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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 Центра № 086/1 от 24.04.2020 г. 

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 (легкая 

умственная отсталость) и интеллектуальной недостаточностью (умеренная и тяжелая умственная 

отсталость). 

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 
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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, Смоленская обл., 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 м
2
 по ул. 

Соболева, 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 и занятий спортом. 

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 об организации дистанционного обучения; 

- 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; 
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- 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; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основаниях 

переводав 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; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

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 

2019-2023 гг., должностными инструкциями работников. 

2. Система управления организации 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

приказу директора «О распределении функциональных обязанностей» согласно 

квалификационным характеристикам. 

      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, плановопрогностическую, 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. Организация учебного процесса 

Обучение осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) (вариант 1, вариант 2); с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3, вариант 6.4); расстройствами аутического спектра 

(вариант 8.3, вариант 8.4). 

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. 

7) Образование обучающихся с нарушением интеллекта. 
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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 СанПиН 2.4.3648-20, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28 (далее - 

СанПиН 2.4.3648-20). 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на изменение числа 

классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности обучающихся. Изучение 

нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС ОО с УО 

осуществляется постепенно, в прошедшем учебном году обучение по ФГОС проходило в 0-5 

классах. 

Информирование родителей обеспечивается через проведение классных и общешкольных 

родительских собраний в дистанционном формате посредством телефонной и электронной связи. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в ОУ работали факультативы, кружки. 

Организация учебного процесса  

ОУ работает в режиме пятидневки полного дня с 8.00 до 17.00 

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 

- 20 минут, после 6 урока 10 минут. 

По окончании занятий проводятся: 

• индивидуальные консультации попредметам; 

• факультативные занятия; 

• занятия кружков. 

На основании правил СанПиН 2.4.3648-20 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, составлено расписание во всех классах: максимальная нагрузка в баллах приходится на 
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вторник и среду, или четверг, а потом убывает. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории, перевод в другие ОУ) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития ОУ. 

Формы обучения: очная. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2020 – 2021 учебного 

года были направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием 

современных образовательных технологий в дистанционном формате. 

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 - 100%, практической - 100%. Таким 

образом, в 2020-2021 учебном году программа выполнена в полном объеме. 

На конец 2021 года в ОУ обучалось - 255 человека, из них: 

55 на индивидуальном обучении на дому; 19 человек - обучающиеся первых и нулевых классов. 

 

Статистические данные о выпускниках 9-х, 11-х классах 

за три года представлены в следующих показателях: 

Учебный год  2019 2020      2021 

     

Всего учащихся  293 276 262 

Получили свидетельство об 30 29 33 

обучении (9 класс) 

Получили свидетельство об 11 13 9 

обучении (11 класс) Качество 

знаний (%) 

 

40 41 83 

Средний балл  4 4 4,5 

  



 

Сравнительный анализ успеваемости 

учащихся 5-11 классов 

за 2019, 2020, 2021годы 

класс учебный год успеваемость средний балл качество в % 

5а 2018-2019 100% 3,8 20 

2019-2020 100% 3,7 19,5 

2020-2021 100% 4 22 

5б 2018-2019 100% 4 50 

2019-2020 100% 3,8 44 

2020-2021 100% 4 64 

6б 2018-2019 100% 3,8 64 

2019-2020 100% 3,9 65 

2020-2021 100% 4,2 87,5 

6в 2018-2019 100% 4 40 

2019-2020 100% 4,1 42 

2020-2021 100% 4,4 44 

7а 2018-2019 100% 4,4 42 

2019-2020 100% 3,8 38 

2020-2021 100% 4 12,5 

7б 2018-2019 100% 4,1 50 

2019-2020 100% 4,4 62 

2020-2021 100% 3,8 36 

7в 2018-2019 100% 4,1 50 

2019-2020 100% 4,5 63 

2020-2021 100% 3,8 28,5 

8а 2018-2019 100% 3,7 20 

2019-2020 100% 4,0 35 

 2020-2021 100% 4,2 28,5 

8б 2018-2019 100% 4 73 

2019-2020 100% 4 73 

2020-2021 100% 4,3 80 



 

9а 2018-2019 100% 3,9 33 

2019-2020 100% 4,2 38 

2020-2021 100% 4,3 39 

9б 2018-2019 100% 3,9 41 

2019-2020 100% 4,4 52 

2020-2021 100% 3,8 40 

10а 2018 -2019 100% 3,8 55 

2019-2020 100% 4,0 61 

11а 
2018-2019 100% 4,2 53 

2019-2020 100% 4,4 62 

2020-2021 100% 4,8 56 

Мониторинг уровня обученности учащихся основного звена показывает, что: 

- при 100 % успеваемости качество ЗУН составляет 46 %; 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. 

Итоговая аттестация (9-е, 11-е классы) 

Проведение итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в текущем учебном году по 

профильному труду проходило в соответствии с «Рекомендациями о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» №29/1448-6 от 14.03.2001 г в форме защиты проектов и ответов на билеты 

с практическим заданием. 

    Метод проектов способствует формированию у учащихся адекватной самооценки, 

поднятию имиджа среди сверстников. 

Творческий проект - это итоговая самостоятельная работа учащихся, выполненная под 

руководством учителя. 

   В результате выполнения проектов у обучающихся воспитывается трудолюбие, способность 

самостоятельно принимать решения, ответственность, коммуникабельность, 

изобретательность; формируются положительные потребности, интересы, что способствует их 

самоопределению и самореализации. В ходе выполнения проекта учитывается и практическая 

часть, которую выполняют учащиеся, и теоретическая часть, без знания которой не сделаешь 

проект. Проекты этого года отличались творческой тематикой и высоким спектром практического 

применения в быту. 

