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Годовой отчёт о результатах деятельности службы 

здоровья ГБОУ школы-интерната № 9 в 2018-2019 

учебном году 

Задачи: 
  Формирование  культуры здоровья  всех участников образовательного процесса. 

 Разработка педагогами собственных систем обучения на основе использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Создание раздела школьной компьютерной медиатеки из опыта работы учителей. 

 Использование педагогическим коллективом современных образовательных 

технологий обучения.    

  Ресурсообеспечение 

  Усилия администрации и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание здоровьесберегающей среды как  компонента целостной 

педагогической системы школы. 

1. Содержание материально-технической базы школы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами: 

    Здание, коммуникации, школьные помещения подготовлены к 

началу 2018-2019   учебного года и представлены комиссии. 

Администрация школы-интерната № 9 создает комфортные условия для обучения детей-

инвалидов.  

В течение 2018 – 2019 учебного года для успешного освоения были приобретены : 

 доски магнитно-маркерные настенные – 55 штук; 

 доски передвижные поворотные манитно-маркерные – 2 штуки; 

 пробковые стенды – 3 штуки; 

 пробковые стенды (мобильные) – 3 штуки; 

 телевизоры ЖК, 55’’ в классы – 4 штуки; 

 сенсорные клавиатуры программируемые для персонального компьютера – 

24 штуки; 

 специальные клавиатуры с большими кнопками  (беспроводные) для детей 

с последствиями ДЦП, имеющих моторные нарушения высокой степени – 

21 штука; 

 моноблоки (компьютеры) – 10 штук; 

 парты-трансформеры для обучающихся на колясках – 50 штук;  

 фен для волос (настенный) после посещения бассейна на уроках АФК – 6 

штук; 

 наборы для игры «БОЧЧА» на уроках АФК (паралимпийский) – 3 штуки; 

 ворота для игры в Флорбол на уроках АФК – 2 штуки; 

 подъемник АКБ «Арнольд» (электрический) для поднятия и перемещения 

детей с колясок на кровать, кресло, для приема ванной и др. (на пульте 

управления).   

Для создания  комфортных условий пребывания  детей-инвалидов в здании школы были 

пробретены: 

 специализированные доводчики на входные двери – 4 штуки; 
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 электоросушилкидля рук (нижние) – 2 штуки; 

 электросушилки для рук (настенные) – 10 штук. 

Таблица № 1.   Наличие  травматизма учеников 

 

2017 – 2018 учебный год 2018-2019учебный год 

Количество 

учащихся, 

получивших травму 

% учащихся, 

получивших травму, от 

общего количества 

учащихся школы 

Количество 

учащихся, 

получивших травму 

% учащихся, 

получивших травму, от 

общего количества 

учащихся школы 

нет нет нет нет 

 

Пищевых отравлений детей в школьной столовой не зарегистрировано. 

 

2. Безопасность ребенка в школе является  важной  задачей образовательного 

учреждения. 

Материально-техническое обеспечение безопасности здания, учащихся и школьного 

персонала выражается и в создании условий, необходимых для обеспечения 

безопасности: 

 функционирование охранной сигнализации; 

  наличие тревожной кнопки; 

  обеспечение охраны школы; 

  наличие  средств пожаротушения; 

 функционирование системы локальной телефонной связи; 

 наличие  средств  индивидуальной защиты; 

 аптечки в учебных кабинетах повышенной опасности; 

 доступность медицинской помощи. 

Доступность медицинской помощи в школе 

 имеется медицинский блок (расположен в 5 помещениях); 

 медицинский блок кабинет необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами; 

 работают врачи и медицинская сестра от детской поликлиники №  76; 

 профилактические медицинские осмотры учащихся, медицинская диагностика 

специалистами поликлиники, вакцинация учащихся проводится в соответствии с 

планами совместной работы школы и поликлиники; 

 в декабре (ежегодно) проводится анализ заболеваемости учащихся, позволяющий 

скорректировать совместные усилия медицинских работников и педагогического 

коллектива школы в реализации школьной программы; 

 информация о медицинских учреждениях, районной и городской службах 

психологической и социальной помощи детям и подросткам представлена: 

 в школьном дневнике учащихся (печатается по заказу с информацией, 

подготовленной в школе), 

 на стенде в вестибюле школы. 

  Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения школы 

дополняется договором о сотрудничестве с районным Центром психолого-медико-

социального сопровождения детей. 
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  При возникновении сложных ситуаций к работе с учащимися и их родителями 

привлекаются специалисты районного Центра психолого-медико-социального 

сопровождения детей. 

Таблица № 2.  Уровень материально-технического обеспечения безопасности здания, 

учащихся и школьного персонала 

 

№ 

п/п 

Обеспечение безопасности Наличие 

1 Охранная сигнализация имеется 

2 Тревожная кнопка имеется 

3 Охрана школы круглосуточно 

4 Средства пожаротушения по нормативу 

5 Система локальной телефонной 

связи 

имеется 

6 Средства индивидуальной защиты 

(«Алина») 

в каждом классе по количеству учащихся и 

для педагога 

7 Аптечка  в каждом классе с необходимым набором 

лекарств 

 

Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения: 

отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в школе не 

зарегистрировано. 

Для обеспечения безопасности учащихся и процесса обучения к действиям в 

случае чрезвычайной ситуации в школе имеются противогазы. 

3. Комплекс профилактических мер через систему профилактических оздоровительных 

мероприятий, направлен на повышение иммунитета у учащихся: 

 Плановая диспансеризация учащихся (2 раза в год), 

 Проведение иммуно-профилактики инфекционных заболеваний учащихся 

и учителей (2 раза в год), 

 Работа по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата,   

 Работа по профилактике и коррекции нарушения зрения у школьников (на 

уроке), 

 Проведение с учащимися и учителями физкультурно-оздоровительных 

занятий с целью повышения уровня физической работоспособности, а также 

профилактики и предупреждения болезней сердечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Профессиональный  рост учителей в области здоровьесберегающих технологий 

обеспечивается: 

мотивацией учителей к освоению здоровьесберегающих технологий  в условиях 

методической работы в школе по темам:  

«Система выявления и поддержки детей, имеющих трудности в обучении» , 

 «Организационно-педагогические условия сопровождения учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания»: 

 по индивидуальному плану педагогов; 

 обучением в АППО;  
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 посещением районных и городских семинаров по использованию 

здоровьесберегающих технологий;    

  созданием банка разработок учителей, посвященных использованию   

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 обобщением и представлением педагогическому коллективу опыта использования 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 

Школьное питание: 

  Организация  школьного питания возглавляется Советом по питанию, который 

планирует работу педагогического коллектива и анализирует её результативность по 

таким направлениям как: 

 охват учащихся горячим питанием, 

 качество питания, 

 цены на поставляемые продукты. 

Технологическое оборудование поддерживается в рабочем состоянии 

 

5.  Охват учащихся горячим питанием 

100% учащихся охвачены бесплатным 6-разовм питанием. 

Пищевых отравлений детей в школьной столовой не зарегистрировано. 

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий  в образовательный процесс 

 Повышение качества образования  и сохранение здоровья учащихся является 

важнейшей задачей современной школы.  

Создать условия для практического применения здоровьесберегающих технологий 

учебное и внеучебное время, исходя не из возможностей, а из потребности. 

1. Организовать процесс осмысления накапливаемого педагогического опыта. 

2. Использовать современные образовательные технологии с целью определения 

их здоровьесберегающей функции в практике работы учителя. 

3.  Формировать  устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни. 

   Работая над методической темой в 2018 – 2019 учебном году были проведены 

педсоветы: 

 ноябрь 2018  года – «Итоговый индивидуальный проект обучающегося» 

 январь 2019 года – «Огранизация домашней работы во II – XII  классах» 

  март 2019 года - «Основные результаты инновационной деятельности в 2018 – 

2019 учебном году и задачи на 2019 – 2020 учебный год» 

 август 2019 года – «Коррекционная школа сегодня и завтра: образовательные 

возможности детей с НОДА» 

В январе-марте 2019 года в школе-интернате проведена традиционная декада 

инновационного мастерства, на которой учителя поделились своими находками в 

использовании здоровьесберегающих технологий на уроках, во внеурочной 

деятельности и при проведении внеклассных мероприятий. 

На базе школы-интерната были проведены семинары:  

 для слушателей курсов переподготовки  «Создание здоровьесозидающей 

образовательной среды ОУ в условиях реализации ФГОС», ноябрь 2018 года, 
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 для ответственных в ОУ за направление «Здоровье в школе», председателей 

школьных МО «ФГОС: учет и оценка достижений учащихся как условие создания 

здоровьесозидаюшей среды ОУ», декабрь 2018 года; 

В марте 2019 года на базе школы-интерната работала секция 5 «Здоровьесозидающий 

поненциал высокотехничной среды образовательной организации, реализующей АООП» 

в рамках VIII Межрегиональной научно-практической конференции «На пути к школе 

здоровья: потенциал цифрового образования». 18 педагогов нашей школы представили 

свой опыт работы на различных дискуссионных площадках. 

 

   Педагоги школы-интерната представляли опыт своей работы методической работе 

представляли на мероприятиях различного уровня: 

Участие педагогов в представлении своего опыта 

работы в 2018 -2019 учебном году 
№ 

п/

п 

ФИО Предмет, 

должность 
Где был представлен 

опыт, 

тема выступления 

Уровень 

представ

ления 

опыта 

(районн

ый, 

городско

й, 

Всеросси

йский, 

междуна

родный) 

Участник, 

дипломант

, лауреат, 

победител

ь (указать 

место, 

если есть) 

Дата 

участия 

1 Лосева Лариса 

Васильевна 

Учитель 

математик

и 

Петербургский 

образовательный форум. 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уроках 

математики». 

региональ

ный 

участник 28.03.19г 

2 Ермакова Светлана 

Анатольевна 

Воспитате

ль 
1.Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Формирование 

экологической культуры 

детей и подростков с 

ОВЗ, как одна из форм 

создания 

здоровьесозидающей 

среды ОУ» 

2.Презентации лучших 

педагогических практик 

воспитателей групп 

продлённого дня 

общеобразовательных 

учреждений 

Калининского района 

«Адреса педагогического 

региональ

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный 

докладчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

28.03.201

9г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.20

19г. 
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опыта» 

3 Павлюченкова 

Елена Аркадьевна 

Воспитате

ль 
1.Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Формирование 

экологической культуры 

детей и подростков с 

ОВЗ, как одна из форм 

создания 

здоровьесозидающей 

среды ОУ» 

2.Презентации лучших 

педагогических практик 

воспитателей групп 

продлённого дня 

общеобразовательных 

учреждений 

Калининского района 

«Адреса педагогического 

опыта» 

региональ

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный 

докладчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

28.03.201

9г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.20

19г. 

