
Самообследование воспитательной работы 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 
 

 

Воспитательная работа в 2019 - 2020 учебном году продолжала осуществляться на основании 

программы воспитания и социализации, обучающихся Шахтинской школы – интерната №16 

«Вместе возможно все», плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач.  

Цель воспитательной работы заключалась в продолжение работы над созданием 

оптимальных условий для успешной адаптации и социализации, обучающихся в 

Шахтинской специальной школе-интернате №16. 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие воспитательные задачи:  

 реализация программы воспитания и социализации детей  школы-интерната;  

 коррекция эмоционально-волевой сферы через формирование у обучающихся 

активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, повышение социальной 

компетентности;  

 развитие творческой активности и познавательных интересов через 

совершенствование системы качества дополнительного образования и 

воспитательских коррекционных занятий;  

 укрепление благоприятного психологического климата внутри классных коллективов 

и групп через совместную досуговую деятельность;  

 активизация гражданско-правового и патриотического воспитания обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе;  

 совершенствование лечебно-профилактической и спортивно-оздоровительной работы 

с обучающимися, направленной на развитие навыков здорового образа жизни; 

 укрепление школьных традиций;  

 совершенствование системы мониторинга и оценки качества эффективности 

воспитательного процесса;  

 развитие взаимоотношений и сотрудничества с родителями обучающихся и 

усилением роли семьи в воспитании детей, привлечением семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 повышение профессиональной компетентности классного руководителя и 

воспитателя. 

 

В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно-

ориентированного подхода, включающего ребенка в учебную, здоровье сберегающую, 

социально-общественную, трудовую и досуговую среду. 

Программа действий всех работников школы-интерната направляла усилия специалистов, 

обеспечивала преемственность, системность и взаимосвязь, а также целостность учебно-

воспитательного процесса. Вся воспитательная работа строилась в соответствии с ФГОС, 

учетом конституционных прав и гарантий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

правового и нормативного обеспечения развития коррекционно-компенсирующего и 

развивающего обучения и воспитания. При составлении плана воспитательных мероприятий 

на год были взяты за основу положения олигофренопедагогики, на основе которых 

формулировались требования к специфическим формам организации воспитательного 

процесса. В ходе воспитательного процесса использовались разработки и рекомендации 

специалистов: логопеда, психолога, что позволило оптимизировать воспитательный процесс, 

добиться единства требования к обучающимся, адекватного отношения их к жизни, 

окружающим, к творческой деятельности, позволило обогатить жизненный опыт 

обучающихся. 



Реализация поставленной цели и задач, осуществлялась через организацию деятельности 

следующих блоков: 

1.Система работы с педкадрами.  

2.Система работы с воспитанниками. 

3.Система работы с родителями. 

4.Внутришкольный контроль. 

 

1.Система работы с педкадрами: 

Обеспеченность педагогическими кадрами в составляет 90 %. В Школе-интернате работает 

15 воспитателей,5 педагогов дополнительного образования, 3педагога-психолога и 

социальный педагог. 

Имеют квалификационную категорию  20 воспитателей(100%). 

Высшую квалификационную категорию  имеют 13 воспитателей (65%). 

Первую квалификационную категорию -  7 воспитателей (35%). 

 В кадровой политике Школы-интернат обеспечены условия для повышения квалификации 

педагогических работников. 

   Прошли курсы повышения квалификации в  государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»  по проблеме: «Деятельностный, индивидуальный и дифференцированный 

подходы в обучении и воспитании обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте требований ФГОС» - 10 человек. 

 Квалификационная и возрастная характеристика показывает, что коллектив находится в 

работоспособном и творческом возрасте. Немаловажную роль в деятельности воспитателя 

занимает распространение педагогического опыта, как среди членов коллектива, так и среди 

широкой общественности. В текущем учебном году активизировалась работа по 

самообразованию. Воспитатели являются активными участниками вебинаров, 

педагогических конференций, публикуют разработки своих мероприятий в социальных сетях 

педагогических работников, систематически выкладывают материал на сайт школы -

интерната. 

Вывод: Педагогический коллектив находится в работоспособном состоянии, курсы 

повышения квалификации проходят согласно графику, развиваются профессионально через 

различные формы методической работы.  

2.Система работы с воспитанниками. 

Работа методического объединения воспитателей ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школы-интерната №16 в 2019-2020 учебном году была направлена на решение основной 

методической темы школы:  «Использование инновационных коррекционно-развивающих 

технологий как средство совершенствования коррекционно-образовательной и 

коррекционно-воспитательной среды для детей с ОВЗ и развития профессиональной 

компетентности педагога». 

 Цель методической работы: Повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции воспитателей. 

Задачи: 

1.Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса как 

условие повышения качества воспитания детей с ОВЗ. 

 2. Развивать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательного 

процесса; 

3. Формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе 

МО. 

4.Создавать  условия для профессионального роста воспитателей через организацию 

открытых занятий и мероприятий воспитательного характера. 



 5.Продолжить    сотрудничество     со    специалистами,     работающими в школе-интернате   

с  целью    расширения    и   углубления    знаний   по   организации коррекционной      

работы    в  группе,   повышению       педагогического мастерства.  

6.  Обеспечить методическое обеспечение в работе с молодыми специалистами.  

  Данная цель и задачи соответствуют потребностям педагогов, членов МО, их особенностям, 

а также обусловлены социально – профессиональным заказом на педагогического работника, 

ориентированного на осуществление воспитательной   работы в школе и совершенствование 

собственной профессиональной деятельности. 

Формы работы методического объединения воспитателей подразделялись на три группы: 

  1) Групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, 

взаимопосещение воспитательных занятий, творческие отчеты воспитателей, применение в 

воспитательной работе коррекционно-развивающих технологий, игровых практикумов; 

использование коррекционных приёмов преодоления барьеров в общении) 

2) Индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ и др.) 

3) Фронтальные (пополнение методической копилки разработками мероприятий, 

дидактических материалов, мастер-классами и т.д.) 

  Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании деятельности воспитателя; воспитатели не только учились, принимали 

информацию, но и являлись активными участниками заседаний МО, что положительно 

сказывалось на работе воспитателей. 

  Работа методического объединения проводилась планомерно. В течение прошедшего 

учебного года было проведено пять заседаний МО воспитателей. 

Тема заседания Сроки  

Организационно-установочное Сентябрь  

Повышение профессионального уровня 

воспитателей 

Ноябрь  

Воспитание и культура общения Январь  

Становление школьника по вопросам 

ФГОС 

Март  

Итоги работы МО за 2019-2020 уч. год Май  

 

  Тематика выступлений педагогов была разнообразной и охватывала педагогические, 

психологические, специально педагогические темы: 

 

Тема выступления Ответственный  

«Особенности психического развития детей 

с нарушением интеллекта» 

Мякинченко Н.В. 

«Организация и проведение коррекционных 

часов в условиях школы-интерната» 

Сидорова О.Р. 

«Индивидуальная работа с детьми школы-

интерната в  режимных моментах» 

Пустовит М.Ю. 

«Нравственное воспитание в подростковом 

возрасте» 

Лукина О.Г. 

«Формирование культуры поведения у 

младших школьников на внеклассных 

занятиях» 

Чухряева А.А. 

«Лексика и культура речи» Манохина О.Н. 

«Развитие творческих и познавательных 

способностей детей с ОВЗ» 

Бабенко В.А. 

