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  Самообследование     ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый 

ребенок" г. Смоленска" проводилось в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Цель: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый ребенок" г. Смоленска"  

            (далее - ОУ), - подготовка отчета о результатах самообследования 

 

1. Организационно-правовое обеспечение 

ОУ является бюджетной некоммерческой организацией. 

Полное официальное наименование Учреждения: областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» г. Смоленска»; 

сокращенное наименование Учреждения: ОГБОУ "Центр образования и 

развития "Особый ребенок" г. Смоленска"  Учредителем и собственником 

имущества Учреждения является субъект Российской Федерации – Смоленская 

область. 

Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества 

Учреждения, являются Администрация Смоленской области (далее – 

Администрация), Департамент имущественных и земельных отношений 

Смоленской области (далее – Уполномоченный орган) и Департамент Смоленской 

области по образованию и науке (далее – Отраслевой орган). Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляют Администрация и Отраслевой 

орган. 

Учреждение создано для обучения и воспитания: 

- детей с нарушениями  интеллекта 

Предметом деятельности ОУ являются выполнение работ и оказание услуг в 

сфере образования на территории Смоленской области. 

Цели ОУ: 

1. создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

2. формирование общей культуры личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе; 

3. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни; 

4.создание максимально благоприятных условий для коррекции 

недостатков развития обучающихся, социализации в обществе; 

   5.организация образовательного процесса для обучающихся на дому; 
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6.социальная защита, медико-психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

7.охрана прав и интересов обучающихся; 

8.реализация концепции непрерывного образования. 

ОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основную 

(главную) печать, печать для документов, штампы, бланки и другие реквизиты, 

необходимые для его деятельности. 

ОУ имеет лицевые счета в финансовом органе Смоленской области и 

территориальном органе Федерального казначейства. 

Устав утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от 

22.07.2015 № 2227-р/адм. 

Юридический адрес: ул. Соболева, д. 28, г. Смоленск, Смоленская область, 

Российская Федерация 

Почтовый адрес: ул. Соболева , д. 28, г. Смоленск, Смол. область, Российская 

Федерация 214016 . 

ОУ зарегистрировано в инспекции МНС Федеральной налоговой службы по 

Промышленному району г. Смоленска за основным государственным 

регистрационным номером 1026701439049. 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 14 августа 2015 года, 

регистрационный номер 4281, серия 67 Л01 № 0001463, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 14 сентября 2015 года, 

регистрационный номер 1722, серия 67 Л 02 № 0000021, срок действия -17 мая 

2023 года. 

Лицензия на медицинскую деятельность выдана Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению № ЛО-67-01-001100 от 25 мая 2016 года. 

ОУ имеет земельный участок в бессрочном пользовании площадью 10602 

м2, свидетельство о регистрации права 096881 от 21.12.2015. Территория 

ограждена металлическим забором, имеет два въезда, зеленую зону, площадки для 

организации прогулок . 

Здание находится в оперативном управлении, свидетельство о регистрации 

096793 от 28.12.2015 года 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

- Правила приема обучающихся  в ОГБОУ "Центр образования и развития 

"Особый ребенок" г. Смоленска"  

- Положение о методических объединениях 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

- Правила внутреннего распорядка 

- Положение о МС. 

- Положение о мониторинге реализации ФГОС 

- Положение о классном руководителе 

- Положение об организации обучения на дому 

- Положение о рабочей программе внеурочной деятельности 

- Правила о библиотеке 
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- Положение об организации внеурочной деятельности 

- Положение о МО специалистов службы сопровождения 

- Положение о порядке проведения аттестации на соответствие должности 

- Положение о ВСОКО 

- Положение об оценке 

- Положение о безотметочном обучении. 

- Положение о мобильных телефонах 

- Положение о школьной форме 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

- Положение о ведении классных журналов 

- Положение о сайте 

- Положение об организации питания 

- Положение о совете по питанию 

- Положение о медицинской службе 

- Положение об обработке и защите персональных данных 

Полный перечень и содержание нормативных локальных актов размещен на 

сайте ОУ. 

Деятельность ОУ также регламентируется  

адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования, и Программой развития на 2013-2018    

гг., должностными инструкциями работников. 

 

2. Структура образовательного учреждения и система 

управления 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, приказу директора «О распределении 

функциональных обязанностей» согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

№ Должность 

 

ФИО 

1 Директор Дюг Светлана 

Алексеевна 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Миронова Наталья  

Борисовна 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Чернявская Ирина 

Владимировна 

4. Заместитель директора по АХЧ Рыбакова Галина 

Васильевна 

5. Главный бухгалтер Краснова Ирина 

Алексеевна 
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 Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. 

Основной функцией директора ОУ является координация усилий всех 

участников образовательного процесса. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное 

управление образовательно-воспитательным процессом и осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно- исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением: 

 Общее  собрание трудового коллектива осуществляет общее 

руководство ОУ, избирается на основе положения, представляет интересы 

всех участников образовательного процесса. 

Формы 

самоуправления: 

 

 Педагогический  совет руководит педагогической деятельностью в ОУ. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОУ 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год 

 календарный учебный график 

 план внутришкольного контроля 

 план методический работы 

Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно. 

Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям. 

 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Обучение  осуществляется  по   адаптированным   основным 

общеобразовательным программам начального общего образования. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 

Целью деятельности педагогического коллектива является создание в 

ОУ среды, максимально способствующей умственному, психическому, 

физическому и нравственному развитию детей и подростков, 

обеспечивающему социальную адаптацию, профильную подготовку, а также 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 
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Приоритетами работы ОУ являются: 

 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

 Индивидуально-дифференцированный подход в обучении и 

воспитании обучающихся. 

 Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

 Профессиональная ориентация учащихся. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности  педагогов. 

Обучение обучающихся  

Учебные планы Учебные планы ОГБОУ «Центр образования и 

развития «Особый ребенок» г.Смоленска» (далее ОУ) формируются в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 

30.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015 (ред. От 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного  образовательного  стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности обучающихся. 
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Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в ОУ работали факультативы, кружки. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-

2018 учебного года были направления, связанные с обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий. 

В результате анализа выполнения образовательных программ на основе 

записей в журналах, календарно-тематического планирования, итогов 

промежуточной аттестации выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный программами, изучен в полном объеме. Средний процент 

выполнения теоретической части – 99%-97%, практической – 100%. Таким 

образом, в 2017-2018 учебном году программа выполнена. 

Одним из важнейших направлений деятельности ОУ является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, 

установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников. 

Используемая модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. 

Ежегодно разрабатывается и реализуется план внутришкольного контроля, 

составляются диаграммы успеваемости и качества ЗУН, которые позволяют  

проанализировать результаты учебно-познавательной деятельности 

обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана. 

Анализ уровня учебных достижений за учебный год свидетельствует о 

том, что успеваемость за последние три года стабильна и составляет 100%-98%. 

