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I. Общая характеристика учреждения
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска» (далее ОУ) расположено по адресу: 214036 г.
Смоленск, ул. Попова, дом 56.
ОУ зарегистрировано в инспекции МНС Федеральной налоговой службы по
Промышленному району г. Смоленска за основным государственным
регистрационным номером 1026701439049.
Имеет
лицензию
на
образовательную
деятельность,
выданную
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 14
августа 2015 года № 4281, серия 67 Л01 № 0001463, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 14 сентября 2015
года № 1722 года серия 67 А02 № 0000021, срок действия -17 мая 2023 года.
Лицензия на медицинскую деятельность выдана Департаментом
Смоленской области по здравоохранению № ЛО-67-01-001100 от 25 мая 2016
года.
ОУ имеет земельный участок в бессрочном пользовании площадью 10602
м2, свидетельство о регистрации права 096881 от 21.12.2015. Территория
ограждена металлическим забором, имеет два въезда, зеленую зону, площадки
для организации прогулок дошкольников.
Здание ОУ находится в оперативном управлении, свидетельство о
регистрации 096793 от 28.12.2015 года.
В ОУ функционируют:
Три дошкольные группы для обучающихся с ОВЗ.
Классы:
– для глухих;
– для глухих с интеллектуальными нарушениями;
– для слабослышащих;
– для слабослышащих с интеллектуальными нарушениями;

– для детей-инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным
программам с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
На конец 2020-2021 учебного года обучаются:
21 ребенок дошкольного возраста
59 обучающихся с нарушением слуха
185 обучающихся, осваивающих
применением электронного обучения и
технологий.

образовательные программы с
дистанционных образовательных

В 2020-2021 учебном году приоритетным направлением в учебновоспитательном процессе являлась работа всех служб ОУ по созданию
специального реабилитационного пространства, включающего в себя наличие
комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ОВЗ, освоению ими
социально-культурных ценностей общества, способствующих самоактуализации
и социальной реабилитации личности.
В прошедшем учебном году педагогический коллектив в соответствии с
годовым планом был ориентирован на реализацию перспективной
общешкольной темы: «Создание комплексных условий для качественного освоения
обучающимися с ОВЗ АООП, направленных на их саморазвитие и
самосовершенствование,
профессиональное
самоопределение
и
успешную
социализацию в обществе» и методической темы «Современные педагогические и
здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности как одно из
условий повышения качества образовательно-воспитательного процесса».
Основные направления работы ОУ:
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – организация учебновоспитательного процесса
в охранительно-оздоровительном режиме,
направленном на создание системы навыков, умений, формирование
здорового образа жизни, укрепление здоровья и физическое развитие
школьников.
2. Повышение качества учебно-воспитательного процесса – развитие
потребности, мотивации к учению, как основы механизма по
формированию навыков учебного поведения каждого ученика и коррекции
его познавательной сферы, повышение качества знаний учащихся.
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы как основы
поведения, организующих фундаментальные личностные процессы и
поведение воспитанника, повышение уровня нравственной и духовной
воспитанности школьников.

3. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса объединение усилий педагогов и психолога для оказания поддержки и
помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации,
4. Развитие творческих способностей обучающихся - обеспечение активного и
творческого участия школьников во всех видах деятельности,
5. Профессиональная ориентация обучающихся - обеспечение готовности
выпускников к успешной самореализации в семье и обществе, к
продолжению образования, к труду.
Административное управление осуществляет директор и его заместители.
ОУ имеет сайт в сети Интернет http://e-school67.ru.
Контактная информация:
Директор Коткина Наталья Александровна – телефон (4812) 35-85-59
Заместитель директора по УВР (дошкольное образование) Петраченкова
Татьяна Михайловна – (4812) 52-89-19
Заместитель директора по УВР (школа) Зайцева Наталья Рудольфовна – (4812) 5287-59
Заместитель директора по УВР (обучение с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий) Адамская Марианна
Викторовна – (4812) 55-78-95
Заместитель директора по ИКТ Рудинский Виктор Валерьевич - (4812) – 52-89-99
Заместитель директора по АХЧ Николаева Ольга Владимировна – (4812) – 55-7895
Главный бухгалтер Рыжикова Валентина Дмитриевна - (4812) 52-87-59

II. Особенности образовательного процесса
II.1. Характеристика образовательных программ
Обучение осуществляется по адаптированной основной образовательной
программе
дошкольного
образования,
адаптированным
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Организация
учебного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком и расписанием занятий.

учебным

планом,

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан на основе ФГОС НОО
ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Учебный план утвержден директором и согласован с Департаментом
Смоленской области по образованию и науке.
Продолжительность учебного года: подготовительный - 1 классы – 33
учебные недели, 2-12 классы – 34 учебных недели. Продолжительность уроков
подготовительный - 1 классы -35 минут, 2-12 классы 40 минут.
Учебный план для обучения детей с ОВЗ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий разработан с
целью повышения эффективности обучения, воспитания, развития и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
дистанционных
и
информационно-коммуникативных
технологий. Продолжительность учебного года: подготовительный – 1-й, 9й и 11-й классы – 33 учебные недели, 2-8-е и 10-е классы – 34 учебных
недели. Продолжительность уроков 30 минут. Часы учебного плана
рассчитаны на одного обучающегося. На основании учебного плана
составляются индивидуальные учебные планы на каждого обучающегося,
учитывающие пожелания родителей и психолого-медико-педагогические
рекомендации. В учебный план для обучения детей с ОВЗ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
включены также обязательные коррекционные занятия для 1-4 классов,
направленные на развитие восприятия, представлений об окружающем
мире, наглядно-образного мышления, а также пространственной
ориентировки, формирование приемов и способов самоконтроля и
регуляции движений.
II.2.
Образовательные
технологии
дополнительные образовательные услуги.
В ОУ применяются следующие
технологии:

и

методы

обучения,

управленческие и образовательные

– современный концептуальный подход – от личности ребенка к
семье; от семьи к социально-ориентированной общности
– здоровьесберегающие технологии
– мониторинг педагогической и образовательной деятельности
– технологии уровневой дифференциации
–

технологии развивающего обучения

–

личностно-ориентированные технологии

–

информационные технологии

В учебном процессе реализуются такие методики и технологии, как:
– Педагогическая технология, реализующая через систему учебных
занятий
– Личностно-ориентированные технологии
– Игрового обучения
– Технология полного усвоения знаний
– Технология дифференцированного обучения
– Индивидуальные и коллективные способы обучения
– Технология разноуровневых заданий
– Технологии объяснительно-иллюстративного обучения
– Проектные технологии
С целью реализации интересов детей и развития у них творческих
способностей, включения в активную деятельность, воспитания веры в свои силы
внеурочная деятельность осуществляется в ОУ по следующим направлениям:
Художественно-эстетическое
(хореография,
творчество, изодеятельность, жестовое пение).

декоративно-прикладное

Спортивно-оздоровительное (ОФП, футбол, настольный теннис, легкая
атлетика, плавание, адаптивная физкультура).
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
работа, участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д.).

(экскурсионная

Работа спортивных секций и кружков в 2020-2021 учебном году
№

Название секции

Количество
занимающихся

Процентное
соотношение

1.

Плавание

30 человек

52%

2.

Адаптивная физкультуры

15 человек

26%

3.

Настольный теннис

16 человек

28%

4.

Шахматы, шашки

15 человек

26%

5.

Хореографический

28 человек

49%

6.

Декоративно-прикладное

10 человек

17%

искусство
7.

Жестовое пение

15 человек

26%

Дополнительное
образование
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется с учётом
психофизического
развития
обучающихся,
с
учётом
потребностей
обучающихся и пожеланий родителей. Обучающимся предлагаются следующие
курсы по выбору:
– Изобразительное искусство
– Технология
– Информатика
– Музыка
– Цифровая лаборатория
– Увлекательная биология
– Путешествие по городам и странам
– Занимательная математика
– Тайны орфографии и грамматики
– Удивительные животные
– Бумажная пластика
– Рисунки и анимация в ПервоЛого
– История в лицах
– Проекты в ЛогоМирах
– История Смоленщины
– Развитие связной речи
– Основы психологии
– Программирование в Scratch
– Пишем сочинение и изложение
– Телекоммуникационные системы
– Мировая художественная культура
– Основы журналистики

– Основы компьютерной графики
– Основы издательского дела
– Технология создания Web-сайтов
– Говорим по-английски
– Подготовка к ГИА по русскому языку (основное общее и среднее общее
образование)
– Подготовка к ГИА по математике (основное общее и среднее общее
образование)
– Подготовка к ГИА по истории (среднее общее образование)
– Подготовка к ГИА по обществознанию (среднее общее образование)
Охват обучающихся внеклассными (внеурочными) формами обучения
№
п/п

Формы обучения

Кол-во
уч-ся

% уч-ся

1

Элективный курс

4

7

Кружковая работа, из них:

56

96

Спортивно-оздоровительное направление

42

78

Художественно-эстетическое

37

69

3

Предметные недели, конкурсы

59

100

4

Выставки

59

100

5

Экскурсии

57

97

6

Реализация программы «Я и малая родина»

59

100

7

Реализация программы «Здоровье»

59

100

Системная работа педагогического коллектива по организации
воспитывающего как внутреннего, так и внешнего пространства, отражена в
данных, показывающих постоянный рост занятости обучающихся во внеурочное
время.
Создание в ОУ спортивных секций способствует физическому развитию и
оздоровлению обучающихся. Наибольшей популярностью пользуются секции
«Плавание», «Настольный теннис», «Шашки, шахматы».
Большое внимание уделяется вовлечению школьников в коллективные
творческие дела. Так, например, для проведения традиционных праздников

обязательно задействованы кружки: «Жестовое пение», «Хореографический»
(исполнение песен, танцы, хореографические зарисовки), «Квиллинг»,
«декоративно-прикладное искусство» (оформление ОУ, выставки рисунков).

