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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие 
нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2018 №1802 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 (статья 28, подпункт 3) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору с сфере образования и науки от 14.08.2020 
№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуниционной сети Интернет и формату 
представления информации». 

 
На уровне образовательной организации процедуру проведения самообследования 

определяют:  
- Приказ руководителя образовательной организации от 25.01.2022 №4-А «О 

проведении процедуры самообследования»; 
- Приказ руководителя образовательной организации от 15.04.2022 №28 «Об 

утверждении отчета о проведении самообследования». 
 
Самообследование проводится в форме анализа, с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 
 

1. Общие вопросы 
 
1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

Государственное общеобразовательное учреждение «Забайкальский центр 
специального образования и развития «Открытый мир» (далее - Центр специального 
образования) одно из общеобразовательных учреждений Забайкальского края, 
внедряющее инновационные проекты для всестороннего развития воспитанников, 
которым в силу физических особенностей необходимо создание индивидуальной 
образовательной среды. 

Центр специального образования - многомодульный образовательный комплекс, в 
котором реализуются адаптированные программы дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. 



Деятельность ГОУ «Центр специального образования» состоит в предоставлении 
детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья качественного 
доступного образования с целью последующей интеграции в социум. 

На основе действующих стандартов в ГОУ «Центр специального образования» 
созданы группы кратковременного пребывания для дошкольников, классы для 
слабослышащих и позднооглохших детей, классы для глухих детей, классы для детей с 
расстройством аутистического спектра.  

В структуре ГОУ «Центр специального образования» функционирует Центр 
дистанционного обучения для детей с ОВЗ, не имеющих возможности посещать 
образовательные организации Забайкальского края. 

С сентября 2019 года в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», в 
отделении детской онкологии и гематологии действует учебный класс для детей, 
находящихся на длительном и тяжёлом лечении (1-11 классы). Класс открыт в рамках 
реализации Федерального социально-образовательного проекта «УчимЗнаем» при 
поддержке Правительства Забайкальского края, Министерства образования и науки 
Забайкальского края, Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

В сентябре 2021 при реализации социального проекта «OpenWorld – территория 
равных возможностей» и грантовой поддержке крупнейшей горнорудной кампании 
«Норильский никель» открыто дошкольное отделение в ГУЗ «Забайкальский краевой 
онкологический диспансер», в отделении детской онкологии и гематологии для детей 
дошкольного возраста. 

В ГОУ «Центр специального образования» представлены следующие 
образовательные уровни: 

- дошкольное образование, 
- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 
- среднее общее образование, 
- дополнительное образование. 
 
1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Учредитель общеобразовательного учреждения: Министерство образования и науки 

Забайкальского края. 
Правовую основу деятельности учреждения составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 
- СП (санитарные правила) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 28 сентября 2020 года №28; 

- Устав образовательной организации (утвержден распоряжением Министерства 
образования и науки Забайкальского края от 30.12.2015); 

- Свидетельство о государственной аккредитации №05 от 17.07.2017; 
- Лицензия на ведение образовательной деятельности №65 от 10.02.2016; 
Образовательная организация имеет лицензию на право осуществления следующих 

видов образовательной деятельности по программам: Дошкольное образование, 
общеобразовательная программа начального общего образования, общеобразовательная 
программа основного общего образования, общеобразовательная программа среднего 
общего образования; по программам дополнительного образования детей и взрослых. 

 
Наличие свидетельств: 
- Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения от 06.05.2011 серия 75 №002394989 



ИНН 7536118487 
КПП 753601001 
ОГРН 1117536003221; 
- Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Забайкальского 

края, реестровый №07500603 от 05.08.2011 
 
Юридический адрес образовательной организации:  
672028, Забайкальский край, г.Чита, ул.Дошкольная, д. 2, корп.1  
Телефон: (3022) 415381 
E-mail: centr-obr@mail.ru  
Сайт: http://codi.chita.zabedu.ru 
 
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
Общее управление Центром специального образования осуществляет директор в 

соответствии с действующим законодательством.  
В структуре управления Центром специального образования функционируют 

следующие органы: Попечительский совет, Профком, Общее собрание коллектива, Совет 
учреждения, Педагогический совет. Также действуют следующие службы: кадрово-
правовая служба, инженерно-техническая служба, психолого-медико-педагогический 
консилиум, медицинская служба. 
  

№ Ф.И.О.  Должность 
1. Номоконов Алексей 

Александрович 
Директор 

2. Белокрылова Евгения 
Михайловна 

Заместитель директора по учебной работе 

3.  Иванова Татьяна Александровна Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе начальной школы 

4. Голомазова Ольга Ивановна Заместитель директора по дошкольному 
образованию 

5. Глазунова Юлия Васильевна Заместитель директора по учебно-методической 
работе 

6. Кутузова Татьяна Владимировна Заместитель директора по воспитательной работе 
7. Кожевников Андрей Олегович Заместитель директора по АХР и безопасности 

 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу ГОУ «Центр специального 
образования». 

Организация управления образовательной организацией соответствует уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 
соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 
1.4. Материально-техническая база образовательной организации 

 
1.4.1. Отделение раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу». 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

 
Перечень 
программ 

1. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (Одобрена решением федерального 



учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) 
2. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 
2017 г. Протокол № 6/17). 
3. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования слабослышащих и 
позднооглохших детей (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 
2017 г.Протокол № 6/17). 
4. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 7 декабря 2017 г.Протокол № 6/17). 
5. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования детей, перенесших операцию 
по кохлеарной имплантации (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г.Протокол № 6/17).		
6. Веракса Н.Е. «От рождения до школы». Инновационная 
программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 
c. 336  
7. Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: метод. 
рекомендации / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева-2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2011.-175с.- ISBN 987-5-09-025959-0 
8. Стребелева Е.А., Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание: программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
интеллекта - 4-е изд. – Москва: Просвещение, 2011. - 269 с. 
9. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: 
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 
10. Баряева Л.Б. Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 
— СПб., 2014. — 386 с.  
11. Нищева Н. В. «Программа коррекционно – развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4до 5 лет) СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 
Нищева Н. В. «Программа коррекционно – развивающей работы в 
младшей логопедической группе детского сада». СПб, «ДЕТСТВО 
– ПРЕСС», 2006.  



12.Ковалец И.В. Программа раннего развития детей с РАС / Т.Л. 
Лещинская. - Министерство образования Республики Беларусь, 
1998. - 31с. 

Перечень 
педагогических 

технологий. 
Методических 

пособий 

Для детей с РАС 
1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. 
Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью. - СПБ: СОЮЗ, 2003. - 320 с.; 
2. Ихсанова С. В. Система диагностико-коррекционной работы 
с аутичными дошкольниками. – Санкт-Петербург Детство-Пресс 
2017. – 208с. 
3. Кара Касински. Эрготерапия для детей с аутизмом. 
Эффективный подход для развития навыков самостоятельности у 
детей с аутизмом и РАС. – Рама Паблишинг, Екатеринбург 2017. – 
192 с. 
4. Карманова Н.В., Селихова Т.А., Григорян Л.А. ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ по сопровождению детей с расстройствами 
аутистического спектра (опыт Республики Коми). Методическое 
пособие для родителей и педагогических работников 
образовательных организаций Республики Коми. - Сыктывкар, 
2019. - 120с.; 
5. Гринспен, Стенли. На ты с аутизмом: использование 
методики Floortime для развития отношений, общения и мышления. 
– 6-е изд. / Стенли Гринспен, Серена Уидер – Москва: Теревинф, 
2019. - 512 с.; 
6. Морозова С.С. основные аспекты использования ABA при 
аутизме. Рецензенты: Печникова Л.С., канд.психол.наук, Царев 
А.М.,канд.пед. наук. Научный редактор: Морозов С.А., канд. 
Биол.наук. 
7. Рон Лиф, Джон Макэкен. Идёт работа. Стратегии работы с 
поведением. Учебный план интенсивной поведенческой терапии 
при аутизме.  – Москва ИП Толкачев, 2016.- 608 с. 
8. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком: [кн. 
для педагогов: метод. пособие] / О.С.Рудик.- М.: Издательство 
ВЛАДОС,2017.-189с. 
9. Тара Делани. Развитие основных навыков у детей с 
аутизмом. Эффективная методика игровых занятий с особыми 
детьми. - Рама Паблишинг, Екатеринбург 2018. – 272 с. 
10. Щукина Д. А. Логопедическая диагностика детей с 
расстройством аутистического спектра: Учеб.-метод. пособие. – М.: 
Редкая птица, 2019. – 192 с. – (логопед-практик). 
11. Айрес, Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание 
скрытых проблем развития / Э. Дж. Айрес / Перевод с англ. Юлии 
Даре. – 5-е изд. – Москва: Теревинф, 2019. – 272 с. 
12. Крановиц К.С. Разбалансированный ребенок. Как распознать 
и справиться с нарушениями процесса обработки сенсорной 
информации / Кэрол Сток Крановиц / Перевод с англ. – 1-е изд. – 
СПБ: Издательство «Редактор», 2012. – 396 с. 
13. Кислинг, Улла Сенсорная интеграция в диалоге: понять 
ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие / Улла 
Кислинг / Перевод с нем. К.А. Шарр. – 7-е изд. – Москва: Теревинф, 
2021. -240 с. 



14. Эллен Як, Паула Аквилла, Ширли Саттон Строим мостики с 
помощью сенсорной интеграции, 3-е изд.; Терапия для детей с 
аутизмом и другими первазивными расстройствами развития / 
Перевод с англ. В.Г. Мартиросян, Н.А. Шафинская, М.В. Носик – 
Белая Церковь: ПАО «Белоцерковская книжная фабрика», 2016. – 
240 с. 

Перечень 
педагогических 

технологий. 
Методических 

пособий 

Для детей с нарушением речи 
1. Батяева С.В.,Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи 
для самых маленьких. – М.: РОСМЭН, 2021. – 88 с Нищева Н.В. 
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - СП: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-544с. 
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР.-СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-656с. 
3. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе 
коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные 
игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.-СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-96с.+ CD. 
4. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В., Миронова С. 
А.,  
А. В. Лагутина Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: 
М «Просещение» 2008 г.   
5. Жукова Н. С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи. – М.: 
Эксмо, 2014. – 120 с. 
6. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие / Н.С. Жукова — Москва: 
ЭКСМО, 2012. – 96 
7. Жукова О. С. Малыш учится говорить, Самые нужные игры и 
задания. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 95 с. 
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связанной речи: М. 
«гном – Пресс» 1998 
9. Филичева Т. Б., Чевелева Н. А. Логопедическая работа в детском 
саду М. «Просвещение» 1987 
10. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 
занятиях М. «Просвещение» 1991 
11. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи М. 
«Просвещение» 1985 
Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» СПб, «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2009 
12. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление 
общего недоразвития речи дошкольников Екатеринбург АРД ЛТД 
1998 
13.Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 
учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, 
имеющим ТНР СПб, КАРО 2005 
14.Бадобанова В. П., Богданова Л. Г., Венедиктова Л.В. Диагностика 
нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения СПб, 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001 
15. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика СПб, 



КАРО 2005 
16.Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей М. ТЦ СФЕРА 
2005 
Курдвановская Н. В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 
лет М. ТЦ СФЕРА 2006 
16.Сорокина Н. А. Запуск речи. Коммуникативный подход. В 
помощь родителям и специалистам. – М.: В. Секачев, 2019 – 102 с.. 
17.Сорокина Н. А. Комплексная диагностика развития детей с 
речевыми нарушениями – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 
2014. – 116 с. – (Коррекционная педагогика). 
18. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 
процессе дидактических игр: пособие для педагого-дефектологов / 
Е.А. Стребелева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ВЛАДОС, 2020. 
- 264 с. 
19.Татаркина Л.А. Логоритмика: запуск речи через пение и 
движение для детей от двух лет: с песенками и попевками по QR-
коду/Л.А. Татаркина.-Ростов н/Д: Феникс,2021.-70с., [6] л.ил.-
(Школа развития). 
20. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 
раннего возраста – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - 
128 с. 

 Для детей с нарушением слуха 
Перечень 
педагогических 
технологий. 
Методических 
пособий 

1. Королева И. В. Помощь детям с нарушением слуха: 
Руководство для родителей и специалистов. – Санкт-Петербург: 
КАРО, 2016. – 304 с.: ил. – (Специальная педагогика); 
2. Королева И. В. Развивающие занятия с детьми с нарушением 
слуха раннего возраста: Учебно-методическое пособие. – Санкт-
Петербург: КАРО, 2017. – 176 с.; 
3. Королева И. В. Реабилитация глухих детей и взрослых после 
кохлеарной и стволомозговой имплантации. – Санкт-Петербург: 
КАРО, 2016. – 872 с.: ил. – (Специальная педагогика). 
4. Королева И. В. Учусь слушать и говорить, играя: Сборник 
игр для развития слухового восприятия и устной речи у детей с 
нарушением слуха и речи. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург: КАРО, 2017. – 56 с. + 32 с. цв. вкл. – (Учебно-
методический комплект «Учусь слушать и говорить»); 
5. Корсакова Ю.В. Руководство по запуску речи ребенка / Ю.В. 
Корсакова. - 5-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 94с.: 
6. Кукушкина О.И. Дети с кохлеарными имплантами: научно-
популярное издание / под ред. О. И. Кукушкиной, Е. Л. Гончаровой. 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – 208 с.: ил. 
– (Антология образования). – (Инклюзивное и коррекционное 
образование); 
7. Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети [текст] / Р. М. 
Боскис. – М.: Советский спорт, 2004. – 304 с. 
8. Волосовец Т. В., Сазонова С. Н. Организация 
педагогического процесса в дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего вида [текст] / Т. В. Волосовец, С. Н. 
Сазонова. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 232  
9. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и 
обучение дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для 



студ. высш. учеб. заведений [текст] / Л. А. Головчиц. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 304 с. 
10. Головчиц Л. А. Программа для специальных дошкольных 
учреждений: Воспитание и обучение слабослышащих детей 
дошкольного возраста. [текст] /  Л.А. Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д. 
Шматко. − М.: Просвещение, 1991. – 156 с. 
11.Головчиц Л. А. Воспитание и обучение слабослышащих 
дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 
развития / Л.А. Головчиц.-М.: УМИЦ «Граф-Пресс» 2006 
12.Леонгард Э.И. Воспитание и обучение глухих дошкольников в 
детском саду под ред. Э.И.Леонгард, М., 1987 г 
13.Леонгард Э.И. Воспитание и обучение слабослышащих детей 
дошкольного возраста в детском саду, под ред. Э.И. Леонгард, М., 
1995 г 
14.Королёва И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с 
кохлеарными имплантами / И.В. Королева. Санкт-Петербург, 2006г. 
15.Королёва И.В. Кохлеарная имплантация и дети/И.В. Королева. 
СПб.: Умная Маша,2010 г.  
16. Леонгард Э.А. Развитие речи детей с нарушенным слухом в 
семье /Леонгард Э.А. Методические рекомендации для родителей. 
Под ред. Леонгард Э.А. 
17.Рау Ф. Ф. Методика обучения произношению глухих / Рау Ф. Ф., 
Слезина Н. Ф. 
18.Тарасова Н.В. Удивительный и волшебный мир звуков. Я учусь 
слышать, понимать, слушать и говорить: Комплект 
реабилитационных материалов для детей с КИ из 2 книг – М, 2020 
– 20 с. 
19.Тарасова Н.В. Удивительный и волшебный мир звуков. Я учусь 
слышать, понимать, слушать и говорить. Давай послушаем! Игры 
на развитие слухового восприятия: Комплект реабилитационных 
материалов для детей с КИ – М, 2020 – 31 с. 
20.Тарасова Н.В. Удивительный и волшебный мир звуков. Я учусь 
слышать, понимать, слушать и говорить. Путешествуем вместе с 
Ваней: Книга-пособие, включающая комплект реабилитационных 
материалов для детей с КИ – М, 2020 – 64 с. 
21.Тарасова Н.В. Удивительный и волшебный мир звуков. Я учусь 
слышать, понимать, слушать и говорить. Знакомство со звуками 
речи: Книга-пособие, включающая комплект реабилитационных 
материалов для детей с КИ – М, 2020 – 33 с. 
22. Королева И.В., Зонтова О.В. Методика оценки слухоречевого 
развития детей с нарушением слуха. СПб, СПб НИИ ЛОР, 
2011.Комплект из 2-х книг, в одной из которых описаны тесты для 
оценки слухоречевого восприятия у детей с кохлеарными 
имплантами, а во второй представлен иллюстративный материал 
для тестирования. 23. Волкова К. А. Методика обучения глухих 
детей произношению. 
Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия / Носуленко 
В.Н. 
24. Тарасов Д.И.  Тугоухость у детей» / Тарасов Д.И.  
25.Трофимова Г. В. Развитие движения у дошкольников с 
нарушением слуха [текст] / Г. В. Трофимова. − М.: Просвещение, 
1979. – 107 с. 



Перечень 
педагогических 
технологий. 
Методических 
пособий 

Для детей с нарушением интеллекта 
1. Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических 
представлений удошкольников (с проблемами в развития). – СПб. : 
Союз. – 2001. – С. 256. 
2.  Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели 
обучения / Л.Б. Баряева, И.Н. Лебедева. – СПб. – 2005. – C. 92. 
3.  Баряева, Л.Б. Математика для дошкольников в играх и 
упражнения / Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева. – Спб.: Каро. – 
2007. – С. 288. 
4. Браткова, М.В. Коррекционное обучение и развитие детей 
раннего возраста в играх со взрослыми / М.В. Браткова, А.В. 
Закрепина, Л.В. Пронина. – М.: Парадигма, 2013. – С. 128.  
5. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального 
развития дошкольников с нарушением интеллекта / Т.Ю. Бутусова, 
2016. – №1. – С. 50-52. 
6. Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно 
отсталых дошкольников/ О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М.: 
Просвещение, 1995. – С.72. 
7. Гаврилушкина, О.П. Обучение конструированию в 
дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей: книга 
для учителя / О.П. Гаврилушкина. – М.: Просвещение, 1991. –С. 94 

Перечень 
педагогических 
технологий. 
Методических 
пособий 

Для всех нозологических групп 
8. Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет / 
Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь; 
М.:Сфера, 2014. - 160 с. 
9. Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет / 
Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь; 
М.:Сфера, 2014. - 161 с 
10. Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет / 
Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – Спб.: Речь; 
М.:Сфера, 2014. - 161 с. 
11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.Путь к волшебству. Теория и 
практика сказкотерапии. — СПб.: "Златоуст", 1998. — 352 с. 
12. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для 
работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом 
развитии и эмоциональной сфере: Метод, пособие для педагогов 
общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 
13. Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. 
СПб.: Речь, 2003 
14. Киселева М.В. Арттерапия в работе с детьми: Руководство 
для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, 
работающих с детьми / М.В. Киселева. - СПб.: Речь, 2007. - 160 с. 
15. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие 
и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: 
пособие для практических работников детских садов- СПб.: 
«Детство-Пресс», 2010. 
16. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Проблемные дети. Основы 
диагностической и коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 
2003. 



17. Чистякова М. И. Психогимнастика /Под ред. М. И. 
Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160. 
18. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2009 
19. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного возраста: метод, пособие: с 
прил. альбома «Нагляд. материал для обследования детей» Е. А. 
Стребелева, Г.  
А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др. под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-
е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004 г 

 
Перечень методических пособий и наглядно-дидактических пособий по 

образовательным областям ФГОС ДО  
Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

 
Методические пособия Наглядно – дидактические пособия, рабочие тетради 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 
1. Буре Р.С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3–7 лет). 
2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. 
Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 
3. Куцакова Л. В. Трудовое 
воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3–7 лет. 
4. Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3–7 
лет).  
5. Саулина Т. Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения (3–7 лет). 
6.Карпова, Ю.В. Использование 
игрового набора «Дары Фрёбеля» в 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие»: Метод. рекомендации / 
Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, 
А.В. Соколова; Под. общ. ред. В.В. 
Кожевниковой. – М.: ООО 
«Издательство «ВАРСОН», 2014; 
Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 
– 44 с. ISBN 978-5-98568-204-5. 

Картины. иллюстрации Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; «День 
Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 
Отечественная война в произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 
Москвы»; «Расскажите детям о Московском 
Кремле»;  
О городе Чите 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 
для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 
детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 
1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–
7 лет)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические пособия Наглядно – дидактические пособия Рабочие тетради 



Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Проектная деятельность 
дошкольников. Веракса Н. Е.,  
2. Галимов О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет). 
3. Крашенинников Е. Е., Холодва О. 
Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 
лет). 
4. Павлова Л. Ю. Сборник 
дидактических игр по ознакомлению 
с окружающим миром (3–7 лет) 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
1. Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4–5 
лет).  
2. Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5–6 
лет).  
3. Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 
и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: 
«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 
«Расскажите детям о специальных машинах»; 
«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Помораева И.А., Позина В.А. 
Занятия по формированию 
элементарных математических 
представлений в средней группе 
детского сада: Планы занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
2. Помораева И.А., Позина В.А. 
Занятия по формированию 
элементарных математических 
представлений в старшей группе 
детского сада: Планы занятий. – М.; 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Плакаты большого формата 
Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Форма. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Цифры. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Рабочие тетради   
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  
Денисова Д. Математика для дошкольников. 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Денисова Д. Математика для дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010. 

Ознакомление с миром природы 
1. Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет).  
2. Соломенникова О А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа (5-6 лет) 
3.Соломенникова О. А. 
Ознакомление с природой в детском 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака со щенками». Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 



саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

«Домашние птицы»; «Животные – домашние 
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
сред ней полосы»; «Морс кие обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; 
«Времена го да»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 
садовых ягодах». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.  
2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. – М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию 
речи в средней группе детского сада. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
2.Гербова В.В. Занятия по развитию 
речи в старшей группе детского сада. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
3.Гербова В.В. Развитие речи в 
разновозрастной группе детского 
сада. Младшая разновозрастная 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-
2010.  
4. Максаков А.И. Правильно ли 
говорит ваш ребенок. – М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  
5. Максаков А.И. Воспитание 
звуковой культуры речи 
дошкольников. – М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 
6. Карпова, Ю.В. Использование 
игрового набора «Дары Фрёбеля» в 
образовательной области «Речевое 
развитие»: Метод. рекомендации / 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
 Серия «Грамматика в картинках» 
Антонимы. Глаголы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010, 
 Антонимы. Прилагательные. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
Говори правильно. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Множественное число. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
Многозначные слова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
 Один – много. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
 Словообразование. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 
 Ударение. – М.: Мозаика-Синтез, 2007  
 Плакаты большого формата 
Буквы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Английский алфавит. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Рабочие тетради 



Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, 
А.В. Соколова; Под. общ. ред. В.В. 
Кожевниковой. – М.: ООО 
«Издательство «ВАРСОН», 2014; 
Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 
– 44 с. ISBN 978-5-98568-203-8. 
 
 

Денисова Д. Прописи для малышей. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. Средняя группа  
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.  
Денисова Д. Прописи для малышей. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. Старшая группа 
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Денисова Д. Прописи для дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. Подготовительная к школе 
группа  
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Прописи для дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 
1.Баранова Е.В., Савельева А.М. От 
навыков к творчеству: обучение 
детей 2-7 лет технике рисования. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
2.Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности во 
второй младшей детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
3.Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
4. Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 200S-2010. 
5. Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
6. Комарова Т.С. Детское 
художественное творчество. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
7. Комарова Т.С. Школа 
эстетического воспитания. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
8. Комарова Т.С., Савенков А.И. 
Коллективное творчество 
дошкольников. – М., 2005.  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 
роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 
народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. 
Из де лия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. 
Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 
«Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и 
выставках Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле». Серия «Искусство – детям»: 
«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 
бумажного лис та»; «Тайны бумажного лис та»; 
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 
игрушка»; «Хохломская роспись». 
 



9. Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. 
Эстетическая развивающая среда. – 
М., 2005  
10.Народное искусство в воспитании 
детей / Под ред. Т.С. Комаровой. – 
М, 2005. 
11. Голоменникова О.А. Радость 
творчества. Ознакомление детей 5–7 
лет с народным искусством. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
12. Халезова Н.Б. Декоративная 
лепка в детском саду / Под ред. М.Б. 
Зацепиной. – М., 2005 
13. Карпова, Ю.В. Использование 
игрового набора «Дары Фрёбеля» в 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие»: Метод. рекомендации / 
Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, 
А.В. Соколова; Под. общ. ред. В.В. 
Кожевниковой. – М.: ООО 
«Издательство «ВАРСОН», 2014; 
Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. 
– 44 с.ISBN 978-5-98568-206-9. 
 
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4–5 лет 
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 5–6 лет 
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 6–7 лет 

 

Образовательная область «Физическая культура 
1. Борисова М.М. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3–7 лет.  
2. Пензулаева Л. И.  Физическая 
культура в детском саду: Средняя 
группа (4–5 лет Пензулаева Л. И.  
Физическая культура в детском саду: 
Старшая группа (5–6 лет).  
3. Пензулаева Л. И. Физическая 
культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет).  
4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 
гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3–7 лет. Сборник 
подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 
Степаненкова. 
5.Карпова, Ю.В. Использование 
игрового набора «Дары Фрёбеля» в 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор 
та»; «Летние виды спор та»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 
олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды 
спор та»; «Летние виды спорта». 



образовательной области 
«Физическое развитие»: Метод. 
рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В. 
Кожевникова, А.В. Соколова; Под. 
общ. ред. В.В. Кожевниковой. – М.: 
ООО «Издательство «ВАРСОН», 
2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 
2014. – 24 с.ISBN 978-5-98568-
205-2. 
 

 
Перечень интерактивного оборудования, используемого в коррекционно-

развивающей образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
 

Интерактивное оборудование 
Тренажер мозжечковой 
стимуляции 
«Баламетрикс» 
 

В комплекте:  
- доска балансировочная цветная с нескользящим покрытием; 
- напольная мишень цветная; 
- 3 цветных мешочка набивных с крупой; 
- мячи (2 резиновых мяча пустотелых и 2 малых мяча-
прыгуна); 
- мяч-маятник и цветная рейка; 
- стойка телескопическая с мишенями-целями; 
Можно выполнять до 80 различных упражнений по методике 
Бильгоу. 
 Комплект максимально эффективен для развития 
пространственной координации, многокомпонентной 
мозжечковой стимуляции. 

Набор для развития 
коммуникативных 
навыков для детей с 
особенностями 
развития 
 

Состав набора: 
- Плакат «Составь портрет» состоит из 2-х плакатов 49*69 см, 
выполненных из текстильного материала. В комплект входят 
части лица различных форм (элементы глаза, рот, нос, брови..) 
В количестве 15шт.; 
- Игрушка «Попугай», который повторяет все, что ребенок 
говорит и издает громкие звуки; 
- Набор из 3-х деревянных музыкальных инструментов, 
выполненных в африканском стиле, издают громкие 
интересные звуки. 
- Колокольчики - набор из 8-ми разноцветных колокольчиков, 
с удобной рукояткой. Издают очень звонкий звук; 
- Доска для рисования, представляет собой большой экран 
размером 60×40 см, на котором можно рисовать маркерами 
(маркеры входят в комплект в количестве 5 шт. разных 
цветов). Материал доски – пластик; 
- Логопедическая игра «Парящий шарик» 
(деревянный свисток с двумя шариками) – 2 шт.; 
- Игра «Эмоции» состоит из 32 картонных карточек (6,5*10 
см) с изображением различных эмоций; 
- Игра «Противоположности» состоит из набора картонных 
карт (5,5*8,5 см) с различными неповторяющимися 
рисунками; 



- Плакат «Морские животные» голубого цвета, размером 
23*31 см, на котором фиксируются мягкие детали в форме 
морских животных в количестве 10шт.; 
- Плакат «Наземный транспорт» голубого цвета, размером 
23*31 см, на котором фиксируются мягкие детали в форме 
наземных транспортных средств в количестве 10 шт.; 
- Плакат «Домашние животные» голубого цвета, размером 
23*31 см, на котором фиксируются мягкие детали в форме 
домашних животных в количестве 10 шт.; 
- Говорящий магнит представляет собой небольшую коробку 
белого цвета с двумя круглыми кнопками разного диаметра. 
Можно записывать и воспроизводить до 30 секунд сообщения. 
Размер магнита 12*12 см.; 
- Доска для историй выполнена из войлочного материала, 
размер 30*45 см, количество 2 шт. синего и жёлтого цвета; 

Набор для стимуляции 
«Черная сумка» 
 

Состав набора: 
- Ультрафиолетовый ковер (Размер 25см х 60см, количество 2 
шт.); 
- Светящийся в темноте сенсорный мяч. Изготовлен из мягкой 
резины с иголками из того же материала— 1 шт;  
- Ультрафиолетовые шарфики, изготовлены из сетчатого 
материала ярких неповторяющихся цветов— 2 шт.; 
- Ультрафиолетовые накидки, изготовлены из клеёнчатого 
материала и выполнены в форме прямоугольника разных 
цветов — 3 шт.; 
- Светящиеся перчатки — 1 пара белого цвета;  
- Светящиеся подставки фигурной формы и изготовлены из 
прочного пластика — 3 шт.;  
- Краски неоновые перманентные. Набор из 6 красок. 
- Светящиеся в темноте перчатки из мягкого и плотного 
материала черного цвета с кнопками на запястье — 1 пара; 
- Флуоресцентные нитки — 3-х разных цветов (по 1 шт. 
каждого цвета); 
- Ультрафиолетовая лампа вытянутой формы черного цвета — 
1 шт.; 
- Ультрафиолетовые стержни в форме палочек ярких цветов 
— 2 шт.; 
- Шейкеры с блестками в форме небольшой круглой 
прозрачной баночки — 2 шт.; 
- Самоклеящиеся светящиеся в темноте звезды — 1 уп. (2 
большие, 2 средние и 12 малых звезд); 
- Светящееся разными цветами яйцо белого цвета, мягкое на 
ощупь — 1 шт.; 
- Ультрафиолетовые трубки из мягкой резины различных 
ярких цветов — 3 шт. (диаметр 2, 6 и 10 мм); 
- Надувные ультрафиолетовые шары — 5 шт.; 
- Мяч-попрыгун со звездами — 1 шт. 
- Светящийся шар — 1 шт. (диаметр — 6 см); 
- Ультрафиолетовая лампа (на батарейках) прямоугольной 
формы из пластика чёрного цвета— 1 шт.; 
- Сумка для переноски и хранени из плотного чёрного 
материала – 1шт. 



Набор психолога 
Пертра 
 

Тумба с 7 модулями, переносными чемоданчиками. 
Комплект сделан из натурального дерева. Поверхность не 
окрашена, но тщательно обработана от шероховатостей и 
покрыта лаком. 
Удобная система хранения. Каждый модуль пронумерован, в 
верхнем левом углу номер и название модуля, надпись 
ПРИОРИТЕТ. 
Каждый модуль направлен на развитие определенных 
навыков, способностей. Кол-во деталей: более 1400  
В методических рекомендация дано подробное описание, как 
использовать набор. 

Адаптированный 
игровой набор для 
детей с ограниченными 
возможностями 

Набор включает: 
- Развивающий центр «Текстурированная карусель». Данная 
игра разделена на 6 больших тактильных клавиш разной 
текстуры и разных цветов. Карусель можно вращать по кругу. 
- Игра «Вибрирующий свет» - в середине игры находится 
круглая текстурированная пластина оранжевого цвета; 
- Игра «Вибрирующее зеркало» прямоугольной формы. 
Возьмите зеркало в руки и оно начнёт вибрировать.  
- Игра «Вытяни Мяч» потяните мяч к себе и услышите 
мелодию, в это же время загорятся разноцветные огоньки. 
- Игра «Мини-кнопка» каждое нажатие сопровождается 
музыкой, светом огней и шарики под куполом начинают 
кружиться. 
- Игра «Терапевтический манипулятор» центр развивающий 
зрительное внимание, слуховое восприятие, хватательные 
рефлексы и моторику. 
- Игра «Громкий забастовщик» в зависимости от силы нажатия 
на гелиевую подушечку появляются различные звуковые и 
визуальные эффекты. 
- Игра «Зеркало пикабу» игра с бусинками активирует огни, 
вибрацию и музыкальное сопровождение. 
- Мягкая игрушка «Кролик» издаёт звуки и двигается. 
- Кнопочный переключатель.  

Панель 
«Бесконечность» 
 

Интерактивная панель Бесконечный тоннель-И 40 выполнена 
в деревянном корпусе в форме квадрата с оргстеклом и 
световыми огоньками, которые имитируют бесконечный 
тоннель, являющийся завораживающим зрелищем. Модуль 
оснащен разноцветными огоньками и различными режимами, 
которые управляются с пульта. 

Комплект микрофонов 
для развития речевых 
навыков 
 

Комплект микрофонов для развития речевых навыков - 6 
штук. 
С его помощью можно производить до 4 часов записи (память 
128 Мб). Все аудиофайлы сохраняются в формате МР3, 
которые в дальнейшем можно перенести на ПК, планшет или 
ноутбук через USB-порт. 

Интерактивная система 
«ОМИ-ВИСТА» 
 

Единый системный блок (вычислительный модуль на базе 
платформы NUC, цифровой видеосенсор с интегрированным 
блоком ИК-подсветки, программное обеспечение). 

Интерактивная 
светозвуковая система 
«ЛАЙМ БИТ» 

Интерактивная светозвуковая система “Лайт Бим” позволяет 
устраивать развивающие занятия, управляя звуком и 
анимацией с помощью света. При пересечении луча 



 специальными светоотражающими предметами происходит 
заранее запрограммированное событие: воспроизведение 
видео или звука. В системе предустановлен обширный набор 
тематических звуков, изображений, музыкальных 
произведений. Все они представлены в наборе из 13 программ: 
1. Алфавит русский (при пересечении луча выводится 
картинка с предметом, начинающимся на данную букву, и 
воспроизводится звук) 
2. Алфавит английский 
3. Цифры с аудио на русском языке 
4. Цифры с аудио на английском языке 
5. Домашние животные 
6. Дикие животные 
7. Арифметика (можно решать примеры) 
8. Ноты 
9. Ударные инструменты 
10. Ритм 
11. Музыкальные стили 
12. Поймай меня - подвижная игра с ловлей луча 
13. Выключи меня - подвижная логическая игра 
В комплект светозвуковой системы базовой комплектации 
входят: компьютер, монитор, колонки, четыре фонаря, две 
светоотражающие ракетки, две светоотражающие мягкие 
палочки. 

