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В 2013-2014 учебном году в ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат обучалось и воспитывалось  29 детей-
сирот, 10 приходящих детей (7 из них из малообеспеченных семей),   5 учащихся (дети-инвалиды) находятся на 
домашнем обучении. Таким образом, учебный год закончили 44 учащихся. 

Социальный паспорт школы- интерната 

 

 

 



 

       

       В школе работает педагогический коллектив из 19 педагогов (17чел. – основные работники, 2 чел. – 
совместители), из которых:   

- с высшей категорией - 6 педагогов; 

- с первой категорией –8 педагогов; (в этом учебном году 3 педагога успешно аттестовались на первую 
квалификационную категорию) 

- соответствуют занимаемой должности -1 педагог; 

- без категории-4 педагога. 

Квалификация педагогов в 2013-2014 учебном году 

 



       42% педагогов имеют высшее образование. Коллектив школы-интерната – творческий, стабильный, 
работоспособный, активно участвующий в региональных конкурсах ПНПО. Так в 2013-2014 учебном году Кукушкина 
Т.В.. участвовала в муниципальном и региональном конкурсе «Педагог- 2013», Белова В.В. в региональном конкурсе 
классных руководителей.  В региональных конкурсах методических разработок, проектов, исследований участвовали 
педагоги Смирнова Е.А., Скворцова Н.П., Морозова Т.С., Абрамова Т.Н., Баранова Н.В., Кудряшов П.Б., Белова В.В., 
Морозова Т.С. участвовала в региональном конкурсе «Уроки Просвещения». Смирнова Е.А., Морозова Т.С. Скворцова 
Н.П., Ермилова И.В., Баранова Н.В. участвовали в веб-инарах , организованных КОИРО. Все педагоги школы являются 
членами методических объединений и совершенствуют свое педагогическое мастерство. В школе работают четыре 
методических объединения. Кроме того 4 педагога прошли обучение на курсах при КОИРО. 

Цель работы школы:  обеспечение нового качества образования, ориентированного на повышение качества 

жизни будущих выпускников   за счет создания в школе мотивационной  образовательной   среды 

Для достижения данной цели педколлектив школы работал над решением следующих задач: 

1. Перевести на качественно более высокий уровень информационную и    технологическую среду школы: для 

этого оборудовать компьютерный класс, класс с интерактивной доской и проектором, оборудовать с  помощью 

компьютера рабочее место учителя.  . 

2. Организовать  повышение квалификации педагогов школы   в области информационных и коммуникационных 

технологий, в сфере гуманитарных образовательных технологий, психологии мотивации деятельности, педагогики 

успеха, педагогики культурно-образовательной  среды  и др. 

3.Увеличить разнообразие профилей профессионально- трудового обучения с учетом образовательных 

потребностей детей и возможностями социализации выпускников в обществе. 



4. Обеспечить реализацию максимальных возможностей каждого ребенка в саморазвитии и самореализации 

через организацию дополнительной образовательной и воспитательной работы во 2 половине дня. 

5.  Создать авторские рабочие программы   в целях реализации новых ценностных и содержательных 

составляющих образовательной программы учреждения, ориентированные на различные области знаний   ( 

«Математика и окружающий мир» « Информатика», « Обувное дело»)     

 6. Создать Центр мониторинга и поддержки с целью оперативного анализа и коррекции процесса 

инновационных изменений в  образовательной  системе школы, а также педагогического сопровождения образования и 

поддержки личностного  развития  учащихся (мониторинг качества образования, мотивации обучения и состояния 

здоровья, оказание индивидуальной помощи школьникам; консультирование учащихся и родителей, оказание 

разнообразной помощи семьям учащихся в обеспечении их развития, в трудных жизненных ситуациях и т.д.). 

7.Развивать деятельность ученического  соуправления в рамках детской организации «Солнышко» с целью 

обучения школьников  современным информационным и аналитическим умениям: самостоятельной поисковой работе в 

различных областях знания, ориентации в информационной среде,  оформлению и презентации результатов 

исследования на разном  уровне.   

8.Обогатить психологическую среду школы, обеспечить ей  эмоциональную насыщенность с учетом возрастных 

и личностных особенностей и потребностей учащихся на каждой ступени образования.  

Одной из особенностей работы в этом учебном году является то, что в Солигаличскую школу-интернат прибыли  

учащиеся из Буйской, Нерехтской, Мантуровской школ-интернатов и успешная адаптация детей в школе – одно из 

важных условий успешного обучения и воспитания всех учащихся школы- интерната. Создание благоприятной 



психологической среды в школе, умение педагогов услышать и понять каждого воспитанника, оказание 

квалифицированной помощи детям в решении конфликтных ситуаций, стремление увлечь каждого интересным делом 

позволили благополучно пройти адаптационный период, и к середине учебного года был сформирован дружный, 

работоспособный, активный ученический коллектив. 

Другая особенность- переход на работу в классах- комплектах в связи с небольшой наполняемостью классов. Это 

создавало определенные трудности и для педагогов и для учащихся и повлекло за собой снижение успеваемости. 

Особенно трудно пришлось учащимся с неустойчивым вниманием и несформированными навыками самостоятельной 

работы. Для таких детей педагоги организовывали дополнительные занятия. 

Показатели успеваемости учащихся на «4» и «5» за три года 

   



Учащиеся 9 класса   Николай П. и Мария Щ., а так же ученик 3 класса Артем Т., находящийся на домашнем 
обучении, закончили учебный год на отлично,   Всего на «4» и «5» успевают   учащихся из   аттестованных, что 
составляет 32% . Это ниже прошлого года на  15%  

Педагоги школы-интерната прилагают усилия для сохранения положительного отношения к учебному труду, 
используют в работе методы, поддерживающие познавательную активность: предметные праздники, 
дифференцированный подход, компьютерные технологии, проектную и исследовательскую деятельность. Так ученица 9 
класса Мария Щ.  под руководством педагога Морозовой Т.С.  изучала материалы о жизненном пути нашего земляка 
Г.И.Невельского и выступила с подготовленным рефератом на областных чтениях, посвященных 200- летию 
Г.И.Невельского.  Учащиеся 9 класса под руководством воспитателя Скворцовой Н.П.составили сборник диалектов 
Костромской области. Учащиеся 6 класса вместе с классным руководителем Кукушкиной Т.В. работали над проектом-
исследованием «Мой ласковый и нежный зверь». Особенно значимым для детей в этом учебном году стал проект 
«Кормушка», которым руководил учитель трудового обучения Кудряшов П.Б., в результате которого мальчишки 
совершенствовали свои навыки работы в столярной мастерской и познали особенности рыночной экономики. 

 В школе наиболее сильными в учебном плане являются учащиеся 8 и 9 классов, учащиеся 5 класса имеют низкие 
умственные способности, недостаточно высокую учебную мотивацию. Это подтверждает следующая диаграмма. 

 



Качество знаний учащихся по среднему баллу по классам 

      

  Качество обученности по письму и математике можно проследить по результатам годовых контрольных работ. 

 

Класс Показатель 
качества по 
математике 

Учитель Показатель 
качества по письму 

Учитель 

3 
класс   

76% Белова В.В. 54% Белова В.В. 

4 
класс  

50% Белова В.В. 68% Белова В.В. 

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Ряд1



5 
класс 

37% Морозова Т.С. 53 % Баранова Н.В. 

6 
класс 

43% Морозова Т.С.  34% Баранова Н.В. 

7 
класс 

51% Морозова Т.С. 66% Смирнова И.Ю. 

8 
класс 

68% Морозова Т.С. 82% Смирнова И.Ю. 

9 
класс 

70% Морозова Т.С. 92% Смирнова И.Ю. 

Из представленных диагностик видим, что в школе имеется группа детей с низкой успеваемостью и низкой 
учебной мотивацией, поэтому важной задачей для педагогов является совершенствование форм и методов 
коррекционной работы, как важнейшего условия развития личности школьника. Необходимо использовать все резервы 
для того, чтобы повышать интерес учащихся к предмету, разнообразить формы учебной деятельности, применять 
продуктивные формы обучения и воспитания. Одна из традиционных форм обучения – работа с книгой. Несмотря на то, 
что большинство учащихся улучшили технику чтения, не все владеют осознанным и выразительным чтением. Поэтому 
необходимо активизировать читательский интерес учащихся. В школе ведется определенная работа в этом направлении: 
библиотекарь Курюмова Л.В. организует для детей тематические выставки книг, беседы и викторины, поощряет лучших 
читателей, учителя чтения организовали конкурс чтецов, посвященный Дню победы, в котором дети приняли активное 
участие.  Однако нерегулярно проводилась в группах работа с книгой. Мало посещали библиотеку учащиеся 7-9 
классов. Это видно на следующей диаграмме: 

 

 



Посещаемость библиотеки в 2013-2014 учебном году 

 

Необходимо организовать совместную работу библиотекаря, учителей, воспитателей по развитию читательского 
интереса учащихся, приобрести новую художественную литературу. 

Неоценимую помощь педагогам и учащимся в развитии познавательного интереса может оказать компьютерная 
техника. С ее помощью можно качественно организовать коррекционную работу на уроке и внеклассном занятии, 
осуществлять дифференцированный подход, представить учащимся достоверную красочную наглядность.  

