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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Анализ контингента обучающихся 

В школе – интернате обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от легкой степени до глубокой умственной отсталости с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития.  

Уч. год Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся  Средняя 

наполняемость по 

классам 
На начало года 

(на 01.01.) 

На конец года 

(на 29.12.) 

2019 г. 14 132 137 (7 на дому)   9,8 

2020 г. 14 +  

2 (РАС) 

137 (7 на дому) 142 (8 на дому) 9,5 

4,5 (РАС) 

2021 г. 13+ 

3 (РАС) 

142 (8 на дому) 148 (11 на дому) 9,6 

5,6 (РАС) 

 

Этиология умственной отсталости  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них обучается 

(на конец 2021 

г.) 

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 4 28 28 

2 1 10 10 

3 1 12 12 

4 1 14 14 

Итого 7 64 64 

5 1 12 12 
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6 2 15 15 

7 2 20 20 

8 2 19 19 

9 2 18 18 

Итого 9 84 84 

ВСЕГО 16 148 148 

 

2.2. Анализ Основной образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.Наличие структурных элементов: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

УО (вариант 1) 

пояснительная записка Да                                                                                                

учебный план (на основе БУП 2002 г.) Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да  

программа воспитания Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

программы дополнительного образования Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и 

науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1- 4, 5,6 классы) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания АООП типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями Базисного учебного 

плана  и ФГОС, типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ, 

программ дополнительного образования и их 

соответствие типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем Да 



обучения, образовательных методов и технологий 

и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОУ 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам Базисного учебного плана  и ФГОС 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной 

программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП  

Да    

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора коррекционных  курсов, факультативов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части учебного плана ОУ БУП -

2002 и БУП ФГОС 

Да   

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной 

части пояснительной записке УП (коррекционных 

курсов, факультативов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН  

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень Нет  



программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы  

Да 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования самостоятельно составленной 

(индивидуально-скорректированные или 

индивидуализированные)  рабочей программы  

Да  

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы 

(для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ коррекционных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да   

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика 

(для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (для 

самостоятельно составленных программ, а также 

для программ коррекционных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных программ и учебников, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном оборудовании 

Да 

2.3. Организация образовательного процесса в условиях карантина. 

В 2021 году школа-интернат на дистанционное обучение не переходила. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА на конец 2021 года  

3.1. Характеристика педагогических кадров 

 

№ Состав педагогических кадров Кол-во 

1 Общее количество педагогов:  

-учителя 

-воспитатели 

44 

22 

13    



- специалисты (социальный педагог, психолог, логопед, 

дефектолог, тьюторы) 

  9 

 Из них:  

1.1 Имеют образование: 

-          высшее; 

-          среднее специальное (не законченное высшее) 

 

35 

  9(7/2) 

1.2 Имеют квалификационную категорию   

(учителя/воспитатели/специалисты): 

-          высшую; 

-          первую; 

-         не имеют категории (соответствие) 

29 (66%) 

 

19 

10 

15 

1.3 Количество педагогов, имеющих дефектологическое 

образование: 

- из них учителя  

- специалистов 

- воспитателей 

29 (66%) 

 

17 

  8 

  4 

1.4 Количество: 

- психологов 

- логопедов 

- социальных педагогов  

- дефектологов 

- тьюторов 

 

1 

2 

1 

2 

3 

1.5 Стаж работы: 

-          до 3 лет; 

-          от 3 до 10 лет; 

-          от 10 до 20 лет; 

-          от 20 лет и более 

 

4 

3 

5 

32 

1.6 Награждены знаками: 

 - Почётный работник общего образования РФ 

-    Отличник просвещения 

-    Награждены грамотами и благодарностями РФ 

 

4 

3 

11 

 

3.2. Характеристика административно-управленческого персонала  

 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

6  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

6  

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

- 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 

- 



Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

- 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 4.1. Успеваемость и качество знаний обучающихся (сравнительный анализ за  5 

лет) 

 

 
 

4.2. Успеваемость и качество знаний обучающихся. 
Класс  на  конец  2021г. 

Кол- во аттестуемых 

обучающихся 

Качество знаний, 

уровень успешности 

2, 3-4 кл 33 11 (33%) 

5-9 кл 75 23 (33%) 

всего 108 34 (31%) 

СОУ –  46 % 

Закончили с 1  «3» 11   (10 %) 

 

 

4.3.Сведения о результатах  в итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

2020-2021 учебном году по трудовому обучению (швейное, столярное дело) 

Количество учащихся, 

сдававших экзамен 

Подтвердили   / 

повысили  

годовые оценки 

Качество знаний 

/СОУ  

Успеваемость 

7 (швейное дело) 5 (74%) / 2 100 %  / 81 % 100% 

11 (столярное дело) 11(100%)/ 0 82% / 75 % 100% 

18  16(89 %) / 2 (11 %) 91 %  /   78% 100% 

 

4.4. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной  и творческой 

направленности, показывающих результаты развития и коррекции высших 

психических функций,  сформированности практических  навыков.  
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Информация об активном участии обучающихся  в наиболее значимых  

мероприятиях 

2021 Мероприятие  Участник – обучающиеся 

Февраль  Областная олимпиада по предметам: 

- математика – Крушин С. (9Б) (уч.- Савидова Н.А.) 