На конец 2017-2018 учебного года в ОУ обучается 292 человека, из них: 62 

на индивидуальном обучении на дому 

 

Сравнительный анализ успеваемости  учащихся 5-11 классов 

за  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  учебный год 

                                                                                 

 

класс учебный год успеваемость средний балл качество в % 

5а 2017-2018 100% 3,8 20 

5б 2017-2018 100% 4 50 

5в 2017-2018 100% 4,1 60 

6а 2016-2017 100% 4 30 

2017-2018 100% 3,8 42 

6б 2016-2017 100% 4 47 

2017-2018 100% 4 64 

6в 2016-2017 100% 4 40 

2017-2018 100% 4,1 45 

7а 2015-2016 100% 3 0 

2016-2017 100% 3,1 0 

2017-2018 100% 3,1 0 

7б 2015-2016 100% 4,8 58 
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2016-2017 100% 4,4 70 

2017-2018 100% 4,1 50 

7в 2015-2016 100% 4 50 

2016-2017 100% 4,5 78 

2017-2018 100% 4,1 50 

8а 2015-2016 100% 39 13 

2016-2017 100% 3,4 25 

2017-2018 100% 4,1 50 

8б 2015-2016 100% 3,7 20 

2016-2017 100% 4 25 

2017-2018 100% 4 44 

8в 

 

2015-2016 100% 4 73 

2016-2017 100% 4,5 58 

2017-2018 100% 3,8 16 

9а  2015-2016 100% 3,9 33 

2016-2017 100% 4,1 54 

2017-2018 100% 4,3 44 

9б  2015-2016 100% 3,9 41 

2016-2017 100% 4 54 

2017-2018 100% 4,6 50 

10а 2017-2018 100% 4,7 60 

11а 
2016-2017 100% 4.2 87 

2017-2018 100% 4,3 62 

итого  100% 4 47 
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Посещаемость учебных занятий  (в %) 
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Посещаемость учащихся 5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

 

В основном уровень посещаемости остаётся стабильным. Наибольшее 

количество пропусков в 6а, 6в, 9а, 9б , 8а, 8б классах  (по причине нахождения 

детей  в течение года в оздоровительных лагерях). Так же отмечены пропуски  

без уважительных причин  в 7б, 6в,8а классах. 

Управленческое решение: контроль организации выполнения программы 

с учащимися, пропустившими учебные занятия, и ведения документального 

подтверждения (заполнение специальных страниц в журнале). 

Целенаправленная работа педагогического коллектива,  взаимодействие 

всех служб (социальной, психологической), планирование учебно-

воспитательной работы, активизации деятельности методических объединений в 

системе методической учебы, внедрение элементов новых информационных 

технологий, организация внутришкольного контроля; определяет  результаты 

посещаемость 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 1
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образовательной деятельности школы.  Работа  по единой методической теме: 

«Социализация детей с ОВЗ, через практико-ориентированную образовательную 

деятельность школы-интерната» позволила структурировать и 

систематизировать усилия педагогического коллектива в этом направлении.  

      Учителями Центра внедряются педагогические технологии: проектная 

деятельность учащихся, технология полного усвоения, в результате которой 

достигаются конкретные определенные результаты обучения в разный 

временной отрезок. 

       Организация труда учащихся и педагогов осуществляется с точки 

зрения целесообразности. Расписание уроков составлено с учетом требований 

чередования предметов, нормы организации труда педагогов соблюдаются.  

      Данные факторы повлияли на качество результативности обучения. 

Получен предполагаемый результат обучения. Уровень обученности 

соответствует уровню обучаемости детей.   Количество учащихся, имеющих 

тройку по одному предмету  стабильно. Мониторинг уровня обученности 

учащихся основного звена показывает, что: 

- При 100 % успеваемости качество ЗУН составляет 47%; 

- стабильный высокий уровень показали пятиклассники. 

-  В 2017/2018 учебном году 3 обучающихся имеют по всем предметам 

«отлично», количество учащихся, имеющих оценку «3»  по одному предмету и 

количество обучающихся на «4 и 5» стабильно, что свидетельствует о 

достаточном контроле  и индивидуализации учебно-воспитательного процесса 

со стороны классных руководителей в отдельных классах. 

- Улучшен показатель качества знаний, умений и навыков за счет высокого 

уровня в 5 б,6б  ,7б, 7в, 9а,10а,11а  классах. 

- Уровень показателя «посещаемость» стабилен. 

      Выявленные положительные тенденции позволяют сделать вывод о 

целенаправленной работе по  созданию комплексной коррекционно-

развивающей системы в образовательном пространстве Центра:  

- целесообразно спланирован внутришкольный контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся; 

- воспитанники привлекались к участию в конкурсах разного уровня, 

защите проектов,  что значительно повысило интерес к учебному труду;  

- скоординирована работа группы медико-психолого-педагогического 

сопровожденния и классных руководителей. 

За наблюдаемый период 2017-2018  учебного  года произошло повышение 

результатов по следующим качественным параметрам трудового развития в 

среднем на 5%: улучшились показатели развития  специальных трудовых 

навыков, знание терминологии, навыки работы с инструментами, умений 

работать по инструкции и самостоятельно. Организацию работы по  

формированию качественных характеристик трудового обучения  следует 

признать результативным. 

      Итоговая аттестация выпускников показала оптимальный  уровень 

развития трудовых умений и навыков. При 100% усвоении качество знаний, 

умений и навыков составляет 100%. Учащиеся владеют специальным словарем, 
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умеют ответить на вопрос и показать на изделии процесс изготовления, знают 

порядок операций. Практическое задание выполнялось самостоятельно, без 

использования инструкций и технологических карт 

Выводы и управленческое решение:  

1.Уровень работы педагогов Центра по реализации основной задачи 

обеспечения доступного и качественного образования признать 

удовлетворительным.  

2.Предусмотреть организацию работы педагогов  в системе 

деятельностного подхода в учебно - воспитательном процессе. 

3.Продолжить взаимодействие психологической,  педагогической и 

социальной служб по улучшению индивидуализации обучения.   
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Контингент обучающихся  на конец 2017-2018 учебного года 

 

По данным таблицы  в 2017/2018 учебном году  наблюдается стабильность в 

количественном составе учащихся  школы: 

 Начальная школа   -    118  обучающихся 

 Из общего количества учащиеся 0-1 классов составляют  32 обучающихся 

 Из общего количества учащиеся 5-9классы составляют 150 обучающихся 

 Из общего количества учащиеся  10- 11 классов составляют 24 

обучающихся Количество учащихся выпускного  9а; 9 б, 11а    классов 

составляет 35 обучающихся. 

 

 

 

Год Колич

ество 

учащи

хся 

Количество 

учащихся 

Мальчиков Девочек Уча

щиес

я 

надо

мног

о 

обуч

ения 
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ная 
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Осн

овна
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ла и 
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Началь

ная 
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ла и 

стар

шая 

шко

ла 

Началь

ная 

школа 

Осно

вная 

шко

ла и 

стар

шая 

шко

ла 

2014-

2015 

269 125(из 

них в 

классах 

ТУО-16 

128/1

6 

82 83/9 43 45/7 51 

2015-

2016 

266 127/ 

туо 9 

139/ 

туо 8 

стар

ш.шк

11 

77 88/5 50 40/6 49 

2016-

2017 

291 132/ 

Туо 29 

159/ 

Туо1

6 

84 104 48 55 59 

 

 

2017-

2018 

292 118 

 (из них 

классы 

ТУО-42) 

150 

(ТУ

О-

32) 

Стар

ш.шк

.24 

76 92 

 

 

Стар

ш.шк

. 

15 

43 57 

 

Стар

ш.шк

. 