          Задача перевода на качественно более высокий уровень информационной и    технологической среды школы 
решается успешно: для этого оборудован компьютерный класс, с интерактивной доской и проектором,  однако не все 
педагоги активно используют ИКТ на уроках. Положительным примером здесь могут быть Морозова Т.С., Кукушкина 
Т.В.. Смирнова Е.А.. Скворцова Н.П. Все внеклассные занятия, проводимые педагогами, проходят с применением ИКТ, 
и, что важно, дети являются ассистентами-помощниками педагогов. Большое значение в повышении учебной мотивации 
имеет овладение учащимися компьютерной техникой. Любимым предметом для большинства учащихся стал 
факультатив «Информатика». Учитель Кукушкина Т.В. составила программу этого факультатива и успешно обучает по 
ней учащихся с 5 по 9 классы. Совершенствуют свои навыки и педагоги: создают видеоролики, игры, презентации, с 
которыми участвуют в различных конкурсах и побеждают. Так, например, презентация проекта «Каждой пичужке - своя 



кормушка», выполненная учителем трудового обучения Кудряшовым П.Б. заняла первое место в региональном 
конкурсе. В рамках методического объединения учителей   Кукушкиной Т.В. проведены для педагогов практикумы по 
работе с интерактивной доской, осваивают педагоги работу с электронным журналом. В каждом классе оборудовать 
рабочее место учителя компьютерной техникой, систематически применять ее на уроках, а также научить детей работать 
на этой технике, в полной мере работать с электронным журналом -  это одна из задач на новый учебный год. 

        Немаловажное значение в подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни имеет  профессионально-
трудовое обучение, которое способствует воспитанию у учащихся таких   личностных качеств, как положительное 
отношение к  труду, трудовая дисциплина, ответственность за порученное дело, бережливость, честность, 
добросовестность, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, а также коррекции имеющихся отклонений в 
интеллектуальном развитии. Педагоги трудового обучения на протяжении всего учебного периода наблюдают за 
развитием трудовых умений и навыков у обучающихся и ведут мониторинг их развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учащихся, показавших рост уровня сформированности практических   навыков и умений, от 
общего количества учащихся в классе (в процентах) 

 Столярное дело (5 - 9 классы) 
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Количество учащихся, показавших рост уровня сформированности практических  навыков и умений, от 
общего количества учащихся в классе (в процентах) 

 Швейное дело (5 - 9 классы) 
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Количество учащихся, показавших рост уровня сформированности практических навыков и умений, от 
общего количества учащихся в классе (в процентах) 

 Сельскохозяйственный труд (5 - 9 классы) 
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         Педагоги трудового обучения применяют в работе такую инновационную форму, как проект, которая 
способствует  развитию творческой инициативы учащихся. В 2014 году идет работа над проектом цветочной клумбы 
«Мир»  и «Аптека на грядке» (Руководители  Заботина Н.В., Кукушкина Т.В.).     Ежегодно в течение зимнего периода 
проводится операция «Кормушка», а весной конкурс «Птичий домик», регулярно и особенно активно в весенний период 
проводится операция «Чистый двор». В период производственной практики учащиеся школы-интерната провели 
весенние работы на пришкольном участке: вскопали грядки, разбили цветники, посадили картофель и рассаду овощей, 
цветов, выращенную своими силами в весенний период, часть рассады была продана населению города. Вырученные 
средства пойдут на развитие материальной базы школы- интерната, часть денег была выдана учащимся в виде премии за 
хорошую работу. Дети под руководством педагогов трудового обучения и дополнительного образования проводят 
ярмарки-распродажи своих изделий, что позволяет им увидеть, как качество изделий влияет на спрос покупателей. 
Летом была организована работа стройотряда. Таким образом, в школе-интернате формируются  трудовые навыки, 



трудолюбие, навыки планирования, умение доводить дело до конца, работа в коллективе, развивается творческое 
воображение. 

Большую роль в формировании социально-экономических знаний и умений  играют уроки СБО и математики.   
Учителем математики Морозовой Т.С.   разработана программа «Математика и окружающий мир», в результате работы 
по которой будет целенаправленно и систематически осуществляться экономическое воспитание учащихся на уроках 
математики. На уроках СБО Медведева Е.Н. много времени уделяет практическим занятиям: дети учатся готовить и 
накрывать на стол, ходят в магазины города и совершают покупки, учатся купать и пеленать младенца. Была 
организована экскурсия в Центр занятости населения Солигаличского района, где учащиеся 9 класса познакомились с 
правилами приема на работу. Учителями  Заботиной Н.В. и Медведевой Е.Н. проведен практический праздник «Азбука 
ремонта». Такие практические занятия  очень важны для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, именно 
на них у детей формируются необходимые навыки. 

 Большое внимание уделяется в школе профориентации учащихся: экскурсии на предприятия города, беседы о 
людях разных профессий,  анкетирование с целью выявления профессиональных интересов учащихся.   Планомерно эта 
работа велась классным руководителем 9 класса Морозовой Т.С. с привлечением социального педагога и психолога. 
Итогом работы стало открытое занятие «Твой выбор» по профессиональной направленности выпускников. К работе 
были привлечены  школьные специалисты : Баранова Н. В. – социальный педагог, Ермилова И. В. – школьный психолог. 
Дети показали знания и умения, полученные на классных часах в течение учебного года: заполнение бланков, умение 
обращаться в различные службы, работать с папкой Выпускника, созданной классным руководителем совместно со 
школьными специалистами. 

Немаловажное значение имеет семейное воспитание, которое осуществляется на уроках СБО и на занятиях 
воспитателей. Формирование семейных ценностей  у детей-сирот – очень важная задача. Мониторинг педагогов 
показывает, что она в школе решается успешно.   

Умение вести себя на дороге, соблюдать правила дорожного движения – еще одна сторона социализации 
учащихся, которой уделялось внимание в школе. Планомерно ведется работа по программе «Зеленый огонек» в 
начальных классах (учитель Белова В.В.) 



Воспитательная работа в школе-интернате осуществляется в рамках программы по духовно-нравственному воспитанию 
«Стать человеком» и охватывает различные направления деятельности учащихся, но особое внимание в этом учебном 
году уделялось зимним олимпийским играм в Сочи, пропаганде спорта и здорового образа жизни. Этому важному в 
жизни нашего государства событию посвящены День математики «Олимпиада в цифрах» (Морозова Т.С.), КТД 
«Олимпийская слава» (Смирнова Е.А.), спортивный праздник «Лига чемпионов» (Лукина Е.А.), познавательное занятие 
о паралимпийском движении «Шанс есть у каждого»(Лукина Е.А.), логопедический утренник «Путешествие в 
Олимпийск»(Медведева Е.Н., Смирнова Е.А.), презентации «Олимпийские династии»(Александрова О.Н., Веселова 
М.Б.) и другие. Дети с интересом следили за ходом олимпийских игр, болели за российских спортсменов, вели дневник 
Олимпиады. 
Школьные мероприятия, праздники -  одна из форм воспитательной работы с детьми. Правильно подготовленное и 
проведенное мероприятие обладает большими возможностями формирования коллектива, воспитания у каждого его 
участника активного отношения к окружающей действительности, развитие индивидуальных способностей. В целом, 
характеризуя внеклассную работу в  школе, можно сказать, что у нас сложились хорошие традиции в проведении 
следующих мероприятий:  
"День знаний", "Праздник для ветеранов труда", " День учителя", "Новый год",  

 "23 Февраля", " Масленица", 8 Марта",  "Последний звонок", "День именинника" и мн. др.   Хорошо 
организованное и проведенное мероприятие благоприятно влияет на микроклимат в детском коллективе. Повышается 
самооценка,  расширяется кругозор, обогащается словарный запас учащихся.  По рейтингу популярности наиболее 
значимыми для детей в прошедшем учебном году стали новогодний праздник, День здоровья «Осенний марафон», дни 
именинника по всем временам года, деловая игра «Выборы», т.е. активные формы деятельности. 

   Испытали воспитанники себя и в новых формах деятельности:  были участниками съемок немого фильма 
«Новогодняя лихорадка», жили в палаточном лагере на Валдае, были участниками проекта «Пир горой», побывали в 
Москве. Эти проекты, предоставленные спонсорами, способствовали социализации детей-сирот, развитию их кругозора, 
расширению социума. 

В целом, воспитательная работа и досуговая деятельность осуществляется через детскую организацию 
«Солнышко», которая в этом учебном году заняла почетное второе место среди детских организаций школ района. А 
команда школы, участница районной военно-спортивной игры «Зарница» была признана лучшей. Педагог-организатор 
Смирнова Е.А. ведет мониторинг активности классных коллективов  в школьной жизни и участие детей в конкурсах. По 



результатам  этого мониторинга определяется класс-лидер.  Им в этом году стал 9 класс. Мониторинг уровня 
воспитанности учащихся за два года показывает положительную динамику. Возможно, он недостаточно объективен, так 
как наши дети хорошо знают правила культурного поведения, но не все эти правила выполняют. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы эти правила стали для наших детей нормой жизни.    
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С учётом интересов и способностей учащихся, в школе-интернате работают 9 творческих объединений учащихся по 
различным направлениям. 
     Кружки развивают   и поддерживают интерес учащихся к деятельности определённого направления, дают 
возможность   расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учёбы, создают условия для 
разностороннего развития личности.  
 Система дополнительного образования детей в школе-интернате представлена следующими детскими творческими 
объединениями и секциями (бесплатными). 
 



