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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) 

 

Этиология умственной отсталости (март 2020 г.) 

Класс 

 

 

кол-

во 

(обсл

едова

нных

) 

Умственная 

отсталость , 

обусловленн

ая 

обменными 

нарушениям

и 

Умственна

я 

отсталость, 

обусловле

нная 

хромосомн

ой 

патологией 

Умственна

я 

отсталость, 

обусловле

нная 

психическ

ими 

процессам

и 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

речевыми 

расстройст

вами  

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

двигательн

ыми 

нарушения

ми 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

поведения, 

эмоц.  и 

невротичес

кими 

нарушения

ми 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

судорожн

ым 

синдромом 

Умственна

я 

отсталость 

, 

обусловле

нная 

микроцефа

лией 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

гидроцефа

лией 

Неосложне

нная 

умственна

я 

отсталость  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-4 48 

(43+

5) 

- 2 11       17 1 (на 

дому) 

         8 1 - - 9 (19%) 

5-9 92 

(89+

3) 

- - 4 57 4 4    28(30%) 

Итог

о 

140 

(132

+8) 

- 2 

 (1 %) 

15    

(11 %) 

74  

(53 %) 

5   

(4 %)               

12  

(9 %)       

1  

(0,7%) 

  37 

 (26 %)          

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них обучается 

(на конец 2020 

г.) 

По программам 

адаптивного 

обучения 

1 3 17 17 

2 1 13 13 

3 1 12 12 

4 1 12 12 



Итого 6 54 54 

5 2             14 14 

6 2 20 20 

7 2 17 17 

8            2            18 18 

9 2            19 19 

Итого 10 88             88 

ВСЕГО 16 142 142 

 

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 воспитательной работы  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) 

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 

Да 



системы их оценивания 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и технологий 

и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

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 учащихся 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 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

Нет  

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 связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (Письмо 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 11.03.2020 г. 

№АЛ/12 – 22М, приказ № 331 от 13.03.2020 г.) и распоряжением Губернатора 

Рязанской области №70-рг от 17.03.2020 г. и №89рг от 23.03.2020 г. ОГБОУ «Рязанская 

школа-интернат» была переведена на дистанционное обучение с 06.04.2020 г. (приказ 

директора школы-интернат № 29 от 27.03.2020 г. Был разработан план мероприятий 

«Порядок работы школы-интерната в период карантина», который предусматривал 

сбор данных о доступности к интернету обучающихся; выбор объема учебной 

нагрузки, сроки и формы сдачи заданий; составление расписания занятий и графика 



консультаций;  разработку заданий для обучающихся по предметам, коррекционным 

курсам; разработку доступных воспитательных мероприятий, которые в первую 

очередь направлены на снижение стресса, сохранение мотивации к обучению, на 

формирование безопасного образа жизни;  организацию мониторинга дистанционного 

обучения. Программы по предметам, курсам в  целом выполнены (проблема 

прохождения практической части программы по трудовому обучению за 4 четверть 

была решена за счет корректировки программ раздела «Практическое повторение» в 

2020 – 2021 учебном году).Итоговая аттестация по трудовому обучению в 9-х классах 

проведена дистанционно в форме тестирования. Все мероприятия проводились на 

организованной цифровой платформе ( месенджер WhatsApp, школьный сайт и др.). 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА на конец 2020 года  

3.1. Характеристика педагогических кадров 

 

№ Состав педагогических кадров Кол-во 

1 Общее количество педагогов:  

-учителя 

-воспитатели 

- специалисты (социальный педагог, психолог, логопед, 

дефектолог) 

43 

25 

13    

  5 

 Из них:  

1.1 Имеют образование: 

-          высшее; 

-          среднее специальное 

 

36 

  7 

1.2 Имеют квалификационную категорию   

(учителя/воспитатели/психолог): 

-          высшую; 

-          первую; 

-         не имеют категории (соответствие) 

 

17 

8 

16 

1.3 Количество педагогов, имеющих дефектологическое 

образование: 

- из них учителя  

- специалистов 

- воспитателей 

28 

21 

  5 

  2 

1.4 Количество: 

- психологов 

- логопедов 

- социальных педагогов  

 

1 

2 

1 

1.5 Стаж работы: 

-          до 3 лет; 

-          от 3 до 10 лет; 

-          от 10 до 20 лет; 

-          от 20 лет и более 

 

1 

4 

4 

34 

1.6 Награждены знаками: 

 - Почётный работник общего образования РФ 

 

4 



-    Отличник просвещения 

-    Награждены грамотами и благодарностями РФ 

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. Сравнительный анализ за  5 лет. 