    9 

64 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ 
учащихся 5-11 классов за   2017-2018 учебный год 
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о
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о

ст
ь 

в
%

 

К
ач

ес
тв

о
 

в
%

 

П
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о
ст
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в
%

  

5а 9   9 3 9 9    1 0 100 20 78 

5б 16   16 

 

4 16 16    3 0 100 50 80 

5в 14   14 2 14 14    2 0 100 60 82 

6а 6  1 7 0 7 7    3                   

0 

100 42 77 

6б 13 1  12 1 12 12    7 1 100 64 82 

6в 13   13 2 13 13    5 1 100 45 78 

7а 

 

7   7 3 7 7    0 0 100 0 82 

7б 12 2  10 2 10 10    4 1 100 50 81 

7в 

 

12 1 1 12 2 12 12    5 1 100 50 84 

8а 

 

10   10 1 10 10    5 3 100 50 78 

8б 12 1  11 1 12 12    4 2 100 44 76 

8в 9 1  8 0 8  8    1 0 100 16 93 

9а 9   9 4 9 9    4 2 100 44 77 

9б 13  1 14 2 14 14    7 5 100 50 66 

итог

о 

155 6 3 152 27 152 152    51 16    

10а 12   12 2 12 12    6 1 100 60 81 

11а 13 1  12 4 12 12    5 1 100 62 84 

 25   24 6 24 24    11 2    

Всег

о 

 

184 7 3 176 33 176 176    62 18 100 47 80 
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Уровень успеваемости стабилен (100%). Уровень посещаемости во всех 

классах среднего и старшего звена стабилен и составляет 80%. Наблюдается 

изменение в сторону улучшения уровня качества ЗУН  в 6а (30-40%), 6б (47-

64%), 8а (25-50%),8б(25-44%) классах. Результаты качества ЗУН 47%. Наиболее 

высокие результаты показали учащиеся  5в, 6б, 6в,7а, 9а, 10а,11а классов.      

Мониторинг обучающихся по классам 
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Качественная оценка по трудовому обучению 5-11 классов 2017-2018 учебный год (в%) 
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Развитие трудовых навыков у обучающихся  старших классов оптимально и 

находится на уровне прогнозируемого результата. 

 

 

Анализ успешности  выпускных 9 а, 9б,11а  классов 

2017-2018 учебный год 

 

Показатели уровня обученности 

класс 

 

Успеваемость(%) Средний балл качество ЗУН(%) 

9а  100 4,3 44 

9б 100 4,6 50 

11а 100 4,3 62 

 

Степень обученности находится на оптимальном уровне.  Качество знаний, 

умений и навыков 52%. 
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Развитие навыков грамотного письма и вычислительных навыков 

(результаты итоговых контрольных работ) 

 

    русский язык 

   

класс 

Количество 

учащихся "4"-"5" "3" Качество 

9 а 5/5 4 1 80% 

9б 12/12 12 0 100% 

11а 8/7 4 3 57% 

 

  Административные контрольные работы всеми учащимися 

выпускных классов  написаны на положительные оценки. Усвоение 

программного материала составляет 100%.Качество усвоения программного 

материала  составляет 79%. Работы выполнили на «4» и 5»  - 83% обучающихся. 

 

математика  

 

класс 

Количество 

учащихся "4"-"5" "3" Качество 

9 а 5/5 4 1 80% 

9б 12/12 5 7 41% 

11а 8/8 6 2 75% 

 

Административные контрольные работы по математике   учащимися 

выпускных классов  написаны на положительные оценки. Усвоение 

программного материала составляет 100%.Качество усвоения программного 

материала  составляет 65%. Работы выполнили на «4» и «5»  -60% . 

 

Речевое развитие учащихся  выпускных классов 

 

Положительная динамика наблюдается по всем параметрам речевого 

развития обучающихся выпускных классов, что свидетельствует о 

целесообразной системе коррекционной работы всего педагогического 

коллектива по развитию речи. Остается стабильным критический уровень, что 

класс Словарный 

запас 

Ответы на 

вопросы 

Связность 

речи 

Осознанность 

чтения 

О Б

О 

Д К О Б

О 

Д К О Б

О 

Д К О Б

О 

Д К 

9а 5 1 1 3 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 

в %  20 20 60 0 20 40 40 0 20 40 40 0 20 40 40 0 

9б 12 7 3 2 0 4 4 4 0 3 5 4 0 3 4 5 0 

в%  57 25 18 0 33 33 34 0 26 40 34 0 26 32 42 0 

11а 8 4 3 1 0 4 2 2 0 4 3 1 0 4 3 1 0 

В%  50 36 14 0 50 25 25 0 50 36 14 0 80 36 14 0 
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обосновано логопедическим обследованиям учащихся, имеющими затруднения 

и диагноз дислексия. 

 

Качественные характеристики развития трудовых навыков  
клас
с 

1  общ.тр. 
навыки 
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0 

9б 

(12) 
6 6 0 0 4 5 3 0 2 4 6 0 0 3 7 2 5 4 3 0 8 4 0 0 5 5 2 0 0 4 8 0 
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1
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8 

7
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1
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1

9 

0 7
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2
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0 0 4
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3

5 

1

0 

0 0 3
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6
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0 

11а 

(8) 

8 0 0 0 8 0 0  8 0 0  0 6 2  8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 5 3 0 

в% 1

0

0 

0 0 0 1

0

0 

0 0 0 1

0
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0 0 0 0 7
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2
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 1

0
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0 0 0 1

0
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0
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0 0 0 0 6
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3

8 

0 

 

Вывод: обучающиеся выпускных классов  показали высокий уровень 

обученности по предмету профильный труд. При 100% усвоении программного 

материала, качество знаний, умений и навыков составляет в среднем 100%. 

Учащиеся владеют специальным словарем, умеют ответить на вопрос и показать 

пооперационный алгоритм. Практические задания выполняются самостоятельно, 

без использования инструкций и технологических карт. Уровень рефлексии 

деятельности и осознанности знаний и практических действий находится на 

допустимом уровне. 

Результаты итоговой аттестации  по трудовому обучению 

На основании решения Педагогического совета (Протокол №5 от 

23.05.18г) к экзамену были допущены  23 обучающихся 9-х классов  (6 надомное 

обучение) и 12 учащихся  11 класса (4 надомное обучение). 

Итоговая аттестация по трудовому обучению  в 9 –х классах проводилась в  

5 группах:  

Экзамен по цветоводству в 9 «а» классе сдавали 5 человек. Сдали на 

«отлично» 1 чел. (20%), на «хорошо» - 4 чел. (60%). Качество знаний составило 

100%. 

Экзамен по цветоводству на надомном обучении сдавали 6 человек. Сдали 

на «отлично» -2 чел.(33%),  на «хорошо» - 4 чел. (67%). Качество знаний 

составило  100 %.  

Экзамен по цветоводству  в 9 «б» классе сдавали 5 человек. Сдали на 

«отлично» 1чел. (20%), на «хорошо» - 4 чел. (60%) . Качество знаний составило 

100%. 
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Экзамен по швейному  делу в 9 «б» классе сдавали 7 человек.  Сдали на 

«отлично» 4 чел. (57%), на «хорошо» - 3 чел. (43%) . Качество знаний составило 

100%. 

Экзамен по цветоводству  в 11 «а» классе сдавали 8 человек. Сдали на 

«отлично» 2 чел. (25%)., на «хорошо» -6 чел.(75%). Качество знаний составило 

100%. 