4 Можаева Ольга 

Петровна 

Учитель 

технологии 
Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Развитие УУД на 

уроках технологии, 

модуль 

«Робототехника». 

региональ

ный 

участник 28.03.19г 

5 Ковалькова  Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно- 

практическая 

конференция 

« НА ПУТИ К ШКОЛЕ 

ЗДОРОВЬЯ: потенциал 

цифрового образования» 

 27-28 марта 2019 

Доклад 

 «ФГОС: Использование 

возможностей Санкт-

Петербурга  в проектной  

деятельности у учащихся 

начальной школы как 

средство  

здоровьесбережения  в 

высокотехнологичной 

среде ОУ (виртуальное 

путешествие)» 

 

2. Городской 

(региональный ) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов 

региональ

ный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-
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« Я познаю мир» в 

номинации « 

Виртуальное 

путешествие». 

Проект 

«Достопримечательност

и Санкт- Петербурга, 

связанные с именем 

А.С.Пушкина» 

 

 

региональ

ный 

лауреат 2019 уч. 

год 

6.  Григорьева Наталья 

Анатольевна 

Воспитате

ль 
Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Воспитание 

семейных ценностей: 

партнерство семьи, 

школы и общества»  

Стендовый доклад 

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

социализации ребенка с 

ОВЗ через театральную 

деятельность» 

всероссий

ский 

докладчик 29.04.20

19 

7.  Степанова Елена 

Александровна 

Воспитате

ль 
Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Воспитание 

семейных ценностей: 

партнерство семьи, 

школы и общества»  

Стендовый доклад 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в совместной 

работе педагогов и 

родителей при 

сопровождении ребенка 

с тяжелыми 

двигательными 

нарушениями» 

всероссий

ский 

докладчик 29.04.20

19 

8. Мусулайнен Лариса 

Петровна 

Воспитате

ль 
1. Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Пропаганда здорового 

образа жизни во 

внеклассной работе с 

учащимися с ОВЗ в 

высокотехнологичной 

среде ОУ» 

 

региональ

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.201

9г 
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2. Презентации лучших 

педагогических практик 

воспитателей групп 

продлённого дня 

общеобразовательных 

учреждений 

Калининского района 

«Использование ИКТ в 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

3. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Воспитание 

семейных ценностей: 

партнерство семьи, 

школы и общества»  

Стендовый доклад 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в совместной 

работе педагогов и 

родителей при 

сопровождении ребенка 

с тяжелыми 

двигательными 

нарушениями» 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссий

ский 

 

докладчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

 

 

10.04.20

19г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.20

19 

 

9. Каюкова Алла 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Использование 

авторских прописей для 

профилактики 

зрительных нарушений у 

учащихся начальной 

школы как средство 

здоровьесбережения в 

высокотехнологичной 

среде ОУ» 

 

всероссий

ский 

Докладчик 

 

28.03.20

19г. 

10. Гузенко Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Использование 

авторских прописей для 

профилактики 

зрительных нарушений у 

учащихся начальной 

школы как средство 

здоровьесбережения в 

высокотехнологичной 

среде ОУ» 

Всеросси

йский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.20

19г. 
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2. Участие в городском 

конкурсе «Новое 

качество урока. Работаем 

по ФГОС» 

3 Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

 

 

 

 

городской 

 

 

 

 

городской 

 

 

Лауреат 

 

 

 

 

участник 

 

 

21.11.20

18 г. 

 

 

13.12.201

8 

 

11. Травина Людмила 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

13.12.2018 года 

Мастер-класс « 

Специфические виды 

оценивания на 

логопедических  

занятиях.» 

 

 

2.Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно- 

практическая 

конференция 

« НА ПУТИ К ШКОЛЕ 

ЗДОРОВЬЯ: потенциал 

цифрового образования» 

 27-28 марта 2019 

Доклад 

 «ФГОС: Использование 

возможностей Санкт-

Петербурга  в проектной  

деятельности у учащихся 

начальной школы как 

средство  

здоровьесбережения  в 

высокотехнологичной 

среде ОУ (виртуальное 

путешествие)» 

 

3. Городской 

(региональный ) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов 

« Я познаю мир» в 

Городско

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссий

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональ

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреат 

13.12.201

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.201

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-
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номинации « 

Виртуальное 

путешествие». 

Проект 

«Достопримечательност

и Санкт- Петербурга, 

связанные с именем 

А.С.Пушкина» 

 

ный 

 

2019 уч.г. 

12 Петрова Мария 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

 

Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно- 

практическая 

конференция 

« НА ПУТИ К ШКОЛЕ 

ЗДОРОВЬЯ: потенциал 

цифрового образования» 

 27-28 марта 2019 

Доклад 

 «Рекомендации по 

коррекции дисграфии на 

почве языкового анализа 

и синтеза с 

использованием ИКТ у 

обучающихся с НОДА» 

междунар

одный 

докладчик 

 

28.03.201

9 

 

 Присич Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

музыки 
Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ» 

 

 

Практико-

ориентированный 

семинар «Актуальные 

проблемы современного 

образования» в рамках 

городских курсов 

«ФГОС ООО: 

технологии, содержание. 

Преемственность» 

 Доклад 

 «Игровые технологии и 

приемы развития 

певческих навыков на 

уроках музыки для 

учащихся с ОВЗ» 

городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

03.10.201

8 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.201

9 

 Никифорова Юлия 

Евгеньевна 

воспитател

ь 
VIII Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно-

Межрегио

нальная (с 

междунар

Докладчик 

 

 

28.03.19 
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практическая 

конференция «НА ПУТИ 

К ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ: 

потенциал цифрового 

образования» 27-28 

марта 2019 

 

. Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

13.12.2018 года 

 

X региональная научно-

практическая 

конференция в рамках Х 

Российского форума 

«Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, 

инновации, достижения» 

одным 

участием) 

 

 

 

 

 

 

 

Городско

й 

 

 

 

 

 

 

всероссий

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.18 

 

 

 

 

 

10.09.18 

 Виноградова 

Наталья Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

VIII Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция «НА ПУТИ 

К ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ: 

потенциал цифрового 

образования» 27-28 

марта 2019 

мастер-класс на тему 

«Использование 

возможностей ИКТ в 

здоровьесозидающей 

образовательной среде 

школы для повышения 

мотивации учащихся 

начальных классов и 

формирования УУД» 

 

 

районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОУ 

Калининского района 

«Использование 

технологий активных 

методов обучения в 

дополнительном 

естественнонаучном 

VIII 

Межрегио

нальная (с 

междунар

одным 

участием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победител

ь III 

степени 

 

 

 

 

 

27.03.201

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весна 

2019 г. 
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образовании детей» в 

номинации 

«Педагогические 

практики» 

 

 

Участие в городском 

конкурсе «Новое 

качество урока. Работаем 

по ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.20

18 г. 

 

 Педагог-

организато

р 

районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОУ 

Калининского района 

«Использование 

технологий активных 

методов обучения в 

дополнительном 

естественнонаучном 

образовании детей» в 

номинации «Практики 

организации социально-

досуговой деятельности 

детей» 

районный Победител

ь II степени 

весна 

2019 г. 

 Юдина Светлана 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОУ 

Калининского района в 

номинации 

«Педагогические 

практики» 

районный Победител

ь 1 место 

весна 

2019 г 

 Волкова Алена 

Юрьевна 

воспитател

ь 
районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОУ 

Калининского района в 

номинации 

«Педагогические 

практики» 

районный Победител

ь 1 место 

весна 

2019 г 

 Вигель Елена 

Николаевна 

воспитател

ь 
районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ОУ 

районный Победител

ь 1 место 

весна 

2019 г 
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Калининского района в 

номинации 

«Педагогические 

практики» 
 Чекулаева Татьяна 

Сергеевна 

Учитель - 

дефектолог 
X региональная научно-

практическая 

конференция в рамках Х 

Российского форума 

«Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, 

инновации, достижения» 

 

Доклад: «Создание 

коррекционно – 

развивающей среды на 

уроках для обучающихся 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

и легкой степенью 

умственной отсталости» 

. 

всероссий

ский 

Докладчик 10.09.201

8 

 Гончарова Е.А. 

 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

Районный конкурс 

«Лучший учитель 

физической культуры 

ОУ» 

 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

 

Городская 

педагогическая 

конференция «Спорт и 

здоровый образ жизни, 

как интеграционный  и 

инклюзивный ресурс в 

системе образования 

Санкт-Петербурга» 

 

Педагогическая практика 

студентов ГБПОУ 

Некрасовского колледжа 

№ 1 

районный 

 

 

 

 

городской 

 

 

 

 

 

 

городской 

II место 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

 

 

 

 

Докладчик 

Ноябрь 

2018г 

 

 

 

13.12.201

8 

 

 

 

18.04.201

9г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шуляковская И.В. Учитель 

физическо

й культуры 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

городской 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

 

 

 

13.12.201

8 
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среды ОУ» 

 

Городская 

педагогическая 

конференция «Спорт и 

здоровый образ жизни, 

как интеграционный  и 

инклюзивный ресурс в 

системе образования 

Санкт-Петербурга» 

 

Педагогическая практика 

студентов ГБПОУ 

Некрасовского колледжа 

№ 1 

 

 

городской 

 

 

Докладчик 

 

 

18.04.201

9г 

 

 

 

 

 

22.04.201

9-

17.05.201

9г 

 Кашкина Е.Б  Учитель 

физическо

й культуры 

Конкурс «школа-

территория здоровья» 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

 

Педагогическая практика 

студентов ГБПОУ 

Некрасовского колледжа 

№ 1 

всероссий

ский 

 

 

 

 

 

 

 

городской 

 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик 

 

Сентябрь 

2018 

 

13.12.201

8 

 

 

 

22.04.201

9-

17.05.201

9г 

 Малкова И.В. Учитель 

адаптивно

й 

физическо

й культуры 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

 

городской 

 

Докладчик 

 

13.12.201

8 

 

 Осипова О.В. Учитель 

истории  и 

обществоз

нания 

VIII Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция «НА ПУТИ 

К ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ: 

потенциал цифрового 

образования» 27-28 

марта 2019 

мастер-класс на тему 

«Применение 

информационно – 

коммуникативных 

технологий (ИКТ) с 

использованием 

здоровьесберегающих 

VIII 

Межрегио

нальная (с 

междунар

одным 

участием) 

 

Докладчик 

 

28.03.201

9 
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технологий для 

формирования правовой 

грамотности учащихся 

на уроках 

обществознания» 
 Елфимова О.А. Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс « 

Петербургский урок» 

районный лауреат 2019 г. 

