
1 
 

СОГЛАСОВАНО        Утверждаю 

Советом ГБОУ СО            Директор ГКОУ СО 

« Первоуральская школа»   «Первоуральская школа» 

 Протокол №1 от 29.08.2022г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                              

Директор                                                                                                

ГБОУ СО «Первоуральская школа»                                                                                              

Приказ № 66_-о/д                                                                                            

« 01 »  сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Отчет 
о результатах   самообследования 

по итогам 2021 – 2022 учебного года 
государственного 

бюджетного   общеобразовательного 

учреждения Свердловской  области 

« Первоуральская  школа, реализующая  

адаптированные основные общеобразовательные  

программы » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Общая характеристика  учреждения 

 
Полное  наименование  образовательного  учреждения –  

государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Свердловской  области  

«Первоуральская  школа,  реализующая  адаптированные  основные  общеобразовательные 

программы» 

 

Сокращенное  наименование  –  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»    

 

Организационно-правовая  форма  -  бюджетное  учреждение 

 

Тип  образовательной  организации  -  общеобразовательная  организация   

 

Тип  государственного  учреждения  –  бюджетное  учреждение 

 

Учредителем  и  собственником  имущества  учреждения  является  Свердловская  

область.  От  имени  Свердловской  области  функции  и  полномочия  учредителя  бюджетного  

учреждения  в  случае,  если  иное  не  установлено  нормативными  правовыми  актами  

Правительства  Свердловской  области,  осуществляет  Министерство  образования  и  

молодежной  политики  Свердловской  области  (согласно  Устава  ОУ). 

 

Руководитель:  Каськова  Надежда  Николаевна  

Школа  осуществляет  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  №  20343  от  

08.04.2020г.  Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00193566 (согласно выписки  

из реестра лицензий по состоянию на «22» августа 2022 г.)   Срок  действия  лицензии  -  

бессрочно.  Свидетельство  о  государственной  аккредитации  №  9152  от  22.09.2016  г.  

Сроком  до  12.12.2026  г.  (филиал  ГБОУ  СО «Первоуральская  школа»).  

 

Местонахождение:  юридический  и  фактический  адрес  –  623100,  Свердловская  

область,  городской  округ  Первоуральск,  г.  Первоуральск,  улица  Папанинцев,  8.  

Учреждение  имеет  филиал,  расположенный  по  адресу:  623100,  Свердловская  область,  г.  

Первоуральск,  поселок  Новоуткинск,  улица  Партизан,  67.   

 

Контактная  информация: 

E-mail:  spec-school-prv@yandex.ru  (школа). 

Телефон/факс:  (3439) 64-94-20  (директор). 

Телефон:  (3439)  66-61-31  (бухгалтерия). 

 

Режим  работы  
1.  Пятидневная  учебная  неделя  для  обучающихся  1-9  классов. 

2.  Начало  занятий  с  08  часов  30  минут. 

3.  Продолжительность  занятий  во  2-9  классах  -  40  минут,  в  первом  классе  –  35  минут. 

4.  Продолжительность  перемен  -  не  менее  10  минут:  после  1,  2,  4,  5  урока  -  20  минут, 

после  3,  6,  7,  8  уроков  -  10  минут. 

5.  Группа  продленного  дня  с  12.00  до  17.00 

6.  Выходной:  суббота,  воскресенье. 

 

Наличие  сайта  учреждения: официальный  сайт  школы:  пскош.рф  

 

Дата  создания  образовательной  организации  -  1989  год. 
За  период  с  1989  г.  по  2016  г.  образовательное  учреждение  неоднократно  

переименовывалось.  С  января  2020г.  Образовательное  учреждение  имеет  статус  бюджетного  

учреждения. 

mailto:spec-school-prv@yandex.ru
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С  2006  года  Первоуральская  школа  является  образовательным  учреждением,  

подведомственным  Министерству  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  

области. 
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   Структура и органы управления 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СО « Первоуральская школа » 

Директор 

Педагогический 

совет 

Заместитель  

директора  

по УР 

Служба сопровождения 

Общее собрание трудового 

коллектива 
Попечительский совет Совет учреждения 

 Руководитель МО учителей 

начальных классов 

 Руководитель МО учителей-

предметников 

 Руководитель МО учителей 

трудового обучения 

 Педагог организатор 

 Педагог дополнительного 

образования 

 Руководитель МО классных 
руководителей 

 Воспитатели ГПД 
 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Комиссия по 

урегулированию споров 

 Социальный педагог 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Инспектора по ППБ,ПДД 

 Медицинский работник 

 Тьютор  
 

Финансово-хозяйственная служба 

 Главный бухгалтер 

 Бухгалтер 

 Бухгалтер  

 Заведующий хозяйством 
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Текущее ресурсное обеспечение школы 

 

П/п Наличие социально-бытовых условий, пунктов Коли-

чество 

Площадь  ( кв.м.) 

1. Специальные коррекционные занятия   

1.1. Кабинет коррекционных занятий 1 35,6 

1.2. Логопедический кабинет 1 26,6 

1.3. Кабинет педагога-психолога 1 24,2 

2. Помещения социально-бытовой ориентировки  19,4 

2.1. Кабинет домоводства ( СБО) 1 28,4 

3.  Объекты физической культуры и спорта   

3.1. Спортивный зал 1 296,5 

4. Трудовое воспитание   

4.1. Мастерские    

 Швейная 1 65 

 Столярная 1 62,2 

 Слесарная 1 63,8 

5. Общественное питание   

5.1. Столовая с горячим двухразовым питанием 1 / 66 

мест 

49,3 

5.2. Пищеблок 1 49,0 

6. Досуг, быт, отдых   

6.1. Спортивная площадка 1  

7. Учебные кабинеты   

7.1. Начальные классы 4 145,4 

7.2. Математика, компьютерный класс 1 49,1 

7.3. Биология, география 1 42,2 

7.4. История 1 47,5 

8 Иное   

8.1. Библиотека 1 14,0 

 

Общая  площадь  всех  помещений  (включая  коридоры,  подсобные  помещения,  

подвальное  помещения)  -  2077,3  кв.м. 
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Материально-техническая база 

Школа  функционирует  в  одном  здании  постройки  1951  года  и  нуждается  в  

косметическом  ремонте.  Школа  располагает  спортивным  залом,  спортивной  площадкой,  

столовой  на  66  мест,  процедурным  кабинетом  и  кабинетом  врача.  

Общее  количество  учебных  кабинетов  с  учетом  малых  для  занятий  по  подгруппам  

–  14. 

Учреждение  подключено  к  сети  Интернет.  Тип  подключения  -  модем.  Скорость  

подключения  к  сети  Интернет  –  10  Мбит/с.  Имеется  наличие  внутренней  локальной  

сети,  в  которую  входит  7  компьютеров. 

Школа  имеет  компьютерный  класс,  оснащенный  5-ю  персональными  компьютерами.   

Учреждение  имеет  охранную  сигнализацию,  видеонаблюдение,  пожарную  

сигнализацию,  дымовые  извещатели,  пожарные  краны  . 

Учреждение  имеет  «Тревожную  кнопку»,  рамку  металлоискателя,  физическую  

охрану  ЧОО . 

Учреждение  имеет  действующий  водопровод,  центральное  отопление,  канализацию. 

Образовательное  учреждение  в  полном  объеме  оснащено  учебной  литературой  для 

реализации  учебно-воспитательного  процесса.  Учебная  литература  ежегодно  обновляется  

в  необходимых  объемах. 

В  соответствии  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  ГБОУ  

СО  «Первоуральская  школа»  реализует  следующие  уровни  образования: 

1.  начальное  общее  образование  (реализуются  адаптированные  основные  

общеобразовательные  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью,  для  детей  с  

умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью); 

2.  основное  общее  образование  (реализуются  адаптированные  основные  

общеобразовательные  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью,  для  детей  с  

умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью) 

3.  дополнительное  образование  (подвид):  дополнительное  образование  детей  и  

взрослых 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  умственно  

отсталых  детей  (1  вариант)  направлена  на  приобретение  знаний,  умений  и  навыков  в  

соответствии  с  принятым  содержанием  обучения  и  воспитания,  на  исправление  

присущих  умственно  отсталым  детям  недостатков  психофизического  развития.  

Содержание  программы  предусматривает  развитие  психомоторики  и  сенсорных  

процессов,  развитие  мыслительных  процессов,  развитие  устной  и  письменной  речи,  

коррекцию  эмоционально-волевой  сферы,  расширение  адаптивных  возможностей  ребенка. 

Программа  способствует  эстетическому,  трудовому  и  физическому  воспитанию  

обучающихся  с  нарушениями  интеллекта.  Она  ориентирована  на  коррекцию  общего,  

речевого,  физического  и  психического  развития  воспитанников  в  целях  их  успешной  

социализации  в  современное  общество. 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с  

умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  (2  вариант)  имеет  практическую 

направленность  и  максимально  индивидуализирована.  Обучение  направлено,  прежде  

всего,  на  решение  вопроса  развития  речи,  как  её  регулирующей,  так  и  коммуникативной  

функций.  Детей  учат  понимать  обращенную  к  ним  речь,  выполнять  несложные  

инструкции  и  указания  учителей,  работающих  в  данном  классе.  Обучающиеся  с  

умственной  отсталостью  в  умеренной,  тяжелой  или  глубокой  степени,  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  развития  (ТМНР),  интеллектуальное  развитие  которого  не  

позволяет  освоить  АООП  (вариант  1),  либо  он  испытывает  существенные  трудности  в  

ее  освоении,  получает  образование  по  варианту  2  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования,  на  основе  которой  образовательная  

организация  разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу  развития  (СИПР),  

учитывающую  индивидуальные  образовательные  потребности  обучающегося  с  

умственной  отсталостью. 
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Целью  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной    

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  

нарушениями  развития  по  данному  варианту  АООП  является  развитии  личности,  

формирование  общей  культуры,  соответствующей  общепринятым  нравственным  и  

социокультурным  ценностям,  формирование  необходимых  для  самореализации  и  жизни  в  

обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь  

обучающемуся  максимально  возможной  самостоятельности  и  независимости  в   

повседневной жизни. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  (АООП)  начального  

общего  образования  обучающихся  с  расстройствами  аутистического  спектра  (РАС)  
―  это  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  обучающихся  с  учетом  

особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей, 

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  разработана  в  

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

(далее  —  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ),  предъявляемыми  к  структуре,  условиям  

реализации  и  планируемым  результатам  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  РАС.  
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

обучающихся  с  расстройствами  аутистического  спектра  направлена  на  овладение  

обучающимися  учебной  деятельностью  и  формирование  у  них  общей  культуры,  

обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  

социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  

семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями. 
 

Состав  участников  образовательного  процесса  в  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа » 

разнороден  по  степени  выраженности  интеллектуального  дефекта,  по  наличию  сложных  

дефектов:  

1. обучающиеся  с  лёгкой  умственной  отсталостью;  обучающиеся  с  лёгкой  

умственной  отсталостью(РАС); 

2. обучающиеся  с  умеренной,  тяжелой  умственной  отсталостью;  обучающиеся  с  

умеренной,  тяжелой  умственной  отсталостью (РАС). 

 

Контингент  обучающихся: На  начало  2021  -  2022  учебного  года  в  школе  

обучалось  137 обучающихся  из  них:  24  ребенка  находились  на  индивидуальном  

обучении  на  дому,  согласно  медицинским  заключениям.  В  течении  учебного  года,  по  

состоянию здоровья  3  обучающихся  были  переведены  на  индивидуальное  обучение  на  

дому . 3 обучающихся в течении учебного года прибыли с медицинским заключением об 

индивидуальном обучении на дому. На конец учебного года число детей, получающих 

обучение в форме индивидуального обучения на дому составила-30 человек. 

 

В  течение  года  прибыло:  13  человек:   

-  из  ОУ  города  Первоуральска  ,ОО , реализующих АООП  Свердловской области . 

 

В  течение  учебного  года  выбыло:  9  человека   

-  смена  места  жительства    и  перевод  в  другую  ОО  реализующую  АООП   

 

По  итогам  учебного  года  в  школе  обучалось  143  человека. 

 

Переведены  в  следующий  класс:   

1 – 4  классы  -  51  человека,   

5 – 8    класс  -  68 человек.   

 

Оставлен  в первом классе второго года обучения  -  1  человек.   

 

Окончили  школу  с  получением  документа  государственного  образца  -  23  человек     
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Социальный паспорт школы: 

Социальный паспорт школы: 

в 2021 – 2022 учебном году в ГБОУ СО «Первоуральская школа» обучалось 68 % (93) 

детей-инвалидов, 7 % (10) детей из опекаемых семей, дети из Социально-реабилитационного 

центра 4 % (6), дети из центра «Росинка» 1% (1).  

Родители воспитанников: 

 имеют  образование: 

высшее 17% (33), среднетехническое 4% (7),  среднее-специальное 33% (63),  среднее 

образование -  36% (68), неполное среднее образование -  5% (9); начальное профессиональное 

-  1% (2); среднее-профессиональное -2% (3), специальная коррекционная школа -  1% (2), два 

высших – 1 % (1).   

 Имеют  постоянное  место  работы  по  квалификациям: 

-  рабочие -  32% (60) 

-  служащие -  26% (49) 

-  предприниматели – 1 % (2) 

 не имеют работу: безработные -  6% (12), домохозяйки – 28% (53), 

военный пенсионер/пенсионеры -  3% (5), уход за ребёнком-инвалидом – 4% (7). 

Категория семей со статусом: 

   многодетные -  30% (40),  

   малообеспеченные -  46% (62) 

 
Учебно-методическая  работа  в  2021-2022  учебном  году 

 

В  2021 – 2022  школа  работала  над  совершенствованием  педагогического  мастерства 

направленного  на  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений, 

навыков  и  компетентностей  в  предметных  областях  в  рамках  ФГОС,  путём  внедрения  в  

учебно-воспитательный  процесс  современных  образовательных  технологий.  

Численность  педагогических  работников  в  2021 – 2022  учебном  году  составляло  23  

человек.  Из  них  имеют  высшую  квалификационную  категорию — 18  учителей  (88%  от 

числа  педагогических  работников),  первую  категорию — 5 учителей  (12%),  без  категории 

— нет. 

В  прошедшем  учебном  году   в  школе  аттестовалось  8 учителей:  Каськова  Н.Н.,  

Воскобойникова  Н.И.,  Каменских Ю.А.,  Васюкова  С.Д.,  Шайдурова  И.Ю.,  Косова  Е.В.,  

Разуева О.Г.,  Федюнина Г.И.  Все  учителя  аттестованы  на  высшую  квалификационную  

категорию. 

В  образовательной  организации  имеется  достаточно  хороший  кадровый  потенциал 

для  аттестации  работников,  имеющих  первую  квалификационную  категорию,  с  целью  

установления  соответствия  результатов  деятельности  требованиям,  предъявляемым  к  

высшей  квалификационной  категории.  Надеемся,  что  в  следующем  аттестационном  году,   

педагогические  работники,  вышедшие  на  аттестацию,  повысят  свою  категорию  на  более  

высокую  либо  подтвердят  имеющуюся  категорию.  

Кадровый  состав  образовательного  учреждения  с  учётом  критериев: 

образование,  стаж  работы,  возраст  распределился  следующим  образом: 

Образование: 

Высшее  профессиональное – 18 

Средне  профессиональное – 5 

Имеют  стаж  работы: 

До 10 лет – 2 

До 20 лет – 1 

До 30 лет – 9 чел. 

До 40 лет – 9 чел. 

Свыше 40 лет – 2 чел. 
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По  стажу  работы  педагогический  коллектив  образовательного  учреждения  

представляет  собой  оптимальное  сочетание  опытных  педагогов,  значительная  доля 

работников  имеет  высшее  профессиональное  образование. 

Активно  работали  в  школе  методические  объединения  учителей  начальных  классов 

/рук.  Земцова  Н.С./.,  учителей  старшего  звена  /рук.  Завьялова А.В./,  учителей  трудового  

обучения  /рук. Кривко М.И./,  классных  руководителей  /рук. Каменских Ю.А./  Они  

успешно  реализовали  выполнение  плана  работы  в  течение  года.  Проводили  

методические  совещания,  открытые  уроки  и  другие  методические  формы. 

Также  как  и  в  прошлые  годы,  наши  учителя  активно  участвовали  в  различных   

методических формах  на  областных  семинарах,  конкурсах  и т.д.(все  мероприятия  

проходили  в  дистанционном  формате) 

   

Каськова  Надежда  

Николаевна 

ИРО,г.Екатеринбург, 08.09.2021 - 10.09.2021, удостоверение 

обучающий курс на сайте https://fcrisk.ru/courses «Обучающая 

(просветительская) программа по вопросам здорового 

питания для группнаселения, проживающих на территориях с 

особенностями в части воздействия факторов окружающей 

среды» 23 октября, 2021 -сертификат КПП « Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ » ,ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», ноябрь-декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение. 

Воскобойникова Надежда 

Ивановна 

«Центр «Дар» вебинар «Организация деятельности тьютора 

через реализацию учебных проектов», 18.03.2021 РРЦ ИН 

ТМНР «Екатеринбургская школа №3» вебинар» 

Организационно- содержательные и методические аспекты 

обучения предмету «Профильный труд» обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 22.03.2021, Сертификат 

Честюнина  Юлия 

Витальевна 

«Центр «Дар» вебинар «Организация деятельности тьютора 

через реализацию учебных проектов», 18.03.2021 Обучающий 

курс «Обучающая ( просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в части 

воздействия факторов окружающей среды»;Национальный 

проект « Образование», федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья» ,ФНЦ медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения, 

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат КПП « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ »,ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», ноябрь-

декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

Филинкова Анастасия 

Сергеевна 

ГБОУ «Центр «Дар» вебинар «Организация деятельности 

тьютора через реализацию учебных проектов», 18.03.2021 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

процессе образовательной деятельности», 17.03.2021, 

Удостоверение 45792 

Белякова  Анастасия  

Ильинична 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кололедж» по 

программе «Организация обучения в общеобразовательной 

школе с использованием дистанционных технологий» , 24 

часа, удостоверение № 6509 Обучающий курс «Обучающая ( 

просветительская) программа по вопросам здорового питания 
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для групп населения, проживающих на территориях с 

особенностями в части воздействия факторов окружающей 

среды»;Национальный проект « Образование», федеральный 

проект «Укрепление общественного здоровья» ,ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат КПК <Организация сопровождения 

образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ и 

инвалидностью),(психологопедагогического, в том числе с 

привлечением тьютора, оказывающего психолого-

педагогическую помощь технического, с привлечением 

ассистента(помощника) по оказанию технической помощи> 

ФГБНУ <ИКП РАО> Минпросвещения России с 15 по 20 

ноября 2021г. , удостоверение - КПК «Организация 

сопровождения образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ и инвалидностью) 

(психологопедагогического, в том числе с привлечением 

тьютора, оказывающего психолого-педагогическую помощь 

технического, с привлечением ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи» ФГБНУ «ИКП РАО» 

Минпросвещения России с 15 по 20 ноября 2021г. 

Болотова  Яна  

Анатольевна 

;Национальный проект « Образование», федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья» ,ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат КПП « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ »,ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», ноябрь-

декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

Каменских  Юлия   

Анатольевна 

ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения, «Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека», ноябрь 2021г.,сертификат КПП « Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ »,ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», ноябрь-декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

.Программа «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников , аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий» (16 часов), 

04.12.2021- -05.12.2021г, Удостоверение № 6653 

Завьялова  Анна  

Владимировна 

ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения, «Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека», ноябрь 2021г.,сертификат КПП « Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ »,ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», ноябрь-декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 
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.Программа «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий» (16 часов), 

04.12.2021- -05.12.2021г, Удостоверение № 6648 

Васюкова  Светлана  

Дмитриевна 

«Организация деятельности тьютора через реализацию 

учебных проектов», 18.03.2021г Обучающий курс 

«Обучающая ( просветительская) программа по вопросам 

здорового питания для групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в части воздействия факторов 

окружающей среды»;Национальный проект « Образование», 

федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

,ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения, «Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека», ноябрь 2021г.,сертификат КПП « Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ »,ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», ноябрь-декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

Земцова  Наталья  

Семеновна 

«Центр «Дар» вебинар «Организация деятельности тьютора 

через реализацию учебных проектов», 18.03.2021 КПК « 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ »,ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», ноябрь-декабрь 2021г.,73 часа, 

удостоверение 

Шайдурова  Ирина  

Юрьевна 

Национальный проект « Образование», федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья» ,ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат 

Федюнина  Галина  

Ивановна 

Национальный проект « Образование», федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья» ,ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат КПП « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ »,ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», ноябрь-

декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

Косова  Елена  

Валентиновна 

СО «Ревдинский педагогический колледж» .Программа 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников , аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий» (16 часов), 04.12.2021- -

05.12.2021г, Удостоверение № 6658 

Разуева  Ольга  

Геннадьевна 

«Екатеринбургская школа №3» вебинар» Организационно- 

содержательные и методические аспекты обучения предмету 

«Профильный труд» обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 22.03.2021, Сертификат 

Обучающий курс «Обучающая ( просветительская) 

программа по вопросам здорового питания для групп 
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населения, проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей 

среды»;Национальный проект « Образование», федеральный 

проект «Укрепление общественного здоровья» ,ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат КПП « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ »,ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», ноябрь-

декабрь 2021г.,73 часа, удостоверение 

Скороходов  Михаил  

Алексеевич 

«Екатеринбургская школа №3» вебинар» Организационно- 

содержательные и методические аспекты обучения предмету 

«Профильный труд» обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 22.03.2021, Сертификат 

Сорокина  Татьяна  

Викторовна 

Национальный проект « Образование», федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья» ,ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения, «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека», ноябрь 

2021г.,сертификат 

  

Также  в  режиме  онлайн  продолжалось  сотрудничество  с  кафедрой  института 

развития  образования  г.  Екатеринбурга. 