Экзамен по цветоводству на надомном  обучении в 11а классе сдавали 4 

человека. Сдали  на «отлично» - 1чел. (25%), на «хорошо» -3 чел. (75%). 

Качество знаний составило  100 %.  

 

класс Предмет Всего 

сдавал

о 

На 

«отлично 

На 

«хорошо» 

На 

«удовл.» 

Качество  

Знаний % 

9а Цветоводство   

 

5 1(20%) 4(60%) 0 100% 

9б Цветоводство 

 

5 1(20%) 4(60%) 0 100% 

Швейное дело 

 

7 4(57%) 3(43%) 0 100% 

Уч-ся 

над/обучения   

6 2(33%) 4(67%) 0 100% 

11а Цветоводство 

 

8 2(25%) 6 (75%) 0 100% 

Уч-ся 

над/обучения   

4 1(25%) 3(75%) 0 100% 

 Всего 35 31% 69%  100% 

 

Таким образом:  

- все учащиеся показали хорошие теоретические знания и практические 

умения по направлениям трудового обучения: качество знаний составило 100%.  

- учащиеся соблюдали правила техники безопасности, нормы и требования 

в области охраны труда, показали хорошее владение навыками в работе с 

разнообразными инструментами и приспособлениями;  

- учащиеся владеют специальным словарем, умеют ответить на вопрос и 

показать пооперационный алгоритм; 

- практическое задание выполнялось самостоятельно, без использования 

инструкций и технологических карт; 

- наблюдается высокий  уровень рефлексии деятельности и осознанности 

знаний и практических действий; 

- учащиеся выпускных   классов  в количестве 18 человек продолжат 

образование в ПУ    №18; ПУ 35., 1- трудоустроен. Учащиеся 9-х классов в 

количестве 12 человек  продолжат образование в 10 классе Центра. 
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Результаты отслеживания профессионального самоопределения 

выпускников 

 

год  

количество 

выпускнико

в 

поступили 

в  ПУ 

трудоустроены инвалиды  10 класс 

2013/2014 31 13(42%) 4(13%) 11/ 3 опека 

(45% ) 

- 

2014/2015 48 11(28%) 3(2%) 24(50%) 10(20%) 

2015/2016 21 2(11%) 0 8(37%) 11(52%) 

2016/2017 34 19(55%) 0 5(15%) 10(30%) 

2017/2018 35 18(51%) 1(2%) 4(13%) 12(34%) 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА  
ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Воспитательные мероприятия: сентябрь 

«Безопасная дорога»: месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Моя школа – моя судьба» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

01.09 День знаний. Праздничная линейка 

«Школа, здравствуй!». 

0-11 230 98 

«Урок Знаний» и «Урок Мира  0-5 120 58 

Тематические классный часы: «Россия, 

устремленная в будущее». 

6 - 11 110 40 

04.09 День борьбы с терроризмом. 

Торжественная линейка, классные часы. 

2-11 103 46 

07.09 Классные часы, презентации, 

посвященные памяти жертв 

террористических атак, а также памяти 

сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебного долга.  

3-11 190 70 

7.09 – 

22.09 

Трудовой десант: «Школьный двор – 

лучший двор». 

5-9 120 42 

12.09 

– 

14.09 

Классные часы: «Права и обязанности 

учащихся». «Взаимоотношения в классе». 

«Бережное отношение к книгам и 

школьным принадлежностям». 

3-11 190 70 

18.09 

– 

22.09 

Классные часы: «О правилах дорожного 

движения». 

0-11 230 98 
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Воспитательные мероприятия: октябрь 

 «Страницы истории родного края»: месячник духовно-нравственного 

воспитания 

 

«Страницы истории родного края» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

02.10 

– 

06.10 

Тематические классные часы, 

посвященные «Дню пожилых людей». 

3-11 190 70 

04.10 Благотворительный концерт от 

студентов и преподавателей 

Смоленского государственного 

института искусств, посвященный Дню 

учителя 

   

05.10 Городская Спартакиада среди  детей-

инвалидов 

6-11 110 40 

06.10 Посещение ГБУК Смоленского 

областного театра кукол имени Д.Н. 

Светильникова «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

0-5 120 58 

09.10 

– 

14.10 

«Расстрелянное детство или трагедия 

может повториться». Классные часы,  

посвященные 13-ой годовщине со дня 

трагических событий в Беслане 

5-11 140 53 

16.10 

– 

28.10 

Трудовой десант. Уборка пришкольной 

территории. 

5-11 130 48 

17.10 «Ты имеешь право…» (Конвенция о 

правах ребенка). 

5-11 130 48 

18.10 Посещение спектакля «Волшебник 

изумрудного города» в МБУК Дом 

культуры «Шарм» 

0 - 11 230 98 

21.09 Спортивный праздник «Вот и стали мы 

на год взрослее!». 

0-5 120 58 

22.09 Митинг и возложение цветов к памятнику 

«Опалённый цветок» 

6-11 110 40 

23.09 Торжественно-развлекательное 

мероприятие в МБУК «Центр культуры» 

6-11 110 40 

25.09 Торжественное мероприятие: «День 

освобождения Смоленска от немецко-

фашистских захватчиков» 

3-5 83 31 
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18.10 

– 

28.10 

Классные мероприятия: «Страницы 

истории родного края» 

5-11 140 53 

13.10 

– 

20.10 

Конкурс рисунков: «Осенний 

калейдоскоп». 

1-4 88 52 

17.10 Первенство Смоленской области по 

Юнифайд-волейболу среди инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

команда  

10 чел. 

10 1 

 

 

 

 

 

23.10 

– 

31.10 

Организационно-правовые 

мероприятия, направленные на 

обеспечение информационной 

безопасности обучающихся: 

4 - 11 160 61 

Обзор полезных ссылок 

«Информационная безопасность» 

4-11  150 55 

Классный час «Безопасный Интернет» 

(презентация + видео + беседа) 

4  20 8 

Классный час в библиотеке «Сказка о 

золотых правилах безопасности в сети 

Интернет» 

5  30 8 

Классный час «Интернет и помощь в 

учебе» 

презентация + видео + беседа) 

5-7  81 32 

Классный час «Интернет зависимость» 8 -11  59 21 

Классный час в библиотеке «Интернет и 

мое здоровье» 

6 -7  51 24 

Видео просмотр «Психологическое 

воздействие на человека через 

Интернет» 

7-11  88 33 

25.10 Посещение мероприятия «Путешествие 

по станциям» во дворце культуры 

железнодорожников г. Смоленска 

1- 6 104 70 

Единый  урок по безопасности школьников в сети 

Интернет 

  

28.

10 

Факультатив информатики «Угрозы, 

которые исходят из Интернета». 

7-11  88 33 

29.

10 

85 30 

30.

10 

Видео просмотр: мультфильм: «Уроки 

безопасности. Безопасный интернет». 

4-5 

классы 

50 16 

Видео просмотр: фильм «Безопасный 

Интернет»;  «Безопасность школьников в 

сети Интернет» 

6 – 9 

классы 

92 38 

Видео просмотр: «Дети в интернете» - худ. 

фильм режиссера Рубена Казаряна; 

10 -11 

классы 

18 7 
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«Береги свои персональные данные» 

30.

10 

Поездка в город Москву с посещением 

«Крокус Сити Океанариум» 

27 

человек 

27 9 

03.

11 

Классные часы: подведение итогов I 

четверти, правила поведения на осенних 

каникулах. 