Удовлетворённость обучающихся, родителей и педагогов образовательным и
воспитательным процессом в ОУ
В анкетировании приняли участие школьного отделения:
педагоги - 20 чел., обучающиеся - 14 чел.,

родители - 32 чел.

Показателями
удовлетворенности
организацией
образовательного
процесса является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее
количество ответов. Принято считать:
- если коэффициент больше или равен 3, то можно констатировать высокий
уровень удовлетворенности;
- если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени
удовлетворенности;
- если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что
существует низкая степень удовлетворенности педагогов.
Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа
полученных результатов трех сторон, мы получили следующие показатели:
1. Показатель

педагоги - 3,9

информированности

об

обучающиеся - 3,8

образовательной

организации:

родители - 3,8

2. Показатель «Внутренний психологический климат»:

педагоги - 3,8

обучающиеся - 3,8

родители - 3,8

3. Показатель удовлетворенности работой, направленной на подготовку к
самостоятельной жизни:

обучающиеся - 3,3

родители - 3,5

4. Показатель удовлетворенности условиями, созданными в ОУ для развития
индивидуальных творческих способностей:

обучающиеся - 3,7

родители - 3,7

5. Удовлетворенность работой педагогического коллектива:

обучающиеся - 3,7

родители - 3,8

6. Возможность профессиональной самореализации:

педагоги - 3,8
7. Удовлетворенность качеством и полнотой образовательных услуг:

родители - 3,7
8. Средний показатель удовлетворенности организацией образовательного
процесса:

педагоги - 3,9

обучающиеся - 3,6

родители - 3,7

Таким образом, средний показатель удовлетворенности всех участников
образовательного процесса равен 3,7, что свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности педагогов, родителей и обучающихся организацией
образовательного процесса.

Реализация АООП с применением ЭО и ДОТ

В анкетировании приняли участие:
педагоги - 34 чел., обучающиеся - 22 чел.,

родители - 26 чел.

Показателями
удовлетворенности
организацией
образовательного
процесса является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее
количество ответов. Принято считать:
- если коэффициент больше или равен 3, то можно констатировать высокий
уровень удовлетворенности;
- если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени
удовлетворенности;
- если же данный коэффициент меньше 2, это говорит о низкой степени

удовлетворенности.
Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа
полученных результатов трех сторон, мы получили следующие показатели:

1. Показатели информированности об образовательной организации:

педагоги - 3,8

обучающиеся - 3,7

родители - 3,9

2. Показатель «Внутренний психологический климат»:

педагоги - 3,7 обучающиеся - 3,3

родители - 3,9

3. Показатель удовлетворенности работой, направленной на подготовку к
самостоятельной жизни:

обучающиеся - 3

родители - 3,5

4. Показатель удовлетворенности условиями, созданными в ОУ для развития
индивидуальных творческих способностей:

обучающиеся - 3,8

родители - 3,9

5. Удовлетворенность работой педагогического коллектива:

обучающиеся - 3,5

родители - 3,9

6. Возможность профессиональной самореализации:

педагоги - 3,8
7. Удовлетворенность качеством и полнотой образовательных услуг:

родители - 3,8

8. Средний показатель удовлетворенности организацией образовательного
процесса:

педагоги - 3,8

обучающиеся - 3,5

родители - 3,8

Таким образом, средний показатель удовлетворенности всех участников
образовательного процесса равен 3,7, что свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности организацией образовательного процесса. Педагогам и
администрации ОУ следует придерживаться выбранной стратегии работы для

поддержания
высоких
результатов
удовлетворенности
организацией
образовательного процесса обучающимися, их родителями и сотрудниками ОУ.

II.3. Основные направления воспитательной деятельности.
В 2020-2021 учебном году в августе месяце был разработан проект рабочей
программы воспитания. В центре программы воспитания находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе.

Цель воспитания:
На уровне начального общего образования
- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором
они живут;
На уровне основного общего образования
- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, к труду, к своему
отечеству, своей малой и большой Родине, к природе, к знаниям, к миру, к
окружающим людям, к самим себе;
На уровне среднего общего образования
- создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта
осуществления социально значимых дел.
Задачи:
- реализация воспитательных возможностей общешкольных мероприятий,
поддержание традиций их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
- реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся,
активное участие классных сообществ в жизни ОУ;
- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности;
- использование в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддержание использования на уроках интерактивных форм занятий
с
обучающимися;
- инициирование и поддержка ученического самоуправления;

- поддержка деятельности функционирующей на базе ОУ детской общественной
организации «Радуга»;
- организация для обучающихся экскурсий, и реализация их воспитательного
потенциала;
- организация профориентационной работы с обучающимися;
- организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного
потенциала;
- развитие предметно-эстетической среды ОУ и реализация ее воспитательных
возможностей;
- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленной на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся
Для решения указанных задач при составлении ежегодного календарного
плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год учитывались возрастные,
психофизические и интеллектуальные возможности обучающихся, а также их
интересы.
Согласно ежегодному плану воспитательной работы в течение года были
проведены все запланированные общешкольные мероприятия.
Структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся,
исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию
личности каждого ребенка. Все направления воспитательной работы дают
возможность осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании
при одновременной массовости мероприятий и стимулировать творческие
способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы.
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к
различным видам деятельности большое количество детей, что способствует
развитию творческих способностей практически каждого ученика.
Вышеназванные направления решались через систему учебных занятий,
кружковую работу, участие в областных, городских и школьных праздниках,
творческих конкурсах, выставках, развивающе-познавательные игры и т.д.
Воспитательная работа проводится в тесном сотрудничестве со
Смоленским отделением Всероссийского общества глухих, благотворительным
фондом «Расправь крылья», областным спорткомитетом, отделами социальной
защиты,
спортивными
школами,
СГАФКСТ,
бассейном
«Дельфин»,
Департаментом Смоленской области по образованию и науке, спонсорами,
родителями обучающихся и общественными организациями.
Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот
результат, к которому стремится ОУ в своей воспитательной деятельности.
Ежегодно обучающиеся становятся призерами предметных олимпиад
всероссийского и международного уровня, фестивалей, конкурсов, соревнований

регионального, федерального и международного уровня. В следующем учебном
году целесообразно продолжить создание условий для всестороннего развития
обучающихся. Однако больше внимания следует уделить развитию
самостоятельности, активности обучающихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ
участия в соревнованиях, конкурсах, акциях в 2020-2021 учебном году
№
п/п

Мероприятия

1. Чемпионат и
первенство
Смоленской области
по плаванию.

Дата
Место
проведения проведения

Результат

18 -19
сентября
2020 года

II место на
дистанции 50 м
брассом;
I место на
дистанции 200 м
комплексное
плавание;
I место в эстафете
4х50 м в/ст.

Бассейн
«Днепр»

II место на
дистанции 100 м
стилем
баттерфляй;
III место на
дистанции 50 м
стилем
баттерфляй.
2. Региональный
9–10 ноября
отборочный этап VI
2020 года
Национального
чемпионата по
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс — 2020»
3. Кубок Смоленской
13–14
области по плаванию. ноября 2020

В компетенции
«Художественное
вышивание»
(диплом I степени),
в компетенции
«Адаптивная
физкультура»
(диплом I cтепени)

Бассейн
«Днепр»

III место на
дистанции 50

года

4. Фестиваль ГТО среди
людей с ОВЗ

24 ноября
2020 года

метров брассом, II
место на
дистанции 100
метров брассом и
III место на
дистанции 200
метров брассом
Дворец спорта
«Юбилейный»

участие
в
соревнованиях по
стрельбе
из
пневматической
винтовки.
I место
II место
III место
среди
юношей.
Среди
девушек 2 место.

5. VI Национальный
25 ноября
чемпионат по
2020 года
профессиональному
мастерству среди
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс — 2020»

г. Москва
В компетенции
(дистанционная «Художественное
форма)
вышивание» 4
место, в
компетенции
«Адаптивная
физкультура» - 7
место

6. Чемпионат России по
плаванию (спорт
глухих)

28.1104.12.20

Г. Астрахань,
спортивный
комплекс
«Звездный»

6 место на
дистанции 800 м
вольным стилем,
бронзовая медаль в
эстафете 4х100м
в/ст в составе
команды
Центрального
федерального
округа.

