
АНАЛИЗ  за первое полугодие 2014-2015 учебный год  

творческой группы учителей, занимающихся решением проблемы 

организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

С августа 2014 года работает творческая группа учителей, занимающихся 

решением проблемы организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Общий состав группы  15 человек, 

которые кроме основных предметов общеобразовательной программы,  

дополнительно работали с учащимися специальной (коррекционной) 

программы VIII вида.  

Общий состав группы: 

1. Агеева Вероника Геннадиевна, учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории. 

2. Аптюшева Татьяна Каюмовна, учитель географии первой 

квалификационной категории. 

3. Буздалина Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории. 

4. Большакова Елена Васильевна, учитель физической культуры  первой 

квалификационной категории. 

5. Вартаптова Оксана Анатольевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории (логопед) 

6. Воробьёва Юлия Владимировна, учитель  изобразительного искусства 

высшей  квалификационной категории. 

7. Гармашова  Наталья Геннадьевна, учитель музыки высшей 

квалификационной категории. 

8. Дорофеева Елена Анатольевна,  старшая вожатая школы. 

9. Егорова Людмила Владимировна,  учитель начальных классов. 

10. Епифанова Юлия Юрьевна,  социальный педагог первой 

квалификационной категории. 

11. Половникова Ольга Владимировна, учитель экологии первой 

квалификационной категории. 

12.  Рахманкулова Елена Фёдоровна, педагог - психолог первой 

квалификационной категории. 

13.  Соколенко Галина Васильевна, учитель – дефектолог первой 

квалификационной ктегории. 

14.  Уколова Татьяна Викторовна, учитель технологии первой   

квалификационной категории. 

15.  Хасанова Татьяна Антоновна, социальный педагог. 

 

На первом заседании от 25 августа 2014 года на основании Положения о  

рабочей программе  педагога  экспертная группа, назначенная приказом 

директора,  подробно рассмотрела  структуру рабочей программы,  порядок 

оформления пояснительной записки, порядок оформления календарно - 

тематического планирования. Все рабочие программы педагогов для 



осуществления образовательной деятельности по индивидуальным 

программам составлены в соответствии требованиями и утвержденными 

государственными образовательными стандартами по каждой предметной 

дисциплине. 

10 сентября 2014 года был утверждён план работы ВТГ на 2014 - 2015 

учебный  год. Были определены  цели и задачи работы, представлены формы 

педагогической деятельности в данной системе педагогической практики. 

Определены сроки заседаний: 1 раз в четверть. 

Педагог – психолог Рахманкулова  Е.Ф.  с сентября 2013 года собирает  

документацию  на каждого ребёнка по проблеме психолого - педагогического 

сопровождения (18 учащихся с ОВЗ специальной (коррекционной) 

программы VIII вида). В течение  двух лет она формирует  индивидуальные  

папки, с целью проведения мониторинга  динамики  развития учащегося в 

течение учебного года.  

В целях социальной адаптации обучающихся, ребята посещают кружок 

«Планета мастеров» и «Театр и мы» . Кружки проходят 1 раз в неделю. 

Ребята выполняли как индивидуальные, так и групповые творческие работы. 

Занятия проходят в свободное от уроков время, где царит вдохновение, 

раскрепощённость и желание творить. В процессе работы, разновозрастные 

учащиеся с удовольствием общаются в коллективе.  

Работы, выполненные обучающимися, были представлены в творческих 

конкурсах  Всероссийского уровня «Осень, в гости просим!» на портале 

Факультета коррекционной педагогики образовательного портала «Мой 

университет».  

№ Ф.И. ребёнка класс название 

конкурса 

результа-

тивность 

Кл.руководитель 

1 Давлетов Б. 8 «К» «Осень, в гости 

просим!» 

участие Соколенко Г.В. 

2 Мотков С. 8 «К» «Осень, в гости 

просим!» 

участие Соколенко Г.В. 

3 Умбиталиева Ж., 8 «К» «Осень, в гости 

просим!» 

участие Соколенко Г.В. 

4 Чикиров М. 8 «К» «Осень, в гости 

просим!» 

участие Соколенко Г.В. 

Участие – это тоже результат http://moi-

sat.ru/index/itogi_konkursa_detskogo_tvorchestva_quot_osen_v_gosti_prosim_qu

ot/0-82  

Участвуя в Конкурсе фотографий http://malenkajastrana.ru/arhiv/482-

polozhenie-o-konkurse-fotografiy-dlya-detey-i-podrostkov-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-ya-lyublyu-tebya-zhizn-do-31-oktyabrya-2014-g.html 

детей ОВЗ «Я люблю тебя, жизнь!» всероссийского значения, ребята 5,6,7,8 

классов стали победителями и имеют Дипломы.  