Занятость воспитанников в кружках и секциях 

 

 

 Из диаграммы видно, что наиболее посещаемыми в 2013-2014 учебном году были кружки «Умелые ручки» 
(рук.Медведева Е.Н.), «Красота своими руками» (рук. Скворцова Н.П.), а также спортивная секция. Кружки 
дополнительного образования посещают 40 учащихся, что составляет 89% от общего количества. Растет число детей, 
участвующих в конкурсах различного уровня,  и занимающих призовые места. 
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Название конкурса Фамилия участника Руководитель место 

Региональные конкурсы 

«Каждой пичужке- своя 
кормушка» 

 Светлана П.-9 класс Скворцова Н.П. 1 место 

«Каждой пичужке- своя 
кормушка» 

  Николай С.-8 класс Скворцова Н.П. 1 место 

«Каждой пичужке- своя 
кормушка» 

Дмитрий Т.-7 класс Кудряшов П.Б. 1 место 

Конкурс рисунков 
«Вифлеемская звезда» 

Светлана П. Скворцова Н.П. 3 место 

Смотр-конкурс 
«Новогодний Рождественский 
букет» 

Наталья З. Морозова Т.С. 2 место 

Смотр-конкурс 
«Новогодний Рождественский 
букет» 

Александр Б. Лихачева С.М. 2 место 

Смотр-конкурс 
«Новогодний Рождественский 
букет» 

Коллектив учащихся 
кружка «Красота своими 
руками» 

Скворцова Н.П. 1 место 

Смотр-конкурс 
«Новогодний Рождественский 

Коллектив учащихся 
кружка «Умелые ручки» 

Медведева Е.Н. 3 место 



букет» 

Викторина «Хочу все 
знать» 

в Евгений И.-8 класс  Морозова Т.С. 1 место 

Лыжные соревнования Анатолий К.-7 класс Лукина Е.А. 2 место 

Конкурс скворечников «Не 
оставим без дворца ни синицу, ни 
скворца» 

 Иван С.–9 класс Кудряшов П.Б. 1 место 

«Удивительные ремесла 
земли Костромской» 

Светлана П. –9 класс  Заботина Н.В. 2 место 

                                                               
«Подарок своими руками» 

Светлана П.-9 класс Скворцова Н.П. 1 место 

                                                                 
«Подарок своими руками» 

  Дмитрий Т.-7 класс Веселова М.Б. 2 место 

                                                                 
«Подарок своими руками» 

Борислав Р.-7 класс Веселова М.Б. 2 место 

Конкурс детских рисунков 
«Мой край родной» 

Иван  К.– 9 класс Александрова О.Н. 3 место 

Муниципальные конкурсы 

Конкурс патриотической 
песни «России верные сыны» 

Александр С.-5 класс Заботина С.Ю. 1 место 



Соревнования по 
настольному теннису 

 Смирнова Е.А.  

Конкурс чтецов 
«Вифлеемская звезда» 

Мария  Щ.–9 класс Смирнова И.Ю. 3 место 

Игрушка на городскую елку Учащиеся 8 класса Смирнова И.Ю. 1 место 

Игрушка на городскую елку Учащиеся 7 класса Веселова М.Б. 1 место 

Игрушка на городскую елку Девочки 9 класса Сурминова В.С. 2 место 

Соревнования по прыжкам 
в высоту 

Николай П. –9 класс Лукина Е.А. 1 место 

Соревнования по прыжкам 
в высоту 

Светлана П. –9 класс Лукина Е.А. 1 место 

Соревнования по прыжкам 
в высоту 

Команда школы Лукина Е.А. 1 место 

«Лыжня России» Анатолий К. Лукина Е.А. 2 место 

Районный конкурс чтецов 
«Край творчества, любви и 
вдохновения» 

Александр С. Баранова Н.В. 3 место 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Команда школы Смирнова Е.А., Лукина Е.А. 1 место 

Конкурс детских Детская организация Смирнова Е.А. 2 место 



организаций района «Солнышко» 

Конкурс рисунков «Образ 
преподобного Сергия 
Радонежского 

Иван К. -9 класс Александрова О.Н. 1 место 

Конкурс рисунков «Образ 
преподобного Сергия 
Радонежского 

Иван К. -9 класс Александрова О.Н. 3 место 

Конкурс рисунков «Житие 
преподобного Сергия 
Радонежского» 

Николай  С.-7 класс Веселова М.Б. 2 место 

 
 
       Таким образом, коллектив школы-интерната считает, что необходимо  развивать условия, направленные на 
разностороннее развитие  учащихся, учить детей правильно организовать свой досуг.  
Одна из важнейших задач школы состоит в сохранении здоровья учащихся на период обучения, подготовить их к 
успешной дальнейшей жизни. 

 На МО учителей регулярно рассматриваются вопросы рациональной организации урока. При анализе 
посещенных уроков администрация обращает внимание учителей на позиции здоровьесбережения в учебной 
деятельности. Классные руководители и воспитатели постоянно контролируют вопросы, связанные с элементарными 
навыками личной гигиены, борьбой с вредными привычками (курение, стиль поведения учащихся). Работа 
медицинского персонала направлена  на лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия. 

 



Сравнительная таблица зарегистрированных заболеваний 

Общая заболеваемость Острые респираторные 

заболевания 

Травмы 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 

год 

2012 год 2013 год 

98 89 15 10 3 1 

Отличительной особенностью детей, воспитывающихся в условиях интернатного учреждения, является низкий 
уровень нравственно-правовой устойчивости. Поэтому первостепенное значение приобретает своевременная 
профилактика правонарушений. 

Работа с детьми «группы риска», то есть с детьми с различными формами психической и социальной 
дезадаптации, выражающейся в поведении, неадекватном нормам и требованиям ближайшего окружения, велась 
планомерно и систематически. В начале года классные руководители предоставили сведения о детях с девиантным 
поведением и детях «группы риска» и на основе этих данных был составлен перспективный план работы. В него 
входили индивидуальные беседы с учащимися, беседы с детьми в присутствии родителей, беседы с родителями, 
посещение семей, классные тематические часы, родительские собрания, психологические тренинги, профилактическая 
работа профсовета школы и  совместная работа  с инспектором ОППН. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В сентябре были выявлены дети с девиантным поведением по классам: 
 

 

 

Класс Количество учащихся с 
девиантным поведением/ 
состоящих на 
внутришкольном учёте 

Класс Количество учащихся с 
девиантным поведением/ 
состоящих на 
внутришкольном учёте 

 2 класс 0/0  6 класс 1/0 

3 класс 0/0 7 класс 2/1 

4 класс 1/0 8 класс 4/4 

5 класс 4/0 9 класс 1/1 

 

 

           Все дети, состоящие на внутришкольном учёте (6 чел), посещали кружки дополнительного образования, 
участвовали в соревнованиях и конкурсах, как школьных, так и районных; привлекались к участию в жизни класса и 
школы.   В итоге на начало учебного года состояло на учёте 6 человек, на конец учебного года - 6 человека. Сняты с 
учёта в течение года – Николай С.,  Анатолий С., Сурадж Л., Иван С.. Поставлены на учёт за год:  Валентин К., Татьяна 
С., Александр Л., Екатерина К., Евгений И.. Самовольные уходы с территории школы 1  раз совершила Екатерина К..  
Совершения  правонарушений в течение года не было. Из 6 человек, состоящих на учёте на конец года, 2 выпускника 
школы.   
         В течение 2013-2014 учебного года работал Совет по профилактике правонарушений учащихся. Совет в течение 
года провёл 6 заседаний. Рассматривались вопросы посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учёте, 
сообщения классных руководителей и воспитателей о занятости воспитанников, состоящих на учёте, о работе с семьёй,   



отчёты о правонарушениях и преступлениях, совершённых учащимися школы, утверждение планов совместных 
действий с КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД, организация летнего отдыха учащихся, состояние работы по профориентации 
среди подростков группы риска, подводились итоги посещения семей приходящих учащихся. В течение года 
проводились индивидуальные беседы, классные собрания, дети из «группы риска» вовлекались в кружки 
дополнительного образования, в работу детской организации «Солнышко». 

Анализ работы социального педагога за 2013-2014 учебный год. 

        Основной задачей социального педагога школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, установление связей и  партнёрских отношений между семьёй и школой, адаптация 

детей-сирот в обществе. Работа социального педагога ведётся согласно плану работы школы на 2013-2014 учебный год. 

Работа социального педагога по социальной защите детей-сирот осуществляется на основании ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также согласно 

рекомендациям и опыту работы по реализации Федеральной программы «Дети-сироты». 

Основными направлениями работы по социальной защите учащихся школы-интерната в 2013-2014 учебном  году были: 

1. Учебно-воспитательная работа (учёт посещаемости и успеваемости). 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, организация отдыха 

детей в каникулярное и внеурочное время). 

3. Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с организациями исполнительной 

власти, медико-педагогическими службами). 

4. Методическая работа (участие в педсоветах, консультации). 

 

 

 



       В начале учебного года перед социальным педагогом были поставлены следующие задачи: 

1. Дополнительное подтверждение статуса воспитанников как детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, необходимое для полного государственного обеспечения и предоставления льгот выпускникам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при продолжении образования. 

2. Защита имущественных и финансовых прав воспитанников. 

3. Защита жилищных прав воспитанников. 

4. Индивидуальное информирование каждого воспитанника 5-9 классов о его социальной защищённости по тем 

вопросам, которые интересуют детей. 

В 2013-2014 учебном году в школе-интернате обучалось 45 учащихся: из них 29 из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 16 учащихся, имеющие родителей, в том числе 5 человек, находящиеся на 

индивидуальном обучении. 

1.  Главными задачами по учебно-воспитательной работе в течение года были: отслеживание, предупреждение и анализ 

нарушения учебной дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения учащихся; создание банка 

данных «трудных» детей и детей с девиантным поведением; систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. 

 Работа с детьми «группы риска», то есть с детьми с различными формами психической и социальной дезадаптации, 

выражающейся в поведении, неадекватном нормам и требованиям ближайшего окружения, велась планомерно и 

систематически. В начале года классные руководители предоставили сведения о детях с девиантным поведением и детях 

«группы риска» и на основе этих данных был составлен перспективный план работы. В него входили индивидуальные 

беседы с учащимися, беседы с детьми в присутствии родителей, беседы с родителями, посещение семей, классные 



тематические часы, родительские собрания, психологические тренинги, профилактическая работа профсовета школы и  

совместная работа  с инспектором ОППН. 

