребѐнка (9);
- помощь при подготовке к экзаменам (11).
Также были подготовлены психолого-педагогические семинары для
педагогов по темам «Основы бесконфликтного общения», «Развитие
коммуникативной компетенции», «Профилактика жестокого обращения и
буллинга в образовательной среде», «Психолого-педагогическая поддержка
«трудных» подростков», «Технологии педагогической поддержки «трудных»
подростков», «Возможные недостатки в работе начинающего педагога и пути
их решения».
В 2015-2016 учебном году планирую продолжить работу в данном
направлении и предложить педагогам принять участие в психологопедагогических семинарах:
1. Практикум для педагогов по теме «Эффективное взаимодействие в
решении проблем обучающихся группы риска» (октябрь);
2. «Профилактика неуспеваемости школьников» (деловая игра)
(декабрь);
3. «Работа с синдромом эмоционального выгорания педагогов»
(февраль), что нашло свое отражение в перспективном плане психологопедагогической службы и плане реализации программы по сохранению и
укреплению здоровья участников образовательного процесса «ЗВОНОК».
Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится
классным часам, которых в этом учебном году было проведено 43. Тематика
классных часов разнообразна, планируется и проводится в зависимости от
возрастной категории, интересов и потребностей обучающихся,
особенностей класса, заявке классного руководителя и администрации
школы. В этом учебном году классные часы проводились по следующим
темам:

Профилактика суицидального поведения (7-9 классы);

Тренинг уверенности в себе – адаптация десятиклассников (10-11
классы);

Профилактика жестокого обращения среди подростков ( 7-9 классы);

Бесконфликтное общение подростков (7-9 классы);

Занятие с элементами тренинга «Понедельник начинается в субботу»,
направленное на актуализацию проблемы социальной активности как
ценности личности (9 «А» класс);