Гарнитура Форбрейн Применение гарнитуры Форбрейн в образовательной 
деятельности способствует: 

- значительное улучшение слухового восприятия 
информации, 

- формирование фонематического слуха, 
-тренировка произношения, 
- нормализация ритма, темпа, выразительности речи, 
- усиление запоминаемости, 
- увеличение способности концентрироваться, 
- улучшение внимания и объема запоминаемых данных,  
- улучшение эмоционального фона, 
- повышение коммуникативных навыков 

Доска Белгоу Способствует развитию координации, общей моторики и 
сенсорному развитию. 

Бизикуб Загадка Данное пособие способствует формированию причинно-
следственных связей, развивает: 
- воображение, 
- мелкую моторику, 
- логику и мышление, 
- ловкость и концентрацию, 
- самостоятельность и познавательную активность, 
- интеллектуальные и творческие способности. 

Набор кукол на руку 
«Куклы на руку 
Эмоции»; «Эмоции-
Мальчики»; «Эмоции 
мальчики» 

Кукольный театр, возраст ребенка от 3 лет. 
Развитие навыков (моторика, воображение, эмоциональной 
сферы и др.) 
 



Набор для стимуляции 
«Стимуляция» 

- Развитие слуха: Светозвуковая музыкальная установка с 
пультом Д/У. 
- Говорящие книги (2 шт.), звуковые говорящие сенсорные плакаты 
на различную тематику в количестве 5 штук. 
- Развитие речи: мягкая Азбука-мат в виде книги для изучения 
букв и составления слов; Мягкий модуль для всестороннего 
развития, улучшения тактильных ощущений, моторики, 
познавательной деятельности: на ярком красочном модуле 
нашиты различные предметы (застежки, липучки, молнии, 
шнуровки и декоративные элементы). 
- Развитие Моторики: Монтессори и Сегена материалы. 
- Развитие тактильных ощущений: Мягкая секционная 
полусфера с цифрами, буквами, временами года, липучками, 
застежками, молнией (все элементы – съемные). 
- Познавательное развитие: 3 набора интерактивных игрушек с 
различными световыми и/или звуковыми эффектами, направленные 
на обучение, развитие памяти, речи, внмательности, успокоение, а 
так же, активизации ЦНС, развития сенсорики, тактильных 
ощущений и моторики; 
- Стимуляция обоняния: световой аромадиффузер - установка 
для ароматерапии с набором масел (10 шт.); Соляной 
светильник «Пламя». 
- Развитие памяти: Мягкие тактильные ячейки (настенная 
развивающая панель): разноцветные мешочки (16 мешочков), 
нашитые на мягком основании, для различных по форме, 
фактуре и размерам предметов (16 мешочков). 
- Релаксация и успокоение ЦНС (в завершении сеанса): 
фибероптическое волокно в мягком модуле длиной 200см (100 
шт. волокон). 
- Проектор «Морская волна» (плавное вращение изображения, 
имитирующего морскую гладь: смена цветов и регулировка 
диаметра изображения). 
- Настольный фонтан водный с подсветкой. 

Набор кукол ручных 
«Эмотиконы» 

Наручные куклы в виде смайликов - образовательный 
инструмент для обучения начальным навыкам распознавания 
и выражения различных эмоций, воспитания сочувствия. 
В наборе: 6 кукол (улыбка, грустно, страшно, злой, 
нейтральный, удивление) 

Набор глиняных 
человечков для 
сказкотерапии и 
песочной терапии 

Современная русская девочка, якутская девочка, юноша - 
солдат, скандинавская девочка, японский мальчик, бурятская 
танцовщица, библиотекарь, девочка в старославянском 
костюме, врач, афроамериканец, алтайский шаман, китайская 
школьница, дедушка гармонист, малыш, узбек, принцесса, 
вьетнамец, японка, бабушка, сен-сей (учитель восточных 
боевых искусств), женщина продавец, школьник, милиционер, 
украинка) 

Арт-терапевтическая 
методика «Позитивная 
куклотерапия» 

Методика «Позитивная куклотерапия» дает уникальную 
возможность использовать народные куклы в 
психотерапевтической практике, психологическом 
консультировании, педагогической деятельности и других 
сферах. В методическом руководстве подробно описаны 
возможности специалистов по психодиагностике при помощи 
базового комплекта кукол, базовые расстановки в 



куклотерапии, психотерапия внутриличностных и 
поведенческих проблем, психотерапия сексуальных проблем, 
техники групповой работы с народной куклой, особенности 
использования «Позитивной куклотерапии» при работе с 
детьми. Применение теста: Основное применение методики 
показало свою эффективность для взрослых женщин, у 
которых на диагностическом этапе психотерапии выявляется 
базовый конфликт в сфере Я: отвержение или чрезмерная 
идеализация Я-женского; неумение выстраивать гармоничные 
Ты-отношения; проблемы в семейной жизни. Методика 
направлена на восстановление женской целостности, 
гармонизацию внутреннего мира, разрешение актуальных 
конфликтов. Также в методическом руководстве описаны 
особенности применения методики в работе с детьми 

Материалы Марии 
Монтессори 

- Розовая башня: 10 кубов из натурального дерева, 
окрашенных в розовый цвет, длины ребер которых 
уменьшаются от 10 до 1 см., также в комплект входят 2 
дополнительных маленьких кубика. 
Работая с этим материалом, ребенок учится визуально 
различать величину. Косвенно происходит уточнение 
зрительного чувства, развитие координации движений, 
концентрация внимания, умение сравнивать предметы и 
строить сериационный ряд, формирование представлений, а 
затем и понятий: «большой – маленький», «больше, чем – 
меньше, чем». Происходит подготовка к математике. 
Возможны разнообразные игры (упражнения) с 
использованием совместно розовой башни и коричневой 
лестницы. 
- Блоки с цилиндрами и вкладышами: комплект состоит из 4 
блоков, выполненных из бука. Ребенок учится зрительно 
воспринимать величину предмета, находить пары: цилиндр – 
отверстие в блоке. Косвенно происходит развитие моторики, 
подготовка пальцев к письму, создается сенсорная база для 
последующего ознакомления ребенка с понятием «большой-
маленький», «высокий-низкий», «толстый-тонкий». 
- Ящик с шерховатыми табличками: деревянный ящик (бук) с 
пятью парами табличек из сосны с различной степенью 
шероховатости. 
Ребенок находит пары табличек одинаковых на ощупь. 
Материал служит для развития осязания, тонкой моторики. 
Косвенно происходит развитие координации движений, 
навыка самостоятельной углубленной работы, тренировка 
пальцев рук, подготовка к письму.  
- Ящик с весовыми табличками: В каждом из трех ящиков 
находится по 7 деревянных табличек, отличных друг от друга 
по цвету и весу. 
- Тепловые таблички: деревянный (буковый) ящик с 6 парами 
табличек, изготовленных из материалов с различной 
теплопроводностью: металл, дерево, мрамор, войлок, стекло, 
пробка. 
- Шумовые коробочки: две деревянные буковые коробочки с 
синей и красной крышками, в каждой из которых находятся по 



6 цилиндров. Крышки цилиндров соответствуют цвету 
крышек коробочек. При встряхивании цилиндры издают 
различные шумы. Материал предназначен для развития 
слухового восприятия. Ребенок учится составлять пары 
одинаковых шумов. Происходит пробуждение акустического 
внимания. Косвенно происходит подготовка к музыкальным 
занятиям, к работе в тишине. 
- Тактильная башня: развивающая игра для детей с 
особенностями развития. Кольца пирамидки выполнены из 
разных материалов и имеют разную на ощупь текстуру, что 
способствует развитию мелкой моторики. 
- шумовой набор «Пособие для развития слухового 
восприятия»: Состоит из коробки и 12 деревянных парных 
ящичков, содержащих 6 различных материалов. Используется 
для развития слухового восприятия. Игрок должен подобрать 
звуковую пару. 
Цветные парные метки на внутренней стороне позволяют 
контролировать выбор.  

Игрушка «Тактильные 
ладошки» 

В составе деревянная пластина, на которой расположено 6 
ладошек, и 6 квадратов с такими же ладошками. Ладошки 
выполнены из различных материалов: сукно, вспененный 
полиэтилен, фольга гладкая, фольга ребристая, наждачная 
бумага, пробка. Игра с такими разнофактурными материалами 
развивает мелкую моторику рук, моторную память. Самым 
маленьким можно предложить просто потрогать ладошки, 
попутно называя им свойства материалов: мягкий, гладкий, 
ребристый, колючий ... Более старшие дети могут с закрытыми 
глазами находить пары ладошек, определять на ошупь, из 
какого материала выполнена ладошка. Попутно можно 
повторять счет, считая число ладошек или количество 
пальчиков. 

Программно-
дидактический 
комплекс с 
развивающими играми 

Универсальный набор из 90 интерактивных игр и 
дидактических материалов для логопедического кабинета: 
диск с играми и программами, 5 наборов карточек, буклет с 
описанием работы комплекса, бланк лицензии на 
использование в образовательном учреждении. 

Многофункциональный 
интерактивный 
комплекс «Творческая 
мастерская» 

Мультифункциональный игровой детский комплекс 
предназначен для организации художественно-творческой 
деятельности дошкольников. Программно-методический 
комплекс по организации продуктивной творческой 
деятельности увеличит вариативность проведения занятий и 
игр с детьми. Проведение творческих занятий у дошкольников 
вырабатывает такие важные навыки, как интеллектуальные 
способности, умение работать в команде, креативный подход 
к решению задач, эстетический вкус и воображение. Комплекс 
поможет детям освоить различные техники работы, 
сформировать художественно-творческие навыки, развить 
мелкую и крупную моторику. Мыслить нестандартно, 
изобретать, решать сложные задачи простым путем — вот что 
дает развитие творческих способностей. 

 
1.4.2. Отделение начальной школы 



Перечень библиотечного фонда 
Библиотечно-информационный центр оборудован и укомплектован в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
Книжный библиотечный фонд укомплектован в полном объеме учебниками, 

входящими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации программы начального общего образования. Общий книжный фонд 
библиотеки составляет около 5949 единиц. Общий фонд учебной литературы 1558 экз., 
художественной 2305 экз. методической 400 экз. и справочной литературы 246экз. 
Учебный фонд пополнился в 2016-2017 учебном году на 598 экземпляров, в 2018-2019 
пополнился учебной литературой на 59 экз., заказано 502экз. 

Центр оснащен оборудованием, которое каждодневно используется: 
1. Компьютерные столы с персональными компьютерами с программным обеспечением 

в количестве 4шт. для индивидуальной работы с ПК. 
2. Шкафы и стеллажи для размещения материалов. 
3. Рабочее место работника информационного центра (рабочий стол, персональный 

компьютер с программным обеспечением). 
4. Ксерокс.  
5. Широкоформатный ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном 

корпусе. 
6. Многофункциональная документ-камера. 
7. Радиокласс (радиомикрофон) Сонет-РСМ РМ- 1-1 (заушный индуктор и 

индукционная петля).  
8. Персональные компьютеры с программным обеспечением в количестве 4. 
9. Фонд CD-ROM и DVD дисков. 
10. Принтер 
11.Сканер 
Аудио- и видеозоны: 
-Аудио- и видеофонд,  
-Экран, 
-Шкафы для хранения аудио- и видеокассет. 
 
В приложениях 1 и 2 представлен перечень наглядно-дидактического материала, 

перечень учебной и методической литературы, имеющийся в БИЦ. 
 

Приложение 1. 
№ 
п/п 

Целевое назначение, автор, наименование 
учебника, издатель,  

класс Количество 
экз. 

год 
издания 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение  

1 16 2016 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение 1ч 

2 16 2017 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение 2ч 

2 16 2017 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение 1ч 

3 16 2016 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение 2ч 

3 16 2016 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение 1ч 

4 16 2016 

 Учебник Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык. Просвещение 2ч 

4 16 2016 



 Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др.1ч 

1 16 2016 

 Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др.2ч 

1 16 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

1 16 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

1 16 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

2 16 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

2 16 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

3 15 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

3 15 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

4 15 2016 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

4 15 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

1 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

1 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

2 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

2 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

3 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

3 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

4 16 2016 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

4 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 1ч 

1 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 2ч 

1 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 1ч 

2 16 2016 



 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 2ч 

2 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 1ч 

3 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 2ч 

3 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 1ч 

4 16 2016 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях Просвещение 2ч 

4 16 2016 

 Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 
Просвещение 

1 14 2016 

 Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 
Просвещение 

2 14 2016 

 Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 
Просвещение 

3 11 2016 

 Учебник Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 
Просвещение 

4 8 2016 

 Атлас – определитель (Зеленый дом) «От земли до 
неба» 

1-4 1 2017 

   Итого 570 Итого 
570 

 Учебник Зыкова Т.С. Зыкова М.А.  Русский язык В 
2-х частях1ч 

1 5 2017 

 Учебник Зыкова Т.С. Зыкова М.А. Русский язык  В 
2-х частях1ч 

1 5 2017 

 Учебник Зыкова Т.С. Зыкова М.А.  Русский язык 3 6 2017 

 Учебник Зыкова Т.С. Зыкова М.А.  Ознакомление с 
окружающим миром 

1 6 2016 

 Учебник Зыкова Т.С. Зыкова М.А.  Ознакомление с 
окружающим миром 

2 6 2016 

   Итого 28  

 Учебник Неменская Л.А Изобразительное 
искусство 

1 12 2018 

 Учебник Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусство 

2 12 2019 

 Учебник Горяева Н.А. Изобразительное искусство 3 12 2019 

 Учебник Наменская Л.А.Изобразительное 
искусство 

4 12 2014 

 ЛяхВ.И. Физическая культура 1-4 1 2017 

 Учебник Алышева Т.В. Математика 1 и 2 часть 3 10 2017 

   Итого 59  

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

1 15 2011 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

1 15 2011 



 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

2 15 2010 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

2 15 2010 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

3 15 2011 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

3 15 2011 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Просвещение  

1 12 2011 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Просвещение  

2 12 2011 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Просвещение  

3 12 2011 

 Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Просвещение  

4 12 2010 

 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык Дрофа 1 15 2010 
 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык В 2-х частях  

Дрофа 1ч 
2 15 2010 

 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык В 2-х частях  
Дрофа 2ч 

2 15 2010 

 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык В 2-х частях  
Дрофа 1ч 

3 15 2010 

 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык В 2-х частях  
Дрофа 2ч 

3 15 2010 

 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык В 2-х частях  
Дрофа 1ч 

4 15 2010 

 Учебник  Рамзаева Т.Г. Русский язык В 2-х частях  
Дрофа 2ч 

4 15 2010 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 3-х частях 
Владос 1ч 

1 9 2013 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 3-х частях 
Владос 2ч 

1 9 2013 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 3-х частях   
Владос 3ч 

1 9 2013 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 2-х частях   
Владос 1ч 

2 12 2012 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 2-х частях   
Владос 2ч 

2 12 2009 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 2-х частях   
Владос 1ч 

3 9 2013 

 Учебник Зикеев А.Г. Русский язык В 2-х частях   
Владос 2ч 

3 9 2013 

 Учебник Зикеев А.Г.  Коровин К.Г. Комаров К.В.  
Русский язык В 2-х частях    Владос 1ч 

4 9 2013 

 Учебник Зикеев А.Г. Коровин К.Г. Комаров К.В. 
Русский язык В 2-х частях    Владос 2ч 

4 9 2013 

   Итого330  
 Учебник Боскис Р.М. Зикеев А.Г. Коровин К.Г. 

Русский язык 2 вид  Просвещение 
1 10 1988 



 Учебник Боскис Р.М. Зикеев А.Г. Коровин К.Г. 
Русский язык 2 вид Просвещение 

1 10 1992 

 Учебник Абрамова Т.А. Зикеев А.Г. Коровин К.Г. 
Русский язык 2 вид Просвещение 

2 10 1982 

 Учебник Абрамова Т.А. Зикеев А.Г. Коровин К.Г. 
Русский язык 2 вид Просвещение 

3 10 1993 

 Учебник Зыкова Т.С.Кузьмичева Е.П. Русский 
язык Развитие речи 1 вид  Просвещение 

1 10 2014 

 Учебник Зыкова Т.С.Кузьмичева Е.П. Русский 
язык Развитие речи 1 вид  Просвещение 

1 19 2006 

 Учебник Зыкова Т.С. Кац  Руленкова  Русский 
язык Развитие речи Просвещение 

2 1 2017 

 Учебник Зыкова Т.С.  Русский язык. Развитие речи   
Просвещение 

3 12 2014 

 Учебник Зыкова Т.С. Развитие речи  1 вид  
Просвещение 

2 10 2000 

 Учебник Зыкова Т.С. Зыкова М.А. Развитие речи   
Просвещение 

3 20 2003 

 Учебник Зыков С.А.Кузьмичева Е.П. Зыкова Т.С. 1 
вид 

1 6 1983 

 Азбука Зикеев А.Г. 1часть 2 вид 1 6 2003 

 Азбука Донская Чертова 2часть 2 вид 1 6 2003 

 Букварь Воронкова В.В. Коломыткина И.В. 8 вид  1 11 2008 

 Учебник Зыков С.А.Кузьмичева Е.П. Зыкова Т.С.  
Звездочка 

0-1 16 1992 

 Учебник Рау Ф.Ф. Слезина Н.Ф. Произношение 1 
вид 

2 20 1985 

 Учебник Рау Ф.Ф. Слезина Н.Ф. Произношение 1 
вид 

1 20 1990 

 Учебник Пфафенродт А.Н.  Произношение 2 вид  1 10 2001 

 Учебник Пфафенродт А.Н.  Произношение 2 вид  2 10 2006 

 Учебник Пфафенродт А.Н.  Произношение 2 вид  3 10 2000 

 Учебник Пфафенродт А.Н.  Произношение 2 вид  4 10 2005 

   Итого237  
 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

1 15 2009 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

1 15 2009 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

2 15 2009 



 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

2 15 2009 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

3 15 2009 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

3 15 2009 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 1ч 

4 15 2009 

 Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. Литературное чтение 
Просвещение 2ч 

4 15 2009 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

2 10 2009 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

2 10 2009 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

3 12 2009 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

3 12 2009 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

3 12 2009 

 Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

3 12 
 

2009 

   Итого188  

 Учебник Т.С.Зыкова Морева Н.А. Чтение 1 вид  
Просвещение 

1 15 2007 

 Учебник Ильина С.Ю. Чтение 8 вид Просвещение 2 7 2009 

 Учебник Ильина С.Ю. Чтение 8 вид Просвещение 3 7 2009 

 Учебник Семенов А.Л. Информатика Просвещение 3 7 2010 

 Учебник Семенов А.Л. Информатика Просвещение 4 7 2010 

 Учебник Хилько А.А. Математика 8 вид 
Просвещение 

2 2 2010 

 Учебник Аксенова А.К. Якубовская Э.В. Русский 
язык 8 вид 

3 7 2008 

 Учебник Аксенова А.К. Галунчикова Русский язык 
8 вид 

4 7 2009 

 Учебник Плешаков А.А.Природоведение Дрофа 5 12 2010 

 Учебник  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

2 15 2010 

 Учебник  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

2 15 2010 



 Учебник  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

3 15 2011 

 Учебник  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

3 15 2011 

 Учебник  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях Просвещение 1ч 

4 15 2011 

 Учебник  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях Просвещение 2ч 

4 15 2011 

Итого 1558 экз.



Учебная и периодическая литература начальной школы 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» за 2021 год. 
БИЦ Дошкольная, 2 

Наименование учебника 
 

Автор/авторский 
коллектив 

Год Класс 
 

Наименование 
издания 

Кол-во 
шт. 

Азбука (в 2 частях) часть 2                                                    Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская 
Л.А. и др. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

18 

 Русский язык (1-4) (Школа 
России) 

 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2021 1   «Издательство 
«Просвещение» 

31 

Русский язык (1-4) (Школа 
России) в 2-х ч, Ч.1 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2021 2 «Издательство 
«Просвещение» 

8 

Русский язык (1-4) (Школа 
России) в 2-х ч, Ч.2 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2021 2 «Издательство 
«Просвещение» 

8 

Литературное чтение (1-4) 
(Школа России) в 2-х ч, Ч.1 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 

2021  1 «Издательство 
«Просвещение» 

14 

Литературное чтение (1-4) 
(Школа России) в 2-х ч, Ч.2 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
и др. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

8 

Окружающий мир (1-4) 
(Школа России) в 2-х ч, Ч.2 

Плешаков А.А. 2021 1  «Издательство 
«Просвещение» 

4 

Математика (1-4) (Школа 
России)  
в  2-х ч. Ч.1 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

5 

Математика (1-4) (Школа 
России)  
в 2-х ч. Ч.2 

Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

4 

Математика (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) 
 в 2-х ч. Ч.1 

Алышева Т.В. 2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

4 

Математика (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)  
 в 2-х ч. Ч.2 

Алышева Т.В. 2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

4 

Математика (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями ) 
в 2-х ч. Ч.1 

Алышева Т.В. 2021 2 «Издательство 
«Просвещение» 

4 

Математика (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) 
в 2-х ч. Ч.2  

Алышева Т.В. 2021 2 «Издательство 
«Просвещение» 

4 



Математика (для глухих 
обучающихся) 

Больших 
И.В.,Жеребятьева 
Е.А., Соловьева 
И.Л. 

2021 1 доп. «Издательство 
«Просвещение» 

6 

Математика (для глухих 
обучающихся) 

Больших 
И.В.,Жеребятьева 
Е.А., Соловьева 
И.Л. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

6 

Изобразительное искусство. 
Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 
 (1- 4) (Школа России) 

Неменская Л.А.; 
под редакцией 
Неменского Б.М. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

18 

Технология (1-4) (Школа 
России) 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

2021 1 «Издательство 
«Просвещение» 

6 

Технология (1-4) (Школа 
России) 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 
 

2021 2 «Издательство 
«Просвещение» 

5 

Технология (1-4) (Школа 
России) 

Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

2021 4 «Издательство 
«Просвещение» 

4 

Журнал «Мурзилка»  2021 №10  1 
Журнал «Непоседа»  2021 №19  1 
Журнал «Непоседа»  2021 №20  1 
Журнал «Непоседа»  2021 №24  1 

 
Приложение 2 

Перечень наглядных пособий для занятий в начальной школе 
1. Наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями. 

Класс № комп. Тема 
1-4       1 Русский язык (Основные правила и понятия 1-4классы) 

 2 Познаем окружающий мир 
 3 Русский язык (Словарные слова) 
 4 Окружающий мир (Летние и осенние изменения в природе) 
 5 Математика (Однозначные и многозначные числа) 
 6 Математика (Порядок действий) 
 7 Основы безопасности жизнедеятельности (Безопасное поведение 

школьников) 
 8 Искусство (Ведение в цветоведение) 
 9 Искусство (Основы декоративно-прикладного искусства) 
 10 Технология (Начальная школа Справочные материалы) 
 11 Английский язык (глаголы) 
 12 Английский язык (Времена английского глагола) 
 13 Английский язык (Вопросительные и отрицательные предложения) 
1 14 Литературное чтение 
1 15 Окружающий мир 
1 16 Русский язык 
1 17 Математика 
1 18 Обучение грамоте 
 19 Русский язык (русский алфавит) 
2 20 Литературное чтение 



2 21 Обучение грамоте 
2 22 Окружающий мир 
2 23 Русский язык  
2 24 Математика 
3 25 Литературное чтение 
3 26 Русский язык  
3 27 Окружающий мир 
3 28 Математика 
4 29 Литературное чтение 
4 30 Окружающий мир 
4 31 Математика 
4 32 Русский язык 
 33 Видеосюжеты для классных часов и внеклассных мероприятий  
 34 Музыка 
 35 Обучающая игра «Веселая азбука» 
 36 Букваренок (Азбука для 1 класса) 
2 37 Русский язык (игровые упражнения) 
3 38 Русский язык (игровые упражнения) 
3 39 Русский язык (игровые упражнения) 
1 40 Обучение грамоте (игровые упражнения) 
4 41 Русский язык (игровые упражнения) 
4 42 Русский язык (игровые упражнения) 
 43 Математика (Геометрические фигуры и величины) 
 44 Окружающий мир (Символы и понятия) 
 45 Английский язык (Существительные, прилагательные, числительные) 
4 46 Русский язык (Яркие презентации) 

 

2. Дидактические раздаточные материалы по предметам 

№ 
комплекта 

№ 
класс 

Тема 

1         1-4 Окружающий мир (Символы и понятия) 

2 1-4 Окружающий мир (знакомство с окружающим миром) 
3 1-4 Окружающий мир (Летние и осенние изменения в природе) 
4 1-4 ОБЖ (правила безопасности 1) 
5 1-4 ОБЖ (правила безопасности 2) 
6 1-4 Технология 
7 1-4 Искусство (Основы декоративно-прикладного искусства) 
8 1-4 Искусство (Введение в цветоведение) 
9 1-4 Математика (Однозначные и многозначные числа) 
10 1-4 Математика (Таблица умножения) 
11 1-4 Математика (Порядок действий) 
12 1-4 Математика (Умножение и деление) 
13 1-4 Математика (Простые задачи) 
14 1-4 Математика (Устные приемы сожжения и вычитания) 
15 1-4 Математика (Геометрические фигуры и величины) 
16 1-4 Русский язык (Набор словарных слов) 
17 1-4 Русский язык (Основные правила и понятия) 
18 1 Русский язык (Правописание) 



19 1 Русский язык (Обучение грамоте) 
20 1 Математика 
21 1 Окружающий мир 
22 1 Литературное чтение 
23 2 Окружающий мир 
24 2 Математика 
25 2 Русский язык (Части речи) 
26 2 Русский язык (Обучение грамоте, русский алфавит) 
27 2 Литературное чтение 
28 3 Литературное чтение 
29 3 Русский язык 
30 3 Математика 
31 4 Окружающий мир 
32 4 Литературное чтение 
33 4 Русский язык 
 4 Математика 

 

3. Учебные пособия по предметам (таблицы большие) 

№ 
комплекта 

Предмет Тема 

       1. Искусство 1.Цвета и гуашь 
  2.Палитра 
  3.Ахроматические цвета 
  4.Основные и смешанные цвета 
  5.Теплые цвета 
  6.Холодные цвета 
  7.Разбелы 
  8. Затемнения 
  9.Потускнения 
  10.Светотени 
  11.Цвет в перспективе 
  12.Контрастные цвета 
  13.Нюансовые цвета 
  14.Колорит 
  15.Символика цвета 
  16.Цвет в геральдике 

2. Литературное чтение 
2 класс 

 

  1.О тебе моя Родина 
  2.Фольклор народов России 
  3.Малые жанры фольклора 
  4.Фольклор народов мира 
  5.Народные сказки 
  6.Русские народные волшебные сказки 
  7.Сказки народов России 
  8.Литературные сказки 
  9.Сказки писателей России 
  10. Сказки зарубежных писателей 
  11.Стихи о родной природе 



  12.О детях и для детей 
  13.О наших друзьях животных 
  14. О Родине и родной природе 
  15.Волшебный мир сказок 
  16.По страницам любимых книг 

3. Математика 
(2класс) 

 

  1. Порядок действий в выражениях без скобок 
  2. Порядок действий в выражениях со скобками 
  3. Порядок действий 
  4.Углы 
  5.Таблица разрядов и классов 
  6.Умножение на однозначное число  
  7.Деление на однозначное число 
  8.Свойство предметов 
  9.Цена количество стоимость 
  10.Умножение 
  11.Десяток 
  12.Решение задач 
  13.Вычетание с переходом через десяток 
  14. Сложение с переходом через десяток 
  15.Образование и название чисел второго десятка 
  16. Таблица умножения 
   

17.Компоненты деления 
4 Математика 

(1класс) 
 

  1.Равенства 
  2.Неравенства 
  3.Многоугольники 
  4.Компоненты сложения 
  5.Решение задачи 
  6.Компоненты вычитания 
  7.Состав числа 
  8.Точка. Луч.Линия 
  9.Сложение и вычитание чисел в пределах 100 
  10.Название чисел при умножении 
  11. Компоненты сложения и вычитания 
  12.Нумерация чисел первого десятка 
5 Русский язык 

(3класс) 
 

  1.Род и число имен существительных 
  2.Род имен прилагательных 
  3.Разделительный Ъ знак 
  4.Второстепенные и главные члены предложения 
  5.Части речи 
  6.Правописание непроизносимых согласных в корне 
  7.Правописание НЕ с глаголами 
  8.Правописание окончаний имен прилагательных 
  9.Число имен прилагательных 
  10.Мягкий знак после шипящих 



  11.Падежи 4кл. 
6 Русский язык  

(4 класс) 
1.Парные согласные в середине слова 

  2.Разделительный мягкий знак 
   

3.Безударные гласные в корне слова 
  4.Связь слов в предложении 
  5.Части речи 
  6.Однокоренные слова и формы слова 
  7.Разбор  слова по составу 
  8.Правописание приставок 
  9.Окончание глаголов 
  10.Однородные члены предложения 
  11.Ь знак после шипящих 
  12.Склонение личных местоимений 3-его лица с 

предлогами 
  13.Окончание имен существительных 
7 Русский язык 

(обучение грамоте 
2кл) 

 
1.Буквы русского алфавита 

  2.Согласные  звуки и буквы 
  3.Русский алфавит прописи 
  4.Гласные звуки и буквы 
  5.Слово. Предложение. Текст. 
  6.Гласные звуки и буквы 
  7.Правописание предлогов 
  8.Гласные звуки и буквы 
  9.Согласные звуки и буквы 
  10.Правописание согласных в корне 
  11.Правописание безударных гласных в корне 
  12.Парные согласные звуки в конце слов 
  13.Перенос слов 
  14.Сочетание букв 
  15.Гласные после шипящих 
8 Русский язык  

(4 класс) 
1.Местоимение, склонение личных местоимений 3-его 
лица 

  2.Три склонения имен существительных 
 
3.Склонение личных местоимений 1 и 2-ого лица с 
предлогами 

  4.Как определить спряжение глагола 
9 Русский язык  
  1.Словарные слова  
  2. Словарные слова 
  3. Словарные слова с непроверяемыми гласными 
  4. Словарные слова с непроверяемыми согласными 
  5. Словарные слова с двойными согласными 
  6.Словарные слова  
  7.  Словарные слова с непроверяемыми гласными 
  8.Словарные слова 

10 Русский язык  Обучение грамоте 



(2 кл.) 
  1.Буквы Ь и Ъ 
  2.Большая буква в названиях стран, городов, деревень, 

улиц, рек 
  3. Большая буква в кличках животных 
  4.Сочитание ЖИ и ШИ 
  5. Большая буква в именах, отчествах и фамилиях 
  6.Слово, слог, ударение 
  7.Сочетания, ЧУ и ЩУ 
  8.Перенос слов 
  9. Согласные звуки и буквы 
  10.Сочетания ЧА и ЩА 
   

11.Звуки и буквы русс кого алфавита 
  12.Памятки для второклассника  пиши грамотно и 

красиво 
11 Русский язык 

(основные правила и 
понятия) 

Основные правила и понятия 

  1.Образец фонетического разбора 
  2.Суфиксы 
  3.Состав слова 
  4.Приставки пиши слитно 
  5.Члены предложения 
  6.Части речи 
  7.Алфавит (азбука) 

12 Литературное чтение 
(3кл.) 

 

  1.Какие бывают загадки? 
  2.Сказки народные и литературные 
  3. Читаем о детях и для детей 
  4.Зарубежные сказочники 
  5.По страницам любимых книг 
  6.Писатели детям 
  7.Иван Андреевич Крылов 
  8.Стихи русских поэтов о родной природе 
  9.Читаем о братьях наших меньших 
  10.Стихи о Родине 
  11.Крупицы народной мудрости 
  12.Иван Сергеевич Тургенев 
  13.Лев Николаевич Толстой 
  14.Пословицы 
  15.Книги о животных 
  16.Александр Сергеевич Пушкин 
  17.На острове Буяне 

13 Литературное чтение 
(1кл.) 