В сентябре были выявлены дети с девиантным поведением по классам: 

 

 

 

Класс Количество учащихся с 
девиантным поведением/ 
состоящих на 
внутришкольном учёте 

Класс Количество учащихся с 
девиантным поведением/ 
состоящих на 
внутришкольном учёте 

 2 класс 0/0  6 класс 1/0 

3 класс 0/0 7 класс 2/1 

4 класс 1/0 8 класс 4/4 

5 класс 4/0 9 класс 1/1 

 

 

      Все дети, состоящие на внутришкольном учёте (6 чел), посещали кружки дополнительного образования, участвовали 

в соревнованиях и конкурсах, как школьных, так и районных; привлекались к участию в жизни класса и школы.   В 

итоге на начало учебного года состояло на учёте 6 человек, на конец учебного года - 6 человека. Сняты с учёта в течение 

года –Николай С.,   Анатолий С., Сурадж Л., Иван С.. Поставлены на учёт за год:  Валентин К., Татьяна С., Александр 



Л., Екатерина К., Евгений И. Самовольные уходы с территории школы 1  раз совершила Екатерина К..  Совершения  

правонарушений в течение года не было. Из 6 человек, состоящих на учёте на конец года, 2 выпускника школы.   

     В течение 2013-2014 учебного года работал Совет по профилактике правонарушений учащихся. Совет в течение года 

провёл 6 заседаний. Рассматривались вопросы посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учёте, сообщения 

классных руководителей и воспитателей о занятости воспитанников, состоящих на учёте, о работе с семьёй,   отчёты о 

правонарушениях и преступлениях, совершённых учащимися школы, утверждение планов совместных действий с КДН 

и ЗП, ПДН, ГИБДД, организация летнего отдыха учащихся, состояние работы по профориентации среди подростков 

группы риска, подводились итоги посещения семей приходящих учащихся. В течение года проводились 

индивидуальные беседы с такими учащимися как Александр Л, Валентин К., Анатолий С., Иван С., Сурадж Л., Татьяна 

С., Евгений И., Николай С., Екатерина К., Алексей Р., Александр А., Михаил Б., Борислав Р.. С  учащимися  

проводились индивидуальные беседы с участием инспектора ПДН Ивановой И.Б.   С 5 по 9  класс  проведены классные 

собрания по профилактике правонарушений, поведению в общественных местах и в  школе, взаимоотношениях с 

окружающими, об ответственности за отдельные виды правонарушений и преступлений. 

     Каждому члену педагогического коллектива и   персонала школы, работающих с детьми, нужно усилить контроль за 

детьми, состоящими на учёте, и неукоснительно соблюдать алгоритм действий сотрудников, разработанный на случай 

самовольных уходов воспитанников с территории школы, активизировать работу по занятости детей во внеучебное 

время и  находить для них индивидуальные занятия по интересам, учить детей-старшеклассников самостоятельно 

организовывать свой досуг. 

1. Внешкольная и внеклассная работа (организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время, 

профориентационная  работа). 



       В целях организации досуга детей-сирот и детей из группы риска проводилась работа по выявлению интересов и 

наклонностей детей, привлечению детей в кружки дополнительного образования, спортивные секции как в школе, 

так и в районном ДК. 

     Контроль за внеклассной деятельностью вёлся в течение учебного года. Из 29 детей-сирот кружки дополнительного 

образования в школе («Ориландия», «Моделирование», «Умелые ручки», «Тестопластика», «Чудесная дымка», «Юный 

художник», «Красота своими руками», «Вокал» и спортивная секция) посещали  29 человек. Кружки в районном ДДТ 

посещали 4 человека. По итогам учебного года были у детей победы в различных  конкурсах.       

     На каникулярное время составлялся план мероприятий на каждый день. Особо отслеживалась занятость детей, 

состоящих на учёте. Именно они в первую очередь привлекались к работе в бригаде по благоустройству территории 

через Центр занятости населения Солигаличского района. Было трудоустроено  12 подростков в  летние каникулы.           

Основной задачей профориентации учащихся школы является ознакомление их с миром профессий, развитие у детей 

интереса к определённому виду деятельности, привитие практических умений и навыков на уроках швейного дела, 

сельскохозяйственного труда, производственного труда и кружковой деятельности, а также практическое приобщение к 

труду. Эти задачи решал в течение года весь коллектив школы: социальный педагог, классные руководители, 

воспитатели, психолог, педагог-организатор, учителя технологии и сельскохозяйственного труда. Социальный педагог  

провёл классные часы в 9 классе, посвящённый теме профориентации, педагог-психолог изучал наклонности и 

возможности детей, их интересы и при проведении тестирования получили рекомендации по дальнейшему выбору 

профессии. В школе оформлен стенд «Куда пойти учиться?» с информацией об учебных заведениях Костромской 

области, в которых могут получить образование выпускники нашей школы. 

      В этом учебном году школу закончили 12 человек, из них  10 человек – это дети-сироты. 3 выпускника –Наталья З., 

Светлана П., в Анатолий С. в «Колледж бытового сервиса» г. Костромы (портной, штукатур), 1 учащийся –Иван С.  в 



«Костромской строительный техникум» (маляр-штукатур). 3 выпускника –Александр Л., Николай П. и Никита В. в 

«Костромской машиностроительный техникум» (слесарь по ремонту автомобилей), 3 выпускника –Валентин К., Иван К. 

и Мария Щ. в «Буйский железнодорожный техникум» (повар, электросварщик), Денис Б. и Алексей Р. устроены в 

Первомайский дом-интернат. 

3.Совместная работа школы, семьи и общественности. 

      При работе по данному направлению ставились следующие задачи: 

              - сбор и накопление информации о социально незащищённых семьях; 

              - помощь в преодолении негативных явлений в семье. 

Из семей, находящихся в группе риска, на начало учебного года  на учёте состояла 1  семья: семья Цековых. Эта семья 

была посещена в течение учебного года соответственно 2 и 3 раза совместно с представителями КДН и ЗП и СЗН, О и П. 

Мать в семье Цековых продолжает периодически злоупотреблять спиртным, по инициативе школы вызывалась на 

заседания КДН и ЗП при администрации Солигаличского района. Девочка пребывала в «Галичский СРЦ». 

  Школа работает в тесном сотрудничестве со специалистом Солигаличской сельской администрации, секретарём КДН и 

ЗП Солигаличского района, специалистом отдела СЗН, О и П Солигаличского района, инспектором ПДН отделения 

полиции №17 «Чухломский».   С родителями проведены профилактические беседы,  оказана помощь в оздоровлении 

детей – устройстве их в санаторий и загородный лагерь. 

       В  течение года посещены классными руководителями и соц. педагогом все семьи приходящих детей. 

       В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия, 

поддерживалась связь с родителями по телефонам. Проведено 2 родительских собрания. 



      Все дети, которые поступали в школу в этом году (15 человек), зарегистрированы в паспортно-визовой службе по 

месту регистрации до окончания школы. На них открыты лицевые счета для получения пенсии и алиментов. Паспорта 

получили 3 человека, достигшие возраста 14 лет. 

     Продолжалась работа по защите жилищных прав детей-сирот; послано 32 запросов о сохранности жилья сирот.         

Сложно решается вопрос о взыскании алиментов с родителей.  В школе из числа детей-сирот реально имеют право на 

получение алиментов 27 человек. Фактически получают  9 человек. С остальными родителями проводится работа по 

привлечению их к уголовной ответственности через ССП – осуждено в течение 2013-2014 учебного года  2 родителя-

должника. 4 родителя числятся в розыске.  3 родителя предупреждены об уголовной ответственности за неуплату 

алиментов.      В течение учебного года в каникулярное время отдохнуло в семьях временного пребывания  8 

воспитанников. 

      В школе обучается  16 детей-инвалидов, из них  10 из числа детей-сирот, 6 из числа родительских детей. Все дети, 

кому необходимо было подтверждение инвалидности, сопровождались на областную ВТЭК, инвалидность была 

продлена 4  детям-инвалидам. 2 ребёнка-инвалида были устроены в Первомайский дом-интернат (Алексей Р., Денис Б.). 

В течение года 1 человек получал лечение в Костромской областной больнице. Санаторное лечение прошли 6 человек. 

      Обучение детей-инвалидов идёт в соответствии с их интеллектуальными особенностями согласно рекомендациям 

ПМПК. 5 учащихся находятся на индивидуальном обучении. 

        В следующем учебном году необходимо продолжать работу по защите прав детей-сирот, по решению проблем, 

связанных с неблагополучием в семьях, адаптации детей в школе-интернате, помощи детям, дезадаптированным в 

социуме, проблем по сохранению психического здоровья детей, развития личности и самоопределения детей и 

подростков, по разрешению конфликтов в детской среде. 

4.Методическая работа (участие в педсоветах, консультации). 



Как социальный педагог  являюсь членом КДН и ЗП  при администрации Солигаличского района. Посещаю 2 раза в 

месяц заседания комиссии. 3 раза отчитывалась на заседаниях КДН и ЗП по различным вопросам, касающимся 

содержания и воспитания детей-сирот в интернатном учреждении. Проводила беседы на классных часах,  

организовала встречу учащихся с инспектором ПДН Ивановой И.Б. и специалистом УФМС России по Костромской 

области в Солигаличском районе Мелеховой Ю. Н., проводила мероприятие, посвященное вручению паспортов, 2 

раза сопровождала детей при поездке в г. Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт ОГКОУ «Солигаличская школа-интернат» 
на 2013-2014 учебный год 

Количество детей 
 
С каждым годом количество учащихся в школе меняется. На 01.09.2013 года количество учащихся составляет 45 
человек: 29 детей-сирот и 16 приходящих детей. 
 

 
 
 
 
 
 



По социальному статусу  
По сравнению с 2013 годом количество детей-сирот уменьшилось на 1 человека. Количество детей, чьи 
родители лишены родительских прав, увеличилось. Это связано с тем, что учащихся, без попечения 
родителей, было больше на 6 человек. Родителей, находящихся в местах лишения свободы, которые не 
ЛРП, в 2014 году не было. Детей, в чьих свидетельствах о рождении в графах «отец» и «мать» стоит 
прочерк, дата рождения установлена медкомиссией, отказников было 2 человека. Это больше, чем в 2013 
году. 