 

 
 

4.2. Успеваемость и качество знаний обучающихся на  конец  2020 года. 

 

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

2018-2019 учебном году по трудовому обучению (швейное, столярное дело) 

 

0

20

40

60

80

100

120

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

успеваемость

Качество знаний

СОУ

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

Ито

го  

Успевают - 13 12 12 14 20 17  18 19 125 

На «4» и «5» -   6   4   6   0   4   5    6  8   41 



Количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

Подтвердили   / 

повысили  

годовые оценки 

Качество знаний 

/СОУ  

Успеваемость 

7 (швейное дело) 7(100%) / -0 100%  / 79 % 100% 

13 (столярное дело) 13(100%) / - 0 100 % /    75 % 100% 

20  20(100%) / -0 100 %  /   77 % 100% 

 

4.4. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной  и творческой 

направленности, показывающих результаты развития и коррекции высших 

психических функций,  сформированности практических  навыков).  

Мероприятие  результат 

Предметная Олимпиада  (среди коррекционных 

школ области): 

- русский  язык 

 

- математика 

- СБО 

 

 

- Крушин С. – 8Б - диплом участника (уч. Попова 

В.В.) 

- Шарипов И. - 9Б - 2 место  (уч. Юрченко Е.В.) 

- Цыбизова Ю. - 9Б - 3 место  (уч. Котова Л.Б.) 

Областной конкурс «Книжное приключение» 

ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека» 

(163 участника, 6 школ) 

Диплом участника: 6 человек 

(Руководители: Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 

 Международный  конкурс «Митяевские чтения» 

«Читаем А. Митяева» 

Диплом участника: 4 чел. 

Балашов М., Крушин С.,   Шамаева Д., Казакова 

В. 

(Руководители: Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 

Областной  Конкурс «Эрудит» (среди школ-

интернатов для детей с ОВЗ) 

ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека» 

 

Диплом 2 степени: Крушин С, Балашов М., 

Шамаева Д., Волков В., Денисов К., Чащин И. 

(Рук. Попова В.В., Шапошникова Л.А.) 

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» в компетенции «Портной», 

категория «Школьник» 

Диплом 2 место - Зайцева С. (8Б) 

 (Рук. Иванова О.А.) 

 

II Городской конкурс портных – любителей 

«Весеннее вдохновение».  

Номинация: 

- «Народный стиль» 

 

 

 

- «Нарядная праздничная одежда»  

 

 

 

Диплом 1 степени- Цыбизова Ю. (9Б)  

(уч. Кондрашина Т.И.) 

-Диплом 2 степени – Хлебодарова К.(7А), 

Абрамова К. (7А) (уч. Федькина Л.Ю.) 

- Диплом 2 степени - Сербина А. (9А)   

(уч. Иванова О.А.)  

Областной конкурс творческих работ посвящена 

85-летию А. Лиханова «Писатель, которому не 

все равно» 

ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека» 

 

Диплом Победителя - учащиеся 9Б, 9А (10 чел.) 

(Рук. Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 



Областной конкурс «Твой Есенин», посвященный 

125 –летию со дня рождения. 

Номинации: 

- «Запостим Есенина» 

 

- «Зачитаем Есенина»  

 

 

 

Победители: Крушин С., Шамаева Д. 

 

Победители: Балашов М., Зайцева С. 

(рук. Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 

Участники: Лященко Виктор, Насирдинов 

Мухамадали – рук.Парникова Е.Ю. 

 

4.5. Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности 

(конкурсы, смотры, фестивали) 

 

Наименование уровень Число 

участников 

Результат Примечание 

20 городской фестиваль 

творчества детей с ОВЗ 

«Родничок».  

МБУК «КДЦ «Октябрь» 

 

 

 

 

 

муниципаль

ный 

42  1 место – 

5 номеров 

2 место- 2н 

3 место- 1н 

- художест-

венное 

творчество 

53 1 место- 1 

работа 

2 место- 1р 

3 место- 1р 

Гране-при 

-1работа 

- декоративно-

прикладное 

творчество 

Конкурс социальной рекламы 

«Мир без коррупции». 

Прокуратура Рязанской  области 

муниципаль

ный 

4 

Насирдинов М. 

Пантелеев А. 