 

  1.По страницам любимых книг 
  2.О Родине и родной природе 
  3.Читаем о родной природе 
  4.Читаем о животных 



  5.Книги о детях 
  6.Малые жанры фольклора 
  7.Агния Барто 
  8.Виталий Валентинович Бианки 
  9.Евгений Иванович Чарушин 
  10.Владимир Григорьевич Сутеев 
  11. Литературные (авторские) сказки 
  12.Карней Иванович Чуковский 
  13.Самуил Яковлевич Маршак 
  14.Сказки зарубежных писателей 
  15.Сказки писателей России 
  16.Народные сказки 

14 Различные таблицы  
  1.Азбука цвета 
  2.Деревья и кустарники 
  3. Домашние животные 
  4.Растения 
  5.Собираем урожай овощи фрукты 
  6.Дикие и домашние животные 
  7. Съедобные и несъедобные грибы 
  8.Хорошие манеры 
  9. Этикет поведения 
  10.Правила гигиены 
  11.Правила безопасности для детей 

   
15 Математика 1.Приемы вне табличного умножения 

  2.Деление на двузначное число 
  3.Деление с остатком 
  4. Таблица умножения и деления 
  5. Решение задач 
  6. Приемы внетабличного деления двузначного числа на 

однозначное 
  7.Умножение и деление с единицей и нулем 
  8. Сложение чисел до 100 
  9.Вычитание чисел до100 
  10. Таблицы свойства суммы, разности , произведение 

частного 
  11. Приемы устных вычислений 
  12.Умножение и деление 

16 Математика  
  1.Прямые и обратные задачи 
  2. Компоненты умножения 

17 Математика 
(геометрические 
фигуры и величины) 

 

  1. Угол, виды углов 
  2. Периметр многоугольника 
  3. Площадь геометрических фигур 
  4.Величины 
  5. Точки, линии, многоугольники 
  6. Единицы длины, единицы массы 



  7. Скорость, время, растояние 
  8. Единицы времени 
  9.Единицы площади 

18 Математика (3класс)  
  1.Письменное умножение 
  2.Действия с числом нуль 
  3.Уравнения 
  4.Умножение и деление суммы на число 
  5.Увеличение и умножение чисел 
  6.Периметр и площадь многоугольника 
  7.Деление с остатком 
  8.Письменное деление 

19 Окружающий мир 
(2класс) 

 

  1.Кладовые земли 
  2.Явления природы в живой и неживой природе 
  3.Деревья, кустарники травы 
  4.Ореентирование. стороны горизонта 
  5. Ядовитые растения и грибы 
  6. Красная книга. Растения 
  7.Строение тела человека 
  8.Красная книга. Животные 

20 Окружающий мир 
(1класс) 

 

  1.Земля. Луна 
  2.Звери. Части тела 
  3.Цветы 
  4.Птицы 
  5.Насекомые. Части тела 
  6.Части растений 
  7.Перелетные птицы 
  8.Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. 
  9.Рыбы. Части тела 
  10.Домашние животные 
  11.Дикие звери 
  12.Птицы. Части тела 
  13.Знакомство с компьютером 
  14.Садовые цветы 
  15.Динозавры 

21 Литературное чтение  
(4 класс) 

1.Басни и баснописцы 

  2.Книги..книги..книги 
  3.Василий Андреевич Жуковский 
  4.Александр Сергеевич Пушкин 
  5.Михаил Юрьевич Лермонтов 
  6.Русские писатели 19 века 
  7.Родные поэты 
  8.Писатели 20 века детям 
  9.Зарубежные писатели 
  10.Очерки и воспоминания 
  11.Книги о приключениях и путешествиях 



  12.Словари справочники энциклопедии 
  13.В мире книг 
  14.Страницы старины седой 
  15.Мифы народов мира 
 

22 
 
Символы и понятия 

 

  1.Время 
  2.Дорожные знаки 
  3.Контрасты 
  4.Пирамида здоровья 
  5.Форма 
  6.Цвета 
  7.Числа 
  8.Алфовит 

23. Русский язык  
  1.Виды предложения 
  2.НЕ с разными частями речи 
  3.Однородные члены предложения 

24 Математика 
(начальная школа) 

 

  1.Таблица умножения 
  2.Числа от 11 до20 
  3.Задачи 
  4.Знакомство с геометрией 
  5.Нумерация 
  6.Величины. Единицы измерения 
  7.Многоугольники 
  8.Нумерация в пределах 10 
  9.Рубль. Копейка.Соотношение 1рубль=100коп. 
 

25 
 
Математика (4класс) 

 

  1.Умножение и деление величин 
  2.Доли 
  3.Письменное умножение на двузначное число 
   

4.Умножение и деление числа на произведение 
  5.Скорость. Время. Расстояние 
  6. Приемы письменного деления с остатком 
  7.Сложение и вычитание величин 
  8.Письменное умножение на трехзначное число 

26 Математика  
  1.Таблица измерения площадей 
  2.Таблица мер веса 
  3.Таблица мер длины 
  4. Таблица метрических мер 
  5.Таблицы зависимости между величинами 
  6.Таблица Пифагора 
  7.Таблица классов и рядов 

27 Окружающий мир 4 
класс 

 

  1.Пустыня 



  2.У черного моря 
  3.Великие имена России 
  4.Созвездия 
  5.Солнечная система и планеты 
  6.Смешанные и широколиственные леса 
  7.Тайга 
  8.Зона степей 
  9.Поверхность нашего края 
  10.Кого можно встретить в саду 
  11.Природное сообщество- болото 
  12. Природное сообщество- река 
  13. Природное сообщество-луг 
  14.Зона Арктических пустынь 
  15.Тундра 

28 Математика  
 Начальная школа (в 

пак.) 
1.Нумерация 

  2.Задачи 
  3. Величины. Единицы измерения 
  4.Знакомство с геометрией 
  5.Математика вокруг нас 
  6Арифменические действия 

29 Русский язык 1.Глагол 
  2.Имя прилагательное 
  3.Предложение 
  4.Имя существительное 
  5.Местоимение 

 

4. Дидактические пособия 

№ Наименование  Количество 
1 Игрушка детская деревянная «Сравни и подбери» 5 
2 Игрушка детская деревянная «Собери рисунок» 11 
3 Пособие для начальной школы для демонстрации на уроках 

Окружающий мир «Почва и ее состав» 
2 

4 Коллекция для начальной школы, для демонстрации на уроках 
Окружающий мир «Шишки, плоды, семена деревьев и 
кустарников» 

2 

5 Коллекция геологическая для начальной школы для демонстрации 
на уроках Окружающий мир  

4 

6 Коллекция сельскохозяйственных растений для демонстрации на 
уроках Окружающий мир в начальной школе 

4 

7 Пособие модель-аппликация «Природные зоны» 2 
8 Пособие для начальной школы по математике деревянное «Учимся 

считать» 
6 

9 Пособие для начальной школы по математике деревянное 
«Таблица умножения» 

8 

10 Пособие для начальной школы по математике деревянное «Домино 
математика» игрушка  

9 



11 Пособие для начальной школы по математике деревянное «Набор 
от1до10»  

6 

12 Циферблат часовой учебный 16 
13 Дидактический набор пазлы «Мой родной край» 5 
14 Набор датчиков для начальной школы 3 
15 Источник постоянного и переменного тока 1 
16 Устройство автономного сбора и обработки данных 3 
17 Весы ученические с цифровой индикацией 11 
18 Перекидное табло для устного счета 4 
19 Набор инструментов 1 

 
Перечень учебно-методического оборудования (ФГОС) 

 
№ Наименование комплекта или 

товара 
Количество Ответственный Кабинет 

1 Игрушки для слабовидящих детей. 
Набор для развития сенсомоторных 

навыков 

1 Педагог-психолог 
Е.А.Константинова 

№ 310 

2 Логопедическое обследование детей 
( В.М.Акименко) 

1 Дефектолог 
О.С.Приходько 

№ 309 

3 Игрушки для слабовидящих детей — 
светящийся набор(3114) 

1 Педагог-психолог 
Е.А.Константинова 

№ 310 

4 Логопедический тренажер «Дельфа 
142.1» версия 2.1 

4 Учителя-
сурдопедагоги: 
Грехунова Л.Б. 
Косякова Ю.В. 

Мерик Т.В. 

 
 

№ 304 
№ 312 
№ 303 

5 Комплект логопедических зондов для 
постановки звуков (7 шт.) 

2 Дефектолог 
О.С.Приходько 

 
Учитель Мерик Т.В. 

 
№309 

 
№ 303 

6 Стол логопедический люкс 1 Дефектолог 
О.С.Приходько 

№309 

7 Зеркало индивидуальное для 
логопедических занятий 10x13 см 

2 Дефектолог 
О.С.Приходько 

Учитель Мерик Т.В. 

 
№309 
№ 303 

8 Кварцевый стерилизатор 
логопедических инструментов 

1 Дефектолог 
О.С.Приходько 

№309 

9 Зеркало для логопеда с отверстием 1 Дефектолог 
О.С.Приходько 

№309 

10 Набор психолога «Пертра» чемодан 1 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

11 Набор психолога «Пертра» чемодан 2 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

12 Набор психолога «Пертра» чемодан 3 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 



13 Набор психолога «Пертра» стеллаж 1 Педагог-психолог   
Е.А.Константинова 

№ 310 

14 Набор психолога «Пертра» чемодан 4 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

15 Набор психолога «Пертра» чемодан 5 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

16 Набор психолога «Пертра» чемодан 6 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

17 Набор психолога «Пертра» чемодан 7 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

18 Наглядное дошкольное образование. 
Лого Игры.ФГОС ДО 

1 Учитель Грехунова 
Л.Б. 

№ 304 

19 Наглядное дошкольное образование. 
Лого.Ритмика.ФГОС ДО 

1 Учитель Головастикова 
Т.В. 

№ 216 

20 Наглядное дошкольное образование. 
Лого. Смотри и говори.ФГОС ДО 

2СD 

1 Дефектолог 
О.С.Приходько 

№309 

21 Световой проектор «Меркурий» со 
встроенным ротатором (для работы 
требуются сменные проекционные 

колеса) 

1 Педагог-психолог 
Е.А.Константинова 

№ 310 

22 Колесо спецэффектов - «жидкое» - с 
неповторяющимся рисунком 

1 Педагог-психолог   
Е.А.Константинова 

№ 310 

23 Колесо спецэффектов - «твердое» 1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

24 Двухсторонняя тактильная панель 
тип 2 

1 Педагог-психолог 
Е.А.Константинова 

№ 310 

25 Акустическая настенная тактильная 
панель 

1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

26 Тактильные ячейки  
( в комплекте 6 ячеек) 

1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

27 Тактильно-развивающая панель тип 
2 (Лабиринт в виде цветка) 

1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

28 Тактильно-развивающая панель тип 
4 ( с набором замочков) 

1 Педагог-психолог   
Е.А.Константинова 

№ 310 

29 Тактильно-развивающая панель тип 
8 ( в виде модели планетарного 

механизма) 

1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

30 Световой стол из сосны для 
рисования песком ( в компект входит 

песок 12,5 кг) 

1 Педагог-психолог 
Е.А.Константинова 

№ 310 

31 Настольный лабиринт с трубкой 
(вертикальный) тип 1 

1 Педагог-психолог  
Е.А.Константинова 

№ 310 

32 Тренажер «Бегущая по волнам» 1 Учитель  №  207 



Никитин А.Н. 
33 Тренажер «Наездник» 1 Учитель  

Никитин А.Н. 
№  207 

34 Детский игровой компект «Азбука 
здоровья и гигиены» 

1 Учитель  
Савченко Е.О. 

№ 206 

35 Мягкий модуль 1 Учитель  
Савченко Е.О.  

№ 206 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Кабинета Ф.И.О. ответственного Техническое оборудование 

1 201 

Зам. директора по УВР 
Иванова Т.А. 
Cтарший методист 
Карпова Е.М. 

Моноблок iMac 
Принтер LexMark 
Принтер Kyocera 
Монитор Aoc 
Колонки Dialog 
Системный блок 

2 202 Учитель информатики 
Мерик Т.В. 

Персональный компьютер (монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) 7 
шт. 
Интерактивная панель Smart Touch 
4Teach55 

3 203 Учитель начальных 
классов Дроздова  Т.А. 

Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Наушники Sennheiser 
Принтер Samsung 
MacBook Pro 
Сканер НР  G 3110Сканер НР  G 3110 
Телевизор ЖК Samsung 

4 204 Учитель Ординарцева 
Е.С. 

Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Моноблок ACER 
Принтер Brother 
Сканер Canon 
Телевизор Philips 
Ноутбук Acer (4 шт.) 

5 207 
Учитель  физической 
культуры 
Никитин А.Н. 

Тренажер «Бегущая по волнам» 
Тренажер «Наездник» 
 



№ Кабинета Ф.И.О. ответственного Техническое оборудование 

6 209 Учитель начальных 
классов Костюкова О.Л. 

Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Наушники 
Проектор Panasonic 
Интерактивная доска Activ Board 
Монитоp LG 
Колонки Dialog 
Системный блок 
Принтер Brother 
Сканер Canon 

7 210 Логопед Абрамова Н.А. 

Наглядное дошкольное образование. 
Лого. Смотри и говори.ФГОС ДО 
2СD 
Зеркало для логопеда с отверстием 
Системный Блок 
Монитор LG 
Колонки Sven 
Музыкальный центр LG 
Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 индивидуального 
пользования 
Логопедический тренажер «Дельфа 
142.1» версия 2.1  
Микрофон 
Наушники 

8 211 
Учитель начальных 
классов Коренева 
Наталья Николаевна 

Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Моноблок iRU 
Телевизор Sony 
Колонки Dialog 

9 212 Учитель начальных 
классов Колобова Л.А. 

Интерактивная доска Smart Board 
Проектор Epson EB-X12 
Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Монитор Viev Sonic 
Системный блок 
Колонки Defender 
Принтер Brother HL-2240R 

10 215 Учитель начальных 
классов Усова Е.О. 

Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Наушники 
Системный блок, монитор АОС  
Колонки 
Проектор InFocus 
Интерактивная доска IQ Board-DVT 



№ Кабинета Ф.И.О. ответственного Техническое оборудование 

11 216 
Учитель ритмики 
Головастикова Т.В. 
 

Моноблок 
Колонки Dialog 
Музыкальный центр LG 
Колонки Sony 
Наглядное дошкольное образование. 
Лого.Ритмика.ФГОС ДО 

12 
217 

(спортзал) 

Учитель физической 
культуры 
Никитин А.Н. 

Музыкальный центр 
Тренажер для пресса 
Тренажер «Ходунки» 
Турник 
Детский тренажерный комплекс 

13 218 Учитель Курохтина 
Т.М. 

Звукоусиливающее оборудование 
Сонет 01-1 коллективного 
пользования 
Моноблок IRU 
Телевизор Toshiba 
Принтер Brother HL-2240 
Сканер 
Колонки 

14 220 
Учитель начальных 
классов Кривошеева 
О.В. 

Моноблок Acer 
Принтер Samsung 
Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Наушники 
Проектор InFocus 
Интерактивная доска IQ-Boar 

15 303 Учитель-сурдопедагог 
Мерик Т.В. 

Комплект логопедических зондов для 
постановки звуков (7 шт.) 
Зеркало индивидуальное для 
логопедических занятий 10x13 см 
Кварцевый стерилизатор 
логопедических инструментов 
Логопедический тренажер «Дельфа 
142.1» версия 2.1 
Моноблок I.R.V. 
Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 индивидуального 
пользования 
Микрофон Defender 
Наушники 

16 304 Учитель-сурдопедагог 
Грехунова Л.Б 

Моноблок ACER 
Логопедический тренажер «Дельфа 
142.1» версия 2.1  
Вибротон VT. 42 
Наглядное дошкольное образование. 
Лого Игры.ФГОС ДО 



№ Кабинета Ф.И.О. ответственного Техническое оборудование 

17 308 СБО 
Системный блок 
Монитор LG 
Колонки Dialog 

18 309 Дефектолог 
О.С.Приходько 

Логопедическое обследование детей ( 
В.М.Акименко) 
Звукоусиливающее оборудование Эхо 
Наушники 
Микрофон 4 шт 
Интерактивная доска Smart Board 
Проектор Smart 
Системный блок 
Монитор LG 
Колонки Sven 
Принтер HP 
Музыкальный центр LG 
Вибротон VT.24 
Стол логопедический «люкс» 
Ноутбук Acer 



№ Кабинета Ф.И.О. ответственного Техническое оборудование 

19 310 Педагог-психолог 
Константинова Е.А. 

Игрушки для слабовидящих детей. 
Набор для развития сенсомоторных 
навыков 
Принтер LexMark 
Сканер Canon 
Фотоаппарат Canon 
Моноблок iMac 
Игрушки для слабовидящих детей — 
светящийся набор (3114) 
Набор психолога «Пертра» чемодан 1 
Набор психолога «Пертра» чемодан 2 
Набор психолога «Пертра» чемодан 3 
Набор психолога «Пертра» стеллаж 
Набор психолога «Пертра» чемодан 4 
Набор психолога «Пертра» чемодан 5 
Набор психолога «Пертра» чемодан 6 
Набор психолога «Пертра» чемодан 7 
Световой проектор «Меркурий» со 
встроенным ротором (для работы 
требуются сменные проекционные 
колеса) 
Колесо спецэффектов - «жидкое» - с 
неповторяющимся рисунком 
Колесо спецэффектов - «твердое» 
Двухсторонняя тактильная панель тип 
2 
Акустическая настенная тактильная 
панель 
Тактильные ячейки  
(в комплекте 6 ячеек) 
Тактильно-развивающая панель тип 2 
(Лабиринт в виде цветка) 
Тактильно-развивающая панель тип 4 
(с набором замочков) 
Тактильно-развивающая панель тип 8 
(в виде модели планетарного 
механизма) 
Световой стол из сосны для 
рисования песком (в компект входит 
песок 12,5 кг) 
Настольный лабиринт с трубкой 
(вертикальный) тип 1 
ноутбук acer extenza, 
класс "Здоровье" на базе программно-
аппаратного комплекса "Бос-пульс" 
аппаратно-программный 
диагностико-коррекционный 
комплекс "БОСЛАБ-ЭЭГ" 
акустическая система SVEN 170 USB 



№ Кабинета Ф.И.О. ответственного Техническое оборудование 

20 311 
Учитель начальных 
классов Трубченкова 
Е.П. 

Принтер BROTHER 
Сканер Canon 
Колонки Dialog 
Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Наушники Sennheiser 
Системный блок 
Монитор AOC 
Музыкальный центр LG 
Проектор Panasonic 
Интерактивная доска Active Board 

21 312 Учитель-сурдопедагог 
Косякова Ю.В. 

Системный блок 
Монитор LG 
Колонки Dialog 
Принтер Xerox 
Звукоусиливающее оборудование 
СОНЕТ 01-1 коллективного 
пользования 
Микрофон Defender 
Зеркало индивидуальное для 
логопедических занятий 10x13 см 

22 313 

Педагог 
дополнительного 
образования Довгаль 
В.И. 

Моноблок Acer 

23 316 Педагог-библиотекарь 
Осипова О.Н. 

Проектор Epson EB575 Wi 
Системный блок 
Монитор LG 2 шт.; AOC 3 шт. 
Принтер Hp 5100 
Документ камера Epson ELPDC 11 
Колонки Dialog 
Сканер Canon 
Радиокласс (передетчик-1 шт., 
приемник 9 шт., микрофон-1 шт., 
заушные индукторы-8 шт., индук-я 
петля 9 шт., аккамуляторы 9 шт., 
зарядное устройство). 

 
1.4.3. Отделение основного образования 

 
№ п/п № кабинета Должность/ФИО ответственного Оборудование 

1. 9 Педагог-психолог Мерзликина Ю.Е. Моноблок Acer 
 

2
2 10 Учитель технологии  

Устинов Я.Д. 

Станок токарный 
Станок сверлильный 
Станок заточный 
станок токарный (2 шт.) 



Станок сверлильный 
Станок заточный (2 шт.) 
Станок фуговально-отрезной 
Э/лобзик (2 шт.) 
Э/рубанок 
Машина угловая шлифовальная 
Э/ дрель (2 шт.) 

3 10а Учитель технологии  
Устинова М.Г. 

Моноблок ECS 21S6B 

4 12 Учитель технологии  
Коновалова Л.Ф. 

Телевизор Samsung 
Моноблок Acer 
Принтер HP LJ P1102 
Сканер HP G3110  
Щвейная машинка (5 шт.) 
Оверлок  (2 шт.) 
Утюг 

5 17 Учитель начальных классов 
Невидимова О.В. 

Системный блок 
Монитор Philips 
Принтер Samsung 
Интерактивная доска Smart BOARD 
Колонки Dialog (2 шт.) 
Видеопроектор SMART 

6 19 
Учитель индивидуальной слуховой 
работы 
Золотуева Т.Г. 

Моноблок iRU 
Колонки Dialog (2 шт.) 
ЗУА – слуховой тренажер «Интон» 
Телевизор Philips 
ЗУА «Сонет-01-1» коллективного 
пользования (6 шт.) 

7 20 Учитель истории 
Жаркова-Заинчковская Н.В. 

Моноблок Acer 
Телевизор Samsung 
Интерактивная доска. 

8 21 Учитель физики 
Сваткова М.Д. 

Моноблок Acer 
Телевизор Samsung 

9 23 Учитель СБО 
Федорова Е.В. 

Моноблок Acer 
Принтер Brother 

10 25 
Учитель индивидуальной слуховой 
работы 
Кожевникова Е.В. 

Системный блок 
Монитор LG 
Принтер HP i3020 
Ноутбук 
Аудиометр 
ЗУА для индивидуальной работы 
«Верботон» 

11 24 
Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Кутузова Т.В. 

ПК 
Принтер HP 

12 26 Педагог-библиотекарь 
ЛипкаЗ.Н. 

Документ-камера EPSON ELPDC11 
Системный Блок (2 шт.) 
Неттоп Acer 
Сканер LiDE 110 (2 шт.) 
Принтер HP 5100 



Проектор Panasonic TW341AWVGA 
Телефонный аппарат 
Наушники (4шт.) 
Дисковод 
Монитор (6 шт.) 

13 27 
Учитель индивидуальной слуховой 
работы 
Малкова А.А. 

Моноблок Acer 
ЗУА «Эхо» для индивидуального 
пользования 

14 37 
Учитель русского языка и 
литературы 
Золотарева Л.В. 

Телевизор TOSHIBA 
Моноблок iRU 
ЗУА для индивидуального 
пользования 

15 38 
Заместитель директора по учебной 
работе 
Белокрылова Е.М. 

ПК (2 шт.) 
Принтер 
Телефонный аппарат 

16 39 Учитель математики 
Гугина А.А. 

Системный блок 
Монитор LG 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 
ЗУА (8 шт.) 
Проектор inFocus 
Интерактивная доска 

17 40 
Учитель русского языка и 
литературы 
Зарубина Н.Н. 

Системный блок 
Колонки TOP Device (2 шт.) 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 
ЗУА (8 шт.) 
Проектор inFocus 
Интерактивная доска 

18 41 Учитель математики Вихрова Н.Е. 

ПК 
Планшет orda (9 шт.) 
Интерактивная система 
ПК iMac (9 шт.) 

19 43 Учитель географии и биологии 
Нюхалова С.А. 

Системный блок 
Монитор ViewSonic 
Колонки Dialog (2 шт.) 
Интерактивная доска Smart BOARD 
Проектор inFocus 
Сканер LiDE 100 

20 44 Учитель географии Соколова Т.А. 

Системный блок 
Монитор Samsung 
Колонки Genius (2 шт.) 
Интерактивная доска 
Проектор Panasonic TX310 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования (6 шт.) 

21 45 
Учитель русского языка и 
литературы 
Михалев С.М. 

Системный блок 
Колонки Genius (2 шт.) 
Интерактивная доска Smart BOARD 
Проектор ACER 



22 46 Учитель химии Соколова Т.А. 

Телевизор 
ПК 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 

23 47 
Учитель русского языка и 
литературы 
Прокопьева В.Е. 

Моноблок iRU 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 
Колонки Genius (2 шт.) 
Телевизор Samsung 

24 4 
Учитель индивидуальной слуховой 
работы 
Гаврилюк А.А. 

Моноблок ACER 
ЗУА – слухоречевой тренажер 
«Сонет 01» индивидуального 
пользования 
Слуховой тренажер «Соло 01В» 

25 58 
Учитель индивидуальной слуховой 
работы 
Тарасова Э.Е. 

Ноутбук Asus 
Колонки Dialog (2 шт.) 
Системный блок 
Монитор LG 
ЗУА UNITON –FM  
Принтер Brother 

26 Спортзал Учителя физической культуры 
Степанов А.А. Дорожков Н.К. 

Кольцо баскетбольное  
Спортивные маты (4 шт.) 
Гимнастическое бревно, 
гимнастический козел 
Гимнастические брусья 
 

27 59 Учитель английского языка 
Кузьмина Е.В. 

Моноблок ACER 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 
Интерактивная доска 

28 60 Учитель начальных классов 
Устинова М.Г. 

Моноблок ACER 
Телевизор Samsung 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 

29 61 Учитель  
Карханина В.Н. 

Моноблок ACER 
Принтер Samsung 
Сканер HP G3110 

30 62 
Учитель русского языка и 
литературы 
Тахватулина Ю.С. 

ПК iMac 
ЗУА «Сонет» коллективного 
пользования 
ЗУА (8 шт.) 

31 63 
Учитель индивидуальной слуховой 
работы 
Золотуева Т.Г. 

Системный блок 
Монитор LG 
Принтер Brother 
Колонки Dialog (2 шт.) 
Системный блок 
ЗУА – слуховой тренажер «Интон» 
Индикатор речи «И-2М» 

32 64 Учитель математики 
Бушина Ю.С. 

Колонки Genius  (2 шт.) 
Системный блок 



Монитор ViewSonic 
Принтер Brother 
Интерактивная доска interwrite 
Проектор ACER 

33 Актовый зал  

Системный блок 
Монитор ViewSonic 
Проектор EPSON 
Колонки (2 шт.) 
Стерео усилитель Yamaha P9000S 

34 51  

- комплектом учебных материалов 
ля обучения сапожному делу; 
- пресс для прикрепления подошвы; 
- растяжка для голени; 
- растяжка для стопы электро 
длинная; 
- пресс для установки кнопок 
универсальный, 
- комплект ручных растяжек; 
- станок заточный электрический; 
- станок полировочный; 
- сапожный центр «Обувь-станок»; 
- стойка сапожная; 
- комплект профессиональных 
обувных инструментов 
- швейный центр 
- наглядные пособия по технике 
безопасности по обувному делу. 

 
Список учебников, используемых в учебном процессе 

2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Название учебника Класс Издательство Год 
изд 

Кол-во 

1 Неменская Л.А. ИЗО. Каждый народ 
художник  

5 «Просвещение»  2011 10 

2 А.Г. Мерзляк МАТЕМАТИКА  5 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»  

2018 10 

3 Литература В 2 ч./ под ред. 
Коровиной В.Я.;  

5 «Просвещение»  2020 10 

4 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А., Русский язык. I 
часть 

5 «Просвещение»  2020г. 10 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка Учебник 5 класс. 

5 «Просвещение»  2020 10 

6 Пасечник В.В. Биология — 
бактерии, грибы, растения 

5 ООО «ДРОФА» 2020г. 10 



7 HAPPY ENGLISH /K. Kaufman, M/ 
Kaufman/  

5 Обнинск.:Титул,  2014.  10 

8 А.А. Вигасин. История древнего 
Рима» 

5 «Просвещение»  2009 10 

9 Никитина Е.М. Развитие речи  5 ООО «ДРОФА» 2008 10 

10 Физическая культура под. Ред. М.Я. 
Виленского 

5 «Просвещение»  ЭД 10 

11 А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 
Технология. Учебник 5 класс.  

5 Издательство 
"Вентана-Граф" 

2020 10 

12 ГЕОГРАФИЯ. «Начальный курс» 5 
кл. /И.И. Баринова, А.А. Плешаков, 
Н.И. Сонин — М.:  

5 ООО «ДРОФА» 2017.  5 

13 Никитина Е.М. Развитие речи  6 ООО «ДРОФА» 2007г. 5 

14 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. Русский язык  

6 «Просвещение»  2020г. 5 

15 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир МАТЕМАТИКА.  

6 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»  

2017 5 

16 Фролов М.П. и др. ОБЖ  6 «Астрель» 2007г. 5 

17 ГЕОГРАФИЯ. «Начальный курс» 6 
кл. /Т.П. Герасимова, Н.П. 
Неклюкова — М.:,  

 
ООО «ДРОФА» 2016.  

 

18 Пасечник В.В. Биология — 
бактерии, грибы, растения 

6 ООО «ДРОФА» 2011г. 5 

19 HAPPY ENGLISH /K. Kaufman, M/ 
Kaufman/  

6 Обнинск.:Титул,  2014.  5 

20 Литература В 2 ч./ под ред. 
Коровиной В.Я.; авт—сост. В.П. 
Полухина и др. 

6 «Просвещение»  2020г. 5 

21 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкая 

6 «Просвещение» 2016 5 

22 Физическая культура под. Ред. М.Я. 
Виленского 

6 «Просвещение»  ЭД 5 

23 А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 
Технология.  

6 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»  

2020 5 

24 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка Учебник 5 класс. 

6 «Просвещение»  2020 5 



25 История России с древнейших 
времен до начала XVI века Пчелов 
Е.В., Лукин П.В. Под ред. Под 
ред.Петрова Ю.А. Учебник ИКС  

6 Русское слово 2018 5 

26 Мерзляк А.Г., Полонский «Алгебра» 7 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»  

2018 9 

2019 9 

27 Атанасян Геометрия 7-9класс 7 «Просвещение» 2017 9 

28 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. Русский язык  

7 «Просвещение» 2010 9 

29 Литература В 2 ч./ под ред. 
Коровиной В.Я.; авт—сост. В.П. 
Полухина и др. 

7 «Просвещение» 2007г. 9 

30 Фролов М.П. и др. ОБЖ  7 «Астрель» 2007г. 9 

2008г. 9 

31 Перышкин А.В. Физика  7 ООО «ДРОФА» 2020г. 9 

32 Дмитриева О.В. Всеобщая история. 
История Нового времени. Конец XV-
XVIII век.  

7 Русское слово 2007 9 

33 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкая 

7 «Просвещение» 2018 9 

34 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика. 7 кл.  

7 ООО «Бином» - 9 

35 HAPPY ENGLISH /K. Kaufman, M/ 
Kaufman/  

7 Обнинск.:Титул,  2014.  9 

36 Физическая культура под. Ред. М.Я. 
Виленского 

7 «Просвещение»  ЭД 9 

37 ГЕОГРАФИЯ. «География 
материков и океанов» 7 кл. /В.А. 
Коринская, И.В. Душина , В.А. 
Щенев — М.:Дрофа,  

7 «Просвещение» 2017 9 

38 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка Учебник 5 класс. 

7 «Просвещение»  2020 9 

39 Латюшкин В.В., Шапкин В.А. 
Биология. Животные  

8 ООО «ДРОФА» 2008г. 7 

40 Баринова И.И. География России. 
Природа  

8 ООО «ДРОФА» 2010 7 

41 Атанасян Геометрия 7-9класс 8 «Просвещение» 2018 7 



42 Фролов М.П. и др. ОБЖ  8 «Астрель» 2008г. 7 

43 Перышкин А.В. Физика  8 ООО «ДРОФА» 2009г. 7 

44 HAPPY ENGLISH /K. Kaufman, M/ 
Kaufman/  

8 Обнинск.:Титул,  2014.  7 

45 Русский язык. / М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 
др.  

8 «Просвещение» 2010г. 7 

46 Загладин Н.В. Всеобщая история. 
История Нового времени. XIX — 
начало XX века.  

8 Русское слово 2010г. 7 

47 Габриелян О.С. Химия. 8 ООО «ДРОФА» 2008г. 7 

48 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика.  

8 ООО «Бином» - ЭД 

49 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкая 

8 «Просвещение» 2018 7 

50 Физическая культура В.И. Лях, А.А. 
Зданевич 

8 «Просвещение»  ЭД 7 

51 Литература. В 2 ч.1, ч.2 / Авт.-сост. 
В.Я. Коровина  

8 «Просвещение» 2010г. 7 

52 Курдюмова Т.Ф. Литература  8 ООО «ДРОФА» 2009 
г. 

7 

53 А.Г. Мерзляк, АЛГЕБРА.  8 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»  

2018 7 

54 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка Учебник 5 класс. 

8 «Просвещение»  2020 7 

55 Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология — 
человек  

9 ООО «ДРОФА» 2008г. 27 

56 Мерзляк А.Г., Полонский «Алгебра» 9 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»  

2018 27 

2019 27 

57 Соловьев К.А. Шевырёв А.П. 
«История России» Под ред. Ю.А. 
Петрова Учебник  

9 Русское слово 2018 27 

58 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика.  

9 ООО «Бином» ЭД 27 

59 Курдюмова Т.Ф. Литература  9 ООО «ДРОФА» 2009 
г. 

27 



60 Баринова И.И. География России. 
Природа  

9 ООО «ДРОФА» 2010 27 

61 ЛИТЕРАТУРА. 9 кл. - В 2 ч. - Ч. 1., 
ч.2 - Авт-сост. Коровина В.Я. - М.: 

9 Просвещение 2007 27 

62 Фролов М.П. и др. ОБЖ  9 «Астрель» 2008г. 27 

63 Перышкин А.В. Физика  9 ООО «ДРОФА» 2020г. 27 

64 Габриелян О.С. Химия. 9 ООО «ДРОФА» 2008г. 27 

65 Атанасян Геометрия 7-9класс 9 «Просвещение» 2010 27 

66 Физическая культура В.И. Лях, А.А. 
Зданевич 

9 «Просвещение»  ЭД 27 

67 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкая 

9 «Просвещение» 2018 27 

 
1.4.4. Центр дистанционного образования. 

 
№ Кабинет Ф.И.О. 

ответственного 
Техническое оборудование 

Центр дистанционного образования 
 Центр 

дистанционного 
образования 

Спиридонова Ю.В. 
старший методист 
Центра 
дистанционного 
образования 
 

ПК 3 шт. 
Ноутбук 2 шт. (MacbookWhite, MacbookPro) 
МФУ 2 шт. 
Мультимедийный проектор (EPSON EMP-X5) 
Колонки 
Сканер 3 шт. (Canon Lide 110, Canon Lide 100, 
Canon Lide 220) 
Стационарный телефон 2 шт. (ATC Panasonic 
KX - T7730) 
USB Hub 3 шт. 
Мышь 2 шт. (Genius NetScroll100X; Sven RX-
112) 
Клавиатура apple 3 шт. 
Web-cam 1 шт. (Qumo wcQ-107) 
Микрофон 1 шт. (VNR) 
Сетевой фильтр-удлинитель 1 шт. (Sven) 

 Кабинет 
дистанционного 
образования 

Сафонова И.О. 
методист Центра 
дистанционного 
образования 

Ноутбуки 8 шт. (MacbookPro, ) 
Наушники 8 шт. (Gai SLE-650 7 шт., Sony 
MDR-V150 1 шт.) 
Сканеры 7 шт. (Hp Scanjet G3110) 

Базовое рабочее место обучающегося ЦДО Базовое рабочее место педагогического 
работника ЦДО 

Базовое место обучающегося образовательного 
учреждения начального и среднего общего 
образования, ограничения здоровья которого 
позволяют использовать стандартные инструменты 
клавиатурного ввода, управления и зрительного 

- MacBook Pro Apple 13” dual-core i5 
2.4Ghz/4GB/500GB/, 
- USB концентратор D-LINK, 
- наушники Gal SLR-650, 
- колонки  TopDevice TDS-501 wood, 



восприятия с экрана в составе: 
-системный блок mac-mini 
-концентратор Gembird UHB-BH086 
-клавиатура Apple Keyboard 
-мышка Arctic M111 
-монитор AOC 919Vwa+ 
-наушники Gal SLR-650 
-микрофон VRN-MIC3 
-колонки TopDevice TDS-501 Wood 
-веб-камера Qumo WCQ-107 
-сканер HP Scanjet G3110 
-ч/б принтер HP LaserJet Pro P1606dn 
-графический планшет Wacom Bamboo Pen 
-интегрированная творческая среда ПервоЛого 
-цифровая фотокамера Fujifilm FinePixT210 
-программное обеспечение. Лицензия на одно 
рабочее место. 
-сетевой фильтр-удлинитель Gembird SPG-B-17 
-внешний dvd привод 3Q 

- микрофон VRN-MIC3, 
- веб-камера Qumo WCQ-107, 
- сканер HP Scanjet G3110, 
- ч/б принтер HP LaserJet pro P1606dn, 
- ПО для дистанционного управления 
компьютерами учащихся Apple remote desktop 
3.3 10 managed systems: 
- интегрированная творческая среда 
ЛогоМиры 3.0, 
- ПО Живая физика 4.3, 
- ПО Живая математика 4.3, 
- ПО Живая география 2.0, 
- сетевой фильтр-удлинитель Gembird SPG3-
B-17. 
 