 
 
 
 
 

 



Соотношение девочек и мальчиков 
 
Каждый год количество мальчиков значительно превышает количества девочек, проживающих и обучающихся  
в школе-интернате. В 2013 году мальчиков – 30, девочек – 13, в 2014 году мальчиков – 35, девочек – 10. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.  



2. Количество детей-инвалидов 
 
В 2013 году с вязи с уменьшением общего числа воспитанников детей-инвалидов – 8 человек.В 2013-2014 учебном 

годув связи с увеличением общего числа воспитанников количество детей-инвалидов из числа детей-сирот 

составляет 10 человек. Из числа приходящих детей обучается 6 детей-инвалидов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Семьи приходящих детей 
 

Количество семей приходящих детей снизилось. В 2013 году – 17 семей, в 2014 году – 15 семей, в том числе 
семьи, чьи дети находятся на индивидуальном обучении. Из них приемных семей в 2013 году – 2, в 2014 году – 3. 
Опекунских семей в 2013 году – 2, в 2014 году – 1. Малообеспеченных семей в 2013 году – 14, в 2014 году – 11. 
Многодетных семей в 2013 году – 4, в 2014 году – 5. Из числа приходящих детей неполных семей в 2013 году – 3, 
в 2014 году – 3. Семей, в которых умер один их родителей, в 2013 году – 1, в 2014 году – 1. 
 

 
 
 
 
 
 



Охрана прав несовершеннолетних 
 

В 2013 году из 23 детей-сирот право на алименты имели 19 человек, получали 10 человек, в 2014 году из 29 детей-
сирот право на алименты имели 25 человек, получали 9 человек. За всеми детьми закреплено право на жилье: в 
2013 году – 23 человека, в 2014 году – 29 человек.Получали пенсию по случаю потери кормильца в 2013 году –8 
человек, в 2014 году – 7 человек.получали пенсию по инвалидности в 2013 году – 8 человек, в 201 4 году – 10 
человек. 
 
 

 
 
 
 
 



Формы профилактики учета 
В 2013 году на учете в ПДН состоял 1 человек, в 2014 году – 3 человека. Количество детей, состоящих на 
внутришкольном учете, в 2013 году – 5 человек, в 2014 году – 5 человек. Количество детей, находящихся в группе 
риска, снизилось в 2013 году – 2 человека, в 2014 году – 1 человек. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Посещение детьми кружков и секций 
 

Посещение детьми кружков дополнительного образования и спортивных секций растет. Это связано с тем, что 
коллектив школы старается увлечь учащихся разнообразными методами работы, учитывая особенности каждого 
ребенка. Есть дети, которые посещают несколько кружков. Заметно повысилась активность учащихся в конкурсах, 
имеются призовые места. 
 
 

 
 

 

 

 



Анализ  работы педагога-психолога  
за 2013-2014 учебный год 

        За данный период деятельность педагога-психолога осуществлялась на четырех уровнях: 
1. администрации 
2. педагогического коллектива 
3. учащихся 
4. родителей 

по следующим направлениям: 
 

1. Прикладная психодиагностика. 
     Включает в себя групповое (24 часа) и индивидуальное (39 часов) тестирование, анкетирование, наблюдение (в том 
числе на уроках), диагностические беседы (с учащимися, учителями, воспитателями).  
Целью  психолого-педагогической диагностики личностного развития учащихся является информационное обеспечение 
учебно-воспитательного процесса, изучение уровня актуального и перспективного развития каждого ребенка, 
определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающих различные трудности в обучении, общении, 
личностном развитии, а также определение изменений в личностном развитии учащихся в результате деятельности 
школы. 
        Работа с учащимися с интеллектуальной недостаточностью имеет свои особенности и строится в соответствии с 
отклонениями в общем психическом и интеллектуальном развитии ребенка. Диагностика осуществлялась в соответствии 
с планом, а также по запросу администрации, учителей, воспитателей и самих учащихся. По результатам диагностики 
были проведены индивидуальные беседы с учащимися, целью которых было развитие самопознания учащихся в 
процессе совместного с психологом обсуждения данных психодиагностических процедур. На основании полученных 
результатов были даны соответствующие рекомендации при беседах с учителями и воспитателями. Исходя из 
особенностей детей с интеллектуальной недостаточностью, а также в соответствии с намеченным планом были 
отобраны диагностические методы и методики, направленные на: 
1) Исследование адаптации в школьной среде (эмоциональное отношение к школе, к учителям, воспитателям, 
отношения с учащимися). Цель – выявление детей, нуждающихся в психологическом сопровождении: 

1.1  Исследование адаптации учащихся, вновь поступивших в школу (анкетирование, наблюдение, беседа). 
 

 



Результаты психодиагностического исследования адаптации вновь прибывших учащихся школы-интерната 

     В исследовании принимали участие 15 детей, из которых один человек (Смирнов Иван) с трудом вступает в контакт с 
психологом в связи с негативным прошлым опытом общения со специалистами данной профессии. Остальные учащиеся 
процедуру исследования восприняли с интересом, доброжелательно. 

     В целях исследования адаптации была использована разработанная анкета «Адаптация» и рисунок на тему «Я в 
школе».  

     По итогам исследования были получены следующие результаты: 

1. На вопрос «Нравится ли тебе в школе?» 10 детей ответили утвердительно, 4 детям в школе не нравится. Это 
Кузнецова Катя, Кузнецов Андрей, Ашанов Саша, Рембеза Борислав. Также эти дети хотели бы покинуть школу, 
если бы была возможность. Это может быть связано с тем, что Кузнецова Катя прибыла в школу гораздо позже 
остальных ребят и процесс адаптации у нее еще только начался. Рембеза Б. сложно в школе, т.к. он скучает по 
контактам с родными, мальчик спокойный, рефлексивный. Ашанов С. стремится занять лидирующее положение в 
группе сверстников, у него это с трудом получается, в связи с этим ребенок может испытывать дискомфорт. 
Кузнецову А. необходимо больше времени для адаптации. Вообще, процесс адаптации обычно занимает 
продолжительное время – от полугода до года – поэтому можно говорить, что многие вновь прибывшие дети еще 
адаптируются. У учащихся старших классов этот процесс проходит несколько легче, т.к. у них в силу возраста 
больше внутренних ресурсов. 

2. Исследование предпочтений по предметам выявило следующие результаты: 
- больше всего детям нравятся уроки русского языка (6 чел.), математики (6чел.), труды (6чел.), СБО (3чел.), 
рисование (2чел.); 
- изучать сложно математику (6чел.), русский язык (2чел.), чтение (2чел.), биология (2чел.), география (2чел.); 
- боится отвечать на уроках 2 человека, чувствуют усталость на занятиях 5 человек; 
- нравится на спортивной секции (5 чел.), на занятиях у психолога (4чел.), на кружке по рисованию (3 чел.), 
оригами (2 чел.). 

    3. Исследование сферы общения выявило: 



- 11 человек довольны своими отношениями со взрослыми, 3 не удовлетворены; 

- 12 человек довольны своими отношениями со сверстниками, 2 не удовлетворены. 

     В целом можно отметить, что адаптация вновь прибывших учащихся проходила успешно. В этом я вижу огромную 
заслугу педагогического коллектива и, прежде всего, классных руководителей. С детьми, испытывающими затруднения, 
проводилась работа классными руководителями, педагогом-психологом, воспитателями.  

        1.2 Исследование адаптации учащихся 5 класса в среднем звене проводилось в процессе собеседования с 
учащимися, учителями, наблюдения, а также с помощью рисуночной методики на тему «Я в школе». Так как учащиеся 5 
класса почти все являются вновь прибывшими, то адаптация в среднем звене, к разным учителям-предметникам, к 
новым предметам у них в данном случае совпадает с адаптацией к школе. Анализируя рисунки учащихся, а также 
наблюдения и успеваемость можно говорить, что адаптация учащихся 5 класса в целом прошла успешно (школьная 
тревожность не выражена, прослеживалась некоторая неуверенность в себе у Самодуровой Иры, низкий уровень 
развития у всех учащихся 5 класса).  
  1.3 Исследование отношения учащихся к школе, к учителям, воспитателям и сверстникам проводилось с 
использованием методики выявления социометрического статуса личности и структуры межличностных связей в 
группе, а также в процессе наблюдений, бесед.  
Цель: исследование уровня удовлетворенности обучением в школе, выявление затруднений, конфликтов во 
взаимоотношениях учитель-ученик, учитель-воспитатель, а также со сверстниками. Результаты показали, что в целом 
учащиеся удовлетворены обучением в школе, позитивно относятся к учителям. Неоднозначно отношение детей к 
некоторым воспитателям: Лихачевой С.М., Веселовой М.Б. На мой взгляд, следует обратить внимание на повышение 
уровня психологической компетентности воспитателей, на формирование у них соответствующей внутренней позиции 
(индивидуальный подход к ребенку во взаимодействии и в процессе обучения, учитывание психофизиологических и 
возрастных особенностей детей с интеллектуальной недостаточностью, приемлемый в нашей школе стиль 
взаимодействия с каждым ребенком и коллегами).  
        Отношения внутри детского коллектива я определяла с помощью методики выявления социометрического статуса 
личности и структуры межличностных связей в группе, а также в процессе наблюдений, бесед. Среди старших ребят 
лидером является Козлов Валентин, популярными членами группы стали Полушина Света и Полушин Коля;в среднем 
звене самым популярным является Белоусов Саша, а также Кузнецов Андрей и Желиховский Юра. Следует обратить 
внимание на изгоев – это Рудак А., Литвинов И., Лушин А., Шадрин К., Тихомиров Е., Смирнов К. Мною были даны 