7. Соревнования по
плаванию «Зимний

30 января
2021 года

бассейн
СГАФКСТ

Два 3-х места 50 м

спринт»

на спине

8. Международные
соревнования по
плаванию имени
адмирала П.С.
Нахимова

12.02.202114.02.2021

9. Кубок города
Смоленска по
плаванию

05.03.2021

золотая медаль на
дистанции 200 м
брассом;
серебряная медаль
на дистанции 100 м
брассом; бронзовая
медаль на
дистанции 100 м
баттерфляй
бассейн
«Днепр»

I место на
дистанции
50
м
баттерфляй,
преодолев
дистанцию
за 28,51.
занял
II
место
на
дистанции
50
м
вольный
стиль и 50 м
баттерфляй.
Лебедь
Анастасия
заняла
III
место
на
дистанции
50 м брасс.

10.Открытый чемпионат 20.03.2021
по плаванию
Смоленской области

Г. Ярцево

1
золотая
медаль,
1
бронза

11.Чемпионат и
первенство
Смоленской области
по плаванию

2324.04.2021

г. Смоленск,
бассейн
«Днепр»

1 золото, 2
серебра, 3
бронзы

12.III открытый
городской

30.04.2021

г. Смоленск, ДК

лауреат

хореографический
фестиваль «Танцы
без границ»
13.Всероссийская летняя 14.05спартакиада среди
16.05.21
детей-инвалидов с
поражением опорнодвигательного
аппарата

«Шарм»

Г. Белгород

Из 130 участников
(30 субъектов РФ) 8
место по шашкам и
20 место в дартс

Реализация
образовательных
программ
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году велась по трем
направлениям:
духовно-нравственное
и
эстетическое,
гражданскопатриотическое, экологическое воспитание
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Задачами данного направления были:
- формирование у обучающихся понятий о духовных и нравственных ценностях,
- развитие и воспитание нравственных качеств личности
- приобщение к духовным ценностям и духовной культуре
- развитие и воспитание эстетических чувств, эстетического вкуса, эстетической
оценки.
В течение учебного года обучающиеся участвовали в следующих мероприятиях
по данному направлению:
Период

сентябрь,

Мероприятие

Уровень
Участники, победители
(школьный,
региональный,
всероссийский)

День Знаний

школьный

Обучающиеся 1-11 кл.;
дистанционно

Всероссийская

всероссийский

Мероприятиями Недели
охвачены 184
обучающихся 1-11 кл., из
них:

Неделя безопасности
дорожного движения

тематические кл. часы 50 чел;
тематические беседы - 75
чел;
викторины, игры - 59 чел;
родительские собрания и
индивидуальные беседы
с родителями
(законными
представителями) - 95
чел.
сайт мероприятия
октябрь

ноябрь

День Учителя

школьный

Обучающиеся 1-11 кл.,
дистанционно

Выставка исторической школьный
школьной атрибутики
«Страницы школьной
истории»

В мероприятии приняли
участие

Цикл мероприятий,
школьный
посвященных 125летию рождения
великого русского поэта
С.А.

Мероприятиями
охвачены 90
обучающихся 1-11 кл.; 12
обучающихся (активное
участие)

Есенина

сайт мероприятия

Областной V фестиваль- областной
конкурс чтецов
«Смоленский говорок»

Костючков В., 3кл.,
Левченкова А., 3 кл.,
Климкова Е., 7 кл. участие

Всероссийская акция
“Крылья ангела”

Костючков В., 3кл. - 1
место

всероссийский

16 учителейпредметников

сайт мероприятия

декабрь

Онлайн выставка
рисунков и поделок
«Новогодний
калейдоскоп!» (1-8
классы)

школьный

Новогоднее
представление для
учащихся 1-11 классов
“Новогоднее
волшебство”

школьный

Мероприятием охвачены
68 обучающихся 1-11
классов
сайт мероприятия
Дистанционно,
новогодними
мероприятиями
охвачены 170
обучающихся 1-11 кл.; 72
чел приняли активное
участие
сайт мероприятия

март

Праздник “Весенняя
капель”

школьный

Дистанционно,
мероприятием охвачены
140 обучающихся 1-11 кл.
сайт мероприятия

Выставка-конкурс
школьный
народных костюмов для
кукол «Во всех ты,
душенька, нарядах
хороша!»
мартапрель

апрель

Мероприятием охвачены
19 обучающихся 1-11 кл.
Борисова В., Клецкина В.,
Снеговая А. - 1 место
сайт мероприятия

Ежегодный
региональный
региональный праздник
творчества для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
«Пасхальный
фестиваль»

Мероприятием охвачены
69 обучающихся 1-11 кл.

Урок, посвящённый 35- региональный
летию со дня аварии на
Чернобыльской АЭС

Мероприятием охвачены
107 обучающихся 1-11 кл.

Урок, посвященный
Дню пожарной охраны

Мероприятием охвачены
103 обучающихся 1-11 кл.

региональный

сайт мероприятия
таблица

таблица

таблица

Всероссийский
открытый урок “Твое
наследие”

всероссийский

Мероприятием охвачены
52 обучающихся 1-11 кл.:
1-4 кл: 17 чел;
5-9 кл: 31 чел;
10-11 кл: 7 чел.

май

Выпускной в начальной школьный
школе

Дистанционно,
мероприятием охвачены
50 обучающихся 1-4 кл
сайт мероприятия

В течение года на данном направлении воспитательной работы было
проведено большое число тематических классных часов и бесед с обучающимися,
направленных на воспитание духовности, нравственности, человеческих
ценностей и авторитета семьи в жизни человека и общества. Целью проведенных
мероприятий было сближение родителей, детей и школы через общие дела,
взаимопомощь и поддержку.
- По формированию духовно-нравственных ценностей проведены:
классные часы: “Россия в стихах Есенина”, “Новогодние традиции разных
стран мира”, “Дружба крепкая не сломается”, ”Быть современным - быть
толерантным!”, “Моя семья-мое богатство”, “Планета друзей”, “Дружба чудесное слово”, “Мама - слово золотое”, игровая программа “День Знаний в
разных странах”, “Мы такие разные”, “Азбука города”, “Поговорим о дружбе”,
“Все начинается с семьи”, “По поступку и награда”, “О вреде сквернословия”,
“Как признаться в серьёзной проблеме или ошибке”, “Уроки доброты” и др.
беседы: “Как помочь подростку успешно учиться”, “Люди существуют друг
для друга. Умеете ли вы общаться?”, “Как воспитать ответственность”,
“Милосердие - зеркало души человека”, “Они сражались за Родину”, “Юрий
Гагарин. Исследование космоса”, “Мои отношения с
родителями”, «Толерантность», «Что такое верность» и др.
- по приобщению учащихся к духовным ценностям и духовной
культуре, традициям русского народа:
классные часы, беседы: о родном крае, о традициях и культуре русского
народа,

“Новогодние традиции разных стран мира”, “Международный День
матери”, “Люди существуют друг для друга. Умеете ли вы общаться?”, “Красота,
победившая века”, “Вирус сквернословия”, ”Православные праздники на
Руси”, “Моя мама”, “Дружба”, “Традиции моей семьи”, “Труд красит человека” и
др.

Проводимые мероприятия способствовали формированию у обучающихся
понятий о духовных и нравственных ценностях, воспитанию нравственных
качеств личности, приобщению к духовным ценностям и духовной культуре
русского народа, развитию и воспитанию эстетических чувств, эстетического
вкуса, эстетической оценки. В работе по данному направлению классные
руководители старались разнообразить участие обучающихся в мероприятиях
разного уровня: школьного, областного, регионального, международного.

Гражданско-патриотическое воспитание
Задачами данного направления были:
- формирование знаний о гражданских и патриотических ценностях,
- подготовка обучающихся к осмысленной, ответственной жизни и
деятельности в демократическом правовом государстве,
- воспитание гражданина и патриота своей Родины
Период

Мероприятие

сентябрь Неделя Славы,
посвященная Дню
освобождения
Смоленщины
(конкурсы,
викторины, проекты,
творческие работы)
Мероприятия,
посвященные Дню
окончания Второй

Уровень
Участники, победители
(школьный,
региональный,
всероссийский)
школьный

Мероприятиями охвачены
162 обучающихся 1-11 кл., 30
чел. - активное участие в
конкурсах и викторинах
сайт мероприятия

школьный

Мероприятиями охвачены
112 обучающихся 1-11 кл.,
Беляева П., Козлова М.,

ноябрь

мировой войны (75
лет)

Московцев И., Московцев С.,
Трищенкова А., Шубин А., 6
кл - активное участие

Цикл мероприятий,
школьный
посвященных Дню
народного единства и
день освобождения

Мероприятиями охвачены
102 обучающихся 1-11 кл.,

Москвы силами
народного ополчения
под руководством
Кузьмы Минина и
Дмитрия

29 чел - активное участие в
конкурсах
сайт мероприятия

Пожарского от
польских интервентов
(1612).
ноябрьдекабрь

Цикл мероприятий,
посвященный 290летию со дня
рождения А.В.
Суворова.