«Развитие мышления, внимания, памяти у 

детей с ОВЗ» 

Галотина Е.В. 



«Методы и приемы профилактики 

отклоняющего поведения воспитанников 

специальной школы» 

Голубенко Л.Я. 

 

  К работе МО воспитателей регулярно привлекалась педагог-психолог Сучкова М.А.  

Марина Александровна, выступила на 4 заседаниях из 5. На 1 заседании с воспитателями 

была проведена педагогическая гостиная «Погода в доме». Педагоги были ознакомлены с 

практическими упражнениями по формированию умения сотрудничать, повышать 

самооценку, расширять представление о самом  себе. На следующих заседаниях педагог-

психолог провела мини-тренинг «Как воспитывать и не калечить», семинар –практикум 

«Каждый ребенок имеет право на понимание», развивающий тренинг «Позволь себе быть 

счастливым», тренинг креативности «Сказочная страна», мастер-класс «Зарядись 

позитивом». 

  В течение 2019 – 2020 учебного года принимала активное участие в работе методического 

объединения воспитателей завуч по ВР Сафарова Е.В.. Елена Викторовна знакомила 

воспитателей с аналитическими справками, давала рекомендации по оптимизации 

воспитательного процесса, знакомила с методами и приемами учебно-воспитательной 

работы в коррекционном учреждении.  

  В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали по плану метод 

объединения: разрабатывали сценарии групповых воспитательных занятий, анализировали 

результативность своего педагогического труда, проводили диагностические исследования, 

изготавливали дидактический материал, принимали участие в школьных смотрах, 

международных и всероссийских конкурсах. 

 

Уровень 

участия 

1 II III IV лауреаты 

 

Всероссийский 24 15 11  2 

Международный 35 14 13   

ИТОГО 60 30 24  2 

 

 

  В плане обмена опытом своей педагогической работы воспитателями были представлены 

открытые воспитательные занятия:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Сентябрь  

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога» 

 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Повышение эффективности работы 

воспитателя по обучению правилам 

дорожного движения воспитанников. 

«В стране пешеходов». 

Пустовит М.Ю 

 «Опасные игры». 

БабенкоВ.А. 

«Уроки дорожных манер». 



 

ГолубенкоЛ.Я. 

Октябрь  

Месячник экологии «Зеленая Россия» 

 

Цель 

 

Воспитательские занятия по плану 

Активизация познавательной и 

практической деятельности детей   

направленной на решение вопросов 

экологической культуры и здорового 

образа жизни. 

«Экологическое ассорти» 

Мякинченко Н.В. 

 

«Дом под крышей голубой» 

Манохина О.Н. 

«Тропинками родного края» 

Чухряева А.А. 

Ноябрь  

Месячник охраны здоровья «Здоровый образ жизни – выбор молодых ». 

Цель  Воспитательские занятия по плану 

Формирование потребностно – 

мотивационных основ гигиенического 

поведения, безопасной жизни, нравственно 

– психологического компонента ЗОЖ. 

«Как сохранить красоту души и тела?» 

Лукина О.Г. 

«Мы здоровое поколение» 

Галатова Ю.С. 

«Наше здоровье – в наших руках». 

Теплинская В.С. 

 

Декабрь  

Месячник «Новый год 2020» 

Цель  Воспитательские занятия по плану 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

«Однажды в снежном королевстве» 

Галотина Е.В. 

 

«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Камынина Т.Б. 

 

Январь  

Месячник духовно-нравственного воспитания «Добром согрей сердца». 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование духовно – нравственных 

качеств личности. 

«Идем дорогою добра». 

Вереникина М.Г 

 

«Посели добро в своем сердце» 

Теплинская В.С. 

«Дарите людям доброту» 

Голубенко Л.Я. 

Февраль  

Месячник героико-патриатического воспитания «Когда мы едины - мы непобедимы» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование эмоционально-волевых «России верные сыны». 



 

В мае месяце воспитатели провели онлайн-занятие для детей с ОВЗ с использованием 

игровых методов и приемов для коррекции пробелов общего развития. Занятия разработаны 

с учетом возрастных особенностей детей. Материал представлен в доступной и 

занимательной форме. Занятия имеют две четкие целевые установки: дидактическую и 

коррекционную. Выбрано несколько направлений коррекционной работы: познавательное 

развитие, развитие речи, эмоциональное развитие. Структура занятий построена 

последовательно. Прослеживается  межпредметная связь. Форма проведения занятия 

нетрадиционна и определяется ее целью. Проведенные занятия позволили заглянуть в 

творческую лабораторию педагога, открыть для себя используемые ими методы, приемы и 

формы воспитания. 

 

  Особое внимание воспитатели уделяли учету индивидуальных особенностей обучающихся, 

поэтому тщательно изучали психологию детей, вверенных им групп, их психофизические 

особенности, определяли социальный статус, проводили диагностические исследования. Для 

изучения  коллектива или отдельно взятого ребенка использовали различные методы:  

• неэкспериментальные (наблюдение, анкетирование, беседа, анализ продуктов 

деятельности) 

качеств гражданина – патриота России. Буракова Л.Я. 

 

«Остались навсегда молодыми» 

Чухряева А.А. 

«Готов служить Отчизне» 

БабенкоВ.А. 

 

Март  

 Месячник антинаркотической пропаганды «Жизнь против наркотиков» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, человеческой жизни, свободе 

выбора. 

«Наркомания - путь в никуда» 

Самарина Г.В. 

 

«Вредные привычки» 

Данилова Л.В. 

«Вместе против наркотиков» 

Манохина О.Н. 

Апрель 

Месячник духовно-нравственного воспитания «Во славу Дона, во славу России» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование у воспитанников 

ценностных ориентиров и нравственных 

норм, основанных на культурно- 

исторических и духовных традициях 

России и Дона 

«Песни и сказки Тихого Дона»  

Пустовит М.Ю. 

 

«Донские просторы» 

 

Самарина Г.В. 

 «Народные традиции донских казаков». 

Буракова Л.Я. 

 



 • диагностические (тесты). 

 Результаты диагностики используются при планировании индивидуальной и групповой 

воспитательной работы.  

 

Уровень воспитанности младшего и среднего звена2019-2020 уч. год 

 1группа 2группа 3группа 4группа 5группа 

сентябрь 2,3 

 

3,3 2,8 2,2 3,5 

май 2,4 3,5 2,9 2,3 3,7 

 

 
 

Уровень воспитанности старшего звена 

2019-2020 уч. год 

6группа 7группа 8группа 9группа 10группа 

2,1 

 

3,6 3,5 2,9 3 

2,5 

 

3,9 3,6 3 3,2 

 

 
  Средний уровень воспитанности в группах по Шахтинской специальной школе-интернату 

составляет 62%. В целом уровень воспитанности находится на среднем уровне, но, исходя из 

индивидуальных показателей воспитанности детей, необходимо и дальше продолжать 

коррекционно-развивающую работу по всем направлениям деятельности. 

 Немаловажную роль в деятельности воспитателя занимает распространение педагогического 

опыта, как среди членов коллектива, так и среди широкой общественности. В текущем 

1группа
16%

2группа
23%

3группа
20%

4группа
16%

5группа
25%

6группа
14%

7группа
24%

8группа
23%

9группа
19%

10группа
20%



учебном году активизировалась работа по самообразованию. Воспитатели являются 

активными участниками вебинаров, педагогических конференций, публикуют разработки 

своих мероприятий в социальных сетях педагогических работников, систематически 

выкладывают материал на сайт школы -интерната. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Темы самообразования 

1.  Вереникина 

Марина 

Георгиевна 

«Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружественных отношений в коллективе». 