 
 

Список УМК ЦДО 
 

Предмет Класс Авторы учебников Издательство, 
год издания 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Русский язык 1 1) Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Азбука. 1 класс в 2-х частях 
2) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  1 
класс. 

«Просвещение» 
2016 год 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс 
в 2-х частях 

«Просвещение» 
2016 год 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс 
в 2-х частях 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс 
в 2-х частях 

«Просвещение» 
2016 год 

Родной русский 
язык 

1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский 
родной язык. 1 класс 

«Просвещение» 
2021 год 

2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский 
родной язык. 2 класс 

«Просвещение» 
2019 год 

3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский 
родной язык. 3 класс 

«Просвещение» 
2019 год 

4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. И др. Русский 
родной язык. 4 класс 

«Просвещение» 
2019 год 

Литературное 
чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 
др. Литературное чтение. 1 класс в 2-х частях 

«Просвещение» 
2016 год 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и «Просвещение» 



др. Литературное чтение. 2 класс в 2-х частях 2016 год 
3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение. 3 класс в 2-х частях 
«Просвещение» 

2016 год 
4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение. 4 класс в 2-х частях. 
«Просвещение» 

2016 год 
Математика 1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 1 класс в 2-х частях 
«Просвещение» 

2016 год 
2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 класс в 2-х частях 
«Просвещение» 

2016 год 
3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 3 класс в 2-х частях 
«Просвещение» 

2016 год 
4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 4 класс в 2-х частях 
 

«Просвещение» 
2016 год 

Окружающий мир 1 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1 класс. В 2-х 
частях» 

«Просвещение» 
2016 год 

2 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х 
частях» 

«Просвещение» 
2016 год 

3 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 3 класс. В 2-х 
частях» 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Плешаков А.А. «Окружающий мир. 4 класс. В 2-х 
частях» 

«Просвещение» 
2016 год 

Изобразительное 
искусство 

1 Изобразительное искусство: Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь: 1 класс /Л.А.Неменская 

«Просвещение» 
2016 год 

2 Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 класс 
/Коротеева Е.И., под ред. Неменского Б.М. 

«Просвещение» 
2016 год 

3 Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: 3 
класс. / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 
А.С. И др. под ред. Неменского Б.М. 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Изобразительное искусство: Каждый народ 
художник: 4 класс / Неменская Л.А., под ред. 
Неменского Б.М. 

«Просвещение» 
2016 год 

Технология 1 Технология. 1 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Добромыслова Н.В.) 

«Просвещение» 
2016 год 

2 Технология. 2 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Добромыслова Н.В.) 

«Просвещение» 
2016 год 

3 Технология. 3 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Добромыслова Н.В.) 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Технология. 4 класс. (авт.  Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Добромыслова Н.В.) 

«Просвещение» 
2016 год 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 
1 класс. 

«Просвещение» 
2016 год 



2 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Музыка. 2 класс.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 
2016 год 

3 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Музыка. 3 класс.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Музыка. 4 класс.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

«Просвещение» 
2016 год 

Физическая 
культура 

1 - 4 Учебник «Физическая культура», 1 - 4 классы. В. И. 
Лях 

«Просвещение» 
2016 год 

Информатика 1 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Информатика. 1 класс Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

«Просвещение» 
2017 год 

2 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Информатика в 2-х частях Н.В.Матвеева и др. 2 класс 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2019 год 

3 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Информатика в 2-х частях Н.В.Матвеева и др. 3 класс 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2019 год 

4 Учебник для общеобразовательных учреждений Н.В 
Информатика в 2-х частях Матвеева. и др. 4 класс 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2019 год 

Английский язык 2 Учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 

«Дрофа» 
2016 год 

3 Учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. Английский с удовольствием/ Enjoy 
English: Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 

«Дрофа» 
2019 год 

4 Учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. Английский с удовольствием/ Enjoy 
English: Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 

«Дрофа» 
2017 год 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
Русский язык 5 Учебник для общеобразовательных учреждений 

Русский язык, 5 класс. Разумовская М.М., С.И. 
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов 

«Дрофа» 
2018 год 

6 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Русский язык, 6 класс. Разумовская М.М., С.И. 
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов 

«Дрофа» 
2020 год 



7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Русский язык, 7 класс. Разумовская М.М., С.И. 
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов 

«Дрофа» 
2018 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Русский язык, 8 класс. Разумовская М.М., С.И. 
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов 

«Дрофа» 
2019 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Русский язык, 9 класс. Разумовская М.М., С.И. 
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов 

«Дрофа» 
2018 год 

Родной язык 7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Родной русский язык. 7 класс Авторский коллектив 
под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Дрофа» 
2019 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Родной русский язык. 8 класс Авторский коллектив 
под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Дрофа» 
2015 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Родной русский язык. 9 класс Авторский коллектив 
под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

«Дрофа» 
2018 год 

Родная литература 7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Родная русская литература. 7 класс Авторский 
коллектив под ред. В.Я. Коровиной 

«Просвещение» 
2016 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Родная русская литература. 8 класс Авторский 
коллектив под ред. В.Я. Коровиной 

«Просвещение» 
2021 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Родная русская литература. 9 класс Авторский 
коллектив под ред. В.Я. Коровиной 

«Просвещение» 
2021 год 

Литература 5 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Литература. В 2-х частях, 5 класс. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение» 
2018 год 

6 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Литература. В 2-х частях, 6 класс. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение» 
2021 год 

7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Литература. В 2-х частях, 7 класс. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение» 
2018 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Литература. В 2-х частях, 8 класс. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение» 
2017 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Литература. В 2-х частях, 9 класс. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. 

«Просвещение» 
2018 год 

Английский язык 5 Учебник для 5 класса общеобразовательных 
учреждений. Английский язык: Английский с 
удовольствием/ Enjoy English. Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

«Дрофа» 
2017 год 



6 1) Учебник для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. Английский язык: Английский с 
удовольствием/ Enjoy English: / Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.; 
2) Учебник английского языка  для 6 класса. 
English.Кузовлев В.П. и др. 

«Дрофа» 
2018 год 

 
 

«Просвещение» 
2018 год 

7 Учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. Английский язык: Английский с 
удовольствием/ Enjoy English. Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

«Дрофа» 
2017 год 

8 1) Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Английский язык: Английский с 
удовольствием / Enjoy English. Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.; 
2) Учебник английского языка  для 8 класса English. 
Кузовлев В.П. и др. 

«Дрофа» 
2017 год 

 
 

«Просвещение» 
2018 год 

9 Учебник английского языка для 9 класса English. 
Кузовлев В.П. и др. 

«Просвещение» 
2018 год 

Немецкий язык 5 Учебник немецкого языка Alles klar для 5 класса 
Радченко О.А.. 

«Дрофа» 
2016 год 

6 Учебник немецкого языка Alles klar для 6 класса 
Радченко О.А. 

«Дрофа» 
2016 год 

Математика 5 - 6 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
А.Г. Математика 5-6 класс. Мордкович, 
И.И.Зубарева. 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Математика А.Г. Мерзляк. А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. 

«Мнемозина» 
2017 год 

«Вентана-Граф» 
2019 год 

Алгебра 7 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Алгебра 7 класс Часть 1 Мордкович А.Г. 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Алгебра 7 класс Часть 2 задачник А.Г. Мордкович, 
Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 
Тульчинская. 

«Мнемозина» 
2019 год 

8 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
А.Г. Алгебра 8 класс Часть 1 Мордкович.; 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Алгебра 8 класс Часть 2 задачник А.Г. Мордкович, 
Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 
Тульчинская. 

«Мнемозина» 
2019 год 

9 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Алгебра 9 класс Часть 1 А.Г. Мордкович.; 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Алгебра 9 класс Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, 
Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 
Тульчинская, В.П. Семенов. 

«Мнемозина» 
2019 год 

Геометрия 7 - 9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Геометрия 7 - 9 класс. Л.С.Атанасян и др. 

«Просвещение» 
2019 год 



История 5 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Вигасин А.А., Годер Г.И. «Всеобщая история. 
История Древнего мира» 

«Просвещение» 
2018 год 

6 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов М.К. и др. 
«История России с древнейших времен до конца XVI 
века». 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Агибалова Е. В., Донской Г. М. / Под ред. Сванидзе 
А. А. «Всеобщая история. История Средних веков». 

«Просвещение» 
2018 год 

7 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
«Всеобщая история. История Нового времени. XV-
XVIII века» 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Андреев И.Л., Данилевский И.Н., Федоров И.Н. и др. 
«История России. Конец XVI-XVII века» 

«Просвещение» 
2018 год 

 
«Дрофа» 
2019 год 

8 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
«Всеобщая история. История Нового времени. XIX – 
начало XX века» 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и др. 
История России. Конец XVII-XVIII века. 
3) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я 
Токарева.  Под ред. А. В. Торкунова.  История России 

«Просвещение» 
2018 год 

 
«Дрофа» 
2019 год 

«Просвещение» 
2019 год 

9 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. «Всеобщая 
история. История Новейшего времени. XX – начало 
XXI века» 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
История России. XIX - начало XX века. Ляшенко 
Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В., Клоков В.А.   
2)  Учебник для общеобразовательных учреждений 
Всеобщая история 
3) Учебник для общеобразовательных учреждений 
История России А.А. Вигасин, О. С. Сороко-Цюпа. 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, 
Токарева под редакцией А. В. Торкунова 

«Просвещение» 
2018 год 

 
«Дрофа» 
2019 год 

«Просвещение» 
2019 год 

«Просвещение» 
2019 год 

Обществознание 5 Учебник «Обществознание. 5 класс» Л. Н. 
Боголюбов, под авторской программой Л. Н. 
Боголюбова. 

«Просвещение» 
2020 год 

6 1) Учебник «Обществознание. 6 класс» Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова 
2)  Учебник «Обществознание. 6 класс» Виноградова 
Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

«Просвещение» 
2020 год 

«Просвещение» 
2018 год 



7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Обществознание. 7 класс» Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 
Иванова 

«Просвещение» 
2020 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Обществознание. 8 класс» Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 
Лазебникова. 

«Просвещение» 
2020 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Обществознание. 9 класс» Боголюбов Л. Н., 
Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. 

«Просвещение» 
2018 год 

Биология 5 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Биология. 5 класс. И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, 
О.А. Корнилова 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2019 год 
6 Учебник для общеобразовательных учреждений 

Биология. 6 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, 
В.С. Кучменко 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2019 год 
7 Учебник для общеобразовательных учреждений 

Биология. 7 класс. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
В.С. Кучменко; под ред. проф. В.М. Константинова 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2019 год 
8 Учебник для общеобразовательных учреждений 

Биология. 8 класс. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш; под 
ред. проф. И.Н. Пономаревой 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2019 год 
9 Учебник для общеобразовательных учреждений 

Биология. 9 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, 
Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2019 год 
География 5 — 6 Учебник по географии для 5 - 6 класса. 

“Землеведение” О.А. Климанова, В.В. Климанов, 
Э.В. Ким. 

«Дрофа» 
2019 год 

7 Учебник по географии для 7 класса. 
«Страноведение» Климанова О.А., Климанов В.В., 
Ким Э.В. 

«Дрофа» 
 2019 год 

8 Учебник по географии для 8 класса. «Природа и 
Население» Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 

«Дрофа» 
 2019 год 

9 Учебник по географии для 9 класса. «Хозяйство и 
географические районы» Алексеев А.И., Низовцев 
В.А., Ким Э.В. 

«Дрофа» 
 2019 год 

Химия 8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Химия 8 класс» Габриелян О.С. 

«Просвещение» 
2020 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Химия 9 класс» Габриелян О.С. 

«Просвещение» 
2020 год 

Физика 7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физика 7 класс» Перышкин А.В. 

«ДРОФА», 
корпорация 
"Российский 

учебник", 2019 
год 



8  Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физика 8 класс» Перышкин А.В. 

«ДРОФА», 
корпорация 
"Российский 

учебник", 2019 
год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физика 9 класс» Перышкин А.В. 

«ДРОФА», 
корпорация 
"Российский 

учебник", 2019 
год 

ОБЖ 6 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«ОБЖ 6 класс» Смирнов Т.А., Хренников Б.О. 

«Просвещение» 
2016 год 

7  Учебник для общеобразовательных учреждений 
«ОБЖ 7 класс» Смирнов Т.А., Хренников Б.О. 

«Просвещение» 
2016 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«ОБЖ 8 класс» Смирнов Т.А., Хренников Б.О. 

«Просвещение» 
2016 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«ОБЖ 9 класс» Смирнов Т.А., Хренников Б.О. 

«Просвещение» 
2016 год 

Физическая 
культура 

5-7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физическая культура 5 - 7 класс» Виленский М.Я. 

«Просвещение» 
2019 год 

8-9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
"Физическая культура 8 - 9 класс" В.И. Лях, А.А. 
Зданевич 

«Просвещение» 
2019 год 

Информатика 5 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Информатика 5 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2019 год 

6 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Информатика 6 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2020 год 

7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Информатика 7 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2020 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Информатика 8 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2020 год 

9 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Информатика 9 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2020 год 

Технология 5 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология 5 класс, 
Технологии ведения дома» (для девочек) 

«Просвещение» 
2017 год 



2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология 5 класс, 
Индустриальные технологии» (для мальчиков) 

6 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология 6 класс, 
Технологии ведения дома» (для девочек) 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология 6 класс, 
Индустриальные технологии» (для мальчиков) 

«Просвещение» 
2017 год 

7 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология 7 класс, 
Технологии ведения дома» (для девочек) 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология 7 класс, 
Индустриальные технологии» (для мальчиков) 

«Просвещение» 
2017 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Гончаров Б.А., Очинин О.П., Электров А.А., 
Симоненко В.Д. «Технология 8 класс, Технический 
труд» (для мальчиков) 

«Просвещение» 
2017 год 

Музыка 5 Учебник для общеобразовательных учреждений 
“Музыка 5 класс” Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Просвещение» 
2021 год 

6 Учебник для общеобразовательных учреждений 
“Музыка 6 класс” Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Просвещение» 
2018 год 

7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
“Музыка 7 класс” Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Просвещение» 
2018 год 

8 Учебник для общеобразовательных учреждений 
“Музыка 8 класс” Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Просвещение» 
2018 год 

Изобразительное 
искусство 

5 - 7 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Изобразительное искусство» 5 - 7 класс. Питерских 
А.С., Гуров Г.Е. 

«Просвещение» 
2017 год 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Русский язык 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
"Русский язык" 10 класс, Н.Г. Гольцова, И.В. 
Шамшин, М.А. Мищерина 

«Русское слово» 
2021 год 

11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
"Русский язык" 11 класс, Н.Г. Гольцова, И.В. 
Шамшин, М.А. Мищерина. 

«Русское слово» 
2021 год 

Литература 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
"Литература" 10 класс в 2 ч. В.И. Сахаров, С.А. 
Зинин 

«Русское слово» 
2021 год 

11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
"Литература" 11 класс в 2 ч.  Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русское слово» 
2018 год 

Родной язык 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
“Родной русский язык” 10 класс. Авторский 
коллектив под ред. Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина 

«Русское слово» 
2016 год 



Родная литература 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
“Родная русская литература” 10 класс. В.И. Сахаров, 
С.А. Зинин 

«Русское слово» 
2016 год 

Английский язык 10 Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций Английский язык. 10 класс: В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, 

«Просвещение» 
2018 год 

11 1) Учебник английского языка для 11 класса 
общеобразовательных учреждений И. Кауфман, М. 
Ю. Кауфман Happy English. 
2) Учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова, Английский язык. 11 класс. 

«Титул» 
2016 год 

 
«Просвещение» 

2018 год 

Алгебра 10 - 11 Учебник - 1 часть и задачник - 2 часть «Алгебра и 
начала анализа 10 - 11» под редакцией А.Г. 
Мордковича 

«Мнемозина» 
2019 год 

Геометрия 10 - 11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
Атанасян Л.С. «Геометрия 10 - 11 классы» 

«Просвещение» 
2020 год 

История 10 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Россия 
в мире. Базовый уровень. 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский, 
Токарева под редакцией А. В. Торкунова История 
России: начало XX – начало XXI в. 

«Дрофа» 
2019 год 

«Просвещение» 
2019 год 

11 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Волобуев О.В., Пономарев М.В. Россия в мире. 
Базовый уровень 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
О.С. Сороко-Цюпа, А.С. Сороко-Цюпа под 
редакцией Вигасина А.А.  Всеобщая история с 1945 
г. до начала ХХI 
3) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Загладин Н.В., Петров Ю.А., под редакцией 
Загладина История России и мира. 

«Дрофа» 
2019 год 

«Просвещение» 
2019 год 

 
«Русское слово» 

2018 год 

Обществознание 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Обществознание. 10 класс, базовый уровень» Л.Н. 
Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 

«Просвещение» 
2018 год 

11 Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. 
«Обществознание. 11 класс, базовый уровень» 
Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 

«Просвещение» 
2018 год 

Биология 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Биология. 10 класс. Базовый уровень» Дымшиц 
Г.М., Кузнецова Л.Н., Беляев Д.К.  

 «Просвещение» 
2019 год 

11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Биология. 11 класс. Базовый уровень» Дымшиц 
Г.М., Кузнецова Л.Н., Беляев Д.К. 

 «Просвещение» 
2019 год 



География 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
География. Экономическая и социальная география 
мира 10 класс Максаковский В.П. 

 «Просвещение» 
2019 год 

Химия 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Химия. 10 класс» О.С. Габриелян 

«Дрофа» 
2019 год 

11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Химия. 11 класс» О.С. Габриелян 

«Дрофа» 
2019 год 

Физика 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физика 10 класс. (базовый уровень)» Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под. ред. Парфеньтевой 
Н.А. 

 «Просвещение» 
2019 год 

11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физика 11 класс. (базовый уровень)» Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под. ред. Парфеньтевой 
Н.А. 

 «Просвещение» 
2019 год 

Астрономия 10 - 11 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Астрономия 10 – 11 класс В.М. Чаругин 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень) 
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

«Просвещение» 
2019 год 
ДРОФА, 

корпорация 
"Российский 

учебник", 2019 
год 

Информатика 10 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Информатика и ИКТ 10 класс. Базовый уровень. 
Босова Л.Л. 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Информатика 10 класс. Базовый уровень. И.Г. 
Семакин 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2019 год 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2020 год 

11 1) Учебник для общеобразовательных учреждений 
Л.Л.Босова «Информатика 11 класс. Базовый 
уровень» 
2) Учебник для общеобразовательных учреждений 
И.Г. Семакин «Информатика 11 класс. Базовый 
уровень» 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 
2020 год 

ОБЖ 10 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«ОБЖ 10 класс» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под 
редакцией Смирнова А.Т. 

«Просвещение» 
2016 год 

Физическая 
культура 

1 - 4 Учебник для общеобразовательных учреждений 
"Физическая культура" 1 – 4 класс В.И. Лях 

«Просвещение» 
2019 год 

10 - 11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Физическая культура». 10-11 класс: базовый 
уровень. Лях В.И. 

«Просвещение» 
2019 год 

МХК 11 Учебник для общеобразовательных учреждений 11 
класс “Мировая художественная культура” Г.И. 
Данилова 

«Дрофа» 
2020 год 



Технология 10 - 11 Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Технология 10 - 11 класс: базовый уровень» 
Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. 

«ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2017 год 
УМК для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Русский язык 1 Прописи 1 класс. в 3-х частях. Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., Шишкова М.И. 
«Просвещение» 

2019 год 

3 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид), М. 
«Русский язык 3 класс» Аксенова А.К., Якубовская 
Э.В. 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Русский 
язык 4 класс. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В 

«Просвещение» 
2019 год 

Чтение 1 Букварь 1 класс. В 2-х частях. Аксёнова А.К., 
Комарова С.В., Шишкова М.И. 

«Просвещение» 
2017 год 

3 Чтение. 3 класс. в 2-х частях. Ильина С.Ю., 
Богданова А.А. 

«Просвещение» 
2019 год 

4 Чтение. 4 класс. в 2-х частях. Ильина С.Ю., 
Богданова А.А. 

«Просвещение» 
2019 год 

Речевая практика 1 Речевая практика. 1 класс. Горбацевич А.Д., 
Коноплева М.А. 

«Просвещение» 
2017 год 

3 Речевая практика. 3 класс. Комарова С.В. «Просвещение» 
2018 год 

4 Речевая практика. 4 класс. Комарова С.В. «Просвещение» 
2018 год 

Математика 1 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид), М. 
Математика. 1 класс. Алышева Т.В. 

«Просвещение» 
2019 год 

3 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Математика 
(для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) в 2-х частях. 3 класс Алышева Т.В. 

«Просвещение» 
2021 год 

4 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Математика 
(для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) в 2-х частях. 4 класс Алышева Т.В. 

«Просвещение» 
2019 год 

Ручной труд 1 Учебник Технология. Ручной труд. 1 класс Кузнецова 
Л.А. 

«Просвещение» 
2017 год 

3 Учебник Технология. Ручной труд. 3 класс Кузнецова 
Л.А. 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Учебник Технология. Ручной труд. 4 класс Кузнецова 
Л.А., Симукова Я.С. 

«Просвещение» 
2016 год 



ИЗО 1 Учебник Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
1 класс Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. 

«Просвещение» 
2017 год 

3 Учебник Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
3 класс Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. 

«Просвещение» 
2016 год 

4 Учебник Изобразительное искусство (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
4 класс Рау М.Ю.,  Зыкова М.А. 

«Просвещение» 
2016 год 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 5 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Русский 
язык, 5 класс, М. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Просвещение» 
2017 год 

6 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Русский 
язык, 6 класс, Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Просвещение» 
2017 год 

7 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Русский 
язык, 7 класс, Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Просвещение» 
2016 год 

9 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Русский язык 9 
класс Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова 

«Просвещение» 
2018 год 

Чтение 5  Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Чтение, 5 
класс, М. Малышева З.Ф. 

«Просвещение» 
2017 год 

6 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 6 
класс.  Малышева З.Ф. 

«Просвещение» 
2017 год 

7 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII вид) Чтение, 7 
класс Аксёнова А.К. 

«Просвещение» 
2016 год 

8 Учебник учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы Чтение. 
7 класс: Аксенова А.К. 

«Просвещение» 
2018 год 

9 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Чтение 9 класс 
А.К. Аксенова, М.И. Шишкова 

«Просвещение» 
2018 год 

Математика 5 Учебник для учащихся 5 кл. специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида // - М. Математика: М.Н., Капустина Г.И. Перова 

«Просвещение» 
2017 год 

6  Перова М.Н., Капустина Г.И. Математика: Учебник 
для учащихся 6 кл. специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида // - М 

«Просвещение» 
2017 год 



7 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Математика. 7 
класс. Алышева Т.В. 

«Просвещение» 
2019 год 

9 Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. - Москва. 
Математика 9.  М.Н.Перова. 

«Просвещение» 
2016 год 

География 7 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. География. 7 
класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

«Просвещение» 
2016 год 

8 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы (с приложением). 
География. 7 класс: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

«Просвещение» 
2019 год 

9 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. География Т.М. 
Лифанова, Е.Н. Соломина 

«Просвещение» 
2016 год 

Естествознание 7 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Клепинина З.А. 

«Просвещение» 
2016 год 

8 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Биология. 
Растения, бактерии, грибы.  7 класс:  Клепинина З.А. 

«Просвещение» 
2019 год 

Естествознание 
Биология Человек 

9 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Биология 
Человек Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева 

«Просвещение» 
2018 год 

Биология. 
Животные. 

9 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Животные. 8 
класс. А.И. Никишов. Биология. 

«Просвещение» 
2016 год 

История 7 Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. История 
Отечества. 7 класс. Блажнокова И.М., Смирнова Л.В. 

«Просвещение» 
2019 год 

История России 9 Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. История России Б.П. 
Пузанов, О.И. Бородина и др. 

«Владос» 
2016 

Обществоведение 9 Системат уроков по программам В.В. Воронковой. 
Обществоведение 8, 9 класс Н.И. Гавриленко 

Волгоград 
2016 год 

ИЗО 5 Учебник «Изобразительное искусство» 5 класс. Рау 
М.Ю., Зыкова М.А. Учебное пособие для 

«Просвещение» 
2019 год 



общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобр-ые программы. 

Физическая 
культура 

 Учебное пособие «Физическая культура во 
вспомогательной школе». Черник Е.С. 

«Просвещение» 
2019 год 

Технология  Учебник для 8 класса для учащихся с ОВЗ, 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам Технология. 
Профильный труд. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала /А.И. Галина, Е. Ю. 
Головинская. 

Самара: 
Современные 

образовательные 
технологии 

2019 год 

СБО 5 - 9 1) Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Жестовская 
О.Б. Уроки СБО. 
2) Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций реализующих ФГОС образования 
обучающихся с уиственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Уроки СБО 6 
класс О.Б. Жестовская 

«Владос» 
2016 год 

 
«Владос» 
2018 год 

 
Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 
мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.): аппаратура для записей и 
воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, интерактивные виртуальные 
доски, коллекция медиа- ресурсов, электронные приложения к учебникам. 

Использование электронных средств обучения позволяет активизировать 
деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; 
формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности, 
формировании универсальных учебных действий, построении индивидуальной 
образовательной программы. 

 
Цифровые образовательные ресурсы, 

используемые на уроках педагогами Центра дистанционного образования 
 

Предмет ЦОР + ссылка Возможности сайта 
Электронные доски Твиддла: https://www.twiddla.com/ Совместная работа педагога и 

обучающегося на уроке. 
 Idroo: https://idroo.com/ Совместная работа педагога и 

обучающегося на уроке. 
 Виртуальная доска Miro: 

http://distant.itmo.ru/miro 
Совместная работа педагога и 
обучающегося на уроке. 

 Интерактивная доска: 
https://padlet.com 

Совместная работа педагога и 
обучающегося на уроке. 

 Виртуальная доска FlockDraw: 
http://flockdraw.com/ 

Совместная работа педагога и 
обучающегося на уроке 

 Jamboard: 
https://workspace.google.com/products
/jamboard/ 
 

Jamboard - онлайн доска, где вы 
можете писать, оставлять стикеры и 
вставлять изображения. Кроме этого, 
все записи можно будет сохранить в 



Обучающее видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=9AstNNSl8
TI 

формате pdf и png. 

 Genially: 
https://view.genial.ly/5fd217363088a0
0d24f8bb0a/guide-rukovodstvo-
polzovatelya-genially-na-russkom-
yazyke 
Обучающее видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=genial.ly
&path=wizard&parent-
reqid=1622514222309198-
7920006556867675397-balancer-knoss-
search-yp-vla-12-BAL-
8013&wiz_type=v4thumbs&filmId=13978186
460830382010 

Сервис для создания интерактивного 
контента: презентаций, викторин, 
инфографики, интерактивных 
плакатов. 

 Classroomscreen: 
https://www.classroomscreen.com/ 

Этот сайт представляет собой 
виртуальную доску, которая 
позволяет разместить все, что 
необходимо для урока и даже 
больше. Здесь есть даже игральные 
кости и генератор qr-кодов. 

 Wiki-стенгазета: 
http://wikiwall.ru/ 

Сервис позволяет рисовать (удобно 
рисовать от руки по клеточкам, 
например, графические диктанты). В 
качестве фона можно вставлять 
любую Web-страницу, указав ее адрес 
или картинку по URL-адресу. В ходе 
составления стенгазеты также 
появляется возможность 
отрабатывать основные 
пространственные представления - 
«выше», «ниже», «справа», «слева», 
«далеко», «близко». 

 Труконф.он-лайн: 
https://trueconf.ru/ 

Совместная работа педагога и 
обучающегося на уроке 

Электронные 
учебники 

«Lecta»: https://lecta.rosuchebnik.ru/ Учебники по предметам на 
образовательной платформе. 

 Интерактивный мультимедиа 
учебник по химии: http://orgchem.ru/ 

Интерактивный мультимедиа 
учебник. 

 Интерактивный мультимедиа 
учебник по биологии: 
https://sbio.info/ 

Интерактивный мультимедиа 
учебник. 

 Электронное приложение к 
учебнику информатика Босовой Л.Л. 
(автор УМК по информатике) 
https://lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/ 

Электронное приложение к учебнику 
информатика Босовой Л.Л. (автор 
УМК по информатике). 

 «Lecta»: https://lecta.rosuchebnik.ru/ Учебники по предметам на 
образовательной платформе. 



 Электронное приложение к 
учебникам по информатике: 
https://lbz.ru/metodist 

Электронное приложение к 
учебникам по информатике с 5-11 
класс Бином «Лаборатория знаний» 
(использование готовых презентаций 
и тестов разного уровня и итоговые 
по темам): 

 Электронная библиотека "Books 
Gid": 
http://www.booksgid.com/science/ 

Учебники и книги доступные для 
скачивания. 

 "Аудио учебник»: 
https://www.youtube.com/channel/UC
ujYLnOp8nDLTaVwsd9DsgQ/playlists 

Учебники по всем предметам в аудио 
формате (удобно для обучающихся с 
нарушениями зрения и для тех у кого 
затруднен процесс быстро чтения). 

 Бесплатные учебники: 
https://vsenauka.ru/ 

Система надежных ориентиров в 
море научно-популярной и 
образовательной информации. 

 Школьные учебники: 
https://s.11klasov.net/ 

Школьные учебники по программе 
доступные для скачивания. 

 «ShcoolTexbook»: 
https://school-textbook.com/ 

Учебники доступные для скачивания 
по всем предметам школьной 
программы. 

 «Обучалка (книги и учебники)»: 
https://obuchalka.org/knigi/ 
 

На этом сайте можно скачать 
электронные учебники, книги, 
учебные пособия и материалы. 

 Онлайн учебники: 
https://www.tepka.ru/buk.html 

Онлайн учебники и самоучители для 
школьников. 

 Медиатека сайта «Просвещение»: 
https://media.prosv.ru/ 

1000+ учебников с интерактивными 
объектами и удобной навигацией. 
Можно использовать через сайт или 
через мобильное приложение. 

Образовательные 
порталы: 

Учебные фильмы на канале 
«YouTube.com»: 
https://www.youtube.com/ 

Учебные фильмы по предметам 
естественнонаучного цикла. 

 1) EducatieOnlineRu: 
https://www.youtube.com/channel/UC
pcDn1POkH8ov8HfiYAy9NQ  
2) Онлайн Гимназия #1 
https://www.youtube.com/channel/UC
DxeT5TSGYRmzDsIWi9lc5A 
3) Знайка https://znaika.ru/ 
4) LiameloN School 
https://www.youtube.com/channel/UC
SpBnhP7bFOta5M4VWum-mg 
5) ИнтернетУрок: 
https://interneturok.ru/ 

Видеоуроки по предметам 
школьного курса 

 РЭШ: https://resh.edu.ru/ Российская Электронная школа. 
Конспекты к урокам, видео уроки, 
тестовые задания, задачи, схемы и 



рисунки. 
 МЭШ: 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 
Московская Электронная школа: 
конспекты к урокам, видео уроки, 
тестовые задания, задачи, схемы и 
рисунки. 

 ЯКласс: https://www.yaklass.ru/ Конспекты к урокам, тренировочные 
задания, тестовые задания, схемы и 
рисунки. 

 Образовательный портал по химии: 
http://himege.ru/zadaniya-ege-himiya-
online/ 

Теоретический материал, задания на 
урок и для подготовки к экзаменам 
по химии. 

 Методическая помощь для 
педагогов и школьников: 
https://rosuchebnik.ru/ 

Ресурс с методическими 
материалами для педагогов по всем 
школьным предметам (разработки 
уроков, презентации, таблицы, 
схемы, видео уроки). 

 Федеральный институт 
педагогических измерений: 
https://fipi.ru/ 

Материалы для подготовки к 
экзаменам (КИМ и ответы, 
демоверсии экзаменов). 

 Образовательная платформа: 
https://www.lektorium.tv/ 

Теоретический материал, 
презентации, лекции, тесты и многое 
другое почти по всем предметам 
школьного курса. 

 Образовательный портал «УчиРу»: 
https://uchi.ru/ 

Теоретический материал, 
презентации, лекции, тесты и многое 
другое по предметам школы. 

 Образовательная платформа  
Министерства просвещения РФ: 
https://cifra.school/ 

Содержит теоретический материал, 
тесты, задания, схемы, графики. 

 Видеоуроки по математике: 
http://urokimatematiki.ru/ 

Содержит краткий теоретический 
материал и решение ключевых 
заданий по теме. 

 Яндекс учебник: 
https://education.yandex.ru/lab/classes/
358192/lessons/mathematics/complete/ 

Задания к урокам, закрепление 
материала, интерактивные задания, 
демонстрация видео, познавательные 
задания, расширение знаний об 
окружающем мире. Задания данного 
ресурса также могут успешно 
использоваться при проведении 
индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий, так как 
уровень и количество заданий может 
регулировать сам учитель с учетом 
образовательных потребностей и 
возможностей ребенка. 