Профилактика агрессивного поведения (6-7 классы).
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Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является
школьное ПМПк. За истекший период 2014-2015 учебного года было
проведено 18 заседаний, направленных на оказание помощи педагогам и
родителям при работе с обучающимися имеющими ряд трудностей в
обучении и социальной адаптации. На школьном ПМПк рассматриваются
персональные дела обучающихся, состояние их здоровья, уровни адаптации,
вопросы по выполнению рекомендаций Северной и Республиканской
ПМПК, отлеживается динамика в развитии обучающихся и эффективность
коррекционного воздействия.
В течение года значительно пополнился банк литературы, в том числе
и на электронных носителях, которые оказывают существенную помощь в
организации
и
проведении
профилактических,
развивающих
и
коррекционных мероприятий.
Программы, которые используются в работе:
- «Я и мой мир» (формирование социальных навыков подростков),
разработана на основе программы Т.Н. Гущиной «Формирование
социальных навыков у подростков»;
- «Основы профессионального самоопределения обучающихся»;
- «Мир психологии» (программа психологического практикума для
обучающихся 6-9 классов по психолого-педагогической поддержке,
формированию навыков саморегуляции, снижению эмоционального
напряжения и гармонизации личности);
- «Перекресток» (профилактика приобщения подростков к
употреблению ПАВ), «Точка опоры» (для подростков с трудностями
социальной адаптации;
- «Поговорим о недостатках» (профилактика воровства, жестокости,
лживости, сквернословия и т.п.).
За отчетный период совместно с социальным педагогом
активизировано такое направление, как психолого-педагогическое
сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
С обучающимися, оставшимися без попечения родителей
осуществляется психологическое сопровождение, которое заключается в
организации и проведении диагностики личностных особенностей
обучающихся, групповых и индивидуальных коррекционных занятиях,
направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся,
повышение социального интеллекта, формирование навыков саморегуляции
и ответственного поведения.
Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется
через диагностику. Ведутся личные карты, дневники наблюдения, с целью
отслеживания
результативности
проводимой
работы,
оказания
своевременной помощи и корректировки программ.
Групповые занятия проводятся по заявке администрации школы и
классного руководителя. Всего за отчетный период проведено 20 групповых
занятий, которые направлены на стабилизацию эмоционального состояния
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обучающихся, повышение социального интеллекта, формирование навыков
саморегуляции и ответственного поведения.
Осуществлялись выходы на классные родительские собрания по темам
«Возрастные особенности подросткового периода», «Профилактика
жестокого обращения в семье», «Как научится понимать ребенка»,
«Повышение мотивации ребенка к школьному обучению», где
присутствовали опекуны обучающихся, которые получили рекомендации по
воспитанию и обучению детей.
Также осуществляется индивидуальное консультирование с опекунами.
Так за отчетный период консультации проводились с опекунами Первухиной
Д., Ильиных К., Каканова М..
С обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (без
учета обучающихся «группы риска», опекаемых, детей с ОВЗ)
осуществляется психологическое сопровождение, которое заключается в
организации и проведении диагностики личностных особенностей
обучающихся, индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на
стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, снижению уровня
тревожности, повышение социального интеллекта и формирование навыков
саморегуляции. Индивидуальные занятия проводятся согласно школьному
расписанию.
Из обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации
обратились за психологической помощью 11 человек, из них:
- родители - 4;
- педагоги (классные руководители) – 4;
- обучающиеся – 5;
- администрация – 2.
Причинами обращения стали: смерть одного из родителей, страх не
соответствовать
ожиданиям
окружающих,
личные
страхи
во
взаимоотношениях со сверстниками, неустойчивое психическое состояние
ребенка, депрессивные состояния, жестокое обращение, социальное
неблагополучие семьи.
Также проведены индивидуальные консультации с родителями, даны
рекомендации. В 6 случаях наблюдается положительная динамика.
Проблемой в данном направлении, является, тот факт, что участники
образовательного процесса несвоевременно обращаются за психологической
помощью ребенку или не обращаются совсем (чаще зная о наличии
проблемы).
В течение 2014-2015 учебного года проводились занятия с детьми
«группы риска» с использованием различных приѐмов по снятию агрессии,
повышению самооценки, обучению навыкам саморегуляции, по развитию
социального интеллекта.
Для выявления динамики в развитии обучающихся
- уточнялся и пополнялся банк данных;
- оформлялись, пополнялись личные карты школьников
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- оформлялись личные карты детей «группы риска», опекаемых и детей
– инвалидов.
В
2014-2015
учебном
году
благодаря
организованной
целенаправленной
социально-психолого-педагогической
и
административной деятельности с детьми «группы риска», направленной на
превенцию отклонений в развитии и поведении обучающихся, наблюдается
снижение
количества
обучающихся
стоящих
на
различных
профилактических учетах.
Однако несмотря на проделанную работу обучающиеся стоящие на
различных профилактических учетах воспитываются в социальнонеблагополучных семьях, где отсутствует систематический контроль со
стороны родителей, а так же наблюдается низкая мотивация у обучающихся
и их родителей (законных представителей) к получению психологической
помощи формирования у них осознанного запроса, поэтому данное
направление остается актуальным и в 2015-2016 учебном году.
Одним из ведущих направлений деятельности педагога-психолога в
старшем звене, является профориентационная работа, которая основывается
на трех направлениях: диагностика, просвещение и ролевые игры, которые
способствуют реальному представлению о мире профессий.
В
этом
учебном
году
профориентационная
деятельность
осуществлялась в 8-11-ых классах, целью которой является формирование
позитивного образа жизни, умения ставить реальные цели и выбирать
адекватные способы их достижения; помощь в решении проблемы
профессионального выбора, формирование у подростка готовности
самостоятельно и осознанно строить и корректировать в процессе жизни свои
профессиональные и жизненные перспективы с учетом личностных и
психофизических возможностей.
В рамках профессионального самоопределения обучающимся
предлагается изучение своего внутреннего мира, изучение личностных
особенностей с помощью психодиагностики, проведение ролевых игр,
психотренинга. Происходит первичное знакомство с миром профессий.
Обучающиеся учатся строить личностный профиль, временную перспективу.
Большое внимание уделяется психодиагностике, как личностной, так и
профессиональной. Подростки,
с учетом собственного здоровья и
возможностей с помощью педагогоов проектируют профессиональный план
и самостоятельно его корректируют с учетом рынка труда. Происходит более
подробное знакомство с учебными заведениями. Обучающиеся приобретают
личную уверенность в завтрашнем дне.
Из
анализа
психопрофилактической
и
профориентационной
деятельности педагога-психолога, можно сделать вывод, что годовой план
психолого-педагогической
деятельности
выполнен
полностью,
положительным моментом можно отметить наличие положительной
динамики в развитии самопознания обучающихся и повышении
психологических знаний участников образовательного процесса.
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Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению
и оценке индивидуально-психологических особенностей личности. На основе
которой, делается заключение о развитии ребенка и целесообразности той
или иной коррекционной работы с ним. Основными формами
психологической диагностики является анкетирование, тестирование,
наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в
групповой форме.
В рамках данного направления мною была проведена групповая
диагностика в 7-10 классов, с целью изучения классного коллектива,
индивидуальных особенностей развития личности, уровня адаптации.
На протяжении всего учебного года осуществлялось сопровождение
обучающихся с расстройством аутистического спектра. Было проведено
родительское собрание, где родители (законные представители) дали
согласие на участие и распространение результатов исследования в
дальнейшей работе. была изучена литература по данному вопросу,
составлены анкеты, ведется подбор инструментария для диагностики
каждого ребенка с РАС (всего 22 ребенка с различными проявлениями РАС).
В октябре 2014 года была проведена диагностика по выявлению уровня
тревожности и мотивации к школьному обучению у обучающихся 5-9-ых
классов.
Исследованием было охвачено 61 человек, отсутствовало 19 человек.
Количество обследованных обучающихся по классам:
5а,5в класс – 21 человек, отсутствовало – 5 человек;
6 класс – 12 человек, отсутствовало – 3 человек;
7 класс – 12 человек;
8 класс- 6 человек, отсутствовало 6 человек;
9а,9б класс - 16 человек, отсутствовало – 5 человек.
По результату диагностики было выявлено, что повышенный уровень
тревожности имеют 5
обучающихся, это обучающиеся находящиеся в
"группе риска". Уровень тревожности в пределах нормы имеют 56
обучающихся. Отрицательную динамику никто из участников диагностики
не показал.
По результатам исследования разработаны ряд рекомендаций, по
результату реализации которых проведено повторное изучение, на конец
года наблюдается снижение количества обучающихся с повышенным
уровнем, что является оптимальным.
Также в течение учебного года мною проводилась индивидуальная
диагностика по различным направлениям: изучение индивидуальных
особенностей (дети «группы риска»), развитие познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы, написание психологического представления
по запросу, при личном обращении обучающихся и родителей, выявление
склонностей.
По
всем
диагностическим
результатам
проведено
индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом.
По данному направлению можно сделать вывод, что план реализован
полностью. Однако можно отметить наличие некоторых проблем:
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Несвоевременное обращение участников образовательного
процесса за психологической помощью.
Важным
направлением
в
работе
педагога-психолога
является психологическая коррекция, которая направлена на устранение
отклонений в личностном и психологическом развитии обучающихся.
Основными формами психологической коррекции являются индивидуальные
и групповые занятия по коррекции и развитию психических и
познавательных процессов, активные формы коррекции (занятия с
элементами тренинга, деловые и ролевые игры, классные часы),
индивидуальные и групповые собеседования.
Коррекционно-развивающая работа проводилась с обучающимися
«группы риска», с детьми - инвалидами, опекаемыми и по запросу. На
занятиях идѐт работа по снижению уровня тревожности, эмоционального
напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, основных психических
процессов, мыслительных операций и коммуникативных навыков.
Всего на протяжении 2014-2015 учебного года проведено занятий с
обучающимися (с учетом индивидуальных и групповых занятий):
- по специальной (коррекционной) программе VIII вида – 285;
- «группы риска» -39;
- инвалидами – 160;
- опекаемыми – 49;
- по запросу – 20.


Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется
через диагностику. Ведутся личные карты, дневники наблюдения, с целью
отслеживания
результативности
проводимой
работы,
оказания
своевременной помощи, корректировки программ. На консультациях я
знакомлю классных руководителей с результатами диагностики, а так же с
выявленными проблемами. Классные руководители приглашают родителей
для консультации с целью создания благоприятных условий в семье.
По результатам диагностики в конце года не всегда у обучающихся
наблюдается положительная динамика в развитии, чаще всего отсутствие еѐ,
а в редких и отрицательная. Связаны такие результаты с индивидуальными
особенностями обучающихся, отсутствием мотивации на получение
психологической помощи у обучающихся и их родителей (законных
представителей) и формирования у них осознанного запроса,
несистематическое посещение занятий детьми (особенно «группы риска»),
отсутствие межведомственного взаимодействия, единства требований и
выполнения рекомендаций педагогами.
Как положительный момент в данном направлении можно отметить,
что удалось наладить контакт с родителями обучающихся "группы риска".
В 2014-2015 учебном году продолжила психолого-педагогическое
сопровождение детей обучающихся на дому с целью повышения
адаптационных ресурсов и снижения эмоционального напряжения
в
обучении.
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В текущем учебном году важным направлением в работе считаю
деятельность, направленную на изучение и работу над программой для
обучающихся с РАС.
На
ряду
с
деятельностью
педагога-психолога повышала
профессиональное мастерство:
№ Дата
Кем проведены курсы
Тема
1. 15.01.2015- Юлия Эрц, АВА-центр
«Прикладной поведенческий
25.03.2015
анализ в адаптации детей с
РАС»
2. 06.02.2015 Европейская
«Современные
методы
нейропсихопедагогическая лечебно-коррекционной
лаборатория
при работы с детьми, имеющими
Университете
Я.А. нарушения в развитии ЦНС»
Каменского
3. 24.02.2015- ИРО РБ
«Психолого-медико05.03.2015
педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
4. 27.02.2015 Левченко И.Ю. профессор «Психолого-медикопедагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
В 2014-2015 году педагогом-психологом было проведено:
 Семинары для курсантов ИРО РБ: «Психолого-педагогическая
диагностика детей с РАС на фоне интеллектуальной недостаточности»
и «Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в условиях
коррекционного учреждения VIII вида».
 Собраны документы и переданы в выше стоящие организации по
Петровой Н. (Туймазинский детский дом VIII вида) и по Ермолаеву Е.
(Реутовское закрытое училище).
 Вновь установлена инвалидность учащимся 2-5 классов (8 человек).
 Ведется работа по экспериментальной площадке «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с РАС в условиях
коррекционного учреждения VIII вида». Проведено: родительское
собрание для родителей, чьи дети имеют сопутствующий диагноз РАС,
анкетирование, подобран диагностический материал.
Исходя из анализа деятельности за 2014-2015 учебный год, перед
психологической службой стоит ряд задач:
1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего
выявления различного рода проблем у обучающихся, определения причин
их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их
профилактики и преодоления;
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2. Осуществление
в
разнообразных
формах
индивидуального
сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление
проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения, на этапе
выбора профиля обучения и профессионального самоопределения;
3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения
обучающихся «группы риска»;
4.Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения
ребенка;
5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения,
направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и
эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья обучающихся;
6. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и
родителей (законных представителей) по проблемам в учебной,
социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам выбора
профиля обучения;
7. Распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение
психолого-педагогической
компетентности
всех
участников
образовательного процесса;
8. Сопровождение учебно-воспитательного процесса
в рамках
реализации специальных федеральных государственных образовательных
стандартов.
Социальная работа проводилась социальным педагогом Харламовой
Е.А.
Приоритетными направлениями деятельности социального педагога
является:
защита прав и интересов учащихся, оказание помощи детям, находящимся в
сложной
жизненной ситуации; профилактика правонарушений и
преступлений, ориентирование на здоровый образ жизни. В соответствии с
этими направлениями и была построена работа в школе.
В течение 2014-2015 учебного года проведена социально-диагностическая
работа, в которой выявлены учащиеся, нуждающиеся в поддержке и защите,
категории детей группы риска, неблагополучных родителей, уклоняющихся
от воспитания детей, учащихся оставшихся без попечения родителей.
Совместно с классными руководителями и службами профилактики
правонарушений велась работа по защите прав и интересов учащихся,
оказанию помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации и
профилактике правонарушений и преступлений, ориентирования на
здоровый образ жизни.
Работа по профилактике преступлений и правонарушений проводилась
совместно с инспекторами ОДН ОП №1, 2 (Калининский р-н), ОП №6
(Октябрьский р-н), ОП №5 (Орджоникидзевский р-н), ОП №7 (Советский рн) , ОДН г.Сим и г.Аша; со службами опеки, здравоохранения и соц. защиты
Калининского, Орджоникидзевского, Кировского, Октябрьского р-ов; ЦОБ
Калининского, Орджоникидзевского, Кировского районов; с центрами
51