2.  Самарина Галина 

Викторовна 

«Формирование жизненно - необходимых навыков у обучающихся 

коррекционных школ». 

3.  Пустовит 

Марина Юрьевна 

«Природа как средство нравственно-эстетического воспитания 

детей с ОВЗ». 

4.  Галотина Елена 

Владимировна 

«Олигофренопедагогика – обучение и воспитание детей школы-

интерната». 

5.  Голубенко Лилия 

Яковлевна 

«Адаптация и самореализация воспитанников с ОВЗ в социальной 

среде». 

6.  Теплинская 

Виктория 

Сергеевна 

«Проблемные дети- развитие через общение» 

 

7.  Чухряева Анна 

Александровна 

«Формирование здорового образа жизни у детей с ОВЗ». 

8.  Манохина Ольга 

Николаевна 

«Социализация и адаптация детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната». 

9.  Бабенко Вера 

Анатольевна 

«Коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса по экологическому воспитанию детей». 

10.  Мякинченко 

Наталья 

Владимировна 

«Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ по средствам 

театрализованной деятельности». 

11.  Лукина Оксана 

Геннадьевна 

 «Методы профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 

школьников в коррекционной школе» 

12.  Буракова Лариса 

Яковлевна 

«Часто встречающие проблемы в воспитательном процессе с 

детьми с ОВЗ». 

13.  Камынина 

Татьяна 

Борисовна 

« Нравственное воспитание детей С ОВЗ». 

14.  Галатова Юлия 

Сергеевна 

«Игровая деятельность детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста»». 

15.  Сидорова Ольга 

Рубеновна 

 

«Коррекционно-развивающая среда как средство социальной 

адаптации воспитанников школы-интерната». 

 

  Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, следует отметить 

положительное в работе: 

Поставленные задачи перед методическим объединением воспитателей были выполнены. 

Всеми педагогами создавались условия для повышения мастерства, расширения области 

профессиональных интересов. 

 Возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах разного уровня, обмен 

опытом…) 

Разрабатывались более эффективные формы работы с воспитанниками группы. 



Воспитатели, находились в процессе непрерывного поиска индивидуальных методов, форм и 

средств взаимодействия для эффективной помощи ребёнку с ограниченными возможностями 

здоровья;   

Таким образом, намеченный план работы МО воспитателей на 2019-2020 учебный год 

выполнен в полном объёме, работу МО принято признать удовлетворительной. 

 

  Работа педагогов-психологов  школы-интерната строилась в соответствии с 

должностными обязанностями, с учетом  условий педагогической деятельности, 

соответствовала годовому утвержденному плану работы школы - интерната. 

В своей деятельности руководствовались международными актами в области защиты прав 

детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012 — 2017 годы,  постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием, 

Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (Приложение к приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 22.10.99 г. № 636),  приказом МО РФ от 09.07.1998 №1880 «О целевой 

комплексной программе «Психолого-педагогические основы проектирования 

образовательной политики»; решением коллегии МО РФ от 27.05.1997 №6/1 «О стратегии 

воспитания и психологической поддержки личности в системе общего и профессионального 

образования»), Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 № 373), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 №1897); 

Положением о службе практической психологии в системе образования  Ростовской области 

(приложение к приказу Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 04.02.11 №57), Уставом  образовательной организации. 

 Работа психологической службы была направлена на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушениями интеллектуального и 

психофизического развития, через коррекционно-развивающие обучение и воспитание, на 

личностное развитие, способствующая овладению необходимыми жизненно важными 

знаниями, умениями и навыками для  успешной социальной адаптации. 

Введение новых образовательных стандартов существенно отражалось  на содержании 

профессиональной деятельности педагогов-психологов. Достижение современных 

образовательных результатов требовало участия психологов в проектировании и реализации 

мероприятий по внедрению ФГОС.  

Целью психологического сопровождения  являлось создания комплексной системы 

клинико-психологических, психолого – педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье, 

медицинской организации, учреждении собеса и т.п.). 

Исходя из цели, были определены задачи психологического сопровождения: 

 определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком; 

 прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе 

выявленных особенностей развития; 

 реализация психологической коррекционно-развивающей работы на протяжении 

всего образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Поставленные задачи достигались различными видами работ, посредством которых 

получены следующие результаты: 



 

Направления деятельности Виды работ Результаты 

1. Изучение личности 

обучающихся воспитанников 

в целях организации 

индивидуального и 

дифференцированного  

подхода в процессе обучения 

и воспитания  

 групповая и 

индивидуальная 

диагностика, 

анкетирование, 

опрос, беседа, 

компьютерное 

тестирование 

 

 определение индивидуальных 

способностей ребенка для 

личностного развития и 

обучения; 

 выявления учащихся «группы 

риска»; 

 составление индивидуальных 

программ сопровождения, 

рекомендаций педагогам 

2. Реализация программ 

преодоления трудностей в 

обучении, создание условий 

для получения коррекционно-

развивающей поддержки 

всем участникам 

образовательного процесса, 

содействия в социализации, 

преодоления кризисных 

периодах на всех этапах 

обучения и развития 

 мониторинг 

адаптации учащихся 

1-х, 5-х,10-х классов; 

 групповые и 

индивидуальные 

занятия по 

программам для 

обучающихся 

имеющих трудности 

в обучении и 

адаптации; 

 индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 успешная социальная 

адаптация, предупреждение и 

преодоления школьных 

факторов риска; 

 конструктивное 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса, 

родителями (законными 

представителями) 

3.Своевременное выявление 

детей и подростков, 

оказавшихся в социально-

опасном положении, 

содействие созданию условий 

для формирования 

адаптивных социальных 

навыков  

 составление базы 

данных детей 

«группы риска»; 

 индивидуальные, 

групповые занятия 

по программам; 

 тренинги на 

повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

 развитие способностей 

эффективного 

взаимодействия, повышения 

уровня коммуникативной и 

социальной компетенции 

участников образовательного 

процесса 

4.Содействие в приобретении 

обучающимися, педагогами и 

родителями психологических 

знаний, умений, навыков 

необходимых для успешного 

обучения, воспитания и 

развития 

 родительский 

лекторий; 

 выступления на 

педсоветах, 

родительских 

собраниях; 

 проведения 

 овладение новыми формами и 

методами работы с 

обучающимися, 

способствующих 

конструктивному 

взаимодействию между 

взрослыми и детьми; 



консультаций   создание комфортной 

образовательной среды 

5.Оказание 

целенаправленного влияния 

на формирование 

благоприятного социально-

психологического климата в 

коллективе учреждения 

 тренинговые занятия 

для педагогов 

 создание комфортной 

безопасной среды в 

учреждении 

 

К основным направлениям деятельности педагога-психолога образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основной общеобразовательной 

программе, адаптированной для умственно отсталых детей, относятся: диагностическая 

деятельность; консультативная деятельность; коррекционно-развивающая работа; экспертная 

работа; организационно-методическая деятельность; просветительская работа. 

Психопрофилактическое направление деятельности психолога специального образования 

(как одно из направлений деятельности службы практической психологии) реализуется через 

все направления. Развивающая, экспертная, диагностическая (оценочная), консультативная 

деятельность реализуют прогностически-профилактическую работу по предупреждению или 

предотвращению негативных влияний. 

