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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» и на основании приказа 

директора № 031/2 от 06 марта 2017 года. 

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 – 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

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; 

6. социальная защита, медико-психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

7. охрана прав и интересов обучающихся; 

8. реализация концепции непрерывного образования; 

9. разработка, апробация и экспертиза образовательных программ; 

10. осуществление инновационной деятельности в области 

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 08.09.2015 № 1316-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 1036758300380. 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Департаментом 

Смоленской области по образованию и науке 16 ноября 2015 года, 

регистрационный номер 4422, серия 67 Л01 № 0002072, срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке 18 апреля 2012 

года, регистрационный номер 1811, серия 67 ОГ № 001100, срок действия -18 

апреля 2024 года. 

Лицензия на медицинскую деятельность выдана Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению № ЛО-67-01-001180 от 15 декабря 

2016 года. 

ОУ имеет земельный участок в бессрочном пользовании площадью 

5781 м2  по ул.Соболева,д.28 , свидетельство о регистрации права 67/000/016/2016-

8598 от 07.12.2016, 3900 м по ул.Б.Краснофлотская,д.21, свидетельство о 

регистрации права 67/000/016/2016-8597 от 07.12.2016 г.Территория 

ограждена металлическим забором, имеет два въезда, зеленую зону, 

площадки для организации прогулок. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

- Правила приема в ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый 



ребенок" г. Смоленска"; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с него; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение об организации обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей, по состоянию здоровья нуждающихся в 

организации обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам на дому; 

- Положение о библиотеке; 

- Правила пользования библиотекой; 

- Положение о единых требованиях по ведению дневника и тетрадей 

обучающимися; 

- Положение о проверке тетрадей; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о ведении классных журналов; 

- Положение об административном контроле организации и качества 

питания; 

- Положение о медицинской службе; 

- Положение о совете родителей; 

- Положение о формах обучения; 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и 



основаниях перевода в следующий класс; 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

-  Положение об антикоррупционной политике; 

- 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  

 

Антонова Светлана Николаевна 

4. Заместитель директора по АХЧ Рыбакова Галина Васильевна 

5. Главный бухгалтер Краснова Ирина Алексеевна 

 

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 ОУ: 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. 

Стратегической 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 и 

профориентацию детей, 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. 

Приоритетными направлениями работы ОУ являются: 

1) Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

2) Индивидуально-дифференцированный подход в обучении и 

воспитании обучающихся. 

3) Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

4) Профессиональная ориентация учащихся. 

5) Развитие творческих способностей учащихся. 

6) Совершенствование профессионально- педагогической 

компетентности педагогов. 

Обучение обучающихся с нарушением интеллекта 

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 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. 

Переход на ФГОС  ОО с у/о осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ОО с у/о. 

2. Разработку адаптированной основной общеобразовательной 

программы ОУ. 

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые 

стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС ОО  с у/о и 

обеспечивалось через проведение классных и общешкольных родительских 

собраний, где родителям была дана информация  о  переходе на новые 

ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих 

их способностям, возможностям, интересам, в ОУ работали факультативы, 

кружки. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-

2017 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 2016-2017 учебном году программа выполнена. 

На конец 2016-2017 учебного года в ОУ обучается 291 человек, из них: 

59 на индивидуальном обучении на дому; 25 человек - обучающиеся первых 

классов.  

 

Сравнительный анализ успеваемости  учащихся 5-11 классов 

за   2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  учебный год 

класс учебный год успеваемость средний балл качество в % 

5а 2016-2017 100% 4 30 

5б 2016-2017 100% 4 47 

6б 2015-2016 100% 4 30 

2016-2017 100% 4 40 

6в 2015-2016 100% 4,3 36 

2016-2017 100% 4 40 

7а 2014-2015 100% 4,8 58 

2015-2016 100% 4,4 70 

2016-2017 100% 3,7 55 

7б 2014-2015 100% 4 50 

2015-2016 100% 4,5 78 

2016-2017 100% 4,1 50 

7в 2015-2016 100% 39 13 

2016-2017 100% 3,4 25 

8а 2014-2015 100% 3,8 10 

2015-2016 100% 3,7 20 



2016-2017 100% 4 25 

8б 

 

2014-2015 100% 4,9 72 

2015-2016 100% 4 73 

2016-2017 100% 4,5 58 

9а  2014-2015 100% 3,8 46 

2015-2016 100% 3,9 33 

2016-2017 100% 4,1 54 

9б  2014-2015 100% 3,7 33 

2015-2016 100% 3,9 41 

2016-2017 100% 4 54 

10а 2016-2017 100% 3,8 55 

11а 
2015-2016 100% 4,1 66 

2016-2017 100% 4.2 87 

  100% 4 48 

 

Диаграмма 1. 