Система  внутришкольного  контроля 

 

Система  внутришкольного  контроля  построена  в  соответствии  с  Федеральным  

Законом  «Об  образовании  в  РФ»  

Цель  ВШК: совершенствование  деятельности  ОУ  через  повышение  мастерства 

педагогов  при  реализации  ФГОС  ОУО. 

Задачи:    

 Осуществление  контроля  за  исполнением  законодательства  в  области  

образования,  нормативных  документов,  решений  педсоветов  школы; 

 анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности 

педагогических  работников; 

 выявление  положительных  и  отрицательных  тенденций  в  организации 

образовательного  процесса  и  на  этой  основе  предложений  по  распространению  

педагогического  опыта  и  устранению  негативных  тенденций; 

 оказание  методической  помощи  педагогическим  работникам  в  процессе 

контроля. 

 

Внутришкольный  контроль  осуществлялся  в  виде  плановых  или  оперативных  

проверок,  мониторинга.  Результаты  ВШК  оформляются  в  виде  аналитических  справок,  

информационных  справок.  По  итогам  ВШК  проводятся  совещания,  консультации,  

заседания  ШМО. 

В  2021-2022  учебном  году  план  ВШК  выполнен  частично  по  объективным  причинам. 

/уроки  учителей  не  всегда  посещались  в  связи  с  неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой/ 
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Формы  организации  учебного  процесса  в  2021-2022  учебном  году: 

 уроки  (классно-урочная форма); 

 индивидуальное  обучение  на  дому; 

 индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия; 

В  2021-2022  учебном  году  продолжилась  деятельность  по  разработке  

индивидуальных  коррекционно-образовательных  программ  для  отдельной  категории 

обучающихся,  СИПР  в  1 – 6  классах,  в  рабочих  программах  педагогов  прописаны 

индивидуальные  образовательные  маршруты,  в  связи  с  введением  ФГОС – личностные  

результаты  обучающихся.  

В  ходе  осуществления  ВШК  уделялось  большое  внимание  школьной 

документации:  проверялись  рабочие  программы,  программы  воспитательной  работы,  

классные  журналы,  журналы  ГПД,  кружков,  обучения  на  дому,  ученические  дневники,  

ученические  тетради,  личные  дела,  мониторинг. 

Анализ  рабочих  программ,  классных  журналов  показал,  что  в  основном  

планирование  подготовлено  в  соответствии  с  программами  и  годовым  календарным 

графиком. 

Рабочие  программы  педагогов  рассмотрены  на  ШМО  и  утверждены  на  заседании  

ШМО  от  27.08.2021г  Пр.  .№ 71-од.       

Классные  журналы,  проверялись  в  соответствии  с  планом  ВШК.  

Проверка  прохождения  учебной  программы  по  предметам  показала,  что  обучение  

осуществлялось  согласно  планированию,  расхождений  нет.       

Администрация  школы  использует  следующие  формы  контроля:  тематический, 

классно-обобщающий,  предметно-обобщающий,  персональный,  фронтальный. 

Эти  формы  находят  своё  практическое  применение  через  методы:  

 Наблюдение; 

 Анализ; 

 Беседа;  

 Изучение документации; 

 Анкетирование; 

 Устная  или  письменная  проверка  знаний. 

Исходя  из  вышесказанного,  структура  процессов  контроля  выглядит  следующим  

образом: 

По  периодичности  контроля: 

 Входной  

 Предварительный 

 Текущий 

 Промежуточный 

 Итоговый 

По  виду  контроля: 

 Тематический  

 Фронтальный  

 

Образовательный  процесс.  

 

Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентировалась  учебным 

планом,  расписанием  учебных  занятий;  календарным  учебным  графиком.  Учебный  план  

и  образовательная  программа  школы  предусматривали  выполнение  государственной 
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функции  школы – обеспечение  базового  основного  образования,  способствовавшее  

полноценному  психическому  и  личностному  развитию  учащихся  через  коррекционную 

направленность  на  уроке  и  во  внеурочной  деятельности,  а  также  поддержание  и  

укрепление  их  физического  и  психического  здоровья. 

Образовательный  процесс  в  школе  осуществлялся  специалистами  в  области 

коррекционной  педагогики,  учителями  и  воспитателями,  прошедшими  соответствующую  

переподготовку  по  профилю  деятельности  коррекционного  учреждения. 

В  2021 – 2022  учебном  году  школа  работала  по  4  учебным  планам.  В  новом  

учебном  году  школа  также  продолжит  работу  по  4  учебным  планам.  

В  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  для  реализации  задач  коррекционно-

развивающего  обучения  в  2021-2022  учебном  году  скомплектовано  12  классов.  

Образовательный  процесс  был  организован  для  145  обучающихся.  По  ФГОС  для  

детей  с  ОВЗ  обучалось  89  человек,  это  обучающиеся  1-6  классов,  все  они  были  

охвачены  внеурочной  деятельностью  в  условиях  школы.  В  2022-2023  в  школе  будет   

продолжаться  плановый  переход  по  ФГОС  в  7  класс. 

Обучающиеся  школы  имеют  возможность  получать  профессиональную 

логопедическую  и  психологическую  помощь,  специальные  коррекционные  занятия  по 

развитию  психомоторики  и  сенсорных  процессов,  логопедические  занятия,  занятия  ЛФК 

носят  индивидуальный  характер  и  направлены  на  коррекцию  познавательной  

деятельности  детей  с  интеллектуальными  проблемами.  

Индивидуальное  обучение  на  дому.  В  прошедшем  году  для  28  обучающихся 

организовано  индивидуальное  обучение  на  дому  по  медицинским  рекомендациям  и  

заключению  ВК.  Для  этой  категории  детей  по  желанию  родителей  и  с  учётом  их  

возможностей  предусматривалось  посещение  обучающихся  на  общешкольные  

мероприятия,  что  значительно  повышало  уровень  социальной  адаптации  ребёнка –

инвалида  и  его  семьи.  

В  2021-2022  учебном  году  в  школе  функционировало  2  девятых  класса,  9 «а»  и  9 

«б».  Всего  обучалось  в  этих  классах  24  человека.  На  конец  учебного  года  осталось  22 

выпускника.  Двое  учащихся  выбыли  из  9«а»  класса:  Камалов  Марсель  Ингельевич  и 

Федорова  Ксения  Васильевна. 

В  2021-2022  учебном  году  обучающиеся  обучались  по  следующим  профилям: 

слесарное,  столярное  и  швейное  дело.  2  ученика: Муллаярова  Елизавета  Рафиковна  и  

Писарев  Олег  Степанович  обучались  на  домашнем  обучении.  Организация  итоговой  

аттестации  осуществлялась  через проведение уроков,  повторение  учебного  материала, 

знакомство  с  экзаменационными  билетами  и  выполнением  практических  заданий. 

По  слесарному  делу  обучались  учащиеся  9 «а» класса:  всего  5  человек:  Готовила  

обучающихся  к  итоговой  аттестации  учитель  слесарного  дела:  Комарова  Вера  

Васильевна 

Столярному  делу  обучались  учащиеся  9 «б»  класса:  всего  6  человек.  Выпускников  

готовил  учитель  столярного  дела  Скороходов  Михаил  Алексеевич 

 

 Швейному  делу  обучались  учащиеся  9 «а»  и  9 «б»  классов:  всего  9  человек 

 Готовили  выпускниц  к  итоговой  аттестации  учителя  швейного  дела:  Разуева  Ольга  

Геннадьевна  и  Кривко  Марина  Ивановна 

 

Руководствуясь  письмом  №  106  от  08.06.2001г.  и  рекомендациями  о  порядке   

проведения  экзаменов  по  трудовому  обучению  к  экзамену  допускаются  экзаменуемые,  

обучавшиеся  по  данному  профилю  труда  не  менее  двух  последних  лет.  Все  выпускники   

данных  профилей  соответствуют  данному  требованию.  На  конец  учебного  года  все  

выпускники  усвоили  теоретический  материал,  подготовили  практические  задания  и  

имеют  положительные  отметки  за  год.  В  течение  4  четверти  ребята  учили  билеты  и  

выполняли  практические  задания.  Таким  образом,  все  22  выпускника  допущены  к  

итоговой  аттестации  по  трудовому  обучению. 
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Для  выпускников  школы  и  их  родителей  оформлен  уголок  «Выпускник -2022»,  где 

были  прописаны  условия  проведения  экзамена,  график  консультаций,  рекомендации  

психолога.  Также  с  родителями  выпускников  было  проведено  родительское  собрание,  на  

котором  завуч  школы  Н.И.Воскобойникова  ещё  раз  рассказала  о  правилах  проведения  

итоговой  аттестации. 

В  2021-2022  учебном  году  школу  заканчивали  22  выпускника.  Все  22  выпускника  

были  допущены  к  итоговой  аттестации  на  основании  приказа   № 4  от  20.05.2022г.  по 

ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа».  

Выпускники  сдавали  итоговую  аттестацию  по  3  профилям:  столярное  дело, 

слесарное  и  швейное.  Экзамен  по  столярному  делу  сдавали  6  юношей.  По  данному  

профилю  выпускников  готовил,  учитель  ВКК,  Скороходов  М.А.  По  профилю  швейное  

дело  -  9 выпускниц,  которых  готовили  учителя  1  квалификационной  категории -  Разуева 

О.Г.  и  Кривко  М.И.,  учитель  ВКК.  По  слесарному  делу – 5 человек,  готовила 

выпускников  Комарова  Вера  Васильевна,  2 выпускника,  находящиеся  на  домашнем  

обучении,  Писарев  Олег  и  Муллаярова  Елизавета  сдавали  экзамен  по  ручному  труду.  

Их  готовили  к  экзамену  учителя:  Лыскова  М.И.  и  Васюкова  С.Д.  Выпускники  успешно 

выдержали  итоговую  аттестацию  и  получили  свидетельства  об  окончании  школы. 

Все они,  показали  достаточно  хорошие  знания  теоретического  материала  и  умения  

применять  практические  навыки  на практике. Учащиеся  качественно  выполнили   

практическую  работу,  показали  умения  пользоваться  различными  столярными  

инструментами,  приспособлениями,  станками,  швейными  машинами.  Показали  умения  

пользоваться  инструкционными  картами  и  необходимым  оборудованием  для  

изготовления  нужных  им  изделий,  получив  при  этом  положительные  отметки.   

Результаты  экзамена  по  столярному  делу / учитель   М.А.Скороходов / 

На  «отлично» На  «хорошо» На 

«удовлетворительно» 

На 

«неудовлетворительно» 

   4  2       -   - 

 

Результаты   экзамена  по   слесарному  делу / учитель   В. В. Комарова / 

На  «отлично» На  «хорошо» На 

«удовлетворительно» 

На 

«неудовлетворительно» 

  3 2 -   - 

Результаты   экзамена  по швейному   делу /учитель О.Г.  Разуева/ 

На  «отлично» На  «хорошо» На 

«удовлетворительно» 

На 

«неудовлетворительно» 

 6 3            -   - 

 

Результаты   экзамена  по   ручному  труду  / учителя: , Васюкова С.Д, Лыскова М.И./ 

На  «отлично» На  «хорошо» На 

«удовлетворительно» 

На 

«неудовлетворительно» 

2        1   - 
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Итоговые   результаты   экзамена  по профессионально – трудовому  обучению   в 2021-

2022 учебном  году  

 

На  «отлично» На  «хорошо» На 

«удовлетворительно» 

На 

«неудовлетворительно» 

  15  7    - 

 

Это  высокие  показатели  результативности  по  предметам.  На  протяжении   

нескольких  лет  уровень  профессионально-трудовой  подготовки  остаётся  стабильным.    

Выпускники  владеют  специальной  терминологией,  знают  правила  техники  безопасности   

при  работе  на  станках  и  с  инструментами,  могут  рассказать  о  последовательности  

операций  при  изготовлении  изделий,  о  назначении  и  устройстве  инструментов ,  

оборудовании,  станков,  приспособлений,  о  свойствах  материала  с  которым  работают. 

90%  выпускников  умеют  самостоятельно  применять  полученные  знания  и  умения    

на  практике,   что   в  дальнейшем   позволит    учащимся    успешно    реализоваться    и   

адаптироваться  в  жизни,   если   это  будет  возможно  в  сложившихся   кризисных   

условиях. 

10%  выпускников  в  силу  своих  умственных  способностей  и  особенностей     

выполняют  предложенную  работу   и  часть  операций  с  помощью  учителя. 

90%  выпускникам  было  предложено  продолжить  обучение  по изучаемому профилю    

в  соответствующих  учебных  заведениях. 

Все  выпускники  получили  свидетельства  об  окончании  школы. 

 

Администрация ОУ  создаёт  условия  для  формирования  творческого  и  

инновационного  поля  в  коллективе.  В  школе  сложилась  система  педагогических  

традиций,  направленных  на  обеспечение  ценностного  единства  участников  

образовательного  процесса.  Для  успешного  функционирования  ОУ  в  современных  

условиях  необходимо  всеми  мерами  необходимо  стимулировать  саморазвитие, 

ответственность,  новаторские  достижения  педагогов,  как  основное  условие 

формирования  положительного  имиджа  школы.  

Показателями  успешности  работы  школы: 

 Выполнение  Закона  «Об  образовании 

 Позитивная  динамика  уровня  посещаемости,  отсутствие  отсева 

обучающихся:  

 Активное  участие  педагогов  школы  в  семинарах,  повышение  их  

квалификации; 

 Участие  детей  и  взрослых  в  конкурсах,  концертах,  выставках, 

соревнованиях,  акциях  различного  уровня. 

В  течение  года  отсутствовали  жалобы  родителей  в  вышестоящие  инстанции,  не  

было  отсева  обучающихся,  участие  педагогов  и  обучающихся  в  различных  мероприятиях  

помогли  школе  выйти  на  высокий  рейтинг  подведомственных  образовательных  

организаций. 

 

Подводя  итоги  деятельности  педколлектива  в  2021-2022  учебном  году  можно 

выделить  как  положительные,  так  и  отрицательные  моменты: 
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1. Шестой  год  школа  реализует  ФГОС  УО,  в  соответствии  с  графиком  «дорожной 

карты» 

2. В  системе  проводилась  работа  по  повышению  квалификации  педагогических  

кадров,  реализации  инновационных  проектов,  повышению  педагогической  

активности  через  участие  в  различных  формах  представления  педагогического 

опыта. 

3. Продолжается  работа  по  переходу  реализации  ФГОС  в  7  класс 

 

Деятельность  педагогического  коллектива  по  созданию  в  школе  образовательного  

пространства,  обеспечивающего  личностную  и  социальную  успешность  обучающихся 

оценивается  как  результативная: 

-  Отсутствие  отсева  обучающихся. 

-  Исключение  межличностных  конфликтов  среди  обучающихся. 

-  Осуществление  различных  межведомственных  связей  с  целью  социализации  

обучающихся 

-  Использование  технологий  ФГОС  УО  при  организации  учебной  и  внеурочной  

деятельности  обучающихся.  

 

Логопедическое  сопровождение  УВП: 

 
Важное  место  в  процессе  коррекции  нарушений  развития  обучающихся  с  ОВЗ  

занимает  в  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  логопедическая  работа.  Своевременное  и  

целенаправленное  устранение  нарушений  речи  способствует  развитию  мыслительной  

деятельности,  усвоению  школьной  программы,  социальной  адаптации  обучающихся.  

Специфика  логопедической  работы  обусловлена,  с  одной  стороны,  характером  

нарушений  высшей  нервной  деятельности,  психопатологическими  особенностями  

умственно  отсталого  ребенка,  с  другой - особенностями  речевого  развития  и  структурой 

речевого  дефекта. 

Своевременное  и  целенаправленное  устранение  нарушений  речи  способствует 

развитию  мыслительной  деятельности,  усвоению  школьной  программы,  социальной 

адаптации  учащихся. 

Нарушения  речи  у  умственно  отсталых  детей  носят  системный  характер,  они 

затрагивают  как  фонетико-фонематическую,  так  и  лексико-грамматическую  стороны  

речи.  Поэтому  логопедическое  воздействие  направлено  на  речевую  систему  в  целом,  а  

не  только  на  какой-то  один  изолированный  дефект.  Кроме  того,  весь  процесс 

логопедической  работы  направлен  на  формирование  мыслительных  операций  анализа, 

синтеза,  сравнения,  абстрагирования,  обобщения.  Особенностями  логопедической  работы  

в  коррекционной  школе  являются  максимальное  включение  анализаторов  и  

использование  максимальной  и  разнообразной  наглядности. 

Коррекцию  нарушений  речи  (особенно  нарушений  звукопроизношения)  увязываю  с  

общим  моторным  развитием  и  развитием  тонкой  ручной  моторики  ребенка.  Учитывая  

тесную  связь  в  развитии  ручной  и  артикуляционной  моторики,  в  логопедические  

занятия,  особенно  в  1-2  классах  включаю  упражнения  тонких  движений  рук,  задания  по  

оречевлению  действий,  элементы  логопедической  ритмики.  Содержание  логопедической  

работы  находится  в  соответствии  с  программой  обучения  грамоте,  изучения  родного 

языка. 

Так  как  нарушения  речи  у  умственно  отсталых  детей  носят  стойкий  характер,  

логопедическая  работа  в  коррекционной  школе  осуществляется  в  более  длительные  

сроки,  чем  работа  с  нормальными  детьми. 

Контингент  учащихся  специальной  коррекционной  школы  за  последние  годы  

претерпел  значительные  изменения. 

В  коррекционную  школу  приходит  все  больше  детей  с  тяжелой  и  умеренной  

умственной  отсталостью,  расстройствами  аутистического  спектра,  с  тяжелыми  

множественными  нарушениями.  Большую  часть  из  них  составляют  безречевые  дети,  у  
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которых  к  моменту  поступления  в  школу,  речь  не  сформировалась,  что  затрудняет 

обучение  ребенка  и  его  адаптацию  в  социуме.  

У  детей,  имеющих  нарушение  интеллекта  в  сочетании  с  аутистическими  

расстройствами,  отсутствует  потребность  в  общении,  имеются  трудности  использования  

форм  общения,  включая  коммуникативную  речь  и  целенаправленность  речевой  

деятельности. 

Эти  дети  страдают  тяжелыми  нарушениями  интеллекта,  речи,  поведения,  

деятельности  и  всей  личности.  У  детей  с  выраженными  нарушениями  интеллекта  

отмечается  грубое  недоразвитие  речи  и  всех  ее  функций:  коммуникативной,  

познавательной,  регулирующей.  У  многих  детей  с  тяжелыми  и  множественными  

нарушениями  развития  устная  речь  отсутствует  или  нарушена  настолько,  что  понимание  

окружающими,  сильно  затруднено,  либо  невозможно.  Согласно  Федеральному  закону  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  образование  лиц  с  ОВЗ  является  одним  из  

приоритетных  направлений  деятельности  системы  образования  Российской  Федерации. 

Поэтому  в  текущем  учебном  году,  приоритетным  направлением  в  работе  стало:  

улучшение  условий  для  обучающихся  с  отсутствием  звучащей  речи,  подбор,  адаптации  

и  внедрение  методических  пособий  по  коррекционному  курсу  «Альтернативная  

коммуникация». 

Коррекционная  работа  по  профилактике  и  исправлению  речевых  нарушений   

осуществлялась  в  соответствии  с  планом  работы  учителя-логопеда  по  следующим 

направлениям: 

-  диагностическое; 

-  коррекционно-развивающее; 

-  консультационно-просветительское;  

-  оптимизация педагогического  процесса; 

-  повышение  профессионального  уровня. 

В  начале  учебного  года  планирую  работу  на  год.  На  основании  материалов  

обследования  школьников  составляю  программы  для  каждой  группы  обучающихся.  

Комплектую  группы  по  признаку  однородности  речевого  нарушения  у  обучающихся.  

Наполняемость  групп  для  логопедических  занятий  2-6  человек. 

В  начале  учебного  года  обследуются  все  вновь  принятые  и  учащиеся,  

занимавшиеся  у  логопеда  в  предыдущем  году  и  оставленные  для  продолжения  обучения  

(с  целью  выявления  состояния  речи  к  началу  учебного  года).  Устная  и  письменная  речь  

обучающихся,  выявленных  при  первичном  обследовании,  подробно  изучается  в  условиях  

индивидуального  обследования  традиционными  логопедическими  приемами.  Для  

зачисления  на  коррекционные  занятия  в  период  с  01  по  15  сентября  2021  года  были  

обследованы  навыки  устной  и  письменной  речи  учащихся  1-6-х  классов  школы.  При  

обследовании  и  уточнении  диагноза  учащихся  использовала  методики:  Е.Д.Дмитровой,  

О.Б.Иншаковой,  методические  рекомендации  Н.М.Трубниковой,  пособие  для  логопедов  

В.А.Коноваленко,  Т.А.Ткаченко,  О.Е.Грибовой.  Пособие  для  учителя  по  отслеживанию 

навыков  чтения  и  письма,  учащихся  с  легкой  и  средней  умственной  отсталостью 

(Кафедра  логопедии  СКОУ  №  123).  