 

Диагностическое направление 

В течение года  диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы 

(с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), 

а так же как составляющая индивидуальных программ.  В рамках проведения групповой и 

индивидуальной диагностики было проведено следующее диагностическое исследование 

обучающихся воспитанников: 

 диагностика зоны актуального развития детей, поступивших в первый класс и 

вновь прибывших в школу учащихся; 

 исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым жизненным 

условиям на первоначальном этапе школьного обучения; 

 исследование уровня готовности к новой ступени обучения; 

 диагностика уровня адаптации учащихся к новой ступени обучения; 

 диагностика учебной мотивации; 

 диагностика уровня самооценки личности; 

 диагностика удовлетворенности школьной жизнью;  

 исследование социально-психологической атмосферы в группе, классе; 

 диагностика уровня тревожности; 

 диагностика уровня агрессивности; 

 анкетирование родителей, законных представителей степенью удовлетворенности 

работой образовательного учреждения; 

 диагностика детей «группы риска». 

Согласно приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога 

образовательных организаций Ростовской области» от 24.03.2015 года № 163 и в 

соответствии с  планом работы по профилактике суицидального поведения обучающихся и 

приказом Министерства общего и профессионального образования РО от 12.07.2018 № 533 

«О порядке  выявления обучающихся группы риска в образовательных учреждениях 

Ростовской области», была проведена работа по первичному выявлению факторов риска 

суицидального поведения обучающихся.   



Со всеми учащимися, попавшими в первичный список, была проведена дополнительная 

психологическая диагностика для определения степени выраженности суицидальных 

намерений. Результаты данного исследования позволили сделать вывод, что риск суицида у 

данной группы детей отсутствует, и нет необходимости в предупреждении суицидального 

поведения и проведения дополнительных обследований. 

В 9-х классах было проведено анкетирование по выявлению в образовательной организации 

лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма. Результаты показали, что большая 

часть обучающихся,  имеет точное и достаточное  представление о том, что такое терроризм, 

видят в нем угрозу жизни себе и своим близким, сочувствую жертвам терактов, и выражают, 

крайне отрицательное отношение к этому негативному проявлению социальной 

действительности. Терроризм характеризуют, как насилие, нарушение закона, борьбу за 

власть, проявление жестокости, месть, устрашения, религиозный фанатизм, жесточайший 

разбой ради материального обогащения. Сталкиваясь с людьми, отличающимися от них 

внешностью, национальной или религиозной принадлежностью они проявляют 

толерантность, т.е. обычно относятся спокойно или стараются не обращать внимание, 

опасаются, держатся в стороне.  

Было проведено анкетирование родителей обучающихся с целью выяснения степени 

удовлетворённости работой образовательного учреждения. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг ГКОУ РО 

Шахтинской специальной школой-интернатом №16 включает динамику позитивных отзывов 

родителей (законных представителей) обучающихся о качестве предоставляемых услуг, 

профессиональном мастерстве педагогических работников учреждения, организации 

образовательного процесса, проведённых через систему анкетирования, опроса, рейтинга. 

 

На протяжении 2019-2020 учебного года проводилась дополнительная индивидуальная 

психологическая диагностика по запросам родителей, педагогов, администрации с целью 

изучения развития познавательной и эмоционально - волевой  сфер учащихся.  

По результатам  исследования составлена справочная документация в помощь учителю, 

проведено обсуждение полученных результатов, даны рекомендации.  Результаты 

индивидуального психологического исследования педагог - психолога отражались в 

представлениях, индивидуальных дневниках сопровождения. 

Результаты, полученные в ходе диагностических исследований,  позволили наметить и 

осуществить учебный маршрут, коррекционные психологические мероприятия, 

рекомендации, а также  возможность оперативно отслеживать динамику состояния и 

развития обучающихся воспитанников и вносить необходимые изменения в коррекционную 

работу.  

Выводы  

В результате проведенной за учебный год работы по психологическому сопровождению 

образовательного, воспитательного процессов в школе-интернате, большинство 

определенных на начало учебного года задач, выполнено. Исходя из поставленной цели, как 

создание оптимальных условий для всех составляющих образовательного пространства, мы 

видим, что это является главной задачей образования и сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями. Поэтому в дальнейшем это нельзя упускать для достижения 

главной, основной цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

воспитанников, развитие их творческого и нравственного потенциала.  

Диагностическая работа, проводимая в течение учебного года, позволила  своевременно 

фиксировать, отслеживать качественные изменения в психическом развитии обучающихся 

воспитанников, знать их возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе 

этого педагогическому коллективу использовать средства и методы учебно-воспитательной 

работы с максимальной  эффективностью.  



Имеющиеся в распоряжении методики позволяют не достаточно полно и точно 

диагностировать нарушения, проблемы воспитанников, необходимо в дальнейшем 

пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики.  

P.S. Возможности тестирования в специальном образовании весьма ограничены, 

отсутствуют специально организованных тестов, количественные критерии (нормативы) 

для данной категории детей, поэтому часто используется в деятельности метод 

наблюдения. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа – это дополнительная к основному  образовательному 

процессу деятельность, способствующая развитию способностей в различных сферах. Эта 

работа не подменяет собой обучение ребенка с особыми образовательными потребностями, 

которое тоже носит коррекционно-развивающий характер, а включена в психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе.  

Данное направление реализовалась через поддержание постоянного контакта с классными 

руководителями, воспитателями и специалистами  с целью своевременного выявления 

возникающих трудностей в детском коллективе и у каждого ребенка в отдельности, а также с 

целью развитие познавательной, эмоционально-личностной  и социальной сфер жизни и 

самосознания учащихся, воспитанников. 

Коррекционная работа строилась с учетом возрастных особенностей детей, особенностей, 

связанных с характером их нарушения онтогенеза и на основе полученных результатов 

диагностических обследований.  

С  учащимися первых классов проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия и  занятия в мини - группах построены на основе полной психологической 

диагностики не только зоны актуального, но и зоны ближайшего развития ребенка. Для 

успешной реализации психолого-педагогического сопровождения учитывались актуальные 

возможности ребенка. Выстраивание коррекционно-развивающей работы тесно 

переплетались с поддержкой и обучением родителей, поскольку родитель ребенка с 

Особыми возможностями здоровья  является дополнительным ресурсом для ребенка.  

С  учащимися 2 - 4 классов проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия и  занятия в мини - группах по коррекции и развитию познавательной и 

эмоционально-волевой  сфер, в первой половине дня. Для предотвращения умственной 

перегрузки учащихся (а для многих из них свойственен слабый тип нервной системы) на 

занятиях чередовались различные виды деятельности, обязательно физкультурная минутка 

или релаксационная пауза. В ходе занятий применялись разнообразные формы подачи 

материала, повышающие интерес - подвижные игры, рисунки, загадки, логические задачки и 

т. д. С каждым занятием предлагаемые задания усложнялись. С учащимися, неуспевающими 

выполнять по каким-то причинам отдельные задания, а также с теми, кто выполняет 

упражнения раньше других, велась индивидуальная дополнительная работа по ранее 

заготовленным карточкам. В результате учащиеся с удовольствием посещали развивающие 

занятия, с желанием участвовали в коррекционном процессе. 

С целью психологического сопровождения адаптации пятиклассников проводились 

коррекционно-развивающие занятия. В данную группу были отобраны учащиеся, имеющие 

высокие и средние показатели тревожности. 