   Учащимися 9В класса на швейном деле под руководством учителя Лисянской Татьяной 

Анатольевной были представлены работы: «На чистой постели волшебные сны» - пошив 

постельного белья; «Старые джинсы на новый лад» - переделка старых джинсов в полезную вещь; 

«Не только практично, но и красиво» - пошив одежды для новорожденных; «Подушка под ушко» - 

изготовление декоративных подушек; «Игрушки - не только для игры» - изготовление полезной 

игрушки; «Делаем кухню нарядной» пошив прихваток, полотенец для кухни. 



 

  Учащиеся 9В класс на цветоводстве с учителем Пурдяевой Валентиной Викторовной 

показали работы по цветоводству с элементами декоративного садоводства: «Выгонка гиацинта в 

зимний период»; «Создание флористических композиций» - практическая работа по 

изготовлению картин из сухоцветов; «Вегетативное размножение бегоний» - практическая работа 

по размножению бегоний; Влащенков Никита: «Выращивание рассады бархатцев» - практическая 

работа по выращиванию рассады бархатцев; «Создание флорариума» - практическая работа по 

созданию комнатного садика. 

  Учащиеся 9А класса подгруппы «Цветоводство с основами декоративного садоводства» с 

учителем Лисянской Татьяной Анатольевной представили на экзамен изготовление панно из 

природного материала. 

Учащиеся 9Б класса на швейном деле с учителем Сергеенковой Ириной Ивановной 

продемонстрировали свои умения в пошиве постельного белья, мягких игрушек, а также 

новогодних игрушек и удобных мелочей для кухни (прихваток, салфеток, полотенец). 

 Учащиеся 9Б класса на столярном деле с учителем Голубевым Сергеем Владимировичем 

уверенно отвечали на билеты, состоящие из двух теоретических вопросов, и выполняли 

практическую работу по темам: «Изготовление черенка для лопаты путем строгания»; 

«Выполнение соединения деревянных деталей с помощью шипа и проушины», «Запиливание и 

сборка рамки из предложенных деталей», «Изготовление алюминиевых заклепок» и др. 

  Учащиеся 11А класса на цветоводстве с основами декоративного садоводства с учителем 

Сергеенковой Ириной Ивановной представили общую большую работу по теме: «Каменистые 

сады» и оставили на память каменистый садик на пришкольной территории. 

  По результатам представленных материалов учащиеся показали, что многие владеют 

профессиональным словарем, умеют представить алгоритм последовательных действий по 

выполнению проектов. Практические задания могут выполняться самостоятельно, без 

использования инструкций и технологических карт. Учащиеся надомного обучения работали по 

индивидуальному плану над краткосрочными смешанными проектами, используя 

информационный, практикоориентированный и творческий метод. Работы представлены по 

следующим познавательным темам: «Вегетативное размножение на примере комнатного растения 

пеларгония (герань)», «Кактусы», «Размножение и выращивание комнатного декоративного перца 

семенами», «Влияние биостимуляторов растений на сроки укоренения черенков комнатных 

растений». 

класс предмет всего на на на качество 
  сдавало «отлично» «хорошо» «удовл.» знаний 
      % 

9А Цветоводство 

(Лисянская Т.А.) 

6 1 4 1 83 

9Б Швейное дело 

(Сергеенкова И.И.) 

7 5 2 - 100 

 Столярное дело (Голубев 

С.В.) 

5 2 3 - 100 

 

  9В Швейное дело 4 1 3 - 100 

     (Лисянская Т.А.) 

Цветоводство 

 (Пурдяева В.В.) 

5 3 1 1 80 

11 Цветоводство 10 5 5 - 100 

(Сергеенкова И.И.)      



 

Учащиеся 8 3 2 3 63 

             надомного обучения 

Всего 42 20 20 5 95 
 

Такая сдача итоговой аттестации позволяет спланировать уровень сложности 

подготавливаемого материала, учесть индивидуальные особенности детей и в наибольшей 

степени продемонстрировать их успехи в подготовке практической или теоретической части. 
 

5. Результаты отслеживания профессионального  

самоопределения и востребованности выпускников 

 

учебный кол-во поступление трудо в  инвалиды 

год выпускников в ПУ устроены вечернюю 10 класс  

    школу   
2018/2019 41 15 2 4 11 14 

2019/2020 42 17 1 2 В 10 класс в СОГБОУ 42 

     «Духовщинская  
     школа-интернат для  
     обучающихся с  
     ОВЗ»  
2020/2021 42 16 4 3 15 20/4дома 

 

Обучающиеся выпускных классов в количестве 17 человек продолжат образование в ПУ 

№18; ПУ 35. В 10 классе в предстоящем учебном году планируют продолжить 15 учащихся. 

6. Оценка кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Учебно-воспитательный процесс в Центре осуществляют 60 педагогов, из которых: 

администрация - 3, учителя - 51, воспитатели - 1, учителя-совместители - 6 

100% членов педагогического коллектива имеют высшее педагогическое образование. 

Возрастной состав педагогов Центра: до 30 лет - 10 % 30-50 лет - 38% 50-55 лет - 25% 

свыше 55 лет - 27% 

Анализ педагогического стажа педагогов показывает: стаж работы до 3-х лет - 3 % 

3 -10 лет - 20 % 

10-15 лет – 8 % 

15-20 лет - 8 % 

20-25 лет - 5 % 

свыше 25 лет - 55% 

 

Аттестация педагогических кадров. 