«Журавушка»,
«Индиго».
«Семья»;
с
врачами
подросткового
наркодиспансера Калининского, Орджоникидзевского р-ов; с военкоматом
Калининского, Орджоникидзевского р-ов.
В течение 2014-2015 учебного года рассмотрены на заседаниях Комиссий
по делам несовершеннолетних - 20 материалов, на учащихся, их родителей,
за различные нарушения:
18- КДН И ЗП Калининского района
2- КДН И ЗП Орджоникидзевского района.
Основания для привлечения к ответственности: невыполнение родительских
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, ст.5.35, ч.1. По
факту рассмотрения нарушений на родителей 2-х учащихся (Денис Д,
Кирилл К) выписаны штрафы, остальным учащимся и родителям вынесены
предупреждения.
Совместно с КДН и ЗП г.Сим и г.Аши проведена профилактическая работа
с семьей Алеши К (9кл) и Кирилла Б (6кл) в связи с переездом на ПМЖ в
г.Сим.
В целях профилактики и предупреждения правонарушений, с детьми
«группы риска» и их родителями, совместно с инспекторами ЦОБ
Калининского, Орджоникидзевского района проводились индивидуальные
беседы, направленные на ведение здорового образа жизни, формирование
законопослушного поведения, положительных навыков и намерений,
дисциплинированности учащихся. Отслеживается занятость учащихся в
кружковой деятельности, спортивных секциях, ГПД.
В течение года проведено - 28 заседаний Совета Профилактики, на которых
рассмотрены: 21 родитель, 36 учащихся (некоторые – неоднократно).
Вопросы, разбираемые на заседаниях СП:
- нарушения дисциплины учащимися,
- пропуски уроков без уважительной причины,
- хулиганские действия,
- неблагополучие в семье,
- организационные вопросы по школе.
В сентябре 2014 г было поставлено на внутришкольный учет -11 учащихся;
на январь 2015 г сняли 3 учащихся. Так же, в январе 2015 г. дополнительно,
за пропуски и опоздания, на ВШУ поставили 5 чел. На конец 2014-2015
учебного года на ВШУ состоят 13 учащихся.
Из данной «группы риска» на начало 2014-2015 уч. года на учете в ОДН
ОП№1,№2,№5 находились 7 учащихся; на май 2015 г - 6 чел. По решению
суда направлен у образовательное учреждение закрытого типа Валентин А
(9б).
За детьми «группы риска» ведется ежедневный контроль за посещением,
выясняются причины пропусков и проводится профилактическая работа с
прогульщиками и нарушителями.
В течение всего учебного года осуществлялся контроль, проводилась
профилактическая работа с семьями, состоящими на ВШУ и учете в ОДН ОП
№1,№2,№5.
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В сентябре 2014 г были поставлены на ВШУ 17 семей, из них на учете в
ОДН состояло 7 семей. В январе 2015 г. сняты с ВШУ 3 семьи , 6 семей
поставлены на ВШУ. Итого, на конец 2014-2015 уч.года на ВШУ состоят 20
семей. Из них, на учете в ОДН ОП №1,№2, №5 состоят 6 семей.
В течение учебного года посещены 22 семьи, составлено 39 актов
обследования ЖБУ. По всем случаям приняты необходимые меры,
проведены беседы с родителями, направленные на воспитание детей и
ведение ими здорового образа жизни. В целях выявления жестокого
обращения с детьми ведется наблюдение за учащимися, беседы,
медицинский осмотр, проводятся беседы на родительских собраниях.
Также, в семьях проводятся профилактические беседы о недопустимости
суицида, об уголовной ответственности детей за совершение преступлений, о
недопустимости употребления учащимися пива, алкоголя, табака,
наркотиков,
токсических
веществ.
Об
обязанности
родителей
контролировать места проведения досуга и круг общения ребенка. Знакомили
родителей с Законом об административной ответственности. Проводимых
мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних – 3:
Совет профилактики; разработка памяток, презентаций для родителей;
тестирование учащихся
Проведена работа с учащимися и их родителями по добровольному
тестированию на употребление наркотических средств. В тестировании
приняли участие 30 учащихся 9-11 классов. Ведется работа по контролю за
посещением консультаций нарколога 4-я учащимися, состоящими на учете.
Согласно ст.155.2 Семейного Кодекса РФ по защите прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
школе ведется работа по осуществлению контроля за детьми, находящимися
под опекой и детьми, оставшимися без попечения родителей.
На конец учебного года детей, находящихся под опекой – 9 чел. Еще над 3мя учащимися: Данилом А (1кл), Колей А (5в), Аленой И (11кл), идет
процесс установления опеки, оформляются необходимые документы о
закреплении жилья за несовершеннолетними, собираются сведения об
установленном опекунстве, сведения о составе семьи, акты обследования
ЖБУ. Проводится профилактическая работа с семьей опекаемого,
разъяснительные беседы о правах и обязанностях опекуна и опекаемого, о
расходовании средств на нужды ребенка, осуществляется консультативная
связь с отделом опеки и попечительства Калининского района г.Уфы.
Особый контроль осуществляется со стороны центра «Семья» за
усыновленным учащимся Тимуром А (3б) и его семьей. По имеющимся
данным, опекаемые дети получают социальные выплаты, имущественные
права воспитанников не ущемлены. Признанных родителей в розыске и
безвестно отсутствующих нет, фактов незаконного использования наличных
средств опекаемого, не зафиксировано. Жалоб и сведений о нарушении ФЗ
«О социальной защите инвалидов» не поступало.
По факту смерти отца, в феврале 2015 г. учащаяся 6 кл, Наташа П.
определена в Туймазинский детский дом.
53