 Ларионова Н.В. Учитель 

истории 
Городской методический 

семинар «Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

как средство достижения 

образовательных 

результатов ФГОС» 

городской 

 

участник 

 

 

17.12.201

8 

 Ларионова Н.В. Учитель 

истории 
VIII Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция «НА ПУТИ 

К ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ: 

потенциал цифрового 

образования» 27-28 

марта 2019 

Доклад на тему 

«Формирование 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

истории учащихся  с 

нарушениями ОДА как 

условие 

здоровьесозидающего 

потенциала в условиях 

высокотехнологичной 

среды ОУ» 

VIII 

Межрегио

нальная (с 

междунар

одным 

участием) 

 

Докладчик 

 

28.03.201

9 

 

 Терешонкова И.О. Учитель 

адаптивно

й 

физическо

й культуры 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

 

Педагогическая практика 

студентов ГБПОУ 

Некрасовского колледжа 

№ 1 

 

городской 

 

Докладчик 

 

13.12.201

8 

 

 

 

22.04.201

9-

17.05.201

9г 

 Капустина Е.А. Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

городской 

 

Докладчик 

 

13.12.201

8 
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среды ОУ» 

 
 Талавера Юлия 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

IVмеждународный 

конкурс учебных и 

научных работ 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов 

UNIVERSITY 

KNOWLEDGE-2019 (в 

рамках требований 

ФГОС) 

междунар

одный 

Диплом за 

1 место 

20.03.201

9 

   Конкурс педагогических 

достижений в 

Калининском районе 

Санкт-Петербурга в 

номинации «Лучший 

педагог службы 

сопровождения» 

районный Победител

ь 

07.12.201

8 

Районный этап конкурса 

«Учитель здоровья 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» в 

номинации «Специалист 

службы сопровождения 

ОУ» 

районный Победител

ь 

25.03.201

9 

Санкт-Петербургского 

городского этапа Х 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России - 2019» 

в номинации 

«Специалист 

сопровождения» 

городской 

 

Дипломант 2019г 

VIII Межрегиональная (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция «НА ПУТИ 

К ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ: 

потенциал цифрового 

образования» 27-28 

марта 2019. 

Доклад на тему 

«Отрицательное и 

положительное 

воздействие 

высокотехнологичной 

среды ОУ на 

формирование чувства 

языка у обучающихся с 

ТНР» 

Межрегио

нальная (с 

междунар

одным 

участием) 

 

Докладчик 

 

28.03.201

9 

 

Проведение открытого 

мероприятия для 

  21.11.201
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студентов IV курса 

РГПУ им. А.И. Герцена 

8 

Проведение открытого 

мероприятия 

районный  16.11.201

8 

Городской семинар 

«Профессиональная 

ориентация детей с ОВЗ 

как фактор сохранения 

их здоровья» 

городской 

 

участник 

 

 

19.12.201

8 

Конкурс педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга в номинации 

«Учитель-дефектолог 

года» 

городской 

 

участник 

 

 

2019 

 Власова А.Г  Учитель 

математик

и 

Городской семинар 

«ФГОС: учёт и оценка 

достижений учащихся 

как условие создания 

здоровьесозидающей  

среды ОУ» 

 

 

 

городской 

 

 

участник 

 

13.12.201

8 

 

 

 

 

 Косова А.Г. Учитель 

начальных 

классов 

1. Петербургский 

международный 

образовательный форум. 

«Использование 

театрализации во 

внеурочной 

деятельности как 

средство профилактики 

и коррекции личностных 

качеств у детей с НОДА 

в высокотехнологичной 

среде ОУ» 

 

 

2. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Воспитание 

семейных ценностей: 

партнерство семьи, 

школы и общества»  

Стендовый доклад 

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

социализации ребёнка с 

ОВЗ через театральную 

деятельность» 

VIII 

Межрегио

нальная (с 

междунар

одным 

участием) 

 

 

 

 

 

 

 

всероссий

ский 

докладчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докладчик 

28.03.201

9г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.20

19 
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 Публикации педагогов в 2018 – 2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО автора 

публикации 

Название публикации Исходные данные публикации 

1 Алексеева 

Нина 

Александровна 

Методическая разработка 

занятия «Подвиг Алексея 

Леонова» 

Nsportal 27.03.2019 

2 Каюкова Алла 

Леонидовна 

Прописи для детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе 

СПб: Издательский Дом «Литера», 2018 

3 Гузенко Татьяна 

Васильевна 

1.Прописи для детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе 

2. Конспект урока 

окружающего мира « Почему  

радуга разноцветная» 

СПб: Издательский Дом «Литера», 2018 

 

 

 

Портал сетевой педагогической 

поддержки  внедрения ФГОС  

https://drive.google.com/file/d/1cOJKjILGm

emQj7kBq6frsiI9-7Lp6tiO/view 

2018г. 

4 Травина 

Людмила 

Валерьевна 

План-конспект 

логопедического  занятия 

«Дифференциация звуков и 

букв И-Ы. Закрепление 

орфограммы Жи-Ши» 

Статья  

«Актуальные проблемы  

диагностики чтения и письма у 

детей.» 

Nsportal.ru /node/ 3820248 22.04.2019 

 

 

 

 

 

 

Nsportal.ru /node/ 3821060 22.04.2019 

5 Талавера Юлия 

Анатольевна 

Научная статья: «К вопросу 

изучения чувства языка у 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Исторический опыт и современность в 

специальном образовании: традиции 

семьи и школы: Сборник научных 

статей/ авт-сост.: К.В. Султанов. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2019 – С.241-243. 

 

 

Проведению уроков, занятий по внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий на 

высоком научно-методическом уровне способствует обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

 

Информация   об  участии  в различных конкурсах 

учащихся в 2018-2019 учебном году  
 

 Название конкурса, 

(в том числе Кенгуру, КИТ, 

Золотое руно и т.д. (акции,  

фестивали, в т.ч., 

спортивные и проводимые в 

сети Интернет) 

Уровень 

(районный, 

городской, 

всероссийский 

международный

) 

 

Общее 

количеств

о 

участнико

в 

 

Количеств

о 

победителе

й 

 

 

Количество 

призеров 

1.  Отборочный тур фестиваля 

«Мир один для всех» (танцы 

Городской 

(областной) 

2 2  

https://drive.google.com/file/d/1cOJKjILGmemQj7kBq6frsiI9-7Lp6tiO/view
https://drive.google.com/file/d/1cOJKjILGmemQj7kBq6frsiI9-7Lp6tiO/view
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на колясках) 
2.  VI фестиваль танцев на 

колясках «Адмиралтейское 

танго»(танцы на колясках) 

Городской 2  2 

3.  Фестиваль Ленинградской 

области «Мир один для всех». 

Второй тур (танцы на 

колясках) 

Городской 

(областной) 

2 2  

4.  I Спартакиада лиц с ПОДА 

(бочча, трейл-О) 

Городской 5 2 3 

5.  Открытое первенство Санкт-

Петербурга по точному 

ориентированию (Трейл-

ориентированию) среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный лабиринт 

Городской 3 1 1 

6.  Открытое первенство Санкт-

Петербурга по точному 

ориентированию (Трейл-

ориентированию) среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Точное ориентирование 

Городской 3 1 2 

7.  Первенство Петербурга  по 

теннису на колясках 

Городской 5 1 4 

8.  Кубок Санкт-Петербурга по 

бочча 

Городской 2 1 1 

9.  Конкурс детского рисунка 

«Мастерам знаний 

посвящается» 

Городской 3 1  

10.  IV городской конкурс чтецов 

среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» 

районный 5 2 

 2местои 

1 место в 

номинации 

«Шаг к 

победе» 

1 

11.  Новогодний турнир по бочча городской 1  1 
12.  Фестиваль «Территория 

добра». Танцы на колясках. 

Городской 4 2 2 

13.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества  

«Ленинград освобожденный» 

Районный 5          5  

14.  Творческий конкурс «Дорога 

и мы» 

Районный  8 7 

 

1 

 
15.  Викторина « Вся жизнь-театр» Школьный  1          1  
16.  Районное экологическое 

образовательное путешествие 

«Наша чистая планета» 

конкурс «Викторина» 

Районный 4 4  
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17.  Конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 

Городской 3 3 4-А 

Лауреаты 
18.  Конкурс «Овощной 

переполох» 

всероссийский 2 Диплом 1 

спепени  

 

19.  Экологическое 

образовательное путешествие 

«Наша чистая планета» 

районный 7  Грамота 

общая 

6,7,9В за 2 

место 
20.  Творческий конкурс «Дорога 

и мы» 

районный 2 2 Грамота 

победителя 
21.  Детский экологический форум 

форум «Зеленая планета» 

районный 2 2 Грамота за 1  

место  
22.  16-й детский международный 

экологический форум 

«Зеленая планета 2018» 

международный 2 Лауреаты   

23.  Олимпиада «Умники России» 

(викторина) 

всероссийский 2 Осенний 
этап: 

диплом 2 

степени  

Зимний 

этап: 

диплом 1 

степени  

 

24.  Межрегональный 

Экологический конкурс «Мы 

за чистые города России» 

межрегиональны

й 

4   

25.  Олимпиада «Умники России» 

(викторина) 

всероссийский 3 Зимний 

этап: 

Диплом II 

степени – 2 

чел., 

диплом  III 

степени – 1 

чел. (4Б) 

 

26.  Конкурс «Умники и умницы» городской 7 2 

Диплом 

лауреата по 

окружающе

му миру  

1 

Диплом 

Победителя 

по 

математике 

 

 

27.  Игровой конкурс по 

литературе «Пегас-2019» 

(начальная школа) 

международный 23   

28.  Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2018» 

(начальная школа) 

международный 24   

29.  «Кенгуру – выпускникам» международный 3   
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(начальная школа) 
30.  Открытый кубок СШОР им. 

Коренькова по спортивному 

ориентированию в закрытых 

помещениях среди 

спортсменов с ОВЗ II этап. 

Городской Грамота за 

III место  
  

31.  Международный конкурс 

«Умный мамонтёнок» 

международный 5 Диплом 2 

степени 

 

 

 

32.  Районная олимпиада по 

ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

районный 12  3 место – 8 

чел. 

  
33.  Экологический форум 

«Зеленая планета» 

Районный 14 чел. 1 место – 9 

чел.  

 

2 место – 4 

чел.   

34.  Районное экологическое 

образовательное 

путешествие «Наша чистая 

планета» конкурс 

«Викторина» 

Районный 5 чел.  1 место – 5 

чел.  
(команда 4 

«В» класса)  

 

35.  Городские соревнования по 

баскетболу на колясках 

среди юниоров «Новый 

старт»  

городские Команда 

из 8 чел. 
 2 место – 8 

чел.  

(  

36.  Первенство ГБУ СШОР №2 

Калининского района СПб 

по лыжным гонкам лиц с 

поражением ОДА  

районный 4 чел 1 место – 2 

чел.  

 

2 место -1 

чел.  

 

37.  Открытый кубок СШОР им. 