Успеваемость и качество ЗУН 
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Диаграмма 2. 

Количество учащихся, имеющих оценку «4» и «5» по всем предметам 

(одна тройка по предмету). 

 

Диаграмма 3. 

Посещаемость учебных занятий  (в %) 
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- стабильный высокий уровень показали пятиклассники. 

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

стабильно, количество обучающихся на «4» и «5» увеличилось, что 

свидетельствует о достаточном контроле и индивидуализации учебно-

воспитательного процесса со стороны классных руководителей в отдельных 

классах. 

 

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 детей и юношества», МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования г. Смоленска»). 

В Центре функционируют следующие кружки: 

№ Направления Название кружка 

 

Количество 

учащихся 

Из них 

инвалидов 

1  

Социальное 

 

«Сказка за сказкой» 13 3 

2 «Кулинарное искусство» 10 5 

3 «Кулинарное искусство» 10 4 

4 «Сказка за сказкой» (1 группа) 10 2 

5 «Сказка за сказкой» (2 группа) 10 3 

6  «Папье-маше» (1 группа) 10 3 



7 Декоративно-

прикладное 

 

«Папье-маше» (2 группа) 10 4 

8 «Мир рукоделия» 12 1 

9 «Волшебный мир красок» (1 

группа) 

10 4 

10 «Волшебный мир красок» (2 

группа) 

10 2 

11 Танцевальное «Огоньки» 10 1 

ВСЕГО: 115  

Из них инвалидов:  32 (28%) 

 

Кружковой работой охвачено 49% воспитанников, из них 32 (28%) 

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 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью вступил в 

законную силу с 1 сентября 2016 г. 

Занятость учащихся Центра во внеурочной деятельности 

2016 – 2017 учебный год 

 

направления 

деятельности 

классы количество 

учащихся 

из них 

инвалидов 

% 

Духовно-

нравственное 

0«А», 1«А», 1«Б» 25 19 76% 

Спортивно-

оздоровительное 

0«А», 0«Б», 1«А», 

1«Б» 

31 25 80,6% 



Общекультурное 0«А», 0«Б», 1«А», 

1«Б» 

31 25 80,6% 

 

Огромная роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит 

краеведению. С целью воспитания любви к родному краю, чувства гордости 

за свой народ проделана следующая работа: 

1. Проведение тематических уроков и классных часов (в течение 

учебного года) в Музее старины, открытом в Центре в 2016 году. 

2. Участие обучающихся в областном дистанционном конкурсе 

«Неделя науки» с проектом «От русской избы до разноцветной ярмарки» - 

результат III место. 

3. Поездка в город Москву 13 апреля 2017 года (41 обучающийся). 

3 воспитанницы (9 и 10 классов) на базе Учебно-производственного 

центра «Профессионал» прошли профессиональные курсы и получили 

Свидетельство с отличием и профессиональный разряд: «Маникюрша. 

Ногтевой дизайн». 

 

Участие воспитанников в областных, городских, международных 

конкурсах и фестивалях 

мероприятия 2016-2017 результат 

Специальная олимпиада по мини-футболу. III место 

Областная спартакиада Специальной 

Олимпиады России  среди детей-инвалидов. 

I, II, III места 

Первенство Смоленской области по 

баскетболу по программе «Специальная 

Олимпиада России». 