Квалификация, звания и награды. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования, 

реальным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность, которая повышает 

уровень оплаты труда педагогов. Она является составной частью повышения педагогической 

квалификации и предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности. 

Все педагоги ознакомлены с Положением об аттестации. Росту профессионального 



 

мастерства педагогов в Центре способствуют все необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены индивидуальные консультации. Составлен и 

размещен на сайте перспективный план аттестации педагогов Центра в новой форме. 

Изучается деятельность аттестующихся педагогов, оформляется вся необходимая 

документация. Педагогам оказывается помощь в проведении самоанализа педагогической 

деятельности. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников 

Центра и положительно сказывается на результатах их труда. 

Итоги аттестации педагогических и руководящих работников ОУ в 2021 году следующие: 

Всего было подано 5 заявлений. 

- На соответствие занимаемой должности аттестована учитель Сайганова А.А. 

- На первую квалификационную категорию аттестованы педагоги: 

1. Мальцев Егор Олегович; 

2. Матуленис Елена Владимировна. 

- На высшую квалификационную категорию аттестованы педагоги: 

1. Авсюкова Валентина Андреевна; 

2. Новикова Галина Владимировна; 

3. Исаева Тамара Петровна. 

Педагогические работники Центра были аттестованы согласно графику, утверждѐнному 

руководителем, и соответствовали заявленной квалификационной категории. 

Вывод: 80% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Таким образом, в Центре созданы все условия для обеспечения качественного образования 

учащихся. 

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов 

 

      В 2021 году курсы повышения квалификации прошли многие педагоги Центра по различным 

направлениям: 

Количество педагогических работников, которые повышают свою квалификацию 

дистанционно (через дистанционные курсы, мастер-классы, вебинары) продолжает 

увеличиваться. 

4 педагога заявлены на годичные курсы профессиональной переподготовки по специальности 

«Дефектология», организованные с 09.03.2021г. по 29.10.2021г. в объеме 250ч. на базе ГАУ 

СОИРО: 

1. Брягиня Т.Н. (учитель); 

2. Иващенкова Л.О. (воспитатель); 

3. Борунова Г.Н. (учитель надомного обучения); 

4. Сатанова Е.Г. (учитель надомного обучения). 

30 педагогов прошли курсы ПК, организованные ГАУ СОИРО по теме: 

«Организационно-педагогические и методические аспекты деятельности педагога, 

реализующего АООП в современных условиях» в объеме 108 часов с 01.04 по 26.04.2021г. 

(дистанционно). 

В течение учебного года педагоги Центра принимали активное участие в разнообразных 

вебинарах, дистанционных встречах, консультациях, семинарах, курсах с участием 



 

методистов и авторов учебно-методических комплексов для учителей регионов РФ, 

педагогических платформах (площадках), позволяющих педагогическим работникам 

использовать учебно-методические материалы в работе с учащимися с ОВЗ, применяя 

презентационные и интерактивные цифровые образовательные ресурсы, совершенствовать 

педагогические компетенции, сохранять профессиональные контакты, обмениваться 

педагогическими идеями. 

    23.04.2021г. учитель-логопед ОГБОУ "Центр образования и развития «Особый ребенок» 

Бойко М.О. выступила с докладом и презентацией по теме: «Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в работе 

учителя-логопеда» в региональном вебинаре областного методического объединения педагогов 

ОО интернатных учреждений коррекционной направленности «Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС». Данное мероприятие проходило 

на базе ГАУ ДПО СОИРО, целью которого было обсуждение проблем формирования 

функциональной грамотности у обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

    27.05.2021г. педагоги Центра: педагог-организатор Рыбакова Л.В. и учитель- дефектолог 

Якушева И.В. принимали активное участие в VI областном методическом слете «Лучшие 

региональные практики по организации помощи семьям и детям: от создания к 

тиражированию», который проходил на базе СОГБУ «Реабилитационный центр для детей т 

подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Педагоги выступали на интерактивных 

площадках с мастер- классом по темам: «Формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья положительного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни» (Рыбакова Л.В.) и «Ситуация успеха в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение интеллекта)» (Якушева И.В.). 

МО классных руководителей, рук. МО Л.В. Рыбакова 

1. «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с 

обновлѐнными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся» (144 часа):  

Курчавая Г.В., Исаева Е.С., Труханович Е.Г., Пурдяева В.В., Егорова Е.Ю., Гузяева Е.С., Бибикова 

Н.В., Катасонова Ю.С.  

2. «Стратегия, направления и реализация Национального плана противодействия коррупции 

на 2021 – 2024 годы» (144 часа): 

Рыбакова Л.В. 

Выводы: запланированное количество учителей прошло аттестацию и курсы повышения 

квалификации. В коллективе практически отсутствуют педагогические работники, своевременно 

не прошедшие курсовую подготовку. 

 

Квалификационные категории педагогов 

МО 
Кол-во членов 

Категория 

высшая первая СЗД 

Учителей начальных 

классов и воспитателей 

11 5 6 - 

Учителей профильных 

дисциплин 

8 7 1 - 

Учителей - 

предметников 
12 7 3 2 



 

Специалистов Службы 

сопровождения 

8 5 3 - 

Учителей надомного 

обучения 

21 12 5 4 

Всего 
60 36 18 

 

 

           Для осуществления качественной образовательной деятельности очень важен уровень 

информационного обеспечения библиотеки. Библиотека Центра включает в себя абонемент и 

фондохранилище.  