Коренькова по спортивному 

ориентированию 2 этап 

городской 5 чел. 1 место – 1 

чел. 

 

 2 место – 1 

чел.  

 

3 место – 1 

чел.  

 
38.  Чемпионат и первенство 

СПб по лыжным гонкам 

городской 4 чел. 1 место – 1 

чел.  

2 место – 1 

чел.   

3 место – 1 

чел.  

 
39.  Первенство СПб по бочча городской 3 1 место  3 место  
40.  Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

Международный 20 1 место  - 2 

чел. 

1 место – в 

районе, 

регионе , 

общем 

зачете 1 

место –– в 

районе, 

регионе , 

общем 

- 
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Курсы повышения квалификации педагогов  2018-2019 

учебный год 
 Ф.И.О.  

1 Агеева Л.Ф. – зам. 

директора по УВР 

ИМЦ Калининского района 

 Актуальные проблемы современного образования. 

ФГОС основного общего образования:содержание, 

технологи, преемственности 

2 Алексеева  Н.А. - 

воспитатель 

 ООО «ВНОЦ «СОТех»  

Повышение профессионального уровня 

педагогического работника посредством 

использования ИКТ. Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 

3 Безручко О.Ю. – учитель 

английского языка 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

4 Белякова И.Г. - учитель 

начальных классов 

ООО «ЦНОИ» 

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование 

5 Вигель Е.Н. - воспитатель Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

6 Виноградова Н.С.- учитель 

начальных классов 

ОО «Институт повышения квалификации» 

Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ООО «ЦНОИ» 

 Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в образовательной 

организации 

ООО «ЦНОИ»  

Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации 

7 Волкова А.Ю. - 

воспитатель 

ООО «Мультиурок»  

Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 Гайсина Р.Ш. – воспи 

татель 

ООО «ЦНОИ»  

Социализация детей с ОВЗ средствами внеурочной 

деятельности 

зачете 
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9 Григорьева Н.А. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

10 Дерябина Р.Е. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

11 Ермакова С.А. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда» 

 Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

13 Жигалова И.В. - 

воспитатель 

ООО «ЦНОИ»  

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

14 Жирова Т.Б. – зам. 

директора по УВР 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

15 Засимовская И.Н. - 

учитель начальных классов 

ООО «ЦНОИ» 

 Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

16 Зобнина И.А. - воспитатель Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

17 Иголкина Н.А. – учитель 

СБО 

ООО «ЦНОИ»  

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

18 Казакевич С.М. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

19 Карякина Л.С. – 

воспитатель  

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

20 Клементьева А.С. – 

воспитатель  

ООО «ЦНОИ»  

Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в контексте ФГОС 

21 Ковалькова Е.В. – учитель 

начальных классов 

ИМЦ Калининского района  

Проблемы и перспективы развития современной 

начальной школы. ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: содержание, 

технологии обучения и воспитания 

22 Котовая Н.В. – учитель 

АФК 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

23 Ларионова Н.В. – учитель ООО «Инфоурок»  
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истории Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

24 Лимаренко М.А. – учитель 

английского языка 

ООО «ЦНОИ»  

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование) 

25 Лиховайда И.П. – педагог-

психолог 

СПб АППО  

Психологическое сопровождение ребенка с 

личностными поведенческими расстройствами 

26 Лосева Л.В. – учитель 

математики 

ООО «ЦНОИ»  

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства 

27 Лунина С. Г. – учитель 

начальных классов  

ООО «ЦНОИ»  

Планирование работы учителя-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС" 

28 Магомедова З.Г. - 

воспитатель 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

Теория и практика работы педагога-воспитателя 

группы продленного дня и организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

29 Матюхина Е.В. - директор ООО «ЦНОИ»  

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

30 Медведева Л.Т – учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

31 Можаева О.П. – учитель 

технологии 

СПб АППО  

Практическое применение системы КОМПАС-

3DLT в преподавании черчения в условиях 

реадизации ФГОС 

32 Мусулайнен Л.П. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

ООО «Центр развития педагогики»  

Организация внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС 

33 Никифорова Ю.Е. - ООО «ВНОЦ «СОТех»  
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воспитатель Совершенствование профессиональной 

деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС 

СПб АППО   

Тьюторское сопровождение инклюзивного 

образования 

34 Осипова З.Н. – социальный 

педагог 

СПб АППО  

Социально-педагогические технологии по 

решению жизненных проблем ребенка: требования 

ФГОС 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

35 Прасолова Н.И. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

36 Павлюченкова Е.А. – 

учитель ИЗО 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда» 

 Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

37 Павлова Т.В. – учитель 

русского языка 

ИМЦ Калининского района  

Актуальные проблеиы современного образования. 

ФГОС основного общего образования: содержание, 

технологии, преемственность 

38 Петрова М.Д. – учитель-

логопед 

СПб АППО  

Комплексное психолого педагогическое 

сопровождение детей с особыми потребностями в 

свете ФГОС 

40 Присич С.В. – учитель 

музыки 

СПб АППО  

Практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ" 

41 Роднянская Е.А. - учитель 

русского языка и 

литературы 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

42 Середа Т.В. – воспитатель  Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

43 Синицына О.В. – учитель 

математики 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

44 Смекалова Г.С. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

45 Степанова Е.А. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  
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Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

46 Сухова С.В. - воспитатель Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

47 Товпинец В.Н. – учитель 

физики 

ООО «ЦНОИ»  

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование) 

48 Толмачева Е.Н. - 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

49 Удачина Е.И. – учитель-

логопед 

ООО «ЦНОИ» 

 Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

50 Усина Л.И. - воспитатель Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

51 Фалько С.А. - воспитатель Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

52 Цветкова А.В. – учитель 

математики 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

ИМЦ Калининского района  

Актуальные проблемы современного образования. 

ФГОС основного общего образования: содержание, 

технологии, преемственность 

53 Чибирева Н.А. – 

воспитатель 

Благотворительный фонд «Дом Роналда – 

Макдоналда»  

Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ 

54 Шестопалова О.Е. – 

учитель биологии 

АНО ДПО «Институт развития образования» 

Организация коррекционно-развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС 

55 Щелкунова Э.Е. – учитель 

начальных классов 

ООО «Инфоурок»  

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

56 Юдина С.В. – учитель 

начальных классов 

ООО «ЦНОИ»  

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 
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Большой вклад в коррекцию индивидуального дефекта учащихся, привитию здорового 

образа жизни вносит работа  учителей АФК.  

 

Анализ работы МО учителей АФК за 2018 -  2019  учебный год. 

 

В 2018-2019 учебном году МО учителей физической культуры работало над  

методической темой «Внедрение адаптивного спорта на уроках АФК для создания 

условий реализации ФГОС.» 

Гончарова Е.А. Внедрение RaceRunner на уроках АФК для создания условий реализации 

ФГОС. 

Кашкина Е.Б. Внедрение флорбола на уроках АФК для создания условий реализации 

ФГОС. 

Малкова И.В. Внедрение адаптивного плавания на уроках АФК для создания условий 

реализации ФГОС 

Шуляковская И.В. Внедрение бочча на уроках АФК для создания условий реализации 

ФГОС. 

Повышение образовательного процесса 

Основными проблемами, над которыми работали учителя, были повышение качества 

образования через внедрение адаптивных видов спорта с использованием инновационных 

образовательных технологий, развития двигательных возможностей обучающихся, 

пропаганда здорового образа жизни на уроках АФК. 

В процессе работы педагогами использовались различные формы и методы обучения. Во 

время проведения уроков физической культуры соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, правила пожарной безопасности и другие правила обеспечения безопасности жизни 

и здоровья обучающихся.  В течение  всего учебного года  педагоги нашего методического 

объединения   принимали участие в разных мероприятиях школьного, районного, городского 

уровня. 

 

 
дата ФИО мероприятие результат примечания 

сентябрь Кашкина Е.Б II Всероссийский 

конкурс «школа-

территория здоровья» 

 

участник  

14.09 Гончарова Е.А. 

Шуляковская И.В. 

1 спартакиада для лиц 

с НОДА 

 Судейство 

14.09 Успенская К.Ю. Курсы по технике 

безопасности 40 часов 

  

27-28.09 Гончарова Е.А. 

Шуляковская И.В. 

Кубок СПб по бочча  Судейство 

октябрь Малкова И.В. Курсы по ИКТ 72 часа   

16.11. Гончарова Е.А. 1 тур районного 

конкурса «Лучший 

учитель ФК ОУ» 

финалист  

07.12 Гончарова Е.А. 2 тур районного лауреат  
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конкурса «Лучший 

учитель ФК ОУ» 

13.12 Гончарова Е.А. 

Шуляковская И.В. 

Кашкина Е.Б. 

Малкова И.В. 

Терешонкова И.О. 

Городской семинар 

«ФГОС: Учёт и 

оценка достижений  

учащихся как 

условие создания 

здоровьесозидающей 

среды». 

  

25.01 Гончарова Е.А. 

Шуляковская И.В. 

Первенство СПб по 

бочча 

 Судейство 

18.04 Гончарова Е.А. 

Шуляковская И.В. 

 

Городская 

конференция «Спорт и 

здоровый образ жизни, 

как интеграционный и 

инклюзивный ресурс в 

системе образования 

СПБ» 

докладчики  

17.05 Шуляковская И.В. 

Кашкина Е.Б. 

Малкова И.В. 

Терешонкова И.О. 

Низяева М.К. 

Семинар для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации АППО 

докладчики  

 

 

Учителя АФК повышали профессиональный уровень: 

Успенская К.Ю.  

- Курсы по охране труда. 40 часов. 14.09.2018.  

Удостоверение № 78-3055-5114         

Малкова И.В.   

- Курсы по ИКТ «Основы информатики для пользователей ПК» 72 часа (октябрь) 

- Курсы по охране труда, июнь 2019 

Шуляковская И.В.  

 – Курсы по охране труда организации. 16.11.2018 

- Курсы повышения квалификации: Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС". 72 часа, май 

2019 

Кашкина Е.Б.   

- Курсы по охране труда организации. 16.11.2018 

Терешонкова И.О.   

- Курсы по охране труда организации. 16.11.2018 

                              ИКТ  Использование информационных технологий в 

профессиональной  деятельности педагога 36 часов 04.03.19 

Гончарова Е.А.    

- Курсы повышения квалификации: ФГОС ООО: содержание, технологии, 

преемственность. 72 часа, май 2019 
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- Курсы повышения квалификации: Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС". 72 часа, май 

2019 

- Курсы по охране труда, июнь 2019 

Низяева М.К.  

- Курсы по ИКТ: ИКТ – компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы.  