- СБО – Титов К. (8А) (Уч- Котова Л.Б.) 

Дистанционно. Сертификаты участников 

 

ГБУК РО «РОДБ» на Почтовой. Областной 

конкурс для детей с УО, ОВЗ. 

 8 школ – интернатов для детей с УО – 87 

обучающихся 

Грамота- 1 место – 9 обуч. 9А,Б 

(Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 

Литературный онлайн-квест «Книжное 

приключение» ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека» на ул. Почтовой 

Команда: 9 кл.- 6 чел. -Балашов М, Денисов К., 

Денисова С., Зайцева С., Крушин С., Шамаева 

Д.  Рук. Шапошникова Л.А., Попова В.В. 

Март  VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» 01-04 

марта 2021г. участие обучающихся по 

компетенциям: 

- Разработчик виртуальной и дополнительной 

реальности» - Крушин С, Шамаева Д., Волков В., 

Лысов А.  

- «Портной» - Хлебодарова К.8А (учитель 

Федькина Л.Ю.) 

- «Столярное дело» - Сазыкин Н. 8Б (уч.-Зенин 

В.Н.) 

-«Швея» - Ляпина А (7Б)-(Федькина Л.Ю.) 

- Бисероплетение» - Абрамова К.8А., Шамаева А. 

8А, Башкирцева Д.8Б, Денисова С 9А, Ашакова А. 

8Б. (уч. Кондрашина Т.И.) 

- «Пицааойло» -  - Денисова К. 9Б, Зайцева С. (уч. 

Котова Л.Б.) 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени – «Портной» - Хлебодарова 

К. 8 А (уч. Федькина Л.Ю.) 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 1 степени – Башкирцева Д. (8Б) 

Литературный творческий онлайн-конкурс «Жила  

была книга»  ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека» на ул. Почтовой  для детей с 

ОВЗ 

Диплом 1 степени (победителя) Ученики 9 кл. 

– 8 чел. + 1 (8А Хлебодарова)   

Рук. Попова В.В., Шапошникова Л.А. 

апрель III Областная школьная ученическая конференция 

«Я познаю мир» 

Активная 6 чел. – проекты- «Поколение Tik-

Tok» -Пантелеев А., Гужва И. 7кл. 

 ( педагоги:Белявская Д.И., Парникова Е.Ю.) 

«По страницам словаря Даля» Шамаева Д., 

Крушин А. 9кл. (пед.- Попова В.В., 

Шапошникова Л.А.) 

- «Наш помощник интернет» - Балашов М., 

Казакова В. (Данькина М.А.) 

Областной онлайн-конкурс инсценировок «Подвиг 

солдата» по произведениям А,В, Митяева. IX 

Митяевские литературные чтения. Рязанская 

областная детская библиотека 

Диплом 1 степени, творческая группа 

«Зодиак», уч-ся 9 кл.  

Педагоги: Шапошникова Л.А., Попова В.В. 

Сентябр

ь 

Патриотическая акция «Человек № 87404» 

посвященная творчеству Г.И. Люшнина 

ГБУК РО «РОД библиотека»  

Сертификат: учащиеся 5,6 –х классов 

уч. Шапошникова Л.А., Попова В.В. 

24 чел. 

Октябрь 

 

Городская научно-практическая конференция 

«Юные исследователи природы» 

Диплом 3 степени - Романов А, Меркулов 

А., восп. Бочарова В.А. 

-«Абилимпикс» отборочный тур для VII 

национального чемпионата 

 

Дипломы участников: Хлебодарова К. 

(швея), Сазыкин Н (столяр. дело). 

Уч. Федькина Л.Ю., Зенин В.Н., 

Кондрашина Т.И. 



4.5. Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности 

(конкурсы, смотры, фестивали) 

месяц Мероприятие Участники/победители Руководитель 

февраль Городской конкурс чтецов 

«Чтоб даже в будущем по 

ленинградцам равнялся самый 

смелый человек» (ДЮЦ 

«Звезда») 

2 место – Пантелеев А. 

3 место – Шлепнева К. 

Участники: Юкин М. 

                Хлебодарова К. 

Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Фоминова С.В. 

Савидова Н.А. 

 Историческая викторина, 

приуроченная к годовщине 

начала контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом» (ДЮЦ «Звезда») 

1 место – Абрамова К. 

Участники: 

Хлебодарова К., 

Юкин М., 

Пантелеев А., 

Шлепнева К. 

Чапурина С.В. 

 

Савидова Н.А. 

Парникова Е.Ю.  

Фоминова С.В. 

Белявская Д.И. 

апрель Областной военно-

патриотический онлайн - 

фестиваль 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Славься в веках, Великая 

Победа!» 

Сертификат участников: 

- творческая 

патриотическая группа 

«Наследие», 

- фольклорный ансамбль 

«Журавушка» 

 

Чапурина С.В. 