7. Содержание и организация воспитательной работы 

 

Основой организации воспитательной работы Центра является социализация - процесс 

вхождения каждого обучающегося в социальную среду, усвоения им социального опыта, освоение 

и приобретение системы социальных связей. Это отражается и в методической теме нашего 

образовательного учреждения «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья через практико-ориентированную деятельность». 

Сроки Направление деятельности 

Сентябрь Безопасность дорожного движения: «Азбука пешехода» 

Октябрь 
Охрана здоровья, профилактика вредных привычек: «Здоровое 

поколение» 

Ноябрь 

Антикоррупционная безопасность: «По закону справедливости» 

Декабрь Правовые знания и профилактика правонарушений: 

«Права детства» 

Январь Художественно-эстетическое воспитание: «В мире прекрасного» 

Февраль Гражданско-патриотическое воспитание: «Мое отечество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа классных руководителей: 

Согласно плану учебно - воспитательной работы Центра с 15 по 26 февраля 2021 

года была проведена методическая неделя классных руководителей «Февраль, февраль - 

солдатский месяц». 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для воспитания у обучающихся 

Март 

Профориентационная работа: «Моя будущая профессия» 

Апрель Экологическая, антитеррористическая и пожарная безопасность: 

Май 

Воинская слава России: «Великая победа» 



 

патриотизма, любви к Родине, уважения к Российскому воину - защитнику. 

Задачи: 

> Воспитание патриотизма, уважения и гордости за наших солдат. 

> Формирование представлений о государственном празднике «День Защитника 

Отечества». 

> Расширение исторических знаний и представлений. 

> Развитие коммуникативных навыков обучающихся и воспитанников, руководствуясь 

принципами доверия, поддержки, творчества и успеха. 

> Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Методическая неделя была четко спланирована, план проведения был заранее 

представлен для учащихся и классных руководителей. Все намеченные мероприятия 

проводились в установленные сроки и были проведены на высоком уровне. 

Все классные руководители приняли активное участие в методической неделе, они 

ответственно и творчески подошли к разработке мероприятий, стараясь вложить в них все свое 

мастерство и профессионализм. 

При организации мероприятий педагоги активно использовали не только современные 

воспитательные технологии, но и современные ИКТ. 

Отчет о проведении методической недели: 

Дата Название мероприятия Ответственные 

15.02 

Старт мероприятий методической декады: 

«Турнир по шашкам» среди обучающихся 4
-х 

классов. Награждения. 

Руководитель МО, Шумилова С.И. - 

руководитель кружка, 

классные 
Подготовка видеопоздравлений для родителей. Учитель музыки, классные 

руководители начальной школы. 

15.02 

— 

18.02 

Оформление выставки «Февраль, февраль — 

солдатский месяц!» 

Классные руководители

 начальной 

школы. Оформление выставки «Военная техника» Учителя профильного труда, классные 

руководители. 
Подготовка конкурсных материалов для участия в: 

Всероссийском конкурсе «Будем Родину любить, будем Родине служить!» 

11. «Слава Армии нашей!» (творческая) - рисунки, поделки, макеты, стенгазеты и т.п.; 

12. «Подарю я в этот день...» - подарок, сделанный своими руками для папы, дедушки, 

16.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: Егорова Е.Ю; 

Катасонова Ю.С. «Наша армия сильна!» (0А; 1А) 

«Прикоснись к подвигу сердцем» (8Б; 8В) Классные руководители: Исаева Е.С.; 

Труханович Е.Г. 

17.02 
«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: Марченкова 

О.П.; ГузяеваЕ.С. «Наша армия сильна!» (2А; 3А) 

«Солдаты великой России с бессмертной и 

гордой судьбой» (9Б; 9В; 11А) 

Классные руководители: 

Полозова О.А.; Панасенкова

 О.В.; 

Сергеенкова И.И. 
18.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Мартыненкова Л.В.; Алферова Л.В.; 

Лебедева Л.Е. 

«Герои мирного времени» (2В; 4А; 4Б; 5А) 

«Пусть поколения помнят» (7А; 7Б) Классные руководители: 

Пурдяева В.В.; Харитоненкова Е.Е. 

19.02 
«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: Дакаева А.Р.; 

Николаева Е.В. 
«Есть такая профессия — Родину защищать! » 



 

Спортивные соревнования для обучающихся 

начальных классов «Смелые, ловкие, сильные, 

умелые!» 

Брягиня Т.Н. — учитель физической 

культуры 

20.02 

Проведение «УрокаМужества». Встреча с 

ветераном вооруженных сил, полковником запаса 

Е.О. Мальцевым. 

Руководитель МО 

24.02 
«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: Якушева И.В.; 

Брягиня Т.Н. «Маленькие герои большой войны» (4В; 5Б) 

   

 Презентация долгосрочного проекта 

волонтерского отряда «Радуга»: «Их именами 

названы улицы нашего города». (7Б) 

Харитоненкова Е.Е.-

 руководитель 

волонтерского отряда «Радуга» 

25.02 «Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Матуленис Е.В.; Курчавая Г.В.; 

Сайганова А.А.; Строева К.Н.; 

Лисянская Т.А. 

 «Война глазами детей» (6А; 6Б; 6В; 8А; 9А)  

26.02 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования «Веселая лыжня!» Полозова О.А. - учитель физической 

культуры 

 

Подведение итогов методической недели  

классных руководителей «Февраль, февраль - 

солдатский месяц!» 

 

 

 

 недели 

классных руководителей «Февраль, февраль - 

солдатский месяц!». 

Руководитель МО, классные 

руководители 

05.03 

Подведение  итогов участия во Всероссийском 

конкурсе «Будем Родину любить, будем 

Родине служить!» 