Решением суда от 03.04.2015 г., лишена родительских прав Назарова О.Ф.,
мать учащейся Насти А.(3а). Вопросы воспитания дочери возложены на отца,
Абдеева И.Ф.
ОП №1, КДН и ЗП Калининского р-на собираются документы на семью
Анатолия И (5б) для лишения родительских прав и помещения детей
специализированное учреждение.
Проводится работа с реабилитационным центром для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, с целью успешной работы по
профориентации выпускников и выдачей заключения по профессиям. В этом
учебном году через реабилитационный центр прошли 30 учащихся 9-11
классов.
Осуществляется совместная работа с ЦППРК «Журавушка» с семьями по 3м «открытым» случаям. На начало учебного года, по школе числилось 2
«открытых случая». Куратором по этим случаям выступала школа, в
частности, соц. педагог. Контроль и супервизию осуществляли специалисты
центра «Журавушка».
В настоящее время по семье Паши М.(5б) закрыли случай, по семье Паши
К (3а) готовятся документы для «закрытия» случая в связи с выбытием
учащегося и переездом семьи на ПМЖ в Челябинск.
В декабре 2014 г. был «открыт» третий случай по семье учащихся Ильи К
(3б) и Коли К (6 кл). Куратором в данном случае выступают специалисты
ЦППРК «Журавушка». В последующем, планируется передача «случая» на
сопровождение со стороны школы.
С центром «Индиго» проводится совместная работа с учащимися 7 класса
по развитию коммуникативных навыков. Началось это взаимодействие с
кураторства над Никитой Ч, который по направлению ОДН ОП№5 находился
летом 2014 г. в военизированном лагере для мальчиков «Заря».
Организована работа по постановке на первичный воинский учет учащихся
1998 года рождения – 7 человек, с оформлением необходимых документов и
прохождения комиссии в военкомате. По факту, проведен и подписан акт
сверки.
В феврале 2015 г. прошла (с 1 замечанием) проверка деятельности
учреждения по работе с «группой риска» городской КДН и МО. На
городском заседании КДН и ЗП была отмечена хорошая работа с картами
индивидуального сопровождения учащихся, находящихся на учете в ОДН,
отмечено большое количество наглядных материалов (стендов),
направленных на профилактику правонарушений и пропаганде ЗОЖ.
На отчетный период 2014-2015 учебного года:
Классов
15
Начальное звено
5
Среднее звено
4
Старшее звено
2
Количество обучающихся
213
(из них надомного обучения)
(40)
Количество социальных педагогов 1
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ФИО
Харламова Е.А.
наличие кабинета
есть
материально-техническая база
ноутбук, принтер
1. Социально-профилактическая работа
1.1 .Выступление перед педагогическим коллективом
Дата
Тема
Форма проведения
1.
Сент.2014 Заполнение карт индивидуального
Оперативное
сопровождения,
социальнопедагогическая
диагностика
2.
Сент.2014 Социально-психологическое
Оперативное
сопровождение
3.
Февр.2015 Результаты анкетирования детей на Семинар
вредные
привычки,
ЗОЖ.
Профилактика потребления ПАВ.
4.
Май 2015 Добровольное
тестирование
на
употребление наркотических веществ
5.
Май 2015 Планируемое
трудоустройство Педсовет
выпускников
Годовой отчет о проделанной работе.
1.2. Выступления перед родителями
п/п Дата
Категория
Тема
Форма
участников
проведения
1.
Сентябрь Учащиеся.
В
рамках
акции
«За Соревнования
2014 г.
сотрудники
здоровый
образ
жизни»
школы
осенний кросс.
2.
Сентябрь Родители,
«Наркомания:
признаки, Родительское
2014 г.
классные
причины, последствия».
собрание
руководители
«Права
и
обязанности
родителей»
3.
Октябрь Учащиеся
Подготовка к Олимпиаде
Организационны
2014
коррекционных
е мероприятия
щкол РБ
4.
Ноябрь
Учащиеся.
В
рамках
акции Театрализованно
2014
Сотрудники
антинаркотической недели е представление,
школы
«Безвредного
табака
не конкурс
бывает»
рисунков,
беседы.
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5.

Ноябрь
2014

Родители,
классные
руководители

6.

Апрель
2014

Учащиеся.
Сотрудники
школы

7.

Апрель
2014

8.

Родители,
классные
руководители
Санитарн Учащиеся,
ые
сотрудники
пятницы, школы
субботник
и

В
рамках
акции Работа
по
антинаркотической недели классам
с
разработка
памяток, родителями
информлистков
для
родителей:
«Спайсыубийцы»,
«Признаки
суицидального
поведения
подростков»
В рамках антинаркотической Театрализованно
недели
«Сохранение
и е представление
укрепление здоровья детей
Башкортостана»
«Профилактика алкоголизма, Родительское
табакокурения, наркомании» собрание
«Чистота залог здоровья и
хорошего настроения»

1.3. Проведение классных часов
п/п Дата
класс Тема
Форма проведения
1.
октябрь 9-11 Права
и
обязанности беседа
несовершеннолетних. Конституция
РФ.
2.
ноябрь
5-9
Культура отношений. Воспитание беседа
доброты
3.
декабрь 1-4
Чем
опасно
бродяжничество, беседа
профилактика правонарушений
4.
январь
5-7
Что такое закон? Зачем он нужен.. беседа
5.
февраль 8-9
Кто такой настоящий друг?
Беседа
4.
март
9-11 Подросток и закон
беседа
5.
апрель
9-11 Что такое закон. Для чего он Беседа
нужен?
6.
май
4-11 Профилактика
травматизма. Беседа
Оказание первой помощи.
1.4. Проведено групповых профилактических мероприятий, в т.ч. бесед:
П/п Дата
Клас Тема
Совместно с
с
проведено