школьный

Мероприятиями охвачены
142 обучающихся 1-11 кл.

Цикл мероприятий,
посвященный Дню
Героев Отечества

школьный

Мероприятиями охвачены
142 обучающихся 1-11 кл., 10
чел - активное участие в
конкурсах
сайт мероприятия

февраль

Выставка рисунков и школьный
поделок, посвященная
103-летию
празднования Дня
защитников
Отечества

Мероприятием охвачены 66
обучающихся 1-11 кл.
Левченкова А. - 1 место,
Борисова В., Москалев А.,
Штирбу А., Новикова Д.,
Уваров И., Климкова Е.,
Баранова Д., Стратилатова И.
- 2, 3 место;
Беляева П., Козлова М.,
Московцев И., Московцев С.,

Трищенкова А., Шубин А., 6
кл - участие
сайт мероприятия
Мероприятия,
посвященные

региональный

И.Е. Клименко

Мероприятиями охвачены
141 обучающийся 1-11 кл.
сайт мероприятия
таблица

март

Всероссийский Урок

всероссийский

Мужества «Стоявшие
насмерть»,
посвященный подвигу
6-ой роты 104-го
полка 76-ой
Псковской дивизии
ВДВ
Цикл мероприятий,
посвященных
вхождению Крыма в
состав России

В мероприятии приняли
участие 91 обучающийся 111 кл.
сайт мероприятия
таблица

школьный

Мероприятиями охвачены
122 обучающихся 1-11 кл.,
активное участие - 14 чел.
сайт мероприятия

Всероссийский
всероссийский
открытый урок “Крым
моя история!

Мероприятием охвачены 46
обучающихся 1-11 кл.:
1-4 кл: 15 чел;
5-9 кл: 26 чел;
10-11 кл: 5 чел.

март апрель

Цикл мероприятий,
посвященных 60летию полета Ю.А.
Гагарина в космос.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

всероссийский,
школьный

Мероприятиями охвачены 95
обучающихся 1-11 кл. Из них:
кл. часы в начальной школе 38 чел;
кл. часы в 5-11 классах - 57
чел;
творческое участие
(рисунки/поделки) - 17 чел (1-

4 кл)
сайт мероприятия
таблица
Всероссийский
открытый урок “Он
сказал “Поехали!”

всероссийский

Мероприятием охвачены 47
обучающихся 1-11 кл.:
1-4 кл: 12 чел;
5-6 кл: 27 чел;
10-11 кл: 8 чел.
таблица

апрельмай

Цикл мероприятий,
посвященный 800летию со дня
рождения князя
Александра

школьный

Невского.

Мероприятиями охвачены 95
обучающихся 1-11 кл.,
активное участие - 5 чел.:
Трищенкова А., Рыженков Д,
Апраксина М., Ковалев В.,
Васюков М.
сайт мероприятия

май

Неделя Славы,
школьный
посвященная 76летию Победы в
Великой
Отечественной войне
(викторины, проекты,
творческие работы)

Мероприятиями Недели
охвачены 102 обучающихся
1-11 кл., активное участие в
конкурсах и викторинах:
1-4 кл: 9 чел;
5-11 кл: 12 чел.;
Солошенков Н. 6 кл.,
Апраксина М. 9 кл.,
Максименков К. 9 кл. - 1
место
сайт мероприятия

Урок Мужества,
посвященный Дню
Победы “Мы этой
памяти верны...”

региональный

Мероприятием охвачены 106
обучающихся 1-11 кл.
сайт мероприятия
таблица

Особое внимание и содержание воспитательных мероприятий данного
направления были направлены на воспитание патриотизма, формирование
гражданской позиции обучающихся и исторической памяти, любви к своей
Родине и ее истории. Особенностью направления стали Уроки мужества,
посвященные
отдельным
значимым
мероприятиям
патриотической
направленности, выделенные как отдельные мероприятия.
Проведены:
- Неделя славы ко Дню освобождения Смоленщины от немецкофашистских захватчиков (сентябрь), сайт
-Уроки мужества, посвященные подвигу десантников 6-ой роты 104-го
полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ и Дню Победы (март-апрель-май), сайт
- Неделя славы ко Дню Победы (май), сайт

В рамках Недель славы и Уроков мужества обучающиеся получили
возможность ознакомиться с историческими материалами периода Великой
Отечественной войны и других значимых событий, принять участие в
викторинах, конкурсах рисунков и творческих работ. Работы представлены на
тематических сайтах.
В течение года на данном направлении воспитательной работы было
проведено большое число тематических классных часов и бесед с обучающимися:
классные часы: “Вторая мировая», классный час, посвящённый 290-летию
со дня рождения А.В. Суворова, “Законы нашей Земли”, “Они сражались за
Родину”,”Космос и я”, “Поэты-фронтовики”, “Цена Победы” , “День народного
единства”, “Герои Отечества”, “История школьных принадлежностей”,
“Международный день памяти жертв Холокоста”, “Великая Отечественна война.
Какая она?”, “Мы будем чтить ваш подвиг вечно”, “Россия - многонациональная
страна”, “Я - патриот своей страны”, “Помним, гордимся”, “Пионеры космоса”,
викторина ко Дню защитников Отечества и др.

беседы: “Международный День матери”, “Что значит быть гражданином”,
“Смоленск-город воинской славы” и др.

Экологическое воспитание
Задачами данного направления были:
- формирование знаний обучающихся об экологических ценностях,

- воспитание экологической культуры,
- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде.
Период

Мероприятие

октябрь Цикл мероприятий,
посвященных,
посвященных
Международному дню
защиты животных

Уровень
(школьный,
региональный,
всероссийский)
школьный

Участники, победители

Мероприятием охвачены 42
обучающихся 1-11 кл.
Саутенков С., Саутенков К.,
Косарев Н., Костючков В.,
Рыженков Д., Крайняя А.,
Леончик С., 3 кл. - активное
участие
сайт мероприятия

апрель

Всероссийский урок
“Экология и энергосбережение” в рамках
Всероссийского
фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче.

всероссийский

Конкурс фотографий,
рисунков,
видеороликов «Весна
идет, весне дорогу!»

школьный

В течение учебного года
следующие мероприятия:

Мероприятием охвачено 79
обучающихся 1-11 кл:
1-4 кл: 34 чел;
5-9 кл: 45 чел.
сайт мероприятия

Мероприятием охвачены 29
обучающихся 1-11 кл., 5
учителей
сайт мероприятия

по экологическому направлению проводились

классные часы, беседы: “Времена года. Лес, точно терем расписной...”,
“Покормите птиц зимой”, “Мы в ответе за нашу планету”, “Экологическое
путешествие”, “Витамины против простуды!”, “Экологические проблемы Земли”,
“Рациональное природопользование”, “Мы - друзья природы”, “Всемирный день
защиты животных”, “Экология. Экологические опасности в окружающем мире”,
“Экология и человек. Экология планеты”, “Экология и энергосбережение”,
“В гости к зиме”, «Как сохранить природу”, ”Экология Смоленской области”,
“Советы по энергосбережению” и др.

Большое
внимание
в
течение
учебного
года
уделялось
профориентационной деятельности и правовому просвещению. Классными
руководителями по данному направлению велась следующая работа:
классные часы и беседы: “В мире профессий”, “Истории школьных
профессий”, "Знакомство с профессиями”, “Выбор профессии - это серьёзно”,
“Что мы знаем о профессиях”, “Моя будущая профессия”, “Могу - Хочу - Надо”, “В
интересном мире профессий!”, “Мир профессий. Врач”, “Моя будущая
профессия”, “Карта интересов для школьников”, “Мир профессий. Пожарный”,
“Как выбрать свой путь”, ”Самооценка и её значение в развитии личности”,
“Профессии, нужные нашему городу”, “Мир творческих профессий” и др.
Методистом
Михайловой
М.А.
создан
сайт
Сопровождение
профориентационной работы с целью информирования обучающихся и их
родителей по вопросам выбора профессии, тематическими материалами для
классных часов и бесед по возрастным категориям обучающихся.

Систематическая работа проводилась по воспитанию ответственного
отношения к жизни и здоровью обучающихся:
- по правилам дорожного движения и безопасному поведению в
разных жизненных ситуациях:
беседы: “Безопасное лето”, “Безопасность у водоемов”, Безопасность на
дорогах. ПДД”, “Безопасное колесо”, “Терроризм”, “Интернет безопасность” и др.

- по профилактике здорового образа жизни:
классные часы и беседы: “Мы против наркотиков”, “Твоё здоровье - в
твоих руках”, “Спорт в нашей жизни”, “Я за здоровый образ жизни”, “Спички
детям не игрушки!”, “Безопасность на улице”, “Правила поведения на зимних
каникулах”, “Наши страхи”, “Охрана зрения”, “Грипп и ОРВИ - как защитить себя
и других”, “Охрана зрения” и др.