Савидова Н.А. 

 

Ефремова О.Ю. 

май Открытый инклюзивный 

региональный военно-

патриотический фестиваль 

«Шереметьевская Высота – 

2021» 

Сертификат участников: 

- творческая 

патриотическая группа 

«Наследие», 

- танцевальный 

коллектив «Серпантин» 

- Масленников А. 

 

Чапурина С.В. 

Савидова Н.А. 

 

Парникова Е.Ю.  

Белявская Д.И. 

Клюшкина В.А. 

октябрь VI областной открытый 

фольклорный фестиваль 

художественного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Осенины»  

  

-«Волшебный мир кожи – 2021» 

 

10 участников Серегина Н.А. 

Алябьева Д.Б. 

Бабкина Е.С. 

Чепа Л.Ю. 

Фоминова С.В. 

Бирулева Г.А. 

Клюшкина В.А. 

«Люби и знай свой край 

родной» -городскрй конкурс 

видеоэкскурсий и 

видеорассказов 

ДЮЦ «Звезда» 

Победитель-

Хлебодарова Кристина 

(9класс)  

Участники- 

Насирдинов Али-8 Б кл. 

Пантелеев Артем-8 А кл. 

Юкин Максим-7Б кл. 

 

Чапурина С.В. 

 

 

Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Фоминова С.В. 

ДЮЦ «Звезда» - городской 

конкурс видеороликов 

«Готовим вместе с 

ЮНААРМИЕЙ» 

Участники- 

Абрамова Крист. 

Насирдинов Али 

 

Чапурина С.В. 

Парникова Е.Ю 



ноябрь - Городской конкурс 

социальных проектов «Быть 

здоровым – это значит…» 

Участники: Антонова 

Ульяна, Цыганкова 

Виктория    (6 класс) 

Бочарова В.В. 

«Осенний марафон» - 

Солотчинская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Команда 5 класса – 10 

человек 

Чепа Л.Ю. 

декабрь Открытая городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества детей, 

подростков и молодежи с ОВЗ 

(МБУДО «Центр детского 

творчества «Приокский») 

Победитель Ашакова 

Алина 9Б, 

  5 участников 

ЮрченкоЕ.В. 

 

Парникова Е.Ю. 

Бочарова В.В. 

Прокофьева А.А. 

Кондрашина Т.И. 

Бабкина Е.С. 

ДЮЦ «Звезда»- день рождения 

Деда Мороза 

Участники 

Лысов Алексей 7Б 

Гужва Иван8А 

Ляпина Ангелина8Б 

Стажкова Вера9А 

 

Фоминова С.В. 

Белявская Д.И. 

Парникова Е.Ю. 

Чапурина С.В. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Насирдинов 

Мухаммадали – 2 место 

Парникова Е.Ю. 

 

 

4.6. Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности 

(спартакиада, соревнования, турниры) 

 

Наименование Уровень Число 

участников 

Результат  Примечание  

Соревнования по 

программе 

«Специальная 

Олимпиада России» 

региональн

ый 

2 

 

1 место –

Парамошин Я. 

2 место – Бачин 

К. 

Лыжные гонки 

6 1 место – 

Пантелеев А., 

Цыганкова В. 

Призеры – 

Насиридинов 

М., Шлепнев М. 

Снегоступы 

6 2 место Командное первенство по 

мини-футболу 

5 1 место – 

Сазыкин Н. 

2 место – 

Цыганкова В. 

3 место – Гыбин 

К. 

Настольный теннис 

10 3 место Командное первенство  по 

флорболу  



  5 1 место – 

Волков В., 

Мичугин И. 

2 место -  

Хлебодарова К., 

Лактюшин К. 

Армрестринг 

  4 2 место- 

Сазыкин Н., 

Кожечкин Д. 

3 место – Юкин 

М. 

Шашки 

  6 1 место – 

Хлебодарова К. 

2 место – 

Сазыкин Н., 

Антонова У. 

Плавание  

 

 

4.7. Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года 

 Окон-

чили 
Продолжили обучение Инвалид 

детства 

Не 

опреде-

лились 
ОГБПОУ 

«Рязанский 

многопро-

фильный 

колледж» 

ОГПОУ  

«Профессио-

нальное 

училище № 22» 

Пощупово 

ОГПОУ «Ко-

раблинский 

агротехничес-

кий 

техникум» 

Работают 

9 

кл. 

18 1 8 1 6 2 

 

 

 

Раздел 5. Воспитательная система образовательного учреждения: 

 

     В 2021 году в школе-интернате начата апробация Программы воспитания, 

которая разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания»,  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС О УО (ИН)) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО 

ОВЗ). 

     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, сохранению и укреплению психофизического здоровья 

обучающихся, а также решению проблем вхождения школьников в окружающий 

социум. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определённых ФГОС: 

осознание себя как гражданина России; развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях; овладение навыками адаптации и социально-

бытовыми умениями; формирование этических потребностей, ценностей и 

чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



Цель воспитания – личностное развитие школьников. 