рекомендации воспитателям  этих детей по переструктурированию внутри группы. Необходимо отслеживать данную 
ситуацию.  
2) Исследование личностных, индивидуально-типологических особенностей, профориентационная диагностика 
проводилось по запросу администрации, учителей, воспитателей или самих детей. Цель – выявление причин трудностей 
в общении и психическом самочувствии, выявление профессиональных интересов, а также выявление собственных 
ресурсов учащихся. 
        По запросу Морозовой Т. С. проводилась профориентационная диагностика учащихся 9 класса с помощью 
следующих методик: «Карта интересов», «Трудовой мотивационный профиль», разработанная анкета. С результатами 
диагностики были ознакомлены сами учащиеся и педагоги на МО учителей трудового обучения, МО классных 
руководителей. Также результаты данной диагностики были учтены при работе по программе по профориентации 
совместно с Морозовой Т.С. 
       Для всех ребят проводилось исследование личностных особенностей  с помощью проективных методик 
«Несуществующее животное». Материалы данной методики являются очень информативными и позволяют 
отреагировать эмоции.  
3) Исследование познавательной сферы всех учащихся, готовности к переходу в среднее звено учащихся 4 класса. 
По запросу администрации школыпроводилась углубленная индивидуальная диагностика познавательной сферы всех  
учащихся, а учащихся  4 класса в связи с переходом в среднее звено с последующей информирующей беседой с 
педагогами и представлением данных на ПМПК. 
        Методики: «Узнавание фигур», «Кратковременная зрительная память», «Образная память», «Заучивание 10 слов», 
«Воспроизведение рассказа», Корректурная проба, Таблицы Шульте, «Простые аналогии». Результаты отражены в 
заключениях.  
4) Исследование особенностей эмоциональной сферы. Цель – изучение причин возникновения стрессов, сильных 
эмоциональных переживаний у школьников, выявление учащихся с повышенной тревожностью. Проводилось 
посредством тестирования, бесед и наблюдения. Особое беспокойство в течение указанного периода вызывали Гривков 
В., Гудымова Д., Барткив М., Кузнецова К., Телетин Д., Иванов Ж., Литвинов И., Ашанов С., Сочнева Т., Лапинков С., 
Лушин А. Нарушения эмоциональной сферы данных детей обусловлены органическими факторами, выраженными 
акцентуациями характера, а также повышенным уровнем тревожности и агрессивности. Данная категория детей 
нуждается в особом индивидуальном подходе. Многие педагоги успешно взаимодействуют с ними, понимая 
особенности личностной организации учащихся. Но некоторые взрослые не учитывают сложности этих детей и поэтому 
часто возникают конфликтные ситуации. Наши учащиеся постоянно нуждаются в психологической поддержке и 
отреагировании различных эмоциональных состояний.  



 
2. Коррекционно-развивающая работа 

        Коррекционно-развивающие занятия проводись со всеми учащимися в соответствии с расписанием в течение года. 
Всего было проведено 116 групповых и 34 индивидуальных занятия. Коррекционно-развивающие занятия для каждого 
класса разрабатывались и проводились в соответствии с поставленными задачами: 

1) развитие психических функций, психологическая коррекция и профилактика вторичных отклонений в 
психическом развитии учащихся (2-4 кл.); 

2) развитие эмоционально-волевой сферы (2-9 кл.); 
3) снижение эмоционального напряжения (2-9 кл.); 
4) снижение агрессивности (2-9 кл.); 
5) развитие чувства принадлежности, включенности в группу (2-9 кл.); 
6) развитие коммуникативных навыков и навыков самопознания (5-9 кл.). 

        Занятия проводились с использованием таких методов и форм работы как упражнения на коррекцию и развитие 
ВПФ, сказкотерапия, арт-терапия, психогимнастика, игра, драматизация, метод групповой дискуссии, визуализации.  
1. Групповые занятия по коррекции когнитивных процессов проводились  с учащимися 2-4 кл, 5, 6, 7 классов в виде 
отдельных различных упражнений, с использованием корректурных проб, головоломки Пифагора, составления целой 
фигуры из частей и др. методов. 
2. Групповые развивающие занятия по сказкотерапии проводились на основе терапевтических сказок, представленных в 
книге Лабиринт души: Терапевтические сказки / Под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. – М.: Академический проект, 
2008. Основные темы, на работу с которыми были направлены сказки: агрессивность, боязливость, конфликты с 
учителем, нарушение произвольности, недовольство своей внешностью, нежелание учиться, неорганизованность, 
несамостоятельность, неуверенность в себе, проблемы подросткового кризиса, скованность, страх, тревожность, 
трудности в общении со сверстниками, чувство вины, неполноценности, одиночества.  
3. В целях гармонизации эмоционального состояния использовались элементы арт-терапии, такие как раскрашивание 
мандалы, свободный рисунок, песочная терапия; также проводились психогимнастические и релаксационные занятия; 
психологическая разгрузка с использованием сухого бассейна и пузырьковой лампы. Источники: Фопель К. Чтобы дети 
были счастливы. – М.: Генезис, 2006.; Голубева М.С., Куфтяк Е.В. Коррекционная работа с детьми-сиротами. – 
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. 
4. Отдельное направление коррекционно-развивающей работы – работа с агрессивными детьми. Занятия были 
направлены на: 
- обучение детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 



- обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях; 
- формирование осознания собственных эмоций и чувств других людей; 
- снижение уровня личностной тревожности, развитие позитивной самооценки. 
        Источник: Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник игр с агрессивными детьми и подростками и другие наработки. 
5.Групповые развивающие занятия с элементами тренинга с учащимися 8 класса проводились в течение всего года по 
программе представленной в книге Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб: Питер, 2003. Цель: 
сплочение класса, развитие коммуникативных навыков и навыков самопознания у учащихся, содействие 
переориентации поведения. На мой взгляд, занятия являются очень эффективными. Нам с ребятами удалось освоить 
тренинговую форму работы в кругу, удерживать дисциплину, освоить навыки психологической работы в группе 
(рефлексия, обратная связь). Основные темы наших занятий: «Моя индивидуальность», «Доверие и ответственность», 
«Кто Я?», «Трудности общения», «Уверенное и неуверенное поведение», «Я в своих глазах», «Просьба», «Мнение», 
«Эмоции и чувства», «Обида», «Как справиться с плохим настроением», «Решение жизненных задач», 
«Сотрудничество».   
Следует отметить, что многие учащиеся проявили большую заинтересованность в наших занятиях. Я думаю, что это 
связано с потребностью детей в общении со взрослыми в неформальной (или менее формальной по сравнению с 
обычным уроком) обстановке; с потребностью быть услышанным, ощущать себя полноценными личностями, чье 
мнение по какому-либо вопросу является значимым не только для сверстников, но и для взрослого; с потребностью 
лучше узнать себя и свои сильные и слабые стороны, а также с потребностью в поддержке со стороны взрослого. 
Учитывая особенности наших детей, постепенно они начинают усваивать конструктивные модели взаимодействия, но 
эти модели они должны видеть не только на психологических занятиях, их должны транслировать все окружающие 
детей взрослые, тогда эффект будет закрепляться. Сложности в проведении и эффективности наших занятий были 
обусловлены тем, что около половины детей оказались вновь прибывшими в школу и у них проходил процесс 
адаптации. Поэтому закономерно возникали проблемы поведения, самоощущения, самооценки, тревожности, положения 
в группе и др. 
Занятия, проводимые в индивидуальной форме в основном были направлены на коррекцию когнитивных процессов, 
формирование эмоциональной стабильности, позитивного отношения к себе. В ходе работы использовались методы 
психокоррекции, арт-терапии, визуализации, психогимнастические упражнения. 
 
 
 
 



3. Консультирование и психологическое просвещение школьников, педагогов и воспитателей 
1. Консультирование и просвещение педагогов и воспитателей. 

        Цель – создание условий для активного присвоения и использования психологических знаний; помощь педагогам в 
осознании своей роли как значимого взрослого в личностном развитии ребенка; психологическая поддержка. 
       Консультирование осуществлялось по следующим вопросам: 
- по проблемам адаптации, обучения, поведения, межличностного взаимодействия (в том числе по результатам 
диагностики и наблюдения): беседы с классными руководителями, педагогами и воспитателями; 
- по проблемам общения и психологического комфорта на уроках и во внеурочное время; 
- индивидуальные консультации по вопросам особенностей индивидуального развития учащихся; 
- оказание локальной психологической помощи с элементами психотерапии, направленной на снятие эмоционального 
напряжения, поиск собственных ресурсов педагогов и воспитателей по разрешению сложных ситуаций, осознанию их 
собственной роли в возникновении сложных ситуаций и проч. 
        По моим наблюдениям, заинтересованность учителей в получении психологической помощи невысокая. В большей 
степени консультации носят информирующий характер. Об этом свидетельствуют мои выступления на педсоветах с 
важными, на мой взгляд, темами, например «Психологическое здоровье воспитанников школы-интерната». В рамках 
данной темы были представлены результаты диагностики адаптации вновь прибывших детей к школе. 
        С другой стороны, от учителей и воспитателей часто поступают запросы по проведению психодиагностического 
обследования, также я участвую в МО учителей и воспитателей с интересующими темами. Так, по запросу учителей 
мною было подготовлено выступление и проведен практикум на МО классных руководителей на тему 
«Индивидуальные и групповые формы работы с детьми. Релаксационные упражнения на занятиях».В рамках МО 
воспитателей был проведен большой практикум по сказкотерапии.  Эту работу можно оценить как удовлетворительную. 
Это может быть связано с рядом причин. 
        Во-первых, воспитатели восприняли данный семинар как информационное занятие, целью которого было 
встретиться и послушать «все, что мы уже знаем».  
        Во-вторых, психологическая работа в группе имеет определенную специфику и предполагает самораскрытие, 
рефлексию, затрагивает болезненные моменты и всегда способствует изменениям участников группы. Воспитатели, на 
мой взгляд, не чувствовали себя безопасно в группе, не были готовы открываться и выказывали мощное сопротивление, 
что может быть обусловлено взаимоотношениями в коллективе и боязнью потерять свой статус.  
        Хотелось бы отметить необходимость проведения для педагогов и воспитателей занятий, направленных на 
сплочение коллектива и профилактику профессионального выгорания, а также приобретение навыков самопомощи. 
Хочу отметить, что, на мой взгляд, это является одной из первоочередных проблем, которые необходимо решать. Таким 