Данные  индивидуального  обследования  записываются  в  «Речевую  карту»  и  «Карту  

динамики  развития  ребенка».  Основным  критерием  при  зачислении  на  занятия  является  

характер  речевого  нарушения  и  его  значение  для  успеваемости,  общения  ребенка.  

На  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью,  обучающихся  по  2  

варианту,  (14  человек)  составлены  СИПР.  Всего  коррекционный  курс  «Логопедические  

занятия»  в  2021-2022  учебном  году  посещали – 29  логопатов.  Коррекционный  курс 

«Альтернативная  коммуникация» - 14  человек.  Коррекционный  курс  «Формирование 

коммуникативного  поведения» - 5  человек. 

Занятия  по  коррекционному  курсу  «Логопедические  занятия»  и  «Формирование  

коммуникативного  поведения»  проводились  по  подгруппам  4-6  человек.  Занятия  по  

коррекционному  курсу  «Альтернативная  коммуникация»  -  индивидуально. 
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По  всем  видам  нарушений  устной  и  письменной  речи  составлены  рабочие 

программы  на  основе  следующих  документов:  

1.  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

образования,  разработанной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями); 

2.  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  СО  

«Первоуральская  школа;  

3.  Положения  о  рабочей  программе  по  учебным  предметам  ГБОУ  СО  

«Первоуральская  школа»; 

Занятия  проводились  с  учетом  структуры  речевого  дефекта  обучающихся.  

Использовала  наглядный,  дидактический  материал,  методы  и  приемы,  предусмотренные  

АООП.  Для  обучающихся  по  2  варианту,  на  основании  АООП  составлены  СИПР,  в  

соответствии  с  ФГОС,  с  учетом  их  индивидуальных  образовательных  потребностей. 

В  структуру  занятий  входит: 

-  упражнения  на  развитие  артикуляционной  моторики; 

-  упражнений  для  развития  общей  координации  движений  и  мелкой  моторики 

пальцев рук; 

-  дыхательная  гимнастика; 

-  Коррекция  произношения,  автоматизация  и  дифференциация  звуков; 

-  Формирование  фонематических  процессов; 

-  работа  со  словами,  звуко-слоговой  анализ  слов; 

-  работа  над  предложением,  текстом; 

-  обогащение  и  активизация  словарного  запаса. 

При  реализации  рабочих  программ  по  коррекции  устной  речи  учащихся  младших  

классов  использовались  следующие  методы  обучения:  беседа,  инструкция,  рассказ, 

наблюдение  за  природой  и  живыми  объектами.  Приоритетным  направлением  являлась 

игровая  терапия  (подвижные,  сюжетно-ролевые,  хороводные,  дидактические  игры, 

театрализованные  игры).  Опора  на  вербальный  образец:  словесно-логические,  

имитационные  и  постановочные  упражнения.  Предметно-практическая  деятельность, 

(лепка,  аппликация,  конструирование,  рисование  на  песке  и  манной  крупе,  по  трафарету,  

штампами).  Использовались  невербальные  средства  общения:  взгляд,  мимика,  жест,  

пантомимика,  имитационные  упражнения  под  музыку,  технические  средства  обучения.  

На  занятиях  по  коррекционному  курсу  «Альтернативная  коммуникация»  использую  

4  основных  приема  по  развитию  способностей  ребенка: 

1. Четкое  планирование  и  постепенное  формирование  стереотипа  

занятия  (визуальное  расписание); 

2. Каждое  упражнение  обыгрывается,  привязывается  к  интересам  и  

пристрастиям  ребенка  (буквы,  картинки,  игрушки  появляются  из  «волшебного  

сундучка»); 

3. Знания  лучше  усваиваются,  когда  все  элементы  занятия  связаны 

единым  сюжетом,  доступным  по  восприятию  обучающимися.  (обыгрывание  

содержания  любимых  сказок  –  «Цыпленок»  К.Чуковского,  р.н.с.  «Колобок», 

«Репка»,  «Теремок»); 

4. Правильно  выбранное  положительное  подкрепление  (по  

договоренности  с  родителями  использую  сухие  завтраки,  сладости  или  мелкие 

игрушки  в  подарок). 

Для  этого  использую  авторские  пособия  Н.Сазоновой,  Е.Куциной  «Читать 

раньше,  чем  говорить»  и  карточки  Зайцева.  Но  чаще  всего  дорабатываю  и  

адаптирую  имеющиеся  пособия  по  развитию  речи:  «Подбери  слова  к  рассказу»,  

«Читаем  и  составляем  слова»,  «Касса  слогов  на  магнитах»  и  др. 

Все  обучающиеся  начальной  школы  продолжат  занятия  в  следующем  учебном  

году,  т.к.  имеют  тяжелые  нарушения  в  интеллектуальной  сфере,  поведении  и  

специфические  трудности  усвоения  устной  и  письменной  речи. 
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С  обучающимися  логопатами  5 - 6  классов  проводилась  коррекционная  работа  на  

лексическом  уровне,  восполнение  лексических  средств  языка: 

-  развитие  языкового  анализа  и  синтеза; 

-  устранение  оптической  дислексии  и  дисграфии; 

-  устранение  семантической  дислексии,  образование  слов  при  помощи  приставок  и  

суффиксов; 

-  корень  слова,  родственные  слова. 

-  понятия  о  предлогах  и  способах  их  использования; 

-  дифференциация  предлогов  и  приставок;  

-  словосочетание  и  предложение; 

-  совершенствование  связной  речи. 

При  составлении  программ  использовала  методические  рекомендации  Р.И.Лалаевой  

«Логопедическая  работа  в  коррекционных  классах»,  Л.Н.Ефименковой  «Коррекция  

устной  и  письменной  речи»,  комплект  пособий  Е.В.Мазановой  для  работы  с  детьми  с  

различными  формами  дисграфии,  комплект  упражнений  по  предупреждению  и  

коррекции  недостатков  чтения  и  письма  А.В.Ястребовой.  При  реализации  программ  

применяла  методы  и  приемы  с  привлечением  к  участию  в  процессе  обучения  

зрительных,  слуховых,  тактильных  анализаторов:  графические,  слуховые  и  зрительные  

диктанты,  символы  обратной  связи,  таблицы,  перфокарты,  графические  и  картинные  

планы,  рабочие  тетради  Е.В.Мазановой,  компьютерные  развивающие  программы:  

«Веселая  зарядка»,  «Читаем  по  слогам»,  «Игровая  карусель»,  «Читаем  легко»,  

«Конструктор  картинок»,  «Алфавит  для  детей». 

Из  16  логопатов  5 - 6-х  классов  на  продолжение  курса  обучения  оставлено  9 

обучающихся,  т.к.  они  показывают  незначительную  динамику  в  развитии  и  коррекции  

письменной  речи.  Эти  ученики  испытывают  специфические  трудности  освоения  навыка  

чтения  и  письма  по  причине  нарушения  когнитивной  функции,  тяжелого  снижения  

зрения  и  слуха. 

Анализ  письменных  работ  и  результатов  отслеживания  навыка  чтения  позволяют  

проследить  динамику  в  развитии  письменной  речи  учащихся  2-6-х  классов.  Ниже  

приведена  таблица  результатов  проверки  техники  чтения  логопатов,  посещавших  

логопедические  занятия,  в  учебном  году.  

 

Сводная  таблица  результатов  проверки  техники  чтения,  обучающихся  по 

коррекционному  курсу  «Логопедические  занятия» 

в  2021-2022  учебном  году. 

 

Класс Кол-во 

слов/мин. 

 (по 

программе) 

Кол-во уч-ся, 

посещавших 

занятия  

Кол-во уч- ся,  

читающих 

близко к 

норме 

Кол-во уч-ся, 

читающих 

меньше нормы 

Кол-во уч-ся, 

у которых 

навык не 

сформирован. 

2 15-20           6 3           1 2 

3 35-40 3 1 1 1 

4  35-40 4 2 2 - 

5 «А» 35-40 6 2 1 3 

5 «Б» 50-60 6 3 3 - 

6 60-70 4 2 2 - 

итого  29 13 10           6 

 

Трудности  усвоения  навыка  письменной  речи  наблюдается  у  обучающихся  в  

каждом  классе  на  протяжении  всех  лет  обучения,  по  причине  когнитивных  нарушений,  

ограниченных  возможностей  здоровья,  индивидуальных  особенностей  поведения. 

Просвещение  педагогов  по  вопросам  планирования  коррекционной  работы,  по  

коррекции  недостатков  речевого  развития  учащихся  в  соответствии  с  индивидуальными  

нарушениями  осуществлялось  по  запросу  педагогов. 
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В  соответствии  с  ФГОС,  разработаны  программы  по  предметам: 

«Речь  и  альтернативная  коммуникация»,  коррекционному  курсу  «Альтернативная  

коммуникация»  совместно  с  учителями  1-А,  1-Б,  3,  4,  5-Б,  6  классов. 

Для  обеспечения  преемственности  в  работе,  с  учителями  1-А,  1-Б,  3,  4-х.  классов,  

учителями  физкультуры,  музыки,  изодеятельности,  педагогом-психологом  согласованы 

методы  и  приемы  коррекционной  работы  по  обучению  детей  с  РАС.  В  течение  года 

посетила  уроки:  «Чтение»,  «Письмо»,  «Речь  и  альтернативная  коммуникация»  в  1-А,  1-Б  

классах  с  целью  наблюдения  за  поведением  обучающихся  в  адаптационный  период;  

во  2,  3,  4  классах  -  с  целью  отслеживания  динамики  развития  устной  и  

письменной  речи  учащихся  в  течение  учебного  года.  С  учителями  этих  классов 

согласованы  и  применяются  в  работе  методические  пособия,  прописи  и  рабочие  тетради,  

для  учащихся,  обучающихся  по  1  варианту.  

В  марте  2022  года  на  методическом  объединении  учителей  начальных  классов 

подготовила  сообщение  «Пути  помощи  аутичному  ребенку  в  процессе  обучения».  В  

апреле  2022  года  выступление  на  педагогическом  совете  школы  по  теме  «Методы  и  

приемы  работы  по  коррекционному  курсу  «Альтернативная  коммуникация».  В  

сообщении  представила  опыт  работы  и  выставку  пособий  по  программе  коррекционного  

курса  «Альтернативная  коммуникация». 

Совместно  с  коллегами  принимала  участие  в  общешкольных  мероприятиях:  

«Масленица»,  «Радужная  неделя»,  «День  ОБЖ». 

Просвещение  родителей  с  целью  оказания  педагогической  и  психологической  

помощи  в  воспитании  и  развитии  ребенка  с  ОВЗ  по  плану  работы  родительского  

всеобуча  «Мамина  школа»  не  состоялось  по  причине  санитарно-эпидемиологических  

ограничений  контактов  в  период  пандемии.  Рекомендации,  советы  для  родителей  по  

развитию  речевых  навыков  обучающихся  выставлялись  на  общешкольном  стенде  и  сайте  

школы. 

В  рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта 

«Образование»,  проведено  30  консультаций  для  родителей  (законных  представителей)  

ребенка.  А  также  граждан,  желающих  принять  на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,  из  

числа  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  имеющих  потребность  в  

получении  психолого-педагогической,  методической  и  консультационной  помощи. 

Работа  в  составе  ППк  осуществлялась  в  течение  года  по  плану  и  по  запросу  

педагогов  и  родителей.  Были  составлены  справки  по  материалам  обследования  учащихся  

1-А,  1-Б,  5-А,  5-Б  классов  на  начало  и  конец  учебного  года.  Составлены  СИПР  на  

обучающихся  по  2  варианту  (14  человек).  Заполнены  «Карты  наблюдений»  обучающихся  

с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью.  Заполнены  «Карты  развития  ребенка»  

обучающихся  в  1-6-х  классах.  Для  ОМПК  по  результатам  коррекционной  работы  

подготовлены  логопедические  заключения  на  обучающихся.  

Повышение  профессионального  уровня  осуществлялось  через  изучение  научной  и  

методической  литературы: 

Никольская  О.С.  «Трудности  школьной  адаптации  детей  с  аутизмом». 

Никольская  О.С.,  Баенская  Е.Р.,  Либлинг  М.М.  «Аутичный  ребенок:  пути  помощи».  

Морозова  С.С.  Аутизм:  коррекционная  работа  при  тяжелых  и  осложненных  формах  

Пособие  для  учителя-дефектолога. -Москва:  Владос,  2007г. 

Нуриева  Л.Г.  Развитие  речи  у  аутичных  детей.  –  М.:  Теревинф,  2006. 

В  ноябре  2021  года  принимала  участие  в  онлайн  форуме  «Особенности  психолого-

педагогической  диагностики  детей  с  РАС.  Методы  с  научно  доказанной 

эффективностью». 

 

Психологическое  сопровождение  УВП 
 

Основной  целью  психологического  сопровождения  учебного  процесса  в  ГБОУ  СО  

«Первоуральская  школа»  является  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  

образовательного  и  воспитательного  процесса,  способствующее  развитию  личности  
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школьника,  поддержанию  и  укреплению  психологического  здоровья  детей,  их  

нравственного,  умственного  и  эмоционального  развития,  формированию  способности  к  

успешной  социализации  в  обществе,  к  профессиональному  и  личностному  

самоопределению. 

Осуществляя  данное  сопровождение,  мною  решаются  следующие  задачи: 

1.  Проведение  всесторонней  психологической  диагностики  личности  обучающихся. 

2.  Составление  психолого-педагогического  заключения  по  результатам  

обследования,  с  целью  ориентации  педагогического  коллектива,  а  также  родителей  

(законных  представителей)  в  проблемах  личностного  и  социального  развития 

обучающихся. 

3.  Планирование,  разработка  и  проведение  коррекционных  и  развивающих  

программ  (занятий)  с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  особых  

образовательных  потребностей,  потенциальных  возможностей  и  требований  ФГОС.  

4.  Формирование  психологической  культуры  всех  участников  образовательных  

отношений,  через  участие  в  работе  педагогических,  методических  советов,  проведении  

родительских  собраний,  организации  методической  помощи  родителям,  а  также  

оздоровительных,  воспитательных  и  других  мероприятий.  

5.  Консультирование  работников  образовательного  учреждения  и  родителей  

(законных  представителей)  по  вопросам  развития  обучающихся,  практического  

применения  психологии  для  решения  педагогических  задач,  повышения  социально-

психологической  компетентности.  

6.  Планирование  и  проведение  заседаний  школьного  психолого-педагогического  

консилиума,  с  целью  своевременного  выявления  обучающихся,  имеющих  особые  

образовательные  потребности  и  требующих  индивидуального  подхода  в  обучении  и  

воспитании,  а  также  участие  в  консилиуме  в  качестве  участника  экспертной  группы. 

7.  Осуществление  организационно-методической  работы.  

Таким  образом,  решая  данные  задачи,  в  2021-2022  учебном  году  мною  

осуществлялось  взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательных  отношений:  

администрацией,  педагогическим  коллективом,  родителями  (лицами  их  заменяющими)  и  

обучающимися.  

Психологическое  сопровождение  велось  в  соответствии  с  годовым  перспективным 

планом  педагога-психолога,  через  проведение  коррекционных  занятий  по  учебным  

планам  образовательной  организации  на  2021-2022  учебный  год,  и  с  учетом  новых  

санитарных  требований.  

По  учебным  планам  проводились  следующие  коррекционные  курсы: 

-  «Психокоррекционные  занятия»  (для  обучающихся  1-6  классов  по  ФГОС  О  УО  

вариант  1); 

-  «Сенсорное  развитие»  (для  обучающихся  1-6  классов  по  ФГОС  О  УО  вариант  

2  и  ФГОС  ОВЗ  вариант  8.4); 

-  «Психокоррекционные  занятия»  («Развитие  познавательной  деятельности»)  (для  

обучающихся  1-6  классов  по  ФГОС  ОВЗ  вариант  8.3.); 

-  «Психологический  практикум»  (для  обучающихся  7-9  классов).  

В  начале  учебного  года,  была  проведена  диагностика  обучающихся  с  целью  

планирования  и  составления  коррекционных  и  развивающих  занятий  и  формирования  

коррекционных  групп,  а  также  с  целью  разработки  специальных  индивидуальных 

программ  развития  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  Стандартов. 

Обследование  проводилось  с  помощью  следующих  методов: 

1)  Наблюдение  во  время  уроков  и  во  внеурочное  время. 

2)  Беседа  и  анкетирование  классных  руководителей  и  других  педагогов. 

3)  Беседа  и  анкетирование  родителей  обучающихся. 

4)  Изучение  работ,  тетрадей  обучающихся. 

5)  Беседа. 

6)  Стандартизированные  методики: 

 Проективные  («Рисунок  семьи»,  «Несуществующее  животное»,  «Дом-дерево-

человек»,  «Человек»). 
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 Тесты  на  обследование  эмоционально-личностной  сферы,  познавательных  

процессов,  мотивации  (практический  материал  для  проведения  психолого-

педагогического  обследования  детей  С.Д.Забрамной,  О.В.Боровик,  диагностический  

комплект  психолога  Н.Я.Семаго,  М.М.Семаго,  методика  Н.Г.Лускановой  на 

обследование  школьной  мотивации,  методика  школьной  тревожности 

(Н.Ю.Максимовой,  Е.Л.Милютиной);  тест  тревожности  «Выбери  нужное  лицо» 

(Р.Тэммл,  М.Дорки),  методика  самооценки  (модифицированная  методика  

Т.В.Дембо  –  С.Я.Рубинштейн),  методики  на  обследование  состояния  общей  и  

ручной  моторики,  корректурные  таблицы  и  др. 

 Методики  на  обследование  климата  в  коллективе  («Социометрия»,  методика 

(Г.А.Карповой,  Т.П.Артемьевой)). 

7)  Коррекционные  пробы  и  карта  наблюдений  (для  обучающихся  с  умеренной  и  

тяжелой  умственной  отсталостью). 

 

На  основании  обследования  и  по  заключениям  ПМПК  в  начале  года  были  

сформированы  следующие  группы: 

1.  «Психокоррекционные  занятия»  -  по  2  группы  в  1 – 6  классах  (по  1  занятию  в  

неделю). 

Целью  этого  курса  являлась  коррекция  индивидуальных  отклонений  в  развитии  

младших  школьников,  посредством  развития  сенсомоторики  и  психических  процессов. 

Основными  задачами  реализации  содержания  курса: 

 формирование  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств  адекватного  

восприятия  явлений  и  объектов  окружающей  действительности  в  совокупности  их  

свойств; 

 коррекцию  недостатков  познавательной  деятельности  детей  путем  

систематического  и  целенаправленного  воспитания  у  них  полноценного  

восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета,  особых  свойств  предметов,  их  

положения  в  пространстве; 

 формирование  пространственно-временных  ориентировок; 

 формирование  способности  эстетически  воспринимать  окружающий  мир  во  всем  

многообразии  свойств  и  признаков  его  объектов  (цветов,  вкусов,  запахов,  звуков,  

ритмов); 

 совершенствование  сенсорно-перцептивной  деятельности; 

 исправление  недостатков  моторики,  совершенствование  зрительно-моторной  

координации; 

 развитие  всех  видов  памяти,  мыслительных  процессов  и  внимания. 

 

2.  «Сенсорное  развитие» - данный  курс  осваивали  обучающиеся  по  СИПР,  всего  13  

человек  (по  1  в  1а  и  в  1б  классах,  1  во  2  классе  (на  начало  учебного  года,  

затем  переведен  в  1б  класс),  4  в  3  классе,  3  в  4  классе,  1  в  5  б  классе,  2  в  6  

классе).  

Целью  являлось: 

-  обогащение  чувственного  опыта  ребенка  через  целенаправленное  

систематическое  воздействие  на  различные  анализаторы; 

-  развитие  зрительного,  слухового,  тактильного,  кинестетического  восприятия,  а  

также  восприятие  запаха  и  вкуса  как  пропедевтика  формирования  навыков  общения,  

предметно-практической  и  познавательной  деятельности; 

-  коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности  и  личностной  сферы; 

-  формирование  социально  приемлемых  форм  поведения,  сведение  к  минимуму  

проявлений  деструктивного  поведения; 

-  развитие  индивидуальных  способностей  обучающихся,  их  творческого  

потенциала.  
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3.  «Психокоррекционные  занятия»  («Развитие  познавательной  деятельности»)  –  1  

обучающийся  в  1б  классе  и  1  в  1а  классе  (на  конец  учебного  года),  3  обучающихся  из  

3  класса  и  1  обучающаяся  из  4  класса.   

Целью  являлось  развитие  высших  психических  функций  (сенсорно-перцептивной  

сферы,  представлений,  внимания,  памяти,  мышления  и  других),  активизация  

познавательной  деятельности  с  учетом  возможностей  и  особенностей  обучающихся.  

4.  Курс  «Психокоррекционные  занятия»  для  5  а  класса  был  рассчитан  на  3  часа  

в  неделю.  Целью  этого  курса  также  являлась  коррекция  индивидуальных  отклонений  в  

развитии  школьников,  посредством  развития  сенсомоторики  и  психических  процессов. 