Основные направления воспитательной работы школы были представлены 

следующими модулями: 

✓ модуль «Школьный урок»; 

✓ модуль «Деятельность классных руководителей и воспитателей»; 

✓ модуль работы с родителями; 

✓ модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»; 

✓ модуль «Самоуправление»; 

✓ модуль «Профориентация»; 

✓ модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

✓ модуль «Школьные медиа»; 

✓ модуль «Экскурсии и походы»; 

✓ модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Раздел 6. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации. 

Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности школы 

является своевременная профилактическая работа по безнадзорности, 

правонарушениям и иным негативным явлениям среди несовершеннолетних. 

Работа ведётся в нескольких направлениях: 

1. Проведение Дня прав человека для обучающихся 7 — 9 классов. В его 

рамках проведены беседы: «Шалости на железной дороге», «Виды 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним», «Твоя уличная компания. 

Как попадают в преступную группу» и т.д.. 

2. Деятельность Совета профилактики. Цель работы Совета: профилактика 

асоциального поведения, правонарушений среди обучающихся, 

включающая социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся 

группы социального риска, формирование законопослушного поведения и 

здорового образа жизни.  

Таблица по обучающимся, состоящим на различных видах учета. 

 Начало года Конец года 

ВШУ 5 5 

КДН и ЗП 0 0 

Совершили 

преступление 

0 0 

Дети, состоящие на учете, находятся под особым контролем, с ними и их 

родителями (законными представителями) постоянно проводится 

индивидуальная работа. 

В 2021 году проведено 5 заседаний Совета профилактики, где 

рассматривались личные дела воспитанников, требующих особого 

внимания. Между заседаниями члены Совета участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 



жизни, правовому воспитанию обучающихся, профилактике 

суицидального поведения. 

3. Проведение «часа психолога» для профилактики суицидального 

поведения. Темы: «Как справиться с плохим настроением», «Как 

научиться жить без драки», «Умей сказать нет!», «Обидчивость, 

несдержанность, раздражительность», «На тропе доверия», «Экзамен. Как 

снизить стресс» и т. д. 

4. Систематически классные руководители, воспитатели, социальный педагог 

проводят групповые и индивидуальные беседы по правилам поведения в 

школе, общественных местах, большое внимание уделялось борьбе со 

сквернословием и воспитанию толерантности (беседы «На Земле друзьям 

не тесно», «Дружба начинается с улыбки», «Давайте жить дружно», 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети»; выставка плакатов «Мы за 

чистую речь» и т.д.) 

5. Профилактика вредных привычек: в рамках сотрудничества с ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер» проведено 4 

беседы; квесты: «Быть здоровым – здорово», Мы за ЗОЖ»; выставка 

плакатов «Курить не модно – дыши свободно»; стенд «Интересные факты 

о здоровье человека» и.т.д. 

     Большое внимание в 2021 году  уделялось патриотическому воспитанию 

обучающихся. Организация и проведение мероприятий по данному направлению 

– это целесообразный процесс, направленный на изменение общественной 

позиции школьника, формирующий его как гражданина и патриота своей 

школы, края, страны. В рамках общешкольных мероприятий проведено: урок 

мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, час библиотекаря «Доблестные защитники Родины», в 

рамках акции «Моей семьи война коснулась» оформлен стенд «Бессмертный 

полк нашей школы», участвовали в акции «Письмо неизвестному солдату», 

оформили творческую выставку «Мы наследники Победы», в мае прошла 

спортивно-патриотическая неделя, посвященная Дню Победы. Обучающиеся 

школы успешно участвовали в региональных и муниципальных конкурсах и 

фестивалях патриотической направленности: Городской конкурс чтецов «Чтоб 

даже в будущем по ленинградцам равнялся самый смелый человек», 

Историческая викторина, приуроченная к годовщине начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом»,  Областной военно-патриотический онлайн 

– фестиваль для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Славься в веках, Великая Победа!», Открытый инклюзивный региональный 

военно-патриотический фестиваль «Шереметьевская Высота – 2021». 

      Активная работа велась в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. В 2021 году в школе работало  3 кружка музыкально-

эстетического направления, 3 спортивные секции, 6 кружков  на развитие и 

коррекцию познавательных возможностей воспитанников. Для обучающихся 1 - 

6 классов организована работа по 16 курсам внеурочной деятельности. Таким 

образом, занятиями в объединениях дополнительного образования охвачено 

80 % обучающихся 5 — 9 классов. Занятия по внеурочной деятельности 



посещают 92 % обучающихся 1 — 6 классов (приучете коррекционных занятий – 

100%).  

Воспитанники школы принимают активное, результативное участие в районных, 

городских, областных фестивалях, конкурсах, акциях, спортивных 

соревнованиях, благотворительных мероприятиях. 

Раздел 7. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации. 