 

Родине служить!»  

 

 

 

конкурсе «Будем Родину любить,

 будем 

Родине служить!» 

Руководитель МО 

   Реализация программы «Художественно - эстетической направленности» 

дополнительного образования обучающихся 

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» и МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» г. Смоленска. 
 

В Центре в 2021 году работали следующие кружки: 
 

Направление 

деятельности Название кружка 
Наполняемость 

Название организации Всего 

обучающихся 

Из них 

инвалидов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Танцуй красиво» 
12 4 ОГБОУ «Центр образования 

и развития «Особый ребенок» 

г. «Патриот» 16 2 

Социально-

педагогическое 

«Музейное дело» 12 2 ОГБОУ «Центр образования 

и развития «Особый ребенок» 

г. 
«Сказка за 

сказкой» 

10 2 СОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 
«Учимся играя» 12 9 МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования № 1» г. 

Смоленск» 

 

 

«Белая ладья» 11 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Свой дом украшу 

я сама» 

12 5 ОГБОУ «Центр образования 

и развития «Особый ребенок» 

г. Смоленска 

 
«Занимательное 

шитье» 

12 9 МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования 

№1»г.Смоленск» 

 

 

 

 

образования № 1» г. 

 
«Радуга цвета» 

11 11 

 
Всего: 

 

108 

 

55 

 

  Кружковой работой охвачено 39,4 % обучающихся, из них 43% имеют статус 

ребенок-инвалид. При согласовании и скоординированности в работе 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 в социокультурными нормативными моделями современного общества. 

Внеурочная деятельность. 

Занятость учащихся Центра во внеурочной деятельности 

в 2021 году 

Внеурочная деятельность. 

Занятость учащихся Центра во внеурочной деятельности в 2021 учебном году 

Направления 

деятельности 

Название программы Класс Кол-во 

обуч-ся 

Из них инвалидов 

кол-во 

обуч-ся 

% 

Духовно-

нравственное 

«Уроки добра» 0Б; 2В 18 10 55,6% 

«Азбука нравственности» 4В 9 3 33,3% 

Цикл классных часов по программе 

духовно-нравственного развития 

5Б 13 10 77% 

Спортивно-

оздоровительное 

«Веселые пальчики» 0А; 

1А; 

24 24 100% 

«Народные игры» 0Б; 2В 18 10  

«Народные забавы» 4В 9 3  

ОРУ в рамках работы кружка «Танцуй 

красиво» 

5А 5 5 100% 

ОРУ в рамках работы кружка «Танцуй 

красиво» 

5Б 13 10  

Общекультурн 

ое 

«Узнаем мир по сказкам» 0А; 

1А; 

24 24  

«Мир вокруг нас» 0Б; 2В 18 10  

Кружок «Радуга цвета» 3А; 

4А; 
20 20 100% 

«Прекрасное рядом» 4В 9 3  

Кружок: «Учимся играя» 5Б 13 10  

Социально-

трудовое 

«Мастерская добрых дел» 4В 9 3  

Кружок: «Занимательное шитье» 5Б 13 10  

Нравственное Кружок «Белая ладья» 3А; 

4А; 
20 20 

 

Цикл классных часов по программе 

духовно-нравственного развития 

5А 5 5  

 
ВСЕГО: 

89 72 
80,9 % 



 

Организационная деятельность классных руководителей по взаимодействию с 

родителями (законными представителями), семьей. 

1. Составление социального паспорта каждой семьи и класса в целом. 

2. Выявление возможностей родителей для участия в организации воспитательной работы с 

учащимися, в решении проблем Центра. 

3. Выявление родителей, способных к организаторской работе, подготовка и проведение 

выборов родительского комитета на родительском собрании. 

4. Распределение поручений между родителями по участию в делах класса. 

5. Изучение запроса, заказа родителей на содержание и формы обучения детей. 

6. Организация индивидуальных и общих консультаций для родителей. 

7. Обеспечение и стимулирование работы родительского комитета. 

8. Составление плана работы с семьями. 

9. Помощь родителям в составлении программы развития своего ребенка. 

10. Организация психолого-педагогического просвещения родителей в классе с 

использованием активных форм педагогического всеобуча. 

11. Совместное планирование и анализ деятельности класса, творческих дел. 

12. Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору профессии совместно с 

родителями через организацию экскурсий на предприятия, встреч - бесед с родителями. 

13. Проведение дискуссий, классных часов по проблемам нравственности совместно с 

родителями класса. 

14. 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 

обучающихся 

1 Областной конкурс «Ёлка Эколят - Молодых 

защитников Природы» 

Диплом I место - 1; 

Диплом II место - 4; 

Диплом III степени - 4; 

Сертификат участника - 3 

2 Областной конкурс «Зимующие птицы нашего края» 

(«Смоленское Поозерье») 

Диплом I место; 

Диплом II место; 

Сертификат участника 

3 Региональный этап Всероссийской онлайн - акции 

естественной направленности «Дети в науке» и «Дели на 

три» 

Сертификат участника -11 

4 Краеведческая викторина, посвященная 77 годовщине 

освобождения Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков 

Диплом II степени 

5 Региональный этап Всероссийского конкурса семейных 

фотографий «Друг для друга: как питомец появился в 

нашем доме» в рамках программы «Мы твои друзья» 

Диплом II степени - 3 Сертификат 

участника -12 

Уровень участия /Всероссийский 

6 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» Сертификат участника - 10 



 

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 духовнонравственного 

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 духовнонравственного 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 

7 Всероссийская выставка рисунка, живописи, графики 

детей с ОВЗ «Краски осени». 