образом, можно в какой-то степени способствовать нормализации атмосферы в коллективе. Это могут быть 
вышеуказанные встречи на психологических занятиях, альтернативой могут выступать кружки для учителей и 
воспитателей: живопись, хор, танцы и проч., т.е. любой вид художественной деятельности, имеющий уже сам по себе 
расслабляющий, терапевтический эффект. Для  проведения психологических встреч психологу необходима поддержка 
администрации в повышении в глазах учителей и воспитателей значимости его работы.  
        2. Консультирование и просвещение родителей учащихся. 
В этом году я проводила консультации для родителей учащихся по запросу. Это родители Огурцова Н., Соколова Л.Н., 
Болонкина Л.Б. Смелова Н.В. Тематика консультаций: проблемы обучения и воспитания, взаимоотношений в семье и со 
сверстниками, вопросы здоровья. Хотелось бы отметить низкую заинтересованность родителей в получении 
информации, консультаций по вопросам обучения и воспитания их детей.  
3. Консультирование и просвещение учащихся осуществлялось по следующим вопросам: 
- снятие эмоционального напряжения, отреагирование острых эмоциональных состояний; психологическая поддержка и 
принятие; 
- по проблемам адаптации вновь прибывших учащихся; 
- по проблемам взаимоотношений с воспитателями и учителями; 
- по проблемам взаимоотношений со сверстниками; 
- по проблемам поведения в школе; 
- по проблемам химических и других зависимостей; 
- по вопросам профессионального самоопределения; 
- по проблемам учебной мотивации; 
- по вопросам самопринятия и самоотношения; 
- по проблемам социализации личности. 
 

4. Организационно-методическая работа 
        Включает в себясобеседования с представителями администрации, участие в педсоветах (4) и совещания (1), МО 
учителей (2) и воспитателей (2), заседаниях ПМПК (3),  посещение уроков и проводимых мероприятий.  Также, 
планирование деятельности, анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработку 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся, работу с документацией.  
        Совместно с завучем школы Барановой Г.Л. была разработана Социально-психологическая карта воспитанника,  
которая включает в себя медицинские, социально-психологические, логопедические, педагогические сведения об 



учащихся, которые постоянно обновляются. Таким образом, социально-психологическая карта воспитанника позволяет 
планомерно осуществлять комплексное сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения.    
        Психолог принимала участие в урегулировании различных конфликтов, целью которого было их разрешение и 
отреагирование острых эмоциональных состояний.  Следует отметить, что поскольку поведение и мировосприятие детей 
во многом зависят от реального поведения и мировосприятии окружающих их взрослых, дети отражают актуальные 
проблемы этих взрослых. В связи с этим, на мой взгляд, некоторым педагогам необходимо обратить внимание на свои 
личные сложности и переживания и проработать их. Тогда будет меньше возникать конфликтов с детьми и взрослыми. 
Кроме того, при  несогласованном и непоследовательном стиле воспитания со стороны взрослых ребенок недостаточно 
четко понимает, что от него требуется, а также быстро научается манипулировать, лицемерить, что затрудняет 
воспитательную работу с ним. 
 
        Проблемы-задачи, выделенные как основные: 

1. проблема адаптации к школе учащихся, вновь поступивших в школу; 
2. проблема мотивации учащихся к обучению; 
3. проблема поведения учащихся; 
4. проблема взаимоотношений между детьми и воспитателями; 
5. проблема сплочения и психологического климата в коллективе педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы  библиотеки за 2013-2014 год. 
 

В учебном году библиотека работала в прежнем режиме. Библиотекой пользовались дети с 3 по 9 классы и 
взрослые члены коллектива. 

Периодической литературы библиотека не выписывает. Имеющийся книжный фонд  мало комплектуется 
художественной литературой, многие книги морально устарели. Чаще всего дети выбирают яркие, красочные книги. 
Пользуются спросом детские энциклопедии, книги о животных, о природе и сказки. Неплохо было бы приобрести 
сказки Пушкина, Андерсена, в современном оформлении, литературу о знаменитых земляках.  

В этом году библиотека пополнилась несколькими сборниками стихов местных поэтов. Благодарность О. Н. 
Александровой, Скворцовой Н. П., П. А. Дудину. 

Требуют  замены учебники: математика 2, 4 кл.,  чтение 4 кл. нет новых учебников по с/х труду для 8-9 классов.  
В начале учебного года был проведен рейд по сохранности учебников. Многие учебники были в хорошем 

состоянии, особо бережное отношение в 9 классе. Подремонтированы и заменены учебники русского языка и чтения в 5 
классе.  

В общешкольном плане, планах воспитателей задумана работа с книгой. Обмен книг проводился по графику, 
иногда дети брали книги и вне графика (старшие ученики). За 9 учебных месяцев прочитано 311 книг. Самая читающая 
1 группа, но и здесь не все дети активны (воспитатель Веселова М. Б.).  Активно пользовались библиотекой  ученики 3-4 
классов (учитель Белова В.В.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Посещаемость библиотеки классами. 
       

Сентябрь 
                
Октябрь 

 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

Общее 
количество 

3-4 кл. 2 4 1 2 2 1 2 2 3 19 

5 кл. 4 6 4 4 3 3 5 3 2 34 

6 кл. 3 6 4 6 2 3 5 3 2 34 

7 кл. 1 1 1 - 1 - - 1 - 5 

8 кл. - 1 1 2 1 1 - 2 - 8 

9 кл. - 2 1 1 1 1 - 2 - 8 

 
1 группа – 252 книги 

2 группа – 59 книг 

        Количество книг, прочитанных каждым учеником 

3-4 класс 

1. Диана Г. – 15  
2. Владимир Г. – 14  
3. Николай К.– 8 
4. Руслан С.. – 32 
5. Владимир П.  – 8  

Итого: 77 книг 
5 класс 



1. Зоя Р. – 43  
2. Александр С.. – 45  
3.  Егор Т. – 42  
4. Кирилл Ш. – 35  

Итого: 165 книг 
6 класс 
1. Александр Б.. – 2  
2. Михаил Б. – 5 
3. Екатерина К. – 1 
4. Ирина С. – 63  

Итого: 71 книга 
7класс 
1. Юрий Ж.. – 2 
2. Анатолий К.. – 2 
3. Андрей К. – 2 
4. Николай  С. – 2 
5. Дмитрий Т. – 4 
6. Борислав Р. – 5 

 
Итого: 17 
8 класс 
1. Евгений И. – 4 
2. Игорь Л.. – 7 
3. Александр А. – 6 
4. Николай С.. – 6 
5. Сурадж Л.. – 2 

Итого: 25 



9 класс 
1. Денис Б. – 7 
2. Валентин К. – 3 
3. Иван К. – 5 
4. Александр Л.. – 2 
5. Николай П. – 4 
6. Алексей Р.. – 4 
7. Иван С.. – 2 
8. Мария Щ. – 3 
9. Анатолий С. – 1 
10.  Светлана П. – 3 

Итого: 34 
 
1м. – Ирина С..- 63 книги 
2 м. – Александр С.. – 45 книг 
3 м. – Зоя Р. – 43 книги 

Для активизации читательского интереса были организованы книжные выставки: 
Октябрь – « Во саду ли, в огороде» 
Ноябрь – «Предания  старины глубоко» 
Декабрь – « Мы гордимся тобой, Россия» 
Январь – « Житие святых» 
Февраль – «России верные сыны» 
Март – «В лесном царстве»(по произведениям  К. И. Чуковского) 
Апрель  -  книги Н. Носова и ко Дню космонавтики 
Май – « Поклонимся великим тем годам!» 



Постоянно действуют выставки: « Книжная вселенная», « Что читали наши родители?». Работает стенд « Приглашаем в 
страну Читляндию». Активно участвовали в викторинах « Цветик-семицветик» (игра-путешествие), « Поле чудес»( по 
сказкам Пушкина). Младшие школьники узнали о жизни и творчестве К.И. Чуковского. 
 
                   Задачи библиотеки на 2014-2015 учебный год 
 

1. Провести перерегистрацию читателей. 
2. Заботиться о сохранности книжного фонда, своевременно ставить на учет поступившую литературу и списывать 

утерянную и устаревшую. 
3. Воспитывать бережное отношение к книге. 
4. Выполнять индивидуальные заявки воспитателей, учителей, учащихся (по мере возможности) 
5. Продолжить работу по развитию читательского интереса, с этой целью проводить выставки книг, викторины, 

знакомить с новыми книгами. 
6. Осуществлять своевременный возврат выданных изданий в библиотеку 
7. Формировать у детей информационную культуру и культуру чтения 
8. Воспитывать патриотизм и любовь к родному краю, к его истории. 

 
План работы на 2014-2015 учебный год 
 
Сентябрь 

1. Провести перерегистрацию читателей. 
2. Выдать учебники по предметам 
3. Провести экскурсию для вновь прибывших детей 
4. Сделать выставку и подборку книг « Край наш Солигаличский» 
5. Каждые  2 месяца менять подборку материала в рубрике « Это интересно» и на стенде « Приглашаем в 

страну Читляндию. 
Октябрь 



1. Подготовка к празднику  Урожая. Подборка пословиц, поговорок, загадок о труде. Выставка книг на 
тему: « Во саду ли, в огороде» 
 
Ноябрь 
1. Выставка книг по краеведению: « Солигалич в разное время» 
2. Выставка сборников стихов местных поэтов 

 
Декабрь 
1. Подбор книг для работы в мастерской Деда Мороза 
2. Подбор стихов для новогоднего праздника 
3. В рубрике « Читайка»  подбор статей из местной газеты об условиях конкурса « Игрушка на 

городскую елку» 
4. День Наума Грамотника  (14 декабря). Викторины, загадки, ребусы. 