Зайцева С. 

Хлебодарова К 

Благодар-

ственное 

письмо за 

активное 

участие 

Руководители: 

Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Бочарова В.В. 

Чапурина С.В. 

Онлайн-флешмоб совместного 

чтения «Откроем томик Есенина». 

МБУК «ЦСДБ г.Рязани 

муниципаль

ный 

2 

Гужва И. 

Пантелеев А. 

Диплом 

участника 

Руководитель 

Маркина Н.Р. 

(зав. библ.) 

V открытый фольклорный 

фестиваль художественного 

творчества детей с ОВЗ 

«Осенины»:  

- художественное творчество 

- декоративно-прикладное 

творчество 

региональ-

ный 

 

 

 

 

6 

22 

Диплом 

участника 

Номера 

художественной 

самодеятельнос-

ти: танец 

«Отговорила 

роща золотая», 

стихотворение 

«Черемуха». 

Городской конкурс «Журавли – 

птицы 2020» 

муниципаль

ный 

5 

Романов А. 

Пантелеев А. 

Насирдинов М. 

Абрамова К. 

Пряхин Н. 

Диплом 

участника 

Руководители: 

Бочарова В.В. 

Белявская Д.И. 

Парникова Е.Ю. 

Чапурина С.В. 

Фоминова С.В. 



Инклюзивная концертная 

программа «Вместе сделаем мир 

интересней!»  

Региональный методический 

центр по работе с инвалидами. 

концерт 6  Руководители 

Шапошникова 

Л.А.,  

Ефремова О.Ю.,  

Фоминова С.В. 

Областной конкурс «Рязань 

гостеприимная» 

Благотворительный Фонд 

Михаила Прохорова. 

Мин.культуры и туризма 

Ряз.области.  

ГБУК РО «РОДБ» 

региональ-

ный 

1 

 

 

 

Победител

ь 

Меркулов 

А.  

(руководит

ель: 

Бочарова 

В.В.) 

Номинация: 

«Гостеприимны

й человек – 

какой он?» 

7 Дипломы 

участников 

Номинация 

«Рязанский 

сувенир» 

Открытая городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества детей, подростков и 

молодежи с ОВЗ. 

МБУДО «Центр детского творчества 

«Приокский» 

муниципаль

ный 

7 Дипломы 

победител

ей - 2 

Зайцева С. 

Казакова В. 

(руководитель 

Кондрашина 

Т.И.) 

Городской конкурс творческих 

работ «День рождения Деда 

Мороза» 

ДЮЦ «Звезда 

муниципаль

ный 

4 

Гужва И. 

Цыганкова В. 

Хлебодарова К 

Насирдинов М. 

Дипломы 

участников 

Руководители: 

БелявскаяюД.И. 

Бочарова В.В. 

Чапурина С.В. 

Парникова Е.Ю. 

Конкурс лучшего рисунка «Я 

люблю свой город Рязань» 

ООО «ЖивагоБанк» 

 

муниципаль

ный 

2 

Лысов А. 

Абрамов С. 

 

Диплом 

участников 

Руководитель: 

Фоминова С.В. 

 

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 

4 

 

2 место Командные соревнования по 

бочче 

Национальный триатлон 

Рязань 2020 

региональн

ый 

6 2 место 

3 место 

Сазыкин Н. 

Тионович Артем 

 

 

 

 

 

 



4.7. Трудоустройство выпускников 2018-2019 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» 

ОГПОУ СПО 

«Ряжский 

технологичес

кий 

техникум» 

9 

кл. 

20 13 3 1 1 1 

 

1 

 

Раздел 5. Воспитательная система образовательного учреждения: 

 

  Целью  воспитательной деятельности школы является: подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни, развитие личности, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации 

в современном мире, способной найти своё место в нём. 

     Содержание воспитательной работы разрабатывается с точки зрения 

комплексного системного подхода в соответствии с ФГОС О УО и ФГОС НОО 

ОВЗ, на основе приоритетных направлений и аспектов воспитания детей с ОВЗ  

с учетом основных мотивов деятельности, характерных для каждой возрастной 

группы и ведущих видов деятельности, предопределяющих формирование и 

развитие личности ребенка. 

     Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

✓ Формирование познавательных интересов и сознательного отношения к 

учёбе. 

✓ Формирование правосознания и гражданской ответственности. 

Патриотическое воспитание. 

✓ Воспитание нравственности и культуры поведения. 

