
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23» 

 

Справка 

по итогам проверки состояния преподавания коррекционного курса «Социально-

бытовая ориентировка» и развития социально-бытовых навыков у обучающихся во 

внеурочное время 

 

Цель: оценка уровня преподавания предмета «Социально - бытовая ориентировка». 

Задачи: проверка уровня развития социально-бытовых навыков у обучающихся во 

внеурочное время; выполнение практической части программы в соответствии с 

планированием; выявление отношения обучающихся к занятиям «Социально-бытовая 

ориентировка». 

Методы контроля: посещение и анализ уроков и занятий; индивидуальные беседы; 

проверка школьной документации; анкетирование обучающихся; наблюдение и осмотр 

внешнего вида обучающихся, спален. 

Сроки: 14 - 28 февраля 2022 года. 

Преподавание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» в школе 

осуществляют шесть учителей в следующих классах: 2а-4а (д), 5а-11, 3б, 5б, 8б, 9б. Занятия 

проводятся как индивидуально, так и в группе или со всем классом. 

Для этого используется: кабинет СБО, учебные классы, кабинет музыки, кабинет 

профподготовки. Кабинет социально-бытовой ориентировки оснащён необходимым 

оборудованием, инвентарем, утварью, наглядными пособиями. 

Преподавание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» ведётся 

по программе СБО, рекомендованной МО и науки, для коррекционных школ. Каждый 

учитель работает по утверждённому календарно-тематическому и поурочному плану. 

Из анализа посещённых занятий и индивидуальных бесед было выявлено, что 

учителя успешно используют технологии практико-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, сотрудничества. Постоянно повторяют и пополняют знания 

по технике безопасности. Учителя умело пользуются в работе с обучающимися, такими 

методами обучения как беседа, демонстрация, составление плана, учебно-трудовые 

упражнения, экскурсия. При практическом объяснении материала учителя используют 

более детальное, разбитое на этапы показ действий, многократное его повторение вместе с 

учеником. 

Удачно вписывается в процесс занятий один из наглядных методов обучения – ТСО. 

Учителя демонстрируют ученикам видеоролики, презентации, учебный и развивающий 

материал, что способствует повышению интереса к изучаемому материалу, стараются 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс обучающихся с особыми потребностями. На уроках активно 

используются и другие средства наглядности: реальные предметы, макеты, рельефно-

графические пособия, схемы. Рабочие тетради ведутся у учеников 8б класса. 

  Следует отметить, что не в полной мере осуществляется коррекционная 

направленность преподавания, учет индивидуальных нарушений здоровья обучающихся; 

записи тем в классных журналах не всегда соответствуют рекомендациям Адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Не все педагоги грамотно записывают темы занятий 

по СБО в классных журналах. 

Из анкетирования обучающихся следует, что большинству (54%) детей нравятся 

занятия по социально-бытовой ориентировке, но они не знают, как расшифровывается СБО. 

В основном, обучающиеся испытывали затруднения при ответе на вопрос «Чему главному 

научились на занятиях по социально-бытовой ориентировке?». В то же время ученики 

отметили, чем занимаются в рамках предмета. В 3а, 2, 4а, 4а(д), 5а, 7, 8а, 11 классах 15% 

рисуют, 10% - гладят вещи, пришивают пуговицы; 3б класс – 40% разговаривают, 20% 



обозначили одну из тем бесед «поведение на транспорте»; 8б класс – 100% ответили, что 

разговаривают про гигиену, про поведение, пишут; 5б класс - 50% говорят об уборке. 

Из анализа осмотра спален было выявлено, что в спальнях чисто, кровати 

заправлены, на столах порядок, но большинство кроватей были помяты. Вещи и одежда 

аккуратно сложены в шкафах, комодах, тумбочках, за исключением некоторых учеников 

4а, 7а, 9б, 5б классов – беспорядок в комоде, ученицы 4а(д) класса – беспорядок в шкафу, 

комоде и спальне, ученика 11 класса - вещи раскиданы на кровати, склад обуви на полу у 

окна. Не у всех старших детей имелась зубная паста, щётка, стаканчик для полоскания. У 

ученика 10 класса зубная щётка валялась на тумбочке. 

Из анализа осмотра внешнего вида обучающихся, выявлено, что большинство детей 

имели чистый и опрятный внешний вид. Но некоторые ученики 2а, 5б, 8б классов имели 

длинные ногти, у ученика 8б класса порваны брюки на коленях, у учеников 9б и 4а(д) 

классов были грязные волосы. Из наблюдений за внешним видом обучающихся старших 

классов оказалось, что не все переодевают вторую обувь, волосы некоторых детей 

растрепаны и грязные, как у девушек, так и у юношей, а проживающие в интернате дети 

могут прийти на урок в сланцах, спортивной одежде, дырявых носках, порванной или 

неопрятной одежде. 

 

Выводы: 

 

1. Педагоги ведут занятия каждый в своём кабинете, но в то же время: 

 кабинет СБО не используется по назначению учениками 3б, 5б, 8б, 9б классов; 

 экскурсии по предмету проводятся не во всех классах; 

 не на каждом занятии прослеживается предметно-практическая деятельность 

обучающихся, которая является самым значимым и эффективным методом изучения 

программного материала на занятиях по СБО. 

2. Образовательная программа выполняется полностью. 

3. Обеспечивается системный подход к социализации обучающихся с ОВЗ. 

4. Преподавание ведется на должном уровне обучения, но в то же время: 

 в основном, используются словесные и наглядные методы обучения; 

 по некоторым записям в классных журналах неясно, чем конкретно занимались 

обучающиеся на занятии (тема записана одним словом); 

 социально-бытовые навыки развиты неудовлетворительно у ребят с низкой 

самоорганизацией; 

 культура внешнего вида обучающихся не всегда соответствует требованиям. 

 

 Предложения: 

 

1. Обратить внимание на предметно-практическую направленность преподавания занятий по 

социально-бытовой ориентировке. 

2. Разнообразить формы деятельности обучающихся на занятиях по социально-бытовой 

ориентировке: тестирование, деловая игра, экскурсии. 

3. Использовать для проведения практических занятий другие помещения школы. (Например, 

умывальные, раздевалки, разные зоны кабинета СБО, домоводства). 

4. В комплексе с образовательными решать коррекционные задачи с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

5. В системе работать над развитием связной речи обучающихся. 

6. Практиковать педагогически грамотные записи в классных журналах тем проведённых 

занятий. 

7. Пересмотреть отдельные темы для конкретной работы с детьми с тяжелой патологией 

нарушений, ориентируясь на Адаптированную основную общеобразовательную 

программу. 



8. Педагогам школы в системе осуществлять работу по соблюдению детьми санитарно-

гигиенических требований к внешнему виду, личной гигиене. 

9. Содержать спальные и учебные помещения в надлежащем порядке. 

10. Систематически   работать   над   формированием   навыков самоконтроля   и   самооценки 

обучающихся в плане общей культуры. 

11. Установить помывочные дни для детей, проживающих в интернате, 2 раза в неделю. 

 

 

Председатель комиссии Н. В. Соломонова 