- Курсы по охране труда, июнь 2019 

- Курсы повышения квалификации: Актуальные вопросы теории и практики адаптивной 

физической культуры. 72 часа, 2019 

- Курсы повышения квалификации: Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ. 20 

часов, 2019 

 

Работа с учащимися 

На уроках АФК и во внеурочное время обучающиеся получали теоретические сведения 

по физической культуре, проводилась индивидуальная работа по коррекции двигательного 

дефекта: обучение передвижению со вспомогательными средствами – костыли, трости, 

ходунки, обучение передвижению на колясках, формирование навыка ходьбы,  правильного 

дыхания, осанки, развитие психофизических возможностей.  

Была проведена апробация диагностических тестов двигательных возможностей 

обучающихся на основе упражнений ГТО, разработанных МО учителей АФК.  Анализ 

показал, что тесты соответствуют двигательным возможностям обучающихся с НОДА. 

 

Урок является главным звеном в системе физического воспитания школьника, но 

большое значение в формировании интереса к активному образу жизни и двигательной 

активности играет внеклассная и внешкольная работа. В рамках школьного спортивного 

клуба учителя МО АФК вели занятия  по адаптивным видам спорта: бочча, RaceRunner (бег 

на велосипеде), флорбол, танцы на колясках.  Были проведены соревнования школьного 

уровня: по бочча, RaceRunner (бег на велосипеде), флорболу, «Веселые старты», «Меткий 

стрелок», «Спортивная семья».  Обучающиеся выступали на соревнованиях городского 

уровня: 

 

 
дата мероприятие Количество 

участников 

результат примечания 

14.09 1 спартакиада для лиц с 

ПОДА 

2 1 место-  

3 место  

 

27-28.09 Кубок СПб по бочча 2 1 место-  

3 место –  

 

октябрь Отборочный тур  фестиваля 

Лен.обл. «Мир один для 

всех». 

2 1 место –  

                  

г. Гатчина 

19.11 Фестиваль Лен.обл. «Мир 

один для всех» ( номинация 

-хореографическое 

2 1 место –  

                  

г. Гатчина 
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искусство). 

19.11 VI городской фестиваль 

танцев на колясках 

«Адмиралтейское танго». 

2 Диплом  

участника                      

 

ТЮЗ 

12.12 Городской инклюзивный 

творческий фестиваль 

«Территория добра». 

4 Лауреаты:  

 

 

20.12 Новогодний турнир по 

бочча 

1 3 место –   

25.01 Первенство СПб по бочча 2 1 место –  

3 место –  

 

13-14.02 Чемпионат СПб по бочча 1 4 место –. 

 

 

28.02 Первенство СПб по гребле-

индор 

14 1 место-2 чел 

2 место – 2 чел 

3 место – 2 чел 

                  

 

 

 

Учителями проведены не все запланированные в школе соревнования по объективным 

причинам.   

 

Состояние  кабинетов АФК, спортивного зала и спортивной площадки. 

Укомплектованность спортивным инвентарем и оборудованием дает возможность 

разнообразить подготовку и проведение  уроков и внеклассных спортивных мероприятий. 

Работа с родителями 

Сотрудничество учителей и родителей положительно влияет на динамику результатов в 

занятиях. Учителя АФК проводят консультации и беседы  с родителями. Родители совместно 

с обучающимися принимали участие в соревнованиях школьного и городского уровня.  

 

Диагностика двигательных возможностей 

 

Была проведена апробация диагностических тестов двигательных возможностей 

обучающихся на основе упражнений ГТО, разработанных МО учителей АФК.  Анализ 

показал, что тесты соответствуют двигательным возможностям обучающихся с НОДА. 

 

Классификация учащихся данной назологической группы для проведения тестов:  

 

Класс  «А»:  легкая степень двигательных нарушений, дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки; движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

 

Класс «Б»: средняя (умеренно выраженная) степень двигательных нарушений,  дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 



 31 

(костылей, канадских палочек и т. д.), т. е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук. 

 

Класс «В»:  тяжелая степень двигательных нарушений,  ребенок не владеет навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, он не может самостоятельно обслуживать 

себя, передвигается на коляске; 

Тестирование проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

Тест №1 

Подъем туловища из положения лежа в положение сидя (количество раз). 

Тест проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

- С подготовительного кл по 4 кл тест выполняется за 1 мин., с 5кл по 12 кл 2 мин.; 

- И.П.  – лежа на полу, ноги согнуты в коленях, руки за головой, ноги зафиксированы; 

- с гимнастической палкой; 

-  махом рук; 

-  с помощью учителя. 

Класс: А, Б, В. 

 

Тест №2 

Удержание упора лежа (на время). 

С подготовительного кл по 4 кл тест выполняется за 1 мин., с 5кл по 12 кл 2 мин.;    

- И.П.- упор лежа, с опорой ног в стену. 

 – опора ног на валик; 

- опора на предплечья.    

   Класс: А, Б, В.                           

Тест №3 

Бросок мяча бочча на точность (см).  

Из И.П. – сидя на стуле (коляске) выполняется бросок мяча бочча любым доступным 

способом к «джек-болу», который лежит на «кресте». От линии броска до креста 5 

метров. Измеряется расстояние от «джек-бола» до брошенного мяча.  

   Класс: А, Б, В.                                

Тест №4 

Бег (ходьба)  на время. 

- с подготовительного кл по 4 кл -  30 м., с 5кл по 12 кл -  60м., передвигающиеся на 

колясках 20 метров. 

   Класс: А, Б. 

 В начале и в конце учебного года каждый учитель АФК проводит тестирование, по 

которому можно судить об эффективности проведения учебного процесса. По 

результатам тестирования этого года у 88  % учащихся улучшились двигательные 

показатели.  Правильно подобранные упражнения дают положительные результаты 

общей моторики движений наших воспитанников.                                                                                                                                               

Работа методического объединения членами МО  была признана удовлетворительной. 

                                                          

Цели и задачи методического объединения на 2019-20 уч.год. 

Цель МО: совершенствование педагогического мастерства для создания условий 

реализации ФГОС. 
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Задачи МО: 

1. Создание условий реализации ФГОС. 

2. Ознакомление учителей с нормативными документами Министерства образования, 

методическими рекомендациями. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя.  

4. Применение информационных технологий для развития познавательной  и 

двигательной активности обучающихся. 

5. Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе.  

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний обучающихся; 

- улучшение двигательных возможностей обучающихся; 

- создание условий  реализации ФГОС; 

- распространение педагогического опыта: участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах и т.д. 

 

 

Годовой отчет педагога – психолога 

ГБОУ школы интернат №9 Лиховайды И.П.(2018-2019) 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому 

плану работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса а также  на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и 

психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, 

направленное на личностное развитие, способствующее овладению необходимых 

жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации. На 

основании этого психолог строит свою работу в данном учреждении. 

Основными задачами работы на учебный год являлись: 

1. Создание банка данных о детях, требующих особого психолого-педагогического 

внимания. 

2. Формирование у воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию. 

   3.Повышение психологической компетентности родителей и педагогов в сфере детско- 

родительских отношений. 

4. Повышение мотивации обучения у учащихся; 

5. Создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

6. Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

7. Профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических 

проблем 

 

Основными направлениями деятельности психолога коррекционной школы являются: 
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- Психодиагностическая работа; 

- Коррекционно-развивающая работа; 

- Консультативная работа; 

- Просветительская; 

- Профилактическая. 

 

Содержание направлений деятельности: 

1. Диагностическая работа с целью составления социально-психологического портрета 

воспитанников; определение путей и форм оказания помощи учащимся, испытывающим 

трудности в обучении, общении, психическом самочувствии; выбор средств и форм 

психологического сопровождения воспитанников в соответствии с присущими им 

особенностями обучения и общения. 

Диагностическая работа состоит из двух этапов: 

На первом этапе выявляются учащиеся, нуждающиеся в специализированной помощи 

педагога-психолога. 

На втором этапе – проводится индивидуальная углубленная оценка состояния ребенка и 

его адаптационных возможностей в данном образовательном учреждении. 

При поступлении нового учащегося в школу педагогом-психологом проводится входная 

диагностика с использованием психологического анамнеза. 

После проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического обследования, 

педагогом-психологом даются рекомендации для включения вработу с ребенком тех или 

иных специалистов. Определяется ведущее направление ипоследовательность 

коррекционной и развивающей работы. Результаты диагностик 

доводятся до сведения педагогов школы. 

2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с воспитанниками школы 

ориентирована на познавательную, эмоционально - личностную и социальную сферу 

жизни и самосознание детей. 

Педагогом-психологом составляются и апробируются коррекционные программы: 

«Программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 8-9 классов «На пороге 

взрослой жизни»; «Программа коррекционно-развивающих занятий по адаптации 

первоклассников к школьному обучению »; «Программа коррекции школьной 

тревожности »; «Программакоррекционно-развивающих занятий на этапе адаптации 

учащихся при переходе в среднеезвено школы»; «Программа индивидуально-

коррекционной работы по формированию иразвитию познавательной и эмоционально – 

волевой сферы учащихся 1-4 классов»; « Программа коррекции для детей с трудностями 

в поведении». 

Продолжительность и интенсивность работы по программам определяется допустимыми 

для конкретного ребенка (или группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния 

ребенка и его возрастом. 

3. Психологическое консультирование и просвещение воспитанников, педагогов и 

родителей с целью создания условий для активного усвоения и использование 

воспитанниками, педагогами и родителями социально-психологических знаний в 

процессе 

обучения, общения и личностного развития детей. 

Психолог проводит как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми 

участниками образовательного процесса, как по личному желанию самого 
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консультируемого, так и по запросу. Просветительская деятельность проходила в виде 

педсоветов, групповых обсуждений, родительских собраний и была направленна на 

решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях. 

 

Диагностической работа с учащимися. 

 

Форма 

диагностики 

Учебный год 

 

Показатели по классам 

Под.-4 5-8 9 -11 

Индивидуальная 2018-2019 40чел. 18 чел. 10 чел. 

Групповая 2018-2019 102 чел. 60 чел. 46 чел. 

 

Проведена первичная диагностика адаптации обучающихся 1,5 класса и вновь 

прибывших учеников (II четверть учебного года) и повторная диагностика по 

завершению 

психолого – педагогического сопровождения по коррекции дезадаптации (IV четверть 

учебного года): 

 

Обучающиеся Первичная диагностика Повторная диагностика 

1 класс 50% обучающихся– 

достаточныйобщий уровень 

адаптации30% - частичный 

уровень адаптации; 

10% недостаточный общий 

уровень адаптации 

80%обучающихся – 

достаточный уровень общей 

адаптации 20% частичный 

уровень адаптации. 

5 класс 60% обучающихся - 

достаточный 

общий уровень адаптации; 

30% - частичный уровень 

адаптации; 

10% недостаточный общий 

уровень адаптации. 