IV место 

Областная зимняя Спартакиада Специальной 

Олимпиады России 

I, II места 

Областные соревнования по волейболу по II место 



программе «Специальная олимпиада России» 

Областная летняя  олимпиада среди лиц с 

задержкой умственного развития 

I, II, III место 

Специальная олимпиада России II, III места 

Областной фестиваль «Созвездие» 

художественно-поэтического творчества 

детей-инвалидов 

дипломы лауреатов 

Областной конкурс детского творчества среди 

образовательных организаций Смоленской 

области «Традиции Нового года»   

I, II, III места 

«VIII Областной музыкально-

хореографический конкурс среди детей из 

малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

детских домов»   

I и III место 

Областной творческий конкурс в рамках 

акции «Покормите птиц» (организатор ФГБУ 

«Национальный парк «Смоленское 

Поозерье») 

I, II, III место 

Областной дистанционный конкурс «Неделя 

науки»  

III место 

Областной детский творческий природно-

охранный конкурс «Марш парков - 2016» 

II, III место 

Арт проект «СМОЛЕНСКИЙ ПЛАТ» Диплом участника 

 

Вывод: 

Результаты участия по количеству победителей значительны. 

Большое внимание уделяется работе по профилактике 

правонарушений. В течение учебного года в ОУ нет обучающихся, 

пропускавших занятия без уважительной причины более трех дней. 



Целенаправленная работа по учету посещаемости позволила достичь 

определенного социального эффекта: 

– снижение детской безнадзорности; 

– первичная профилактика девиантного поведения. 

 

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

№ Показатели Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.  Состоят на внутришкольном учете 8 7 8 

2.  Состоят на учете в ИДН - - - 

3.  Количество правонарушений - - - 

4.  Количество преступлений - - - 

5.  Количество детей, составляющих 

«группу риска» 

12 11 9 

 

Охрана здоровья 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности ОУ. 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся разработана 

программа «Здоровье» и созданы условия для укрепления здоровья учащихся 

и сотрудников ОУ: 

 использование здоровьесберегающих технологий во время 

учебно-воспитательного процесса; 

 благоприятный психологический климат в ученическом и 

педагогическом коллективах, атмосфера взаимоуважения, сотрудничества; 

 работа спортивного зала; 

 организация посещения бассейна 

 подвижные перемены и ежедневные обязательные прогулки в 

воспитательских группах, 

 наличие хорошо оборудованного медицинского блока; 



 работа спортивных секций, кружков; 

 плавание; 

 ритмика и танцы; 

 минифутбол. 

Показатели условий обеспечения безопасности 

Показатели условий 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество случаев травматизма обучающихся во 

время учебного процесса 

- - - 

Количество случаев пищевых отравлений детей в 

школьных столовых 

- - - 

Количество дорожно-транспортных  

происшествий с участием обучающихся ОУ 

- - - 

 

Показатели здорового образа жизни 

Показатели качества Кол-во Охват 

учащихся 

% 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятия 

1. Физкультминутки (на уроках)  291 100 

2. Дни Здоровья  291 100 

3. Спортивные мероприятия  291 100 

4. Двигательный режим постоянно 291 100 

Санитарно-гигиенический режим, 

санитарно-просветительская работа 

постоянно 291 100 

Система питания    

1.Охват горячим питанием 2-х разовое 213 100 

 6  разовое Интернат 

(19) 

100 

Система обеспечения жизнедеятельности  



1. Изучение ПДД (на уроках, в ГПД, 

беседы, практические занятия) 

В течение года 291 100 

2. Предупреждение травматизма В течение года 291 100 

3. Соблюдение ТБ В течение года 291 100 

4. Беседы по охране жизни и 

здоровья 

В течение года 291 100 

5. Тренировочные учения 

(эвакуация, неожиданная 

опасность и т.д.) 

2 232 100 

Организация учебного процесса 1 смена 

2 смена 

160 

72 

69 

31 

Социальная защита  291 100 

Санаторно-курортное лечение, 

оздоровительный отдых 

В течение года 96 33 

Лечение в стационаре - - - 

Уровень учебной и др. нагрузок на 

организм учащихся 

щадящий 291 100 

Состояние микроклимата благоприятный   

Профилактические осмотры 

специалистами 

1 раз в год 232 100 

Диспансеризация 1 раз в год 180  78 

 

Отметка о состоянии здоровья ставится  в листке здоровья в классном 

журнале, врачом и медсестрой давались рекомендации классным 

руководителям, учителям- предметникам, воспитателям. 