 
Январь 
1. Выставка и подбор книг по прои зведениям А.П. Чехова (29.01 – 195 лет со дня рождения) 
2. Подбор журнальных и газетных статей о Рождестве, святках, Крещении 
3. Гайдаровская неделя ( выставка и подбор книг) 
4. На стенде в рубриках « Это интересно» и « Читайка» поместить газетные статьи о том, как 

справляли святки 
 
Февраль 
1. Выставка и подбор книг ко Дню Защитника Отечества 
2. В рубрике « Читайка» поместить статьи из местной газеты о службе солдат и воспоминания 

участников военных конфликтов  
 
Март 



1. Подготовка и разработка плана проведения Книжкиных именин 
2. Книжкины именины 
3. Подбор стихов к 8 марта 
4. Широкая масленица в рубрике « Читайка» 

 
Апрель  
1. Выставка книг « Наши певчие друзья» 

2. Выставка книг ко Дню космонавтики 
3. Подбор статей о Великом посте, о Пасхе 
4. Чтение книг по произведениям Гоголя (206 лет со дня рождения) 

 
Май 

70 лет со Дня Победы ВОВ. 

1.Выставка и подбор книг  о ВОВ, об участниках ВОВ, о Героях Советского Союза – Солигаличанах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ логопедической работы за 2013 – 2014учебный год. 
В 2013 –  4учебном году логопедические занятия посещали 18 учащихся из 3-7 классов. Из них с нарушением 

звукопроизношения 6 учащихся, в том числе с нарушением письма –6 учащихся, только с нарушением письма – 4. Два 
учащихся находящихся на домашнем обучении – неговорящие дети с ДЦП,  

. 
Значительно улучшили произношение Павелюк С (3 класс), Крюков К. (3 класс), Вандышев С (5 класс)У 

Вандышева  автоматизированы все звонкие согласные,  дифференцированы в речи  и на письме мальчик стал допускать 
меньше ошибок на замены звонких согласных глухими. 

. 
У всех учащихся начальных классов сформирован навык письма под диктовку, все они справились с годовыми 

контрольными работами по письму. 
Активно занимались учащиеся начальных классов по  развитию мышления, обогащению словаря, формированию 

фразовой речи.  Правильно подбирают к группе слов родовые понятия, знают времена года и соотносят их признаки, по 
аналогии образуют слова с уменьшительно -ласкательным значением и некоторые слова-антонимы. Однако необходимо 
обратить внимание на устранение аграмматизмов в речи: согласование числительных с существительными, 
употребление предлогов, обогащать глагольный словарь. 

Логопедические занятия проводились с учащимися,находящимися на домашнем обучении. Это дети со сложной 
структурой дефекта: неговорящие, с ДЦП. Работа велась по развитию артикуляционного аппарата, формированию 
речевого дыхания, но успехи этихдетей незначительные. 

 Индивидуально велась работа с учеником 3 класса Смирновым Русланом,  так как у мальчика нарушена 
последовательность динамической организации движений и требовались упражнения на развитие моторики мелких 
мышц руки и упражнения на развитие навыков каллиграфического письма.Проводились индивидуальные занятия с 
Ирой Самодуровой (6 класс) над каллиграфией письма и развитием мелкой моторики, с Гривковым Вовой (4 класс)  
Щадриным Кириллом (5 класс) – упражнения на формирование навыков письма. С учащимися 7 класса проводилась 
индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков ((Телетин Д),  работа по коррекции произношения слов со 
сложной слоговой структурой (Кудряшов А.), работа по устранению дислексии (Смирнов К).  

Учитель-логопед оказывал помощь воспитателям при подготовке школьных праздников: коррекция произношения 
детей-логопатов при заучивании стихов. 

Таким образом из 6учащихся улучшили произношение 4 учащихся, что составляет 75%. В конце учебного года  
учащиеся –логопаты показали свои успехи на логопедическом утреннике «Путешествие в Олимпийск». 

 



 В празднике были использованы задания на развитие внимания,мышления, временной и пространственной 
ориентировки, дидактические игры, здоровьесберегающие технологии, сюрпризные моменты, красочное оформление, 
ИКТ. 

 
В течение учебного года логопед посещала уроки письма, чтения, развития речи. Цель посещения: наблюдение за 

речью детей и рекомендации педагогам в работе с детьми-логопатами. Логопед выступала на заседаниях школьного 
ПМПК, где давала характеристику детей-логопатов 5 класса, вела в течение года логопедическое сопровождение 
учащихся. На всех логопатов заведены речевые карты, в которых регулярно делаются записи о продвижении детей, 
вкладываются диктанты за первое и второе полугодие. 

В течение учебного года велась работа по систематизации учебно-наглядного материала, которую необходимо 
продолжить в новом учебном году. 
 

Задачи логопеда на 2014-2015 учебный год. 
1.Формировать правильное звукопроизношение учащихся, имеющих дефекты речи. 
2.Работать над обогащением словарного запаса учащихся. 
3.Развивать связную выразительную речь. 
4. Работать по предупреждению и исправлению дисграфии, по формированию навыков чтения у детей с дислалией. 
5.Использовать на занятиях здоровье сберегающие технологии. 
6.Поддерживать тесную связь с учителями и воспитателями, оказывая практическую помощь в работе с детьми-
логопатами. 
7.Пополнять кабинет логопедии наглядным и дидактическим материалом. 
8. Продолжить работу по систематизации учебно-наглядного материала в кабинете. 

Работа логопеда с детьми. 
 
1.Обследовать всех вновь прибывших в школу детей. (до07.09.14.) 
2.Провести тщательное обследование всех логопатов. (до15.09.14.) 
3.Скомплектовать группы детей для занятий .(до15.09.14.) 
4.Проводить контрольные работы в группах детей с нарушением письма (дисграфией). (сентябрь, декабрь, май) 
5.Контролировать регулярное посещение детьми логопедических занятий. (по расписанию) 



6.Использовать в работе с детьми игровые приемы, наглядность, здоровье сберегающие технологии с целью 
поддержания интереса к занятиям. 
7. Подготовить и провести логопедический утренник в конце учебного года. (апрель) 
 
 

Работа с документацией. 
1.Завести журнал учета детей с недостатками речи. (до15.09.14.) 
2.Завести журнал учета посещаемости. (до 15. 09. 14.) 
3.Завести на логопатов до 15. 09.14. 
а) речевую карту 
б) рабочую тетрадь 
4.Составить перспективный план на 2014-2015 учебный год. 
5.Провести инструктаж по технике безопасности и сделать запись в журнале по технике безопасности до 20.09.15. года. 
 

Связь логопеда с учителями и воспитателями, родителями. 
1.Логопед посещает уроки в тех классах, где есть логопаты. 
2.Совместно с учителями и воспитателями работать над коррекцией произношения (давать рекомендации по мере 
постанови звуков). 
3. Сделать сообщение на педсовете о скомплектованных группах логопатов и плане работы с ними. 
4.Учителям и воспитателям 1 – 4 классов помочь в подборе материала для речевых зарядок. 
5. Для учителя начальных классов провести практикум по проведению артикуляционной гимнастики. 
6.Регулярно выступать на школьном  ПМПК с результатами логопедической работы и перспективным планированием. 
7. Оказывать консультативную помощь родителям. 
 

Связь логопеда с врачом. 
 
1.Ознакомиться с данными углубленного медицинского осмотра детей. 
2.Изучить медицинские карты детей-логопатов. 
3.Совместно принимать решение по лечению детей с нарушениями в строении артикуляционного аппарата. 
 



Материальная база. 
 

1. Пополнять кабинет новой методической литературой. 
2. Изготовлять необходимые наглядные пособия. 

     3. Продолжить систематизацию наглядного и дидактического  материала 
     4. Пополнять медиатеку кабинета логопедии. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Исходя из анализа работы педагогического коллектива за 2013-2014 учебный год,   необходимо отметить, что в 
школе-интернате велась планомерная работа по  обучению,  воспитанию учащихся школы-интерната и защите прав 
детей-сирот. Есть успехи, есть и проблемы, на основании которых можно сформулировать цель и  задачи на новый 
учебный год: 

       Цель     - обеспечение нового качества образования, ориентированного на повышение качества жизни будущих 

выпускников   за счет создания в школе мотивационной  образовательной   среды 

       Задачи на новый учебный год 

 1. Способствовать формированию у учащихся с интеллектуальной недостаточностью знаний, умений и навыков, 

необходимых для представления целостной картины мира на основе традиционных для России православных и 

культурных ценностей. 

2. Воспитывать уважение к семье, историческому наследию страны и государства, любви к малой Родине.  

3. Способствовать социализации обучающихся через реализацию авторских образовательных и воспитательных 

программ. 

4.Создать условия для профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся с целью их социально-трудовой 

адаптации в современных рыночных отношениях. 

5. Обеспечить реализацию максимальных возможностей каждого ребенка в саморазвитии и самореализации через 

организацию дополнительной образовательной и воспитательной работы во 2 половине дня. 



6. Обеспечить оказание индивидуальной коррекционной, логопедической, психологической помощи школьникам; 

консультирование учащихся и родителей, оказание разнообразной помощи семьям учащихся в обеспечении их развития, 

в трудных жизненных ситуациях. 

7.Развивать деятельность ученического  соуправления в рамках детской организации «Солнышко» с целью обучения 

школьников  современным информационным и аналитическим умениям: самостоятельной поисковой работе в 

различных областях знания, ориентации в информационной среде,  оформлению и презентации результатов 

исследования на разном  уровне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