В этом учебном году воспитательная работа имела целый ряд
особенностей: все традиционные массовые мероприятия (Новый год, весенний
праздник и выпускной в начальной школе) прошли впервые в дистанционном
формате. Им предшествовала тщательная подготовка по содержанию и формам
проведения. Эти мероприятия проходили не в один день, а занимали целую
неделю, каждый день которой был наполнен новым содержанием. Мероприятия

учитывали возрастные и личностные особенности обучающихся, особенности
проведения и др. В них, наряду с обучающимися, активное участие принимали
родители и учителя. Особый интерес вызвала новогодняя неделя “Новогоднее
волшебство”, каждый день которой был наполнен новыми творческими
заданиями для всей семьи, что способствовало созданию праздничной,
новогодней атмосферы, хорошего нстроения и объединения всех общим
коллективным делом. Мероприятие имело много положительных отзывов со
стороны обучающихся и их родителей. Положительный опыт проведения
подобных мероприятий в дистанционном формате был рассмотрен на МО
классных руководителей как новая форма работы с массовой аудиторией.
В течение учебного года в рамках МО классных руководителей велась
информационная работа с классными руководителями по нормативноправовому регулированию отношений в формате патриотического
воспитания;
рассматривались
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность классного руководителя; изучались
материалы работы областного МО заместителей директоров по воспитательной
работе, классных руководителей.
Особое внимание в работе классных руководителей уделялось общению с
родителями обучающихся и сотрудничеству с семьей в интересах ребенка,
формирование общих подходов к воспитанию, организацию помощи в обучении,
физическом и духовном развитии обучающихся, правовому просвещению.
Формами работы были индивидуальные беседы и консультации, родительские
собрания в режиме онлайн, совместное участие в мероприятиях.
Психолого-педагогической службой школы осуществлялась психологосоциальная поддержка родителей в вопросах общения родителей и детей,
воспитания, правового просвещения.

II.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи
Неотъемлемой и важной частью учебно-воспитательного процесса
является коррекционная работа, которая реализуется в условиях специально
организованной слухоречевой среды с использованием звукоусиливающей
аппаратуры индивидуального и коллективного пользования.
Основные задачи коррекционной работы:
 Своевременная помощь детям с ограниченными возможностями при
освоении программного минимума содержания образования
 Коррекция развития познавательной сферы ребенка в динамике
образовательного процесса.

 Социальная адаптация и реабилитация в обществе
В соответствии с целями и задачами работа проводится по следующим
направлениям:
Диагностическое направление:
В начале и конце учебного года учителя-дефектологи проводят
диагностику и анализ состояния и динамики развития речевого слуха
обучающихся, состояния речи.
Цель комплексного обследования слуха и речи обучающихся в сентябре, в
январе и мае - выявление уровня развития речевого слуха, произносительной
стороны устной речи, динамики развития и планирования коррекционной
работы на учебный год, составление рекомендаций для учителей-предметников,
воспитателей, родителей.
Результаты фиксируются в сводной таблице, составляются
графики
состояния слуха и речи обучающихся. Это позволяет проанализировать
возможности
каждого
обучающегося,
отследить
положительную
или
отрицательную динамику, разработать комплекс мероприятий по коррекции
слуха и речи.
Коррекционное направление: преодоление и компенсация отклонений в
развитии, преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе
реализации комплексных программ в условиях взаимодействия участников
коррекционно-образовательного процесса.
Учителя-дефектологи проводят индивидуальные и фронтальные занятия
по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, а
также с учетом особенностей развития и выявления индивидуальных пробелов в
развитии, отставании в обучении. Ежедневные занятия, проводимые учителямидефектологами, способствуют постановке звуков и отработке их произношения.
Эта работа осуществляется с помощью звукоусиливающей аппаратуры, приборов
для индивидуальных занятий ССД 1 и ССД 2. Одновременно идет формирование
слухового внимания обучающихся, умения прислушиваться к звукам речи.
Обязательно проводится работа над развитием слуха при помощи
неречевых звучаний, обогащая и уточняя представления обучающихся о звуках,
содействуя максимальному использованию слуха в учебно-воспитательном
процессе. Большое внимание уделяется восприятию и воспроизведению слогов и
слогосочетаний, работе над ударением и логическим ударением, над темпом и
слитностью речи, над орфоэпией, над ведением диалогов, над стихотворениями и
текстами.

Учителя-дефектологи следят за подбором и уточнением режима на
стационарной
электроакустической
аппаратуре
(коллективного
и
индивидуального пользования); регулируют режим работы индивидуального
слухового аппарата у учащихся, обучают правилам использования и уходом за
индивидуальным
аппаратом.
Составлена
аудиолого-педагогическая
характеристика на каждого ученика совместно с учителем класса, психологом
ОУ.
Аналитическое направление: сравнение и обработка
успешности коррекционных занятий с учетом анализа результатов.

результатов

В течение учебного года учителя-дефектологи осуществляют текущий учет.
Это контрольные работы в виде письменных слуховых диктантов, контрольных
обследований по отдельным темам программы, регистрация посещаемости,
наблюдение за работой каждого ученика. Текущий учет позволяет
проанализировать пробелы в работе с каждым учеником и в соответствии с этим
строить работу далее, осуществлять индивидуальный подход к тем обучающимся,
которые имеют хорошие слуховые возможности, но мало их используют в работе
над слухом и речью. С этой целью ведутся экраны внятности и фонетического
анализа речи по классам. Анализируются аудиограммы периодических
исследований слуха. Результаты также вносятся в специальный журнал.
Консультативно-просветительское и профилактическое направление:
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения
ребенка; разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с
индивидуально-типологическими особенностями детей, состоянием их
соматического и психического здоровья, подготовка и включение родителей в
коррекционно-образовательный процесс.
Учителя-дефектологи ОУ оказывают помощь родителям в организации
активной коррекционной работы по воспитанию и образованию детей с
нарушениями слуха в семье.
Результаты коррекционной работы за 2020-2021 учебный год
Использование ИСА (индивидуальный слуховой аппарат) в УВП – 96%
Уровень восприятия материала на слухозрительной основе 93%;
Восприятие с опорой на таблички (у обучающихся вспомогательных классов) 97%
Состояние произношения: словарный запас 82%, ритмико-интонационные
умения 62%, речевые умения -77%, внятность речи – 74%.

II.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества
образования.
Реализация внутришкольной системы оценки качества образования
осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной
оценки качества образования:
- мониторинг образовательных достижений обучающихся на уровне начального
общего, основного общего и среднего общего образования (уровень учебных
достижений класса по предмету и в целом по всем предметам; отслеживается
характер динамики по четвертям и за год. Параметры мониторинга: %
успеваемости, % качества знаний, уровень обученности);
- мониторинг качества образования на основе результатов государственной
итоговой аттестации;
- здоровье обучающихся (динамика)
- анализ достижений обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
- результаты аттестации педагогических работников;
- результатами самоанализа
аккредитации ОУ;

в

процессе

государственной

аттестации

и

- система внутришкольного контроля;
мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в
образовательном учреждении;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах,
регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в
общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества
образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.
Проводимый мониторинг осуществлялся по данным отчетов классных
руководителей и учителей-предметников (по состоянию преподавания предмета)
по четвертям и за год, по результатам административных контрольных работ,
срезов знаний по предметам. Данный мониторинг позволял определить уровень
знаний учащихся класса, увидеть характер динамики показателей, определить
рейтинг предмета, рейтинг класса, выявить наибольший процент учащихся,
имеющих одну-две тройки по конкретному предмету, отследить динамику
показателей обученности этих учеников в течение года.

Гласность
и
открытость
результатов
оценки
осуществляется путем предоставления информации:

качества

образования

•
основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования;
•

средствам массовой информации через публичный доклад директора;

•
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества
образования на официальном сайте ОУ.
Мониторинг оценки результата учебного процесса выявил недостатки,
которые имеют место в ОУ. Очень часто учащиеся показывают низкий уровень
достижений по разным причинам, не имеющим непосредственно отношения к
данному учебному предмету:
- отставание по предмету в результате пропусков по заболеванию;
- низкий уровень сформированности общеучебных навыков и отсутствие
познавательного интереса к данному предмету на фоне общей низкой культуры в
значимом социуме и т.д.
На рост уровня качества знаний влияют:
 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся
 поиск и внедрение педагогами современных педагогических технологий
 коррекционная работа
Деятельность педагогов ОУ основана на разумном сочетании
традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на
вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий
достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является
обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного
развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям относятся:
групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые.
Кроме того, техническое оснащение ОУ и особенности учебного плана позволяют
широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и
исследовательские технологии.
Результаты оценки качества образования обеспечивается путем
предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и информирования общественности посредством
публикаций (в том числе на сайте ОУ), аналитических материалов и докладов о
состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения.

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования
обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними
локальными актами ОУ.
Администрацией
ОУ
внутришкольного контроля.

посещались

уроки

учителей

по

плану

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что
уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана
ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают
требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие.