5.  Курс  «Психокоррекционные  занятия»  для  5б  и  6  классов  рассчитан  на  3  часа  

в  неделю,  но  1  час  в  каждом  классе  отдан  на  освоение  программы  по  сенсорному  

развитию  обучающихся  по  СИПР.  Цель  его  –  оптимизация  психического  развития 

обучающихся  и  более  эффективная  их  социализация  в  образовательной  среде  и  

обществе. 

Задачи  следующие: 

-  создание  благоприятного  климата  в  классе,  формирование  положительных  

межличностных  взаимоотношений  между  обучающимися; 

-  развитие  познавательной  активности  обучающихся; 

-  развитие  внимания,  памяти,  мышления,  сенсорной  сферы; 

-  формирование  адекватного  поведения,  уважительного  отношения  друг  к  другу; 

-  развитие  коммуникативных  навыков,  формирование  навыков  позитивного 

общения. 

6.  В  седьмом,  восьмых  и  девятых  классах  проходили  занятия  по  курсу  

«Психологический  практикум».  В  каждом  классе  было  сформировано  по  2  группы  

обучающихся. 

Программа  курса  включала  несколько  разделов: 

-  развитие  когнитивных  процессов  «Как  научиться  учиться», 

-  коррекция  социальных  и  коммуникативных  умений, 

-  коррекция  поведения, 

-  коррекция  нарушений  эмоционально-личностной  сферы. 

Выбор  того  или  иного  раздела  программы,  их  последовательность  зависела  от  

индивидуальных  возможностей  детей,  их  особых  образовательных  потребностей,  

состояния  эмоционально-волевой  сферы,  а  также  запроса  родителей,  педагогов,  классных 

руководителей.  

Кроме  того,  с  девятиклассниками  проводились  элементы  тренинга  «Саморазвитие  

личности»,  куда  входили  упражнения  на  развитие  сильных  сторон  личности  подростка,  

на  преодоление  неуверенности  и  страха,  на  возможность  успешно  реализовать  себя  в  

поведении  и  деятельности,  утвердить  свои  права  и  собственную  ценность,  также  в  

занятия  включены  упражнения  и  беседы  с  целью  подготовки  к  итоговой  аттестации. 

Согласно  годового  плана  работы  педагога-психолога,  также  было  сформировано  

несколько  групп  обучающихся,  которые  посещали  развивающие  занятия. 

В  начальных  классах  по  2  группы,  которые  посещали  занятия  по  сказкатерапии  

«Сказки  для  школьной  адаптации»,  «Сказки  об  отношении  учеников  к  вещам,  к  урокам,  

к  знаниям»,  «Сказки  о  здоровье  и  о  том,  как  стать  большим»,  «Сказки  о  школьных  

конфликтах»,  по  развитию  психомоторики  и  сенсорных  процессов. 

В  конце  учебного  года  была  проведена  повторная  диагностика  обучающихся.  Все  

данные,  полученные  в  ходе  обследований,  были  занесены  в  индивидуальные  карты  

учета  динамики  развития  ребенка  и  СИПР.  Кроме  того,  итоги  обследований 

представлены  на  заседаниях  школьного  консилиума,  где  были  составлены  

соответствующие  коллегиальные  заключения.  

В  рамках  консультативной  работы,  проведены  беседы  с  родителями  обучающихся  

по  вопросам  индивидуальных  особенностей  ребенка,  поведения  детей  в  школе  и  дома,  

выбора  оптимальных  условий  их  обучения.  

Кроме  того,  проведены  консультации  для  родителей  детей  с  ОВЗ  и  граждан, 

желающих  принять  на  воспитание  в  свои  семьи  детей,  оставшихся  без  попечения  
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родителей,  в  рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта 

«Образование». 

Также  проведено  несколько  консультации  для  педагогов  из  других  школ  города  

по  вопросам  обучения  детей  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  и  

составления  СИПР,  а  также  по  вопросу  методики  обследования  ребенка  с  ЗПР  и  УО.  

Кроме  того,  являлась  руководителем  практики  студента  Института  психологии 

РГППУ,  для  чего  в  течение  года  проводила  консультации  по  вопросам  организации 

работы  педагога-психолога  в  образовательном  учреждении,  проведения  воспитательных  и  

образовательных  мероприятий,  обследования  обучающихся.  

В  рамках  просветительской,  консультативной  работы,  в  период  перехода  на  

федеральный  государственный  стандарт  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями),  являлась  куратором  по  вопросам  составления  СИПР 

для  обучающихся  1-6  классов.  

Подготовила  доклад  на  тему  «Советы  психолога  к  новому  учебному  году»  для  

общешкольного  родительского  собрания.  

Подготовила  педагогический  совет  по  теме:  «Психолого-педагогическое 

сопровождение  обучающихся  с  РАС  и  ТМНР».  

Традиционно,  в  шестой  раз  мною  была  подготовлена  и  проведена  в  школе 

«Радужная  неделя».  Эта  неделя  проводилась  в  конце  третьей  четверти  и  являлась  

неделей  психологической  разгрузки,  цель  которой  –  сохранение  и  укрепление  

психологического  здоровья  обучающихся,  создание  положительного  эмоционального  фона  

в  школе,  гармонизация  детско-взрослых  отношений,  снятие  психоэмоционального  

напряжения  и  усталости  у  обучающихся.  

Также,  с  целью  просвещения  родителей,  подготовила  памятку  «Как  научить  

ребенка  говорить  НЕТ».  

Экспертная  работа  в  текущем  учебном  году  была  представлена  планированием, 

проведением,  анализом  работы  школьного  ППк,  а  также  участием  в  заседании  в  

качестве  эксперта.  В  течение  всего  учебного  годы  проведено  42  заседания  консилиума.  

Организационно-методическое  направление  в  текущем  учебном  году  представлено 

следующей  проведенной  работой: 

1.  Работа  с  документацией  (заполнение  журналов,  заполнение  карт  

психологического  обследования,  заполнение  индивидуальных  карт  учета  динамики  

развития  ребенка,  написание  протоколов  заседания  ППк,  составление  аналитических  

справок  по  итогам  проведенной  работы,  изучение  личных  дел  обучающихся). 

2.  Обработка  результатов  диагностики  обучающихся. 

3.  Составление  рабочих  программ,  программ  коррекционных  и  развивающих 

занятий,  СИПР. 

4.  Изучение  и  анализ  научной  и  практической  литературы  для  подготовки  к  

занятиям,  по  самообразованию.  

5.  Оформление  и  благоустройство  кабинета. 

С  целью  повышения  уровня  профессионального  развития  принимала  участие: 

1)  в  вебинаре  «Организационно-содержательные  аспекты  образования  

обучающихся  с  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью,  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  в  развитии»; 

2)  прошла  обучающий  курс  «Обучающая  (просветительская)  программа  по  

вопросам  здорового  питания  для  групп  населения,  проживающих  на  территориях  с  

особенностями  в  части  воздействия  факторов  окружающей  среды»; 

3)  прошла  обучение  по  программе  повышения  квалификации  «Коррекционная  

педагогика  и  особенности  образования  и  воспитания  детей  с  ОВЗ»  в  объеме  73  часов; 

4)  в  вебинаре  «Эффективные  практики  дистанционного  обучения  лиц  с  ОВЗ  в  

условиях  Ковид»; 

5)  принимала  участие  в  онлайн  форуме  «Особенности  психолого-педагогической 

диагностики  детей  с  РАС.  Методы  с  научно  доказанной  эффективностью»; 

6)  в  семинаре-практикуме  «применение  дистанционных  технологий  в  процессе  

реализации  образовательных  программ»; 
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7)  в  семинаре-практикуме  «Применение  элементов  цифровых  электронных 

образовательных  технологий  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  с  учетом  требований 

ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью» ; 

8)  во  Всероссийском  научно-практическом  онлайн-семинаре  «Доступность  

информации  для  людей  с  Расстройством  аутистического  спектра  в  повседневной  жизни,  

образовании  и  работе».  

Таким  образом,  считаю,  что  психологическое  сопровождение  в  2021-2022  учебном  

году  велось  на  достаточном  уровне,  работа  осуществлялась  по  всем  направлениям  и  со  

всеми  участниками  образовательных  отношений,  все  поставленные  задачи  были  

реализованы.  О  чем  свидетельствует  положительная  динамика  в  развитии  психических 

процессов  у  обучающихся,  хороший  уровень  адаптации  вновь  прибывших  обучающихся,  

положительные  изменения  в  эмоционально-личностной  сфере.  

 

Деятельность  школьного  психолого – педагогического  консилиума   

за  2020 - 2021  учебный  год 

 

В  2021-2022  учебном  году  школьный  психолого-педагогический  консилиум 

функционировал  согласно  Положению  о  психолого-педагогическом  консилиуме  ГБОУ  

СО  «Первоуральская  школа»,  принятом  на  Педагогическом  совете  (протокол  №  6  от  

04.06.2020  г)  и  утвержденном  директором  школы  (приказ  №  68-од  от  26.06.2020 г.). 

Целью  работы  консилиума  в  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  является  

создание  оптимальных  условий  обучения,  развития,  социализации  и  адаптации  

обучающихся  посредством  психолого-педагогического  сопровождения.  

В  2021-2022  учебном  году  консилиум  работал  в  составе  шести  человек, 

утвержденных  приказом  директора  «О  создании  школьного  психолого-педагогического  

консилиума  образовательной  организации»: 

-  Честюнина  Ю.В.  –  председатель  ППк,  педагог-психолог,  секретарь. 

-  Воскобойникова  Н.И.  –  заместитель  председателя  ППк,  заместитель  

руководителя  по  УВР; 

-  Анисимова  О.В.  –  и.о.  заместителя  руководителя  по  воспитательной  работе, 

социальный  педагог; 

-  Ковалевич  Т.Л.  –  учитель-логопед; 

-  Васюкова  С.Д.  –  учитель-дефектолог; 

-  Филинкова  А.С.  –  тьютор.  

Свою  деятельность  консилиум  осуществлял  в  соответствии  с  планом  работы  на  

2021-2022  учебный  год.  Всего  проведено  42  заседания  в  период  с  сентября  по  май. 

Основные  направления  работы  были  следующие: 

1. Мониторинг  адаптационного  периода  обучающихся  1,  5  классов.  Заполнение  

индивидуальных  карт  учета  динамики  развития  ребенка.  

Проведено  6  заседаний.  Первоначальный  результат  был  рассмотрен  на  заседании  

в  конце  I  четверти,  на  котором  были  подведены  итоги  обследования  обучающихся  

всеми  специалистами  консилиума.  Были  сделаны  выводы,  что  на  начало  обучения, 

первоклассники  адаптируются  в  школе  на  индивидуальном  уровне.  Обучающиеся  1б  

класса  требуют  индивидуального  подхода  и  сопровождения  тьютора  (обучающиеся  с  

расстройствами  аутистического  спектра). 

Адаптационный  период  90%  обучающихся  5б  класса  на  начало  обучения  в  

среднем  звене,  проходил  успешно,  они  усваивают  учебный  материал,  посещают  с  

желанием  школу,  нет  пропусков  без  уважительной  причины,  серьезных  нарушений  

дисциплины.  10%  (1  человек)  требует  индивидуального  подхода,  мотивирующей  помощи  

педагога,  присутствия  мамы  во  время  учебного  процесса.  

Ученики  5а  класса  адаптируются  на  индивидуальном  уровне,  в  классе  есть  

эмоционально  неуравновешенные  дети,  нарушающие  дисциплину.  Поэтому  данный  класс  

требует  внимания  со  стороны  всех  специалистов  и  педагогов.  
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Повторные  заседания  были  проведены  в  конце  учебного  года,  где  были  сделаны 

следующие  выводы:  большая  часть  первоклассников  неплохо  адаптировались  к  

школьным  требованиям  и  условиям,  у  одной  обучающейся  (ребенок  с  РАС)  процесс 

адаптации  не  завершен.  Все  ребята  имеют  положительную  динамику  в  развитии  и  

освоении  учебного  материала.  Всем  первоклассникам  рекомендован  перевод  во  2  класс. 

В  конце  учебного  года,  было  организовано  родительское  собрание  в  5а  классе,  

где  родители  (законные  представители)  были  проинформированы  о  двух  вариантах  

освоения  АООП,  познакомлены  с  учебными  планами  и  итогами  освоения  учебной  

программы  детьми  и  результатами  обследования  обучающихся  на  конец  учебного  года.  

Родителям  было  предложено  рассмотреть  вопрос  о  смене  варианта  АООП  по  итогам  

первой  четверти  следующего  учебного  года.  

В  целом,  на  конец  года,  процесс  адаптации  пятиклассников  в  5б  классе  завершен.  

Они  знают  правила  поведения  в  школе,  и  стараются  их  соблюдать.  

Обучающиеся  5а  класса  адаптировались  частично.  Есть  ребята,  которые  имеют  

недостаточный  уровень  готовности  обучения  в  среднем  звене,  низкий  уровень  знаний, 

умений  и  навыков,  недостаточный  уровень  развития  коммуникативных  навыков.  Поэтому  

со  стороны  педагогов  требуется  продолжить  работу  по  развитию  классного  коллектива  и  

каждого  ребенка  в  частности,  контролировать  и  корректировать  поведение  ребят.  

2.  Обследование  обучающихся  1 – 6  классов,  имеющих  заключение  ПМПК  –  

обучение  по  АООП  вариант  2.  Составление  специальной  индивидуальной  программы  

развития.  Итоги  реализации  СИПР. 

Всего  в  2020-2021  учебном  году  в  1-6  классах  таких  обучающихся  13  человек.  

На  них  классными  руководителями  и  педагогами,  участвующими  в  составлении  и  

реализации  СИПР,  была  составлена  подробная  характеристика,  разработан  

индивидуальный  учебный  план,  расписание  уроков  и  определено  содержание  учебных  

предметов  и  коррекционных  курсов.  Все  СИПР  были  разработаны  совместно  с  

родителями.  В  конце  учебного  года,  педагогами  подведены  итоги  реализации  СИПР 

обучающихся  по  варианту  2,  заполнены  мониторинги  и  сделаны  выводы  о  динамике  

освоения  планируемых  результатов  по  учебным  предметам  и  коррекционным  курсам.  

3. Результаты  обследования  обучающихся  2,  3,  4,  6  классов.  Заполнение 

индивидуальных  карт  учета  динамики  развития. 

Специалистами  ППк  были  обследованы  обучающиеся  в  начале  учебного  года,  по  

итогам  сделаны  выводы  специалистами  ППк,  составлены  заключения,  разработаны  

программы  комплексного  сопровождения  обучающихся  и,  совместно  с  классным  

руководителем,  были  заполнены  индивидуальные  карты  учета  динамики  развития  

ребенка.  С  содержанием  индивидуальной  карты  были  ознакомлены  родители  (законные  

представители)  обучающихся,  о  чем  свидетельствуют  из  подписи  в  картах.  В  конце 

учебного  года,  данные  обучающиеся  были  обследованы  повторно,  сделаны  выводы  о  

динамике  их  развития,  проведена  оценка  эффективности  педагогической  работы  за  

текущий  учебный  год,  оценены  результаты  сопровождения  обучающихся.  Все  

обучающиеся  рекомендуются  к  переводу  в  следующие  классы. 

4.  Знакомство  с  мероприятиями,  возложенными  ИПРА  ребенка-инвалида – 

обучающиеся  первого  класса  и  обучающиеся,  которым  впервые  установили  статус  

ребенок-инвалид  (рассмотрение  рекомендаций,  планирование  работы).  Итоги  реализации 

мероприятий,  заполнение  формы  предоставления  информации  в  вышестоящие  органы. 

Всего  в  данном  направлении  проведено  9  заседаний.  Спланирована  работа  и  

реализованы  следующие  требования  ИПРА: 

-  обучение  по  АООП  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК; 

-  организация  и  соблюдение  охранительного  режима; 

-  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в  обучении  и  воспитании; 

-  психолого-педагогическое  консультирование  ребенка-инвалида  и  его  семьи; 

-  педагогическая  коррекция; 

-  психолого-педагогическое  сопровождение  учебного  процесса. 

Также  заполнена  установленная  форма  предоставления  информации  в  

вышестоящие  органы.  
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5.  Итоги  обследования  вновь  прибывших  обучающихся  с  целью  определения  

особенностей  их  развития,  возможных  условий  (форм)  обучения.  

Всего  на  заседаниях  были  рассмотрены  результаты  обследования  7  обучающихся,  

зачисленных  в  школу  в  2021-2022  учебном  году.  Специалистами  консилиума  были  

сделаны  выводы,  что  все  обучающиеся  спокойно  адаптировались  в  новых  школьных  

условиях,  не  имеют  серьезных  отклонений  в  эмоционально-волевой  сфере  и  поведении,  

поэтому  будут  продолжать  обучение  в  условиях  класса.  

6.  Деление  обучающихся  четвертого  класса  на  профили  по  трудовому  обучению. 

Обучающиеся  четвертого  класса  были  обследованы  с  позиции  развития  мелкой  

моторики,  особенностей  физического  развития,  общетрудовых  умений,  а  также  учтены  

особенности  эмоционально-волевой  сферы.  На  основании  этого,  четвероклассники  были  

распределены  на  2  профиля  по  трудовому  обучению:  швейное  дело  и  подготовка  

младшего  обслуживающего  персонала.  Педагогами  трудового  обучения  были  даны 

рекомендации  -  пересмотреть  содержание  рабочих  программ  и  сформировать  личностные  

и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  с  учетом  потенциальных 

возможностей  и  образовательных  потребностей  обучающихся. 

7.  Рассмотрение  вопроса  необходимости  тьюторского  сопровождения  

обучающихся.  

На  заседании  определили  обучающихся,  нуждающихся  в  сопровождении,  опираясь 

на  результаты  обследования  детей,  на  уровень  развития  и  степень  нарушения  их 

эмоционально-волевой  сферы  и  особенностей  поведения  (всего  4  человека).  

Повестки  внеплановых  заседаний  были  следующие:  

1.  О  переводе  обучающихся  в  класс  для  детей  с  расстройствами  аутистического 

спектра.  

По  итогам  заседаний,  двое  обучающихся  из  2  класса  были  переведены  в  1б  класс  

для  детей  с  РАС.  Кроме  этого,  за  классом  был  закреплен  тьютор,  который  должен  был  

сопровождать  всех  обучающихся  данного  класса,  так  как  у  каждого  из  них  данное  

требование  прописано  в  протоколе  ПМПК  и  численность  класса  не  превышает  6  

человек.  

2.  О  рассмотрении  поступившего  заявления  от  законных  представителей  о  

переводе  Пищулиной  А.  в  1а  класс.  

Данное  заявление  было  удовлетворено,  так  как  по  результатам  всестороннего  

обследования  девочки,  был  сделан  вывод,  что  ребенку  будет  комфортнее  и  с  большей  

положительной  динамикой  обучаться  в  1а  классе  по  уровню  развития  психических 

процессов,  коммуникативных  навыков  и  потенциальных  возможностей  освоения 

образовательной  программы  всеми  обучающимися  данного  класса.  

В  целом,  анализируя  деятельность  школьного  консилиума  в  2021-2022  учебном 

году,  можно  отметить  плодотворную  работу  специалистов  ППк,  классных  руководителей 

и  педагогов,  принимавших  участие  в  заседаниях.  

 

Воспитательная работа 

 

Дополнительное образование 

Перед  системой  дополнительного  образования  в  школе  были  поставлены  

следующие  задачи:  

-  создание  педагогических  условий  для  качественной  реализации  коррекционно – 

развивающего  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 

-  создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и  

интересов  детей,  укрепление  их  здоровья; 

-  лично-нравственное  развитие; 

-  обеспечение  реабилитации  и  адаптации  детей  к  жизни  в  обществе; 

-  формирование  общей  культуры  школьников; 

-  воспитание  у  детей  патриотизма,  гражданской  активности,  уважения  к  правам  и  

свободам  человека,  любви  к  природе,  семье.  

Классификация  кружков,  действующих  в  школе: 
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1.  Спортивный  кружок. 

2.  Художественное  творчество. 

3.  Познавательный  кружок. 

В  2021  –  2022  уч.  году  в  школе  была  организована  работа  6  кружков: 

-  спортивный  -  «Общая  физическая  подготовка  (ОФП)»; 

-  художественное  творчество:  «Карандашики»,  «Рукодельница»,  «Фантазёры»,  

«Творческая  мастерская»; 

-  научно-познавательное  направление  -  «Разноцветный  мир».   

В  этом  учебном  году  кружковой  деятельностью  в  школе  был  охвачен  30% 

обучающихся  (всего  посещающих  кружки  –  43  человека).  Некоторые  ребята посещают  

по  два  и  три  кружка  в  школе. 

     

  № 

 п/п  

Направления кружковой деятельности Количество учащихся, охваченных 

кружковой деятельностью 

  

  1                            2 3 

 

  1. 

Спортивно-оздоровительное 

 

26 

 

 

  2. 

Художественно-эстетическое 

 

34 

 

 

3. 

Научно-познавательное 

 

5 

 

Если  сравнить  показатели  количества  обучающихся,  посещающих  школьные  

кружки,  то  в  этом  году  количество  обучающихся,  посещающих  кружки  в  школе,  

остается  стабильным.  Возраст  обучающихся,  вовлеченных  в  кружковую  деятельность  –  

это  ребята  1  –  8  классов.  В  этом  учебном  году  у  нас  совсем  не  были  вовлечены  в  

кружковую  деятельность  обучающиеся  9-х  классов.  Это  недочёт  со  стороны  нашей  

школы,  т.к.  именно  подростки  находятся  в  «группе  риска»  по  склонности  к  совершению  

преступлений  и  именно  они  нуждаются  в  максимальной  организации  их  свободного  

времени  и  занятости  во  внеурочное  время.  Причина  такой  ситуации  –  максимальная  

занятость  педагогов,  которые  могли  бы  проводить  кружки.  