Сертификат участника 

8 Всероссийский онлайн конкурс кормушек «Столовая для 

пернатых друзей» 

Сертификат участника 

9 Всероссийский творческий конкурс «Зимующие Диплом II степени - 2 

10 Всероссийский конкурс «Ангел для мамы» Диплом I степени - 2 

11 Мир-Олимпиад Всероссийский творческий конкурс «Во 

имя отчизны.» для детей с ОВЗ 

Диплом I место - 2 

12 Мир-Олимпиад Всероссийский конкурс «Поздравления с 8 

марта» для детей с ОВЗ 

Диплом I место - 2 

13 
Мир-Олимпиад Всероссийский творческий конкурс 

Диплом I место - 6 

14 
Мир-Олимпиад Всероссийский творческий конкурс 

Диплом II степени - 6 

15 Всероссийский конкурс семейных фотографий«Мы твои 

друзья» 

Сертификат участника 

16 III Всероссийский конкурс «Творчество А. Барто» Диплом III степени - 3 Сертификат 

участника -2 
17 Конкурс сценариев короткометражных мультфильмов для 

детей «Мы из детства» 

Сертификат участника 

18 Всероссийский конкурс «Я лепить могу часами, мир свой 

создаю руками!» 
Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 2 

Диплом III степени - 12 

19 Всероссийский конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества «Будем Родину любить, будем Родине 

служить!» 

Диплом I степени - 9 

Диплом II степени - 9 

Диплом III степени - 7 

Сертификат участника - 5 

20 Всероссийский творческий конкурс «Мир начинается с 

мамы...» 

Диплом I степени - 24 

Диплом II степени - 2 

Уровень участия /Международный 

21 Мероприятие международного проекта «Фестиваль 

знаний и парад творчества» 

Сертификат участника 

22 VII Международный дистанционный конкурс «Старт» Диплом I место; 

Диплом II место - 3; 

Диплом III место; 

Сертификат участника - 5 
23 Международный фестиваль для детей с ОВЗ «Яркий 

мир» 2021 Диплом за творческие достижения 

24 Международный творческий конкурс «На защите 

Родины» 

Диплом II место Сертификат 

участника 
   



 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Участие воспитанников в городских, областных, международных конкурсах и фестивалях 

№ п/п 
Название Результат 

Уровень участия /Региональный 

1 Областной заочный конкурс детских рисунков 

«Экология глазами детей» 

Грамота II место - 2; 

Грамота III место - 2 
  



 

26 Сертификат участника Международный творческий конкурс «Лучший подарок на 8 

марта» 

Профориентационная работа задачи: 

• 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. 

Организация сетевого взаимодействия Центра и образовательных организаций по 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ 

Заключение договоров о совместной деятельности: 

> СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

> МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» г. Смоленска 

> СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»; (в результате обучения на базе Станции 

10-11 класс выпускники получают свидетельство по профилю «Цветоводство и 

декоративное садоводство»). 

Проведение общешкольного родительского собрания для родителей выпускных классов и 

представителей учебных заведений города и области с целью ознакомления с учебными 

заведениями по профилю будущего обучения, трудоустройства: 

> ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж». 

> СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» Касплянский филиал. 

> МБОУ «О(С)Ш №1» 

Работа с классными руководителями и учителями предметниками по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся на уроках СБО, 

трудового обучения, на внеклассных мероприятиях 

Март - месячник профориентационной работы 

«Моя будущая профессия» 

> Оформление стендов по профориентации. 

> Ознакомление с миром профессий доступным выпускникам Центра. 

> Изучение интересов, способностей и мотивов деятельности. 

> Ознакомление с правилами выбора профессии. 

> Мотивация размышления о своем профессиональном будущем. 

Педагогические условия, которые направлены на развитие познавательной сферы и 

деятельности обучающихся Центра, соответствуют возрастным возможностям и 

способностям обучающихся с умственной отсталостью, и решают, как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 



 

вопросы его социализации, дальнейшего 

самоопределения и самореализации. 

Анализ внутришкольного контроля 

 

Основными направлениями ВШК являются: 

• Анализ планов воспитательной работы классных руководителей, который 

проводится с целью получения представления о состоянии воспитательной системы в 

каждом классном коллективе, по обеспечению личностноориентированного подхода в 

воспитательной системе. 

Классные руководители считают ведение и оформление портфолио классов, как 

необходимый показатель воспитательной работы с обучающимися. 

• Работа по изучению личности воспитанников: 

Педагогический мониторинг представляет собой стандартную процедуру повторяющихся 

ежегодных обследований обучающегося, которые позволяют проследить динамику его 

личностного развития. По результатам мониторинга педагог сможет проследить динамику, 

определить возможности, способности, интересы не только каждого обучающегося, но и класса в 

целом, наметить «траекторию» дальнейшего развития каждого обучающегося, а также, внеся 

корректировки в свою воспитательную Программу, дополнив ее методами и формами работы, 

предупредить проявления нежелательных, негативных поступков у обучающихся. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направлен на 

выявление следующих параметров: 

• Уровень нравственного развития и воспитания учащихся (Субъективный тест 

классного руководителя по М. И. Шиловой) 

Процедура предусматривает анализ поступков и мотивов поведения: 

> знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях; 

> мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным нормам, так и к 

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия; 

> способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, т.е. 

действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и переносе 

определенных форм поведения в различные жизненные ситуации. 

• Оценка уровня воспитанности учащихся. (Анализ и оценка уровня воспитанности 

учащихся по Н.Г. Анетько). Процедура направлена на анализ и оценку уровня 

воспитанности учащихся с позиции их отношений к самим себе, семье, обществу, здоровью 

и культуре. 