90% обучающихся – 

достаточный 

уровень общей адаптации; 

10% обучающихся - 

частичный 

уровень общей адаптации. 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

У 67% (6 уч.) обучающихся 

характеризуются 

достаточным 

уровнем общей адаптации, 

33% - частичным. 

100% достаточный уровень 

общей 

адаптации 

 

Педагогом психологом школы была проведена диагностика компьютерной зависимости 

у учащихся 6-11 классов.Используемая методика - Скрининговая диагностики 

компьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот) 

Результаты исследования приведены в таблице. 

 

 6 А,Б 7 А.Б 8 Б ,В 9 А.Б 10 Б,В 11А 
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 % % % % % % 

 0 % риска 

развития 

компьютерной 

зависимости 

80% 95% 93% 92% 99% 91% 

-стадия 

увлеченности 

15% 5% 7% 6% - 9% 

- риск 

развития 

компьютерной 

зависимости  

5% - - 2% - - 

наличие 

компьютерной 

зависимости! 

- - - - 1% - 

 

 

4. Профилактическая работа направлена на развитие личности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения у детей 

и 

подростков школы, работа с детьми «группы риска». 

Педагог-психолог работает по запросу педагогов школы, следит за соблюдением в школе 

психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального 

психологического развития и формирования личности учащихся на каждом возрастном 

этапе. 

Психопрофилактическая деятельность была направлена на повышение 

психологической грамотности участников образовательного процесса, на формирования 

потребности в психологических знаниях и использовании их в интересах собственного 

развития. 

Психопрофилактические мероприятия включали в себя: 

посещение и участие в методических объединениях и педагогических советах 

образовательного учреждения, участие в семинарах. 

 

 

Консультирование учащихся. 

Форма 

диагностики 

Учебный год 

 

Показатели по классам 

П -4      5-8      9 -11 

Индивидуальная 2018-2019  9 чел. 21 чел. 21 чел. 

Групповая 2018-2019 26 чел. 34 чел. 28 чел. 

 

По результатам диагностики составлены рекомендации педагогам и родителям 

Проведена диагностика обучающихся10 класса «Профили трудового обучения» 

(III четверть учебного года). На основании полученных результатов, с учетом выбора 
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профиля трудового обучения самих обучающихся, особенностей личностного развития и 

аффективно – волевой сферы обучающихся, были рекомендованы профили трудового 

обучения. 

Коррекционно – развивающая деятельностьосуществлялась по следующим 

направлениям: 

Адаптация обучающихся:  

Проведены по 20 занятий в групповой форме в течение I – II четверти учебного года, по 

итогам завершения программы проводится диагностика адаптации обучающихся; 

адаптационные мероприятия для обучающихся пятых классов. 

Коррекция и развитие познавательной сферы. 

В течение учебного года 9 обучающихся 1 – 4 класса занимались по программе 

«Программа индивидуально-коррекционной работы по формированию иразвитию 

познавательной и эмоционально – волевой сферы учащихся 1-4 классов». 

Программа рассчитана на 30 занятий, направлена на развитие познавательной 

сферы; на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

Цикл занятий проводились  с применением сенсомоторного оборудования по коррекции 

и развитию эмоционально – волевой сферы, личностному развитию. 

 

Систематически проводились занятия с обучающимися школы. Использовалось световое 

и звуковое оборудование, тактильные сенсорные панели, сухой бассейн и т.п. 



Коррекция эмоционально – волевой сферы, гармонизация психоэмоционального 

состояния с применением арт-терапии. 

В течение учебного года велось наблюдение за обучающимися с девиантным 

поведением, по мере мотивированности проводились консультации и коррекционно – 

развивающие занятия. Педагог – психолог сотрудничал со специалистами смежных 

профессий и администрацией образовательного учреждения для создания условий по 

профилактике девиантного поведения обучающихся. 

Консультативная работапроводилась по запросам педагогического коллектива, 

родителей и самих обучающихся. Основная проблематика, затронутая в процессе 

консультирования касалась особенностей воспитания и взаимоотношения в семье; 

адаптация обучающихся; особенности сопровождения учеников с тяжелыми 

множественными нарушениями развития; гармонизации и стабилизации 

психоэмоционального состояния участников образовательного процесса; способы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; особенности психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В течение учебного года проходило посещение и обсуждение открытых уроков и 

классных мероприятий. 

Организационно – методическая и экспертно – аналитическая деятельность 

проводилась в соответствие с годовым планированием. Был проведен подбор и анализ 

диагностических методик, изучалась психолого - педагогическая литература и 

методические пособия для составления коррекционных, развивающих психолого – 

педагогических программ сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
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различной степени выраженности и учеников с тяжелыми множественными 

нарушениями 

развития. 

 В течение учебного года кабинет пополнялся новыми методическими пособиями и 

развивающими и игровыми пособиями. 

Велась отчетная документация педагога – психолога образовательного учреждения: 

карты развития, протоколы диагностического обследования, заключения, журнал учета 

деятельности, заполнялась информация в дневниках индивидуального сопровождения 

обучающихся и др. 

В течение учебного года велась деятельность по повышению профессионального 

уровня педагога – психолога: работа с методической, научно – популярной литературой 

и 

периодикой; посещение методических объединений школы и педагогов – психологов. 

Участие  в ХХIII международной научно-практической конференции . 

Участие в деловой программе в рамках IV Регионального чемпионата професионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Санкт-Петербург -2019 

Курсы повешения квалификации «Сопровождение ребенка с личностными и 

поведенческими расстройствами » (144 часа). 

Проанализировав работу за год, намечены основные направления деятельности работы 

на будущее, это:  

 - продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного года; 

- продолжить работу с учащимися «группы риска» в тесном сотрудничестве с 

администрацией, социальным педагогом, логопедом, медиком, воспитателями и 

учителями;  

- внедрение новых психологических методов и методик (арт-терапия);  

- приобретение современной психологической литературы; 

- создание разновозрастных групп общения для учащихся имеющих проблемы в 

общении и трудности адаптации; 

- способствовать снижению уровня агрессии учащихся; 

     - способствовать развитию эмоционального здоровья.г  

 

 

Анализ работы 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводилась в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

социального  педагога_Осиповой Зинаиды Николаевны  ГБОУ школы-интерната  

№ 9  Калининского района Санкт-Петербурга 

2018-2019 учебный года 

Тема: "Профилактика социальных девиаций обучающихся: требование 

профстандарта и практический опыт в социально педагогической деятельности 

 

Главными  задачами деятельности в данном направлении являются: 
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-предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих этому; 

-оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним учащимся и воспитанникам, имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних обучающихся и воспитанников,  находящихся в 

социально-опасном положении, а также уклоняющихся от обучения или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе – интернате; 

- профориентационная работа среди учащихся и воспитанников  8-12 классов; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; а также выявление детей и  семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

-принятие мер воздействия к родителям, уклоняющихся от воспитания, 

содержания и обучения детей; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей-

инвалидов; 

- привлечение  несовершеннолетних учащихся и воспитанников школы-интерната 

№ 9    к  занятиям в спортивных секциях,  кружках   

- просветительская работа с родителями; 

 

Работа школы-интерната № 9  по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году проводилась  в соответствии с 

составленным планом работы  по следующим разделам: 

- совместные действия школы-интерната № 9  с 3, 6, 21, 17, 18, 36, 70,  -

отделениями  полиции и КДН и ЗП районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской  

области; 

- сотрудничество с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района; 

- сотрудничество  с СПб ГБУ центром СПб ГБУ центр социальной помощи семье 

и детям Калининского района социальной помощи семье и детям Калининского района;  

- сотрудничество с различными социальными службами: МО МО 

«Академический»,  «Гражданка»,  «Сосновское», «Финляндский округ», «Аптекарский 

остров», «Прометей », «Литейный округ»;  

- массовые мероприятия школы. 

Организация профилактической работы была ориентирована на учащихся, родителей и  

педагогов школы-интерната № 9. 

 

 

В 2018-2019 учебном году были определены следующие основные 

направления работы по социальной защите учащихся и воспитанников:  

 

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

2.  Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространения наркотиков, правовой всеобуч, организация отдыха 

детей в каникулярное и внеурочное время). 

3.  Организация питания учащихся. 
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4. Работа службы сопровождения: реагирование на экстренные обращения  учащихся и 

воспитанников, педагогов, родителей 

5.  Медицинское обеспечение учащихся, состояние и работа по предупреждению 

травматизма учащихся. 

6.  Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с органами 

исполнительной власти, медико-психологическими службами). 

7.  Методическая работа (повышение квалификации, педсоветы, консультации). 

8.  Работа комиссий: по питанию, по травматизму и др. 

 

В зависимости от направлений определена цель и задачи работы. 

ЦЕЛЬ: 

1. Комплексное решение социально-педагогических проблем учащихся и воспитанников 

школы-интерната № 9 , защита их прав, социальная адаптация и реабилитация. 

2. Совершенствование организационно-методического обеспечения. 

3. Организация здорового образа жизни детей-инвалидов. 

 

ЗАДАЧИ : 

1. Оказание социальной, юридической, педагогической, психологической помощи 

нуждающимся учащимся и воспитанникам школы-интерната № 9  и их  родителям. 

2. Организация работы с детьми, находящимися под опекой и попечительством. 

3. Помощь в восстановлении взаимовыгодных отношений между личностью (детьми 

инвалидами ) и обществом для улучшения качества жизни каждого. 

4. Проведение пропаганды здорового образа жизни; организация работы по 

профилактике негативных форм поведения (табакокурения, алкоголизма, употребления 

наркотических и психотропных веществ). 

5. Организация работы по профориентации учащихся  и воспитанников. 

6. Организация работы с детьми девиантного поведения. 

 

Социальный паспорт учащихся  и воспитанников  школы – интерната № 9 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

№  Начало 

уч. года 

Конец 

уч. года 

1.  Кол-во учащихся школы 192 193 

2.  Уч-ся из малообеспеченных семей 22 27 

3.  Опекаемые семьи 8 9 

4.  Дети-инвалиды 186 186 

5.  Уч-ся, состоящие на внутришкольном  контроле 0 0 

6.  Уч-ся, уклоняющиеся от обучения 0 0 

7.  Учащиеся  из многодетных семей 12 11 

8.  Уч-ся, состоящие на учёте в ОДН 0 0 

9.  Семьи, состоящие на учёте в ОДН 1 1 

   10. СОП (родители) 1 0 

    

В августе-сентябре 2018 г классные руководители оформили социальные паспорта 

классов. 
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 В течение учебного  года учащиеся из малообеспеченных семей, многодетных семей,  

дети –инвалиды, опекаемые дети получали  бесплатное питание . 

 В сентябре 2018г. для детей из многодетных семей,  опекаемых детей , детей-

инвалидов  были оформлены бесплатные проездные билеты. Всего__193__ 

Составлены акты посещения  семей опекаемых детей в октябре 2018 ( 4 чел.) и апреле  

- мае 2019г  ( 3чел).  