0-11 230 102 

 

Воспитательные мероприятия: ноябрь 

Здоровое поколение: «Мы за здоровый образ жизни!»: 

месячник охраны здоровья профилактики алкоголизма, курения, 

наркомании 

 

«Семь плюс Я» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

13.11 Мероприятия, посвященные празднику: 

«День народного единства». Символы 

России. Гимн. Флаг. Герб. Герои земли 

русской. 

4-11 160 61 

15.11 

– 

16.11 

Посещение мобильного планетария: 

«Вперёд на Марс» 

6 - 7 51 24 

Посещение мобильного планетария: 

«Планеты солнечной системы» 

8 - 10 51 18 

14.11 

– 

21.11 

Классные часы, посвященные привитию 

несовершеннолетним устойчивых 

навыков ведения здорового и 

безопасного образа жизни. Беседы 

школьного врача «Вредные привычки и 

их искоренение» (Презентация). 

0-11 230 102 

17.11

- 

22.11 

Классные часы, посвященные мерам 

антитеррористической безопасности.  

4-11 160 61 

17.11 Библиотечный час: «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

3- 5 83 31 

20.11 

– 

26.11 

Классные часы, посвященные 

семейным традициям: «Мои родители. 

Моя родословная. Мое имя». 

0-11 230 102 

23.11 Экскурсия на ОАО Полиграфкомбинат 

детской литературы 

6 - 8 75 29 

24.11 

– 

29.11 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные Дню матери: «Пусть 

всегда будет мама!». 

0-11 230 102 

27.11

- 

Трудовой десант. Уборка пришкольной 

территории. 

5-11 140 53 
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03.12 

30.11 Поздравительный концерт «Мамочке 

посвящается!» 

0 - 5 98 60 

 

Воспитательные мероприятия: декабрь 

«Размышляем о законе и правопорядке»: месячник правового воспитания, 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 

«Моя малая Родина» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

04.12 

– 

08.12 

Акция по сбору макулатуры: «100 кг 

макулатуры спасают 1 дерево». 

0-11 230 102 

06.12 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Час кода 2017» 

7 - 9 70 26 

08.12 «9 декабря - День Героя отечества» 

«Герои России – Герои нашего времени». 

6 - 11 110 40 

11.12 3 - 5 83 31 

11.12 Посещение музея «ОАО «ПО 

«Кристалл» 

8 18 5 

12.12 День конституции 5-11 120 48 

14.12 Проведение Единого урока Доброты. 0 - 5 118 58 

15.12 6 - 11 110 40 

21.12 Воспитательский час на тему: «Мы, 

наши права и наши обязанности» 

2 - 5 103 46 

22.12 Правовая викторина по теме: «Мы 

выбираем жизнь по закону» 

6 - 11 110 40 

25.12 Посещение Новогоднего спектакля во 

дворце культуры железнодорожников г. 

Смоленска  

0-11 230 102 

26.12 Посещение мероприятия, посвященного 

Новому году в ОГБУ ДО «Станция 

юных натуралистов». 

9-11 

 

35 16 

Новогодний утренник в рамках 

благотворительной акции Общественный 

совет при УМВД России по Смоленской 

области. 

0-11 230 102 

27.12 Посещение Новогоднего мероприятия в 

МБУК Дом культуры «Шарм» 

0-11 222 88 

 

28.12 

Профилактическая беседа: 

«Профилактика простудных вирусных 

заболеваний». 

0-11 230 102 

Классные часы. Подведение итогов II 0-11 230 102 
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четверти. Правила поведения на зимних 

каникулах. 

 

Воспитательные мероприятия: январь  

«Безопасность жизнедеятельности»: месячник антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

 

«Культурное наследие» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

15.01-

28.01 

Классные часы, посвященные мерам по  

антитеррористической и 

противопожарной безопасности. 

0-11 230 102 

15.01 

– 

20.01 

Классные мероприятия: «Праздники 

белого месяца». «Рождественские 

посиделки», классные чаепития. 

0-11 230 102 

16.01 Посещение мероприятия 

«Рождественские встречи в Смоленской 

Епархии» 

3-5 83 31 

18.01 «Святочные гадания и колядки» 0 - 5 124 66 

19.01 6 - 11 110 40 

22.01-

29.01 

Акция «Кормушка»   5 - 7 81 32 

24.01 Просмотр художественного фильма 

«Движение вверх». 

4-11 160 61 

25.01 «Татьянин день» 5 30 8 

10 - 11 18 7 

26.01 Международный день памяти «Жертв 

Холокоста» 

8 - 9 41 14 

29.01-

31.01 

Классные мероприятия: «Все ли 

полезно, что в рот полезло?!» - беседа о 

пользе продуктов. 

0-5 124 66 

 

Воспитательные мероприятия: февраль 

 «Они защищали Родину»: месячник  гражданско-патриотического 

воспитания 

«Старшее поколение» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

05.02-

22.02 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные гражданско-

патриотическому воспитанию. 

1-11 212 98 

07.02 Посещение концерта в Смоленской 6-11 100 40 
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областной филармонии. 

08.02 Акция «Подари книгу» 0-11 230 110 

12.02 «Ой, Честная Масленица» 2 - 4 38 12 

13.02 6 - 7 51 24 

14.02 День Св. Валентина (почта) 4 - 5 50 14 

6 - 8 53 8 

16.02 «Провожаем Масленицу» - 

общешкольный праздник 

2 - 11 193 78 

19.02 Участие во Всероссийском Эко-марафоне 

«Переработка» под девизом «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

0-11 220 98 

20.02 Урок мужества:  «К ратным подвигам 

готовы!», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг. 

4 - 5 50 14 

21.02 7 - 9 70 26 

26.02 Всероссийский урок, посвященный 

мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падения 

сосулек, во время гололеда и т.д. 

0-5 124 66 

27.02 6-11 88 33 

27.02 Книги-юбиляры: «Аленький цветочек» 

(160 лет) 

2 - 3 40 18 

 

Воспитательные мероприятия: март 

«Моя будущая профессия»: месячник профориентационной работы 

 

«Моя будущая профессия» 

дата название мероприятия классы всего 

участник

ов 

из них 

инвалидо

в 

01.03 

- 

05.03 

«Мой подарок маме» - конкурс рисунков 

и поделок ко Дню 8 марта. 

0 - 5 124 66 

05.03 

– 

16.03 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные выбору профессии. 

5-11 140 53 

05.03 «А, ну-ка, девочки»  0 - 2 40 35 

3 - 4 40 18 

06.03 «Мой дом - моя крепость» - классные 

мероприятия по семейному воспитанию. 

6 - 8 68 25 

 

07.03 

Классные мероприятия и чаепития: 

«Поздравляем классного руководителя и 

девочек в классе». 

0-11 212 98 

Конкурсно - развлекательная программа 

«Мы веселые ребята» 

2-4 38 12 
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12.03 

Участие в конкурсе детского творчества 

«Праздники России» на базе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования» г. 

Смоленска. 

творче

ские 

группы 

16 8 

13.03 Посещение ОАО "Смоленский 

полиграфический комбинат" 

5 20 4 

 

14.03 

Книги-юбиляры: «Мойдодыр» (95 лет) 0 - 2 40 35 

Посещение «Семейного 

развлекательного клуба «Лето Парк» 

8 20 4 

 

15.03 

«День православной книги». Совместное 

мероприятие с библиотекой № 3 им. Б.П. 