5%  обучающихся  (7  человек)  посещали  городские  кружки  и  секции.  Это:  

«Художественная  лепка»  и  «Спортивные  танцы»  в  ДК  НТЗ,  арт-студия  «Ника»  в  ЦДТ, 

студия  «Три  апельсина»,  студия  «Чиполлино»  (вокал),  фитнес,  пилатос,  кружок  

«Ниточка  –  иголочка»  в  Первоуральском  женском  клубе,  секции  в  ГКУСО  СО 

«Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетнего  города  Первоуральска»,  

бассейн  в  ФОК  на  Динасе,  секция  «Адаптированное  тхэквондо»  в  Екатеринбургском  

фитнес-клубе  «Гротфит». 

Приём  в  школьные  кружки  осуществлялся  на  основе  свободного  выбора  детьми. 

Списочный  состав  кружков  был  утверждён  приказом  директора  школы.  Занятия  

проводились  согласно  расписания,  которое  было  составлено  в  начале  учебного  года  

администрацией  школы  по  представлению  преподавателей,  руководящих  работой  

кружков,  с  учётом  определения  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  

обучающихся. 

Вся  работа  в  кружках  проводилась  с  учётом  ограниченных  возможностей  

обучающихся,  имела  коррекционную  направленность,  например,  занятия  в  спортивном  

кружке  способствовали  коррекции  физических  недостатков  обучающихся,  дополняли  

систему  лечебно-профилактических  мероприятий,  кружки  «Рукодельница»,  

«Карандашики»,  «Творческая  мастерская»,  «Фантазёры»  значительно  расширяли  мир  

прекрасного  для  детей.  Кружок  «Разноцветный  мир»  помогал  детям  знакомиться  с  

окружающим  миром. 
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Результаты  занятий  обучающихся  в  кружках  демонстрировались  на  общешкольных  

праздниках,  тематических  вечерах,  а  также  на  выставках  и  конкурсах,  как  внутри  

школьных,  так  и  городских.  

Кружки  в  школе  решают  проблему  эстетического  воспитания,  корригируют  

двигательные  недостатки,  имеют  коррекционно-воспитательное  значение.  Ориентация  на  

выявление  интересов  и  способностей,  их  всемерное  развитие  индивидуализирует  

воспитательную  работу  в  группе,  обеспечивает  каждому  школьнику  более  комфортное  

душевное  состояние. 

Налаженная,  стабильная  кружковая  работа  способствует  развитию  обучающихся,  

сглаживанию  их  психических  и  поведенческих  дефектов,  т.е.  способствует  коррекции 

недостатков  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.      

 

Профилактика  правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних 

 

В  2021  –  2022  учебном  году  1  обучающимся  школы,  учеником  7  класса,  

совершено  1  общественно-опасное  деяние  до  достижения  возраста  привлечения  к  

уголовной  ответственности.  Преступлений,  предусмотренных  УК  РФ,  правонарушений,  

которые  можно  отнести  к  экстремистским  проявлениям,  среди  обучающихся  школы  в  

отчётном  2021  –  2022  учебном  году  зафиксировано  не  было.  Также  в  отчетном  учебном  

году  не  было  зафиксировано  самовольных  уходов  обучающихся.  На  профилактическом  

учете  в  ОДН  ОМВД  России  по  г.  Первоуральску  состояло  2  несовершеннолетних  

обучающихся  школы,  ученики  7  и  9  классов.  На  учете  в  ТКДН  и  ЗП  ГО  Первоуральск  

состояло  2  семьи  и  один  обучающийся.  К  административной  ответственности  по  ст.  

5.35  КоАП  РФ  привлечено  5  родителей. 

С  целью  профилактики  правонарушений  в  школе  действовал  план  совместных  

мероприятий  ОДН  ОМВД  России  по  г.  Первоуральску  и  ГБОУ  СО  «Первоуральская  

школа»  на  учебный  2021  –  2022  год;  план  работы  с  социально  неблагополучными  

семьями  и  детьми  по  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  по  ГБОУ  СО  

«Первоуральская  школа»  на  2021  –  2022  уч.  год,  план  работы  по  профилактике  и  

предупреждению  употребления  обучающимися  школы  наркотиков  и  алкоголя  на  2021  -  

2022  учебный  год. 

Работа  по  профилактике  правонарушений  среди  несовершеннолетних  на  2021  –  

2022  уч.  год  была  спланирована  по  трём  направлениям:  правовое  просвещение,  

контролирующая  деятельность,  взаимодействие  с  учителями,  специалистами  социальных  

служб,  благотворительными  организациями.  При  организации  данной  работы  

учитывалась  законность  проводимых  мероприятий,  индивидуальный  подход,  соблюдение  

конфиденциальности,  защита  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних.  Правовое  

просвещение  осуществлялось  через  теоретические  и  практические  занятия,  с  

приглашением  представителей  ОМВД  России  по  г.  Первоуральску,  индивидуальные  

консультации,  дистанционные  родительские  собрания,  беседы  и  классные  часы  для  

обучающихся.  Ежемесячно  в  школе  проходили  недели  правовых  знаний,  где  на  

классных  часах  по  индивидуальным  планам  классные  руководители  проводили  беседы  

профилактического  характера  с  обучающимися  по  предупреждению  правонарушений,  на  

правовую  тематику,  на  знание  законов  РФ,  по  профилактике  вредных  привычек  и  т.п.  

За  отчётный  период  было  проведено  6  заседаний  Совета  профилактики  безнадзорности  

и  правонарушений,  куда  приглашались  обучающиеся,  состоящие  на  внутришкольном  

учёте,  и  их  родители,  а  также  родители,  отрицательно  влияющие  на  детей,  для  

профилактических  бесед  и  с  целью  контроля  (в  этом  учебном  году  на  внутришкольном  

учёте  состояло  3  обучающихся  и  5  семей,  отрицательно  влияющих  на  детей).  Так  же  



31 
 
осуществлялся  патронаж  таких  семей  с  целью  обследования  их  материально-бытового  и  

социального  положения.  Для  каждого  обучающегося  и  семьи,  состоящих  на  

внутришкольном  учёте,  классными  руководителями  были  составлены  ИПР,  на  основании  

которых  проводилась  работа  по  предупреждению  правонарушений  со  стороны  данного  

подростка  и  на  устранение  причин  постановки  на  внутришкольный  учёт.  

В  течение  всего  учебного  года  вёлся  строгий  учёт  посещаемости  обучающимися  

школы  учебных  занятий.  За  2021  –  2022  учебный  год  обучающихся,  длительно  

пропускающих  учебные  занятия  без  уважительной  причины,  обучающихся,  не  

посещающих  учебные  занятия,  не  было.  

В  отчётный  период  в  школе  была  организована  работа  6  бесплатных  кружков  с  

целью  вовлечения  учащихся  “группы  риска”  во  внеурочную  деятельность.  На  

дистанционном  общешкольном  родительском  собрании  в  сентябре  2021  г.  и  в  мае  2022 

г.  родителям  ещё  раз  напомнили  областной  Закон  от  16.07.2009  г.  №  73-ОЗ,  с  ними  

была  проведена  разъяснительная  работа  по  содержанию  данного  закона.  Результат  –  в  

2021  –  2022  учебном  году  не  было  случаев  задержаний  обучающихся  школы  в  ночное  

время,  либо  в  местах,  нахождение  в  которых  может  причинить  вред  здоровью.  Один  

раз  в  месяц  на  школьном  интернет-портале  размещалась  и  обновлялась  информация  для  

обучающихся  и  их  родителей  о  проводимых  мероприятиях  в  рамках  профилактики  

правонарушений  и  преступлений,  различные  памятки  по  профилактике  вредных  

привычек,  самовольных  уходов,  жестокого  обращения  с  детьми,  также  данные  памятки  

рассылались  родителям  в  родительских  чатах  через  мессенджер  WhatsApp.  

Много  внимания  уделялось  индивидуальной  работе  с  обучающимися,  склонными  к  

совершению  правонарушений.  Усилилось  взаимодействие  в  этом  вопросе  между  

специалистами  школы  –  социальным  педагогом  и  школьным  психологом,  что  оказало  

положительное  влияние  на  профилактику  правонарушений  среди  несовершеннолетних. 

Все  проводимые  мероприятия  в  целом  удовлетворительно  влияли  на  ситуацию  с  

преступностью  среди  обучающихся  школы. 

Учитывая  все  положительные  и  отрицательные  моменты  в  работе  по  профилактике  

правонарушений  среди  обучающихся  школы  ОО  ставит  перед  собой  следующие  задачи:  

-  усиление  координации  предупредительно-профилактической  деятельности; 

-  повышение  уровня  воспитательно-профилактической  работы  через  взаимодействие  

с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  при  администрации  города  и  с  ОДН; 

-  активизация  разъяснительной  работы  среди  обучающихся  и  родителей  по  

вопросам  правопорядка; 

-  повышение  самосознания  обучающихся  через  разнообразные  формы; 

-  развитие  системы  организованного  досуга  и  отдыха  обучающихся  “группы  риска” 

в  каникулярное  время;  

-  обеспечение  социальной  защиты  прав  несовершеннолетних; 

-  выявление  на  ранних  этапах  семей  обучающихся,  находящихся  в  социально-

опасном  положении  или  в  тяжёлой  жизненной  ситуации  при  содействии  классных 

руководителей.  

 

Организация  работы  по  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма. 

 

1. В  начале  учебного  года  и  каждую  четверть  проверялись  маршрутные  листы  

у  обучающихся  с  1  по  4  класс.  

2. Были  разработаны  и  проверены  индивидуальные  схемы  безопасных  

маршрутов  движения  детей  «дом-школа-дом»  для  обучающихся  1-4  классов.  Классные  
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руководители  принимали  активное  участие  в  разработке  схем,  особенно  хотелось 

отметить  1а  класс. 

3. Проводились  классные  часы  на  темы  ПДД  с  обучающимися  с  1  по  9  

класс,  которые  фиксировались  в  классных  журналах.  При  посещении  городских  

библиотек  и  ИКЦ  были  проведены  беседы  и  записаны  в  журнале  №  3. 

4. В  декабре  и  в  мае  проводились  декады  по  ПДД  с  1  по  9  класс. 

5. В  сентябре  и  в  мае  проводились  родительские  собрания  с  участием  

общественного  инспектора  по  ПДД  (дистант  и  в  индивидуальном  порядке).  Перед  

летними  каникулами  на  сайт  школы  были  выставлены  рекомендации  родителям  и  детям  

(езда  на  велосипеде,  самокатах,  перевоз  детей  в  транспорте). 

6. Стенд  «Светофор»  обновлялся  каждую  четверть. 

7. Отряд  ЮИД  посетил  ГПД  и  рассказал  детям,  зачем  и  для  чего,  нужны  

«Световозвращающие  элементы»,  закрепили  знания  настольной  игрой  «Азбука  

пешеходов».  Также  провели  конкурс  загадок  по  ПДД  

8. Для  обучающихся  2-4  класса  были  проведены  конкурс  стихов  по  ПДД. 

9. В  начале  и  в  конце  учебного  года  на  уроках  ОБЖ  повторялись  темы  по  

ПДД.  Мой  маршрутный  лист,  переход  дороги,  обязанности  пассажиров. 

10. Проводились  практические  занятия  на  улицах  города,  переход  дороги  по  

«Пешеходному  переходу»,  посадка  в  городской  транспорт,  которые  фиксировались  в  

журнале  №3  

11. Проводились  беседы,  с  обучающимися  склонных  к  нарушению  ПДД  

совместно  с  сотрудником  ГИБДД.  Разобрали  нарушения  и  повторили  ПДД.  В  этом  году  

это  были  ученик  8  и  9  класса.  С  родителями  тоже  была  проведена  беседа  и  они  

написали  объяснительную. 

12. Проводились  беседы  и  практические  занятие  с  инспектором  ГИБДД  перед  

каждыми  каникулами.  

13. Участие  детей  в  городских  конкурсах  рисунка  и  занявшие  призовые  места  

на  тему:  «Пешеходный  переход»,  заняли  1  место  в  конкурсе  плакатов  «Отряд  ЮИД  на  

страже  безопасности». 

14. Оформления  классных  уголков  на  тему:  «ПДД».  

15. В  течении  года  проводились  викторины  «Безопасная  дорога»,  «Мы  знаем  и  

соблюдаем  ПДД»,  «Автомобиль  будущего»,  «Наш  светофорчик»,  «Тайны  дорожных  

знаков». 

16. Посетили  тренировочную  площадку  по  ПДД.  Повторили  как  переходить  

через  дорогу,  отгадывали  загадки  про  дорожные  знаки,  закрепили  игрой  «Красный,  

желтый,  зеленый».  

17. С  16.05  по  20.05.2022  г.  Прошел  конкурс  «Безопасное  колесо»,  рисунки  

были  оформлены  на  выставке.  Участие  приняли  7  и  8  классы. 

18. В  сентябре  в  школе  прошел  «Единый  день  по  БДД»  с  1  по  9  класс. 

19. Учителя–предметники  проводили  беседы  по  ПДД  в  конце  последнего  урока  

в  течении  всего  учебного  года. 

 

Результат  работы  по  безопасности  дорожного  движения  в  2021  –  2022  учебном  

году  –  отсутствие  ДТП  с  участием  наших  обучающихся.  Но  в  течение  учебного  года  

было  два  случая  нарушения  учениками  нашей  школы  ПДД  на  улицах  нашего  города.  С  

данными  ребятами  и  с  их  родителями  общественным  инспектором  по  БДД  Сорокиной  

Т.В.  и  социальным  педагогом  Анисимовой  О.В.  была  проведена  разъяснительная  

профилактическая  работа. 
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Профилактика  пожарной  безопасности. 

 

Основной  целью  работы  инспектора  по  ППБ  заключалась  в  пропаганде  

информационного  материала,  знаний  и  правил  пожарной  безопасности.  

Задача  работы  -  воспитание  сознательного  выполнения  правил  пожарной  

безопасности.  

 

Работа  инспектора  велась  согласно  планам  и была  нацелена  на:  

1. Изучение  правил  ПБ.  

2. Воспитание  уважения  к  профессии  пожарных,  уточнение  и  закрепление 

знаний  детей  о  значимости  данной  профессии.  

3. Ознакомление  с  обязанностями  и  ответственностью  граждан  за  нарушения  

ППБ.   

Вся  работа  по  пожарной  безопасности  была  направлена  на  выработку  ЗУН   

безопасного  поведения  во  время  пожара  и  в  подобных  ситуациях.  В  течении  учебного  

года  проводилась  систематическая  и  целенаправленная  работа  в  соответствии  с  планом.  

Она  выражалась  в  следующем:   

1.  Оформление  стенда  пожарной  безопасности; 

2.  Выступление  инспектора  по  ППБ  на  общешкольном  собрании  (дистанционно); 

3.  Информирование  обучающихся  и  их  родителей  о  мерах  обеспечения  пожарной  

безопасности  и  ответственности  за  нарушения  правил  пожарной  безопасности; 

4.  Организации  профилактических  мероприятий  (бесед,  конкурсов)  по  пожарной  

безопасности.  

5.  Демонстрации  мультфильмов,  видеороликов,  учебных  видеофильмов  по  пожарной  

безопасности; 

6.  Проведение  декадников  пожарной  безопасности  (декабрь,  май); 

7.  Проведение  работы  с  неблагополучными  семьями  по  вопросам  профилактики 

гибели  и  травматизма  детей  при  пожарах; 

8.  Обновление  материала  в  рубрике  «Детская  безопасность». 

Результат  работы  по  пожарной  безопасности  в  2021  –  2022  учебном  году  –  

отсутствие  случаев  пожаров  с  участием  наших  обучающихся  и  отсутствие  нарушений  

обучающимися  школы  ППБ. 

 

Работа по  охране  прав  детей. 

 

В  2021  –  2022  учебном  году  в  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  на  начало  года  

было  10  опекаемых  обучающихся.  Работа  по  охране  прав  детей  в  отчётном  году  велась  

по  трём  направлениям:  информационная  работа,  изучение  семей  опекунов,  опекаемых  и  

повышение  уровня  квалификации  по  охране  прав  детей.  Для  опекунов  проводились  

консультации  по  интересующим  их  вопросам,  осуществлялось  тесное  взаимодействие  

администрации  школы  с  Управлением  социальной  политики  по  г.  Первоуральску  по  

вопросам  охраны  детства.  Продолжена  работа  по  предоставлению  школой  информации  в  

Управление  социальной  политики  о  средствах,  потраченных  на  досуг  опекаемых. 

 

Воспитательная  работа 

 

Цель  -  воспитание  социально-активной,  максимально  адаптированной  личности,  

проявляющей  себя  в  Я-концепции.  Вырабатывать  самостоятельное  поведение  в  
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разнообразных  жизненных  ситуациях,  повышать  уровень  ее  потребностей  и  интересов  

через  создание  оптимально  комфортных  условий  самовыражения  обучающихся  путем  

согласованной  коррекционно-развивающей  работы  педагогов  школы. 

Работа  проводилась  в  соответствие  с  Программой  воспитания,  утверждённой  

директором  школы  в  сентябре  2021  г.  При  проведении  мероприятий  учитывался  факт  

ограничительных  мер  по  недопущению  распространения  коронавирусной  инфекции  в  

Свердловской  области.  До  марта  2022  г.  все  мероприятия  проводились  внутри  классов,  

силами  классных  руководителей.  Результатами  КТД  были  выставки  рисунков  и  поделок. 

С  марта,  когда  позволила  эпидемиологическая  обстановка,  стали  организовываться  

выходы  обучающихся  за  пределы  школы,  сначала  малыми  группами,  а  в  мае  уже  

группами  в  больших  составах.  

Приоритетные  направления  работы  были  прежними:  труд  (трудовое  воспитание),  

гражданин  (гражданское  воспитание),  социальная  адаптация,  художественно-эстетическое  

воспитание,  семья  и  здоровье. 

За  отчётный  период  было  проведено  15  общешкольных  мероприятий  –  «День  

Знаний»,  «День  Учителя»,  «Здравствуй,  осень!»,  проект  «Костюм  книжного  героя»,  

«День  Матери»,  КТД  “Новый  год”,  КТД  «День  защитника  Отечества»,  «Масленица»,  

КТД  «Международный  женский  день»,  «Всемирный  день  здоровья»,  «Радужная  неделя»,  

«День  защиты  детей  в  ЧС»,  «Вахта  памяти»,  посвященная  Дню  Победы,  КТД  «День  

космонавтики»,  «Весенняя  неделя  добра».  В  школе  для  обучающихся  было  организовано  

14  тематических  выставок  рисунков  и  поделок. 

В  январе  2022  г.  силами  педагога-организатора  Каменских  Ю.  А.  был  организован  

дистанционный  областной  видеоконкурс  –  литературный  проект  «Выразительное  чтение  

вслух»  -  «Некрасовские  чтения»  (к  200-летию  Н.А.Некрасова).  В  апреле  2022  г.  силами  

педагога  Косовой Е.В.  в  школе  прошёл  традиционный  школьный  конкурс  чтецов,  

посвящённый  140-летию  со  дня  рождения  К.И.Чуковского. 

Продолжилось  сотрудничество  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  с  ПМУП  Парк  

культуры  и  отдыха  ГО  Первоуральск,  с  городской  музыкальной  школой,  театром  

«Вариант»,  познавательным  зоопарком  г.  Первоуральска,  городским  Обществом  защиты  

животных,  Домом  малютки  г.  Первоуральска,  городской  библиотекой  №  1,  городской  

библиотекой  №  4,  Храмом  Петра  и  Павла,  Храмом  Смоленской  Божьей  Матери,  ИКЦ,  

кинотеатром  «Восход»,  ДОСААФ  г.  Первоуральска,  Центром  развития  детей  и  молодёжи  

г.  Первоуральска. 

В  мае  2022  г.,  впервые  с  2020  г.,  благодаря  тому,  что  улучшилась 

эпидемиологическая  обстановка  по  коронавирусу,  обучающиеся  школы  под  руководством  

педагога-организатора  Каменских  Ю.А.  и  учителей  школы  съездили  на  экскурсии  на  

Карамельную  фабрику  в  г.  Екатеринбург  и  в  Музей  военной  техники  (г.  В.  Пышма).   

В  новогодние  праздники  20  обучающихся  школы  смогли  посетить 

благотворительный  театральный  фестиваль  «Снежность»,  благодаря  ПНТЗ.  

Вся  проводимая  в  школе  работа  в  ежедневном  режиме  находила  своё  отражение  

на  школьном  сайте.   

В  течение  учебного  года  обучающиеся  школы  принимали  активное  участие  в  

городских,  областных  и  всероссийских  конкурсах,  выставках  и  фестивалях,  но  не  только  

в  дистанционном,  а  уже  и  в  очном  формате. 