 

 186 учащихся и  воспитанников   являются  детьми – инвалидами и успешно 

обучаются в школе –интернате.  

 

Анализ 

работы ГБОУ школы – интерната № 9   по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 2018-2019 уч. год 
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 № 9  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Администрация школы-интерната № 9 считает, что  целесообразно  продолжать   работу 

по сопровождению  и  оказанию помощи семье совместно  с субъектами профилактики  

ребёнка-инвалида Евдокимовой ЯныТомазовны,27.01.2002г.р, т.к. ребёнок-инвалид, 

обслужить себя не может, ребёнок воспитывается  в неполной семье (у матери сожитель), 

где мать не надлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию  дочери. 
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Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН, в отношении которых проводилась 

индивидуально-профилактическая работа  

 

Ф.И.О Кл. Вид 

правонар

у-шения 

Анализ причины Принятые меры Результат 

Нет Нет Нет Нет Профилактическая  и 

индивидуальна работа с детьми 

и их родителями школьной-

службы сопровождения 

 

0 

 

 

Профилактическая  и индивидуальна работа с детьми и их родителями школьной-

службы сопровождения 

Работа с родителями, состоящими на учёте в ОДН, КДН и ЗП. 

 

№ Ф.И.О. ОД

Н 

КДН  

и  ЗП 

Проведённая работа Результат 

1. 

 

Нет 0 0 Профилактическая  и индивидуальна работа 

с детьми и их родителями школьной-

службы сопровождения 

 

0 

 

В школе в 2018-2019 учебном году нет родителей состоящих на учете в ОДН.   

 

 

Анализ работы Совета по профилактике правонарушений 

Количество заседаний совета по профилактике, вопросы, рассмотренные на 

заседании, количество человек, рассмотренных на совете,  решение. 

 

Заседание Совета по профилактике в школе-интернате часто  проходит совместно 

с заседаниями школьных  консилиумов (школьной службой сопровождения). В этом году  

проведено 9  заседаний,  на которые приглашались и родители и учащиеся. В основном  

решались вопросы по смене образовательного маршрута для ребёнка-инвалида,  

рассматривались детско-родительские отношения в семье, социально-бытовые вопросы, 

оказание медицинской помощи  ребёнку, выполнение родительских обязанностей по 

воспитанию и образованию детей-инвалидов. 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 
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-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

 

Мероприятия по предупреждению правонарушений   

в течение года  

 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие Кто проводил Количество 

человек 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Единый информационный день 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

«Дорога без опасностей» 

 

 

 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. Профилактическое 

мероприятие  «Зависимость 

компьютерная и игровая. 

Опасности интернета. 

 

 

 

Квест  «Будь осторожен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

для родителей  «Когда ни в коем 

случае нельзя наказывать 

детей"» 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР Ильенкова 

Ю.М. 

 

Педагог-

организатор 

Виноградова Н.С. 

 

 

 

 

Зам директора по 

ВР Ильенкова 

Ю.М 

 

 

. 

 

 Зам директора по 

ВР Ильенкова  

Ю.М., педагог-

организатор 

Виноградова Н.С., 

воспитатель 

Смекалова Г.С. 

 

 

Зам директора ВР 

Ильенкова Ю.М., 

социальный 

педагог Осипова 

З.Н., педагог-

психолог 

Лиховайдо И.П. 

 

 

Подготовительные 

– 12 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные 

– 12 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные 

– 12 классы 

 

 

 

 

 

 

  

По графику 

 

 

 

 

http://gimnazia2.edu-nv.ru/files/materiali%20_Senkiv/zdorovie/Roditeliam_detey/Pamiatka_2.doc
http://gimnazia2.edu-nv.ru/files/materiali%20_Senkiv/zdorovie/Roditeliam_detey/Pamiatka_2.doc
http://gimnazia2.edu-nv.ru/files/materiali%20_Senkiv/zdorovie/Roditeliam_detey/Pamiatka_2.doc
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовой час: 

Встреча  с представителями 

правоохранительных органов 6 

отдела полиции Калининского 

района  СПб  «Если ты 

предупрежден – значит ты 

вооружен». 

 

 

 

 

 

Классное 

помещение 

ГБОУ школа-

интерната № 9, 

инспектор  ОДН 6 

отдела полиции 

Тотмина С.Е 

 

 

 

 

Дежурные группы 

 

 

 

Работа по профилактике школьного насилия 

 

Дата Мероприятия Количество 

учащихся 

Результат 

 Случаи не зафиксированы 

 

Учащиеся, обучающиеся в ГБОУ школе –  интернат № 9 и 

совершившие правонарушения антиобщественные действия, рассмотрен на 

КДН и ЗП 

 

 

№ 

п/п  

ФИО обучающихся, 

прошедших КДН и 

ЗП 

Причины 

рассмотрения на КДН 

и ЗП  

Деятельность 

специалистов 

ОУ/социального 

педагога в 

рамках 

сопровождения 

обучающихся 

,прошедших 

КДН и ЗП (с 

субъектами 

профилактики) 

Сроки Результ

аты 

деятель

ности 

ОУ 

 Нет ---------------------- ------------------ ------------ ----------

--------- 
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Скрытый отсев 

 

Количество обучающихся 

в период с 01.09 по 31.05 

Меры приняты ОУ Результат 

193 чел. Профилактическая  и 

индивидуальна работа с 

детьми и их родителями 

школьной-службой 

сопровождения 

 

0 

 

 

Медиация в школе 

Мероприятия Количество участников Результаты 

нет нет нет 

 

 

 

Учащиеся, находящиеся в социально опасном положении (СОП) 

ФИО Проведенная работа Результаты 

Шестакова Александра 

9-б класс 

Индивидуальная работа с 

семьей   и консультации 

педагога-психолога, вызов 

родителей на КДН, работа 

с 18 и 70 отделом полиции, 

МОМО 

«Правобережный», 

МОМО  «Аптекарский 

остров» 

Девочка закончила 9 

классов, мать работает с 

психологом, ребёнок 

живет с отцом. 

 

 

 

Организация досуга, вовлечение в кружковую деятельность. 

На 2018-2019учебный год. 

 

В школе работало в течение всего учебного года_11___ кружков и  спортивных секций 

на бюджетной основе в системе дополнительного образования;  и  21 кружок  в рамках 

занятий педагогов и специалистов школы-интерната № 9 для 4-х  - 9-х   классов. 

 

Проводились дополнительные занятия в 15 кружках, осуществляемые сотрудниками 

организаций, являющимися  социальными партнерами ГБОУ школы-интерната № 9 и  в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 

  Таким образом все учащиеся и воспитанники  - 93% школы-интерната № 9  

посещали  кружки и секции на базе школы или других учреждений дополнительного 

образования г..Санкт - Петербурга. 



 45 

Вся информация о работе секций, кружков школы представлена  на 

информационном стенде, сайте школы.   

            Все  учащихся посещает школьную библиотеку. 

Учащиеся и воспитанники подготовительных -11-х классов принимают  участие в 

мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

Профилактика немедицинского потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ 2018-2019учебный год. 

 По данному направлению  в школе- интернате № 9  в 2018-2019. проведена следующая 

работа: 

№ Мероприятие Количество человек Ответственный (кто 

проводил: школа, 

центр и.тд. 

 нет нет  

 

 

Проводимая профилактическая работа позволяет видеть положительные 

результаты  в воспитании учащихся школы-интерната  - не зарегистрировано ни 

одного случая употребления ПАВ   контингентом  детей-инвалидов.      

Пропаганда здорового образа жизни, занятость учащихся в спортивных, 

творческих видах деятельности способствует учащимся вести здоровый образ жизни.  

Данное направление работы по  профилактике ПАВ будет продолжено в 2018-

2019учебном году. 

 

 

Предупреждение травматизма  в школе-интернате № 9  как профилактика 

противоправного поведения. 

  Предупреждение травматизма в школе-интернате № 9  является неотъемлемой 

частью воспитательного процесса.   

   Разработана программа по обеспечению безопасности учащихся в рамках 

учебного предмета ОБЖ 6-11 классы, окружающего мира 1-4 классы и внеклассной 

деятельности  подготовительных – 11-х  классов. 

 Ежегодно на родительских собраниях  и классных часах учащихся и родителей 

знакомят с правилами  поведения учащихся и Уставом школы. 

  В дневниках каждого учащегося имеется выписка из Устава школы  о правилах 

поведения в гимназии,  о правах и  об обязанностях родителей в области воспитания 

детей, рекомендации по выполнению домашних заданий, а также разработана схема 

проезда и безопасного подхода к школе, на сайте школы представлен  паспорт 

дорожного движения  школы-интерната  № 9  с инструкциями и схемами.  

Постоянно проводится инструктаж с  учащимися и воспитанниками  при 

проведении воспитательных мероприятий, перед проведениями  экскурссий. 

Учащиеся и родители в течение года принимают участие в школьных, районных и 

городских мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Организовано ежедневное дежурство по школе педагогического коллектива.  
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В каждом учебном кабинете, спортивном зале, в бассейнах имеется папки с 

инструкциями ПБ и ОТ для учащихся и сотрудников. 

Каждый противоправный поступок и нарушение ПДД фиксируется,  расследуется, 

доводится до сведения  педагогического состава, к  нарушителям ведется 

систематическая профилактическая работа. 

   

 

 

Привлечение специалистов районных центров и других организаций к 

профилактической работе. 

1.Школа сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района. 

Работа школы с  центром проводилась в соответствии с соглашением на 2018-2019 

учебный год по следующим направлениям: 

  

 

 Виды работ класс Кол-во 

человек 

1. Профилактические мероприятия в рамках акции 

«День здоровья». 

Подготовите

льные – 11 

классы 

193 чел. 

 

2. 

Дискуссии Современное представление о ЗОЖ в 

рамках презентации 

 

10 классы  

3.  Классный час на тему: «Безопасность в сети 

интерната». 

5-7 классы  

4. Конкурс рисунков «Моя страна - Здоровье» 3-4 классы  

5. Классный час на тему «Никогда не сдавайся», выход 

из трудных жизненных  ситуаций, телефон доверия и 

другие службы помощи. 

7-11 классы  

6. Профилактическая программа «Сопротивление 

насилию» 

5-6 классы  

 

 

Работа в данном направлении проводится  школьными специалистами 

- Работа школы совместно с ГБУ ДО ЦППМСП центром дает положительные 

результаты.  

Результаты диагностики  оказали  помощь педагогическому коллективу:  

-при составлении рекомендаций по выбору дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся; 

 - в организации индивидуального подхода во время учебно-воспитательного процесса к 

учащимся, в том числе с низкой устойчивостью к стрессам для предупреждения 

отклоняющегося поведения в различных его видах.  