Васильева ЦБС г. Смоленска 

4-5 50 14 

Посещение Galaxy Park 6 25 10 

 

16.03 

«14 марта - Международный день рек» 7 - 8 34 12 

Классные часы. Подведение итогов III 

четверти. Правила поведения на 

весенних каникулах. 

0-11 229 106 

 

Воспитательные мероприятия: апрель 

«В гармонии с природой»: месячник природоохранительной и 

экологической деятельности 

 

«В гармонии с природой» 

дата название мероприятия классы всего 

участни

ков 

из них 

инвалидов 

02.04 «День Единения России и Белоруссии» 4, 5 и 7  41 14 

7 - 8 45 12 

05.04 «Лучшие блюда из картофеля». 

Презентация блюд 

2 - 5 83 31 

06.04 6 - 11 110 45 

06.04-

12.04 

Выставка творческих работ, посвященная 

Дню космонавтики 

1-5 88 52 

09.05 

– 

16.05 

Экологическая акция «Чистый 

школьный двор» 

2-11 168 63 

10.04 «7 апреля – Всемирный день здоровья» 0 - 5 124 66 

6 - 8 55 24 

11.04-

13.04 

Цикл внеклассных мероприятий 

«Красная книга Смоленской области» 

1-11 212 98 

12.04 Проведение классных мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики 

7 - 8 50 18 

13.04 Праздник ко Дню космонавтики 

«Космические дали»  

2 - 5 83 35 

12.04 Киночас: «Пусть космос откроет нам 3-11 193 76 
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двери» в ГБУК «Смоленский областной 

центр народного творчества»  

17.04 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Волшебней самой доброй сказки на 

землю сходит светлый праздник Пасхи!» 

творче

ские 

группы 

22 14 

18.04 Подведение итогов регионального 

конкурса  «Неразлучные друзья - 

взрослые и дети» 

творче

ская 

группа 

5 2 

Киночас: «Пора поздравить планету» в 

ГБУК «Смоленский областной центр 

народного творчества» 

3-5 50 28 

19.04 6-9 50 22 

19 .04 

– 

27.04 

Выставка рисунков «Природа Смоленска» 2 – 5,7 

«А» 

83 33 

20.04 Экскурсия на  ЗАО «Смоленская вышивка 

им. М.К. Тенишевой» 

9 «Б» и  

11 «А» 

20 7 

24.04 Посещение концерта ансамбля «Таусень» 

в Смоленской областной филармонии.  

3 - 11 180 88 

26.04 «Урок мужества», посвященный 

годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС 

6-11 140 55 

 

27.04 

IХ Областной музыкально-

хореографический конкурс среди детей из 

малообеспеченных семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без  попечения 

родителей из детских домов и школ-

интернатов  

творче

ская 

группа 

5 1 

7 «В» и  

 10 «А» 

20 9 

 

Воспитательные мероприятия: май 

«С любовью к родному краю»: месячник героико-патриотического 

воспитания 

 

«С любовью к родному краю» 

дата название мероприятия классы всего 

участн

иков 

из них 

инвалидов 

Неделя Памяти, посвященная Дню Победы   

 

0
2
 -

 0
8

 

Акция «Георгиевская ленточка» 0 - 11 234 111 

Выставка, посвященная Дню Победы: 

«Мы помним вас, герои!». 

2 - 5 83 30 

Участие в конкурсе детского рисунка: 

«Правнуки Победы», организованным  

Управлением МВД России по 

Смоленской области совместно с 

Общественным советом при УМВД  

3 - 5 75 28 
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03.05 Киночас «Мы знаем, мы помним!», 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

3 - 5 75 28 

08.05 Возложение цветов и митинг: «Мы 

помним!». Обелиск «Штык» на 

Покровской горе. 

3 - 5 75 28 

02 - 15 Участие в акции по уборке территории 

Центра: «Зеленая весна» 

2 - 11 170 70 

10 - 12 Выставка «Земля наш дом!» 1 - 5 103 46 

10.05 Праздничный мероприятия в честь 300 - 

летия Российской полиции. 

4 - 8 80 32 

11 Посещение праздничного мероприятия 

в КДЦ «Губернский» 

6-8 70 25 

14.05 «Мы выбираем профессию!»: беседа с 

социальным педагогом ОГБПОУ 

"Смоленский строительный колледж" 

Царевой В.В. 

9 - 11 30 14 

15.05 Киномай: «Сказ о Петре и Февронии». 

Просмотр кинофильма. 

3 - 8 120 55 

17.05  Киномай: «Услышь меня!». Показ и 

обсуждение фильма. 

8 «А», 

9 «Б», 

10 «А»  

и 11 

«А» 

35 13 

24.05 Праздничное мероприятие: «Последний 

звонок!» 

0 - 11 234 111 

25.05 Экскурсия в Музей полиции.  5 20 4 

29.05 Классные часы. Подведение итогов за 

год. Правила поведения во время летних 

каникул. 

   

30.05 Спартакиада, приуроченная к Году 

культуры безопасности: «Страна 

безопасности». 

6 - 11 110 40 

Спортивный праздник 3 - 5 45 25 

 

 

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

В рамках реализации программы были проведены открытые внеклассные 

мероприятия: 

ЯНВАРЬ 

дата название мероприятия классы ответственные 

 

25.01 «Татьянин день» 5 Новикова Г.В. 

10 - 11 Пурдяева В.В., Лисянская 

Т.А. 
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26.01 Международный день 

памяти «Жертв Холокоста» 

8 - 9 Исаева Е.С. 

ФЕВРАЛЬ 

12.02 «Ой, Честная Масленица» 2 - 4 Марченкова О.П., Якушева 

И.В. 

13.02 6 - 7 Бурченкова О.А., Полозова 

О.А. 

14.02 День Святого Валентина 

(почта) 

6 - 8 Новикова О.М. 

20.02 Урок мужества:  «Во имя 

жизни на земле…» 

4 - 5 Ральченкова П.С. 

21.02 7 - 9 Черкасова Л.В. 

27.02 Книги-юбиляры: «Аленький 

цветочек» (160 лет) 

2 - 3 Дубровина Е.Ф. 

МАРТ 

05.03 «А, ну-ка, девочки!» 0 - 2 Алферова Л.В., Лебедева 

Л.Е. 

3 - 4 Катасонова Ю.С., 

Николаева Е.В. 

14.03 Книги-юбиляры: «Мойдодыр»  

(95 лет) 

0 - 2 Гузяева Е.С. 

16.03 «14 марта - Международный 

день рек» 

7 - 8 Курчавая Г.В. 

АПРЕЛЬ 

02.04 «День Единения России и 

Белоруссии» 

4, 5 и 7  Мартыненкова Л.В. 

7 - 8 Голубева Н.С., 

Панасенкова О.В.  

06.04 «Лучшие блюда из картофеля». 

Презентация блюд 

6 - 11 Сергеенкова И.И., Строева 

К.Н. 

12.04 «День космонавтики» 2 - 5 Кожевникова О.П. 

МАЙ 

15.05 Книги-юбиляры: «Сказка о 

потерянном времени» (70 лет) 

2 – 3, 5 

«А» 

Егорова Е.Ю. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ЦЕНТРА 

Включение школьников в разные виды деятельности обеспечивает их 
позитивную социализацию. Содержание дополнительного образования 
учащихся реализуется в форме кружковых занятий, формируя этические нормы 
межличностных отношений творческого взаимодействия детей и взрослых.  