 Самоучка: 
http://samouchka.com.ua/ 

Сайт с развивающими играми для 
обучающихся начальной школы по 



учебным предметам. 

 Умназия: 
https://welcome.umnazia.ru/ 

Образовательная онлайн платформа 
для развития навыков мышления у 
детей до 13 лет. 

 Кид-мама: 
http://kid-mama.ru/ 

Онлайн игры и тренажеры, 
презентации, интерактивные модели, 
уроки, тесты, статьи, материалы для 
распечатывания, а также материалы и 
публикации, развивающие кругозор, 
смекалку, сообразительность и 
быструю интеллектуальную 
реакцию. На сайте вы найдете более 
700 тренажёров по математике. 

 Фоксфорд: 
https://foxford.ru/onboarding 

Онлайн-школа для учеников 3-11 
классов, учителей и родителей.  

 Iqша: 
http://iqsha.ru/ 

Тренировочные задания для детей от 
2 до 11 лет.  

ЦОР Google презентации: 
https://docs.google.com/presentation 

Создание презентаций в онлайн 
режиме, которые дают возможность 
для совместной работы на уроке. 

 Google документы: 
https://docs.google.com/document 

Создание текстовых web-документов 
с совместным доступом. 

 Google таблицы: 
https://docs.google.com/spreadsheets/u
/0/ 

Создание табличных web-
документов с совместным доступом. 

 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

Коллекция ЦОР по всем предметам 
школьной программы. 

 Электронные тесты и опросы: 
https://onlinetestpad.com/ 

Возможность составления 
электронных онлайн тестов и 
опросов для промежуточного и 
поурочного контроля. 

 Сервис для создания электронных 
ресурсов Linoit.com: 
http://en.linoit.com/ 

Возможность создания опорного 
онлайн материала с включением 
текстовых файлов, видео 
фрагментов, рисунков, схем, таблиц 
и много другого. 

 Ресурс с онлайн тренажерами и 
сервисами для составления ресурсов 
Learningapps.org: 
https://learningapps.org/ 

Тематическая подборка по 
предметам, возможность создания 
онлайн тренажёров, кроссвордов, 
игровых материалов, интеллект карт 
и многое другое. 

 Виртуальная лаборатория по химии: 
http://www.virtulab.net/index.php?opti
on=com_content&view=category&lay
out=blog&id=57&Itemid=108 

Виртуальная лаборатория по химии 
содержит видеоролики со всеми 
опытами, прописанными в 
учебниках школьной программы. 



 Инфоурок - тесты: 
https://infourok.ru/tests 

Ресурс с тестами по всем предметам 
школьного курса. 

 Фабрика кроссвордов: 
https://www.puzzlecup.com 

Ресурс для создания кроссвордов. 

 «Биология -в.рф»: 
https://xn----9sbecybtxb6o.xn--p1ai/ 

Сайт с конспектами, лекциями и 
ресурсами по биологии 

 Интерактивная тетрадь SkySmart: 
https://edu.skysmart.ru/login 

Интерактивная тетрадь для 
разработки интерактивных заданий, 
тестов в Google формах. 

 Ресурс по геометрии ГеоГебра: 
https://www.geogebra.org/geometry?la
ng=ru 

Используется на уроках математики, 
для построения графиков функций: 

 Ресурс по математике: 
http://www.mathtest.ru/ 

Содержит лекции по математике для 
старшеклассников и онлайн тесты 
для 6-11 классов. 

 Образовательные программы для 
школы и детского сада фирма «1С»: 
http://online.obr.1c.ru/ 

«Комплект образовательных 
материалов по биологии 6-11 
классы». Содержит видеоролики, 
лекции, флэш-ресурсы, алгоритмы 
решения задач по биологии с 5 по 11 
класс. 

 Арт-талант: 
https://www.art-
talant.org/publikacii/izo/prezentacii 

Мастер – классы, презентации. 

 Полная биология в школе: 
http://fullbiology.ucoz.ru/ 

Ресурс содержит видео ролики, 
презентации по всем темам 
биологии в школе с 5 по 11 класс. 

 Химия для всех - информационно-
образовательный сайт: 
http://kontren.narod.ru 

Ресурс по химии: видео опыты, 
теоретический материал, сборники 
задач, алгоритмы решений. 

 Школьная химия: 
http://himiyaklas.ru/stati/ 

Ресурс с теоретическими 
материалами, алгоритмами решения 
задач, текстовыми задачами и 
цепочками превращений. 

 Тренажеры по географии: 
https://bongeo.ru/p116aa1.html 

Ресурс с тренажерами по географии 
всего школьного курса. 

 Технология: 
http://technologys.info/derevoidrevesin
a/stroeniedrevesiny.html 

Содержит теоретический материал, 
видео, задания. 

 
1.5 Анализ контингента обучающихся 

Контингент образовательной организации 
 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 
Кол-во 
классов 
(групп) 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 
(групп) 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 
(групп) 

Кол-во 
обучающихся 



Дошкольное 
образование 

2 ГКП и 
индивид 
обуч-е 

75, из ГКП – 
20 

2 ГКП и 
индивид 
обуч-е 

75, из ГКП – 
20 

2 ГКП и 
индивид 
обуч-е 

75, из ГКП – 
20 

Начальная школа 10 51 10 49 11 55 
Основная школа 16 83 16 80 15 77 
Дистанционное 
образование 
детей-инвалидов 

- 55 - 52 - 48 

Обучающиеся на 
длительном 
лечении 
("УчимЗнаем") 

- 15 - 8 - 16 
из них: 9 

(школьники) 
7 (ДО) 

Всего 28 279 28 264 28 271 
 

Численность обучающихся по гендерной принадлежности 
 

Классы Кол-во 
обучающихся  

 
 

Мальчики Девочки 
всего в том числе: всего 

 
в том числе: 

Талант
ливые/
одарен

ные 

со спец 
потребно

стями 

спец пед 
поддерж

ка 

Талант
ливые/
одарен

ные 

со спец 
потребн
остями 

спец 
пед 

поддер
жка 

1-4 89 54 - 54 - 35 - 35 - 
5-9 92 48 - 48 - 44 - 44 - 
10-11 8 3 - 3 - 5 - 5 - 
Всего 189 105 - 105 - 84 - 84 - 

 
2. Содержание образовательной деятельности. 

 
2.1. Образовательные программы. Концепция развития образовательной 

организации 
В ГОУ «Центр специального образования» реализуются следующие виды программ: 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 
- Рабочая программа воспитания отделения раннего и дошкольного детства 

«Шаг навстречу»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих детей; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с нарушением аутистического спектра; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для глухих и слабослышащих обучающихся (ФГОС); 
- Примерная адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для глухих и слабослышащих 5-6 классы;  
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра (ФГОС); 



- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (ФГОС)  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (ФГОС); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
(ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС) 
для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 
для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 

- Адаптированная общеобразовательная программа дополнительного образования 
детей-инвалидов в условия ГОУ «Центр специального образования». 

 
2.1.1. Программы отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу». 
В отделении раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» реализуется 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 8 
лет).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (далее – АООП) является документом, представляющим модель 
образовательной деятельности отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» 
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир». В 
АООП определено взаимодействие всех участников образовательных отношений в 
достижении целей и задач развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 8 лет. 
АООП учитывает особенности психофизического развития детей дошкольного возраста, 
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, которые 
удовлетворяются за счёт реализации коррекционно-развивающей деятельности; 
обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию, 
интеграцию детей в социум. Необходимо отметить, что образовательная деятельность 
строится на системно-деятельностном подходе. 

АООП разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155);  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 
г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13) (с изменениями и дополнениями); 



Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

Уставом ГОУ «Центр специального образования и развития «Открытый мир». 
Программа разработана с учетом: примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н. Е. Веракса, а также парциальных и авторских 
программ и педагогических технологий.  

АООП направлена на детей следующих нозологических групп:  
 

Нозологическая группа Возраст детей 
от 2 до 5 лет от 5 до 8 лет 

дети с нарушением слуха (глухие и 
слабослышащие, а также дети с кохлеарной 
имплантацией) 

6 8 

дети с расстройствами аутистического спектра 4 12 
дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

1 7 

дети с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

2 11 

дети с нарушением зрения  1 
дети с комплексными нарушениями 
психофизического развития, с так называемыми 
сложными дефектами (дети с умственной 
отсталостью, дети глухие и одновременно с ДЦП 
и др.). 

1 1 

Дети с психическими нарушениями 1 4 
Иные нозологические группы (дети с нарушением 
речи, включая сенсомоторную алалию, дети с 
нарушением поведения и общения, дети с 
заболеванием органов пищеварения и др.) 

3 13 

                                     ИТОГО по возрастам 18 57 
 
АООП сформирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей воспитанников. 
Программа ОРДД определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. АООП 
реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. В ней представлена 
модель комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Кроме того, на основе АООП разработаны адаптированные рабочие программы 
учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, воспитателей ГКП для 
работы с особыми детьми, такие как: 

1. Адаптированная рабочая программа для детей раннего и дошкольного 
возраста с интеллектуальными нарушениями (педагог-психолог, учитель-дефектолог).  

2. Адаптированная рабочая программа социальной адаптации и психолого-
педагогической коррекции поведения эмоционально-волевой сферы дошкольников с 
нарушениями слуха (педагог-психолог). 

3. Адаптированная рабочая программа для детей дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра (педагог-психолог, учитель-дефектолог). 



4. Адаптированная рабочая программа психолого-педагогической коррекции 
девиантного поведения детей старшего дошкольного возраста (педагог-психолог).  

5. Адаптированная рабочая программа программе для детей с тяжелым 
нарушением речи (учитель – логопед). 

6. Адаптированная рабочая программа для детей 2-8 лет, имеющих фонетико-
фонематическое недоразвитие речи (учитель – логопед). 

7. Адаптированная рабочая программа для детей 2-8 лет, имеющих нарушения 
слуха (учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

8. Адаптированная рабочая программа для детей 2-8 лет с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог). 

9. Адаптированная рабочая программа для детей с 2 до 5 лет, посещающих 
группу кратковременного пребывания отделения раннего и дошкольного детства «Шаг 
навстречу» (все специалисты). 

10. Адаптированная рабочая программа для детей 5-8 лет, посещающих группу 
кратковременного пребывания отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» 
(все специалисты). 

Адаптированные рабочие программы конкретизируют цель и задачи АООП, 
уточняют объем и содержание предлагаемого материала по пяти образовательным областям 
ФГОС ДО, распределяют нагрузку образовательной деятельности по текущим темам, 
определяют наиболее оптимальные и эффективные методы и приемы организации 
образовательной деятельности для детей различных нозологических групп.  

 
2.1.2. Программы начального общего образования 

 
В отделении начальной школы (Дошкольная,2) реализуются следующие АООП: 

1) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для глухих обучающихся; 

2) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

3) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

       Нормативно-правовой и документальной основой АООП на ступени начального 
общего образования являются: 

- Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)» №20-5-ФЗ от 07.12.2002 г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. N373, Приказ Минобрнауки России № 19707 от 04 февраля 
2011 г. «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования». Раздел 3. п.19.5; 

- Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа [сост. Е.С.Савинов] - 2-е изд., М., Просвещение, 2010; 

- Санитарно–гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 
августа 2015 г. N 38528) 



- Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир» 

Общей целью реализации программ является удовлетворение как общих со 
здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ, обеспечение планируемых результатов по достижению ими целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка-инвалида, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, становление и 
развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, 
через: 

- обеспечение возможности получения качественного начального и основного 
общего образования; 

- формирование базовых предметных знаний и представлений о мире,  
- создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического 

развития и воспитания обучающегося; 
- обеспечение условий формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 
- формирование основ здорового образа жизни;  
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
Содержание Программ ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир» сформировано с учётом социокультурных особенностей и 
потребностей Забайкальского края, государственного задания на предоставление 
образовательных услуг, образовательного запроса от родителей (законных представителей) 
обучающихся.  

В основе реализации Программ лежит системно-деятельностный подход. В 
общеобразовательной организации пересмотрена система контролирующей и оценочной 
деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и 
самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 
периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом 
общеобразовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Все АООП НОО представляют собой комплекс таких характеристик образования 
как: объем, содержание, планируемые результаты, организационно педагогические 
условия, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.  

АООП НОО учитывает особенности психофизического развития обучающихся с 
ОВЗ, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, которые 
удовлетворяются, в том числе, за счёт реализации коррекционно-развивающей области; 
обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию, 
интеграцию обучающихся. Обязательной является организация специальных условий 
обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 
потребностей обучающихся.  

 
2.1.3. Программы основного общего образования. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для глухих и слабослышащих (ФГОС) - 5-9 Д (дополнительный) классы. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 



образования (далее АООП ООО) ГОУ "Забайкальский центр специального образования и 
развития "Открытый мир"" (далее «Центр специального образования») разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 
образования. 

АООП ООО разработана на основании образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса. 

АООП ООО разработана для отделения основной школы (обучающиеся с 
нарушением слуха) и Центра дистанционного образования. 

АООП ООО в соответствии с требованиями содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 
- планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация; 

- валеологическую программу "Здорово быть здоровым"; 
- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации АООП ООО; 
- календарный учебный график; 
- план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации АООП ООО. 
АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

учреждении. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим оптимальную коррекционно- 
развивающую образовательную среду для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ГОУ "Центр специального образования". 

Основной целью реализации АООП ООО заявлено обеспечение выполнения 
требований государства к качеству основного образования, реализация федерального 
государственного образовательного стандарта. 



В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

Этот блок результатов отражает общие цели образования (формирование ценностно- 
смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей). 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с РАС (ФГОС). 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее АООП ООО) ГОУ "Забайкальский центр специального образования и 
развития "Открытый мир"" (далее «Центр специального образования») разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 
образования. 

АООП ООО разработана на основании образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса. 

АООП ООО разработана для отделения основной школы (обучающиеся с РАС) и 
Центра дистанционного образования. 

АООП ООО в соответствии с требованиями содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- психолого-педагогическую характеристику обучающихся с РАС; 
- планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация; 

- валеологическую программу "Здорово быть здоровым"; 
- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 



образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации АООП ООО; 
- календарный учебный график; 
- план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации АООП ООО. 
АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

учреждении. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим оптимальную коррекционно- 
развивающую образовательную среду для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ГОУ "Центр специального образования". 

Основной целью реализации АООП ООО заявлено обеспечение выполнения 
требований государства к качеству основного образования, реализация федерального 
государственного образовательного стандарта. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

Этот блок результатов отражает общие цели образования (формирование ценностно- 
смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей). 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

 
2.1.4. Программы дистанционного образования 

 
В Центре дистанционного образования реализуются следующие АООП: 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС); 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (ФГОС);  
- Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС). 
АООП определяют содержание и организацию образовательной деятельности в 

образовательной организации. Программы представляют собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
оптимальную коррекционно-развивающую среду для обучающихся. 

В программах определено содержание и организация образовательной деятельности 
на всех уровнях образования. АООП направлены на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

АООП разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 



- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» мая 2012г. №413; 

- Примерной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования (одобренна решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (от 8.04.2015г. №1/15); 

- Примерной основной общеобразовательной программой основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), в редакции протокола №1/20 от 
04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Примерной основной общеобразовательной программой среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях;  

- СП (санитарными правилами) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 28 сентября 2020 года №28; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

АООП разработаны с учётом психолого-педагогический особенностей 
обучающихся различных нозологических групп.  

В Центре дистанционного образования обучаются дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения, нарушениями речи, психическими 
заболеваниями, с задержкой психического развития, соматическими заболеваниями. 

В основе реализации Программ лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся в образовательном учреждении, реализующем АООП; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 



освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития.  

 
2.1.5. Программы госпитальной школы (федеральный проект «УчимЗнаем») 
 
Для обучающихся, находящихся на длительном лечении в ГУЗ «Забайкальский 

краевой онкологический диспансер разработаны следующие программы: 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС) для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

для обучающихся, находящихся на длительном лечении. 
Данные программы определяют содержание и организацию образовательной 

деятельности в медицинской организации. Программы представляют собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим оптимальную коррекционно-развивающую среду для обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический 
диспансер. 

В программах определено содержание и организация образовательной деятельности 
в медицинской организации на всех образовательных уровнях (дошкольном, начальном 
общем, основном общем и среднем общем образовании). Программы направлены на 
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.   

АООП разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 



- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155);  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 
г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» мая 2012г. №413; 

- Примерной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования (одобренна решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (от 8.04.2015г. №1/15); 

- Примерной основной общеобразовательной программой основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), в редакции протокола №1/20 от 
04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Примерной основной общеобразовательной программой среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Методическими рекомендациями «Об обучении детей, которые находятся на 
длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные 
организации» (утверждённые Министерством просвещения Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 14 и 17 октября 2019г.); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях;  

- СП (санитарными правилами) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 28 сентября 2020 года №28; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

Данные Программы разработаны с учётом психолого-педагогических особенностей 
обучающихся имеющих онкологические и гематологические заболевания, находящихся на 
длительном лечении в медицинской организации.  

В основе реализации Программ лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 



разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся, находящихся в медицинской организации; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, находящегося на длительном леченнии, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программы также способствуют усвоению предметного содержания федеральных 
стандартов. 

Одной из основных задач освоения программ для обучающихся, находящихся на 
длительном лечении, также является успешная реинтеграция обучающегося в 
образовательную организацию по месту жительства после завершения лечения. 

 
2.1.6. Программы дополнительного образования 

 
Дополнительное образование детей ГОУ «Центр специального образования» 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, 
удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. Целью дополнительного 
образования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 
духовно богатой, свободной, физически развитой, творчески мыслящей личности, 
способной к познанию и социализации на основе использования образовательного 
потенциала и направленностей программ дополнительного образования. 

 
Образовательная деятельность осуществляется по адаптированной 

общеобразовательной программе дополнительного образования детей-инвалидов в условия 
ГОУ «Центр специального образования». 

Данная программа построена с учетом следующих документов: 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 
18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р (далее – Концепция) и иных нормативных правовых документов; 

Санитарно-эпидемиологическимие требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.43172-14 



(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г №41). 

Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый мир». 

Цель и задачи адаптированной общеобразовательной программы дополнительного 
образования детей в условиях ГОУ «Центр специального образования» реализуются во 
взаимосвязи с общеобразовательными общеразвивающими программами, имеющими 
различную направленность.      

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Объектив». 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Ты и я». 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Душа поет». 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Сувенир». 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Волшебный мир». 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой направленности «ПИК». 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности «Начальное техническое моделирование». 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности «Авиамоделизм». 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Футбол». 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Парикмахер». 

Перечисленные выше программы конкретизируют объем и содержание 
предлагаемого материала, распределяют время образовательной деятельности по текущим 
темам, определяют наиболее оптимальные и эффективные формы работы для детей 
определенного направления дополнительного образования (социально-педагогическое, 
физкультурно-спортивное, художественное, техническое, туристско-краеведческое), а 
также методы и приемы организации образовательной деятельности. В каждой программе 
апробируются и успешно реализуются современные методики обучения, воспитания и 
развития детей с нарушениями развития. 

 
2.2. Учебные планы 

 
Учебные планы и пояснительные записки представлены по ссылке 
http://codi.chita.zabedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b

5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b/ 
 

3. Кадровый состав образовательной организации 
 

Педагогический коллектив ГОУ «Центр специального образования» включает 141 
педагога. 

Учителя-предметники - 71 человек, специальные педагоги - 16 человек, социальные 
педагоги, педагоги-психологи, педагоги библиотекари - 8 человек, воспитатели - 39 
человек, педагоги дополнительного образования - 7 человек. 

Высшее образование имеют 95% педагогов, среднее профессиональное - 5% 
педагогов. 



Стаж работы в учреждении: менее 3-х лет - 7%, до 30-ти лет - 71%, свыше 30 лет - 
22%. 

 Высшую и первую квалификационные категории имеют 50 педагогов. Из них — 
высшая 30 человек, первая – 20 человек. 

В Центре работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере 
образования:  

2 педагога – звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
10 педагогов – нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 
12 педагогов - нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 
3 педагога - звание «Заслуженный работник образования Читинской области», 
2 педагога - звание «Заслуженный работник образования Забайкальского края», 
1 педагог - звание «Заслуженный учитель Забайкальского края», 
15 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства Образования и науки 

Российской Федерации. 
 
В системе дошкольного образования (отделение раннего и дошкольного детства 

«Шаг навстречу») осуществляют образовательную деятельность 6педагогов. Пять 
педагогов имеют высшее образование, 1 воспитатель – среднее специальное образование. 
Первую квалификационную категорию имеют 4 педагога. Педагогинаграждены 
благодарственными письмами Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края. 

Все педагоги ОРДД «Шаг навстречу» систематически повышают свой 
профессиональный уровень, при необходимости проходят профессиональную 
переподготовку с предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в 
сфере «Специальное (дефектологическое) образование профиль «Сурдопедагогика и 
сурдопсихология», «Практическая деятельность педагога-дефектолога», «Прикладной 
анализ поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих расстройств и развитие 
адаптивных форм поведения». 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации и приняли участие в 
различныхвебинарах и семинар следующие педагоги. 

 
Ф.И.О педагога Курсы повышения квалификации за 2021 год 

Синдзяк Марина 
Николаевна 

- курс повышения квалификации «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной организации» (май 
2021 г. 49 часов). ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов; 
- курс повышения профессиональной квалификации по программе: 
«Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и 
инвалидностью и их семьям» (с 26.04.2021 г по 30.04.2021 г.). ФГ 
БНУ «Институт коррекционной педагогики российской академии 
образования г. Москва»; 
- вебинар «Дары Фрёбеля в предметно-практической деятельности 
дошкольного учреждения» (12.01.2021 г.). ООО «Директ-Медиа», 
г. Москва; 
- вебинар «Интерактивные фотографии в презентациях» (08.04.2021 
г.). ООО «Директ-Медиа», г. Москва; 
- вебинар «Развивающие игры по методике Б.Н. Никитина» 
(09.04.2021 г.). ООО «Директ-Медиа», г. Москва. 
- вебинар «Лего конструирование как средство всестороннего 
развития детей дошкольного возраста», лектор Журова Инна 
Александровна, г. Москва (сентябрь 2021 г); 



- вебинар «Нейропсихологические основы коррекции речи»,  
ведущая Мария Токмянина, психолог, автор и ведущая тренингов по 
детско-родительским отношениям, методист проекта «Единая 
промышленная карта» г Москва (сентябрь 2021 г); 
- вебинар «Психологическая коррекция детских страхов методами 
арт – терапии», ведущий вебинара Константин Костюк, 
генеральный директор компании «Директ-Медиа», г. Москва 
(сентябрь 2021 г) 
- вебинар «Развитие тактильного восприятия детей дошкольного 
возраста», ведущий вебинара Константин Костюк, генеральный 
директор компании «Директ-Медиа», г. Москва (8.10.21 г.); 
- вебинар «Пуговицы в педагогической работе с детьми 
дошкольного возраста», ведущий вебинара Константин Костюк, 
генеральный директор компании «Директ-Медиа», г. Москва 
(25.10. 21 г.); 
- вебинар «Нейрогимнастика с детьми дошкольного возраста», 
ведущий вебинара Константин Костюк, генеральный директор 
компании «Директ-Медиа», г. Москва (27.10. 21 г.); 
- вебинар «Кинезиологические упражнения в работе с детьми», 
ведущий вебинара Константин Костюк, генеральный директор 
компании «Директ-Медиа», г. Москва (17.12.21 г.). 

Кокорина Галина 
Александровна 

- вебинар «Колесо жизни» как технология активного социально-
психологического взаимодействия с родителями» (18.02.2021 г.). ГУ 
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»; 
- стажировка по теме «Современные технологии в работе психолога 
образования» (с 08.12.21 г. по 15.12. 2021 г.) ГУ ЦППМСП «ДАР; 
- вебинар «Организация работы с детьми с расстройством 
аутистического спектра: психолого-педагогический и 
коррекционные подходы» ИДПО г. Москва (23.10.2021 г.); 
- вебинар «Нейрофизиологические корреляты нарушения развития 
при РАС».  Федеральный ресурсный центр МГППУ г. Москва 
(16.12.2021 г.). 

Маккавеева 
Светлана 
Александровна 

- вебинар «Дети цифровой культуры: развиваем речь, 
коммуникацию и эмоциональный интеллект» (06.04.2021 г.). ООО 
«Директ-Медиа», г. Москва. Ведущий вебинара: Мария Токмянина, 
педагог-психолог, автор и ведущая тренингов по детско-
родительским отношениям, методист проекта «Единая 
промышленная карта»; 
- вебинар «Этапы логопедической работы после запуска речи». 
«Мастерская Лого» г. Москва, курс Елены Круогла и Екатерины 
Балдиной (30.10.2021 г.); 
- вебинар «Стимулирование речи». Портал для специалистов 
коррекционного профиля «Мерсибо» г. Москва, курс Екатерина 
Суслова (10.11.2021 г.); 
- вебинар «Заикание. Двигательные техники в лого-психо-
коррекционной работе». АНО ДПО «ИПКИП Дефектология Проф» 
г. Москва, лектор Садовникова Елена Николаевна (18.11.2021 г.); 
- вебинар «Как построить логоритмическое занятие для детей с 
ТМНР». АНО ДПО «ИПКИП Дефектология Проф», г. Москва курс 
Садовниковой Елены Николаевны (25.11.2021 г.); 



- вебинар «До речи. Формирование базовых доречевых 
предпосылок», «Мастерская Лого» г. Москва, курс Елены Круогла и 
Екатерины Балдиной (01.12.2021 г.). 

Михайленко Вера 
Андреевна 

- вебинар«ДарыФрёбеля в предметно-практической деятельности 
дошкольного учреждения» (12.01.2021 г.). ООО «Директ-Медиа», г. 
Москва; 
- вебинар «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста», 
ИПК г. Белгород (16. 10. 2021 г.); 
- вебинар«Использование пальчиковой гимнастики, игр и 
упражнений в формировании речи детей дошкольного возраста». 
Министерства образования и науки Волгоградской области 
«Издательство «Учитель». г.Волгоград (21.11. 21 г.); 
- вебинар «Художественная литература как средство развития речи 
детей раннего возраста». «Издательство учитель», г.Волгоград (8.12. 
21 г.);  
- вебинар «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста: 
игры и упражнения».  Издательство Учитель», г.Волгоград 
(25.12.21 г.). 

Ларионова Илона 
Владимировна  

-КПК «Сенсорная интеграция как эффективный метод коррекции 
различных отклонений в развитии». ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ 
Институт повышения квалификации и переподготовки г. Москва 
(01.09.21 г.– 07.09.21 г.) 
- вебинар «Метод сенсорной интеграции при коррекции различных 
отклонений в развитии». Цикл лекций (5) с 02.09.21 г. по 06.09.21 г. 
г. Москва; 
- вебинар «Аутизм: медицинские, психологические и социальные 
аспекты», г. Москва (10.09.21 г.); 
- вебинар «Развитие тактильного восприятия у детей дошкольного 
возраста», г. Москва (08.10.21 г.); 
- вебинар «Сенсорная интеграция как метод работы с детьми с 
ОВЗ», г. Москва (17.10.21 г.); 
- вебинар «Нейрогимнастика с детьми дошкольного возраста», г. 
Москва (12.11.21 г.); 
- вебинар «Игры с кинетическим песком в ДОУ», г. Москва 
(26.11.21 г.); 
- вебинар «Сенсорное развитие детей раннего возраста», г. Москва 
(10.12.21 г.); 
- видео-лекция: «Современные классификации нарушенного 
развития», г. Москва (21.12.21 г.); 
- видео-лекция: «Дети с нарушением слуха: особенности развития 
и особые образовательные потребности», г. Москва (24.12.21 г.). 

Науменко Елена 
Владимировна 

- вебинар «Правополушарное рисование – современный метод 
развития творческих способностей» (14.01.2021г.). АНО АДПО г. 
Курган; 
- вебинар «Игротека речевых игр по формированию 
коммуникативных навыков у неговорящих детей» (15.03.2021 г.) 
АНО ДПО «ИПКИП Дефектология Проф» г. Москва; 
- вебинар «Формирование навыков общения у детей с ОВЗ» 
(23.03.2021 г.). ООО «Директ-Медиа», г. Москва; 
- вебинар «СДВГ – выжить и научить» (26.03.2021 г.). ООО 
«Директ-Медиа», г. Москва. Ведущий вебинара: 
АлександраСараева, сертифицированный гештальт-психотерапевт, 



аккредитация Московского Гештальт-института. Ведущий детско-
родительских групп. Организатор проекта альтернативного 
семейного образования; 
- вебинар «Приёмы снятия агрессии у детей» (02.04.2021 г.). ООО 
«Директ-Медиа», г. Москва. Ведущий вебинара: Ольга Магонова, 
педагог-психолог, заведующая отделом по работе с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Аброскина Алёна 
Сергеевна 

- вебинар «Методика обучению рисованию с помощью 
геометрических форм как реализация интегрированного подхода в 
дошкольном образовании» 1,5 ак. часа ведущий кандидат пед. наук 
Харланова Юлия Викторовна АНО АДПО г. Курган; 
- очный семинар «Профилактика зависимого поведения у детей и 
подростков» с 31.03.по 02.02.2021 года; 
- вебинар «Сенсорная интеграция как метод работы с детьми с ОВЗ» 
(21.03.2021 г.). ООО «Директ-Медиа», г. Москва. 

Петрова Анастасия 
Георгиевна 

- КПК «Сурдопедагогика. Инклюзивное и специальное 
образование обучающихся с нарушениями слуха в условиях 
реализации ФГОС ДО». АНО «НИИДПО», г. Москва (10.11.21 г.-
12.12.21 г.); 
- вебинар «Оформление и ведение рабочей документации учителя-
дефектолога», ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,  г. 
Москва (07.11.2021 г.-20.12.2021 г.). 

 
 

Педагогический коллектив начальной школы состоит из 24 педагогов, из них: 
- 9 педагогов (38 %) имеют высшую квалификационную категорию; 
- 4 педагога (17 %) - первую квалификационную категорию; 
- 11 педагогов (45 %)- соответствие занимаемой должности. 
Педагогический стаж работников: менее 2 лет – 4 учителя (17%), Численность 

педагогических работников, стаж которых составляет свыше 30 лет – 4 (17 %). 
В отделении начальной школы работают учителя, имеющие почетные звания и 

награды в сфере образования: 
- 1 педагог — нагрудный знак «Отличник народного просвещения»; 
- 2 педагога награждены Почетной грамотой МО и Н РФ; 
- 1 педагог — звание «Заслуженный работник образования Забайкальского края». 
В 2020-2021 учебном году 4 педагога начальной школы подтвердили и повысили 

квалификационные категории, из них: 
- Трубченкова Е.П. (учитель начальных классов) - установлена высшая 

квалификационная категория (Приказ Министерства образования и науки Заб. Края №515 
от 17.05.2021 ); 

- Мерик Т.В. (учитель индивидуальной слуховой работы) - установлена высшая 
квалификационная категория (Приказ Министерства образования и науки Заб. Края №515 
от 17.05.2021); 

 - Евдокимова А.А. (учитель начальных классов) - установлена первая 
квалификационная категория (Приказ Министерства образования и науки Заб. Края №653 
от 16 июня 2021 года ); 

- Савченко Е.О. (учитель начальных классов) - установлена первая 
квалификационная категория (Приказ Министерства образования и науки Заб. Края №653 
от 16 июня 2021 года ); 

- Ординарцева Е.С. (учитель начальных классов) - присвоена первая 
квалификационная категория (Приказ Мин. Обр. Заб. Края №1197 от 21.12.21). 

 



Повышение квалификации 
В 2020/21 учебном году педагог начальной школы Усова Елена Олеговна прошла 

обучение по программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» в объеме 73 часов в октябре 2021 года (Удостоверение 526-
1328838). 

Педагог -дефектолог начальной школы Приходько О.С. прошла повышение 
квалификации по теме «Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» в 
объеме 73 часов в октябре 2021 года (удостоверение о повышении квалификации ПК № 
0778708). 

Педагог-психолог Константинова Е.А. Прошла стажировку в ГУ «ЦППМСП «ДАР» 
по теме «Современные технологии в работе психолога образования» в декабре 2021 года. 

Педагог-психолог Константинова Е.А. принимала участие в проведении 
методического объединения педагогов-психологов в ГУ «ЦППМСП «ДАР» по теме 
«Особенности работы с детьми, имеющими РАС» в объеме 16 часов в декабре 2021 года. 

Педагог-психолог Константинова Е.А. прошла обучение по программе повышения 
квалификации по теме «Организация деятельности педагога-психолога в образовательной 
организации в условиях реализации стандартов нового поколения» в объеме 72 часов в ГУ 
ДПО «Институт развития образования Забайкальского края в октябре 2021 года 
(Удостоверение о повышении квалификации, рег. Номер 66872). 

Учитель индивидуальной слуховой работы Мерик Т.В. прошла обучение по 
программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» в ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» в объеме 73 часов в октябре 2021 года (Удостоверение 526-1326287). 

 
Педагогический коллектив Центра дистанционного образования состоит из 33 

педагогов, из них: 
учителя-предметники — 31 
специальные педагоги — 2 
социальные педагоги — 1 
педагог — психолог — 1 
штатные педагоги — 28 
педагоги-совместители — 4 
Высшее образование имеют — 31 педагог (94 %) 
среднее профессиональное — 2 педагога (6 %) 
Стаж работы в учреждении: менее 3-х лет — 1 педагог (3%), численность 

педагогических работников, стаж которых составляет свыше 30 лет – 9 (27%). 
Высшую и первую квалификационные категории имеют 20 педагогов, из них: 14 

(44%) педагогов имеют высшую, 6 (19%) человек - первую квалификационную категорию. 
В ЦДО работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере 

образования: 
2 педагога – нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 
1 педагог — нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 
1 педагог — звание «Заслуженный работник образования Читинской области», 
1 педагог – звание «Заслуженный работник образования Забайкальского края», 
3 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 
1 педагог – Почётной грамотой Министерства Просвещения Российской Федерации, 
3 педагога награждены Благодарственным письмом губернатора Забайкальского 

края, 
8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Забайкальского края, 



5 педагогов награждены Благодарственным письмом Министерства образования и 
науки Забайкальского края. 