     В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» большое внимание уделяется работе 

по профориентации. Эта работа начинается с начальной школы, но большее 

внимание ей уделяет, в старших классах. Для обучающихся 9х классов 

разработана программа «Я и моя профессия», в рамках которой работу ведут 

педагог-психолог и социальный педагог. В рамках программы проводится 

диагностика профессиональных интересов и склонностей, знакомят с правилами 

выбора профессии, с требованиями рынка труда, знакомят с миром профессий 

доступных нашим воспитанникам,  проводятся экскурсии на предприятия и 

учебные заведения. Классные руководители проводят классные часы: «Мир 

профессий», «Профессии, которые мы выбираем». Ежегодно с родителями 

девятиклассников проводится родительское собрание, посвящённое выбору 

профессии их детьми. 

Раздел 8. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья. 

       Большое внимание в школе  уделяется созданию условий для сохранения 

здоровья детей и их физическому развитию. 

Неукоснительно в учебно-воспитательном процессе используются методы и 

приёмы здоровьесберегающей педагогики.  

В школе работает психолог, который проводит групповые занятия с 

обучающимися по следующим программам: «Весёлое развитие» (1, 2 класс), 

«Волшебный мир арттерапии» (3 класс), «Я и мои друзья» (4, 5 классы), «Я и 

окружающий мир» (6, 7 классы), «Перекрёсток» (8 класс), а так же 

индивидуальные занятия с учащимися по запросам педагогов.  

Систематически проводится работа по профилактике вредных привычек: 

курение, употребление алкоголя, наркомания (см. выше).  

В школе ведётся работа по проведению спортивно-массовых мероприятий: 

спортивные соревнования в рамках «Школьной спартакиады», проведены 

соревнования по 4 видам спорта, спортивные часы «К здоровью на перегонки», 

«Кто на свете всех смелее», «Со спортом дружить – здоровым быть», «Вместе 

весело играть» и т.д.; спортивно-игровая программа « День снега»,  флешмоб 

«Утренняя подзарядка». Широко используются такие формы работы как 

спортивный праздник, квест, веселые старты. 

     В рамках дополнительного образования работает 3 спортивные секции: 

секция общефизической подготовки, секция по теннису, по мини-футболу. В 5-х, 

6х классах ведется факультатив – «Основы здорового образа жизни». Общий 

охват детей 5 — 9 классов занятиями спортом составляет 60%. В рамках 

внеурочной деятельности занятия ведутся по программам «Развивайка» (1-ые 

классы), «Будь здоров» (1 – 4 классы). 



 

РАЗДЕЛ 9. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика. 

  С 2021 г. школа начала работать по  новой программе развития «Школа 

жизненного самоопределения» и методической теме «Создание условий для 

самореализации участников образовательного процесса как фактор развития 

личности педагогов и обучающихся». 

Целью методического сопровождения является системное развитие 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение качества  образования. 

       В соответствии с целями и задачами методическая   работа  осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие семинары и тренинги. 

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта через, дней 

открытых дверей, проведение методических недель. 

5.  Проведение  и  анализ открытых уроков, занятий,  классных часов  

педагогами внутри МО. 

6. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

7. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических 

срезовых, контрольных годовых  работ, промежуточной аттестации 

учащихся. 

8. Повышение квалификации  педагогического мастерства. 

9. Аттестация педагогических работников. 

10.  Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах, 

фестивалях педагогического мастерства в активной и пассивной форме. 

  Главной структурой, организующей методическую работу учителей,  остаются 

методические объединения, которые возглавляют опытные руководители.   В 

школе действует школьный методический совет (ШМС) и 5 методических 

объединений.  

  Методическая работа, проводимая в 2021 году в школе-интернате, 

обеспечивала систему целенаправленных действий по созданию условий для 

перехода на ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями.    

     Педагоги  продолжают создавать и активно пополнять  свои мини-сайты, на 

которых делятся  наработками, своим опытом работы 

 

Всего 

педа-

гогов 

Наличие 

сайтов 

(«Наша 

сеть», 

«Инфо-

урок» и 

др.) (кол-

во 

учителей) 

Представленные 

 работы на сайтах  

Печатные работы  

по материалам конференций, 

 чтений и т.д. в 

2018 г 2019.г. 2020г

. 

 

2021г 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г. 



44  44% 

педагогов 

170 119 112 82 4  13 5 5 

 

5.2. Организация экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной 

деятельности.  

    Совместно с НОЦ практической психологии РГУ в школе-интернате 

осуществляется научно-исследовательская работа по разработке программы 

психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях школы-интерната.  

   В рамках работы научно-исследовательской площадки НОЦ практической 

психологии РГУ (руководитель Самарина Э.В., к.п.н.) проведена: 

- психолого-педагогическая диагностика обучающихся (по методике Самариной 

Э.В.).  Данные обрабатываются  в РГУ. Но уже сейчас видно как изменяется 

контингент обучающихся в сторону усложнения (смотри диаграмму 

«Этимология умственной отсталости»).  

    Кроме того, выявили присутствие возрастной динамики, улучшения 

показателей  в личностной активности детей с ИН в результате коррекционной 

работы (просматривается наличие системы, есть необходимый материал для 

обобщения, возможность данные материалы представить в виде модели).  