III. Условия осуществления образовательного процесса
ОУ расположено в двухэтажном приспособленном здании 1978 года
постройки, общая площадь 1926,7 кв. м. Имеются все виды благоустройства. Вид
права: оперативное управление.
Дата последнего капитального ремонта: 2010
Проектная мощность (предельная численность) 72 человек
Фактическая мощность (количество обучающихся) 54 школьника, 16
дошкольников, и 225 детей с ОВЗ, обучающихся с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
В распоряжении ОУ имеется земельный участок площадью 1062 кв. м.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
ОУ обеспечена:
–

средствами пожаротушения;

–

системой оповещения о пожаре АСПС;

–

телефон прямой связи с МЧС

–

кнопкой тревожной сигнализации;

–

видеобнаблюдением

–

телефонами;

–

пищеблок укомплектован технологическим оборудованием;

–

оборудованы места для сбора и временного хранения отходов.

Для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ и инвалидов на территории ОУ
имеются пандусы с поручнем ко входам в здание, а также гусеничный

лестничный подъемник для доступа на второй этаж. Все лестничные марши
оборудованы специальными поручнями. В ОУ имеются санитарные комнаты,
специально оборудованные для маломобильных групп населения. ОУ располагает
одним автотранспортным средством для хозяйственных нужд (Лада 111730
Kalina).
В ОУ оборудованы группы для дошкольников, учебные кабинеты для
детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, спортзал, актовый зал, библиотека,
пищеблок, столовая, кабинеты по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи, кабинет дистанционного обучения,
медицинский блок (медкабинет, процедурная, изолятор), кабинет психолога,
социального педагога, комната релаксации и сенсорики.
Учебные классы для начальной школы, кабинеты по формированию
речевого слухаи произносительной стороны устной речи укомплектованы
современной звукоусиливающей аппаратурой для индивидуальной работы,
позволяющей работать по верботональному методу СУВАГ ИТ 2 и ССД 1. В
кабинете дистанционного обучения оборудовано 9 рабочих мест для проведения
занятий. В соответствии с характером нарушения каждому обучающемуся,
осваивающему образовательные программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий скомплектован и
предоставлен
комплект
компьютерного
оборудования,
учитывающий
особенности протекания заболевания. Все участники образовательного процесса
имеют постоянный доступ к сети Интернет.
В кабинетах учителей-дефектологов используется логопедический
тренажер «Дэльфа-142.1» для развития памяти, речи, концентрации, внимания и
для коррекции эмоционально-волевой сферы. Устройства могут использоваться
как на индивидуальных, так и групповых занятиях.
Кабинет психолога оснащен программно-индикаторным устройством
«Микарт-М» с программным обеспечением производства ООО «НПФ «Амалтея»
для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции по комплексу
параметров и коррекции психоэмоционального состояния методом БОС.
ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, полного дня с 8.00 до
19.00 и имеются круглосуточные группы.
Продолжительность урока в школьном отделении – 40 минут, при обучении
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий – 30 минут.
Занятия физкультурой и спортом (настольный теннис, шахматы и шашки,
мини-футбол) проводятся в спортивном зале, а также обучающиеся занимаются
плаванием - в бассейне «Дельфин» и СГАФКСТ.

Летний отдых
Организационно-подготовительная работа по летнему отдыху, проводимая
в течение года, позволила организовать спортивно-профильный отдых на базе
СОЦ «Голоевка» для 16 учащихся в апреле 2021 года, (без родительской платы, за
счет Департамента соцразвития).
Медицинское обслуживание осуществляет врач-педиатр ОУ, имеющий
высшую квалификационную категорию и медицинская сестра.
Организация учебного процесса и режим учебной нагрузки соответствует
установленным требованиям санитарным правилам и нормам, рационально
организованы уроки с интеграцией познавательной и двигательной
деятельности.
Систематическая работа классных руководителей и психологопедагогической службы ОУ по профилактике наркомании и токсикомании
привели к тому, что в ОУ не зарегистрированы случаи наркомании и
токсикомании.
Данные мониторинга социально-психологической службы говорят том,
что подавляющее большинство обучающихся и сотрудников ОУ чувствуют себя
безопасно в среде ОУ, они защищены от оскорблений, угроз.
Финансовое обеспечение ОУ позволило создать безопасные условия
учебно-воспитательного процесса.
ОУ обеспечена:
–

средствами пожаротушения;

–

системой оповещения о пожаре АСПС;

–

телефон прямой связи с МЧС

–

кнопкой тревожной сигнализации;

–

видеобнаблюдением

–

телефонами;

–
пищеблок
оборудованием;
–

укомплектован

современным

технологическим

оборудованы места для сбора и временного хранения отходов.

В течение предыдущего учебного года отсутствовали сбои в системах
жизнеобеспечения ОУ: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции,
энергоснабжения.
ОУ полностью укомплектована педагогическими кадрами.

Администрация ОУ:
Директор
Коткина
Наталья
Александровна,
имеет
высшее
дефектологическое образование, стаж педагогической работы – 38 лет,
административной -31 год, награждена Почетной Грамотой Министерства
образования и науки, грамотой Администрации Смоленской области, имеет
почетное звание «Почетный работник общего образования», награждена
Почетной Грамотой Президента РФ.
Петраченкова Татьяна Михайловеа, заместитель директора по УВР
дошкольного отделения, имеет высшее педагогическое образование, стаж
педагогической работы 26 лет.
Зайцева Наталья Рудольфовна, заместитель директора по УВР школьного
отделения, имеет высшее дефектологическое образование, стаж педагогической
работы – 33 года, награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки, имеет почетное звание «Почетный работник общего образования»
Адамская Марианна Викторовна, заместитель директора по УВР (обучение
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической
работы 23 года, награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки.
Рудинский Виктор Валерьевич, заместитель директора по ИКТ, имеет
высшее профессиональное образование.
Характеристика педагогических работников
Реализация
образовательных
программ
для
обучающихся
с
нарушениями слуха на уровне начального общего, основного общего,
среднего общего образования
По образованию
Высшее
профессиональное

Дефектологическое

36/95%

9 /24%

Среднее профессиональное
педагогическое/непедагогическое
1 пед/2%,
1 непед/2%

По стажу педагогической работы
до 2-х лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20
лет

Выше 20

0/0%

3 /8%

1 /2%

8 /21%

26 /69%

Квалификационная категория

высшая

первая

нет

23/60%

4 /11%

11/ 29%

Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий
квалификация педагогического состава (без учета совместителей)
Количество
педагогических
работников

Высшая
категория

Первая
категория

Соответствие
занимаемой
должности

52 (пост.)

29 (56%)

19 (37%)

4 (7%)

На конец 2020/21 учебного года было аттестовано 47 педагогов, что
составляет 90% кадрового состава.
В течение 2020-2021 года повысили квалификационную категорию 3
человека прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию – 6
человек и первую квалификационную категорию –2 человека.
стаж работы (без учета совместителей)
Категория
специалистов

До 2-х лет

От 2-х до
5-ти лет

От 5-ти до
10-ти лет

От 10-ти
до 20 лет

Администрация

Свыше 20
лет
2 (100%)

Педагогические
работники

0 (0%)

Инженернотехнические
работники

1 (50%)

1 (2%)

17 (33%)

21 (40%)

13 (25%)

1 (50%)

по уровню образования (без учета совместителей)
Категория
специалистов

Высшее
Дефектолог
педагогич.
ическое

Администрация

1 (50%)

1 (50%)

Педагогические
работники

52 (100%)

49(94%)

Инженернотехнические
работники

Высшее
непедагоги
ч.
1 (50%)

Среднее
специаль
ное

Всего

2
52

1 (100%)

1

по возрастному составу (без учета совместителей)
Категория
специалистов

Моложе 25 лет

От 25 лет до 35 лет

Администрация

Старше 35 лет
2 (100%)

Педагогические
работники

0 (0%)

Инженернотехнические
работники

1(33%)

31 (60%)

21 (40%)

2 (100%)

Кадровый состав, реализующий образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, достаточно молодой. Количество специалистов в возрасте от 25 до 35
лет 60%.
Педагоги, не имеющие дефектологического образования, имеют
профессиональную переподготовку по специальности «Дефектология» и
получили дипломы.
Все педагоги повышают свою квалификацию на различных курсах,
организованных при ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития
образования», Межрегиональном центре повышения квалификации СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна,
Московском институте открытого образования и др.
В результате повышения квалификации учителей на курсах, по темам
самообразования, проведения тематических семинаров и мастер-классов
повысился уровень профессионализма учителей: 100% учителей владеют
информацией о современных педагогических технологиях; 87% учителей
используют в своей работе инновационные технологии. Проблемное обучение
используют в своей работе учителя истории, биологии и химии, русского языка и
литературы. Развивающее обучение – учителя географии, начальных классов.
Опорные конспекты – учителя истории, химии. Проектная методика – учителя
истории, биологии, технологии, физкультуры. Индивидуальный подход,
технология
дифференцированного
обучения,
игровые
технологии,
информационные технологии – все учителя.
Характерной чертой истекшего учебного года и предыдущих учебных
годов является стабильность кадрового состава ОУ.
IV. Результаты образовательной деятельности