 
Данные о повышении квалификации или профессиональной переподготовке 

2021 год 
№ 
п/п 

Ф.И.О Курсы повышения квалификации 
 

1 Андреева 
Наталия 

Анатольевна 

1) с 04.10.2021 по 16.10.2021г. ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» - Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы 
преподавания иностранного языка в условиях ФГОС и предметных 
концепций» в объёме 74 ч. 

2 Аникьева 
Анастасия 
Валерьевна 

1) 12.04 - 27.04.2021г., КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Современное начальное образование в контексте ФГОС» 
(ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), 104 
часа.; 
2) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по  
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных 
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч. 

3 Багнюк Елена 
Сергеевна 

1) 30.07.2021 г., КПК «Современный урок (занятие) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе при 
условии инклюзии) как одна из форм реализации ФГОС» (АНО 
«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»), 108 часов; 
2) 10.09.2021 г., КПК «Аутизм: медицинские, психологические и 
социальные аспекты» (г. Москва «Университетская библиотека онлайн), 
2 часа; 
3) 30.07.2021 г., КПК «Психолого-коррекционное сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной 
организации в условиях введения ФГОС» (АНО «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет»), 72 часа. 

4 Борискина 
Ирина 

Николаевна 

1) 21.04 - 24.04.2021 г., КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Использование технологий в процессе обучения 
информатике в условиях реализации ФГОС» (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск), 36 часов. 

5 Глазунова 
Юлия 

Васильевна 

1) 15.03 - 27.03.2021 г., КПК по дополнительной профессиональной 
программе: «Использование современных образовательных технологий 
в преподавании иностранных языков в рамках ФГОС (ГУ ДПО 
«Институт развития образования Забайкальского края»), 74 часа. 
2) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по  
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных 
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч. 

6 Жила 
Марина 

Витальевна 

1) 15.06.2021 - 19.06.2021 Дополнительная профессиональная 
программа «Модель организации образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», в объёме 36 



ч. 
7 Курохтина 

Татьяна 
Михайловна 

1) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по 
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных 
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч. 

8 Кустова 
Ирина 

Владимировна 

1) 29.11. - 15.12.2021 - КПК по программе повышения квалификации 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», в объёме 72 
часа; 
2) 29.11. - 15.12.2021 - КПК по программе повышения квалификации 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС», в объёме 72 часа. 

9 Маркевич 
Наталья 

Викторовна 

1) 12.04 - 27.04.2021 г., КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Современное начальное образование в контексте ФГОС» 
(ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»), 104 
часа. 

10 Наделяева 
Татьяна 

Ивановна 

1) 15.06.2021 - 19.06.2021 г. - Институт развития образования 
Забайкальского края. «Модель организации образовательной 
деятельности обучающихся ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 
36 ч. 

11 Сафонова Ирина 
Олеговна 

1) 30.11. - 15.12.2021 г.  КПК по программе повышения квалификации 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», в объёме 72 
часа; 
2) 30.11.2021 - 22.12.2021 КПК по программе повышения квалификации 
«Методика преподавания предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» с учётом реализации ФГОС 
ООО», в объёме 108 часов. 

12 Соколова 
Наталья 

Анатольевна 

1) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по  
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных 
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч. 

13 Соколова Татьяна 
Валерьевна 

(совместитель) 

1) 15 - 25.11.2021 - Курс повышения квалификации по программе 
«Реализация современных образовательных технологий в условиях 
ограничительных мер» (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), в объеме 72 часа. 

14 Спиридонова 
Юлия 

Викторовна 

1) 28.11. - 15.12.2021 — КПК по программе повышения квалификации 
«Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации 
ФГОС», в объёме 72 часа. 

15 Тарлапан Ольга 
Хасановна 

1) 18.05 - 27.07.2021 – курсы профессиональной переподготовки по 
программе «Преподавание английского языка в образовательной 
организации» (ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов»), в объёме 270 
часов. 

16 Усачёва 
Лариса 

Ивановна 

1) 01.12. - 15.12.2021 г. курсы повышения квалификации по программе 
«Методика преподавания обществознания в условиях реализации 
ФГОС», в объёме 72 ч.; 
2) 01.12. - 15.12.2021 курсы повышения квалификации по программе 



«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», в объёме 72 ч. 

17 Филиппов 
Евгений 

Сергеевич 

1) 12.01.2021 - онлайн-курс по теме «Цифровые инструменты и сервисы 
для учителя» (Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании). 

18 Фурсова 
Светлана 

Викторовна 

1) 13.10.2021 - 27.10.2021 Повышение квалификации по программе 
«Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации» (ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»), в объёме 49 ч. 
2) 14.10.2021 - 27.10.2021 Повышение квалификации по программе 
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31 мая 2021 года» (ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»), в объёме 44 ч. 
3) 14.10.2021 - 27.10.2021 Повышение квалификации по программе 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей» (ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания»), в объёме 36 ч. 

19 Чистохина 
Людмила 

Михайловна 

1) 18.02.2021 - 18.03.2021 «Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетентностей ХХI века» в объёме 36 ч. (Обществе с 
ограниченной ответственностью «Учи.ру» город Москв). 
Регистрационный номер 0041. 
2) 25.03 - 31.03.2021 г., КПК по дополнительной профессиональной 
программе «Методика обучения математике в основной и средней школе 
в условиях реализации ФГОС ОО» (ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск), 36 часов 

20 Шивкова Наталья 
Михайловна 

1) 04.02.2021 - 18.06.2021 Профессиональная переподготовка по 
программе «Тьюторское сопровождение социализации детей, 
находящихся на длительном лечении с привлечением социокультурных 
ресурсов городской среды» (Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»), в объёме 270 ч. 

21 Щегрина Ксения 
Андреевна 

1) 19.04.2021 - 28.04.2021 Курс обучения по программе «Астрономия в 
современной школе», (ГУ ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края»), 72 ч. 
2) 17.06.2021 - 10.07.2021 Курс повышения квалификации по программе 
«Диагностика и формирование метапредметности средствами урока, 
занятия, образовательного события» (АНО ДПО Открытый институт 
«Развивающее образование», г. Москва), в объеме 72 часа. 
3) 10.09.2021 - 13.09.2021 Санитарно-просветительская программа 
«Основы здорового питания для школьников» (ФБУН Новосибирский 
научно-исследовательский институт гигиены Роспотребнадзора), в 
объеме 15 часов. 
4) 15.09.2021 - 16.10.2021. Курс повышения квалификации по программе 
«СДВГ у детей: рекомендации учителю» (ООО «Яндекс», Яндекс 
Учебник, г. Москва), в объеме 8 ч. 
5) 10.09.2021 - 14.09.2021. Курс повышения квалификации по программе 
«Навыки оказания первой медицинской помощи в образовательных 
организациях» (ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов), в объеме 36 ч. 
6) 08.10.2021 - 13.10.2021. Курс повышения квалификации по 
программе «Коррекционная педагогика и особенности образования и 



воспитания детей с ОВЗ» (ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов), в объеме 73 ч. 

 
4. Анализ качества обучения учащихся  

 
4.1. Динамика качества обученности обучающихся (за 3 года) 

 
4.1.1. Начальная школа 

 
 2018-2019гг. 2019-2020гг. 2020-2021гг. 

Успеваемость 100,00% 93,00% 94,00% 
Качество 42,00% 50,00% 65,00% 

 

4.1.2. Основная школа 
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4.1.3. Центр дистанционного образования 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 (I полугодие) 
Успеваемость 100% 98% 100% 

Качество 68% 60% 92% 

 
4.2. Анализ контроля успеваемости обучающихся за три учебных года 
 

Учебный 
год 

Категории контроля Образовательные уровни Итого 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
ЦДО/Уч
имЗнаем 

2019-2020 Всего обучающихся (на конец года) 51 90 55 196 
Окончили год на «5» - 1 5  6 
Окончили год на «4» и «5» 11  67 42  120 
Оставлены на повторный курс обучения - - - - 
Условный перевод - - - - 

2020-2021 Всего обучающихся (на конец года) 49 90 52/8 199 
Окончили год на «5» - 1 3/2 6 
Окончили год на «4» и «5» 16  68 30/2 116 
Оставлены на повторный курс обучения 1  - - 1 
Условный перевод - - - - 

2021-2022 Всего обучающихся (на конец года) 55 90 48/9 202 
Окончили год на «5» 2 1 2 5 
Окончили год на «4» и «5» 19 62 23 104 
Оставлены на повторный курс обучения 1 - - 1 
Условный перевод - - - - 
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4.3. Итоги олимпиад 
 

4.3.1. Начальная школа 
 

Итоги олимпиад в 2018-2019 учебном году 
 

Олимпиада Международный, 
Федеральный этап 

 Участников всего Заняли места 
Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру 
1 Сертификат участника 

Конкурс «Копилка знаний» 1  
Всероссийская викторина «Время знаний» 
«Размышляем и считаем» 

2 Дипломы 1 степени 

Всероссийская викторина «Время знаний» «Мир 
человека. Домашний быт»  

1 
 

 

Всероссийская викторина «Время знаний» 
«Подготовка к школе. Математика» 

1 
 

Диплом  
3 степени 

Межрегиональный творческий конкурс «Открытка 
маме 

4  2 диплома 1 степени; 
2 диплома 2 степени 

Межрегиональный дистанционный конкурс по 
развитию речи «Письмо Деду Морозу» 

 
15  

6 дипломов 1 степени; 
4 диплома 2 степени; 
5 дипломов 3 степени 

Марафон финансовой грамотности от проекта 
«Инфоурок» в рамках Всероссийской недели 
сбережений 

4  сертификаты 

Международная II Большая школьная олимпиада 
(2018г) по русскому языку и литературе 

3  2 диплома 1 степени 
1 диплом 3 степени 

X Международная викторина«Знанио» 2018/19гг. в 
номинации «Математика» 

3  сертификаты 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по 
ознакомлению с окружающим миром 

4  3 диплома 1 степени 
1 диплом 2 степени 

Дистанционная Всероссийская предметная 
олимпиада «Родник знаний», организованная для 
учащихся с нарушением слуха  

25  Дипломы участников 

 
 

Итоги олимпиад в 2019-2020 учебном году 
 

Предмет Международный, 
Федеральный этап 

 Участников всего Заняли места 
IV Международный дистанционный конкурс 
«Старт» 
(окружающий мир, русский язык, математика, 
школа безопасности) 

5 
2 класс 

Дипломы 2 степени-5, 
Дипломы 3 степени-1 

Сертификаты участников-3 

Марафон финансовой грамотности от проекта 
«Инфоурок» в рамках Всероссийской недели 
сбережений 

4 4 диплома 

Международная II Большая школьная олимпиада 
по русскому языку и литературе 

3 2 диплома 1 степени, 1 диплом 
3 степени 

Межрегиональная дистанционная олимпиада по 
ознакомлению с окружающим миром 

4  3 диплома 1 степени, 1 диплом 
2 степени 

Международная олимпиада от проекта «compedu» 
(информатика) 

4  Дипломы 3 степени -2 чел. 
Сертификат — 2 чел. 



4 класс 
Международная олимпиада «Инфоурок» по 
русскому языку (зимний сезон 2019г. 

4 диплом 3 степени, 1 
сертификат 

Международная олимпиада «Инфоурок» по 
окружающему миру (зимний сезон 2019г. 

3 3 сертификата 

.Международная олимпиада «Инфоурок» по 
математике (зимний сезон 2019г.) (3 сертификата) 

3 3 сертификата 

X Международные викторины «Знанио». В 
номинации «Книжкины именины» 

2 2 сертификата 

X Международная викторина «Знанио» в 
номинации «Математика» 

4 4 сертификата 

Всероссийская викторина «Веселые нотки» 
(Музыка, 2 класс) 

5 диплом 1 степени- 2 класс(сл) 

 Всероссийское образовательное мероприятие 
«Урок Цифры» по теме «Персональные 
помощники»-март 2020г. 

3 3 сертификата 

Международная викторина «День Победы» 4 4 сертификата 
Международная предметная интернет - олимпиада 
«Родник знаний — 2020» для обучающихся с 
нарушением слуха 

18 
2-4 классы 

Диплом 1 степени — 12; 
диплом 2 степени — 11;  
диплом 3 степени — 3; 

сертификаты участников – 17  
VIII Международный открытый конкурс 
произносительных навыков «Крымская осень - 
2020» - «Театр и дети». 

5  5 дипломов 

Международный творческий конкурс для детей 
«Дыхание войны» - видео ролик «День Победы!» 

12  Диплом лауреата 1 степени 

 
Итоги олимпиад в 2020-2021 учебном году 

 
 

Предмет Международный, 
Федеральный этап 

 Участников всего Заняли места 
Международная олимпиада от проекта 

compedu.ru «Информатика» 
 

6  Диплом 1 степени - 2 
Диплом 3 степени - 1 

Сертификат - 1 
Образовательный марафон «Путешествие в 
Индию» (от проекта «УЧИ.РУ») 

2  Диплом 2 степени - 2 
 

Образовательный марафон «Затерянная 
Атлантида» (от проекта «УЧИ.РУ» 

2  Диплом 3 степени - 2 
 

Образовательный марафон «Сказочная 
Лапландия» (от проекта «УЧИ.РУ» 

2  Диплом 2 степени - 1 
Диплом 3 степени - 2 

 
X Межрегиональная предметная интернет-
олимпиада с междунаордным участием «Родник 
знаний» (развитие речи, грамматика, 
математика, окружающий мир, ЗОЖ) 

23  Диплом 1 степени — 32; 
диплом 2 степени — 7; 
диплом 3 степени — 12; 

Сертификат участника – 29. 
X Межрегиональная предметная интернет-
олимпиада  с междунаордным участием «Родник 
знаний»( Развитие речевого слуха» 

 
23  

Диплом 1 степени - 1 
Диплом 2 степени - 3 
Диплом 3 степени - 1 

Образовательный марафон «Остров сокровищ» 5 
чел.  

7    

Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по 
математике для учеников 1-9 классов 

4  Диплом 1 степени – 1 
Сертификат - 3 



Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» 
в номинации «Правила безопасности дома и на 
улице» 

1  Диплом 1 степени - 1 

Всероссийская образовательная акция «Урок 
цифры» по теме «Беспилотный транспорт» 

7  Сертификат - 5 

Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» 2  Диплом 2 степени - 3 
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому 
языку для учеников 1-9 классов  

3  Сертификат - 3 

Онлайн-олимпиада «Аты-баты, шли солдаты!» 1  Диплом 2 степени - 1 
 

Всероссийская олимпиада «Знаю все» в 
номинации «Литературное чтение для учеников 2 
класса» 

2  Диплом 1 степени - 1 
Диплом 2 степени - 1 

 
Всероссийская олимпиада «Лимпопо» по 
предметам  «Математика», «Русский язык» 

2  Диплом 1 степени - 1 
Диплом 2 степени - 1 

 
Онлайн-олимпиада «К звездам!» 2  Диплом 1 степени - 1 

 
Онлайн-конкурс чтецов «Всех важней на свете 
мама!» ( Министерство культуры Заб. Края и 
ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская 
библиотека им. Г.Р.Граубина 

  

Всероссийский конкурс «Твори! 
Участвуй!Побеждай!» Номинация «Новогодние 
звездочки»(музыкальный конкурс)  - танец 
«Белый месяц» 

6 (4 класс) Диплом 1 степени - 1 
 

Городской фестиваль детского и семейного 
творчества «Мне через сердце виден мир» в 
номинации «Хореография» 

8   

 
4.3.2. Основная школа 

Итоги олимпиады по предметам в основной школе 
в 2020-2021 учебном году 

 
 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
 Участников 

всего 
Заняли 
места 

Участников 
всего 

Заняли 
места 

Участников 
всего 

Заняли 
места  

Химия 11 7     
Физика 17 15   22 18 

Математика 
«инфоурок » 

37 12   12 8 

Русский язык  
«Родник знаний» 

12 2   11 
48 

5 
16 

Литература 
«Кириллица»  

37 14   43 19 

Международный 
дистанционный 
конкурс «Старт»  
Русский язык и 

литература. 

    4 2 

Биология 26 18   32 19 
Иностранный язык       



Технология     22 8 
География     17 7 

Всероссийская 
викторина «Основы 

информатики» 

    1 1 

Право     3 1 
     14 8 

«Умный мамонтенок», 
история 

    4 2 

Конкурс «Веселая 
математика» 

    8 2 

Конкурс «Мир 
русского языка»  

    1 1 

Межрегиональная 
олимпиада по 

русскому языку и 
математике г. Иркутск 

    11 9 

 
Международный 

конкурс школьников 
«Я юный гений»  

    1 1 

Конкурс «Хвостатый 
лекарь»  

    7 3 

V – ый 
Международный 

конкурс по географии 
для детей с ОВЗ 

«Путешествие по 
России» 

    1 1 

 
4.3.3. Центр дистанционного образования 

 
Итоги олимпиад Всероссийского и Международного уровней 

 
Учебный год Общее 

количество 
участников 

Диплом 
I место 

Диплом 
II место 

Диплом 
III место 

Сертификаты 
участника 

2019-2020 45 22 11 2 10 

2020-2021 100 32 24 17 27 
2021-2022 
(I полугодие) 

ЦДО 

24 15 3 2 4 

2021-2022 
(I полугодие) 
УчимЗнаем 

23 14 4 - 5 

2021-2022 
(I полугодие) 

47 29 7 2 9 

 



2020-2021 учебный год (I полугодие) 
 

Название олимпиады Общее 
количество 
участников 

Диплом 
I место 

Диплом 
II место 

Диплом 
III место 

Сертификаты 
участника 

Международный портал дистанционных 
проектов по английскому языку «Англиус» 
http://anglius.ru/ 

11 5 2 4  

Международная олимпиада для младшей и 
средней школы. 
Предмет: математика 
«Лисёнок» международный конкурс. 
https://konkurs-lisenok.ru/ 

2  1 1  

Всероссийские он-лайн олимпиады для 
школьников 
Сайт: https://edu-time.ru/olimpiads-school.html 

1 1    

XV Всероссийская олимпиадах 
(естественнонаучный цикл) 
Центр дистанционной сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ» 
http://www.fgostest.ru/ 

3  2 1  

«Урок цифры». 
https://урокцифры.рф 

7    7 

 
2021-2022 учебный год (II полугодие) 

 
Название олимпиады Общее 

количество 
участников 

Диплом 
I место 

Диплом 
II место 

Диплом 
III место 

Сертификаты 
участника 

Всероссийская викторина «Занимательный 
английский язык» 
Всероссийский портал дистанционных олимпиад 
и конкурсов «Мир олимпиад» 
http://mir-olimpiad.ru 

4 4    

VIII Международный дистанционный конкурс 
«Старт» (математика) 
https://konkurs-start.ru 

2   1 1 

«Всероссийская итоговая олимпиада «Время 
знаний» по математике» 
Сайт «Время знаний»:  https://edu-time.ru/ 

1 1    

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Талантливые дети России 2021 
https://odarennie.ru/ 

1  1   

Яндекс-учебник 
Он-лайн олимпиада 
«А я знаю математику» 
https://education.yandex.ru/ 

3    3 

Всероссийская викторина «Мир вокруг нас. 
Дикие животные» 
Всероссийские тематические конкурсы 
https://marafony.ru 

1 1    

Международная дистанционная олимпиада Осень 
2021 
Сайт «Инфоурок»: 
https://infourok.ru/konkurs 

4 2   2 



XVI Всероссийская олимпиадах 
(естественнонаучный цикл) 
Центр дистанционной сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ» 
http://www.fgostest.ru/ 

6 4 2   

Международная олимпиада по русскому языку 
«АзЪ». Осень. 
Международные дистанционные олимпиады и 
конкурсы «Клевер» 
https://cleve.ru/ 

2    2 

Всероссийская лингвистическая викторина 
«Фразеологизмы» 
Центр дистанционной сертификации 
учащихся 
«ФГОС тест» 
https://fgostest.ru/Default.aspx 

3 1 2   

Олимпиада по географии для 8 класса 
«География России». 
Педагогический портал “Солнечный свет” 
https://solncesvet.ru/olimpiada/ 

1 1    

Международный портал дистанционных 
проектов по английскому языку «Англиус» 
http://anglius.ru/ 

3 3    

XVI Всероссийская олимпиада (физико-
математический цикл). 
Предмет: математика. 
Центр Дистанционной сертификации учащихся 
https://fgostest.ru/ 

10 6 2 1 1 

 
4.4. Результаты государственной итоговой аттестации 

Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой 
аттестации  

 

 Наименова
ние 

Кол-во 
респон
дентов 

Количество, % 
Соответствие годовой и 

экзаменационной 
отметок, % 

не 
справи

лись 

справились 
на «3» 

справились 
на «4» и «5» 

2018 - 2019 
Математика 18 нет 4 14 100% 

Русский 
язык 18 нет 6 12 100% 

2019- 2020 Математика 14 нет - - Итоговая аттестация не 
проводилась 

 Русский 
язык 14 нет - - Итоговая аттестация не 

проводилась 

2020-2021 
Математика 14 нет 2 12 100% 

Русский 
язык 14 нет 3 11 100% 

 

 
 



Сведения об участии выпускников 11 классов в государственной итоговой 
аттестации  

 

 Предмет 
Кол-во 
обучаю
щихся 

Количество, % Соответствие 
годовой и 

экзаменационной 
отметок, % 

не 
справи

лись 

справились 
на «3» 

справились на 
«4» и «5» 

2018 -2019 
Математика 2 - 1 1 100% 

Русский язык 2 -  2 100% 

2019 - 2020 
Математика - -   - 

Русский язык - -   - 

2020 - 2021 
Математика 3 - - 3 100% 

Русский язык 3 - - 3 100% 
 

4.5. Социализация выпускников 
 

4.5.1. Основная школа 
 

 
2020-2021 учебный год  

2015-2021 учебные годы  
(6 ЛЕТ) 

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ 

Всего –   20 человек 
Неслыш. – 13 человек 
Слабосл. – 7 человек 

Всего – 226 ч. 
Неслыш. – 83 ч. 
Слабосл. – 143 ч. 

ТРУДОУСТРОЕНЫ 
3 выпускника  Всего – 38 ч. 

Неслыш. – 18 ч. 
Слабосл. – 20 ч. 

ОБУЧАЮТСЯ В ВУЗАХ 
нет Всего – 23 ч. 

Слабосл. – 6 ч. 
ОБУЧАЮТСЯ В СРЕДНИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

(ТЕХНИКУМЫ, 
КОЛЛЕДЖИ) 

Всего-10 Всего – 63 ч. 
Неслыш. – 9 ч. 
Слабосл. – 15 ч. 

ОБУЧАЮТСЯ В 
УЧИЛИЩАХ 

Всего-4 ч. Всего – 33ч. 
Неслыш. – 9 ч. 
Слабосл. – 19 ч. 

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ 
нет Всего – 3 ч. 

Неслыш. – 1 ч. 
Слабосл. –  2 ч. 

НЕ ОБУЧАТСЯ И НЕ 
РАБОТАЮТ 

Всего-3 ч. Всего – 27 ч. 
Неслыш. – 5 ч. 
Слабосл. – 2 ч. 

 
 

 
 
 
 



4.5.2. Центр дистанционного образования 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
(предварительно) 

Количество выпускников 14 15 9 
Обучаются в ВУЗах 4 2 4 

Обучаются в средних 
учебных заведениях 
(техникумы, колледжи) 

2 4 2 

Продолжили обучение в 10 
классе 

8 4 3 

Обучаются в училищах - - - 
Не обучаются и не работают - 5 - 

 
5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 
5.1. Дошкольное образование 

 
Педагоги ОРДД «Шаг навстречу» работали над темой: «Совершенствование 

педагогического мастерства через внедрение современных образовательных технологий в 
образовательную деятельность».  

Цель методической деятельности: создание системы профессионально-личностного 
самоопределения педагогов в овладении ими эффективных, современных образовательных 
технологий. 

Задачи:  
- поддержка педагогов в профессиональном и личностном росте; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов;  
- организация в ОРДД «Шаг навстречу» деятельности, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-
методических комплексов и т.д.; 

- наработка методических материалов по теме самообразования, их систематизация 
и трансляция. 

Темы самообразования педагогов 
 

Ф.И.О. педагога Тема  
Синдзяк М.Н., 
воспитатель ГКП 

Развитие творческих способностей детей с особыми 
образовательными потребностями посредством рисования 

Михайленко В.А., 
воспитатель ГКП 

Развитие мелкой моторики детей раннего возраста 
посредством дидактических материалов Ф.Фрёбеля и 
М.Монтессори 

Кокорина Г.А., педагог-
психолог 

Использование игротерапии и сказкотерапии в психолого-
педагогической коррекции особых детей 

Маккавеева С.А., 
учитель-логопед 

Логоритмика как средство коррекции речевых нарушений 
дошкольников. 

Ларионова Илона 
Владимировна 

Использование сенсорной интеграции в работе с детьми с 
РАС 

Ставицкая Вера 
Игоревна 

Запуск речи детей с нарушением слуха посредством 
современных образовательных технологий. 



Науменко Е.В., логопед-
дефектолог 
(сурдопедагог) 

Комплексный подход к запуску речи неговорящих детей 
разной нозологии посредством развивающих технологий 

Аброскина А.С., 
учитель-дефектолог 

Средства альтернативной коммуникации в работе с детьми с 
РАС. 

Петрова Анастасия 
Георгиевна 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении дошкольников с нарушением слуха 

 
Реализуя темы самообразования, педагоги были нацелены на: 
- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка; 
- реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме; 
- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогами отработаны следующие подходы, методы и средства психолого-

педагогической коррекции:  
- поведенческий подход;  
- стратегия «Развитие совместного внимания»;  
- моделирование;  
- стратегия «Обучение сверстниками»;  
- структурированное обучение с опорой на визуальную поддержку; 
- стратегия «Игровое время»;  
- коммуникативная система обмена изображениями (карточки ПЕКС) и др. 
Они помогли создать разные «стартовые» возможности в зависимости от уровня 

развития детей, но при этом в период контрольной точки был достигнут желаемый 
результат оптимального уровня развития в соответствии с их задатками и способностями. 

В 2021 году для педагогов отделения раннего и дошкольного детства «Шаг 
навстречу» состоялось 6 заседаний МО: 

1. Тренинг на сближение коллектива «Мы нужны друг другу». Цель: 
формирование позитивного психологического климата в коллективе, снятие напряжения 
между работниками, создание позитивного отношения друг к другу и эффективных 
эмоциональных взаимосвязей. 

2. Арт-вечера для педагогов «Рисование с использованием кофе». Цель: с 
помощью творческих занятий дать педагогам ресурс для взаимодействия между 
участниками образовательных отношений и одновременно с этим обучить работе с 
разными материалами. 

3. Дидактическая игра как средство формирования речевых навыков 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Цель: напомнить педагогам, что 
развивающие дидактические игры – это игры, предназначенные для обучения. Они 
преследует множество целей, например, развитие речи, а также в целях обучения детей 
определенным способам умственных действий, систематизации, уточнения и закрепления 
знаний. 

4. Взаимодействие работы учителя-логопеда, сурдопедагога и воспитателей. 
Цель: повышение эффективности коррекционно-образовательной деятельности. 

5. Методы и приемы, рекомендуемые педагогам и специалистам в работе с 
детьми с нарушением слуха. Цель: внедрение в практику работы педагогов МО 
современных образовательных методов и приёмов, направленных на повышение качества 
коррекционно-развивающей деятельности. 

6. Результаты работы педагогического коллектива ОРДД «Шаг навстречу» по 
совершенствованию образовательной деятельности. Цель: повышение качества 
образования, обеспечение его содержания на основе современных коррекционно-



развивающих технологий, рост эффективности работы ОРДД «Шаг навстречу» и каждого 
педагога.  

На заседаниях МО педагоги представляли свой педагогический опыт. МО педагогов 
ОРДД «Шаг навстречу» содействует личностно-профессиональному росту. Педагоги 
овладевают инновационными технологиями, современными методами и приёмами в 
системе обучения детей с особыми образовательными потребностями. В рамках работы МО 
происходит обмен мнениями по проблемам развития детей различных нозологических 
групп.  

Принимая участия в МО, педагоги отмечали важность проведения тренинговых 
занятий. После тренингов у педагогов меняется эмоциональное состояние, они 
приобретают умение использовать приемы саморегуляции и психологической 
самопомощи, пополняют свои внутренние ресурсы для преодоления сложных жизненных 
ситуаций. Педагоги приходят к пониманию того, что «я не один!», а значит, есть 
возможность продуктивно осуществлять образовательную деятельность 

На МО педагоги активно пользовались оборудованием, закупленным за счет средств 
гранта «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

По итогу работы МО можно сделать следующие выводы: 
1. Задачи, поставленные на 2021 год, успешно реализованы.  
2. Методическая деятельность позволила изучить личностные и профессиональные 

качества педагогов, рассмотреть вопросы взаимодействия.  
3. Методическая деятельность помогла обеспечить рост профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах образования детей с различными нарушениями. 
4. Педагоги обобщили свой педагогический опыт. 
Для эффективности образовательной деятельности большое внимание уделяется 

повышению профессионального и педагогического мастерства педагогов, которое 
осуществлялось на протяжении всего учебного года. Основными формами повышения 
квалификации являлись: стажировки, курсы повышения квалификации, 
самообразование, представление опыта работы на мероприятиях всероссийского и 
краевого уровнях, посещение непрерывной образовательной деятельности коллег и 
др. 

Аттестация педагогических кадров – ответственная процедура, с помощью 

которой обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава, 
что влечёт за собой повышение качества образования ОРДД «Шаг навстречу». В 
2021 учебном году успешно прошла аттестацию на первую квалификационную 

категорию учитель-логопед С.А.Маккавеева. 
В 2021 году были изданы методические рекомендации: «Рисуем сами, рисуем с мамой 

и развиваем речь: методические рекомендации для родителей детей раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ и инвалидностью по организации совместной творческой деятельности с 
детьми в домашних условиях / М.Н. Синдзяк, О.И. Голомазова. – Чита: ИРО 
Забайкальского края, 2021. – 80 с.ISBN 978-5-98464-163-0.  

Методические рекомендации адресованы родителям детей раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В них представлены 
лексические темы, которые педагоги отделения раннего и дошкольного возраста «Шаг 
навстречу», изучают с детьми раннего и дошкольного возраста различных нозологических 
групп. 

В методических рекомендациях даны схемы поэтапного рисования. К каждому 
рисунку подобрано художественное слово, которое поможет сделать процесс рисования 
познавательным и интересным, а также будет способствовать запуску речи у неговорящих 
детей. Предлагаемая система совместной деятельности детей и взрослых позволит 
организовать образовательную деятельность в домашних условиях с детьми раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 



Напечатаны статьи: 
Голомазова О.И., зам.директора по ДО «Грантовая поддержка – фактор повышения 

качества дошкольного образования для особых детей». Сборник «Вестник образования 
Забайкалья: информационно-аналитический журнал Министерства образования и науки 
Забайкальского края №1 Чита, 2021, СТР. 131-136.  ISSN 2227-7412. 

Голомазова О.И. «Планета качественного и доступного образования под названием 
«Открытый мир». Сборник XI Всероссийского симпозиума с международным участием 
«Современные тенденции и перспективы развития доступного образования детей с 
особыми образовательными потребностями (Чита, 29 апреля 2021 г.). – Чита: ИРО 
Забайкальского края, 2021.- 184 с.СТР. 84-87.  

Педагоги приняли участие: 
- в XI Всероссийском симпозиуме с международным участием «Современные 

тенденции и перспективы развития доступного образования детей с особыми 
образовательными потребностями» (организаторы мероприятия Министерства 
образования и науки Забайкальского края, ГУ ДПО «Института развития образования 
Забайкальского края»), 29 апреля 2021 года. На презентационном митапе стендовые 
доклады представили: 

- Г.А.Кокорина, педагог-психолог «Особенные дети: обучение с увлечением»; 
- М.Н.Синдзяк, воспитатель ГКП «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей особых детей». 
- в Международной научно-практической онлайн-конференции «Современные 

исследования синдромальной формы РАС: синдром умственной отсталости, сцепленной с 
ломкой хромосомой Х (синдром Мартина-Белл, FXS)» ФРЦ МГППУ (19.05.2021 г.), 
ведущий – Разухина Елена Владимировна. 

- во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют учителя-дефектолога 2021» г. 
Москва (Ларионова И.В., учитель-дефектолог). 

Таким образом, на протяжении 2021 года проводились открытые мероприятия и 
взаимопосещение непрерывной образовательной деятельности, осуществлялось 
целенаправленное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов 
(изучение нормативной и методической документации по вопросам образования).  

 
5.2. Начальная школа 

 
Тема: «Организация самостоятельной деятельности обучающихся на уроке как 

основной способ повышения качества образования». 
Цель: Повышения качества обучения для достижения обучающимися уровня 

образованности, соответствующего их личностному потенциалу. 
Задачи: 
1. Особое внимание на уроках уделять самостоятельной работе. 
2. Учителям выбрать новые темы по самообразованию по предметам, включая 

самостоятельную работу на уроках. 
3. Создание условий для освоения и внедрения адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ. 
4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; стимулирование активного использования ИКТ в 
организации учебно-воспитательного процесса. 

5. Повышение уровня качества знаний обучающихся за счёт освоения современных 
педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребёнка; 

6. Планирование взаимопосещения уроков с учетом индивидуальных потребностей 
учителей; 

7. Продолжение работы с мотивированными детьми. 
 



Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в соответствии с ФГОС с ОВЗ 
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД; 
- акцентирование внимания на повышении уровня самообразования каждого 

учителя. 
 