✓ Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 

способностей. 

✓ Формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

✓ Развитие трудолюбия, профориентационная работа. 

✓ Работа с семьями обучающихся. 
 

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: «Разрешение конфликтов без насилия»,  

«Создание позитивных дружеских отношений», «Примерно веди себя 

дома, в школе, на улице», «Что такое закон. Главный закон страны».  



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 4 4 

КДН и ЗП 2 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 2020 году проведено 7 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: «Будь уверенным – это здорово», «Способы решения 

конфликта с родителями», «Профилактика конфликтности в подростковой 

среде» 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 «Сквернословие и 

способы его искоренения», «Основы этикета  и искусство общения», «Что 

такое толерантность», «Толерантное общение», «Будьте добрыми и 

человечными» и т.д.) 

5. Профилактика вредных привычек: курения, алкоголизма, наркомании. В 

феврале проведены мероприятия ко дню борьбы с наркобизнесом (беседа 

«Когда человек себе враг», оформлен стенд, посвященный дню борьбы с 

наркобизнесом). В ноябре прошла декада по профилактике вредных 

привычек (газета, посвящённая Дню борьбы с курением, беседы по 

профилактике употребления наркотических и психотропных веществ в 5 – 

9 классах, «Своя игра «НЕТ вредным привычкам»). 

     Большое внимание в 2020 году  уделялось патриотическому воспитанию 

обучающихся. В школе прошел цикл мероприятий, посвященных году памяти и 

славы в России, с целью сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Предпочтение отдавалось 

активным формам работы. Вот некоторые мероприятия: 

урок Победы: «Бессмертный подвиг Д.М. Карбышева» - 7 – 9 кл., «День снятия 

блокады Ленинграда. Дневник Тани Савичевой» - 4 – 6 кл.; 

цикл литературных выставок «В сердцах и книгах память о войне»; 



фестиваль «Нам не помнить об этом нельзя»; 

урок мужества «Долг. Честь. Память» (приглашены ветераны афганской войны: 

Антонов С.В., Бычков В.И.); 

урок Победы: «Жестокая правда войны» (встреча с детьми войны); 

музыкальная гостиная «Песни войны и Победы»; 

караоке «Песни, с которыми мы победили»; 

Проект «Моей семьи война коснулась», защита которого прошла онлайн.  

      В 2020 году  в школе работало  3 кружка музыкально-эстетического 

направления, 3 спортивные секции, 5 кружков  на развитие и коррекцию 

познавательных возможностей воспитанников. Для обучающихся 1 - 4 классов 

организована работа по 13 курсам внеурочной деятельности. Таким образом, 

занятиями в объединениях дополнительного образования охвачено 77% 

обучающихся 5 — 9 классов. Занятия по внеурочной деятельности посещают 

89% обучающихся 1 — 4 классов.  

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, начиная с 8 класса:  8А – «Сто дорог – одна твоя» (кл. 

руководитель Савидова Н.А., 8Б – «Я в мире профессий» (кл. руководитель 

Юрченко Е.В.). 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. 

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:  

День здоровья — 3; школьные спортивные соревнования с 2020-2021 учебного 

года проводятся в соответствии с Положением о проведении школьной 

спартакиады, в рамках этого Положения проведены соревнования по 4 видам.. 

Менее активно, чем обычно наши воспитанники участвовали в соревнованиях в 

рамках программы «Специальная Олимпиада России» (результаты приведены 

выше) в силу сложившейся ситуации с короновирусом. 

В рамках дополнительного образования работает 3 спортивные секции: секция 

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

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

детей 5 — 9 классов занятиями спортом составляет 49%. В рамках внеурочной 

деятельности работает кружок «Здоровячок». 

 

РАЗДЕЛ 9. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика. 

  В 2020 г.  коллектив школы продолжил работу над методической темой 

«Создание оптимальных условий для успешной психолого-педагогической 

реабилитации, социально-трудовой адаптации и интеграции учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в общество». 

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 2020 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 

2016/

17 

уч.г. 

2017/

18 

уч.г. 

2018/ 

19  

уч.г. 

2019/ 

20 

уч.г. 

2016/

17 

 уч.г. 

2017/

18 

уч.г. 

2018/ 

19  

уч.г. 

2019/ 

20 

уч.г 

43  44% 

педагогов 

130 

 

170 119 112 5 

 

4  13 5 

 

5.2. Организация экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной 

деятельности.  