- в оказании   помощи  учащимся  в  профессиональном самоопределении; 

 - в  повышении  педагогической  компетентности  родителей. 

1. Профилактическая работа в школе по предупреждению правонарушений 

проводится в тесном контакте с ОДН   3  отдела полиции Калининского района. 
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В 2018-2019  году инспектор Тотмина С.Е., Басковничева Н.А. 

  

Дата (месяц) Мероприятие Количество детей, 

родителей 

Результат 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Правовой час. 

Встреча  с 

представителями 

правоохранительных 

органов 6 отдела 

полиции 

Калининского 

района  СПб  

«Правила поведения 

на улицах, во 

дворах, на 

транспорте» 

 

 

2.Правовой час 

«Легальные и 

нелегальные 

наркотики» 

 

 

 

3.Правовой час: 

Встреча  с 

представителями 

правоохранительных 

органов 6 отдела 

полиции 

Калининского 

района  СПб  «Если 

ты предупрежден – 

значит ты 

вооружен». 

 

 

4.Родительский 

лекторий 

«ответственность 

родителей за 

правонарушения 

подростков» 

 

 

Дежурные группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 5-11 

классов 

Общение со 

сверстниками и 

получение 

достоверной 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение со 

сверстниками и 

получение 

достоверной 

информации 

 

 

 

 

Общение со 

сверстниками и 

получение 

достоверной 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

достоверной 

информации 

 



 48 

Необходимые документы и характеристики учащихся предоставляются в ОДН в 

кратчайшие сроки. Все сообщения, поступающие из полиции, немедленно 

отрабатываются. Учащиеся, совершившие правонарушения, вносятся в Базу данных 

правонарушений, ставятся на внутришкольный контроль, с ними проводится  работа, 

направленная на осознания своих противоправных действий.  Совместно с инспектором 

ОДН. социальный педагог   посетили  - 2  семьи.  

 

 

Выявлено школой в течение 2018-2019учебного года: 

-Употребляющими  или склонных к употреблению спиртных напитков  __  0 

 

- Наркотических и психотропных веществ - _0 

 

Находящиеся в трудной жизненной ситуации - _2_ 

  

Фактов жестокого обращения с детьми -_1_ 

 

Учащихся, состоящих в экстремальных группировках или иных других НМО- __0_ 

 

. В течение года администрация  школы-интерната № 9, школьная  служба 

сопровождения, классные руководители  вели целенаправленную работу по  

предотвращению асоциального поведения. Учащиеся принимали участие в спортивных 

мероприятиях различного уровня, творческих конкурсах (школьные, районные, 

городские). 

 

Количество направленных ОУ информаций в течение 2018-2019уч. г. 

 

-В отдел социальной защиты населения –  (получение компенсации на опекаемых  

детей)_10__ 

 

-В отдел по делам несовершеннолетних – ОДН –  2, по запросам      о/п- 2., 

представления-  

-В органы опеки и попечительства – _10___ 

-В комиссию по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП)-__1__ 

-В прокуратуру - _1__ 

 

 

Результативность проведённой работы: 

-  

Осуществление работы по профилактике экстремистских настроений в молодежной 

среде 

Дата Мероприятия Количество 

учащихся 

Результат 

07.09.2018г. Классный час « 3 сентября – 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Подготовительные 

– 11 классы 

Получение 

достоверной 

информации, 
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общение со 

сверстниками 

20.09.2018г. Открытие волонтерского 

проекта « Мы вместе» 

Интернатская 

группа 

Получение 

достоверной 

информации, 

общение со 

сверстниками 

20.11.2018г. Встреча с участниками 

молодежного поискового 

отряда « Право на жизнь. 

Страницы истории» 

5-11 классы Получение 

достоверной 

информации, 

общение со 

сверстниками 

23.11.2018г. Встреча с членом Союза 

журналистов и 

Межрегионального  

Союза писателей России, 

профессором Академии 

русской словесности и 

изящных искусств имени 

Г.Р.Державина, заместителем 

редактора  по развитию газеты 

«Русский инвалид», 

выпускником нашей школы- 

1998г.  В.Б.Волконским. 

5-11 классы Получение 

достоверной 

информации, 

общение со 

сверстниками 

18.03.2019г. Участие в конкурсах: 

-Зеленая планета 

-Государственная символика 

-Моя великая Родина 

-Конкурс патриотической 

песни 

-Разукрасим мир стихами 

1-9 классы Получение 

достоверной 

информации, 

общение со 

сверстниками 

08.05.2019г. Квест «И помнит мир 

спасенный» 

ПОИСКОВИК 

1-11 классы Получение 

достоверной 

информации, 

общение со 

сверстниками 

 

Через урочную и внеурочную формы работы в  школе-интернате № 9   

реализуется воспитание гражданского сознания и социальной активности. В начальной 

школе данная работа реализуется  на уроках окружающего мира, в 5-11 классах на 

уроках обществознания, на классных часах: 

Проделанная работа дает положительные результаты, учащиеся школы понимают 

необходимость  толерантного отношения друг к другу, к другим людям, уважения чести 

и достоинства окружающих, необходимость содержательного отдыха направленного на 

сохранение и улучшение здоровья, повышение культурного уровня, понимание своих 

прав и обязанностей. 
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Другие направления социально-педагогической работы в  школе –  интернате № 9 

(в т.ч. теоретические и практические  наработки) 

В целях профилактики проявления агрессивного поведения подростков и случаев 

детского травматизма, в школе-интернате № 9  

 

Повышение  профессионального  уровня социального педагога. 

-С целью повышения психолого-педагогической и социально-педагогической 

компетенции, социальным педагогом  в 2018-2019 году проводилась  работа по 

самообразованию  по  методической теме: «Профилактика социальных девиаций 

обучающихся: требование профстандарта и практический опыт в социально 

педагогической деятельности» 

- изучается специальная и дополнительная  литература;  

- создана подборка методического материала для классных руководителей и социального 

педагога для работы по воспитанию законопослушного поведения учащихся; 

- создана подборка материала для родителей по оказанию педагогической и 

психологической помощи в семье;  

- посещаются семинары и совещания социальных педагогов района; 

- ведётся обмен профессиональным опытом с социальными педагогами других  учебных 

заведений района, города и других регионов 

 

-в 2018-2019 учебном году обучалась на курсах:  

    

- УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий». «Методика работы по поддержке ИПС  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» в 

объеме 20 часов  (октябрь 2018г.) 

 

-СЕРТИФИКАТ  по программе Благотворительного фонда «Дом Рональда 

Макдоналда»:Адаптивная  физическая культура для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»   20 часов (май 2019г.). 

 

-КУРСЫ «Социально-педагогические технологии по решению жизненных проблем 

ребёнка; требования ФГОС »  36 часов (май 2019г.) 

 

Полученные знания используются в практической работе с учащимися, 

родителями и классными  руководителями. 

 

Проблемы, стоящие перед социально-педагогической службой, анализ 

выполнения плана прошедшего года. Предварительное планирование и задачи на 

новый учебный год. Успешность  работы  в сравнении  с предыдущим годом.  
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Запланированная работа по предупреждению правонарушений выполнена. Вся 

информация из РУО, ОДН своевременно доводилась до педагогического коллектива, 

отдельная обсуждалась на заседаниях МО классных руководителей.  

 Профориентационная работа среди учащихся  и воспитанников школы-интернат 

№ 9 проведена на хорошем уровне. Администрацией, классными руководителями и 

социальным педагогом, педагогом-психологом   ведётся постоянная профилактическая 

работа по выявлению учащихся и воспитанников употребляющих ПАВ, алкогольные 

напитки, наркотические средства. 

Для дальнейшей работы среди детей-инвалидов  и  подростков-инвалидов 

необходима помощь семейного воспитания в реализации предотвращения 

необдуманности последствий поступков,  обратить внимание на  слабый уровень 

правовой культуры,  примеры насилия, жестокости, безнаказанности, получаемые из 

СМИ.  

 

Социальный педагог:   

- посетили семьи несовершеннолетних –  ____9___ 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся-____17____ 

- провела  индивидуальные беседы с учащимися- _____47__ 

- консультации для классных руководителей- __34__ 

- провела групповые беседы с учащимися ___11____ 

 

Задачи на 2019-2020г. 

- Продолжим работать: над темой "Технологическое обеспечение социально-

педагогической деятельности" 

В 2019-2020 году социально-педагогическая служба школы будет продолжать 

работу по всем, ранее заявленным направлениям, сотрудничать с различными 

субъектами профилактики правонарушения, различными профессиональными и 

учебными заведениями.  

Планируя работу на следующий год, видим необходимость: 

 -усилить работу по раннему выявлению социального неблагополучия учащихся, 

своевременно выявлять неблагополучные семьи; 

 -предъявлять к безответственным родителям более строгие меры (направление в КДН и 

другие соответствующие органы);      

- продолжать работу по организации досуговой деятельности учащихся  и воспитанников 

- активизировать работу с родителями, путем вовлечения в совместные мероприятия с 

детьми. 

- продолжить работу лектория  по наиболее актуальным темам по профилактике 

правонарушений с привлечением специалистом Калининского района 

-Совету профилактики продолжать работу по предупреждению правонарушений. 

      

 Классными руководителями были проведены классные часы, беседы, диспуты  по 

профилактике противодействия экстремизму: «Как понять другого человека»; « Сосед не 

похожий на тебя»;  «Международный день семьи»;  уроки нравственности и культуры « 

День защитника Отечества » ; в рамках  Правовых знаний  - классные часы ««День  

толерантности»,  «Россия – наш общий дом», знакомство с Всеобщей декларацией прав 
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человека и Конвенцией о правах ребенка,  « Я – гражданин России и мира»;  «Ты, я, мы!» 

,« Фронтовые рассказы» в рамках 70-летия победы в ВОВ. 

 В рамках фестиваля «Толерантный ринг» участвовали в конкурсе совместно со 

школой № 136 «Мы равные, но мы разные», а в рамках месячника толерантности на базе 

филиала ЦБС № 13 состоялась встреча «Нет живописней русского народа»; мастер-класс 

с посещением международной выставки книг.  

 В ходе изучения предмета « окружающий мир » изучали тему « Взаимоотношения 

человека с другими людьми», « Имена и фамилии членов семьи». Самым активным 

образом участвовали в школьной благотворительной акции « Поздравление 

ленинградскому ребенку военной поры – Л.В.Пожадаевой». 

С  ноября  по март 2018 – 2019 года проводились мероприятия по профилактике 

заболеваемости  гриппа  и ОРВИ, классные руководители каждодневно осматривали и не 

допускали детей к занятиям с признаками заболевания, сдавали отчеты по детям, 

пропускающим занятия, уточняли причины;  регулярно проводили встречи и беседы, 

консультации для родителей по вопросам физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления здоровья. 

 

 