С обучающими четвертых классов проводились коррекционно-развивающие занятия по 

психологической подготовке к переходу в 5 класс «Первый раз в пятый класс», с целью 

сформировать у учащихся адаптивное поведение при переходе на вторую ступень обучения. 

 Для класса «Особый ребенок» (8 год обучения) проводились, занятия по развитию тонкой 

моторики рук один раз в неделю. Несмотря на длительную работу по данной программе 

воспитанники до сих пор испытывают трудности в заданиях. Развитие моторики затруднено, 

необходимо в начале, где  вместе со взрослым затем сам, «зоны ближайшего развития» 



динамика незначительна, требующие умелости рук: шнуровка, доставание бусинок, капание 

из пипетки в узкое горлышко и т.п.,  поэтому необходимо постоянно закреплять нестойкие 

приобретенные навыки по работе с мелкими деталями . 

Коррекционно-развивающая работа с 5-9 классами направлена на обогащение 

поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми навыками взаимодействия в 

конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации повседневного общения,  формирование 

умений сотрудничать, работать в мини-группе; развитие рефлексии (умения анализировать 

собственное поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства); обучение 

приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, обиды, раздражения), 

избавления от них. Форма работы: индивидуальная, мини - групповая и групповая. 

Результаты наблюдения за участниками программы свидетельствуют о снижении 

тревожности в ситуации общения с взрослыми, со сверстниками противоположного пола, 

повышении коэффициента самопринятия. 

В десятых классах занятия проводились по формированию ответственного отношения к 

выбору профессии по программе «Я в мире профессий», «Вредные привычки и Я». С 

заданиями на занятиях справлялись все учащиеся десятого класса, некоторым требовалась 

разъясняющая помощь, поддержка. Оказание помощи подростку в осознании себя в 

широком  социуме, своего  «Я» среди огромного и не всегда  дружного «Они». 

Формирование  бережного отношения к своему физическому психическому здоровью. На  

занятия  были использованы следующие методики работы по арт-терапии, упражнения для 

релаксации. Некоторые занятия проходили в сенсорной  комнате для снятия нервного 

напряжения, двигательной расторможенности.   

С обучающимися воспитанниками одиннадцатых классов проводились занятия в форме 

тренингов. Цель этих занятий, повышение уровня коммуникативной компетентности 

подростков.  

В течение 2019-2020 учебного года также проводилась коррекционно-развивающая работа 

по запросу администрации, классных руководителей и родителей. Основная причина 

обращения проявления вербальной и физической агрессии. Школьники данной группы, в 

основном, общаются посредством грубых слов, выражений и кличек, не используют во 

взаимодействии с окружающими элементарные вежливые слова, часто прибегают к 

физическим формам воздействия на обидчика – могут толкнуть, ударить, укусить и т.п. В 

процессе наблюдения было отмечено, что данные ребята не умеют договариваться в спорных 

вопросах, уступать другим ребятам в игре, решать возникающие конфликты 

конструктивными  способами. 

Основными задачами проводимых занятий являлись: обогащение поведенческого репертуара 

учащихся социально приемлемыми навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, 

игровой ситуации, ситуации повседневного общения; развитие рефлексии (умения 

анализировать собственное поведение, поступки, качества личности, эмоции и чувства); 

обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, обиды, 

раздражения), избавления от них и т. д. 

На основании диагностического материала производилось реализация  индивидуальных 

коррекционных программ с проблемными детьми и детьми «группы риска», а также семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Новое развивающее пространство «Лекотека» позволило проводить психокоррекционные 

занятия в рамках комплексного подхода: сочетание двигательной, когнитивной, дыхательной  

и эмоциональной коррекции на каждом занятии с ребенком; сочетание индивидуальных, 

мини групповых методов работы; включение в комплекс занятий общеукрепляющих 

процедур и упражнений на релаксацию, что способствует в дальнейшем успешной адаптации 

в социуме ребенка с нарушениями в развитии. 

В течение учебного года регулярно велась работа с педагогами, в форме тренингов: 

С педагогами были проведены тренинги: 



 «Вместе веселее» с целью снятия психоэмоционального напряжения, развития 

коммуникативных навыков»  

 «Эмоциональная культура педагога» с целью повысить эмоциональную 

культуру, развивать эмоциональную отзывчивость, выразительность и 

устойчивость;  

 «Как воспитывать и не калечить» с целью осознание своей индивидуальности в 

педагогической деятельности, обращение своего сознания к собственным 

переживаниям и к чувствам воспитанников, поиск резервов для более 

эффективной работы; 

 «Позитивная лексика» с целью привлечения внимания педагогов к 

необходимости использования позитивной лексики в своей работе; 

 «Позволь быть себе счастливым» с целью развития у педагогов умения 

самопрезентации, способствовать формированию положительной самооценки 

и осознания уникальности каждого человека, развития рефлексивных навыков;  

 «Сказочный калейдоскоп» с целью  развития коммуникативной 

компетентности, эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, 

доброжелательного отношения друг к другу, создания условий для проявления 

творческой, профессиональной и личностной индивидуальности; 

  «Сказочная страна» с целью формирования потребности в сохранении 

положительного самочувствия в профессии, активизации творческих 

способностей. 

Выводы 

Проведенную коррекционно - развивающую работу с детьми и педагогами в целом можно 

считать успешной, по отзывам самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить 

внимание на усиление групповой работы с воспитанниками «группа риска». Низкая 

посещаемость коррекционных занятий воспитанниками, связана с недостаточной 

мотивированностью и загруженностью во второй половине дня. И в то же время, она 

выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 

оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования коррекционно-развивающего направления деятельности.  

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование обучающихся, воспитанников 

к участию их в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, 

скорректировать программы коррекционно - развивающей работы.  

Анализ и результаты психолого-педагогической работы выявили, что в связи с поступлением 

в школу детей с более глубоким нарушением интеллекта и сложными дефектами встает 

необходимость в дальнейшем смещении акцентов с групповой формы коррекционно-

развивающей работы на индивидуальную. Также актуальной проблемой, требующей 

разработки новых форм работы, остаётся проблема наличия большого количества учащихся 

с нарушениями эмоционально – волевой сферы.  

 

Консультативное направление 

Психологическое консультирование воспитанников, педагогов и родителей проводилось с 

целью создания условий для активного усвоения и использования воспитанниками, 

педагогами и родителями социально-психологических знаний в процессе обучения, общения 

и личностного роста. 

Проводились как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми участниками 

образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по 

запросу.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – 

во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 



диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

педагогам, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и 

способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, носили системный характер, в этом случае во время 

беседы обсуждалась динамика работы с ребенком, уточнялись рекомендации. 

На протяжении 2019-2020 учебного года педагогами – психологами проведен ряд 

консультаций по запросам учащихся, родителей, учителей, администрации, социальных 

педагогов. Консультации носили индивидуальный и групповой характер. В целом все 

запросы можно разделить: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 консультации по результатам групповой диагностики учащихся; 

 консультации по результатам индивидуальной диагностики педагогов. 

В течение учебного года  психологическое консультирование  проводилось со всеми 

участниками образовательного процесса,  традиционно в виде собеседования. Высокая 

активность обращения отмечалась у педагогов, с целью консультирования  учащихся. Очень 

редко за консультацией обращались родители учащихся. Основным поводом обращения 

служат вопросы, связанные отклонения в поведении. Сами дети, за консультацией по каким-

либо своим вопросам  обращаются очень редко. Одни не имеют желания, другие в силу 

своих личностных особенностей предпочитают молчать о своих проблемах.  