• Уровень сформированности семейной культуры. (Анкета: «Я и моя семья»). Изучение 

уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в жизни обучающегося. 

Для классов во ФГОС О Су/о: 

> Оценка уровня воспитанности учащихся; 

> мониторинг нравственного развития и воспитания учащихся; 

> мониторинг сформированности семейной культуры учащихся; 

> мониторинг сформированности личностных результатов учащихся. 



 

• Проведение классных часов и классных родительских собраний. 

Большую возможность для изучения личности обучающихся представляет классный час. Он 

позволяет формировать знания по вопросам политической, экономической и социальной 

жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном Центра; научить 

понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им решать проблемы, общаться, 

сотрудничать, взаимодействовать с ними, способствует усвоению воспитанниками знаний, 

умений и навыков познавательной и практико-созидательной деятельности. 

Контроль  результатов воспитательной работы 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

   • опрос, наблюдение; 

• диагностика; 

• анкетирование учащихся. 

8. 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; 

• подвижные перемены и ежедневные обязательные прогулки в воспитательских 

группах, 

• наличие хорошо оборудованного медицинского блока; 

• работа спортивных секций, кружков; 

• ритмика и танцы; 

• минифутбол. 

Показатели условий обеспечения безопасности 

Показатели условий 
2019 2020 2021 

Количество случаев травматизма обучающихся во 

время учебного процесса 

- - - 

Количество случаев пищевых отравлений детей в 

школьных столовых 

- - - 

Количество дорожно-транспортных происшествий 

с участием обучающихся ОУ 

- - - 

Отметка о состоянии здоровья ставится в листке здоровья в классном журнале, врачом и 

медсестрой давались рекомендации классным руководителям, учителям- предметникам, 



 

воспитателям. 

В марте 2021 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. 

Показатели здорового образа жизни 

Показатели качества Кол-во 
Охват 

учащихся 

% 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятия 

1. Физкультминутки (на уроках)  276 100 

2. Дни Здоровья  276 100 

3. Спортивные мероприятия  276 100 

4. Двигательный режим постоянно 276 100 

Санитарно-гигиенический режим, 

санитарно-просветительская работа 

постоянно 276 100 

Система питания    

1.Охват горячим питанием 2-х разовое 212 100 

Система обеспечения жизнедеятельности  

1. Изучение ПДД (на уроках, в ГПД, 

беседы, практические занятия) 

В течение года 276 100 

2. Предупреждение травматизма В течение года 276 100 

3. Соблюдение ТБ В течение года 276 100 

4. Беседы по охране жизни здоровья 

В течение года 276 100 

5. Тренировочные 

учения (эвакуация, 

неожиданная опасность и т.д.) 

2 212 100 

    

Организация учебного процесса >смена 

>смена 

160 

72 

69 

31 

Социальная защита  276 100 

 



 

Лечение в стационаре - - - 

Уровень учебной и др. нагрузок на 

организм учащихся 

щадящий 276 100 

Состояние микроклимата благоприятный   

Профилактические осмотры 

специалистами 

1 раз в год 232 100 

Диспансеризация 1 раз в год 180 78 

 

9. Материальное обеспечение методической работы 

В организации учебного процесса Центр руководствуется Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где 

прописаны требования к созданию условий получения образования детьми- инвалидами и детьми 

с ОВЗ (часть3 статья 79) и Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20. Под такими условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся, включающие в себя: - использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания; - специальных учебников; -

 учебных пособий и дидактических 

материалов; - специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

       При разработке рабочих программ педагогический коллектив опирался на: программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой, допущены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией 

И.М. Бгажноковой, программно-методические материалы для обучения детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта под редакцией И.М. Бгажноковой; программы обучения глубоко 

умственно отсталых детей - составитель НИИ дефектологии АПН. - М., 1983г; 

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программы специальной 

коррекционной школы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, 

умений и навыков, который им необходим для социальной адаптации. Составлена и 

утверждена на МО учителей трудового обучения рабочая программа для 10-11 классов. 

Продолжена работа по обучению детей с умеренной умственной отсталостью, обучение детей с 

ранним детским аутизмом и детей с синдромом Дауна. Проводятся занятия по обучению работе на 

персональном компьютере учащихся старших классов на кружке «Основы компьютерной 

грамотности», «Экология для тебя». 

  Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать следующий вывод: 

- План методической работы Центра выполнен. 

- Методическая тема Центра и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 



 

задачам. Все учителя объединены в предметные ШМО, вовлечены в методическую систему 

Центра. 

- Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный процесс, носящий 

повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой семинаров и вебинаров. 

- Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив Центра. Повышение квалификации и 

мастерства учителей в Центре позволяет связать содержание и характер методической работы с 

ходом и результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 

Выводы и предложения: 

          Подводя итоги работы за 2021 год, следует отметить, что педагогический коллектив Центра 

стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные 

характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном уровне всего 

педагогического состава. 

В организации учебного процесса Центр руководствуется Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где прописаны требования к 

созданию условий получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (часть3 статья 79)и 

Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20. Под такими 

условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся, включающие в 

себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;  

- специальных учебников; - учебных пособий и дидактических материалов; 

 - специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 

     При разработке рабочих программ педагогический коллектив опирался на: программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией 

В.В.Воронковой, допущены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией 

И.М. Бгажноковой, программно-методические материалы для обучения детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта под редакцией И.М. Бгажноковой; программы обучения глубоко 

умственно отсталых детей - составитель НИИ дефектологии АПН. - М., 1983г; 

Учебные программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программы специальной 

коррекционной школы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, 

умений и навыков, который им необходим для социальной адаптации. 