Одним из важнейших направлений деятельности ОУ является
совершенствование
управления
качеством
образовательного
процесса,
установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников.
Используемая
модель
управления качеством образования предполагает
систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников.
Ежегодно разрабатывается и реализуется план внутришкольного контроля,
составляются диаграммы успеваемости и качества ЗУН, рейтинговые таблицы,
которые позволяют проанализировать результаты учебно-познавательной
деятельности обучающихся по всем предметам федерального, регионального и
школьного компонентов учебного плана.
Анализ уровня учебных достижений за три последних года
свидетельствует о том, что успеваемость за последние три года стабильна и
составляет 100%-98%.
На конец учебного году в ОУ обучается 59 человек глухих и
слабослышащих, из них: 2 на индивидуальном обучении на дому.
2020-2021 учебный год

Итого

Начальное
Основное
Среднее
Умственная
общее
общее
общее
отсталость
образование образование образование
глухие

1

2

-

-

3

слабослышащие

17

15

4

18

57

Кохлеарно
имплантированные

3

6

0

5 (из них 1
на дому)

14

Индивидуальное
обучение

2

2

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний
Таблица № 1 Количественный состав обучающихся
Учебный
год

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Вспомогательные
классы

2018-19

13

25

7

15

60+2
инд.обуч

2019-20

14

20

3

17

52+2
инд.обуч

2020-21

18

17

4

18

57+2

Итого по
ОУ

инд.обуч
Таблица № 2 Успеваемость

Учебны
й год

Начальное
общее
образовани
е

Основное
общее
образовани
е

Среднее
общее
образовани
е

чел

чел

чел

%

%

Итого по
ОУ

Вспомогательные
классы

%

чел

%

чел

%

УСПЕВАЕМОСТЬ
201819

13

100

25

100

7

100

15

100

60+2ин
д

10
0

201920

14

100

20

100

3

100

17

100

52+2ин
д

10
0

202021

14

100

17

100

4

100

18

100

57+2ин
д

10
0

Таблица № 3 Качество ЗУН
(примечание: ЗУН рассчитывается без подготовительных-первых классов)
Начальное
общее
Учебный
образование
год
чел

%

Основное
общее
образование
чел

%

Среднее
общее
образование
чел

Вспомогательные
классы

%

чел

%

Итого
по ОУ
чел

%

Качество ЗУН
2018-19

2

25

7

28

5

71

1

7

15

24

2019-20

2

22

8

40

2

67

2

14

14

29

2020-21

6

43

9

50

2

50

2

14

19

37

Начальное общее образование 59-

средняя степень обученности (ниже

45%
Основное общее образование – 74 -средняя степень обученности (от 45 до
75%)
Среднее общее образование – 54 - средняя степень обученности
Вспомогательные классы – 56 - средняя степень обученности
Всего по ОУ: 61 – средняя степень обученности.
Примечание: от 75% до 100% - высокая степень обученности класса
от 45% до 75% - средняя степень обученности
ниже 45% - низкая степень обученности

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам
основного общего и среднего общего образования

я, сдавших
экзамены
Количество
на «4» и
обучающихс
«5»Кол
я, сдавших
Количество
экзамены
обучающихс
на «3»
я, не
Коэффицие
сдавших
нт усвоения
экзамены
Коэффицие
нт качества

Предмет

Количество
обучающихс
я,
допущенны
Количество
х к ГИА
обучающихс

Год

Количество
обучающихся

Итоги государственной итоговой аттестации

Основное общее образование
Русский
(ГВЭ)

язык

Математика
(ГВЭ)

6

6

3

3

0

100

50

6

6

2

4

0

100

33

Среднее общее образование
2019
год

Русский
(ГВЭ)

язык

5

5

5

0

0

100

100

Математика
(ГВЭ)

5

5

5

0

0

100

100

Русский
(ЕГЭ)

1

1

1
59
баллов

0

0

100

100

1

1

язык

Математика
(ЕГЭ)

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам
основного общего и среднего общего образования в 2021 году
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и
среднего общего образования с неблагоприятной эпидобстановкой в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции проводилась в особом
порядке. На основании приказа Минпросвещения, решения педагогического
совета результатами ГИА признаны результаты промежуточной аттестации.
Предмет

Итоги государственной итоговой аттестации

К
ол
и
че
ст
во
об
уч
а
ю
щ
и
хс
я

Год

обучающихся,
сдавших
экзамены на
Количество
«4» и «5»Кол
обучающихся,
сдавших
Количество
экзамены на
обучающихся,
«3»
не сдавших
Коэффициент
экзамены
усвоения
Коэффициент
качества

Количество
обучающихся,
допущенных к
ГИА
Количество

Основное общее образование
Русский язык

3

3

1

2

-

100

67

Математика

3

3

1

2

-

100

67

2020

Среднее общее образование
Русский язык

1

1

1

-

-

100

100

Математика

1

1

1

-

-

100

100

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам
основного общего и среднего общего образования в 2021 году
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и
среднего общего образования на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения
России) и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науке
(Рособорнадзор) № 104/306 от 16 марта 2021 года «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательными программам
основного общего образования», с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации (Минпросвещения России) и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науке (Рособорнадзор) № 105/307 от 16 марта
2021 года «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательными программам среднего общего образования», с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науке (Рособорнадзор) от
07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» с изменениями и дополнениями, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науке (Рособорнадзор) от 07 ноября
2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»
итоговая аттестация в 9-х классах проводилась в форме
государственного выпускного
экзамена
(ГВЭ)
по
математике
(выбор
обучающихся).
Для лиц, не планирующих поступление в вузы, итоговая аттестация в 11
классах проводилась в форме ГВЭ по русскому языку.

обучающихся,
сдавших
экзамены на
Количество
«4» и «5»
обучающихся,
сдавших
Количество
экзамены на
обучающихся,
«3»
не сдавших
Коэффициент
экзамены
усвоения
Коэффициент
качества

Предмет

Количество
обучающихся,
допущенных к
ГИА
Количество

Год

Количество
обучающихся

Итоги государственной итоговой аттестации

Основное общее образование
Математика

8

2021

8

3

-

100

63

-

100

100

Среднее общее образование
Русский язык

2

2

2

-

В целом, по итогам государственной итоговой аттестации можно сделать
следующие выводы: результаты выпускных экзаменов показывают, что у
выпускников сформированы знания, необходимые для продолжения образования
и дальнейшего трудоустройства.
Условия подготовки и проведения ГИА, обеспечивающие реализацию прав
выпускников, были созданы в ряде направлений:
o

разработка и реализация плана подготовки и проведения ГИА-2021;

o
ознакомление обучающихся, родителей и педагогов с нормативноправовой базой ГИА-2021;
o

своевременное создание базы данных выпускников;

o
проведение системы зачётных и тренировочных работ с целью
определения
степени
готовности учащихся к ГИА и активизации их
подготовительной деятельности;
o

Проведение консультаций и индивидуально-групповых занятий;

o
Тематические и итоговые административные контрольные работы
по основным темам, позволяющие определить уровень усвоения материала и
наметить работу по формированию индивидуальных образовательных
траекторий развития ученика;
o
организация сотрудничества с родителями в коллективной
(родительские собрания совместно с выпускниками) и индивидуальной форме;
o
организация участия родителей для общественного наблюдения за
ходом ГИА.
Структура распределения выпускников основного общего и среднего
полного общего образования, трудоустройство
Учебны
е года

Количество
выпускнико
в

Переход на
уровень
среднего
общего
образовани
я в ОУ

Поступил
и в ВУЗ

Поступил
и в НПО и
СУЗ

Трудоустроен
ы

20172018

7

1

2

3

1

20182019

13

20192020

4

2

0

1

1

20202021

10

8

1

1

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
На 1 сентября 2020 г. в УО было зачислено 187 обучающихся, с 1 января 2021
года численность обучающихся составила 192 человека, а на 31 марта 2021 г. - 188
обучающихся На 31 мая 2021 года в ОУ проходят обучение 185 человека.

НОО

Количество 35
обучающихся

%

19%

ООО

78

%

42%

СОО

20

%

11%

УО
(ИН)I
22

%

12%

УО
(ИН)II
30

%

16%

В ОУ проходят обучение с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий 64 (35%) девочек и 121 (65%)
мальчиков.
В течение учебного года выбыло 11 человек:
отказ от дистанционного обучения – 4;
переезд на постоянное место жительства в другую страну - 3;
снятие надомной формы обучения – 4.
В течение 2020/21 учебного года в ОУ было зачислено 9 обучающихся.
На уровне начального общего образования обучается 35 человек в 1-х-4-х
классах. Образовательные программы в полном объем освоили 35 учащихся.
Успеваемость 100%. На «4» и «5» закончили 14 человек. Качество знаний 40%.
На уровне основного общего образования обучается 78 учащихся, в полном
объеме освоили программу 78 человек. Успеваемость – 100%. На «4» и «5»
закончили 24 человека. Качество ЗУН 31%.
На уровне среднего общего образования – 20 обучающийся, успеваемость –
100%, на «4» и «5» - 9 человек, качество знаний составило 45%. Во
вспомогательных классах обучается 52 человека. Успеваемость – 100%.