Система дополнительного образования в Центре функционирует в течение 
всего учебного года и позволяет воспитанникам показать свои достижения 
посредством организации выставок, участия в соревнованиях, концертах, 
совместной работы с коллективом учителей, воспитателей, родителями, 
общественными организациями (СОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
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детей и юношества», МБУ ДО «Центр дополнительного образования г. 
Смоленска»). 

В Центре функционируют следующие кружки: 

 

№ Направления Название кружка 

 

Количество 

учащихся 

Из них 

инвалидов 

1  

Художественное 

творчество 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

23 2 

2 «Мир рукоделия» 15 2 

3 «Декоративно-прикладного 

искусства» 

12 1 

4 Спортивно-

оздоровительное 

«Огоньки» - танцевальный 

кружок 

17 3 

5 Социально-

педагогическое 

«В гостях у сказки» 15 10 

6 «Кулинарное искусство» 8 1 

8 5 

ВСЕГО: 98 24 

Из них инвалидов:  24,4% 

 

Кружковой работой охвачено 42% воспитанников, из них 24,4%  

инвалидов.  При согласовании и скоординированности в действиях и планах 

классных руководителей, воспитателей и руководителей кружков, в Центре 

формируется единая воспитательная среда для развития личности каждого 

обучающегося, в целях подготовки его к общественной и культурной жизни в 

соответствии с социокультурными нормативными моделями. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Занятость учащихся Центра во внеурочной деятельности  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

направления 

деятельности 

классы количество 

учащихся 

из них 

инвалидов 

% 

Духовно-

нравственное 

1 «А», 2 «Б» 21 16 76% 

Спортивно-

оздоровительное 

0 «А», 1 «А», 1 

«Б»,  

2 «А»,  2 «Б» 

41 35 85% 

Общекультурное 

 

41 35 85% 

 

Организационная деятельность классных руководителей по 

взаимодействию с родителями (законными представителями), семьей. 

 Составление социального паспорта каждой семьи и класса в целом. 

 Выявление возможностей родителей для участия в организации 

воспитательной работы с учащимися, в решении проблем Центра. 
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 Выявление родителей, способных к организаторской работе, 

подготовка и проведение выборов родительского комитета на родительском 

собрании.  

 Распределение поручений между родителями по участию в делах 

класса.  

 Изучение запроса, заказа родителей на содержание и формы 

обучения детей. 

 Организация индивидуальных и общих консультаций для родителей. 

 Обеспечение и стимулирование работы родительского комитета. 

 Составление плана работы с семьями. 

 Помощь родителям в составлении программы развития своего ребенка. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей в 

классе с   использованием активных форм педагогического всеобуча. 

 Совместное планирование и анализ деятельности класса, творческих 

дел. 

 Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору 

профессии совместно с   родителями через организацию экскурсий на 

предприятия, встреч – бесед с родителями.  

 Проведение дискуссий, классных часов по проблемам нравственности 

совместно с родителями класса. 

 Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни через 

проведение совместно с родителями Дней здоровья, спортивных соревнований; 

общешкольных мероприятий. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляются не только Центром, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива Центра.  

Родители – обязательные участники всех событий и мероприятий, 

проводимых в Центре. В рамках работы с родителями по программе духовно-

нравственного воспитания обучающихся проводятся собрания, беседы, 

индивидуальные консультации и совместные праздники. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития 
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и воспитания обучающихся. 

 

В 2017 – 2018 учебном году Центр продолжил успешное сотрудничество 

с общественными организациями города и области. Совместно проведенные 

мероприятия благотворно влияют на состояние эмоционально-волевой сферы 

учащихся ОУ, на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек и правонарушений, способствуют развитию социальной адаптации 

воспитанников, расширению кругозора воспитанников, воспитанию навыков 

общения, культуры поведения и нравственных норм, развитию жизненной 

активности, ориентации в социуме.  

 

Участие воспитанников в областных, городских, международных  

конкурсах и фестивалях 

 

мероприятия в 2017-2018 году результат 

Областная спартакиада Специальной 

Олимпиады России  среди детей-инвалидов 

по легкой атлетике. 

I, II, III места 

Областные соревнования по юнифайд- 

волейболу по программе «Специальная 

олимпиада России» 

II и III место 

Всероссийский конкурс  «Волшебней самой 

доброй сказки на землю сходит светлый 

праздник Пасхи!» 

Дипломы I, II и III 

степеней, сертификаты 

участников. 

Областной конкурс детского творчества 

среди образовательных организаций 

Смоленской области «Праздники России»   

I, II места, сертификаты 

участников. 

Областной конкурс художественного 

творчества «неразлучные друзья взрослые и 

дети!» 

Дипломы участников 

«IX Областной музыкально-

хореографический конкурс среди детей из 

малообеспеченных семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

и детских домов»   

Дипломы лауреатов III 

степени 

Областной творческий конкурс в рамках 

акции «Покормите птиц» (организатор 

ФГБУ «Национальный парк «Смоленское 

Поозерье») 

I, II, III место, дипломы 

участников 

Областной детский творческий природно-

охранный конкурс «Марш парков - 2016» 

II, III место, дипломы 

участников 

 

В целях социализации и реабилитации выпускников в  ОУ 

проводилась профориентационная работа. 

Задачи: 
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 создание условий для успешной социализации выпускников;  

 формирование навыков коммуникативного и адекватного поведения; 

 ориентирование подростка на оптимальную для него 

профессиональную трудовую деятельность; 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у воспитанников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

4 воспитанницы на базе Учебно-производственного  центра  

«Профессионал» прошли профессиональные курсы и получили Свидетельство с 

отличием и профессиональный разряд: «Маникюрша. Ногтевой дизайн». 

 

4.Организация учебного процесса 

ОУ работает в режиме пятидневки полного дня с 8.00 до 19.00 и имеется 

группа круглосуточного пребывания (интернат). 

Продолжительность урока– 40 минут. 

Перемены: малые по 10 минут, после второго урока 20 минут, после 5 

урока  – 20 минут, после 6 урока 20 минут. 

По окончании занятий проводятся:  

Индивидуальные консультации по предметам 

Факультативные занятия  

Занятия спортивных секций 

Занятия кружков 

На основании правил СанПиН 2.4.2.3286-15 в целях сохранения здоровья и 

для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре (I четверть) – по 3 урока по 35 минут каждый; в 

ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. 

В соответствии с письмом Министерства  образования  РФ остальное  

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. 

Расписание составляется в соответствии с учебным планом и основано на 

принципах: 

-учет психофизиологических особенностей детей с нарушением 

интеллекта; 

- чередование предметов по сложности.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития ОУ. 

Формы обучения: очная. 

 



35  

5. Кадровое обеспечение 

 

В нашем Центре работают 66 педагогов (в т.ч. 9 совместителей). 96,9% 

педагогов имеют высшее образование (64 педагога), 2 педагога  - средне-специальное 

образование. 

Высшую категорию имеют 30 педагогов (45,47%), первую категорию - 31 

педагога (46,96%), не имеют категории 5 педагогов (7,57%). 

14 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель 

Российской федерации»; 3 педагога награждены Нагрудным знаком «Отличник 

народного образования». 

6. Материально-техническая база 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения.  

ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска» 

имеет два здания: г. Смоленск, ул. Соболева, 28 и ул.Б.Краснофлотская, 21. Здание, 

находящееся по адресу: ул. Б.Краснофлотская, 21,  в 2017 году было выведено из 

эксплуатации, и образовательный процесс проводится в арендуемом здании, 

находящемуся по адресу: ул. 12 лет Октября, 6. 

Материально-техническая база ОГБОУ «Центр развития и образования 

«Особый ребенок» г. Смоленска» развивается и укрепляется по основным 

направлениям: 

Строительные и ремонтные работы. 

Для приведения зданий и территории Центра в соответствие с современными 

требованиями и нормами, ежегодно приобретались материалы для текущего ремонта. 

Произведена замена всех оконных блоков ПВХ на пластиковые в здании по ул. 

Соболева, д. 28. 

Начата реконструкция спортивной площадки и произведено асфальтирование 

дворовой территории корпуса, находящегося по адресу: ул. Соболева, д.28. 

На территории обоих корпусов установлены детские игровые комплексы. 

1.  Оснащение современной компьютерной техникой, бытового и 

технологического оборудования, современной мебелью, соответствующей 

стандартам и гигиеническим требованиям: 

2016 год – холодильное оборудование для столовой, специализированные 

программно-технические комплексы, триммер, пылесосы, кухонная посуда. 

2017 год – для столовой приобретены ванны моечные и столы разделочно-

производственные. Приобретено 4 мультимедийных досок и 3 мультимедийных 

проектора  с экранами.  

В 2018 году для медицинского кабинета приобретены гигрометр и термометры. 

Для пищеблока приобретена посуда и кухонная утварь. 

2. Создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования  Центра: 

В 2016 году оба корпуса Центра были оснащены системой видеонаблюдения, 

установлены приборы тревожного извещения системы пожарной сигнализации 

«Стрелец». 
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Ежегодно приобретались огнетушители порошковые и углекислотные, 

обновлены стенды по пожарной безопасности 

3. Обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями 

Для  создания условий получения качественного образования детьми 

инвалидами с 2016 года в рамках областной государственной программы 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской 

области» в Центре реализуется программа «Доступная среда», благодаря которой 

была оснащена сенсорная комната: балансировочная доска с лабиринтом, 

безопасный оптиволоконный пучок «Светлячок-5», зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной, детское складное кресло, пуфики, пучок фибероптических 

волокон с боковым свечением, стол для рисования песком, установки для развития и 

реабилитации верхних конечностей, звукоактивированный проектор светоэффектов 

«Русская пирамида», различные терапевтические тренажеры. В рамках этой 

программы также были приобретены два лестничных подъемников для инвалидов, 

полностью укомплектован фонд учебников в библиотеке, оборудование для 

санитарно-гигиенических помещений. 

4.Развитие автопарка Центра 

В 2015 году для автомобиля ГАЗ 322121 приобретен ГЛОНАСС/GPS. 

В 2016 году – тахограф. 

В 2017 году был выделен новый автобус для перевозки детей Луидор-2250№9. 

 

Освоение внебюджетных средств: 

_____________________________________________________________ 

2016-2017 учебный год                       210 340 руб. 

_____________________________________________________________ 

2017-2018 учебный год                       2 444 990,53 руб. 

____________________________________________________________ 

 

Основными целями улучшения материально-технической базы Центра 

являются: 

- создание условий, необходимых для реализации требований к результатам 

освоения образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- упорядочивание расходования средств на проведение ремонтных работ и 

закупку оборудования. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

1) Выполнение требований действующего законодательства по созданию 

условий для проведения образовательного процесса. 

2) Создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования Центра. 

3) Приведение зданий и территорий Центра в соответствие с современными 

требованиями и нормами. 

4) Оснащение Центра современной мебелью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям. 
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5) Оснащение современной компьютерной техникой, бытового и 

технологического оборудования.  

6) Внедрение энергосберегающих технологий. 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования 

осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования: 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на уровне 

начального общего, образования (уровень учебных достижений класса по предмету и 

в целом по всем предметам; отслеживается характер динамики по четвертям и за год. 

Параметры мониторинга: % успеваемости, % качества знаний, уровень обученности, 

средний балл по предмету); 

- здоровье обучающихся (динамика) 

- анализ достижений обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

- результаты аттестации педагогических работников; 

- система внутришкольного контроля; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 

образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

Проводимый мониторинг осуществлялся по данным отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников (по состоянию преподавания предмета) по 

четвертям и за год, по результатам административных контрольных работ, срезов 

знаний по предметам. Аналитическая деятельность мониторинга сводилась к 

оцениванию уровня обученности всего класса и количества учащихся, имеющих 

одну-две тройки, в сравнении с показателями прошлого года, предыдущих четвертей.  

Открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации: 

• основным потребителям результатов внутренней системы оценки 

качества образования; 

• средствам массовой информации через публичный доклад директора; 

• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ОУ. 

Мониторинг оценки результата учебного процесса выявил недостатки, которые 

имеют место в ОУ.: 

-отставание по предмету в результате пропусков по заболеванию; 

- низкий уровень сформированности общеучебных навыков и отсутствие 

познавательного интереса к данному предмету на фоне общей низкой культуры в 
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значимом социуме и т.д. 

На рост уровня качества знаний влияют: 

 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся 

 поиск и внедрение педагогами современных педагогических технологий 

 коррекционная работа 

Деятельность педагогов ОУ основана на сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов 

в обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития школьников. К наиболее широко 

используемым технологиям относятся: групповые, коллективные способы обучения, 

здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое оснащение ОУ и 

особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, 

информационно-коммуникационные и исследовательские технологии. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами ОУ. 

Администрацией ОУ посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля. 

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень 

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям 

единой линии: программа, учебник, методическое пособие. 

 

8.Анализ показателей деятельности ОУ 

 

Анализ деятельности ОУ позволил определить её основные направления: 

 в ОУ работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 разработана система материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

 существует система поощрения обучающихся; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать 

образование  в профессиональных заведениях. 

 использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

 В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС используя для этого различные формы (очные, 

дистанционные). 

 недостаточно эффективная работа с учащимися, мотивированными на 

учебу; 
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 недостаточно эффективная работа со слабоуспевающими учащимися; 

Поэтому определены следующие задачи ОУ: 

 создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных 

технологий (ИКТ, проектной и исследовательской деятельности); подготовки 

руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС, 

 продолжить работу по повышению у учащихся потребности в обучении и 

способствовать активизации познавательного интереса учащихся к учебной 

деятельности, 

 продолжить работу, направленную на повышение учебной мотивации и 

внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

 продолжить работу по созданию системы курсов для дистанционного 

обучения, стимулировать работу учителей по участию в профессиональных 

конкурсах, расширить участие учащихся в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня, 

 оказывать своевременную методическую помощь учителям на 

теоретическом и практическом этапах внедрения ФГОС, 

 продолжить работу с проблемными семьями, детьми «группы риска», 

подопечными, опекаемыми, 

 продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения 

и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, 

 проводить профориентационную работу среди обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов, 

 продолжить деятельность МО по проведению методических дней, 

предметных недель, обмену опытом, 

 активизировать деятельность педагогов в ОУ в участии в конкурсах 

различного уровня, 
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