Выводы 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. В связи 

с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся 

ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую 

работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями 

со стороны родителей. В будущем году необходимо по возможности усилить 

взаимодействие с родителями учащихся. 

Просветительская деятельность 

Просветительское направление осуществлялось с целью ознакомления всех участников 

образовательного процесса с актуальными проблемами, расширения психолого-

педагогических знаний, путем рефлексивного анализа расширения представлений о себе и 

формирования активной позиции в отношении возможности преодоления имеющихся 

трудностей. 

Педагоги-психологи принимали участие в работе ШПМПк, ШМО учителей начальных 

классов, предметников, учителей-логопедов и педагогов – психолого, надомного обучения, 

педсоветах, заседания МО педагогов – психологов ОУ для обучающихся с ОВЗ РО,  в 

семинарах, проводимых на базе школы-интерната. 

Выступали с докладами: 

 «Коррекция поведения детей с нарушениями развития (РАС)» (педсовет); 

 «Новые подходы в реализации коррекционно-воспитательного процесса в 

воспитании детей с умственной отсталостью» (педсовет);  

 «Психологическое здоровье», «Психолого-педагогические основы общения» 

(семинар-практикум для педагогов);  

 «Зарядись позитивом» (мастер класс для педагогов); 

  «Условия успешной адаптации к обучению в среднем звене» (родительское 

собрание); 



 «Адаптация обучающихся 1 – 5-х классов к новым условиям обучения», 

«Определение психологической помощи вновь прибывшим обучающимся» 

«Корректировка образовательного маршрута обучающихся», «Распределение 

обучающихся 9 – 11-х классов по профилям трудового обучения» (заседания 

ШПМПк); 

Принимали участие МО учителей-логопедов и педагогов-психологов с сообщениями: 

«Эффективные приемы и методики ранней диагностики детей с РАС в условиях 

образовательного процесса», «Адаптация обучающихся пятых классов к новым социально-

педагогическим условиям обучения»; «Ключевые позиции педагога-психолога в реализации 

СИПР»; «Эффективные приемы и методики коррекции, обучения и воспитания детей с РАС 

в условиях образовательного процесса»; Технологии коррекционно-образовательной 

деятельности учителей – логопедов и педагогов-психологов с учетам ФГОС»; «Технологии 

обследования детей с ТМНР»; «Адаптация обучающихся пятых классов к новым социально-

педагогическим условиям обучения». 

Принимали участие в заседаниях областного МО педагогов-психологов 

общеобразовательных и санаторных школ-интернатов РО: «Эффективные методы и 

технологии работы в профилактике девиантного поведения детей и подростков»; 

«Специфика работы педагога-психолога с родителями в условиях общеобразовательных и 

санаторных школ».  

С целью совершенствования профессиональных компетентностей учителей-логопедов и 

педагогов – психологов в рамках методической недели были проведены открытые занятия: 

Психологическая мастерская с элементами тренинга «Пылайте сердцем, творите любовью!», 

Групповое коррекционно-развивающие занятие «Сенсорная интеграция младших 

школьников».  

Пополнялся школьный сайт в рубрике «Школа особых мам», «Вопрос-ответ». 

Систематическое участие с сообщениями на заседаниях ШПМПк. 

Подготовили и провели педсовет в форме деловой игры «Педагогическое мастерство и 

профессионализм современного педагога».  

Принимала участие в разработке и составлении индивидуальных коррекционных программ 

работы (методов диагностики и коррекции трудностей в обучении) с учащимися имеющими 

трудности в обучении и большие пробелы в знаниях, в разработке рекомендаций в работе по 

индивидуальным планам реабилитации детей – инвалидов.  

Выводы 

Реализацию просветительско-профилактической деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. педагоги, родители смогли получить необходимую информацию и 

рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

 

Методическая работа 

Организационно-методическая работа в течение 2019-2020 учебного года велась и включала 

в себя:  

 планирование работы на учебный год; 

 планирование диагностических мероприятий к совещаниям; 

 подбор материалов для  проведения консультаций  учителей, учащихся, 

родителей; 

 подбор материалов для проведения диагностической работы; 

 подбор материалов для коррекционной и просветительской работы; 

 планирование совместных действий  классных руководителей, администрации 

школы и психолога. 

В рамках дистанционного обучения были  разработаны рекомендации для родителей детей, 

обучающихся на дому, по сенсорному развитию. Данные рекомендации помогли родителям 



правильно организовать предметно-пространственную развивающую среду для 

полноценного сенсорного воспитания.   

В этом году осуществлялось участие в школьных, городских и методических советах. 

Методические папки кабинета в течение года обогатились нормативной документацией, 

методиками, тренингами и психологическими занятиями. Большую помощь в работе 

оказывает журнал «Справочник педагога-психолога», «Школьный психолог» и 

дополнительная новая психологическая литература.  

Специалисты приняли участие в: 

 Презентация  открытии «Лекотеки» в рамках проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

 Семинар «Особый ребенок в школе: программы, учебники, организация 

работы»; 

 V Фестиваль мастер-классов «Проблемы особого детства: пути решения. 

Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Обучающий семинар в рамках апробации методических рекомендаций по 

системе функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

 Всероссийский научно-практический семинар «Методы диагностического 

обследования детей с РАС». 

Вебинары: 

  «Интерактивная песочница, как инструмент в работе психолога»; 

 «PECS – что это? Мифы и заблуждения о системе альтернативной 

коммуникации PECS»; 

 «Технология и методики дистанционного  обучения»; 

 «Тьютерское сопровождение детей с ОВЗ. Проблемы и перспективы»; 

 «Специальные  образовательные условия как основа успешности 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья»; 

  «Психолого-педагогическая поддержка детей в период дистанционного 

обучения и самоизоляции»; 

 «Сопровождение детей с ОВЗ. Диагностический инструментарий в работе 

педагогов и специалистов». 

Международные профессиональные олимпиады: 

  «Профессиональное выгорание педагогических работников и способы его 

преодоления» - диплом I степени; 

 «Тьюторство в образовательной среде» - диплом I степени; 

 «Как распознать и предотвратить суицид (помощь для педагогов)» - диплом I 

степени. 

Прошли курсы повышения квалификации «Эффективные приемы и методики ранней 

диагностики, коррекции, обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях образовательного процесса». 

Осуществлялась методическая помощь педагогам при составлении СИПР, по развитию и 

коррекции  БУД  обучающихся с учетом их индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей: коммуникативных: навыков сотрудничества,  эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций (на уроках, внеклассных мероприятиях, проектной деятельности, 

классных часах); регулятивных:  навыков саморегуляции, управления  своей деятельностью; 

личностных: самоопределение (в том числе профессиональное), смыслообразование, 

ценностная и морально-этическая ориентация; познавательных: способы усвоения   

информации, выполнение логических операций. 

Размещались материалы на сайтах – инфоурок, мультиурок, копилка уроков, знанио, 

конспекты уроков, ПРОшколу. 



Награждены дипломами I  и II степени за участие во Всероссийских  и Международных 

конкурсах.  

В своей работе применяли информационно-коммуникативные технологии и электронные 

образовательные ресурсы. В социальной сети работников образования активно работают 

персональные сайты: http: ∕∕nsportal.ru ∕suchkova-marina-aleksandrovna, инфоурок.   