В  рамках  профориентационной  работы  в  школе  в  сентябре  2021  г.  и  в  феврале  

2022  г.  для  родителей  обучающихся  9-х  классов  социальным  педагогом  было  проведено  

родительское  собрание  на  тему:  «Жизнеустройство  обучающихся  по  окончанию  школы.  
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ПМПК  для  техникумов».  В  марте  2022  г.  обучающиеся  9-х  классов  вместе  со  своими  

родителями  и  классными  руководителями  посетили  День  открытых  дверей  в  техникуме  

«Строитель»  (г.  Екатеринбург).  В  апреле  2022  г.  для  обучающихся  9-х  классов  и  их 

родителей  было  организовано  посещение  Дня  открытых  дверей  в  Первоуральском  

политехникуме.  В  период  с  марта  по  июль  2022  г.  социальным  педагогом  школы  и  

классными  руководителями  9-х  классов  было  оказано  сопровождение  обучающимся  9-х  

классов  и  их  родителям  по  прохождению  ПМПК  для  СПО  и  поступлению  в  выбранные  

ими  техникумы.  В  апреле  2022  г.  для  обучающихся  9-классов  и  их  родителей  было  

организовано  посещение  Центра  занятости  населения  г.  Первоуральска,  где  для  них  

была  организована  экскурсия  по  Центру  и  встреча  со  специалистом,  которая  провела  

для  ребят  профессиональное  тестирование  и  познакомила  с  вакансиями  на  рынке  труда  

в  г.  Первоуральске.  Результат  –  в  Первоуральский  политехникум  в  2022  г.  по  

специальности  «Рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий»  поступили 

9  выпускников,  в  ГАПОУ  СО  «Социально-профессиональный  техникум  «Строитель»  -  2  

выпускника,  в  Ревдинский  многопрофильный  техникум  и  в  Техникум  автомобильного 

транспорта  и  сервиса  (г.  Екатеринбург)  по  1  выпускнику.  Итого  2022  г.  в  учреждения  

СПО  поступило  13  выпускников.  Профориентационная  работа  в  начальных  классах  и  в  

среднем  звене  проходила  в  рамках  тематических  классных  часов,  уроков  трудового  

обучения  и  домоводства. 

Работа  с  родителями  осуществлялась  по  следующим  направлениям:  

дистанционные  общешкольные  родительские  собрания  (сентябрь  2021  г.,  май  2022  г.),  

классные  родительские  собрания,  которые  проходили  один  раз  в  четверть,  до  апреля  

2022  г.  только  в  дистанционном  формате,  с  использованием  школьного  сайта  и  

мессенджера  WhatsApp,  а  в  мае  2022  г.  уже  в  очном  формате.  Каждый  классный 

руководитель  и  администрация  школы  выделяли  дни  для  консультаций,  когда  родители 

могли  бы  к  ним  обратиться  по  интересующим  их  вопросам.  Классные  руководители  

фиксировали  всю  проводимую  ими  работу  в  специальных  дневниках,  ведение  такого  

рода  документации  способствовало  отслеживанию  эффективности  проведения  различных 

педагогических  мероприятий. 

Чтобы  отслеживать  развитие  личности  каждого  ребёнка,  правильно  выбирать  

эффективные  методы  работы  с  обучающимися  и  грамотно  её  планировать,  на  каждого  

ученика  заведена  карта  динамики  развития  ребёнка.  На  сегодняшний  день  карты  

динамики  развития  обучающихся  имеются  в  наличие  с  седьмого  по  девятый  класс.  В  

течение  учебного  года  карты  хранятся  у  классных  руководителей,  именно  они  отвечают  

за  регулярность  их  заполнения  специалистами  школы  и  учителями  -  предметниками,  а  

также  за  их  оформление.  Карты  заведены  на  каждого  ребёнка,  в  соответствие  со  

списочным  составом.  В  целом  записи  в  них  по  основным  разделам  ведутся  

систематически,  выдержана  единая  форма  оформления  и  хранения.  

За  отчётный  период  хочется  отметить  активную  работу  с  обучающимися  и  их  

родителями  практически  всех  классных  руководителей,  а  также  воспитателей  ГПД.  

Этому  способствует  организация  и  работа  ШМО  классных  руководителей,  которое  

возглавляет  педагог-организатор  школы  –  Каменских  Ю.А.  

Трудовая  практика  с  обучающимися  7-9  классов  проводилась  с  ноября  2021  г.  по  

май  2022 г.,  в  свободное  от  учебных  занятий  время,  под  руководством  классных  

руководителей  в  соответствие  с  принятым  планом.  Перед  началом  работ  педагоги  

проводили  с  обучающимися  инструктажи  по  ТБ.  

Объем  выполняемых  работ  на  трудовой  практике  определялся  классным  

руководителем  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей  обучающихся  

класса.  График  отработки  трудовой  практики  составлялся  индивидуально  по  каждому  

классу  с  учётом  расписания  учебных  занятий,  занятий  по  дополнительному  образованию  

и  индивидуальной  занятости  обучающихся  во  внеурочное  время. 

Ребята  выполняли  влажную  уборку  кабинетов,  влажную  уборку  спортивного  

инвентаря  и  спортивного  оборудования,  влажную  уборку  школьной  столовой,  ухаживали  

за  комнатными  растениями.  
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В  целом  отношение  обучающихся  к  трудовой  практике  позитивное,  ребята  

работали  дружно,  терпимо  друг  к  другу,  сложности  вытекали  из  крайней  психической  

неустойчивости  наших  детей.  Общетрудовые  умения  и  навыки  у  них  сформированы,  но   

к  систематическому  труду  они  ещё  не  готовы.  Необходима  дальнейшая  работа  по  

формированию  трудовых  умений  и  навыков.  При  отработке  практики  не  были  

зарегистрированы  нарушения  дисциплины  и  травмы,  этому  способствовало  соблюдение  

правил  ТБ,  с  обучающимися  регулярно  проводился  инструктаж  классными  

руководителями. 

Уровень  отработки  трудовой  практики  в  2021-2022  учебном  году  

удовлетворительный.  План  отработки  трудовой  практики  на  отчётный  год  удалось  

реализовать  не  полностью,  т.к.  из-за  сложной  эпидемиологической  обстановки  по  

коронавирусной  инфекции.  По  результатам  отработки  трудовой  практики  обучающимися  

7  –  9  классов  в  2021  –  2022  учебном  году  можно  сделать  следующие  выводы:  

трудовые  навыки  у  обучающихся  сформированы  на  достаточном  уровне,  ребята  знают  

последовательность  работы,  правильно  обращаются  с  необходимым  хозяйственным  

инвентарём,  работу  выполняют  аккуратно. 

Практика  показала,  что  дети  не  плохо  включаются  в  работу,  понимают 

общественную  значимость  своего  труда,  а  значит  –  необходимо  продолжать  работу  в  

том  же  направлении,  значимая  роль  в  организации  детского  коллектива  для  отработки 

трудовой  практики  по-прежнему  будет  принадлежать  классным  руководителям.  

Вся  коррекционно-воспитательная  работа  в  школе  проводилась  в  соответствии  с  

планом  на  2021  –  2022  уч.  год.  План  удалось  реализовать  полностью. 

   

ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  активно  занимается  организацией  Доступной  

среды  в  ОУ: 

Согласно  плана  мероприятий  по  созданию  Доступной  среды  в  ОУ  на  2021-2022г.г.  

выполнены  следующие  мероприятия: 

1.  Создана  рабочая  группа  по  решению  вопросов  формирования  доступной  среды  

жизнедеятельности  для  детей-инвалидов  

2.  Назначены  ответственные  лица  встречающие  и  сопровождающие  МГН. 

3.  Разработаны  локальные  акты : 

-  инструкция  для  ответственных  лиц  встречающих  и  сопровождающих  МГН; 

-  памятка  по  инструктированию  (обучению)  сотрудников  ГБОУ  СО  «Первоуральская  

школа»  об  условиях  предоставления  услуг  инвалидам 

4.  Актуализирован  Паспорт  доступности  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  

5.  Разработаны  схемы  передвижения  маломобильных  групп  населения  от  ближайшей  

остановки  общественного  транспорта  к  образовательной  организации,  на  территории  и  в  

здании  школы 

6.  Разработана  рубрика  «Доступная  среда»  на  сайте  школы  (ПСКОШ.РФ)  

7.  Создана  база  данных  о  количестве  детей-инвалидов,  обучающихся  в  ОУ  по  

состоянию  на  01.09.2021г. 

8.  Изданы приказы по школе: 

«О  предоставлении  доступа  сурдопереводчика  в  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа  

для  оказания  услуг  инвалидам  по  слуху»  от  01.09.2021г.                                                                                                    

№  80-о/д ; 

«Об  определении  места  на  территории  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа», 

предназначенного  для  посадки  и  высадки  инвалидов-колясочников  и  утверждение  

локального  акта  «Инструкция  по  организации  встречи  и  сопровождения  инвалидов,  

маломобильных  граждан  при  посещении  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  от  

01.09.2021г.  №  81-о/д ; 
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9.  Обновлена  контрастная  маркировка  для  слабовидящих  групп  населения:  ступени  

входной   группы,  межэтажных  лестниц,  порог  в  коридоре  у  спортивного  зала,  перила.  

Обновлены  маркировочные  круги  на  дверях,  имеющих  стеклянную  поверхность,  

изготовлены  мини-порожки  с  целью  удобного  передвижения  МГН  на  территории  

первого  этажа  здания  школы. 

 

В рамках  программы  «Доступная  среда»  выполненяются  следующие  мероприятия»: 

1. Систематически используется приобретенное в рамках программы  оборудование  

в  кабинете педагога-психолога  и  логопеда 

 Стол  (парта)  для  инвалидов  колясочников 

 Кресло-коляска  для  инвалидов 

 Пандус  перекатной  с  бортиками  безопасности   

 Логопедический  стол – 4шт. 

 Сундук  логопеда  для  детей  6-7  лет (интерактив+) 

 Стол-трансформер " Капелька" или " Лепесток" регулируемый по высоте 

 Комплект магнитных карточек "Слоговой домик" 

 Сундук для логопеда " Все для неговорящих детей" 

 Фибероптический душ "Солнышко" 

 Игровой комплект психолога «Для развития графомоторики с песком и пластилином 

 Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий 

 Игровой комплект психолога «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная  

координация» 

 Игровой комплект психолога « Концентрация и внимание» 

 Диагностический комплект « Семаго» 

 Интерактивный  учебно-развивающий комплект « Познание» в транспортировочном  

кейсе 

 Интерактивный стол « Малыш», совмещенный со столом для рисования песком и  

с кармашком для песка 

2. Установлены  тактильные  таблички  (столовая,  гардероб,  направление  

движения),  табличка  со  шрифтом  Брайля  (туалет)  в  фойе  первого  этажа,  таблички  со  

шрифтом  Брайля  (наименование  и  режим  работы  школы)  у  главного  входа  в  здание 

школы. 

 

Отчет  о  финансовых  результатах  деятельности  школы  за  2022  год  представлен  

на  сайте  школы  ПСКОШ.РФ  в  разделе  «Финансово-хозяйственная  деятельность» 

 

Общий  вывод: 

 

Условия  обеспечения  организации  образовательного  процесса:  кадровый  состав,  

аттестация  педагогических  работников,  учебные  планы,  программно-методическое  

обеспечение,  организация  индивидуальной  формы  обучения  учащихся  на  дому  

выполняются  в  системе  с  регулярным  мониторингом  и  подведением  итогов. 

 

Обеспечение  профессионального  совершенствования  педагогов  в  условиях  введения  

ФГОС  ОО  УО  (ИН)  реализовывалось  как  на  внутришкольном  уровне  так  и  в  ходе  

сетевого  межшкольного  взаимодействия  на  семинарах,  конференциях,  заседаниях  круглых  

столов  и  т.п.  Профессиональную  компетентность  и  мастерство  педагоги 

продемонстрировали  в  ходе  аттестации.  

 

Поставленные  задачи  на  2021 – 2022  учебный  год  и  учебные  программы выполнены 

в полном объеме.  Качество  обученности  обучающихся   -  удовлетворительно. 
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Основные  задачи  деятельности  педагогического  коллектива 

на  2022– 2023  учебный  год 

 

Тема  школы  на  2022-2023  учебный  год  
«Обеспечение  реализации  требований  ФГОС  через  непрерывное  развитие  

образовательной  и  воспитательной  системы,  достижение  более  высокого  уровня  

образования,  обновление  его  структуры  и  содержания,  сохранение  практической  

направленности  образовательных  программ,  отвечающих  потребностям  личности  при  

переходе  на  обучение  по  ФГОС  ОУ  в  старшее  звено» 

 

Цель:  

Создание  коррекционно-развивающей  среды,  способствующей  формированию  

личной  и  социальной  успешности  обучающихся,  качественной  реализации  

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  детей  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  при  подготовки  к  введению  

ФГОС  УО  на  следующей  ступени  обучения 

 
Задачи: 

-  Создать  максимально  комфортные  условия  для  овладения  обучающимися  с  

интеллектуальными  нарушениями  учебной  деятельностью,  обеспечивающей  формирование  

жизненных  компетенций. 

-  Создать  условия  для  формирования  общей  культуры,  обеспечивающей  

разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  

интеллектуальное,  физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе 

духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями. 

-  Обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  образования  

обучающимися  с  интеллектуальными  нарушениями  с  учетом  их  особых  образовательных  

потребностей,  а  также  индивидуальных  особенностей  и  возможностей,  с  разработкой  и  

реализацией  СИПР. 

-  Создать  условия  выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через  

организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–

оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  

использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  с  включением  

организационных  форм  на  основе  сетевого  взаимодействия,  проведении  спортивных,  

творческих  и  др.  соревнований. 

-  Реорганизовать  работу  школы  по  профориентации  с  учетом  текущей  и  

перспективной  ситуации  на  рынке  труда,  возможностей  и  потребностей  обучающихся  

школы.                                                                                                      
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Приложение №1 

 
Информационно-аналитическая  справка  об  организации работы  ШМО  учителей  

начальных  классов  в  2021/2022  учебном  году 

 
В  2021/2022  учебном  году  методическое  объединение  учителей  начальных  классов  

осуществляло  работу  по  теме  «Создание  образовательной  среды  в  обучении  и  

воспитании  детей  с  умственной  отсталостью  в  условиях  ФГОС». 
 

Направление  работы: 

 коррекционно-развивающее  в  ходе  учебного  процесса; 

 самообразование  педагогов  входящих  в  состав  МО  учителей  начальных  классов; 

 преемственность  в  работе  МО  учителей  начальных  классов  и  МО  учителей-

предметников. 
 

Цель  работы  ШМО:  Создание  комплекса  условий,  способствующего  

формированию  умственного  и  эмоционального  развития  личности  обучающихся  с  

умственной  отсталостью. 
 

В  2021/2022  учебном  году  решались  следующие  задачи: 
 

1. Активизировать  деятельность  педагогов,  направленную  на  коррекцию  психических 

процессов  обучающихся  в  рамках  работы  МО  и  самообразования. 

2. Активизировать  деятельность  педагогов,  направленную  на  внедрение  в  работу  

ФГОС. 

3. Активизировать  и  стимулировать  познавательную  потребность  обучающихся. 

4. Осуществлять  работу  в  создании  комплекса  условий  по  формированию  

умственного  и  эмоционального  развития  обучающихся. 

5. Осуществлять  контроль  над  уровнем  сформированности  знаний,  умений  и  

навыков  учащихся  по  чтению  и  развитию  речи. 

6. Осуществлять  преемственность  в  обучении  и  воспитании  обучающихся  в  

деятельности  МО  учителей  начальных  классов  и  МО  учителей-предметников. 
 

Реализация  поставленных  задач  прослеживается  в  следующем: 
 

1. На  заседаниях  ШМО  учителя  делились  опытом  работы,  раскрыли  специфику  

своей  деятельности  по  следующим  темам: 

ФИО, выступаю-

щих педагогов 

Дата 

выступления 

Тема выступления 

 

Земцова Н.С. 
 

28.10.2021 
Ребенок с расстройствами аутистического спектра 

в условиях образовательной организации. 
 

Шайдурова И.Ю. 
 

28.10.2021 

Использование элементов информационных 

технологий для развития речи обучающихся с 

умственной отсталостью. 
 

Швецова В.Г. 
 

28.10.2021 
Особенности организации обучения и воспитания 

детей с РАС в условиях образовательной 

организации. 
 

Земцова Н.С. 
 

28.10.2021 
Утверждение формы: «Оценка личностных 

результатов освоения АООП». 

Ковалевич Т.Л. 22.12.2021 Аутичный ребенок: пути помощи. 
 

Гаврилова Н.Г. 
 

22.12.2021 
Развитие и воспитание обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование» 
 

Орехова Н.В. 
 

16.03.2022 
Использование дидактического пособия к сказке 

"Теремок" в индивидуальной работе с 

обучающимся с ТМНР. 
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Васюкова С.Д. 
 

16.03.2022 
Игры и упражнения, используемые в процессе 

учебной деятельности, для снятия у обучающихся 

раздражительности и проявлений агрессии. 

/краткое содержание выступлений зафиксировано в протоколах ШМО/ 

 

2. Посещение открытых уроков и внеклассных занятий, участие в общешкольных 

мероприятиях позволяет увидеть взаимосвязь теоретической и практической работы 

педагогов. 

 

ФИО педагога Предмет 

класс 

Время  

проведения 

Вид занятия 

Гаврилова Н.Г. 

Филинкова А.С. 

 

Земцова Н.С. 

Швецова В.Г. 

Шайдурова И.Ю. 

Васюкова С.Д. 

 

ГПД 

ГПД 

 

Учитель 3 кл. 

Учитель 4 кл. 

Учитель 1 «а» кл. 

Учитель 2 кл. 

 

Октябрь 2021г. 

 

 

В течение 

учебного года 

Участие в общешкольных 

мероприятиях: 

«Осенинки». 

Проведение открытых 

классных часов с 

привлечением коллег и 

родителей обучающихся 

 

 

В  данном  учебном  году  состоялось  4  заседания  МО  учителей  начальных  классов.  

Работа  проводилась  в  трех  направлениях:  коррекционно-развивающее  в  процессе  учебной  

деятельности,  самообразование  педагогов,  преемственность  в  работе  МО  учителей  

начальных  классов  и  МО  учителей-предметников. 

На  первом  заседании  в  дистанционном  режиме  были  рассмотрены  рабочие  

программы  учителей  начальных  классов,  учителя  ИЗО  и  музыки,  логопеда,  в  целом  

состояние  рабочих  программ  удовлетворительное,  недочёты  устранены,  в  дальнейшем  

при  составлении  рабочих  программ  будут  учитываться. 

Руководитель  МО  учителей  начальных  классов  Земцова  Н.С. в рамках  работы  в  

условиях  ФГОС  принимала  участие  в  заседании  МО  учителей-предметников,  где  

представила  утвержденную  форму  оценки  личностных  результатов  освоения  АООП  (1-4  

класс),  используемую  в  работе  учителями  начальных  классов.  Учителя  предметники  в  

свою  очередь  разработали  свою  форму  оценки  личностных  результатов  освоения  АООП  

(5-9  класс). 

Учитель  начальных  классов  Земцова  Н.С.  работала  над  темой  «Ребенок  с  

расстройствами  аутистического  спектра  в  условиях  образовательной  организации».  На  

одном  из  заседаний  МО  представила  доклад,  в  котором  озвучила  моменты  

осложняющие  работу  остальных  обучающихся  в  классе.  Работа  в  обучении  и  

воспитании  детей  с  РАС  должна  быть  построена  комплексно  при  участии  всех  

специалистов  образовательной  организации  (учитель-логопед,  педагог-психолог,  тьютор).  

Все  педагоги  поддерживают  друг  друга,  советом,  подсказкой  и  т.д. 

Учитель-логопед  Ковалевич  Т.Л.  работала  над  темой  и  представила  доклад  на  

одном  из  заседаний  «Аутичный  ребенок  пути  помощи».  Татьяна  Леонидовна  рассказала,  

в  каких  направлениях  осуществляет  свою  деятельность  при  работе  с  данной  категорией 

детей  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  лечебно-профилактическое,  

физкультурно-оздоровительное).  Рассказала  о  методах  коррекции  поведения  и  обучения  

детей  с  РАС  –  тестирование  предпочтений,  безошибочное  обучение  с  использованием  

подсказок,  метод  пошагового  обучения,  метод  блоков,  метод  видеомоделирования,  

визуальное  расписание.  Обучение  с  использованием  подсказок  позволяет  снизить  

отрицательные  эмоции  ребенка,  связанные  с  совершением  ошибок  во  время  выполнения  

заданий  при  помощи  правильно  организованной  системы  подсказок  –  физическая  

подсказка,  моделирование  ответа,  указательный  жест,  визуальная  подсказка,  речевая 

подсказка. 
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Учитель  начальных  классов  Швецова  В.Г.  в  рамках  МО  и  в  рамках  

самообразования  продолжила  работу  над  темой  «Особенности  организации  обучения  и  

воспитания  детей  с  РАС  в  условиях  образовательной  организации»,  представила  доклад  

на  одном  из  заседаний  методического  объединения,  в  котором  раскрыла  основные  

направления  своей  работы,  представила  основные  приемы  и  правила  коррекционной  

работы.  Вера  Григорьевна  представила  материал,  который  широко  использует  при  

проведении  занятий  с  данной  категорией  обучающихся. 