кем
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

сентябрь 7-11 В рамках акции «За здоровый образ Учитель физ-ры, кл.
жизни» проведение спортивных рук-ли, зам.дир-ра
мероприятий
по ВР
сентябрь 5-9 Конкурс рисунков
кл. рук-ли, зам.дирра по ВР
постоянн все Постоянно действующая книжная библиотекарь
о
выставка в библиотеке «Ради жизни
на земле»
сентябрь 1-11 Родительское собрания на тему: Классные
рук-ли,
«Наркомания: признаки, причины, завучи,
последствия», «Права и обязанности зав.здравпунктом
родителей»
октябрь 5-6 Беседа врача-нарколога «О здоровом Врач- нарколог, кл.
образе жизни»
рук-ли, зам.дир-ра
по ВР
октябрь 7-11 Беседа врача-нарколога «О вреде Врач- нарколог, кл.
алкоголя»
рук-ли, зам.дир-ра
по ВР
октябрь 5-11 Беседа врача-нарколога «Спайсы- Врач- нарколог, кл.
убийцы»
рук-ли, зам.дир-ра
по ВР
октябрь 1-11 Разработка
памяток, Классные
рук-ли,
информ.листков «Спайсы-убийцы». педагог-психолог,
«Признаки
суицидального зав.здравпунктом
поведения подростков». Работа по
классам, с родителями
октябрь 4-6 «Веселые
старты»
за
ЗОЖ, Учитель физ-ры, кл.
спортивные соревнования
рук-ли, ст.вожатый
ноябрь
1-11 Беседа с родителями: «Проблема Врач - нарколог, кл.
употребления наркотиков у детей» рук-ли, завучи,
зав.здравпунктом
ноябрь
8-11 Общие понятия об обеспечении Инспектор ОП №2,
безопасности жизнедеятельности и кл. рук-ли, зам.дирздоровья. «Как не стать жертвой ра по ВР
преступления»
ноябрь
8-11 Беседа «Права детей»
Инспектор ЦОБ, кл.
рук-ли, зам.дир-ра
по ВР
ноябрь
7-11 Беседа - презентация «Права, Кл. рук-ли, зам.диробязанности, ответственность детей. ра по ВР
Основные нормативные документы»
декабрь 9-11 Благотворительное мероприятие от Фонд Р.Баталовой,
фонда Р.Баталовой: «За ЗОЖ. учитель физ-ры, кл.
Чествование победителей»
рук-ли, зам.дир-ра
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по ВР
Беседа:
«ЗОЖ.
Профилактика Центр
зимнего травматизма, соблюдение «Журавушка», кл.
ПДД на зимней дороге»
рук-ли, зам.дир-ра
по
ВР,
зав.
здравпунктом
Беседа
о
мерах
личной Инспектора
ЦОБ,
безопасности. Административная и кл. рук-ли, зам.дируголовная ответственность
ра по ВР
Беседа
о
недопустимости Инспектор ОДН ОП
совершения
преступлений
и №2, кл. рук-ли,
правонарушений
зам.дир-ра по ВР
«Что такое ВИЧ? Заболевания и Зав.здравпунктом,
последствия»
педагог-психолог ,
кл. рук-ли, зам.дирра по ВР
«Мы выбираем жизнь. Наше Зав.здравпунктом,
здоровье в наших руках». Беседа- педагог-психолог ,
профилактика ВИЧ, пропаганда кл. рук-ли, зам.дирЗОЖ
ра по ВР
Беседа- презентация « О вреде ПАВ. Зав.здравпунктом,
Ответственность,
последствия. педагог-психолог ,
Изменения в законодательстве»
кл. рук-ли, зам.дирра по ВР
Беседа, занятие на тему « Развитие Центр
«Индиго»,
коммуникативных
навыков
в кл. рук-ль, зам.диробществе. ЗОЖ. Культура общения» ра по ВР
Беседа
«Профилактика Инспектора
ЦОБ,
подросткового алкоголизма»
кл. рук-ли, зам.дирра по ВР
Беседа- презентация, посв. 70-летию Центр
«Индиго»,
Победы, профилактика наркомании, кл. рук-ли, зам.диртабакокурения
и
алкоголизма; ра по ВР
пропаганда ЗОЖ»

15.

декабрь

5-7

16.

Январь
2015

6-11

17.

январь

6-11

18.

январь

7-11

19.

февраль

5-11

20.

февраль

7-11

21.

март

7

22.

апрель

5-11

23.

апрель

5-11

24.

апрель

25.

апрель

1-11 Неделя здоровья «Сохранение и Кл.
рук-ли,
укрепление
здоровья
детей ст.вожатый,
Башкортостана»
зав.здравпунктом,
зам.дир-ра по ВР
9-11 Беседа «Знакомство с профессией», Мастера
возможности
дальнейшего производств.
трудоустройства
обучения
ПУ№1,
ПУ№10, кл. рук-ли,
зам.дир-ра по ВР
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26.

апрель

27.

апрель

28.

май

29.