Составлена и утверждена на МО учителей трудового обучения рабочая программа для 

10-11 классов. Продолжена работа по обучению детей с умеренной умственной отсталостью, 

обучение детей с ранним детским аутизмом и детей с синдромом Дауна. Проводятся занятия по 

обучению работе на персональном компьютере учащихся старших классов на кружке «Основы 

компьютерной грамотности», «Экология для тебя». 

    Учителя проводили работу по систематизации методических пособий и дидактических 

материалов в учебных кабинетах. Во всех кабинетах созданы все условия для организации 

полноценного образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. Кабинеты оснащены регулируемой мебелью, соответствующей возрасту и росту 



 

учащихся, что играет положительную роль в формировании и сохранении правильной осанки. 

    С целью профилактики заболеваний глаз и сохранения зрения в кабинетах над доской 

установлено дополнительное освещение. Во всех кабинетах имеется необходимый дидактический 

и раздаточный материал, наглядные пособия, которые систематизированы в соответствии с темой 

и классом. Большинство из них изготовлены с учѐтом современных требований руками учителей, 

а также закуплены в специализированных магазинах. В кабинете географии установлен комплекс 

для организации учебных занятий интерактивной формы. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать следующий вывод: 

- План методической работы Центра выполнен. 

- Методическая тема Центра и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам. 

Все учителя объединены в предметные МО, вовлечены в методическую систему Центра. 

- Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный процесс, носящий 

повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой семинаров и вебинаров. 

- Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив Центра. Повышение квалификации и 

мастерства учителей в Центре позволяет связать содержание и характер методической работы с 

ходом и результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- выросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими 

находками, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в Интернете 

(создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов). В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные 

формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. 

каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий; 

- учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим навыком; 

пополняются методические копилки учителей. 
 

10. Материально-техническая база 

Состояние и развитие материально-технической и учебной базы по учебным дисциплинам 

Центра, а также источники информации по всем предметам учебного плана отвечают новым 

требованиям.  

В Центре имеется 27 учебных кабинетов, где используется стандартное оборудование 

(столы, стулья, шкафы, учебная доска), учебно-методические комплексы, наглядные пособия. 

Каждый кабинет имеет свой паспорт. Учебные и учебно-методические кабинеты, кабинеты 

администрации оснащены компьютерами с доступом в Интернет. В учебных кабинетах имеются в 

наличии 4 интерактивные доски,  10 мультимедийных проекторов  с экранами.  

Для проведения практических занятий по  профильному  труду оборудованны 4 кабинета 

швейными электрическими машинками, оверлоком, столярными верстаками и инструментом. 

Библиотечный фонд Центра состоит из: 4041 книга, 1040- художественная литература, 

методическая литература– 391, учебники- 3070. Сенсорная комната, в которую входят: 

безопасные оптико-волоконные пучки «Светлячок-5», «Звездный дождь», детский зеркальный 

уголок с пузырьковой колоной. Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская 

пирамида», «Жар птица», комплектом терапевтических мячиков, тактильных мешочков, 

напольная дорожка «Гусеница», пуфик-кресло с гранулами, стол для рисования песком, установка 

для развития и реабилитации верхних конечностей, висящая система «Мелодичный звон», 



 

звездная сеть «Волшебная нить», учебное пособие «Мир здоровья», фонтан настольный водный, 

тактильные животные. 

Имеется 2 спортивных зала для проведения занятий по адаптивной физкультуре с 

велотренажером и беговой дорожкой, наборами массажных мячей, 12 комплектов беговых лыж и 

различный спортивный инвентарь. На территории Центра имеется освещенная оборудованная 

спортивная площадка с мягким резиновым травмобезопасным покрытием для занятий с 

универсальным спортивным оборудованием.  

Для прогулок и игр на свежем воздухе детские площадки оборудованы спортивными 

игровыми комплексами. 

   В здании по ул. Соболева предусмотрен пищеблок, работающий на сырье, и обеденный зал 

на 48 мест, в котором имеется все необходимое  бытовое оборудование и посуда, закуплена новая 

посуда для приготовления пищи (кастрюли, разделочные доски, ножи и др.) и посуда для приема 

пищи учащимися;  

- приобретен новый холодильник для хранения суточных проб. 

В здании по ул. 12 лет Октября имеется обеденный зал  на 60 мест. Всем учащимся с 0 по 11 

классы организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Все учащиеся разделены на 2 

возрастные группы, с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше. Согласно утвержденному десятидневному 

меню, прошедшему экспертизу, определены разные нормы выхода требуемой калорийности и 

энергетической ценности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам.  

В Центре имеется медицинский кабинет для оказания доврачебной медицинской помощи 

обучающимся и сотрудникам Центра. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

оборудованием для работы, а также рециркуляционными лампами и электронными приборами для 

измерения термометрии. 

«Доступная среда» 

Для создания универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

используется  Центре следующее оборудование:  

- установлены системы информации в случае возникновения ЧС визуальные, акустические 

средства (звуковая сигнализация оповещения о пожаре); 

- 2 лестничных гусеничных подъемника; 

- пандус (мероприятие по обеспечению мобильности малоподвижного населения); 

- поручни на лестничных пролетах; 

- поручни в туалетных комнатах; 

- резиновые дорожками; 

- кнопка вызова персонала. 

 

 

Директор                                                                                                                                   С.А. Дюг 