Учитель  начальных  классов  Шайдурова  И.Ю.  в  рамках  МО  и  в  рамках  

самообразования  продолжила  работу  над  темой  «Использование  элементов  

информационных  технологий  для  развития  речи  обучающихся  с  умственной  

отсталостью».  Представила  доклад  на  одном  из  заседаний  методического  объединения,  в  

котором  рассказала  о  том,  что  любая  педагогическая  технология  -  это  информационная  

технология,  так  как  основу  технологического  процесса  обучения  составляет  получение  и  

преобразование  информации.  При  подготовке  к  уроку  с  использованием  ИКТ  учитель  не  

должен  забывать,  что  это  урок,  а  значит,  составляет  план  урока  исходя  из  его  целей.  

При  отборе  учебного  материала  учитель  должен  соблюдать  основные  дидактические  

принципы:  систематичности  и  последовательности,  доступности,  дифференцированного  

подхода,  научности  и  др.  При  этом  компьютер  не  заменяет  учителя,  а  только  дополняет 

его.  Работа  с  применением  ИКТ  ведётся  в  классе  в  течение  года.  За  это  время  все  

учащиеся  класса  научились  пользоваться  «Мышкой»,  находят  буквы  на  клавиатуре,  

могут  самостоятельно  набрать  небольшой  текст.  Учащиеся  ориентируются  на  плоскости  

и  в  пространстве,  активно  пополняется  словарный  запас.  Уроки  стали  более  насыщенны,  

актуальны  и  современны,  нравятся  учащимся,  что  создаёт  дополнительную  мотивацию  к  

преодолению  речевых  нарушений. 

Учитель  Гаврилова  Н.Г.  в  рамках  МО  и  рамках  самообразования  продолжила  

работу  над  темой  «Развитие  и  воспитание  обучающихся  в  процессе  внеурочной  

деятельности  «Математика  и  конструирование».  Педагог  рассказала  о  методах  и  приемах  

своей  работы  при  проведении  занятий  по  внеурочной  деятельности  «Математика  и  

конструирование»  в  5  классе.  Содержание  курса  направлено  на  воспитание  интереса  к  

предмету,  на  развитие  наблюдательности  и  геометрической  зоркости,  на  расширение  

коммуникативных  способностей  и  на  совершенствование  трудовых  навыков.  Данный курс 

внеурочной  деятельности  включает  различные  виды  деятельности:  упражнения  на  

распознавание  геометрических  фигур,  лабиринты,  творческие  работы  и  т.п.,  что  

способствует  развитию  познавательных  интересов  обучающихся,  пробуждает  у  них  

активность  и  любознательность. 

Учитель  Орехова  Н.В.  в  рамках  МО  и  в  рамках  самообразования  работала  над  

темой  «Использование  дидактического  пособия  к  сказке  "Теремок"  в  индивидуальной  

работе  с  обучающимся  с  ТМНР».  Представленное  пособие  используется  в  

индивидуальной  работе  с  обучающимся  с  ТМНР.  Пособие  представляет  собой  макет  

домика-теремка  с  животными  (медведь,  волк,  лиса,  заяц,  лягушка,  мышка).  Красочный  

вид  наглядного  дидактического  пособия  не  только  привлекает  ребенка  к  игре,  но  и  

развивает  эстетическое  восприятие  предметов  окружающего  мира,  формирует  сенсорные 

эталоны,  математические  способности,  способствует  развитию  внимания,  памяти,  

наглядно-образного  мышления,  мелкой  моторики  и  координации  движений  рук.  Кроме  

того,  Наталья  Валерьевна  предложила  вниманию  коллег  варианты  игр  для  не  говорящих  

детей  с  ДЦП. 

Учитель  начальных  классов  Васюкова  С.Д.  в  рамках  МО  и  в  рамках  

самообразования  работала  над  темой  «Игры  и  упражнения,  используемые  в  процессе  

учебной  деятельности,  для  снятия  у  обучающихся  раздражительности  и  проявлений  

агрессии».  На  одном  из  заседаний  МО  Светлана  Дмитриевна  представила  материал  по  

данной  теме,  рассказала  о  том,  как  не  допустить  повышенной  раздражительности  у  

определенной  категории  обучающихся  и  предотвратить  вспышку  агрессии.  В  

большинстве  случаев  необходимо  использовать  отвлекающие  моменты,  своевременно 

предложить  занимательный  материал,  т.е.  переключить  внимание  ребенка  на  другой  вид  

деятельности. 
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В  данном  учебном  году  учителя  активно  принимали  участие  в  дистанционных 

конкурсах,  викторинах  и  выставках  городского,  областного  и  всероссийского  масштаба, 

получили  грамоты  и  благодарственные  письма,  а  также  подарки  для  детей.  Кроме  того,  

в  течение  учебного  года,  каждый  учитель  провел  открытый  классный  час,  где  могли  

присутствовать  все  желающие  педагоги  и  родители  обучающихся  детей.  В  рамках  

осуществления  направления  в  работе  по  преемственности  между  учителями  начальных 

классов  и  учителями-предметниками  посещались  рядовые  уроки,  на  которых  учителя-

предметники  познакомились  с  контингентом  обучающихся,  с  их  особенностями  

поведения  и  обучения. 

Кроме  того,  в  данном  учебном  году  продолжилось  проведение  конкурса  

«Светлячок»,  цель  которого  –  усилить  мотивацию  обучающихся  в  процессе  учебной  

деятельности,  а  также  совершенствовать  учебные  и  внеучебные  знания,  умения  и  

навыки  обучающихся,  с  учётом  их  дисциплинированности.  

Представлены  информационно-аналитические  справки  учителей  Васюковой  С.Д.,  

Земцовой  Н.С.  и  Шайдуровой  И.Ю.,  Гавриловой  Н.Г.  по  осуществлению  контроля  над  

уровнем  сформированности  знаний,  умений  и  навыков,  обучающихся  по  предмету  

«Чтение».  Отмечается  положительная  динамика  в  развитии  навыка  чтения  у  

обучающихся  всех  классов  в  силу  индивидуальных  возможностей  и  способностей. 

Все  члены  ШМО  учителей  начальных  классов  работали  добросовестно,  график  

работы  выполнен  практически  на  75%.  Предлагаемый  материал  содержательный,  

требующий  внедрения  в  работу  каждым  педагогом.  Периодически  педагоги  

обменивались  новинками  методической  литературы,  озвучивали  названия  сайтов,  

полезных  педагогам  в  работе 

 Работа  ШМО  учителей  начальных  классов  признана  удовлетворительной,  все  

педагоги  проявили  активность  в  работе,  и  творческий  подход  в  своём  деле.  Раскрыли  

свой  творческий  потенциал  в  работе,  активно  принимали  участие  в  общешкольных  

мероприятиях,  в  городских  конкурсах  рисунков  и  поделок,  в  областных  дистанционных  

конкурсах,  выходили  на  всероссийские  олимпиады,  что  непосредственно  является  частью  

учебного  процесса. 

В  следующем  2022/2023  учебном  году  решено  продолжить  работу  по  теме  

«Создание  образовательной  среды  в  обучении  и  воспитании  детей  с  умственной  

отсталостью  в  условиях  ФГОС.  Определение  системы  оценки  усвоения 

планируемых  предметных  результатов». 
 

Направление  работы: 

 коррекционно-развивающее  в  ходе  учебного  процесса; 

 самообразование  педагогов  входящих  в  состав  МО  учителей  начальных  классов; 

 преемственность  в  работе  МО  учителей  начальных  классов  и  МО  учителей-

предметников. 
 

Цель  работы  ШМО:  Создание  комплекса  условий,  способствующего 

формированию  умственного  и  эмоционального  развития  личности  обучающихся  с  

умственной  отсталостью. 
 

Исходя  из  этого,  на  2022/2022  учебный  год  ставим  следующие  задачи: 
 

1. Активизировать  деятельность  педагогов,  направленную  на  коррекцию  психических  

процессов  обучающихся  в  рамках  работы  МО  и  самообразования. 

2. Сформировать  систему  оценки  усвоения  планируемых  предметных  результатов 

обучающимися. 

3. Активизировать  деятельность  педагогов,  направленную  на  внедрение  в  работу  

ФГОС  начального  образования. 

4. Активизировать  и  стимулировать  познавательную  потребность  обучающихся. 

5. Осуществлять  работу  в  создании  комплекса  условий  по  формированию  

умственного  и  эмоционального  развития  обучающихся. 
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6. Осуществлять  контроль  над  уровнем  сформированности  знаний,  умений  и  

навыков  учащихся  по  чтению  и  развитию  речи. 

7. Осуществлять  преемственность  в  обучении  и  воспитании  обучающихся  в  

деятельности  МО  учителей  начальных  классов  и  МО  учителей-предметников. 
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Приложение №2  

 
Информационно-аналитическая  справка  об  организации  работы 

ШМО  учителей-предметников  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  

за  2021-2022  учебный  год. 

 

Цели  анализа:  выявить  степень  реализации  поставленных  перед  членами  МО  задач;  

наметить  план  работы  на  2022/2023  учебный  год. 

Предмет  анализа:  учебная  и  методическая  работа  учителей-предметников. 

Методическое  объединение  учителей-предметников  строило  свою  работу  согласно  

разработанному  и  утверждённому  плану.  Деятельность  МО  была  направлена  на  решение  

методической  темы  «Обновление  образовательной  практики  учителей  в  условиях  

перехода  на  ФГОС».  Целью  деятельности  МО  являлась  подготовка  педагогов  к  

реализации  ФГОС  через создание системы  профессионального  развития.  Для  достижения  

поставленной  цели,  в  текущем  году,  были  намечены  следующие  задачи: 

1.  Рассмотреть  теоретические  аспекты  к  разработке  оценки  качества  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями). 

2.  Обеспечить  комплексный  подход  к  системе  оценки  образовательных  достижений 

обучающихся. 

3.  Разработать  методику  отслеживания  динамики  образовательных  достижений  

обучающихся;  создать  электронные  базы  данных  и  определить  порядок  работы  с  ними. 

Давая  оценку  результативности  выполнения  поставленных  задач,  следует  отметить,  что  в  

связи  со  сложившейся  эпидемиологической  обстановкой  по  коронавирусу,  

запланированная  работа  секции  в  октябре  не  состоялась.  

Основными  направлениями  методической  деятельности  ШМО  учителей-

предметников  в  2021/2022  учебном  году,  являлись: 

1.  Проектирование  рабочих  программ  в  соответствии  с   требованиями ФГОС  

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью. 

2.  Самореализация  педагогов  в  активной  предметной  деятельности. 

3.  Подходы  к  проектированию  системы  оценки  достижений  обучающихся. 

4.  Вопросы  преемственности  в  обучении  и  воспитании. 

Данные  направления  отразили  основные  вопросы,  стоящие  перед  учителями-

предметниками  и  способствовали  решению  поставленных  задач.  Всего  за  год  было  

проведено  4  заседания. 

1.  С  целью  адаптации  к  условиям  образовательного  учреждения,  к  деятельности  

конкретного  педагога,  к  имеющейся  материально-технической  базе,  методическому  и  

дидактическому  обеспечению,  -  создаётся  рабочая  программа  по  учебному  предмету.  

Составление  рабочих  программ  является  на  современном  этапе,  пожалуй,  самой  

проблемной  и  трудоемкой  частью  деятельности  педагога  в  условиях  перехода  на  ФГОС.  

Анализ  рабочих  программ  позволил  сделать  следующие  выводы:  

*  сложно  идет  процесс  прогнозирования  планируемых  результатов,  определение  

минимального  и  достаточного  уровня  в  освоении  учебного  материала  обучающимися; 

*  одна  из  серьёзных  методических  проблем,  связана  с  тем,  что  в  работе  с  

обучающимися  5-9  классов,  достижение  личностных  результатов  зависит  от  совместных  

усилий  нескольких  учителей,  работающих  в  одном  классе.  Для  успеха  общего  дела  они  

должны  стать  педагогической  командой,  которую  объединяет  понимание  самого 
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определения  «личностные  результаты»;  представление  единых  критериев,  параметров  и  

индикаторов  при  формировании  личностных  результатов;  принятие  и  желание  

реализовать  ценности  стандарта,  способность  отказаться  от  привычных  «репродуктивных  

стереотипов  профессиональной  деятельности». 

Следует  отметить,  что  существенную  роль  в  успешном  конструировании  рабочих 

программ  играет  локальный  акт  «Положение  о  рабочей  программе  ГБОУ  СО  

«Первоуральская  школа»,  который  и  позволяет  обеспечить  единство  разрабатываемых  

документов.  Проблем  много.  Они  решаемы.  Главное  не  отступать  и  идти  намеченной  

дорогой.  И  помнить,  что  никакие,  даже  самые  замечательные,  методические  материалы  

не  дадут  результата,  если  не  начать  с  себя.  Все  самые  замечательные  идеи  и  

образовательные  реформы  могут  быть  проиграны  в  школьном  классе,  если  не  будет  

готов  учитель. 

2.  Творческая  работа  –  это  и  процесс,  и  продукт  деятельности,  это  и  личное  качество,  

и  среда,  создающая  условия  для  самореализации.  Для  расширения  возможностей  

профессиональной  самореализации  учителей  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  

сформирована  образовательная  среда,  которая  позволяет  создать  условия  для  расширения  

предметных  интересов  педагогов  и  обучающихся.  С  целью  создания  комфортных  

условий  для  профессиональной  реализации  педагогов  в  активной  предметной  

деятельности  с  обучающимися,  в  школе,  в  декабре,  состоялась  Предметная  неделя.  В  

2021/2022  учебном  году  Предметная  неделя  была  проведена  в  форме  выставки  рисунков  

«Весёлые  картинки»,  где  условием  было  написать  загадку  про  школьный  предмет  и  

сделать  к  ней  рисунок.  Участниками  выставки  были  все  желающие  учителя  и  

обучающиеся  с  1  по  9  класс.  В  Предметной  неделе  приняли  активное  участие  9  

педагогов:  Болотова  Я.А.,  Гаврилова  Н.Г.,  Земцова  Н.С.,  Каменских  Ю.А.,  Ковалевич 

Т.Л.,  Косова  Е.В.,  Разуева  О.Г.,  Сорокина  Т.В.,  Шайдурова  И.Ю.  Творчество  любят  все:  

и  дети,  и  взрослые.  Поэтому  если  организовать  обучение  так,  чтобы  всякий  раз  они  

открывали  что-то  новое,  возрастёт  их  заинтересованность  к  обучению,  эффективнее  

будут  достигаться  образовательные  цели.  

3.  Многолетнее  изучение  особенностей  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

показало,  что  систематический  контроль  и  оценивание  каждого  умственного  усилия  

являются  эффективными  способами  поддержки  и  формирования  положительной  

мотивации  контингента  детей  к  учебной  деятельности.  Однако,  учитывая  вариативность  

уровня  их  психофизического  развития,  разный  темп  обучения  и  развития,  

неоднородность  комплектования  состава  детей  в  классе,  остро  встает  вопрос  о  динамике 

развития  и  результатах  достижений  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  в  овладении  программным  материалом,  что  является  

значимым  для  оценки  качества  образования  в  целом.  Именно,  оценка,  включённая  в  

процесс  обучения,  как  система  мониторинга  динамики  личностного  развития  и  

овладения  предметными   знаниями,  позволяет использовать  функции  контроля  и  

корректировки  в  соответствии  с  требованиями  к   реализации АООП  ГБОУ  СО 

«Первоуральская  школа»  и,  тем  самым,  повышать  эффективность  образовательного 

процесса.  С  целью  определения  единых  подходов  к  проектированию  оценки  

планируемых  результатов,  для  участников  МО,  был  организован  и  проведён  круглый 

стол,  заседание  было  расширенным,  на  нём  присутствовали:  Воскобойникова  Н.И.,  завуч 

школы  и  Земцова  Н.С.,  руководитель  МО  учителей  начальных  классов.  Так  как  в  

ПАООП  подчеркивается  требование  Стандарта,  что «...в  системе  результатов  образования,  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 

первостепенное  значение  имеют  личностные  результаты,  именно  они  предполагают  

постижение  комплекса  жизненных  компетенций,  которые  являются  необходимыми  для  

их  социализации»,  учителя-предметники  рассмотрели  данную  тему,  обратив  своё  
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внимание  на  оценку  личностных  результатов  в  обучении  и  воспитании  обучающихся  5-9  

классов  АООП  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»  (1  вариант).  Считаем,   что эта  тема  

актуальна  в  свете  введения  ФГОС,  так  как  Стандарт  ставит  перед  учителями  задачу  

изменения  традиционных  подходов  к  оцениванию  достижений  учеников   и расширения 

оценочного  инструментария.  Однако,  наблюдается  противоречие  между  требованиями  к  

результатам  достижения  личностных  результатов  и  отсутствием  единых  (готовых!)  

измерительных  технологий.  В  тексте  Стандарта  нет  готовых  ответов!  Всё  очень  

минимизировано!  ФГОС  предусматривает  самостоятельное  изучение,  рассмотрение  и  

разработку  необходимых  материалов  по   данной  теме,  это  то,  что  должно  составить  

нашу  школьную  АООП.  В  ходе  курсов  повышения  квалификации  мы  получали 

рекомендации  в  составлении  АООП,  где  было  сказано,  что  мы  свободны  в  определении  

критериев,  параметров  и  индикаторов  личностных  результатов,  основа  всего  –  это  

особенности  и  образовательные  потребности  контингента  обучающихся,  который  

ежегодно  обновляется,  это  нужно  помнить!  

Для  активизации  знаний  по  теме  «Личностные  результаты»  были  предложены 

задания  деятельностного  характера.  В  ходе  круглого  стола  участники  рассмотрели  

основные  положения  процедуры  оценки  личностных  результатов  для  обучающихся  5-9  

классов  АООП  ГБОУ  СО  «Первоуральская  школа»,  где  определили  критерии  для  

оценки  личностных  результатов,  дифференцировали  параметры  и  конкретизировали  

индикаторы.  На  мартовском  заседании  участники  МО  продолжили  работать  по  теме  

«Подходы  к  проектированию  оценки  личностных  результатов»,  где  рассмотрели  и  

разработали  формы  для  заполнения,  определили  инструментарий  для  оценки  личностных  

результатов  обучающихся  5-9  классов  (1  вариант),  см. Приложение  №1. 

Считаем  необходимым  продолжить  рассмотрение  и  обсуждение  данного  вопроса  на  

педагогическом  совете,  так  как  оценка  сформированности  личностных  результатов 

обучающихся  должна  быть  задачей  всех  участников  образовательного  процесса,  важно  

выработать  общие  подходы  к  данному  виду  деятельности.  Педагогам  тяжело  

самостоятельно  заниматься  разработкой  инструментария,  часто  они  используют 

публикации  в  интернет-ресурсах,  не  задумываясь  над  содержанием  и  адекватностью  

таких  материалов,  каждый  интерпретирует  по-своему  параметры  и  индикаторы 

личностных  результатов. 

4. Новые  требования  к  результатам  образовательной  деятельности  диктуют  новые 

требования  к  построению  всего учебного процесса. Ключевыми принципами построения 

современной развивающей учебной деятельности являются принципы непрерывности и 

преемственности образования. Основной работой по вопросам преемственности, мы 

рассмотрели выработку единых ориентиров воспитания и обучения, а также единых критериев 

оценки развития обучающихся четвертых классов и пятиклассников. Одной из важных 

предпосылок эффективности предлагаемой работы является командный принцип реализации, 

когда в единую команду объединяются педагоги начальной школы и педагоги среднего и 

старшего звена. Встречи участников, реализующих преемственность, должны иметь 

системный характер, включать в себя характеристику основного состава класса, 

индивидуальные особенности обучающихся, дискуссии по различным вопросам, анализ 

конкретных ситуаций. Поэтому, ежегодно, в школе будет проходить расширенное заседание 

учителей-предметников с учителями начальный классов. Реализовать единую линию развития 

ребенка на этапах начального и среднего звена, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер поможет разработанный «План по 

преемственности ГБОУ СО «Первоуральская школа». (см. Приложение №2). 

Таким образом, затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе 

настоящего анализа, могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов 

активно, творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения детей с умственной 
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отсталостью. Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого педагога.  

В  целом,  методическую работу учителей-предметников ГБОУ СО «Первоуральская 

школа» в 2021/2022 учебном году можно признать удовлетворительной. 
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Приложение №3 

Информационно - аналитическая справка об организации работы методического 

объединения учителей трудового обучения ГБОУ СО «Первоуральская школа» 

в 2021 - 2022учебном году 

 

Тема работы МО: "Использование коррекционно - развивающих технологий в трудовом 

обучении в условиях" 
Направление: "Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

совершенствование допрофессиональной подготовки обучающихся" 
 

В 2021 - 2022 учебном году МО учителей трудового обучения работало в соответствии с 

выбранной темой, запланированные мероприятия были направлены на решение следующих 

задач: 

 

• Освоение технологий и методов педагогической деятельности для использования в 

образовательном процессе 

• Совершенствование учебно - методического обеспечения в соответствии с 

требованиями к коррекционно - развивающему образовательному процессу в условиях 

работы по ФГОС 

• Использование современных образовательных технологий с целью повышения 

профессионализма педагогов 

• Совершенствование методической работы по развитию общетрудовых умений 

обучающихся 

• Проведение мониторинга качества образования 

• Проведение профориентационной работы 

• Развитие творческих способностей, расширение кругозора обучающихся 

• Создание условий для прохождения итоговой аттестации выпускников 

 

С целью реализации поставленных задач в течение года проходили заседания МО в форме 

тематических докладов по методическим материалам, докладов из опыта работы. 