май

1-11 Родительское собрание на тему: л. рук-ли, зам.дир«Профилактика
алкоголизма, ра по ВР
табакокурения и наркомании»
3-9 Беседа о сезонных заболеваниях: Центр
клещевом
энцефалите, «Журавушка», кл.
геморрагической
лихорадке. рук-ли, зам.дир-ра
Профилактические прививки.
по ВР
7
Беседа «Разговор по душам». Центр
«Индиго»,
Культура
общения,
развитие кл. рук-ль, зам.диркоммуникативных навыков
ра по ВР
2-8 Беседа о безопасном поведении на Центр
воде,
в
лесу.
Профилактика «Журавушка», кл.
травматизма на дорогах.
рук-ли, зам.дир-ра
по ВР

1.5. Проведено бесед-консультаций: с учащимися – 67, с родителями - 124
2.Социально-педагогическая деятельность по категориям социальных
групп
2.1. Состоят на учете:
- в ОДН учащихся -6. неблагополучных семей -6
- на учете ВШУ учащихся – 13, неблагополучных семей -20
2.2. Количество зафиксированных правонарушений - 3 (мелкие хищения –
Кирилл К, Иван Ф, употребление алкоголя – Денис Д)
2.3. Количество преступлений - 2. Количество участников – 2 (Роман С, Илья
А).
2.4. Дети-инвалиды -142
2.5. Категория семей: многодетные -30, малообеспеченные - 10. неполные –
105
3. Работа с семьей
3.1. Устройство в детский дом -1 (Наташа П.)
3.2. На стадии оформления опекунства – 3 (Коля А, Данил А, Алена И)
3.4. Защищены интересы н/л в суде- 2 (Татьяна С, Валентин А)
3.5. Отправлен в образовательное учреждение закрытого типа -1 (Валентин
А)
3.6. Помощь в решении жилищного вопроса (меры воздействия на
риэлторов): 2 семьи (Алена И, Кристина С)
4. Данные на отчетный период, в сравнении с прошлым учебным годом:
Количество Количество
за
за
п/п Данные по соц.паспортной работе
2013-14 уч. 2014-15 уч. Примечан
год
год
ие
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

Обучалось детей всего:
204
-из них детей-инвалидов
130
-детей, обучающихся на дому
40
-детей, находящихся под опекой
11
Проведено
заседаний
Совета 20
профилактики
Рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП 12
Состоят на учете ВШУ учащихся
12

213
142
40
12
28
20
13

Состоят на учете:
- неблагополучных семей на ВШУ
- лишены родительских прав семей
- многодетных семей
- малообеспеченных семей
- неполных семей
- семей, попавших в сложную
ситуацию
Проведено консультаций:

15
1
29
9
89
2

20
1
30
10
105
0

191

- в том числе с учащимися

99

124
СП)
67
СП)

(+36
(+36

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Школа – интернат № 63 находиться на медицинском обслуживании
детской поликлиники № 4 г. Уфы. В учреждении воспитывается и обучается
214 ребенка , из них 130 инвалиды, 43 обучается на дому
В школе – интернат уделяется огромное внимание охране жизни и
здоровья детей с ограниченными возможностями. Каждый год проводится
углубленный медицинский осмотр узкими специалистами Калининского
района, который позволяет определить группы здоровья детей, а затем
распределить их в физкультурные группы по состоянию здоровья.
В 2014 году детской поликлиникой № 4 г. Уфы проведена медицинский
осмотр 214 учащихся следующими специалистами: офтальмолог,
невропатолог ,детский хирург, ортопед-травматолог, отоларинголог, урологандролог, гинеколог, психиатр, педиатр. Охват 100%
При проведении медосмотра выявлено: Д1--, Д2--, Д3-84, Д5-130.
В структуре заболевания определена группа здоровья и на
1 месте психические расстройства – 214
2 месте болезни органов пищеварения-55
4 месте болезни костномышечной системы-54
5 месте болезни НС и органов чувств-50
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План вакцино - профилактики в 2014 году выполнен – 100 %
АДСМ – 14
Гриппол плюс - 176
Полиомиелит - 14
Проба МАНТУ - 214
Ежегодно все дети осматриваются стоматологом , с последующем
оздоровлением в детской поликлиники № 4 . Полость рта санирована,
обработана фтор лаком и герметиком.
В начале каждого учебного года проводятся беседы с детьми о
правилах личной гигиены, проводится санитарно-профилактическая работа в
классах, беседы, лекции, тематические видеофильмы.
Каждый классный руководитель совместно с медицинскими
работниками школы- интерната разрабатывают индивидуальные программы
оздоровления детей, учитывая все особенности их здоровья:
- усиленные занятия ЛФК
- массаж для детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата
- режим рационального и сбалансированного питания с ежедневным
включением в рацион фруктов, овощей и соков.
- посещение бассейна
Для детей инвалидов организуется санаторно-курортное лечение и
лечение в реабилитационных центрах РБ.
В 2014 году случаев массовых кишечных заболеваний и отравлений
не выявлено.
На приобретение медикаментов выделено 15000 рублей (70 рублей на
1 ребенка в год), шкаф медицинский- 5000 рублей, деструктор- 4500 рублей,
мед. инструменты- 2910 рублей.
Постоянно ведется медицинское консультирование сотрудников
школы и родителей по проблемам развития, обучения, воспитания и
оздоровления учащихся. Индивидуальная психолого-медико-педагогическая
(ПМК) работа с проблемными детьми и патронаж «трудных» семей, анализ
процессов адаптации учащихся, их заболеваемости, проф. ориентации
учащихся и их социально – трудовой адаптации.
Ведется контроль за трудоустройством выпускников.
СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
Горячим питанием охвачено 100% обучаемых детей полностью за
счет бюджета; для детей, проживающих в интернате организовано
шестиразовое питание, для учащихся школы и посещающих ГПД –
двухразовое. Четко проводится витаминизация блюд, меню насыщено
овощами, фруктами, соками. Питание воспитанников построено на
основании перспективного примерного 10-дневного меню, в которое
заложены основы рационального и сбалансированного питания.
Перспективное меню согласовано с Роспотренадзором РБ.
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Столовая рассчитана на 40 посадочных мест, имеется специальная
документация. Нормы питания по продуктам выполняются, ведется
контроль за количественным и качественным составом рациона питания.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
Приобритение ОС с 01.09.2014 по 30.05.2015
Бюджет
№