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний
Таблица № 1 Количественный состав обучающихся
Учебный
год

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Вспомогательные
классы

Итого по
школе

201819

47

92

29

51

219

201920

45

98

22

60

225

202021

35

78

20

52

185

Таблица № 2 Успеваемость
Учебный
год

Начальное
Основное
Среднее
общее
общее
общее
образование образование образование
чел

%

чел

%

чел

%

УСПЕВАЕМОСТЬ

Вспомогательные
классы
чел

%

Итого по
школе
чел

%

2018-19

47

100

92

100

29

100

51

100

219

100

2019-20

45

100

98

100

22

100

60

100

225

100

2020-21

35

100

78

100

20

100

51

100

185

100

Таблица № 3 Качество ЗУН
(примечание: ЗУН рассчитывается без подготовительных-первых классов)
Учебный
год

Начальное
общее
образование
чел

%

Основное
общее
образование
чел

%

Среднее
общее
образование
чел

%

Вспомогательные
классы

Итого
по
школе

чел

%

чел

%

Качество ЗУН
2018-19

21

45

39

42

7

24

15

29

82

39

2019-20

19

42

33

34

5

23

16

27

73

32

2020-21

14

40

24

31

9

45

15

29

62

34

Следует также отметить, что в течение учебного года изменялся
количественный состав обучающихся. Многие обучающиеся в четвертой четверти
находились на оперативном и реабилитационном лечении. Эти факты также
послужили одной из причин изменения качественных показателей
педагогического мониторинга.
Анализ причин неуспешности обучающихся в учебной деятельности говорит
о том, что учителя недостаточно эффективно работают над формированием
познавательных интересов учеников, не на должном уровне осуществляется
индивидуальная работа с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях, по
воспитанию положительной мотивации учащихся на полное усвоение
изученного, отсутствие систематического контроля за учебной деятельностью со
стороны учителей-предметников, о недостаточном уровне профессиональной
подготовки некоторых учителей.
Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических
справках, графиках, являются предметом обсуждения педагогических советов,
совещаний при заместителе директора, МО учителей дистанционного обучения.

Мероприятия, проводимые по профилактике безнадзорности,
правонарушений и злоупотреблений ПАВ
Большое внимание уделяется работе по профилактике правонарушений.

Следует остановиться на таком направлении работы как «Профилактика
правонарушений». Введение в ОУ системы учета посещаемости учащимися ОУ,
безусловно, дала свои положительные результаты. Таким образом,
целенаправленная работа по учету посещаемости позволила достичь
определенного социального эффекта:
– снижение детской безнадзорности;
– первичная профилактика девиантного поведения.
Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних
(за 3 года)
№
п/п

Показатели

Учебный год
20182019

20192020

2020-2021

1

1.

Состоят на внутришкольном учет

2

2

3

2

2.

Состоят на учете в ИДН

-

-

-

3

3.

Количество правонарушений

-

-

-

4

4.

Количество преступлений

-

-

-

5

5.

Количество детей, составляющих
«группу риска»

5

3

3

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением
деятельности ОУ.
В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся разработана
долгосрочная целевая программа «Здоровье» и созданы условия для укрепления
здоровья учащихся и сотрудников ОУ:
– использование здоровьесберегающих технологий во время учебновоспитательного процесса;
– благоприятный психологический климат в ученическом и педагогическом
коллективах, атмосфера взаимоуважения, сотрудничества;
– работа спортивного зала;
– организация посещения бассейна
– подвижные перемены и ежедневные обязательные прогулки в
воспитательских группах,
– наличие хорошо оборудованного медицинского блока;
– работа спортивных секций, кружков:
– плавание
– хореографический

– ритмика и танцы
– минифутбол
Показатели условий обеспечения безопасности участников
20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

Количество случаев травматизма
обучающихся во время учебного
процесса

-

-

-

-

-

Количество случаев пищевых
отравлений детей в школьных
столовых

-

-

-

-

-

Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием
обучающихся ОУ

-

-

-

-

-

Показатели условий

V. Социальная активность и внешние связи учреждения
В 2020-2021 продолжилось тесное взаимодействие со
следственным
управлением следственного комитета Смоленской области, управлением
Федерального казначейства. Они принимали активное участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных знаменательным датам календаря:
«День знаний», «День Учителя», «Новый год», «Международный женский день»,
«Последний звонок». В результате проведения совместных мероприятий
совершенствовались и закреплялись умения обучающихся в общении со
слышащими.
Также ОУ осуществляет тесное сотрудничество со Смоленским
гуманитарным университетом (факультет специальной психологии), Смоленским
государственным университетом (факультет дошкольной педагогики, факультет
дефектологии); со Смоленской государственной Академией физкультуры, спорта
и туризма.
ОУ является базовой площадкой для обучения студентов
экспериментальной площадкой для проектно-научной деятельности.

и

На базе ОУ успешно работали региональные инновационные площадки:
«Моделирование информационно-образовательной среды общеобразовательной
организации в процессе дистанционного образования детей-инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с различными

нозологиями» (свидетельство № РИП 0036/16 Смоленского областного института
развития образования).
Сетевое сообщество и сотрудничество
ОУ заключила договора о сетевой форме реализации образовательных
программ с образовательными организациями Смоленской области:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

МБОУ Средняя (полная) общеобразовательная школа № 9 г. Рославля;
МБОУ Усвятская средняя общеобразовательная школа д. Усвяты
Дорогобужского района;
МБОУ Васинская средняя общеобразовательная школа д. Васино
Дорогобужского района;
МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Дорогобуж;
МБОУ Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 1 пгт.
Верхнеднепровский Дорогобужского района;
МБОУ Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 3 пгт.
Верхнеднепровский Дорогобужского района;
МКОУ Озерищенская средняя общеобразовательная школа д. Озерище
Дорогобужского района;
МБОУ Алексинская средняя общеобразовательная школа
с. Алексино
Дорогобужского района;
МБОУ Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Дорогобуж;
МБОУ Велижская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Велиж;
МБОУ Печерская средняя общеобразовательная школа с. Печерск
Смоленского района;
МБОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов г. Ярцево;
СОГБОУ Школа-интернат среднего (полного) образования с углубленным
изучением отдельных предметов имени Кирилла и Мефодия г. Смоленск;
ОГБОУ СПО «Смоленский колледж телекоммуникаций»;
ОГБОУ СПО «Смоленский технологический техникум»;
ОГБОУ СПО «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и
сервиса».
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
УМВД России по Смоленской области.
СОГБУ «Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки».

–

–
–

Смоленская региональная общественная организация родителей детейинвалидов — организация психологических тренингов и внеклассных
мероприятий для детей-инвалидов.
Смоленский
психологии).

гуманитарный

университет

(факультет

Смоленский государственный
университет
педагогики, факультет дефектологии).

специальной

(факультет

–

Смоленская Академия физкультуры, спорта и туризма.

–

Управление Федерального казначейства по Смоленской области.

–
–
–

дошкольной

Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации
по Смоленской области.
Смоленское региональное отделение Всероссийского общества глухих.
Организация Социалистическая молодежь Германии «Фалькен» из города
Хаген (Германия).

–

Центр дистанционного образования (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай).

–

Центр социальной поддержки женщин.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в значительной степени нам
удалось решить поставленные задачи.
В 2020-2021 учебном году педагогический
следующие цель, задачи и направления работы:

коллектив

определяет

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕМА НА 2020-2025 ГОДА: «Создание комплексных
условий для качественного освоения обучающимися с ОВЗ АООП, направленных на их
саморазвитие и самосовершенствование, профессиональное самоопределение и
успешную социализацию в обществе»
Методическая тема: «Современные педагогические и здоровьесберегающие
технологии в урочной и внеурочной деятельности как одно из условий повышения
образовательно-воспитательного процесса».

Цель: создание специального реабилитационного пространства, включающего в
себя наличие комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ОВЗ,
освоению ими социально-культурных ценностей общества, способствующих
самоактуализации и социальной реабилитации личности.
Задачи:

- преодоление социальных, физиологических и психологических
барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию,
введение его в культуру, приобщение к жизни в социуме;
- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ
с учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального
опыта, индивидуальных и семейных ресурсов;
- интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса
развития социального опыта, жизненных компетенций;
- активное применение современных образовательных и воспитательных
технологий, методов, средств, повышающих эффективность учебновоспитательного процесса;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса
интеграции детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду,
содействия ребенку и его семье, помощи педагогам;
- координация и взаимодействие специалистов разного профиля и
родителей, вовлеченных в процессе образования;
- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности.
Приоритетные направления работы ОУ
– Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
– Индивидуально-дифференцированный и личностно-ориентированный подход в
обучении и воспитании обучающихся.
– Повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Профессиональная ориентация обучающихся.
Развитие творческих способностей обучающихся.
Совершенствование профессионально-педагогической компетентности педагогов.