  Совместно с НОЦ практической психологии РГУ им. С.А. Есенина  в школе-

интернате осуществляется научно-исследовательская работа по разработке 

программы  психолого-педагогического сопровождения  развития обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью в условиях школы-интерната 

(руководитель Самарина Э.В., к.п.н.).  

В  научно-исследовательской работе приняли участие практически все педагоги 

школы. 

- диагностика уровня обученности по «Карте базовых учебных компетенций» 

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

- дорабатывается   Банк материалов для психолого-педагогической диагностики. 

В  папке  подобраны психологические методики, тесты  исследования  

личностных особенностей обучающихся с ОВЗ для самостоятельного 

использования педагогами для педагогической диагностики в процессе обучения 

и воспитания. 

- ?сбор материала для публикации по использованию медиапедагогических 

технологий в коррекционно-образовательном процессе. 

-В рамках площадки педагоги делились опытом:  

➢ с педагогами  школы № 21 г. Рязани, по проблемам инклюзивного 

образования «Методология и технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» - Полосухина Г.В., Журавлева И.Б. 

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

проходящими практику (открытые уроки, консультации при проведении 

уроков слушателями); студентами-психологами (открытые занятия).  

5.3.   Участие в профессионально ориентированных конференциях, семинарах, 

фестивалях, конкурсах, выставках и т.п. 

     В 2020 году педагоги  принимали участие в конференциях, фестивалях, 

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



   
Мероприятие  Участник - педагоги 

Повышение квалификации «Специфика 

организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС»  

ЦППМСП г. Рязань (теория и практика) 

Журавлева И.Б., Кирилина М.Н., Прокофьева 

А.А., Савидова Н.А. 

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Эксперты - Федькина Л.Ю., Иванова О.А.  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России» 

Диплом участника: Полосухина Г.В. 

VII Всероссийская научно-практическая 

(педагогическая) internet-конференция (заочно) 

«Теория и практика осуществления 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации». 

Сообщение на тему «Опыт профилактики 

зависимого поведения у детей с ОВЗ» 

Активная 

Бочарова В.В. 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Наставничество в образовании: 

современная теория и инновационная 

практика» Казань, 30 октября 2020 г. 

Активная: в рамках работы площадки  

Данькина М.А. 

Всероссийская конференция (Коломинский 

педагогический университет) 

Опыт работы педагогов по дистанционному 

обучению:    

- «Особенности перехода на дистанционную 

форму обучения на примере детей с особыми 

образовательными потребностями 

обучающимися по специальной 

индивидуальной   программе обучения по 

вариантам 6.3 и 8.4. (СИПР)» 

- «Из опыта реализации дистанционного 

обучения для детей с интеллектуальными 

нарушениями». 

Активная 

 

 

 

Прокофьевой А.А. 

 

 

 

 

Кирилиной М.Н., Журавлевой И.Б. 

 

Практика студентов РГУ «Специальное 

дефектологическое образование», профиль 

«Логопедия» 

Руководство практикой - Полосухина Г.В., 

открытое занятие.  

Открытый урок – Шапошникова Л.А. 

Курсы повышения квалификации по темам: 

- Олигофренопедагогика. Образование лиц с 

нарушением интеллекта.  (120ч.) 

- Адаптивная физическая культура в системе 

ОО. (72ч.) 

Спец. педагогика и психология. (120 ч.) 

 

Гумерова И.А., Чебакова Г.И., Парникова Е.Ю, 

Тиханович Т.К. 

Кирилина М.Н., Прокофьева А.А., Шехунов 

С.Л. 

Холодова И.А. 

Вебинары по дефектологии и логопедии (3) Пассивная: 

Холодова И.А., Савельева С.А., Ксензюк Е.А. 

Всероссийский конкурс «Абилимпикс» Эксперты:  

«Портной» - Иванова О.А.  

«Швея» - Федькина Л.Ю.  

Вебинар  « Лучшие практики доп. образования 

для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Тиханович Т.К. 

https://youtu.be/7pDxbARgo0U
https://youtu.be/7pDxbARgo0U


Дальневосточного ФО» 

Методическая неделя «Профессиональная 

ориентация инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

системе многоуровнего образования»  

(Онлайн конференция) 

Пассивная – 8 человек. 

Активная: Иванова О. А. («Организация 

профориентационной работы в школе-

интернате для детей с ИН») 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Школа продолжит работу по 

• обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/7pDxbARgo0U