Наименование

кол-во

сумма

1,00

4 369,00

2

Перфоратор Интерскол П26/800ЭР SDS-Plus 800Вт
Пылесос Мустэру
учебники 2014

2,00
1,00

3 631,00
38 993,68

3

учебники 2014

1,00

7 306,64

4

Комплект интерактивного
оборудования для детей
инвалидов
Бегущая строка и электронное
табло
Информационный терминал
сенсорный 42"
Кондиционер NIOCLIMA NS/NUHAL24
Мясорубка настольная МИМ 300
Персональный компьютер
"Кламас Офис"

1,00

99 865,00

1,00

21 185,00

1,00

236 950,00

1,00

42 000,00

1,00
1,00

31 720,00
21 280,01

10

Персональный компьютер
"Кламас Офис"

1,00

21 280,01

11

Персональный компьютер
"Кламас Офис"

1,00

21 280,01

12

Персональный компьютер
"Кламас Офис"

1,00

21 280,01

1

5
6
7
8
9

на какие средства
приобретено
на средства Бюджета
на средства Бюджета
согласно товарной
накладной № 94527от
05.11.2014
согласно товарной
накладной № 94527от
05.11.2014
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
№28 от 15.12.2014
На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
№28 от 15.12.2014
На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
№28 от 15.12.2014
На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
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№28 от 15.12.2014
13

Персональный компьютер
"Кламас Офис"

1,00

21 280,01

14

Беспроводной маршрутизатор

1,00

1 469,00

15

Web камера

1,00

1 286,22

16

Шкаф 646.02мед метал ШМ-01МСК2х секц однодверн
570*320*1655
Деструктор игл и шприцев с
гильонтиной для срезания канюли
Системный блок
Системный блок
Шкаф пожарный ШПК -315 НЗБ
левый
Шкаф пожарный ШПК -315 НЗБ
Шкаф пожарный ШПК -315 НЗБ
левый
Шкаф пожарный ШПК -315 НЗБ
левый
Стенд
Шкаф 800*400*2340 каб 35
шкаф пенал 500*400*2340 мм каб
35
тумба
Радио система с 2 ручными
микрофонами Solista SG-922
Микшерный поф пульт VOLTA
MX-22 2 микр+2 стереовыхода
Комплект Интерактивного
оборудования в составе доска,
проектор
Фотоаппарат NIKON CoolPх Р600
черный
карта памяти к фотоаппарату

1,00

4 000,00

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
№28 от 15.12.2014
На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
№28 от 15.12.2015
На основании
Распоряжения Республики
Башкортостан №1355-рот
08.12.2014г извешение
№28 от 15.12.2016
на средства Бюджета

1,00
1,00
1,00
1,00

5 500,00
15 000,00
15 000,00
7 225,00

1,00
1,00

7 225,00
7 225,00

1,00

7 225,00

1,00
1,00
1,00

34 850,00
7 400,00
5 300,00

на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета

1,00
1,00

2 200,00
13 500,00

1,00

6 700,00

1,00

101 056,16

на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета
на средства Бюджета

1,00
1,00

15 582,00
2 138,00
852 301,75

на средства Бюджета
на средства Бюджета

Внебюджет
№

Наименование

кол-во

сумма

на какие средства
приобретено
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1

спортивный инвентарь

2 Большая Российская энциклопедия
3
Кулер напольный
4
Кулер напольный
5
Кулер напольный
6
МФУ Лазерный Kyocera
EcosysM2030DN(1102PK3NL)A4D
uplex net30
коп/прин/скаADFUSB2
7
Минимойка К5 Car1.180-642

124,00

94359,88

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
20
000,00

1,00

19
290,00
10
546,30

на средства внебюджета

8

Методика 2014г

1,00

9

Учебники 2014

1,00

8 385,43

4,00
10
86,00
11
12

спортивный инвентарь
ящик пожарный
итого

Благотворительная помощь
Город спорта
подарок на юбилей школы
благотворительная помощь
благотворительная помощь
благотворительная помощь

1,00

71615,00
99
685,00
2 160,00
345544,61

на средства внебюджета
согласно товарной
накладной № 958 от
25.11.2014
согласно товарной
накладной № 958 от
25.11.2014
благотворительная помощь
Молодость нации
благотворительная помощь
Римма Батталовой
на средства внебюджета

Обеспечение безопасности обучающихся.
В Соответствие с требованиями в школе-интернате имеется АПС,
ОПС, аварийное освещение, видеонаблюдение, дополнительное
освещение территории школы, кнопка экстренного вызова,
круглосуточная охрана, пропускная система через вахту с
регистрацией, шлагбаум. Приобретено необходимое количество
огнетушителей.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ.
1. Строительство отдельно стоящего спортивного зала –
предписание Роспотребнадзора.
2. Реконструкция пищеблока - предписание Роспотребнадзора.
3. Строительство двухскатной крыши (т.к. в весенне-осенний
период дает течь, в зимне-весенний период ежедневный нарост
льда из-за отсутствия стоков по проекту постройки здания.
4. Приобретение регулируемых парт и стульев в соответствие
СанПиН
5. Замена окон, т.к. находятся в аварийном состоянии.
6. Замена дверных проемов – по требованию Роспожарнадзора
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7. В связи с ежегодным увеличением контингента площади комнат и
классов не соответствуют требованиям СанПиН
8. Электронные программы для логопедов
9. Оснащение для сенсорной комнаты
10.Оснащение компьютерного класса
11.Приобретение мягкого инвентаря.
Директор ГБОУ Уфимская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа–интернат№ 63 VIII вида

З.А.Аглиуллина
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