В марте 2017 года была проведена диспансеризация учащихся в 

возрасте от 7 до 17 лет. Охват обучающихся – 180 человек (78%). 52 (22%)  

отказ родителей, дети старше 18 лет. 

Результаты диспансеризации медицинские работники довели до 



сведения родителей. Врач и медсестра осуществляют контроль за ходом 

выполнения медицинских рекомендаций при поликлиниках по месту 

жительства.  

4. Организация учебного процесса 

ОУ работает в режиме пятидневки полного дня с 8.00 до 17.00 и имеет 

круглосуточную группу. 

Продолжительность урока– 40 минут, при реализации образовательных 

программ в 0 классах – 30 минут. 

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

пятого  – 15 минут, после 6 урока 15 минут. 

По окончании занятий проводятся:  

- индивидуальные консультации по предметам; 

- факультативные занятия; 

- 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 0-х классах применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре (I четверть) – по 3 урока по 30 минут каждый;  

- в ноябре- декабре – по 4 урока по 30 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 умственно-отсталых детей, 

их работоспособности в сочетании со сложностью предмета; 

- для каждого класса выстраивается диаграмма распределения учебной 

нагрузки в течение недели, что позволило сделать выводы: оптимально 



составлено расписание во всех классах: максимальная нагрузка в баллах 

приходится на вторник и среду, или четверг, а потом убывает. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит 

по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития ОУ. 

Формы обучения: очная. 

 

Результаты отслеживания профессионального самоопределения  

выпускников 

 

Год 

Количест

во 

выпускни

ков 

Поступил

и в  ПУ 

трудоустр

оены 

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%) 

 

Обучающиеся выпускных   классов  в количестве 19 человек 

продолжат образование в ПУ    №18; ПУ 35. Учащиеся 9-х классов в 

количестве  10 человек  продолжат образование в 10 классе Центра. 

 

5. Характеристика кадрового состава (педагогические работники) 

Всего педагогических работников – 56 человек, 12 человек внешние 

совместители 

Уровень образования 

Высшее 

профессиональное 

И з в ы с ш е г о 

профессионального - 

Среднее профессиональное 

педагогическое/ непедагогическое 



дефектологическое 

54 чел/95% 5  чел/32% 1 пед/2%, 

1 непед/2% 

 

 

Стаж педагогической работы 

до 2-х лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 лет Выше 20 

1/2% 4чел /7% 14чел 25% 19 чел/33% 19 чел/33% 

 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Моложе 25 лет 25-35 лет Старше 35 

2% 25% 73% 

 

Результаты аттестации педагогических работников 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

43% 50% 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно вырос 

за последние два года, благодаря активному участию учителей в 

методических советах, практических и теоретических семинарах, круглых 

столах. 

Кроме того, педагоги повышают свой профессиональный уровень на 

курсах, организованных при ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 

развития образования». 

Учителя и воспитатели, не имеющие дефектологического образования, 

в 2016 году зачислены на курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «дефектология». 

В результате повышения квалификации учителей на курсах, по 

темам самообразования, проведения тематических семинаров и мастер-

классов повысился уровень профессионализма учителей: 100% учителей 

владеют информацией о современных педагогических технологиях; 80% 

учителей используют в своей работе инновационные технологии. 

Индивидуальный подход, технология дифференцированного 

обучения, игровые технологии, информационные технологии – все учителя. 

Характерной чертой истекшего учебного года и предыдущих учебных 

годов является стабильность кадрового состава ОУ. Поэтому определены 

следующие задачи ОУ: 

 продолжить работу по повышению у учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии, 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, 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению методикой системного анализа результатов учебно-

воспитательного процесса, 

 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, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса, 

 проводить профориентационную работу среди обучающихся, 

 продолжить деятельность МО по проведению методических дней, 

предметных недель, обмену опытом, 

 активизировать деятельность педагогов в ОУ в участии в конкурсах 

различного уровня, 

 продолжить изучение и использование современных методик 

анализа эффективности образовательного процесса в ОУ; 

 развивать систему дополнительного образования через создание 

собственных авторских программ и курсов, 

 продолжить работу, направленную на повышение воспитательного 

потенциала уроков и мероприятий, через единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей, 

 совершенствовать формы и методы воспитательной работы в 

очном и дистанционном режимах. 

 

 