 Содержательным компонентом адаптивности является личностная активность в 

познавательной, коммуникативной, социально-бытовой, трудовой   деятельности 

и эмоционально – личностных компетенций. Формирование таких компетенций, 

которые обеспечивают ресурс (потенциал)  адаптации. В  данной научно-

исследовательской работе приняли участие практически все педагоги школы. 

- диагностика уровня обученности по «Карте оценки базовых учебных 

компетенций» обучающихся (2, 4, 5А,Б; 7А,Б; 9 А,Б кл.). 

-  апробируется   Банк материалов для психолого-педагогической диагностики. В  

Банке  подобраны психологические методики, тесты  исследования  личностных 

особенностей обучающихся с ОВЗ для самостоятельного использования 

педагогами для педагогической диагностики в процессе обучения и воспитания. 

- продолжается систематизация материала для публикации по использованию 

медиапедагогических технологий в коррекционно-образовательном процессе. 

   В рамках площадки педагоги делились опытом:  

➢ с педагогами  школ г. Рязани, по проблемам инклюзивного образования 

«Методология и технология реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» - 

Кирилина М.Н., Журавлева И.Б. 

➢   со слушателями  РГУ им. С.А. Есенина по курсу «Педагог-дефектолог», 

проходящими практику (открытые уроки, консультации, лекции). 

➢ с коллегами Архангельской, Лесно-Конобеневской школ-интернатов по 

проблеме «Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с  ОВЗ» Холодова И.А., Ксензюк Е.А., 

Полосухина Г.В., Савельева С.А.    

  Деятельность площадки позволяет обеспечивать формирование 

профессиональных компетенций по моделированию образовательной системы, 

представляющей современное качественное образование, у педагогов школы-

интерната. В следующем учебном году необходимо продолжить апробацию 



факультативного курса «Основы компьютерной грамотности» с привлечением 

студентов РГУ им. С.А. Есенина, подготовку к введению учебного предмета 

«Информатика»; апробация  пропедевтического многопрофильного курса по 

трудовому обучению в 5 классе «Технология» (Иванова О.А., Федькина Л.Ю.). 

 

5.3.   Участие в профессионально ориентированных конференциях, семинарах, 

фестивалях, конкурсах, выставках и т.п. 

     В 2021 году педагоги  принимали участие в конференциях, фестивалях, 

мастер-классах, семинарах; при возможности поделиться своим  опытом: 

   
2021 г.  Мероприятие  Участник - педагоги 

январь Международное тестирование: 

 Международный конкурс «Оценка 

компетентности учителей-логопедов» 

(дистанционно «Портал педагога») 

« «Аттестация педагогов: основные правила и 

нормы» (дистанционно) 

Диплом 2 степени.,  

 

 

Диплом 1 степени учитель-дефектолог- 

Полосухина Г.В. 

«Альманах педагога» всероссийское издание 

(дистанционно) 

Публикация    Полосухиной Г.В. 

«Логопедическая коррекция безречевых 

детей с УО» 

февраль Семинар ОГБОУ «ЦОДТ» «Проектная  

технология: суть, опыт, использование, 

перспектива» 

Активная Участие выступление Кирилина 

М.Н. Сертификат«Метод проекта- тактика 

формирования социально-значимых 

компетенций  обучающихся с ИН» 

Повышение квалификации «Организация и 

деятельность школьных служб медиации» в 

ГКУ  РО «ЦППМСП».. 

Савидова Н.А. 

Практика студентов – психологов РГУ им. 

С.А. Есенина, 4 курс специальность 

«Психология». 5 человек 

Организация открытых уроков, занятий 

Савельева С.А. - руководитель 

 

 

Кузнецова Н.Н., Куницына А.С., Чернуха 

Т.С., Шапошникова Л.А., Савидова Н.А., 

Данькина М.А., Савельева С.А. 

Семинар-практикум для специалистов ОГБОУ 

«Лесно-Конобеевская школа-интернат» 5 чел:1 

психолог, 1 логопед, 3 дефектолога (по 

обращению). 

По теме «Организация комплексного 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с  ОВЗ»   17 февраля 2021 г..»    

Опыт работы представили: Ксензюк 

Е.А., Полосухина Г.В., Холодова И.А., 

Савельева С.А. 

Март. VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

01-04 марта 2021 г 

 

Обучение экспертов по компетенциям для 

проведения регионального чемпионата-  6 чел 

 

 

 

 

На базе школы 

 

 

Участие педагогов в качестве экспертов по 

компетенциям: 

-«Вязание спицами» - Иванова О.А., 

Котова Л.Б., Кондрашина Т.И. 

- «Портной» - Федькина Л.Ю., Иванова 

О.А. 

-«Столярное дело» - Зенин В.Н. 

- «Швея» - Иванова О.А., Федькина Л.Ю. 

«Бисероплетение» - Кондрашина Т.И., 

Полосухина Г.В., Кирилина М.Н., Чепа 

Л.Ю. 