 

№ Ф.И. ребёнка класс название 

конкурса 

результа-

тивность 

Кл.руководит

ель 
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1 Давлетов Б. 8 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Соколенко 

Г.В. 

2 Мотков С. 8 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Соколенко 

Г.В. 

3 Умбиталиева Ж., 8 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Соколенко 

Г.В. 

4 Капустинский Е. 7 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Соколенко 

Г.В. 

5 Екибаев К. 6 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Егорова Л.В. 

6 Владимирцева М 6 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Егорова Л.В. 

7 Хвостов Д. 6 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Аптюшева 

Т.К.  

8 Арсентьев Е. 5 «К» «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Диплом 

победителя 

Егорова Л.В. 

В конкурсе «Осенняя фантазия» муниципального уровня, Арсентьев Е. под  

руководством Гармашовой Н.Г., стали за участниками.  

№ Ф.И. ребёнка класс название 

конкурса 

результа-

тивность 

учитель 

1 Арсентьев Е. 5 «К» «Осенняя 

фантазия» 

Сертификат 

участия 

Гармашова 

Н.Г. 

Учащиеся всегда стараются принимать участие во всех творческих 

Конкурсах различного уровня. Проводя беседы по здоровому образу жизни 

классными руководителями, учащиеся выполнили рисунки и предоставили 

на муниципальный конкурс для учащихся «Быть здоровым – это модно!» 

школьного этапа. Результат: победители школьного этапа.  

№ Ф.И. ребёнка класс название 

конкурса 

результа-

тивность 

Кл.руководит

ель 

1 Давлетов Б. 8 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Диплом 

победителя 

Соколенко 

Г.В. 

2 Владимирцева М 6 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Диплом 

победителя 

Егорова Л.В. 

3 Арсентьев Е. 5 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Диплом 

победителя 

Егорова Л.В. 

4 Минаев Д 5 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Диплом 

победителя 

Егорова Л.В. 

5 Романов И. 4 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Диплом 

победителя 

Буздалина 

Н.А. 



6 Мотков С. 8 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Сертификат 

участника 

Соколенко 

Г.В. 

7 Умбиталиева Ж., 8 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Сертификат 

участника 

Соколенко 

Г.В. 

8 Чикиров М. 8 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Сертификат 

участника 

Соколенко 

Г.В. 

9 Екибаев К. 6 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Сертификат 

участника 

Егорова Л.В. 

10 Трушкин С.  4 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Сертификат 

участника 

Буздалина 

Н.А. 

11 Мухамбетова Д 1 «К» «Быть 

здоровым – это 

модно!» 

Сертификат 

участника 

Буздалина 

Н.А. 

 

Чикиров М., учащийся 8 класса, награждён Грамотой за активное участие в 

школьных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу «Километры 

здоровья».  

Владирцева М., учащаяся 6 класса,  принимала участие в муниципальном 

конкурсе рисунков ко Дню милиции, имеется Благодарность. 

Ко Дню матери все коррекционные классы провели объединённую игровую 

программу, в конце этой программы с удовольствием участвовали в 

чаепитии.  

Ко дню матери и к Новому году, ребята выполняли стенгазеты. Все учащиеся 

коррекционных классов выполнили поделки к конкурсу «Новогодняя 

ёлочка». В торжественной обстановке директор школы Исакина Н.Ю. и 

команда «Шторм» вручили ребятам пирог за почётное 2 место. Ребята 1- 5 

«К» классы  приняли активное участие в новогоднем карнавале. А 8 «К» 

были азартными болельщиками новогоднего КВН. 

 

Члены коллектива временной творческой группы имели возможность 

успешного усовершенствовать методическую работу и профессиональное 

мастерство посредством активного участия в научно - практических  

конференциях, обучающих проблемных  семинарах, посещением курсов 

повышения квалификации и перепоготовки в очной и дистанционной форме.  

 

28 августа 2014 года на районном заседании ТГПР педагогов – психологов 

выступила Рахманкулова Е.Ф. с докладом «Психологическое сопровождение 

инклюзивного образования», имеется сертификат.  

9-10 октября 2014 года ГАУ ДПО «СОИРО» в г.Саратове проходила научно – 

практическая конференция «Инклюзивное образование: практика, 



исследования, методология». Соколенко Г.В. выступала с темой «Система 

работы с детьми ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы №1 

р.п.Степное», участниками этой конференции были Воробьёва Ю.Ю., 

Егорова Л.В., Агеева В.Г., Уколова Т.В., Хасанова Т.А.  