Анализ проведенной работы показывает правильность выбранной стратегии работы. Все 

результаты работы соответствуют перспективному планированию на 2019 - 2020 учебный 

год, журналу учета видов деятельности педагога-психолога и поставленным целям и задачам 

работы. 

На протяжении всего учебного года в своей работе использовали почти всю методическую 

копилку методов, форм и приемов работы со всеми участниками образовательного процесса: 

тренинги, психологические занятия, классные часы, лектории, кинолектории, арт – терапия, 

беседа, консультации, коррекционные и развивающие занятия. А также 

здоровьесберегающие технологии: электронные физкультминутки для глаз, аутотренинг, 

релаксация, дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковая гимнастика и т.д. 

В итоге все запланированные мероприятия прошли по плану.  Проведенная работа позволила 

выявить профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем.  

На основании анализа деятельности в следующем учебном году необходимо: 

- систематизировать работу по составлению индивидуальных коррекционно–развивающих 

программ для учащихся с более глубоким дефектом, а также учащимися, слабо 

усваивающими учебную программу; 

- продолжить поиск новых форм работы по программе содействия сохранению и 

поддержанию эмоционального здоровья, как педагогов, так и учащихся; 

- разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по коррекции девиантного 

поведения учащихся; 

- активизировать работу по профилактике и предупреждению возникновения вредных 

привычек (курение, употребление ПАВ) у учащихся; 

- продолжить работу по оснащению коррекционно-развивающей среды кабинета; 

- совестно с классными руководителями – увеличить количество классных мероприятий, 

направленных на формирование дружного коллектива учащихся, сплочение, бесконфликтное 

общение. Для этого необходимо использовать активные, тренинговые формы работы, а 

также  привлекать родителей обучающихся к совместной работе с детьми; 

- в целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

необходимо шире использовать возможности включению ребят в социально значимую 

деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 

 

Выводы 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Уделить особое внимание работе с родителями обучающихся 

воспитанников. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программ 

взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

 

Резюме  

Анализируя всю проведенную деятельность за 2019-2020 учебный год можно сказать о том, 

что вся она велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить профессиональные возможности, а также определить 

основные пути для реализации деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В 

течение отчетного периода вносились изменения в содержание некоторых занятий 



индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих  программ. Пополнялась 

методическая копилка кабинета педагога-психолога (подготовка раздаточного материала для 

занятий с детьми).  

Но при этом отмечаются «слабые звенья». Введение новых образовательных стандартов 

существенно отражается на содержании профессиональной деятельности педагога-

психолога. Достижение современных образовательных результатов требует участия 

психолога в проектировании и реализации мероприятий по внедрению ФГОС. В связи с этим 

необходим переход на системную работу в составе команды специалистов образовательной 

организации. Основной целью работы педагога-психолога становится содействие созданию 

психолого-педагогических условий, способствующих освоению основной образовательной 

программы. 

В связи с увеличением случаями демонстративного и демонстративно - шантажного 

поведения подростков (по России) необходимо в следующем учебном году разработать и 

реализовать план профилактических и просветительских мероприятий для педагогов и 

родителей, а также внести коррективы в коррекционные программы для  подростков. 

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности скорректировать программы 

и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

 

3.Система работы с родителями. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями. 2019-2020 учебный год не стал исключением. Задачами организации работы с 

родителями  были: 

 создать единую воспитывающую среду, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения 

 включить родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения  

 повышение психолого - педагогической культуры родителей. 

 

Изучение семей обучающихся 

ЗАДАЧИ: 

 -изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся 

 -создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в 

воспитании детей в отдельных семьях  

 1 Заполнение социальных паспортов классов  

2 Обработка данных социальных паспортов классов.  

 3 Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно – бытовых условий их жизни  

 4 Посещение семей учащихся с целью изучения характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания , эмоциональной атмосферы 

5 Анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью изучения характера 

взаимоотношений родителей и детей, особенностей семейного воспитания , эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого - педагогической культуры родителей.  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей  

Цели: повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

личности детей. 

 Задачи:  

Обучающие: 

 - познакомить с основами психологических, педагогических и правовых знаний, 

необходимых для эффективного построения семейных, в т.ч. детско-родительских 

отношений и благоприятного формирования личности детей.  

Формирующие (развивающие): 



 - формировать мотивацию родителей к работе над собой, самопознанию и 

самосовершенствованию в сфере семейных отношений; 

 - формировать навыки эффективной семейной коммуникации, эмпатии и толерантности в 

детско-родительских отношениях; 

 - развивать умение родителей оказывать детям помощь и поддержку в решении актуальных 

жизненных задач. 

 Воспитательные:  

- воспитывать уважительное и ценностно-ориентированное отношение к институту семьи в 

целом и к построению своей семьи в частности;  

- воспитывать уважительное отношение к личности ребенка, понимание ценности и 

неповторимости его внутреннего мира, понимание основного принципа взаимодействия с 

ребенком - «не навреди»;  

- способствовать воспитанию чувства ответственности за формирование благоприятной 

семейной среды для развития и становления личности ребенка. 

 Планируемые результаты: 

 - повышение уровня педагогической компетентности, обеспечивающей эффективное 

решение задач, связанных с воспитанием и развитием ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- формирование представлений о создании условий благоприятной психологической среды 

для развития личности ребенка;  

- информирование родителей о проблеме агрессивности подростков; формирование умения и 

навыков родителей в оказании помощи своим детям справиться с агрессивным состоянием, 

научить бороться со своим гневом. 

 - формирование мотивации родителей к самообразованию и развитию родительских 

компетенций; профилактика негативного семейного воспитания; сокращение числа 

неблагополучных семей;  

1. Планирование воспитательной работы с привлечением родителей  

Родительское собрание: «Роль родителей в обучении ребенка. Внеурочная деятельность 

школьников»  

 Дискуссия: «Организация внутрисемейного воспитания детей подросткового возраста»  

Тренинг: Гармония общения – залог психоэмоционального состояния ребенка  

 Нетрадиционная форма проведения родительского собрания. Вечер вопросов и ответов в 

форме круглого стола: « Приоритеты семейного воспитания»  

Лекция: «Наследство – ни дар, ни купля» (Знакомство с семейным кодексом)  

Лекция: «Как помочь ребёнку адаптироваться в новых условиях при переходе в среднее 

звено»  

Нетрадиционная форма проведения родительского собрания. Вечер вопросов и ответов в 

форме круглого стола: «Способы эффективного взаимодействия с подростками»  

Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, посещение их по 

месту жительства.  

 Семинар по правовому просвещению: «Знакомство родителей с мерами наказаний за 

совершение преступлений и правонарушений  несовершеннолетними»  

Семинар – практикум: «Средства коммуникации в современном информационном 

пространстве: плюсы и минусы»  

Круглый стол для родителей: «Формирование поведения детей» (проблема в воспитании - 

решаем вместе).  