- «Пиццаойло»-  (Котова Л.Б. –



На базе школы организатор) 

Открытые занятия по ритмике, театрального, 

фольклорного кружков для специалистов 

МБУДО «ЦДТ «Приокский» (по обращению) 

Открытые занятия провели: Ефремова 

О.Ю.(ритмика, кр. «Журавушка»), 

Шапошникова Л.А. «Театралы», Попова 

В.В.  «Талантиум». 

V Международный фестиваль-форум в 

поддержку людей с ОВЗ и инвалидностью 

«Подснежник»  21.3-02.04. 2021 г 

-   Круглый стол «Современные психолого – 

педагогические технологии в развитии 

жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ» 

(опыт работы ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат»).  

   Дом общественных организаций 

- Круглый стол «Обмен опытом» 

    РО «ЦППМСП» 

Активное участие  

 

 

Данькмна М.А., Кирилина М.Н., Белявская 

Д.И., Холодова И.А., Ксензюк Е.А., 

Савельева С.А., Федькина Л.Ю. (смотри 

программу) 

 

 

Кирилина М.Н.  

XXVIII Рязанские педагогические чтения. 

Модернизация образования….Всероссийская 

научно-практическая конференция с 

международным участием. Секция 5. 

«Проблемы развития инклюзивной среды в ОО 

и социуме» 

Активная + публикация 

Данькина М.А. «Цифровые тьюторы для 

инклюзивного образования» 

Данькмна М.А., Кирилина М.Н., Белявская 

Д.И. « Метод проекта- стратегия 

расширения образовательного 

пространства с целью получения опыта 

социального взаимодействия» 

Холодова И.А., Ксензюк Е.А., Полосухина 

Г.В. «Практические приемы обучения 

детей с ОВЗ в логопедической работе  с 

использованием современных  

информационно-коммуникационных 

технологий» 

Прокофьева А.А. « Особенности перехода 

на дистанционную форму обучения детей  

с МНР, обучающихся по вариантам 6.3., 

8.4. 

Вебинар  «Профилактика и коррекция 

дисграфия на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза»  

РО «ЦППМСП» 

Дистанционно 

 Полосухина Г.В. 

Повышение квалификации «Коррекционная 

работа с детьми, имеющими РАС в условиях 

реализации ФГОС» 

Полосухина Г.В., Холодова И.А., Ксензюк 

Е.А., 

Организация практики слушателей РГУ  по 

программе профессиональной переподготовки 

«Коррекционная педагогика», по 

квалификации «Педагог- дефектолог» 

16 слушателей  

Учителя – уроки: Попова, Шапошникова, 

Савидова, Мукомолова, Белявская, 

Куницына, Кузнецова, Чернуха. 

Организация практики производственной 

тьюторской практика  студентов  РГУ по 

направлению Специальное дефектологическое 

образование по профилю 

- «Логопедия» - 7 чел. 

- «Психологическое сопровождение 

 

 

 

 

Холодова И.А., Ксензюк Е.А., 

 



образования лиц с нарушениями в развитии»- 

5 чел.   

 Савельева С.А.  

 

V Международный фестиваль – форум в 

поддержку детей с ОВЗ и инвалидностью 

«Подснежник» 21 марта- 2 апреля 2021 г.  

1) Круглый стол (из опыта работы) 

«Современные психолого-

педагогические технологии в развитии 

жизненных компетенций обучающихся 

с ООП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Круглый стол «Обмен опытом» ГКУ 

РО «ЦППМСП» 

Активная – 

Выступления 8 чел.: 

Коптев И.Ю. Информационная справка о 

школе «Ресурсы ОО в решении 

приоритетных задач подготовки 

обучающихся с ментальными 

нарушениями к самостоятельной жизни»; 

Савельева С.А. « Психологический 

аспект стратегии формирования личности 

школьников с ментальными нарушениями 

через обретение жизненных 

компетенций»; 

Ксензюк Е.А. «Взаимодействие 

специалистов службы психолого – 

логопедического сопровождения 

образовательного процесса, 

ориентированного на формирование 

жизненных компетенций обучающихся»; 

Холодова И.А. « Использование ИКТ в 

развитии жизненных компетенций 

воспитанников с ментальными 

нарушениями на логопедических 

занятиях»; 

Кирилина М.Н. «Образовательный проект 

как метод практико-ориентированного 

обучения младших школьников с 

ментальными нарушениями»; 

Белявская Д.И. «Метод проекта- 

стратегия расширения образовательного 

пространства с целью получения опыта 

социального взаимодействия  

обучающихся с ментальными 

нарушениями в среднем звене школы»; 

Данькина М.А. «Медиа-педагогические 

технологии в коррекционно-

образовательном процессе как средство 

социализации и самореализации 

обучающихся  с ментальными 

нарушениями»; 

Федькина Л.Ю. «Формирование 

жизненных компетенций обучающихся с 

ментальными нарушениями в процессе 

трудовой подготовки» 

2) Кирилина М.Н. ПМПК 

 

апрель Повышение квалификации учителей 

начальных классов школ города Рязани на базе  

РГУ им. С.А. Есенина 

 

 

 

 

Активная –  

- Журавлева И.Б. «Рекомендации по 

обучению детей с легкой умственной 

отсталостью интеллектуальной 

недостаточностью в общеобразовательной 

школе» 

Кирилина М.Н. «Рекомендации по 



 

 

 

Школа « 57 

«Методология и технология реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью в начальной  школе» (из 

опыта работы) 

- Журавлева И.Б. «Рекомендации по 

организации обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью в 

общеобразовательной школе» 

май Семинар МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

«Организация дополнительного образования 

детей с интеллектуальными нарушениями» 

дистанционно 

Активная –выступления Тиханович Т.К. 

