
Информационно-аналитическая справка 

 

 Все модели обучения имеют общую цель – развитие личности учащегося, формирование у него желания и умения учиться. Но происходит это 

только в том случае, если учитель видит в каждом ученике уникальную личность, постоянно считается с этим открытием, чувствует и принимает 

близко к сердцу проблемы детей, сопереживая их успехам и неудачам. Если он всегда будет искать новые способы общения с ними, веря, что 

ученики хотят быть его соратниками в обучении и воспитании. 

 

Технологическая карта индивидуальной работы педагога 

 

№ Период.  

Дата 

проведения 

Целевая группа Основные задачи Индикаторы 

выполнения 

Формы фиксации 

результат 

1 В течении 

учебного 

года 

Слабоуспевающие ученики с 

выраженными нарушениями 

когнитивной и эмоционально-

волевой сферах 

Создание оптимальных условий 

для развития и реализации 

способностей учащихся 

Диагностика  

Тестирование  

Журнал  

Индивидуальный план 

работы 

(повышение качества 

обученности) 

2 В течении 

учебного 

года 

«Группа риска» Формирование мотивов 

положительной социализации 

личности, повышения 

самооценки, адаптация в 

социуме и в обществе в целом 

Беседы 

Тестирование  

Индивидуальный план 

работы 

Индивидуальная 

дорожная карта ученика 

(активное участие во 

многих конкурсах, 

мероприятиях) 

 

 Немаловажную роль в направлении по работе с разными категориями обучающихся уделяются слабоуспевающим детям с ОВЗ с 

выраженными нарушениями в когнитивной и эмоционально-волевой сферах.  Как правило, учебная несостоятельность таких детей ведет к 

неуверенности в себе, неустойчивому настроению, трудной адаптации к новым условиям и социализации в целом.  

 Установить конкретные причины и проводить мероприятия по коррекции и развитии такой категории учащихся помогает тесное 

сотрудничество с другими специалистами (дефектологом, логопедом), классным руководителем и социальным педагогом, родителями. В свою 

очередь работу с такими детьми начинаю с создания атмосферы особой доброжелательности на занятии, установлении доверия. Все занятия 

проводятся систематически каждую неделю в течении учебного года.  

 Продумывая каждое занятие , используются все возможности учебного материала, активные формы обучения для развития любознательности 

и познавательного интереса всех категорий учащихся, тем самым стимулируя условия для развития внутренних мотивов к обучению. 

 Развитие мотивации к учению в свою очередь является одним из факторов по снижению девиантного поведения, которое и наблюдается у 

детей «группы риска». Учитывая специфику состава «группы риска», выделяю основные направления в профилактической работе: 

- формирование мотивов положительной социализации личности, повышения самооценки, адаптация в социуме и в обществе в целом; 



- формирование культуры здорового образа жизни; 

- развитие гражданской и социальной активности; 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития школьников. 

 Указанные направления реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 Таким образом, дифференцированная работа с разными категориями обучающихся носит как обучающий, так и воспитывающий характер. 

Что способствует всестороннему развитию личности детей. 

 С 2014 года я являлась классным руководителем с 5 класса и в 2019 году выпустила свой класс. Все учащиеся класса принимали активное 

участие во многих мероприятиях разного уровня. С 2019 года и по настоящее время я являюсь классным руководителем 6 класса нашей школы-

интернат. Нынешние мои ученики также активно принимают участие в мероприятиях школы и города. 

 

Достижения учащихся на школьном уровне: 

Октябрь, 2014 г. – активное участие 5а класса в неделе здорового образа жизни «Сила воли и духа», сертификат. 

Декабрь, 2014 г. – конкурс новогодних елочных игрушек. И. Айсен «5а» кл., 2 место. 

Январь, 2015 г. – викторина, посвященная 71 годовщине снятия блокады Ленинграда, 5 а класс, Грамота за 3 место. 

Март, 2015 г. – конкурс «А ну-ка девочки!». Фарида В., Ксения З. 5а класс, грамота за 2 место, сертификаты. 

Март, 2015 г. – конкурс-смотр  строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества. 5а класс, Грамота за 3 место. 

Сенябрь, 2015 г. – Участие в викторине, посвященной Дню государственности «Моя Якутия», 6 а класс, Грамота за 1 место. 

Октябрь, 2015 г. – участие в фотовыставке, посвященной Дню Матери, Руслан У. (6а класс), Грамота. 

Февраль, 2016 г. - конкурс-смотр  строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества. 6а класс, Грамота за 3 место. 