В дистанционной форме ГАУ ДПО «СОИРО» 31 октября 2014 года 

проводился обучающий семинар «Использование информационных 

технологий при формировании образовательной среды инклюзивной школы» 

и Мастер – класс «Практическое применение дистанционных 

образовательных технологий  в общеобразовательных учреждений для 

обучения детей с ОВЗ». Участие приняли Соколенко Г.В, Егорова Л.В., 

Воробьёва Ю.Ю., Уколова Т.В.  

С 29 октября – 7 ноября 2014 года в Неделе информатизации образования 

Саратовкой области  от ГАУ ДПО «СОИРО»  Рахманкулова Е.Ф. проходила 

мастер – класс «Создание on-line тестов в образовательном Интернет – 

сервисе Master Test», имеется сертификат. 

6 – 7 ноября 2014 года Рахманкулова Е.Ф., Половникова О.В., принимали 

участие в VI Всероссийской научно – практической конференции 

«Информационные технологии в образовании» «ИТО – Саратов – 2014», 

имеются сертификаты. 

14 ноября 2014 года Соколенко Г.В. и Егорова Л.В дистанционно прошли 

обучение в всероссийском вебинаре «Аттестация педагогических кадров и 

профессиональный стандарт педагога – новые подходы» (объём 2 часа) от 

издательства «Учитель», имеется сертификат. 

30 октября Соколенко Г.В. участвовала в дистанционном вебинаре «Развитие 

творческих способностей и воображения у детей с ОВЗ», который проходил 

на портале «Мерсибо» г.Москва. 

20, 27 ноябре  Половникова О.В. прослушала дистанционные вебинары по 

теме «Развитие разных видов памяти у детей с ОВЗ. Использование 

интерактивных игр в активизации мнемических процессов», и 

«Профилактика нарушения письменной речи у старших дошкольников и 

младших школьников. Новые игровые примеры и методы с учётом ФГОС», 

которые проходили на портале «Мерсибо» г.Москва. 

9 декабря 2014 года Рахманкулова Е.Ф. от издательства «Просвещение» была 

участником 2-х часового вебинара «Как выбрать ЭОР для урока?» 

С 15 августа по 10 ноября Егорова Л.В., Аптюшева Т.К., Агеева В.Г. 

прошли курсовую подготовку для педагогов, специалистов сопровождения 

общеобразовательных организаций, руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий проводятся по вопросам 

реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях. В программу курсов включены два модуля. 1 

модуль – базовый (36 часов) проводился в дистанционной форме, 2 модуль – 

очный (36 часов). 



С ноября 2014 года Буздалина Н.А. и Аптюшева Т.К. начали обучение 

по переподготовке специальности в ГАУ ДПО «СОИРО»   

В 2013 – 2014 учебном году Соколенко Г.В. занимала позицию куратора 

«Открытых виртуальных творческих конкурсов поделок и рисунков детей с 

ограниченными возможностями здоровья: «Все краски осени», «В гостях у 

Деда Мороза», «Весна Победы», проходивших на факультете коррекционной 

педагогики образовательного портала «Мой университет», имеется 

Свидетельство и Благодарственное письмо.  

Все заседания творческой группы учителей, занимающихся решением 

проблемы организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вовремя проводились, имеются 

протоколы по каждому заседанию. 

Успешно прошли Новогодние карнавалы, где ребята активно принимали 

участие. Ребята 8 «К» класса в этом году являются болельщиками 

общешкольного мероприятия КВН. 

Проводились беседы по безопасности обучающихся в осеннее и зимнее 

время, особое внимание педагоги обратили на  каникулярное время, т.к. 

данная категория детей могут попадать под негативное влияние.  

Но несмотря на проделанную работу, в группе имеются минусы: 

1. Не было взаимопосещения уроков коллег по данному направлению. 

2. По уважительным причинам не всегда проводились кружки.  

3. Не все педагоги представляли творческие работы учащихся на 

школьный и более высокий уровень. 

 

Вывод: работу группы можно признать удовлетворительной. Минусы, 

которые указаны выше, обсудить на очередном совещании группы, чтобы 

этих моментов не возникало в будущем полугодии.  

 

 

 

Руководитель творческой группы 

учителей, занимающихся решением 

проблемы организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

                        

 

 

                                       Г.В.Соколенко 

 

 