«Особенности организации работы с 

детьми с УО(ИН)» 

- Ефремова О.Ю.(из опыта работы) 

- Шапошникова Л.А.(из опыта работы) 

сентябрь Региональный этап Всероссийского конкурса 

на присуждение премии лучшим учителям  за 

достижение в педагогической деятельности в 

2021 г. 

Благодарность – Кирилина М.Н. 

октябрь XIII Международной научно-практическая 

конференция  «Педагогика и психология как 

ресурс развития современного общества», 

которая проходила в октябре в РГУ в 

(дистанционно) 

Пассивная- Прокофьева А.А. «Система 

синтезированного изучения чтения для 

обучающихся с РАС по варианту 8.4» 

активная -статья 

Курсы  ПК «Организация общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью». Ёё-

18.10.21. 

Организаторы: МП РФ, ИКП, г.Москва 

Журавлева И.Б., зам.дир 

Курсы ПК классные рук «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

17 чел. 

Курсы ПК «Нейропрсихологическая 

диагностика и коррекция в детском возрасте» 

72ч. РГУ им. С.А. Есенина 

3 – Ксензюк Е.А., Полосухина Г.В., 

Холодова И.А. 

Курсы ПК: 

-Основы деятельности тьютора  в работе с детьми с 

ОВЗ(с учетом требований ФГОС) 240 ч 

-Совершенствование  профессиональных компетенций 

учителей начальных классов коррекционной школы в 

рамках реализации ФГОС»  

240 часов Москва МП, ИКП 

 

Парникова Е.В., Горшкова Г.А. 

 

 

Серегина Н.А. 

ноябрь Курсы ПК «Организация сопровождения  образования 

обучающихся с ООП» с привлечением тьютора… 

Организаторы: МП РФ, ИКП, г. Москва 

Бирулева Г.А., Клюшкина В.А. 

IV Всероссийский съезд дефектологов с 11-12 

ноября, г. Москва, дистанционно 

Журавлева И.Б., делегат съезда 



Вебинары – дистанционно «Пластилинография 

как средство развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста»,  Лестница 

интеллект: инструмент для развития 

мышления детей» 

Круглый стол ОГБОУ «ЦОДТ» «Экология 

души: жизнь в гармонии с миром» 

Клюшкина 

 

 

Чапурина С.В., Бочарова В.В., Тиханович 

Т.К. 

декабрь Публикация на международный 

образовательный  педагогический портале 

«Солнечный свет»  

- статьи и методические материалы 

«Коррекция звукопроизношения у детей с 

речевыми нарушениями» 

-Тестирование  «Использование 

компьютерных технологий….» 

-участие в деятельности экспертного совета 

Полосухина Г.В. 

 

Свидетельство  №ФС77-65391 

 

Сертификат № СТЗ451969 

Сертификат №ЭКЗ451912 

Методическая неделя с международным 

участием  «Система комплексного 

сопровождения ребенка в образовании: от 

концепции к практике»  ЦППМСП г. Рязань 

Журавлева И.Б. –эксперт 

Пассивное участие – 3 чел. Полосухина 

Г.В., Ксензюк Е.А., Савельева С.А. 

Декабрь МУК «Центральная  библиотечная система 

Тутаевского муниципального района»  

Международная акция по продвижению 

чтения «Читаем книги Николая Носова» 

Диплом участника -Попова В.В., 

Шапошникова Л.А. 

ГБУК РО «РОД библиотека» творческий 

проект «Подарок любимой книге» 

Благодарственное письмо- Попова В.В., 

Шапошникова Л.А. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Школа продолжит работу по 

• реализации Программы развития школы на 2021 – 2025 гг. «Школа 

жизненного самоопределения»; 

• внедрению Программы воспитания; 

• обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализации прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с УО (ИН), 

ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

•  обновлению содержания образования: 



- введение ФГОС О УО в 7 классах; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

• по созданию условий для обучения детей по индивидуальным учебным 

планам; на дому; ФГОС НОО ОВЗ; 

• повышению уровня  использования информационных технологий в школе: 

доступ к электронным образовательным ресурсам; 

• формированию разносторонних интересов воспитанников через участие во 

внеурочной деятельности; 

• внедрению инновационных технологий во всех направлениях 

образовательной деятельности, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению; 

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни; 

• созданию условий для всестороннего  развития  детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 

• созданию условий формирования жизненных компетенций, в том числе 

профессионального определения; 

• укреплению материально-технической базы учреждения: оборудованию 

кабинетов психолога и дефектолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