Нетрадиционная форма родительского собрания. Круглый стол: «Семейная среда как 

источник развития ребенка»  

Психологический практикум: «Общение с современным подростком»  

Круглый стол: «Нарушения воспитательного процесса в семье»   

Лекторий: «Понятие и типы неблагополучной семьи»  



Семинар: «Обучения родителей современным формам по повышению правовой грамотности  

Семинары по правовому просвещению родителей: «Знакомство родителей с Законом РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»   

Групповой тренинг: «Родительская эффективность»  

Родительское собрание "Агрессия подростков, ее причины и предупреждение"  

Нетрадиционная форма родительского собрания. Круглый стол: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми»  

Нетрадиционная форма родительского собрания. Практикум: «Профилактика суицидального 

поведения»  

   Целью работа с социально неблагополучными семьями и детьми по профилактике 

правонарушений и безнадзорности было 

 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является создание благоприятного социально-психологического климата как 

основного условия развития, саморазвития, социализации личности . 

Основные задачи:  

 Создать эффективную систему социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

 Обеспечить социальную адаптацию детей и подростков; охрана их жизни и здоровья;  

 Организовать профилактическую работу по предупреждению правонарушений 

школьников;  

 Повысить правовую культуру и социально – педагогические компетенции родителей 

обучающихся;  

 Скоординировать деятельность и взаимодействие служб и ведомств, заинтересованных в 

решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде;  

 Осуществить мероприятий по оказанию комплексной психолого- педагогической, медико – 

социальной, социально – правовой, профориентационно – трудовой поддержки, 

обеспечению досуга детей и подростков, находящихся в социально опасном положении.  

Были проведены такие мероприятия как: 

1 Изучение семей, условий проживания (быт, материальное состояние,  жилищные условия, 

взаимоотношения между членами семьи и климат семьи) 

 2 Выявление и адаптация детей из неблагополучных и социально незащищённых семей к 

современным условиям.  

3 Сделана статистическая отчётность по неблагополучным семьям, по опекаемым, по 

трудным подросткам.   

4 Выявлены учащиеся, не приступившие к занятиям.  

5 Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия по социальной защите 

обучающихся . 

6 Составлена картотека «Социальный паспорт класса» 

 - проведен сбор данных по классам для социального паспорта. 

 - создан банк  данных по неполным семьям , семьям имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приёмными детьми.  

7 Корректировка банка данных о составление списка детей по социальному статусу:  

- Неполных семей  

-Многодетных семей 

 -Малообеспеченных семей  

-неблагополучных семей  

-Беженцев -переселенцев  

 -Учащихся, которые состоят на учёте в ПДН 

 - Детей -инвалидов.  

8 Установлено положение ученика группы риска в классном коллективе, характер 

взаимоотношений с ним, намечены пути и способы улучшений.   



9 Организовано социальное сопровождение процесса обучения и воспитания детей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Работа социального педагога по профилактической работе с учащимися и их 

родителями по предупреждению правонарушений и правовому воспитанию за 2019-

2020 учебный год. 

 Цели работы: социально-педагогическая поддержка детей с овз, посредством 

выявления и решения конкретных проблем социального поля ребёнка и его семьи, а так же 

обеспечение условий, необходимых для создания благоприятной, педагогически 

целесообразной  социальной среды в школе-интернате, способствующей полноценному 

развитию и успешной социализации личности ребёнка. 

ЗАДАЧИ:  

- диагностировать социальную ситуацию в микросреде; 

- оказывать посильную социальную помощь учащимся и их  родителям; 

- проводить работу с семьями опекаемых и замещающих семей; 

- проводить профилактическую работу с детьми группы риска по предотвращению 

правонарушений; 

- представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти; 

- способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе; 

- формировать у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни,  

способствовать формированию негативного отношения  к социальным порокам: 

алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п.; 

- вести работу по пропаганде среди родителей правовых  педагогических знаний; 

- проводить работу по профилактике суицидального поведения; 

- проводить профилактическую работу по предотвращению интернет-зависимости среди 

учащихся; 

- организовывать  целевой досуг учащихся, вести учет и контроль за посещаемостью  школы-

интерната детьми «группы риска», 

-  координировать деятельности всех специалистов  школы-интерната по повышению 

успеваемости и социальной адаптации  детей и подростков. 

Цель и задачи были выдвинуты в соответствии с условиями работы школы, работы медико-

социальной-психолого-педагогической службы. 

Критериями выдвинутых задач было: 

- уменьшение конфликтных ситуаций; 

- новые формы сотрудничества, способствующие совершенствованию взаимодействия 

учащегося и социального окружения; 

- расширение представления о разных приёмах, методах, технологиях работы социального 

педагога.  

Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая часть задач была 

решена, а именно: профилактика правонарушений, своевременная диагностика с целью 

правильного выбора методов работы с родителями учащихся, консультирование родителей, 

классных руководителей, учителей – предметников, совместная работа классного 

руководителя и социального педагога. Были информированы органы опеки, комиссии и 

инспектора по делам несовершеннолетних о выявленных случаях нарушения законов по 

охране прав детей и организация совместных мер при повторных случаях. Оказана 

социальная поддержка детям и их семьям. Успешно сложились отношения с “трудными” 

учащимися, с учащимися “группы риска”.  

В нашей школе активно реализовывается работа по организации Совета профилактики, 

педагогического совета. Это позволяет своевременно выявлять проблемы учащихся, их 

родителей и находить пути их решения. В течение учебного года совместно с классными 

руководителями проводились по запросу родителей консультации и беседы.  



В течение года проводились беседы с учащимися по различным темам: о поведении, об 

отношениях со сверстниками, взрослыми, очень много бесед было проведено по правовой 

тематике. 

Благодаря совместной работе социального педагога и классных руководителей проводится 

работа по профилактике асоциальных явлений в семьях, которая предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников.  

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия учителей, 

социального педагога, психолога, родителей, работников ПДН, учреждений 

дополнительного образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой детей является 

комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. Взаимное 

сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет совместно 

выбирать для каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

В течение года социальным педагогом, органами самоуправления организовывались рейды 

по проверке условий жизни обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. В 

результате работы выяснилось, что число учащихся, пропускающих уроки, уменьшилось, 

внешний вид учащихся приведён в норму. Но эффективность рейдов непродолжительна. 

Детям требуется более тщательный контроль.  

Путем тестирования и анкетирования выявлены отклонения в поведении, установлен тип 

семейного воспитания, установки родителей по отношению к своим детям и к вопросам 

воспитания в целом. На основе всего выявленного проводится информационно - 

просветительская работа, как с родителями, так и с детьми параллельно. Проводятся 

обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетних, комплексная 

коррекционная работа: беседы (8 бесед с участием родителей), диспут (с участием 10 

учащихся), спортивные игры с участием учащихся и родителей, а также тренинги. Особое 

внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 

 На 2020-2021 учебный год следует обратить внимание на следующие параметры:  

- уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, 

злоупотреблению вредными привычками. 

- формирование нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни. 

- обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях с подростками. 

- удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное время. 

Используя направления деятельности: 

1. Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

2. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

3. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности детей «группы риска». 

4. Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни. 

5.Снижение заболеваемости среди учащихся «группы риска». 

6.Повышение обученности  и уровня физической подготовки детей этой группы. 

7. Снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей. 

8. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

9. Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 



4.Внутришкольный контроль. 

Для осуществления контроля за выполнением Программы воспитания и 

социализацииобучающихся, воспитанников в Школе-интернате разработаны отчетные 

документы: 

календарно- перспективное планирование воспитателя на год; 

рабочая тетрадь воспитательной работы. 

мониторинг уровня воспитанности и диагностика социальной адаптациивоспитанников. 

 

Выводы по результатам самоанализа: 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы в целом ,можно 

сказать, что: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

 все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 

 

 

 