Сентябрь, 2016 г. – конкурс «дары осени-2016», 6а победитель в номинации «Причуды природы». 

Сентябрь, 2016 г. – участие в общешкольной акции «Цветочная клумба – подарок юбилею школы», 7а класс, Грамота в номинации «Цветочная 

палитра». 

Февраль, 2017 г. - конкурс-смотр  строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества. 7а класс, победитель в номинации «Лучшая строевая 

подготовка», Грамота за 2 место. 

Март, 2017 г. – участие в творческом вечере поэзии «Эпохи в стихах» в составе творческого коллектива Ювента, Игорь С., Айтал А. 

Ноябрь, 2018 г. – активное участие в общешкольном конкурсе среди классных коллективов «Наш класс – самый позитивный!», 9а класс, сертификат 

Апрель, 2017 г. – интерактивная игра «Мы и космос», посвященной Всемирному Дню космонавтики, Айтал А., Грамота за 1 место, сертификат. 

Сентябрь, 2018 г. -  участие в общешкольной акции «Цветочная клумба –на радость всем», в рамках проекта благоустройства территории школы-

интерната,  9а класс, Грамота за 3 место. 

 

Достижения учащихся на муниципальном уровне: 

Ноябрь, 2014 г. – участие в смотре-конкурсе среди городских округов «г. Якутск» и «п. Жатай» «Я бы отлил из золота статую», посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Андрей М., Иван С., Андрей К., Руслан У. 5а класс, дипломы, сертификаты. 

Декабрь, 2014 г. – участие в городском конкурсе творческих презентаций «Культура и традиции народов Арктики» в рамках Года Арктики в РС(Я). 

Игорь С. 5а класс, Грамота за 1 место. 

Апрель, 2016 г. – участие в городском фестивале –конкурсе «Славлю Отчизну!», посвященного Дню Республики Саха (Якутия). Руслан У. 6а класс, 

Грамота 3 степени. 



Ноябрь, 2016 г. – участие в городском конкурсе рисунков «Учимся энергосбережению». Руслан У., сертификат. 

Ноябрь, 2016 г. – участие в городском конкурсе «Мы едины» среди учащихся коррекционных школ г. Якутска, 7а класс, Грамота за 1 место 

Декабрь, 2016 г. – участие в V городском фестивале детских научно-исследовательских работ по инклюзивному образованию «Терра», Игорь С., 

Фарида В. (7а класс), Диплом участника, грамота и специальные призы от благотворительных фондов «Дерево жизни», «Дети Саха-Азия». 

Май, 2018 г. – участие в общегородской акции «Бессмертный полк» Сайсарского округа г. Якутска, Игорь С., Айтал А. 

Декабрь, 2018 г. Участие в городской деловой игре «Я-лидер» среди специальных (коррекционных) школ г. Якутска, Игорь С., сертификат. 

Ноябрь, 2019 г. – Участие в III городской интеллектуальной квиз-игре на знание истории родного края «Моя республика» для учащихся 5-6-7 

классов школ г. Якутска. 

Февраль, 2020 г. Участие в городской экологической  НПК «Мой мир» для детей с ОВЗ, Александр Х. Грамота победителя II степени. 

 

Достижения учащихся на республиканском уровне: 

Декабрь, 2014 г. – участие на Х республиканских рождественских образовательных чтениях при содействии Якутской и Ленской Епархии. Игорь С., 

5 а класс, сертификат. 

Февраль, 2018 г. – VI республиканская экологическая конференция «Мой мир», Игорь С., грамота за 1 место. 

Февраль, 2019 г. - VII республиканская экологическая конференция «Мой мир», Игорь С., грамота за 1 место, сертификат. 

Февраль, 2019 г. - VII республиканская экологическая конференция «Мой мир», Фарида В, Юлия М. Грамота за 1 место, сертификат. 

Март, 2019 г. – I республиканская поисково-исследовательская конференция для детей с ОВЗ  «Виноградовские чтения», Игорь С., диплом 3 место, 

сертификат. 

Март, 2019 г. – I республиканская поисково-исследовательская конференция для детей с ОВЗ  «Виноградовские чтения», Юлия М., Фарида В.., 

сертификат. 

Достижения учащихся на федеральном уровне: 

 

Декабрь, 2017 г. – II Всероссийская научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся «Мир юными глазами». Фарида В., 

Карина Л. Диплом 3 место. 

Декабрь, 2018 г. – I Всероссийская научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся «Новые горизонты». Фарида В., Юлия М. 

диплом 2 место. 
 