 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов на заседаниях были 

представлены доклады по следующим вопросам: 

• Методика подготовки к  итоговой аттестации по трудовому обучению в коррекционной 

школе /Кривко М.И./ 

• Использование дидактических игр и тренажеров при подготовке к итоговой аттестации 

в коррекционной школе /Калганов А.В./ 

• Применение предметов и трудовых действий в качестве наглядных средств в обучении 

детей с ОВЗ  /Разуева О.Г./ 

• Психологические условия формирования трудовых навыков на занятиях столярного 

дела  /Скороходов М.А./ 

Содержание докладов и использование полученной информации в методической работе и 

практической деятельности отражается в протоколах МО. 

Для совершенствования методической работы по развитию общетрудовых умений 

обучающихся проводилась следующая работа: 

• представление новых разработок УМК 

• обсуждение методических разработок, методической литературы 

 В течение учебного года эту работу проводили Кривко М.И.,  Калганов А.В., Разуева О.Г., 

Скороходов М.А., информация принята к сведению и использовалась в работе по 

самообразованию, пополнению УМК. 

Проводилась работа по использованию современных образовательных технологий. 

Педагоги применяли на практике следующие педтехнологии или их элементы: 

• Игровые технологии /коррекционные упражнения, дидактические игры, кроссворды, 
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загадки, пословицы, направленные на коррекцию познавательной деятельности, 

развитие ВПФ - внимания, мышления, памяти, восприятия/ 

• элементы здоровьесберегающих технологий /упражнения для коррекции зрения,осанки, 

для развития мелкой моторики,на снятие мышечного напряжения/ 

• элементы исследовательских технологий /лабораторные работы при изучении 

материалов - волокон и тканей, бумаги, дерева, металлов/ 

• элементы технологий проблемного обучения /теоретические тесты, объекты труда, 

повышающие мотивацию обучающихся/ 

Использование современных педтехнологий проводилось на занятиях, внеклассных 

мероприятиях, при подготовке к выставочным мероприятиям, к итоговой аттестации. 

Проведение мониторинга качества образования 

Педагоги МО отслеживали динамику развития личности обучающегося по этапам учебной и 

трудовой деятельности: 

• подготовительный этап /целевая сторона деятельности/ 

• практический этап /исполнительная сторона деятельность/ 

• итоговый этап /энергетическая сторона деятельности/ 

Оценивали уровень усвоения теории и терминологии, утомляемости, развития речевой 

деятельности. Результаты занесены в карту развития обучающегося по следующим критериям: 

низкий, допустимый, достаточный, достаточно хороший. Проводились итоговые 

самостоятельные работы с целью выявления уровня усвоения обучающимися технологических 

знаний и практических умений. Анализируя  результаты, педагоги намечали индивидуальный 

план развития обучающегося или группы обучающихся на предстоящий учебный год. 

Работа по профориентации проводилась педагогами МО в соответствии с планом - 

графиком  мероприятий: 

• посещение обучающимися мастерских школы 

• проведение бесе по темам: "Мир профессий", "Трудовая деятельность", "Человек и его 

профессия", "Что такое трудовая деятельность". 

• использование материалов по профориентации для уроков, классных часов, конкурсов 

• пополнение новыми материалами профориентационной папки /анкеты, тесты, деловые 

игры/ 

• посещение ОУ начальной профессиональной подготовки 

Развитие творческих способностей обучающихся проводится на занятиях, внеклассных 

мероприятиях, через их участие в творческих конкурсах, в выставочной деятельности в 

очной и заочной форме 

• участие в тематических школьных конкурсах  декоративно - прикладного направления 

• участие в областных дистанционных конкурсах декоративно - прикладного 

направления 

• участие обучающихся  4  -  9  классов в традиционном школьном мероприятии 

"Праздник труда  -  2022" 

• подведение итогов мероприятий, награждение  лучших участников, организация 

фотовыставки 

Создание условий для прохождения  итоговой аттестации  выпускников 

Для успешного прохождения итоговой аттестации выпускников педагоги МО проводили 

следующую работу: 

• мониторинг развития трудовых сторон деятельности в выпускных классах 

• анализ самостоятельных работ, анализ типичных ошибок обучающихся, допускаемых 

при выполнении практических работ 

• мероприятия в рамках предметной недели 

• создание условий для успешного прохождения итоговой аттестации выпускниками, 

рассмотрение вопросов экзаменационных билетов, отработка последовательности  

выполнения практических заданий, знакомство с памятками по подготовке к экзамену, 

консультации по экзаменационным билетам, рассмотрение других форм прохождения 

аттестации /тест/ 

• оформление информационных стендов по итоговой аттестации выпускников 

• определение возможностей дальнейшего обучения и самоопределение выпускников 
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Итоговая аттестация была проведена в двух формах: экзаменационные билеты, тест. 

Выпускники все смогли ответить на дополнительные вопросы, качественно выполнили 

практические работы, смогли рассказать о проделанной работе. В итоге  большинство из них 

получили результат  -  "отлично", всем были выданы  свидетельство об образовании. 

 

Методическая работа учителей трудового обучения проводилась в соответствии с 

поставленными задачами и направлением работы. В течение  учебного года педагоги МО 

проводили работу по самообразованию, которая зафиксирована в индивидуальных планах. 

Реализация  планов выполнялась  на заседаниях МО. Работа МО признана педагогами 

удовлетворительной. 

 

В предстоящем учебном году педагоги МО продолжат работу по теме: "Использование 

современных коррекционно  -  развивающих  технологий в трудовом  обучении в условиях  

работы по  ФГОС"  с целью повышения профессиональной  компетентности педагогов и 

совершенствования допрофессиональной подготовки  обучающихся коррекционной школы. 
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Приложение №4 

 

Информационно – аналитическая справка 

об организации работы методического  объединения классных руководителей 

в 2021 – 2022  учебном году 

 
 Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению 

профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не явился тому исключением. 

В школьное методическое объединение  входят классные руководители 1-9  классов. 

 Всего 11 человек, 12 классов. 

Кадровый состав ШМО: 

 

класс Классный руководитель Пед. 

стаж 

работы 

Стаж кл. 

рук-ля 

Категория 

1а Шайдурова И.Ю. 

 

32 32 высшая 

1б Белякова А.И. 1 1 первая 

2 Васюкова С.Д. 36 36 высшая 

3 Земцова Н.С. 25 22 высшая 

4 Швецова В.Г. 32 32 первая 

5а Каменских Ю.А. 22 20 высшая 

5б Завьялова А.В. 25 22 высшая 

7 Разуева О.Г. 32 12 высшая 

8 Сорокина Т.В. 30 26 высшая 

9а Честюнина Ю.В. 15 7 высшая 

6/9Б Косова Е.В. 23 21 высшая 

 

Основная тема, которая рассматривалась на ШМО классных руководителей 

 в 2021–2022  учебном году, была:  

 

  «Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России» 

Цель:                                                                                                                                                                                      

Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

 Задачи: 

 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать и  использовать на практике педагогический опыт классных 

руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровье сберегающих  

технологий в систему воспитательной работы.  

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого учащегося 

в различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, 

возможностям, а так же потребностям общества.  
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 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к 

честности и порядочности.  

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 

 Духовно-нравственное 

 Гражданско - патриотическое 

 Социальное. 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Деятельность классных руководителей ГБОУ СО «Первоуральская школа» в 2021-2022 

учебном году строилась на основе плана воспитательной работы школы, анализа предыдущей 

деятельности, на основе личностно – ориентированного подхода,  с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы и ситуации в классных коллективах. В 

начале учебного года были составлены планы воспитательной работы в соответствии с целями 

и задачами, а также воспитательной программой образовательного учреждения. 

Свой профессиональный уровень классные руководители повышали через такие формы 

работы,  как: методическая учёба, викторины, лекции, дискуссии, тренинги, обмен опытом и 

другие формы работы. 

Классные руководители нашей школы создают условия для индивидуального 

самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей, защиты интересов детства, создают условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребенка. 

С помощью различных форм внеклассной воспитательной работы классные 

руководители  формируют познавательный интерес у обучающихся, любовь  и уважение, 

умение видеть прекрасное, прийти на помощь в любое время, быть нужным людям, быть 

интересной, творческой  личностью. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого 

могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. Все 

классные руководители проводили тематические классные часы, приуроченные ко Дню 
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профилактики безнадзорности и правонарушений, Дню здоровья, Дню Победы, Дню 

профилактики дорожно-транспортного травматизма, Дню отказа от курения и многие другие. 

 

Темы по самообразованию и методические темы. 

 

№ Тема по самообразованию Классный 

руководитель 

Класс  

1. Игры на снятие агрессивности Васюкова Светлана 

Дмитриевна 

2 

2. Развитие творческих способностей обучающихся Земцова Наталья 

Семёновна 

3 

3. Влияние семьи на становление личности. Каменских Юлия 

Анатольевна 

5а 

4. Физическое воспитание обучающихся с ОВЗ Сорокина Татьяна 

Викторовна 

8 

5. Работа с детьми с аутизмом Швецова Вера 

Григорьевна 

4 

6. Мероприятия направленные на формирование 

ЗОЖ 

Косова Елена 

Валентиновна 

6,9Б 

7. Воспитание учащихся в познавательной 

творческой деятельности. 

Разуева О.Г. 

 

 

7 

8. Сотрудничество классного руководителя  и 

родителей в рамках реализации ФГОС. 

Завьялова А.В. 5А 

9. Воспитание нравственных норм поведения в 

коллективе и в обществе 

Честюнина Ю.В. 9А 

10. Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

Шайдурова И.Ю. 1 

 

Большинство классных руководителей повышают своё мастерство путем знакомства с 

новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых 

форм и методов работы с детским коллективом. 

Для реализации поставленных задач перед ШМО было запланировано четыре и 

проведено три заседаний методического объединения классных руководителей (по 

объективным причинам, одно из заседаний перенесено на начало 2022 - 2023 учебного года ).  

    

На заседаниях были рассмотрены следующие темы: 

Месяц Мероприятия Ответственный 

сентябрь 

Заседание МО № 1: 

1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год.  

2. Организация воспитательной работы в 2021– 2022 

учебном году. 

Руководитель МО, 
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3. Планирование воспитательной работы на I 

полугодие. 

4.  Выбор тем самообразования (обсуждение). 

5. Составление графика открытых классных часов. 

1.Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

2. Планирование воспитательной работы на 2021-2022  

уч. г 

Зам. директора по ВР 

  

  

январь 

 Заседание МО № 2:  

2. Отчёты классных руководителей по работе с 

учащимися, состоящими на всех видах учёта. 

3. Комплексный подход к воспитанию личности в 

коллективе. (ЗДВР) 

4. Межличностные отношения. Конфликтные ситуации.  

5.Рекомендации классным руководителям по 

психологическому сопровождению профилактики 

правонарушений. 

Руководитель МО, 

Зам. директора по ВР 

 

  

  

  

  

  

 

1. Физическое развитие как показатель здоровья детей и 

подростков. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство 

формирования здорового образа жизни. 

3. Профилактика вредных привычек школьников (из 

опыта работы классных руководителей). 

кл. руководители 

  

  

март 

Заседание МО № 3 

1.Организация месячника патриотического воспитания. 

2.Консультации по плану 

Руководитель МО, 

Зам. директора по ВР 

  

май 

Заседание МО № 4 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год. 

Предварительное планирование работы МО на 2021-

2022 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Разное. 

Руководитель МО , 

Зам. директора по ВР 
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В течение 

года: 

  

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

4. Проведение классными руководителями открытых 

мероприятий, взаимопосещение классных часов 

5. Консультации классным руководителям 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной 

работы классными руководителями 

Руководитель МО, 

Зам. директора по ВР 

  

 

В данном учебном году, было представлено 8 открытых внеклассных мероприятий, в 

рамках  ШМО классных руководителей, классные руководители, в полной мере представили 

свой педагогический опыт, привлекали и взаимодействовали с родителями, интересными 

людьми, что позволило разнообразить классные часы и открытые уроки и дать высокую 

оценку приведению всех открытых педагогических форм. 

 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Класс Ответственный 

 

 

1. Кл. час «Урок милосердия и доброты» 

 

Октябрь 

 

1 Шайдурова И.Ю. 

 

2. Урок мужества «День Героев 

Отечества» 

Февраль 2 Васюкова С.Д. 

 

3. Кл. час «Страна Витаминия» 

 

Октябрь 

 

3 Земцова Н.С. 

 

4. Кл. час «Доброта в нас и вокруг нас» Январь 4 Швецова В.Г. 

 

5. Праздник «Осень-русская краса» 

 

Октябрь 5А Каменских Ю.А. 

 

6. 

 

7. 

Интеллектуальная игра «Я знаю 

историю своей Родины» 

Литературная гостиная «« Поэзия 

войны» 

Апрель 

 

Апрель 

5Б 

 

6, 9Б 

Косова Е.В. 

 

 

 

8. Урок мужества «Кольцо блокады» Январь 9А Честюнина Ю.В. 

 

9. «Живая память» - классный час, 

посвященный погибшим в Афганистане и 

других горячих точках. 

Февраль 

 

7  Разуева О.Г. 

10. 

 

 

Час общения «День народного единства» Ноябрь 

 

8 Сорокина Т.В. 
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В дальнейшем необходимо продолжить работу в данном направлении,  приложить 

больше усилий, по привлечению, к обмену практическим опытом между педагогами в нашем 

образовательном учреждении. Открытая  форма позволит классным руководителям 

реализоваться на более оптимальном и высоком уровне. 

На заседании были представлены итоги изучения удовлетворённости классных 

руководителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении – Анкетирование (Яндекс 

форма), основанную на Методики изучения удовлетворённости классных руководителей 

(педагогов) жизнедеятельностью в образовательном учреждении (методика Е. Н. Степанова). 

Анкетирование прошли 9 классных руководителей, ответив на 15 предложенных вопросов: 

 

Вопрос Варианты ответов 

 

1.Кто, на ваш 

взгляд, должен 

осуществлять 

классное 

руководство? 

Учитель-предметник Освобождённый классный 

руководитель (воспитатель) 

50% 50% 

 

2. Есть ли в 

школе 

документы, 

определяющие 

работу классных 

руководителей? 

да нет 

 

100% 0% 

 

 

3. В каком виде 

в школе 

представлены 

функции 

классного 

руководителя? 

 

Функции есть, 

прописаны и 

официально 

утверждены 

функции есть, 

разработаны 

педагогическим 

коллективом школы 

 

 

функции есть, взяты из 

официальных 

документов или 

использован 

63,6% 27,3% 9,1% 

4. Если у Вас 

возникают 

затруднения, 

связанные с 

работой 

классного 

руководителя, к 

кому (чему) Вы 

обращаетесь за 

помощью, 

поддержкой? 

К 

дру

гим 

учи

тел

ям 

к Интернету к 

администр

ации 

школы 

к 

методическо

й литературе 

 

затрудне

ний нет 

к методистам 

38,9

% 

22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 

 

 

5,6% 

5. Насколько Вы 

удовлетворены 

работой со 

своим классом? 

 

Получаю полное 

удовлетворение от своей 

работы классным 

руководителем 

частично доволен (довольна), хочется 

сделать лучше, но необходима помощь 

66,7 % 33,3% 

6. Какие из 

перечисленных 

ниже видов 

деятельности 

администрация 

1.Ведение классной документации 

2.Проведение классных часов 

3.Индивидуальная работа с отдельными учащимися 

4.Организация участия класса в школьных мероприятиях, делах 

5.Проведение родительских собраний 
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требует от 

классных 

руководителей 

выполнять 

систематически, 

а какие 

эпизодически? 

Выбрать только 

систематически

е! 

6.Индивидуальная работа с родителями 

7.Организация питания школьников 

8.Контроль учебной деятельности учащихся 

9.Организация дежурства в классе 

10.Изучение, диагностика школьников 

11.Посредническая работа с учителями-предметниками 

12.Организация досуга в классе, классных праздников 

13.Организация классного самоуправления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11,

7% 

11,7

% 

11,7

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

8,3

% 

5% 3,3

% 

3,3

% 

3,3

% 

1,7

% 

7. Какую 

документацию 

по классному 

руководству Вы 

ведете (кроме 

классного 

журнала, 

личных дел, 

плана 

воспитательной 

работы)? 

Дневник классного руководителя, учёт посещаемости, ведомость питания 

за месяц, отчёт по воспитательной работе, отчёт по трудовой практике, 

протоколы родительских собраний, карты развития ребёнка, 

характеристики обучающихся. 

100% 

8. Из каких 

источников Вы 

узнаете о 

нововведениях в 

воспитательной 

работе? 

Периодические 

издания 

(укажите какие) 

от своих 

коллег 

в Интернете методическая литература, 

монографии 

44,4% 44,4 % 11,1 % 

9. Какому виду 

деятельности 

Вы уделяете 

больше 

времени? 

работа 

непосредст

венно с 

учениками 

Организаторская работа работа со 

взрослыми 

(родители, 

администрац

ия, учителя-

предметники) 

работа с 

документами 

56,3% 18,8 % 18,8% 6,3% 

10. Помощь 

каких 

специалистов 

Вам необходима 

и будет 

полезна? 

социальног

о педагога 

школьного психолога администрац

ии школы 

помощь не 

требуется 

40% 26,7% 13,3% 20% 

 

 

11. Какие цели и 

задачи были 

самыми 

важными для 

Вас в 

Профориентация обучающихся, определение дальнейшего обучения детей 

после окончания школы. Максимальное вовлечение детей во вне классные 

мероприятия. Психологическая подготовка и поддержка обучающихся во 

время подготовки и сдачи ГИА, 

 



58 
 
прошедшем 

учебном году 

(не обязательно 

записанные в 

плане)? 

 

Коррекция поведения отдельных обучающихся. Сплочение коллектива 

подростков. 

Формирование навыков поведения обучающихся. 

Борьба с регулярными пропускали некоторых обучающихся. Коррекция 

поведения после каждых каникул. 

Цель: создать благоприятный климат в классе Задачи: 1. сплочение класса; 

2.участие в школьных и классных мероприятиях; 3.соблюдать правила 

поведения при общении со взрослыми 

 

Сплочение детского коллектива 

 

12. Какие 

профессиональн

ые затруднения 

Вы испытываете 

в работе 

классного 

руководителя? 

но

вы

е 

пе

даг

оги

чес

кие 

тех

но

лог

ии 

профориентацио

нная работа 

работа с 

родителя

ми 

работа с 

трудными 

учащимися 

затруднени

й нет 

самоупра

вление 

30,

8% 

15,4% 15,4 15,4% 15,4% 7,7% 

13. Какие 

формы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Вы используете 

систематически

? 

 

1.Тематическая беседа с классом 

2.Беседа с отдельными школьниками 

3.Организационный классный час 

4.Классные праздники 

5.анализ ситуаций, случаев, происшествий 

6.Посещение театров, концертов 

7.Спортивные игры и занятия 

8.Встреча с интересными людьми 

9.Экскурсия 

11.Интеллектуальные игры, конкурсы 

12.Деловые игры 

13.Выпуск стенгазет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19,

6% 

19,6

% 

13

% 

10,

9% 

10,9

% 

6,5

% 

6,5

% 

4,3

% 

2,2

% 

2,2

% 

2,2

% 

2,2% 

14. Так ли уж 

необходимо 

школе совет 

(методическое 

объединение) 

классных 

руководителей? 

Да, необходимо, помогает в 

работе 

мне все равно 
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88,9% 11,1% 

15. Ваши 

предложения по 

вопросу 

организации 

МО классных 

руководителей: 

Функционирование методического объединения организовано на хорошем 

уровне. Хотелось бы видеть заинтересованность всех классных 

руководителей в его проведении и проведении воспитательных 

мероприятий в целом. 

Все устраивает! 

Да, необходимо, помогает в работе 

Темы и формы МО классных руководителей, мне подходит 

 

На заседании был представлен на рассмотрение “Мониторинг социальной адаптации 

обучающихся” (руководителем ШМО классных руководителей – Каменских Ю.А.), принять и 

внедрён в апробацию на 2021-2022. Классные руководители 1а,1б,2,3,4,5а,6,7 провели анализ 

социальной адаптации, по предложенной форме, были заполнены Яндекс формы, в конце 

года, данные занесены в таблицу для дальнейшего отслеживания динамики развития. 

В дальнейшем принято решение, членами ШМО классных руководителей, продолжить 

работу в данном направлении. 

Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году, 

хотелось бы отметить следующее: 

1. План работы ШМО классных руководителей на 2021–2022 учебный год выполнен 

практически полностью. 

2. Используются разнообразные формы работы, направленные на решение 

поставленных задач. 

3. Задачи, поставленные в начале учебного года, решались полностью. 

4. Классные руководители принимают активное участие в работе ШМО.  

Члены ШМО принимали активное участие во всех школьных мероприятиях, вели поиск 

оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, делились опытом. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями, а также привлекать 

классных руководителей к проведению открытых мероприятий, с приглашением коллег. 

 

Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи в 2021-2022 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. Работу школьного методического объединения классных руководителей за 

прошлый год можно признать хорошей.  

Подводя итоги работы за год, можно сделать следующие выводы и поставить задачи на 

следующий учебный год: 

 

Задачи: 

 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать  и  использовать на практике педагогический опыт классных 

руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих  

технологий в систему воспитательной работы.  
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 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого учащегося 

в различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, 

возможностям, а так же потребностям общества.  

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к 

честности и порядочности.  

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
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