Направления работы: 
1. Заседание МО. 
2. Аттестация учителей; 
3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 
4. Проведение мониторинговых мероприятиях; 
5. Внеурочная деятельность по предмету; 
6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

класс, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 
уровнях; 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса; 
8. Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 
 

План-сетка работы методического объединения на 2021-2022 учебный год. 

 
Месяц 

 
Направления 

 
Мероприятия 

 
Ответственные 

 
Август 
Сентябрь 

 
 
 
1.Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса с учётом 
требований нового 
образовательного 
стандарта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 1 
Тема: Организационное заседание. 

Повестка: 
1. Корректировка и утверждение 
методической темы и плана 
работы школьного методического 
объединения учителей начальных 
классов на 2021-2022 учебный год. 
2. Обсуждение нормативных, 
программно-методических 
документов. Ознакомление с 
базисным планом. 
3. Рассмотрение и рекомендации 
по составлению рабочих программ 
по предметам и внеурочной 
деятельности. 
4. Контроль за обеспеченностью 
учебниками и за готовностью 
кабинетов к новому учебному 
году. 

 
 
 
ЗД УВР  
Иванова Т. А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. Внутренний 
контроль. 

5. Утверждение тем по 
самообразованию педагогов. 
6. Соблюдение единого 
орфографического режима при 
оформлении школьной и 
ученической документации. 
7. Планирование входных 
контрольных работ по русскому 
языку и математике в класса, 
стартовой диагностики 1-4 Д 
классов 
 
1. Наблюдение за адаптацией 
учащихся 1 Д классов к УВП. 
2. Заполнение листов наблюдений 
за формированием 
коммуникативных, регулятивных 
и познавательных УУД. 

 
Руководитель МО: 
Костюкова О.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя 
начальных классов 
 
 

 

Месяц Направления Мероприятия Ответственные 

 
Ноябрь 
Декабрь 

1.Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса с учётом 
требований нового 
образовательного 
стандарта. 
2. Повышение 
уровня 
педагогического 
мастерства, 
овладение новыми 
образовательными 
технологиями. 
 
 
3. Внутренний 
контроль. 

Заседание № 2 
Тема: Инновационный подход к 
организации контрольно-
оценочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС с ОВЗ 

Повестка: 
 
1. Организация эффективной 
контрольно-оценочной 
деятельности. 
2. Методы педагогической 
диагностики в соответствии с 
новым ФГОС с ОВЗ. 
3. Технология оценивания 
образовательных достижений 
учащихся в рамках ФГОС с ОВЗ. 
Отработка механизма учета 
индивидуальных достижений 
обучающихся в начальной школе. 
4. Тематическая неделя. Неделя 
«Театр и дети». 
1. Наблюдение за адаптацией 
учащихся 1 Д классов к УВП. 

 
Руководитель МО:  

Костюкова О.Л. 
 

Учителя Н.Ш. 
 
 
 
 

Руководитель МО:  
Костюкова О.Л. 
Учителя Н.Ш.  

 
 

Учителя Н.Ш. 



2. Итоги проведение входных 
контрольных работ. 
3. Итоги I полугодия: 
-анализ выполнения контрольных 
работ; 
- проверка ведения и состояния 
дневников учащихся 2-4Д классов. 
- Проверка рабочих тетрадей 1-4 Д 
классов. 

 

Месяц Направления Мероприятия Ответственные 

Март 
апрель 

 
 
 
1.Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса с учётом 
требований нового 
образовательного 
стандарта. 
 
 
 

Заседание № 3 
Тема: «Личностно-
ориентированный урок как 
средство развития основных видов 
УУД.» 

Повестка: 
1. Активизация познавательной 
деятельности учащихся на уроках и 
внеурочных занятиях. 
 2. Формирование УУД во 
внеурочной деятельности. 
3. Участие в профессиональных 
конкурсах педагогов различного 
уровня. 

Руководитель МО:  
Костюкова О.Л. 

 
 
 
 
Учителя Н.Ш. 
 
Учителя Н.Ш. 
 
 

 

Месяц Направления Мероприятия Ответственные 

 
Май. 
Июнь  

 
 
 
1.Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса с учётом 
требований нового 
образовательного 
стандарта. 
 
 
 

Заседание № 4 
Тема: Достижения и нерешенные 
проблемы начальной школы. 
Цель: проанализировать результаты 
деятельности МО, определить 
проблемы и пути их коррекции. 
 
1. Анализ работы МО учителей 
начальных классов за 2021-2022 
учебный год. 
2. Обсуждение плана работы МО на 
2022-2023 учебный год. 

 
 
 
Руководитель МО:  

Костюкова О.Л. 
 
 
 
 
Учителя Н.Ш. 
 



 
 
 

3. Совместный анализ итоговых 
комплексных работ за курс 
начальной школы (учителя 
начальных классов) 
4. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей. 

 

 
Темы самообразования учителей начальной школы 

 
№ ФИО учителя Тема самообразования. 
1 Колобова Л. А. Формирование творческих способностей на уроках чтения в 

начальной школе. 
2 Коренева Н.Н. Развитие логического мышления у учащихся на уроках 

математики. 
4 Костюкова О.Л. Развитие познавательной активности на уроках у детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 
5 Усова А.О. Тестирование как средства организации контроля в 

начальной школе. 
6 Малкова А.С. Использование ИКТ технологий на уроках в начальных 

классах, как средства активизации познавательной 
деятельности учащихся. 

7 Дроздова Т.А. Портфолио, как средства развития УУД младшего 
школьника. 

8 Кривошеева О.В. Формирование и совершенствование навыков чтения как 
средства развития связной речи младших школьников с 
нарушением слуха. 

9 Трубченкова Е. П.  Использование ИКТ, как способ активизации 
познавательной деятельности младших школьников на 
уроках математики. 

10 Головастикова Т.В. Развитие координации движения обучающихся в 
хореографии на музыкально-ритмических занятиях. 

11 Евдокимова А.А. Воспитание творческой направленности личности в 
условиях коллективной деятельности. 

12 Никитин А.Н. Развитие и совершенствование двигательных умений и 
навыков на уроках физической культуры. 

13. Савченко Е.О. Формирование навыков самообслуживания у детей с РАС 
на уроках СБО. 

14. Абрамова Н.А. Применение сказкотерапии, как средство развития речи у 
детей с РАС.  

15. Ординарцева Е.С. Использование нетрадиционных техник рисования как 
средство развития творческих способностей детей с РАС. 

16 Грехунова Людмила 
Борисовна 

Применение слухоречевого метода как способа 
реабилитации детей с нарушением слуха после кохлеарной 
имплантации по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи. 

17 Мерик Татьяна 
Валерьевна 

Формирование коммуникативной компетентности на 
занятиях по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи младших 
школьников. 



18 Косякова Юлия 
Владимировна 

Использование ИКТ как средство совершенствования 
произносительной стороны устной речи младших 
школьников с нарушением слуха. 

19 Приходько Ольга 
Сергеевна 

Применение моделей, схем, мнемотаблиц как средство 
познавательно-речевого развития детей младшего 
школьного возраста с нарушением слуха. 

 
Фестиваль открытых уроков «К вершинам мастерства-2020/21» 

 
С 1 марта по 19 марта 2021 года в отделении начальной школы «Центра 

специального образования» прошел традиционный Фестиваль открытых уроков «К 
вершинам мастерства». 

Цель: Фестиваля открытых уроков - создание условий для совершенствования 
образовательного процесса в Центре образования 

Задачи Фестиваля: 
-Мотивировать педагогов школы на творческий поиск эффективных педагогических 

технологий в целях повышения качества образования и создания благоприятных условий 
для развития личности обучающихся. 

-Продолжить формирование школьного методического банка педагогического 
опыта. 

-Определить наиболее активных и одаренных педагогов в разработке и реализации 
творческих и актуальных проектов. 

Открытый урок как форма урока, отражает положительный опыт учителя и учеников 
в изложении и усвоении учебного материала. Ведущую роль при этом играет форма 
организации познавательной деятельности учащихся, степень готовности их усвоить 
новации учителя (как ранее апробированные и уже хорошо усвоенные, так и примененные 
в порядке эксперимента впервые в данном классе на данном уроке). В любом случае именно 
уровень взаимопонимания учителя и ученика на уроке свидетельствует об актуальности 
новых методик, используемых учителем, о его творческом потенциале. Открытый урок – 
это форма повышения квалификации всех присутствующих. Особенность открытого урока: 
учитель ОТКРЫВАЕТ какой – то методический момент для обсуждения коллегами. 

Эпиграфом к Фестивалю стало высказывание В.А. Сухомлинского:  
«Урок - это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции...» 
 

График проведения открытых уроков в рамках Фестиваля  
 

№ Ф.И.О. 
Педагога 

(должность) 

Класс 
 

Предмет 
 

Тема урока 
(занятия) 

№ урока, 
время 

1 Трубченкова Елена 
Павловна 
(учитель начальных 
классов) 

2 класс  
(2.2) 

Математика Урок-игра «Счастливый случай» 2 урок 
9-20 

2 Евдокимова 
Александра 
Анатольевна 
(учитель начальных 
классов) 

4 класс 
(1.2) 

Математика Урок-квест 
«В стране умножения» 

2 урок 
9-20 

3 Кривошеева Оксана 
Владимировна 

2 класс 
(1.2) 

Чтение В.Скребицкий Рассказ 
«Скворушка» 

1 урок 
8-30 



(учитель начальных 
классов) 

4 Никитин Алексей 
Николаевич 
(учитель 
физкультуры) 
 

4 класс 
(2.2) 

Физическая 
культура 

Развитие координационных 
способностей на уроках 

физкультуры 

2 урок 
9-20 

5 Приходько  Ольга 
Сергеевна 
(дефектолог) 
 
 

1 класс 
(2.2) 

Индивидуаль
ное занятие 

по 
формировани

ю речевого 
слуха и 
ПСУР 

«Весна» 12-00ч. 

6 Косякова Юлия 
Владимировна 
(учитель инд. 
слуховой работы) 
 

2 класс 
(2.2) 

Индивидуаль
ное занятие 

по 
формировани

ю речевого 
слуха и 
ПСУР 

Дифференциация звуков «С»- 
«З» 

13-00ч. 

Проведенные уроки показали, что учителя владеют методикой построения занятий. 
На уроках активно применяются различные, очень интересные формы и методы, 
активизирующие учащихся для восприятия и усвоения учебного материала. Следует 
отметить доброжелательность и тактичность учителей по отношению к детям, умение 
управлять детским коллективом и взаимопонимание с учащимися. Цели уроков 
(предметные, личностные, метапредметные, коррекционные) были успешно реализованы в 
ходе проведенных уроков. Учебный материал соответствовал программным требованиям и 
возрасту учащихся. Помимо традиционных методов учителя на уроках применяли 
творческие методы и приемы, игровые моменты, проектные и проблемно-поисковые 
технологии. Кроме того, многие педагоги использовали разнообразную наглядность, 
которая служила эмоциональным фоном и мотивировала интеллектуальный компонент 
учащихся. Учебный материал учителя предъявляли на слух и слухо-зрительно, тем самым, 
они реализовывали коррекционные задачи уроков, развивая слуховое восприятие и 
формируя навыки правильного произношения.  

На всех уроках учителя применяли современные здоровьесберегающие технологии 
(физкультминутки, гимнастику для глаз, упражнения на расслабление). Учителя поощряли 
инициативу, самостоятельность и учебные достижения своих учеников. На своих уроках 
они применяли приемы современных педагогических технологий: 
индивидуализированного обучения, где учитывались психо - физиологические 
особенности каждого ребенка, каналов восприятия, мышления, уровня понимания; а также, 
приемы проблемного обучения, диалогового обучения, коллективной мыслительной 
деятельности.   

 
Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п 
 
1) Участие учителя начальных классов Ординарцевой Е.С. В вебинаре «Особенности 

системы оценивания и измерения образовательных результатов обучающихся с задержкой 
психического развития», организованном Региональной общественной организацией 
«Забайкальское педагогическое общество», Ассоциацией специальных педагогов 



Забайкальского края и Государственным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» 
(кафедра психологии и коррекционной педагогики) 18 марта 2022 года. 

2) Публикация учебного материала «Урок-игра» на сайте edupres.ru 
(Международный каталог для учителей, учеников и преподавателей) учителем начальных 
классов Трубченковой Е.П. (апрель, 2021г.)  

3) Публикация учебного материала «сказка «Репка»» на сайте edupres.ru 
(Международный каталог для учителей, учеников и преподавателей) учителем начальных 
классов Трубченковой Е.П. (апрель, 2021г.)  

4) Участие во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов 
«РАДУГАТАЛАНТОВ.РФ» учителя ритмики Головастиковой Т.В. В номинации «Лучшая 
презентация к уроку» по теме «Золотая осень» (сентябрь, 2021г.). 

5) Участие учителя индивидуальной слуховой работы Мерик Т.В. В 
Межрегиональном конкурсе методических разработок «Методическая копилка» в 
номинации «Использование современных образовательных технологий в образовании» с 
конкурсной работой «Лето» (октябрь, 2021г). - диплом 3 степени. 

6) Участие учителя ритмики Головастиковой Т.В. В городском фестивале детского 
и семейного творчества «Мне через сердце виден мир» в номинации «Хореография» 
(диплом).  

 
5.3. Основная школа 

 
Тема, над которой работает коллектив ГОУ «Центр специального образования»: 

Поэтапное внедрение ФГОС ДО, ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС ООО в образовательную 
деятельность Центра образования. 

Цели:  
- формирование эффективной модели управления качеством образования в условиях 

реализации ФГОС; 
- формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательной 

деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

За отчетный период сурдопедагоги готовили обучающихся к проведению мероприятий 
Центра, посвященных календарю образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, к конкурсу чтецов (проработка стихотворного и другого 
речевого материала, предоставленного ответственными за проведение мероприятия, 
посвященного календарному событию) 

Были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы: 
1. Утверждения плана работы методического объединения на 2020-2021 учебный 

год. 
2. Распределения и планирования тем к устному собеседованию. 
3. Утверждения списков тем по самообразованию и сроков их представления. 
4. Рассмотрения рабочих программ педагогов-дефектологов членов МО для 

утверждения их на педагогическом совете Центра. 
5. Итогов входящего контроля УУД. 
6. Обсуждения результатов и содержания диагностики по батарее тестов «Оценка 

слухоречевого развития детей с кохлеарными имплантами» (EARS). 
7. Определения тем речевой конференции (праздника речи). 
8. Содержания работы по повышению компетенции родителей в вопросах 

формирования и коррекции устной речи и развивающейся слуховой функции 
(консультации родителей, периодичность обновления стенда). 

9. Участия в вебинаре: «Основы перевода русского жестового языка» 



10. Знакомства с новинками педагогической и научной литературы. 
11. Итогов промежуточного контроля по сформированности УУД обучающихся. 

 
Члены МО дефектологов приняли участие: 

1. В серии вебинаров Института коррекционной педагогики РАО «Основы перевода 
русского жестового языка с ноябрь-декабрь 2020 г. 

2. В 3-х вебинарах «Обсуждение результатов апробации проектов «Примерных» 
рабочих АООП ООО ОВЗ (5, 6 класс). 

3. В XI Всероссийском симпозиуме с международным участием «Современные 
тенденции и перспективы развития доступного образования детей с особыми 
образовательными потребностями». 

4. Выступали на педагогическом совете, посвященном использованию цифровых 
образовательных ресурсов в период дистанционного обучения 

Педагоги провели речевые конференции в условиях ограничений, в связи с 
карантинными мероприятиями по короновирусной инфекции. Все выступления 
обучающихся были записаны на видео и смонтированы фильмы: 

- В начальной школе все учащиеся были задействованы в празднике «Литературная 
гостиная «Поэзия доброты Агнии Барто»; 

- В основной школе был сделан кинофильм, посвященный юбилейной дате со дня 
рождения Твардовского. В котором тоже принимали участие все обучающиеся.   

 
Проведенные заседания методического объединения 

 
 1.                                                                                           Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2020-2021 учебный год; 
Распределение и планирование тем к устному 
собеседованию 
Участие в открытом всероссийском конкурсе с 
международным участием «Самарская весна 2020» по 
произношению 
Утверждение списков тем по самообразованию и сроков 
их представления 

Тарасова Э. Е. 
 
Тарасова Э. Е. 
Золотуева Т.Г. 
Кожевникова Е. В. 
 
 
Тарасова Э. Е. 
 

Август 
 
 

2. Рассмотрение рабочих программ педагогов-
дефектологов членов МО для утверждения их на 
педагогическом совете Центра 

Утверждение тем и сроков изложения по 
самообразованию педагогов. 

Краткий обзор новинок методической литературы. 
Учебно- методическое обеспечение на новый учебный 
год. 

Текущая работа с сентября по октябрь 

Составление содержания мониторинга 
сформированности УУД учащихся  

Проведение входящего контроля мониторинга 
педагогами  
Проведение диагностики обучающихся с КИ 
Проведение входящего контроля качества 
произносительных навыков и состояние речевого слуха 
обучающихся 

Кожевникова Е. В. 
Тарасова Э. Е. 
Кожевникова Е. В. 
Педагог-
библиотекарь 
 
Сурдопедагоги 
 
 
 
 
Сурдопедагоги 
 
 
 
 
 
 
 
По требованию 

 
 
Сентябрь  
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
сентябрь 
 



Индивидуальные консультации для молодых 
специалистов; 

в течение 
четверти 

    3. Итоги входящего контроля УУД 
Обсуждение результатов и содержания диагностики по 
батарее тестов «Оценка слухоречевого развития детей с 
кохлеарными имплантами» (EARS) 
Определение тем речевой конференции. 
Содержание работы по повышению компетенции 
родителей в вопросах формирования и коррекции устной 
речи и развивающейся слуховой функции (консультации 
родителей, периодичность обновления стенда) 
Презентации  тем по самообразованию 

Текущая работа с ноября по декабрь 

1. Взаимопосещение занятий учителей (обмен 
опытом). 

2. Анализ сценариев Новогодних утренников 

3. Проведение промежуточного контроля 
сформированности УУД учащихся 4-х-9-х 
классов 

4. Проверка качества произносительных навыков 

Кожевникова 
Приходько 
Кожевникова 
Приходько 
 
Тарасова 
 
 
 
Кожевникова Е. В.  
 
 
 
 
педагог- 
библиотекарь 
Педагоги-
дефектологи по 
группам 
Сурдопедагоги 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начало 
декабря 
 
декабрь 

4 .Итоги промежуточного контроля по 
сформированности УУД обучающихся. 

.Подготовка к устному собеседованию   

.Обсуждение оценки слуховых навыков 
обучающихся не только с КИ (по Королевой) 

.Подготовка к участию в международной Интернет-
олимпиаде «Родник знаний – 2021» 

.Презентации тем по самообразованию 

.Индивидуальные консультации для молодых 
специалистов 

.Знакомство с новинками педагогической и 
специальной литературы 

Текущая работа с января по март 
1. Взаимопосещение занятий учителей (обмен 

опытом). 

Кожевникова Е. В. 
Приходько О. С. 
 
преподаватели-
сурдопедагоги 
 
сурдопедагоги 
 
 
 
педагог- 
библиотекарь 
Сурдопедагоги 
 

декабрь 
 
 
 
 
  
 
март-
апрель 
 
 
 
 
 
в течение 
четверти 

5 Подготовка к проведению речевой конференции по 
теме, посвященной Дню Победы 

Итоги проведения международной Интернет-
олимпиады «Родник знаний – 2021» 

Проведение мониторинга по сформированности 
УУД учащихся 4-х – 9-х классов 

Анализ контрольных, мониторинга и проверки 
внятности учащихся по РСВ и ФП 

Итоги проведения устного собеседования 
Индивидуальные консультации с молодыми 
специалистами 

Знакомство с новинками педагогической и научной 
литературы 

Сурдопедагоги 
начального и 
среднего звена 
Тарасова  
сурдопедагоги 
Кожевникова Е. В., 
Приходько О. С. 
Тарасова Э. Е. 
Кожевникова Е. В., 
Приходько О. С.,  
педагог-
библиотекарь 

Апрель-
май  
 
апрель 
 
июнь 
 
 
 
май  
 
в течение 
четверти 

 



В течение учебного года педагоги работали над темами самообразования 
 

Темы по самообразованию 
2020/2021 учебный год 

№ 
п/п 

Педагог Тема Сроки 
выступления 

по теме 

1 Грехунова 
Людмила 
Борисовна 

Применение слухоречевого метода как способа 
реабилитации детей с нарушением слуха после 
кохлеарной имплантации по формированию речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи. 

III четверть. 

2 Мерик Татьяна 
Валерьевна 

Формирование коммуникативной компетентности на 
занятиях по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи младших 
школьников. 

III четверть. 

3 Косякова Юлия 
Владимировна 

Использование ИКТ как средство совершенствования 
произносительной стороны устной речи младших 
школьников с нарушением слуха. 

III четверть. 

4 Приходько Ольга 
Сергеевна 

Применение моделей, схем, мнемотаблиц как средство 
познавательно-речевого развития детей младшего 
школьного возраста с нарушением слуха. 

I четверть 

5 Гаврилюк 
Анастасия 
Александровна 

Дефекты произношения гласных звуков и их 
коррекция 

IV четверть 

6 Золотуева Татьяна 
Георгиевна 

Методические подходы к организации начального 
этапа слухоречевой реабилитации детей после КИ 
 

IV четверть 

7 Кожевникова 
Елена 
Владимировна 

8 Кондратьева 
Галина 
Федоровна  

Использование компьютерных технологий на занятиях 
по формированию произношения и развитию 
слухового восприятия 

IV четверть 

9 Кутузова Татьяна 
Владимировна 

Формирование и развитие словесной речи на основе 
развития понятийного мышления обучающихся. 

IV четверть 

10 Свистунова 
Алена Андреевна 

Развитие словесной речи у младших глухих 
школьников с нарушением интеллекта на занятиях по 
РСВ и ФП 

IV четверть 

11 Тарасова Эльза 
Евгеньевна 

Аудирование, как средство развития слухового 
восприятия на индивидуальных занятиях 

IV четверть 

 
В соответствии с планом внутришкольного контроля ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир» проводились 
контрольные работы и тестирования учащихся: 

1. С 11-28 мая 2021 года было проведено итоговое тестирование кохлеарно 
имплантированных обучающихся (батарея тестов (EARS «MED-EL»). 

 



Сравнительные показатели оценки уровня развития слухового восприятия 
имплантированных обучающихся за 2020/2021 уч. год 

 входящий итоговый результат 
1. Елизавета К.  9,2% 28,4 +19,2% 

2. Кирилл Б. 100% 97,4% -2,6% 

3. Максим М. - 39,2% - 
4. Анна Р. 93% 97% + 4% 
5. Сэсэгма Д. 95,7% 95% +0,7% 
6. Егор Т. 95,7% 94% -0,3% 
7. Юлия Н.  80% 100% +20% 
8. Даба Д. 82,4 100% + 17,6% 
9. Костя Щ. 81,7% 100% +18,3 % 
10. Валя В. 85,2% 100% + 24,8% 
11. Кирилл Т. 16,7% 70% + 53,3% 
12. Цинжен Н. 17,25% 47,5% + 30,3% 
13. Настя С. 42,4; 45,4 + 3% 

 
2. В апреле-мае 2021 года проведены контрольные проверки по развитию 

слухового восприятия. 
 

Сводная ведомость уровня слухового восприятия учащихся  
за 2020/21 учебный год 

 
класс уровень восприятия фраз (%) уровень восприятия слов (%) 

 на слух зрит слухо
-

зрите
льно 

на слух зри
тел
ьно 

слу
хо-
зри
тел
ьно 

точн
о 

восп
риня
тых 

сло
гов
ая 
стр
укт
ура 

отдель
ные 

звукок
омпле
ксы 

5 0 46,2 58,7 67  20 30 15 
6 28 52 63 47   66 78 
7 42,5 83 87,5 30 22 10 77 68 
9  речевой 

материал не 
предъявляется 

35 46,2 12,5   35 57,5 
10 «к» 62,5 67,5 0   35 73 
9 «д»  60 65 30 30  64 72 
11  37,5 52,5 17,5   42 47 
4 д 100 100 100 80 5 5 100 100 
5 47 75 80 74   84 90 
7 83 71 88 98 2 - 80 98 
8 61 68 80 44,1 11,4 5,7 47,1 84,4 
9 99 99 100 100   100  
9 «д» сл 100 100 100 100   100 100 
 
Итого 

63 62 75 53 5,5 3,1 64 61 



 
2020/2021 (1 
пол.) 

66,7 61,4 74,4 52,9 10,2 14,8 62,3 63 

2020/2021 (2 
пол.) 

63 62 75 53 5,5 3,1 64 61 

результат -3,7 +0,6 +1,4 +0,1 -4,7 -11,7 +2,3 -2 
 
Анализ результатов выявил, понижение уровня развития восприятия устной речи по 

сравнению с результатами первого полугодия– на 0,9 % восприятие фраз, на 1,2% 
восприятие слов. 

В ходе контрольного среза отмечались следующие недостатки: 
Речевой материал содержал, в основном фразы вопросительного и 

повествовательного характера. Недостаточно было фраз, требующих выражения 
отношения учащихся к определенным событиям, фраз, требующих выполнения каких-либо 
действий. 

Речевой материал контрольного среза не всегда соответствовал возрасту (завышена 
и занижена сложность) и был не всегда актуален. 

 
3. С 04-24 мая 2021 г. был проведен мониторинг уровня сформированности УУД 

обучающихся 4-9 классов. 
 

Сравнительные таблицы результатов сформированности УУД обучающихся 4-9 классов 
(в %) 

КЛАСС ПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
входящий мониторинг промежуточный 

мониторинг 
итоговый 

слабослышащие 
4 Д 
КЛАСС 

76% 77,1% 82,9 + 

5 КЛАСС 62% 70,2% 64,2- 
7 КЛАСС 87,6% 91,4% 90,6- 
8 КЛАСС 59,5% 55,3% 85,1+ 
9 А 
КЛАСС 

 
 

91% 81,3- 
86,5- 

9 Б 
КЛАСС 
9 Д 
КЛАСС 

91,4% 97,8% 92- 

неслышащие 
6 КЛАСС 34% 38,2% 57,4+ 
7 КЛАСС 70% 70,2% 70- 
9 КЛАСС 59,5% 55,3% 54+ 
9 Д 
КЛАСС 

60,4% 74,3% 73- 

 
КЛАСС МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

входящий мониторинг промежуточный 
мониторинг 

итоговый 

слабослышащие 
4 Д 
КЛАСС 

66% 64% 70,3+ 

5 КЛАСС 41% 37% 64%+ 



7 КЛАСС 81,4% 81% 64%- 
8 КЛАСС 55,5% 51,8% 68,5+ 
9 А 
КЛАСС 

74% 
 

81,4% 77,7+ 
85 

9 Б 
КЛАСС 
9 Д 
КЛАСС 

92,4% 88,8% 92+ 

неслышащие 
6 КЛАСС 41% 37% 49,6+ 
7 КЛАСС 59,2% 66,6% 66,0- 
9 КЛАСС 55,5% 51,8% 49,7- 
9 Д 
КЛАСС 

40,7% 62,9% 65,6+ 

 
КЛАСС ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

входящий мониторинг промежуточный 
мониторинг 

итоговый 

слабослышащие 
4 Д 
КЛАСС 

66% 66% 73 

5 КЛАСС 77% 88,6% 88,8% 
7 КЛАСС 88% 88% 97,7 
8 КЛАСС 88% 88% 100 
9 А 
КЛАСС 

81% 
 

81% 92 
92 

9 Б 
КЛАСС 
9 Д 
КЛАСС 

88% 91,8% 90 

неслышащие 
6 КЛАСС 77% 77% 82,2 
7 КЛАСС 88% 88% 88,7 
9 КЛАСС 77,7% 84,4% 89% 
9 Д 
КЛАСС 

88% 88% 100% 

 
Вывод: 
- Можно отметить стабильно положительную динамику сформированности 

личностных УД во всех классах. 
- Снижение уровня сформированности метапредметных и предметных УД связано с 

дистанционным обучением 
- Необходимо обратить внимание на уровень метапредметных и предметных УД при 

дальнейшем планировании работы в 2021/2022 учебном году. 
 
Помимо заседаний на МО педагоги готовили обучающихся к участию в X 

международной предметной интернет-олимпиаде «Родник знаний 2021» школьников с 
нарушением слуха по предметам «Развитие речевого слуха» и «Формирование 
произносительной стороны речи». 

 
Результаты участия: 



 ФИО Педагога Количество 
обучающихся 

Класс Развитие речевого 
слуха 

Формирование 
произносительной 
стороны речи 

1 Гаврилюк А. А. 1 4Д Первое место Второе место 
1 4Д Третье место Первое место 
1. 4Д Первое место Первое место 
1 4Д Первое место Второе место 
1 5 Второе место Первое место 
1 5 Второе место Первое место 
1 5 Первое место Первое место 
1 6 Первое место Первое место 
1 6 Первое место Первое место 
1 9Д Сертификат 

участника 
Первое место 

1. 9Д Первое место Первое место 
2 Золотуева Т. Г. 1. 8 Сертификат 

участника 
Второе место 

1 8 Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 

1 8 Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 

1 8 Сертификат 
участника 

Третье место 

1. 8 Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 

1 9Б  Второе место 
1 9А Третье место Сертификат 

участника 
1 9Д Сертификат 

участника 
Второе место 

3 Кожевникова Е. В. 1 5  Второе место 
1 9 Первое место Первое место 
1 9  Первое место 
1 9Д Первое место Первое место 
1 9Д Второе место Первое место 
1 11 Первое место Первое место 

4 Кутузова Т.В. 1 9Д Второе место Сертификат 
участника 

1 9Д Второе место Третье место 
1 9Д Сертификат 

участника 
Второе место 

1 7 Сертификат 
участника 

Третье место 

1 7 Первое место Сертификат 
участника 

1 7 Сертификат 
участника 

Второе место 

1 7 Второе место Первое место 
1 5 Сертификат 

участника 
Третье место 



5 Тарасова Э. Е. 1 9А Сертификат 
участника 

Третье место 

1 9А Сертификат 
участника 

 

1 9А Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 

1 9Б  Третье место 
1. 9Б Второе место  
1. 7 Третье место Первое место 
1 7  Второе место 
1 7 Первое место 

 
Сертификат 
участника 

 
Вывод: Цель и задачи, поставленные перед методическим объединением на 2020-

2021 учебный год реализовывалась достаточно успешно, не смотря на сложности, 
связанные с дистанционным обучение в конце 1-й и во 2-й четверти. 

В следующем 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по 
реализации ФГОС ООО и «Примерных» рабочих АООП ООО ОВЗ (5, 6 класс), работу по 
повышению педагогического мастерства сурдопедагогов, и работу по развитию слухового 
восприятия и формированию произношения обучающихся. Осуществлять работу с 
воспитателями и учителями предметниками с целью повышения уровня разговорной 
устной речи воспитанников. 

Оказывать методическую помощь воспитателям и педагогам по вопросу отбора 
речевого материала с учетом специфики работы с учащимися с нарушением слуха. 

Учесть рекомендации по результатам анализа проведенных диагностических 
контрольных работ. 

 
Во втором полугодии 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

заседания методического объединения: 
 
Дата Тема заседания 

Март 2021  1.Результаты успеваемости по итогам III четверти. Результаты 
контрольных работ. Рекомендации по результатам работ. 
2.Учебно-методические комплексы. Обеспеченность учебного 
процесса УМК (совместно с библиотекарем) 

Апрель 2021 
(внеплановое)  

Обсуждение ряда вопросов по результатам Круглого стола 
«Актуальные вопросы реализации АООП обучающихся с нарушением 
слуха». 

Май 2021  1.Итоги успеваемости за учебный год (анализ контрольных работ, 
качество образования по предметам, качественная оценка). 
2.Анализ внеурочной работы педагогов во 2 полугодии. 
3.Анализ работы методического объединения за 2020– 2021 уч. год  

 
Курсы повышения квалификации 

 
ФИО педагога Название курсов Дата  
Михалев С.М. «Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского языка 
и литературы в условиях реализации 

Январь-февраль 2021 г. 



ФГОС ООО и СОО» 
 

Анализ внеурочной работы педагогов во II полугодии 2020-2021 учебного года. 
 

Тарасова Э.Е. 
 
Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Класс Количество 
обучающихся 

Результат 

VII 
международный 
дистанционный 
конкурс Старт. 
 

Февраль 
2021 

4Д 3  

Неделя детской 
книги в ГОУ 
«Центр 
специального 
образования» 
 

Апрель 
2021 

4Д 2 
 
1 

Участие 
Участие 
1 место 

 
Тахватулина Ю.С.  
 
Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Класс Количество 
обучающихся 

Результат 

Предметная 
интернет - 
олимпиада 
«Родник знаний» 
для школьников с 
нарушением слуха 

Февраль 
2021 

7 с/с 
 
 
 
 
 
 
9А с/с 
9Б с/с 

1 
 
 
2 
1 
1 
 
1 
2 
 
1 
 
1 
1 
1 

Русский язык-
сертификат 
Развитие речи-
сертификат 
Русский язык – 3 место 
Развитие речи-3 место 
Литература-сертификат 
Русский язык-
сертификат 
 
Русский язык-
сертификат 
Развитие речи-3 место 
Русский язык – 2 место 
Русский язык-
сертификат 

VII 
международный 
дистанционный 
конкурс Старт 
(русский язык).  

Февраль 
2021 

9А,с/с 
9Б,с/с 

1 
2  

Сертификат участника 
Сертификат участника 
Сертификат участника 

Неделя детской 
книги в ГОУ 
«Центр 
специального 
образования»  

Апрель 
2021  

7 с/с 
 
 
 
9Б с/с 

1 
1 
1 
 
1 

Техника чтения-2 место 
Техника чтения -1 место 
Конкурс чтецов-1 место 
 
Конкурс чтецов-участие 



Всероссийский 
детский конкурс 
рисунков по 
произведениям 
Г.Х.Андерсена 
«Волшебство 
сказочного мира». 

Апрель 
2021 

7 с/с 1 
1 

1 место 
3 место 

 
Прокопьева В.Е. 
 
Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Класс Количество 
обучающихся 

Результат 

Неделя детской 
книги в ГОУ 
«Центр 
специального 
образования» 

Апрель 
2021 

7 н/с 
9 н/с 

1 
1 

3 место 
Участие  
 
 

 
Зарубина Н.Н. 
 
Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Класс Количество 
обучающихся 

Результат 

VII 
Международный 
дистанционный 
конкурс «Старт». 
Предмет «Русский 
язык». 
 

Февраль 
2021 

7 
(РАС) 
 
9 Д 
несл. 
 
6 
несл. 

1 
1 
  
2 
 
 
1 

Диплом I степени  
Диплом III степени  
 
Диплом III степени  
 
 
Диплом III степени 

Предметная 
интернет -  
олимпиада 
«Родник знаний» 
для школьников с 
нарушением слуха 

Февраль 
2021 

6 
несл. 
 
9Д 
несл. 

1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Русский язык-сертификат 
 
 
Развитие речи-2 место 
Русский язык-сертификат 
Русский язык-сертификат 
Литература-сертификат 
Русский язык-1 место 
Литература-1 место 

VII 
Международный 
дистанционный 
конкурс «Старт»  
Предмет 
«Литература». 
 

Февраль 
2021 

7 
РАС 
 
 
9Д 
н/с 

1 
1 

 
1 
 

Диплом II степени. 
Сертификат 

 
Диплом III степени. 

Конкурс чтецов, 
который прошёл в 
рамках Недели 
детской и 
юношеской книги 
(ГОУ 

Апрель 
2021 

7 
(РАС) 
 
 
 
 

1.                           
1.                                                 
2                       

1 место 
2 место 
 
3 место 
 
1 место 



«Забайкальский 
центр 
специального 
образования и 
развития 
«Открытый мир»). 

9 Д 
несл. 
 
6несл 

1.                           
1 

1 

2 место 
 
сертификат 

Конкурс «Техника 
чтения», который 
прошёл в рамках 
Недели детской и 
юношеской книги 
(ГОУ 
«Забайкальский 
центр 
специального 
образования и 
развития 
«Открытый мир»). 

Апрель 
2021 

7 
(РАС) 
 
 
 
9 Д 
несл. 

1.                          
1.                           
1   

1.                           
1.                                             
1.              

1 место 
2 место 
3 место 
 
1 место 
2 место 
3 место 

Всероссийский 
детский конкурс 
рисунков по 
произведениям 
Г.Х.Андерсена 
«Волшебство 
сказочного мира». 

Апрель 
2021 

7 
(РАС) 
 

1.                          
1.                                
1    

1   

2 место 
2 место 
3 место 
 

Всероссийский 
детский конкурс 
рисунков по 
произведениям 
А.Н.Толстого 
«Золотой ключик». 

Апрель 
2021 

7 
(РАС) 
 

1   

 

1 место 

Международный 
дистанционный 
«Школьный 
Инфоконкурс – 
Весна 2021»  от 
проекта 
«Инфоурок». 
Предмет «Русский 
язык» 

Май  
2021 

7 
(РАС) 
 

1                            
1    

 

2 место 
сертификат 

Международный 
дистанционный 
«Школьный 
Инфоконкурс – 
Весна 2021» от 
проекта 
«Инфоурок». 
Предмет 
«Литература» 

Май  
2021 

7 
(РАС) 
 

1.              

 

3 место 
 

 
Михалёв С.М. 
 



Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Класс Количество 
обучающихся 

Результат 

Предметная 
интернет -  
олимпиада 
«Родник знаний» 
для школьников с 
нарушением слуха 

Февраль 
2021 

8 с/с 
 
9Д с/с 

1 
 
2 

Русский язык-сертификат 
 
Русский язык-сертификат 
 

Неделя детской 
книги в ГОУ 
«Центр 
специального 
образования» 

Апрель 
2021 

9Д 
 
 

8, с/с 
5, с/с 

1 
 
 
1 
1 

Конкурс чтецов – 2 место 
 
 
участие 
участие 

 
Кузьмина Е.В. (английский язык) 
 
Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Класс Количество 
обучающихся 

Результат 

Предметная 
интернет - 
олимпиада 
«Родник знаний» 
для школьников с 
нарушением слуха 

Февраль 
2021 

7 с/с 
 
8 с/с 
 
9Б с/с 

2 
 
2 
 
2 

Сертификат  
 
Сертификат 
 
Сертификат 
 

 
Другие направления деятельности методического объединения учителей — 

филологов: 
 
1)оказание методической помощи молодым специалистам; 
2) взаимное посещение уроков с целью обмена опытом; 
3)повышение качества знаний учащихся путём применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно – ориентированного подходов и современных 
педагогических технологий; 

4) организация подготовки учащихся выпускных классов к итоговому 
собеседованию и ГВЭ. 

 
Курсы 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа повышения 

квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и других острых распираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. - 43 педагога 

с 16.11.2020 – 25.12.2020 г.  ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российский академии образования». Серия вебинаров по теме «Основы перевода русского 
жестового языка». - 28 педагогов. 

Свидетельство World Skills. Компетенция «Преподавание в младших классах». Дата 
выдачи 24.03.2020. Свидетельство № 0000053400 - 1 педагог. 

09.11.2021-12.11.2021 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 
«Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования»,16 
часов, удостоверение рег. номер 68014 - 18 педагогов. 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российский академии образования» 
по дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к организации 
обучения школьников с кохлеарными имплантами» с 01.11.2021 – 11.11.2021 г.  72 часа. - 8 
педагогов. 



4.02.2021 г. по 15.02.2021 г Государственное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» 
Обучение географии в условиях реализации ФГОС и концепцией географического 
образования, 72 часа -3 педагога. 

С 22.12.2020 по 28.12.2020 «Цифровое образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 72 часа – 3 педагога. 

 
5.4. Центр дистанционного образования 

 
В Центре дистанционного образования работают 3 методических объединения: 

- МО учителей начальных классов, 
- МО естественных наук и математики, 
- МО учителей гуманитарного цикла, 

 
Содержание деятельности МО учителей начальных классов 

Содержание методической работы учителей начальных классов определяется, 
исходя из нормативных документов с учетом достигнутого уровня психолого-
педагогической науки и передового педагогического опыта, на основе достигнутых 
результатов учебного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 
педагогов, интересов и потребностей обучающихся. 
 Повышение квалификации педагогов предусматривает комплексное 
взаимосвязанное развитие всех ее содержательных направлений: 

• работа с нормативными документами; 
• повышение квалификации по вопросам теории и методики преподавания предмета; 
• повышение квалификации уровня психолого-физиологической подготовки в области 

общей, социальной, возрастной и педагогической психологии и физиологии; 
• техническая подготовка — знания о возможностях современных технических 

средств обучения, умение применять эти средства на уроках. 
 Методическая тема МО: внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс в условиях реализации ФГОС. 
 Цель работы: совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
Задачи: 

• Продолжить ознакомление учителей начальных классов с содержанием ФГОС НОО 
и ФГОС для детей с ОВЗ. 

• Создавать условия эффективного психолого-педагогического и методического 
сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС 
начального общего образования. 

• Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

• Корректировать планы и программы, отбор методов, средств, приемов, технологий, 
соответствующих новым ФГОС. 

• Внедрять в практику работы всех учителей МО современные образовательные 
технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

• Внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования УУД младшего 
школьника. 

• Применять информационные технологии для развития познавательной активности 
и творческих способностей обучающихся. 

• Работать над повышением эффективности и качества образования в начальной 
школе в условиях дистанционного обучения. 

• Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 



способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, 
физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающую прочными 
базовыми знаниями. 

• Овладевать учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения учебных задач. 
Формы работы МО: 

• Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 
результатов. Проведение открытых уроков, мастер-классов, вебинаров. 

• Организация предметной недели. 
• Организация проектной деятельности учащихся совместно с учителем. 
• Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 
• Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 
• Участие в симпозиумах, семинарах, конференциях и конкурсах, творческих 

лабораториях. 
• Работа со слабоуспевающими детьми. 

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС 

НОО, и с ФГОС для детей с ОВЗ; 
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
 Направления работы МО учителей начальных классов: 

1. Аналитическая деятельность: 
• Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 

2021-2022 учебный год. 
• Анализ посещения открытых уроков, мастер-классов. 
• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
• Поиск и апробация новых он-лайн ресурсов для дистанционного обучения. 
• Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 
3. Организация методической деятельности: 

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам в период перехода на ФГОС ОВЗ, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 
• Консультирование педагогов по проведению мониторинга УУД. 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 



5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 
Содержание деятельности МО учителей естественных наук и математики 

Содержание методической работы учителей естественных наук и математики 
определяется, исходя из нормативных документов с учетом достигнутого уровня психолого-
педагогической науки и передового педагогического опыта, на основе достигнутых 
результатов учебного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 
педагогов, интересов и потребностей обучающихся. 
 Повышение квалификации педагогов предусматривает комплексное 
взаимосвязанное развитие всех ее содержательных направлений: 

• работа с нормативными документами; 
• повышение квалификации по вопросам теории и методики преподавания 

предмета; 
• повышение квалификации уровня психолого-физиологической подготовки в 

области общей, социальной, возрастной и педагогической психологии и 
физиологии; 

• техническая подготовка — знания о возможностях современных технических 
средств обучения, умение применять эти средства на уроках. 

 Методическая тема МО: внедрение современных педагогических технологий в 
образовательный процесс в условиях поэтапного перехода на ФГОС ОВЗ и ФГОС СОО. 

 Цель работы: повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных инновационных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя в условиях поэтапного перехода на ФГОС ОВЗ и ФГОС 
СОО. 

Задачи работы МО: 
• Выявление и реализация потребностей педагогов в повышении профессионального 

уровня. 
• Повышение профессионального уровня педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в интернет-сообществах, 
использование современных педагогических технологий. 

• Продолжить работу по реализации системно — деятельного подхода в преподавании 
естественных наук и математики. 

• Внедрение в практику работы новых эффективных педагогических технологий, 
методик, приёмов и способов успешного обучения, направленных на формирование 
компетенций обучающихся. 

• Организация и привлечение обучающихся в исследовательскую деятельность в 
условиях внедрения ФГОС СОО. 

• Совершенствовать методический опыт учителей естественных наук и математики в 
условиях реализации обновленного содержания образования. 

• Разработка комплекса мероприятий, направленных на распространение значимого 
педагогического опыта. Использовать возможность обмена опытом с коллегами как 
средства самосовершенствования. 

• Определить как приоритет качество образования. 
• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС для детей 

с ОВЗ. 
• Обеспечить готовность педагогов к поэтапному переходу на ФГОС ОВЗ и ФГОС 

СОО. 
• Организация системной подготовки к ГИА. 

 



Направления работы МО: 
• Повышение профессионального уровня педагогов; 
• Внедрение в практику новых педагогических технологий; 
• Работа с мотивированными обучающимися; 
• Исследовательская деятельность обучающихся; 
• Распространение педагогического опыта. 
• Организация системной работы по подготовке и проведению экзамена по 

математике. 
 

Содержание деятельности МО учителей гуманитарного цикла 
Тема работы методического объединения: 
«Системное повышение качества образовательных результатов по предметам 

гуманитарного цикла средствами современных образовательных технологий в условиях 
реализации ФГОС нового поколения». 

Цель работы методического объединения: совершенствование профессионального 
мастерства учителей гуманитарного цикла в условиях внедрения содержания ФГОС нового 
поколения посредством освоения новых педагогических технологий. 

Задачи: 
• Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в 
работе ШМО, педагогических конкурсах, через самообразование, использование 
персональных сайтов. 
• Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла через 
использование рациональных методов, приёмов и и современных технологий обучения, 
воспитания. 
• Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и 
внеурочную деятельность. 
• Использовать образовательные ресурсы при подготовке к государственной итоговой 
аттестации  учащихся   9 -11 классов. 
• Изучать нормативно-правовую, методическую литературу по внедрению и 
реализации ФГОС. 
Направления работы МО: 
• Повышение профессионального уровня педагогов; 

• Внедрение в практику новых педагогических технологий; 
• Работа с мотивированными обучающимися; 
• Проектная деятельность обучающихся; 
• Распространение педагогического опыта. 
• Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, 

здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации 
системно-деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 
• повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного 

цикла; 
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
 

Темы самообразования педагогов ЦДО 
№ 
п\п 

ФИО Тема самообразования 



МО учителей начальных классов 
1. Аникьева А.В. Развитие интереса к чтению у младших школьников через 

внеурочную деятельность (2-ой год) 
2. Борискин А.П. Разработка дидактического материала для методического 

обеспечения уроков естествознания в С (К)ОУ VIII вида 
3. Курохтина Т.М. Приёмы и методы работы на уроках чтения 
4. Маркевич Н.В. Применение игровых технологий на уроках в начальной 

школе (1-ый год) 
5. Мускатина В.Ю. Метод замещающего онтогенеза как технология 

сопровождения детей с ОВЗ 
6. Наделяева Т.И. Развитие проектных навыков у младших школьников 

МО учителей гуманитарного цикла 
7. Борискина Г.Г. Технология лингвистического анализа текста на уроках 

русского языка и литературы. 
8. Андреева Н.А. Проектная деятельность как средство повышения мотивации 

обучающихся к изучению английского языка 
9. Усачёва Л.И. Методические приёмы и средства формирования УУД на 

уроках истории и обществознания 
10. Филиппов Е.С. Физиологические факторы в системе детерминант 

образовательного процесса 
11. Карелина Е.В. Освоение различных интегрированных курсов (русской 

словесности, стилистики, риторики) 

12. Кустова И.В. Развитие критического мышления через чтение и письмо 
13. Буянова О.А. Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к 
предмету и качества образования 

14. Тарлапан О.Х. Формирование ключевых компетенций у обучающихся на 
уроке английского языка с использованием ИКТ 

15. Ячменева Н.Е. Роль предмета «Мировая художественная культура» в 
формировании культурологической компетенции 
обучающихся 

МО учителей естественных наук и математики 
16. Борискина И.Н. Использование опорных конспектов на уроках 

информатики, как средство систематизации знаний 
17. Жила М.В. Технологии проблемного обучения как средство 

формирования и развития регулятивных УУД обучающихся 
на уроках математики в условиях реализации ФГОС 

18. Фёдорова Л.В. Проблемное обучение как средство формирования 
познавательных УУД 

19. Чистохина Л.М. Эффективные технологии реализации системно-
деятельностного подхода в обучении на уроках математики 

20. Шивкова Н.М. Организация проектной деятельности на уроках 
информатики 



21. Горячевская Т.В. Повышения качества знаний через применение современных 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

22. Соколова Н.А. Тестирование с применением игровых моментов, как одно 
из условий реализации требований ФГОС и одна из форм 
технологии оценивания планируемых результатов на уроках 
географии 

23. Спиридонова Ю.В. Тестирование как обучающая технология на уроках 
биологии в основной школе 

24. Макарова К.В. Создание здоровьесберегающей технологии на уроках 
физической культуры в условиях введения и реализации 
ФГОС 

25. Щегрина К.А. Формирование метапредметных универсальных учебных 
действий на уроках физики посредством решения 
качественных и количественных физических задач» на 2021-
2022 учебный год 

26. Соколова Т.В. Проектная деятельность на уроках технологии 
27. Калинникова Е.В. Систематизация учебного материала на основе 

использования логико-смысловых моделей как условие 
повышения качества обучения на уроках биологии и химии 

 
В 2021 учебном году педагоги ЦДО провели следующие открытые уроки: 

II полугодие 2020-2021 учебного года 
 

№ ФИО педагога Дата 
проведения 

Предмет/ тема урока Класс Ответственный 

1 Соколова 
Наталья 
Анатольевна 

25.01.21 
 
 

География 
"Африка - географическое 

положение и природа материка" 

7 Шивкова Н.М. 

3 Воробьева 
Ника 
Владимировна. 

28.01.21 
 

Английский язык 
“Школа-это весело, если ты 

оптимист!” 

7 Курохтина Т.М. 

4 Филиппова 
Влада 
Вячеславовна 

01.02. 2021 
 

ОБЖ 
“Виды террористических 
акций, их цели и способы 

осуществления” 
 

9 Курохтина Т.М. 

5 Мыльникова 
Ольга 
Ивановна 

02.02. 2021 
 

Литература 
"Немой Герасим - символ 

крепостного крестьянства" 

5 Курохтина Т.М. 

6 Горячевская 
Татьяна 
Витальевна 

   05.02.21 
 

Химия 
“Металлы и их свойства” 

11 Шивкова Н.М. 

7 Жила 
Марина 
Витальевна 

05.02.21 
 

Математика 
“Понятие обыкновенной 

дроби” 

5 Шивкова Н.М. 

8 Наделяева 10.02.21 Письмо и развитие речи. 7 Курохтина Т.М. 



Татьяна 
Ивановна 

 Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам 

и числам. 
 

9 Аникьева 
Анастасия 
Валерьевна 

11.02.21 
 

Русский язык 
“Предлог, как слово и его роль 

в речи” 

2 Курохтина Т.М. 

10 Борискин 
Анатолий 
Петрович 

16. 02. 21 
 

Русский язык 
“Словарная работа на уроках 

русского языка” 

9 Курохтина Т.М. 

11 Фурсова 
Светлана 
Викторовна 

24.02.21 
 

Алгебра 
“Рациональные уравнения как 

математические модели 
реальных ситуаций”. 

9 Шивкова Н.М. 

12 Спиридонова 
Юлия 
Викторовна 

25.02.21 
 

Биология 
“Направления биологического 

прогресса” 

9 Шивкова Н.М. 

13 Борискина 
Ирина 
Николаевна 

04.03.21 
 

Информатика/ 
“Вычислительные таблицы“ 

6 Шивкова Н.М. 

14 Маркевич 
Наталья 
Викторовна 

11.03.21 
 

Литературное чтение 
А.И. Куприн “Барбос и 

Жулька” 

4 Курохтина Т.М. 

15 Карелина 
Елена 
Васильевна 

11.03.21 
 

Русский язык 
“Имя существительное как 

часть речи” 

5 Курохтина Т.М. 

16 Буянова 
Ольга 
Анатольевна 

12.03.21 
 

Английский язык 
“Личные местоимения” 

2 Курохтина Т.М. 

17 Щегрина 
Ксения 
Андреевна 

16.03.21 
 

Физика 
“Явление электромагнитной 

индукции” 

9 Шивкова Н.М. 

 
I полугодие 2021-2022 учебного года 

 
№ ФИО педагога Дата 

проведения 
Предмет/ тема урока Класс Ответственный 

1.  Мускатина 
Виктория Юрьевна 

17.11.2021 
 

ИКЗ Речевая практика 
“Антонимы. Подбор 
антонимов к слову”. 

9 
 

Спиридонова 
Ю.В. 

18.11.2021 ИКЗ Речевая практика 
“Антонимы. Нахождение 
антонимов в тексте”. 

9 Спиридонова 
Ю.В. 

2.  Маркевич 
Наталья 
Викторовна 

07.12.2021 Математика 
“Сложение и вычитание чисел 
первого десятка”. 

1 Спиридонова 
Ю.В. 

3.  Ячменева 15.12.2021 Русский язык  11 Глазунова Ю.В. 



Надежда 
Евгеньевна 

“Уточняющие, 
присоединительное и 
пояснительные члены 
предложения”. 

4.  Филиппов 
Евгений Сергеевич 

14.12.2021 Обществознание 
«Правонарушения и 
юридическая ответственность» 

9 Сафонова И.О. 

5.  Андреева 
Наталия 
Анатольевна 

30.11.2021 
 

Английский язык 
“Любимые блюда”. 

6 Глазунова Ю.В. 

6.  Борискина 
Галина Георгиевна 

01.12.2021 Русский язык 
“Не в наречиях на -о,-е”. 

7 Спиридонова 
Ю.В. 

7.  Карелина 
Елена Васильевна 

15.12.2021 Русский язык 
“Оформление прямой речи на 
письме”. 

8 Глазунова Ю.В. 

8.  Соколова 
Наталья 
Анатольевна 

02.12.2021 География 
“Разнообразие внутренних вод 
России. Реки”. 
 

8 Глазунова Ю.В. 

9.  Фурсова 
Светлана 
Викторовна 

08.12.2021 Алгебра 
“Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как матема-
тические модели реальных 
ситуаций”. 

7 Глазунова Ю.В. 

10.  Фёдорова 
Людмила Власовна 

10.12.2021 
 
 

Алгебра и начала анализа 
“Тригонометрические 
уравнения tgx=a”. 

10 Спиридонова 
Ю.В. 

 
Педагогические олимпиады Всероссийского и Международного уровней 

(II полугодие 2020-2021 учебного года) 
 

№ ФИО педагога Название 
конкурса 

Название 
работы 

Уровень Сайт Дата Результат 

1 Спиридонова 
Юлия 
Викторовна 

Международный 
педагогический 
конкурс 
методических 
разработок 
«Дидактические 
пособия и игры» 

Участник 
конкурса 

Международн
ый 

Сайт «Талант 
Педагога»: 
https://talant-
pedagogu.ru/ 

Январь 
2021 

Диплом 
лауреата 
I степени 
(ДП-0 
№184732) 

2 Борискина 
Галина 
Георгиевна 

Фонд 21 века. 
Всероссийское 
сетевое издание 
для педагога 

Сайт учителя 
русского 
языка и 
литературы 
на портале 
«УчПортфол
ио» 

Всероссийский Фонд 21 века 
https://www.fo
nd21veka.ru/   

Январь, 
2021 г. 

Диплом 
«Общественн
ое признание» 
№ 1001521 

3 Чистохина 
Людмила 
Михайловна 

Формирование 
УУД как 
требование 

Тестирование Международн
ый 

Журнал 
«Педагог»: 
Журнал 

28.02.21 Диплом, II 
место СМИ 
ЭЛ №ФС-77 



ФГОС «Педагог» :htt
ps://zhurnalped
agog.ru/servisy
/oplata/variant
y_oplaty?nome
r_scheta=8891
6 

65297 

4 Горячевская 
Татьяна 
Витальевна 

XV 
Всероссийская 
олимпиада 

Олимпиада Всероссийский FGOSTEST.R
U 
 

февраль Благодарност
ь 

5 Горячевская 
Татьяна 
Витальевна 

Всероссийская 
олимпиада « 
ФГОС 
соответствие» 

Профкомпете
нтность 
учителя 
химии в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС 

Всероссийский « ФГОС 
соответствие» 
 
 
 

02.03.21 Диплом 
№ 2731312 
1 место 
 

6 Чистохина 
Людмила 
Михайловна 

XVIII 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс: 
«Квалификацион
ные испытания» 

 
Тестирование 

Всероссийский Сайт: 
info@pedtest.r
u     

.22.03.21 Диплом, I 
место №ПТ-
720    
-56649 

 
Педагогические олимпиады Всероссийского и Международного уровней 

(I полугодие 2021-2022 учебного года) 
 

№ ФИО педагога Название 
конкурса 

Название 
работы 

Уровень Сайт Дата Результат 

1.  Борискина 
Галина 
Георгиевна 

Всероссийский 
конкурс 
«Педагогика 21 
века» 
Номинация: 
«Учебно-
методические 
разработки» 

«Методы 
лингвистическог
о анализа текста 
на уроках 
литературы» 

Всероссийский Сайт: «Педагогика 
21 века» 
https://pedagogc
entr.ru/ 

Октябрь 
2021 

Диплом 
победител
я 
1 место 
№ 54650 

2.  Фурсова 
Светлана 
Викторовна 

Интернет-
олимпиада 

Международная 
интернет-
олимпиада 
«Солнечный 
свет» по 
геометрии для 
педагогов 

Международный Международный 
образовательный 
портал 
«Солнечный свет»: 
https://solncesvet.ru
/ 

Октябрь 
2021 

Победител
ь (I место) 
Диплом № 
ДО 
3277119 

3.  Чистохина 
Людмила 
Михайловна 

«Соответствие 
компетенций 
учителя 
математики 
требованиям 
ФГОС»» 

Тестирование ХIX 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Квалификацион
ные испытания» 

Российский центр 
мониторинга и 
оценки качества 
профессиональных 
компетенций 
работников 
образования 
«ПедТест»: 
https://pedtest.ru/ 

Октябрь 
2021 

Диплом 
победител
я (I место),   
РТ720 - 
59873   от 
20.10.21 

4.  Горячевская 
Татьяна 
Витальевна 

Всероссийская 
блиц- олимпиада 

Метод проектов 
в 
образовательном 
учреждении 

Всероссийский Сайт 
Педагогический 
кубок: 
https://xn----

Октябрь 
2021 

I место 
Диплом 
(№303015
1) 



7sbegadge0ablkdb4
cjc8b4b7d.xn--p1ai/ 

5.  Горячевская 
Татьяна 
Витальевна 

Всероссийский 
конкурс 
«Лучшая 
методическая 
разработка по 
ФГОС» 

Рабочая 
программа курса 
внеурочной 
деятельности 
по химии 8 класс 
«Удивительная 
химия» 

Всероссийский Всероссийское 
образовательно-
просветительское 
издание 
«АЛЬМАНАХ 
ПЕДАГОГА»: 
https://almanahpeda
goga.ru/ 

Октябрь 
2021 

I место 
Диплом 
(МО № 
20343) 

6.  Горячевская 
Татьяна 
Витальевна 

Тестирование «Специфические 
методы изучения 
химии» 

Всероссийский Международный 
образовательный 
портал 
«Солнечный свет»: 
https://solncesvet.ru
/ 

Октябрь 
2021 

Сертифика
т 
СТ327729
4 

7.  Мускатина 
Виктория 
Юрьевна 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Новые 
образовательные 
технологии: 
наставничество, 
мастерство, 
карьера» 

Работа 
«Использование 
проблемных 
ситуаций на 
уроках 
литературного 
чтения как 
условие развития 
речи у 
школьников с 
интеллектуальны
ми нарушениями 
(умственной 
отсталостью») 

Всероссийский Томский 
Государственный 
педагогический 
университет 
«Педагогическая 
планета»: 
https://planetatspu.r
u/ 
 

Ноябрь 
2021 

Диплом 
№030/нмк/
2021 

8.  Борискина 
Галина 
Георгиевна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Дистанционный 
урок» 

Применение 
дистанционных 
технологий в 
обучении детей с 
нарушением 
развития 

Всероссийский «Современный 
урок» 
 
https://www.1urok.r
u/ 

Ноябрь 
2021 

Диплом 
участника 
№ 40668 

9.  Борискина 
Галина 
Георгиевна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Творческий 
учитель -2021» 

Технология 
работы с 
тренажёрами 
(ЛогоМиры) на 
уроках русского 
языка при 
обучении детей с 
ЗПР, НОДА 

Всероссийский «Современный 
урок» 
https://www.1ur
ok.ru/Ноябрь 
2021 

Ноябрь 
2021 

Диплом 
участника 
№ 42084 

10.  Борискина 
Галина 
Георгиевна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Творческий 
учитель -2021» 

Лингвистически
й анализ 
стихотворения на 
уроках 
литературы 

Всероссийский «Современный 
урок» 
https://www.1ur
ok.ru/   

Ноябрь 
2021 

Диплом 
участника 
№ 42660 

11.  Соколова 
Наталья 
Анатольевна 

XIX 
Всероссийского 
педагогического 
конкурса 
«Квалификацион
ные испытания» 

«Соответствие 
компетенций 
учителя 
географии 
требованиям 
ФГОС» 

Всероссийский ПедТест 
https://pedtest.ru/ 

Ноябрь 
2021 

Победител
ь (1 место) 
№ PT 720 
- 60069 
 

12.  Соколова 
Наталья 
Анатольевна 

Всероссийская 
блиц-олимпиада 
для педагогов 

«Квалификацион
ное испытание 
учителя 
географии» 

Всероссийский «Педагогика XXI 
век»: 
http://pedagogcentr.
ru/ 
 

Ноябрь 
2021 

Диплом 
победител
я (I место), 
№ 16871 



13.  Соколова 
Наталья 
Анатольевна 

Тестирование «Специальное 
образование. 
Тьюторское 
сопровождение 
обучающихся» 

Всероссийский ИнфоУрок 
https://infourok.ru/t
ests 

Ноябрь 
2021 

Сертифика
т 
№ 
ФЧ487724
19 
 

14.  Чистохина 
Людмила 
Михайловна 

«Организация 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС» 

Тестирование Международный Журнал «Педагог» 
https://zhurnalpedag
og.ru/ 
 

Ноябрь 
2021 

Диплом (1 
место) 
серия СД 
№21764 

15.  Борискина 
Галина 
Георгиевна 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Творческий 
учитель-2021» 

Технология 
работы с 
тренажёрами 
(ЛогоМиры) на 
уроках русского 
языка при 
обучении детей с 
ЗПР, НОДА 

Всероссийский «Современный 
урок» 
https://www.1urok.r
u/ 
 

Декабрь 
2021 

Диплом 
Победител
ь 
II место 
(серия А 
№42084) 

 
6. Воспитательная система образовательной организации 

 
6.1. Отделение начальной школы 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. В новом федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования процесс образования должен пониматься не только как процесс 
усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 
учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-
нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» воспитание 
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 
образования, ориентированная на создание условий для развития духовной ориентации 
обучающихся на основе ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, их жизненное 
самоопределение — важнейшая составляющая общественного развития. На данном этапе 
создания и развития Центра специального образования воспитание приобрело новые черты. 
В центре системы воспитания стоит человек как наивысшая ценность жизни. Центр 
специального образования призван обеспечить потребности в получении образования и 
воспитания всех категорий детей с ОВЗ с сохранным интеллектом. 

С первых дней пребывания в школе у младших школьников формируется отношение 
к школе, к образованию в целом, педагогам и свестникам. Происходит их приобщение к 
нормам социальной жизнедеятельности, формируются основы гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, инициативности и т.д. У младших школьников развиваются 
элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения, 
общественное мнение. Именно младший школьный возраст предоставляет большие 
возможности для формирования нравственных качеств и положительных качеств личности. 

Вышеперечисленные особенности младшего школьного возраста учитываются при 
организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Основные направления, базовые ценности и принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 



Базовые ценности: любовь к России, своему народу, краю, малой родине, правовое 
государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшими поколениями, 
семьей, свобода совести и вероисповедания. 

Принципы гражданского воспитания: единство гражданского и морально-
нравственного воспитания. Наличие гражданской позиции подразумевает чувство долга и 
ответственности перед самим собой, заботу о благополучии семьи и близких, развитие 
понимания своих поступков и чувств, умение отвечать за свои поступки, развитие чувства 
собственного достоинства, справедливость, милосердие, свобода совести и 
вероисповедания. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Базовые ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Принципы воспитания нравственных чувств и этического сознания: единство, 
целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников, 
приоритет общечеловеческих нравственных ценностей, развитие интереса к человеку как 
высшей ценности., создание фольклорно-воспитательной среды жизнедеятельности. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Базовые ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
Принципы трудового воспитания: принцип активности в труде, посильности 

труда, сознательного и ответственного отношения к труду, принцип созидательности, 
творческого подхода к труду. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Базовые ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Принципы организации экологического воспитания: процесс формирования 
ответственного отношения к природе как оновная часть общей системы воспитания, 
актуальное ее направление, взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого 
подходов к раскрытию современных экологических проблем как основа процесса 
формирования экологической культуры. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Базовые ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы эстетического воспитания: принцип единства идейного и 
художественного в произведениях искусства как основа системы эстетического и 
нравственного воспитания. Принцип взаимосвязи науки и искусства в взаимодействии на 
личность, принцип творческой самодеятельности школьников. 

В новом учебном году в начальной школе было открыто 11 классов, количество 
учащихся на начало года составило 58 человек. В своей работе классные руководители и 
воспитатели используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 
тематические классные часы, экскурсии, наблюдения, моделирование ситуаций, 
коллективная творческая деятельность, проектная деятельность, беседы, анкетирование, 
индивидуальные беседы, открытые занятия с детьми и родителями, родительские собрания. 
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 
 

Общешкольные мероприятия. 



Основной составляющей воспитательной работы является участие класса во всех 
общешкольных мероприятиях, что развивает ответственность, инициативу в детях, 
содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности 
и их коммуникативные способности. Это позволяет четко определить место классного 
коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе.  

Это способствует: 
- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
- развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению класса как неотъемлемой части школьного коллектива. 
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю и воспитателю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 
веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние 
улицы. 

Общешкольные мероприятия в начальной школе 
на 2021 учебный год 

 
2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Спорт и здоровье превыше всего» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. День воинской славы 
России - День снятия 
блокады города 
Ленинграда 1944г. 

 
2. Неделя добра. 

 

28.01 
 
 
 
 
20.01 — 24.01 

Классные руководители, 
библиотекарь школы. 
 
 
 
Кл. рук-ль кл 

Социальное 
направление 

1. Акция «Кормушка». 
 
2. Акция: «Помоги книжке». 

В течение 
месяца 
 

 Воспитатели 
 
Библиотекарь школы 

Общекультурное 
направление 

1. Классный час «Рождество 
– праздник семейный». 

11.01 
 

Кл рук-ли 

 
ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 



Духовно-
нравственное 
направление 

1. День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год). 
2. «Колокола нашей памяти» 
Международный день 
памяти жертв Холокоста. 
3. Международный день 
родного языка. 

01.02 
 
 
08.02 
8.02-10.02 
 
21.02 

 
Классные руководители, 
Библиотекарь школы, 
воспитатели. 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. «Хорошо с горы катиться» 
(конкурсы, игры на свежем 
воздухе). 

5.02 
 
 

Учитель физкультуры 
 

Общекультурное 
направление 

1. Конкурсно-
развлекательная 
программа «День 
защитников 
отважных!». 

19.02 
 
 

Кл. рук-ль 1 кл (2.2), 
воспитатели 

Общеинтеллектуаль
ное направление 

1. Фестиваль открытых 
уроков, занятий. 

в теч месяца Иванова Т.А. 
Карпова Е.М. 

 
МАРТ 
Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. Месячник 
гражданской обороны. 

 
2.  День воссоединения 
Крыма и России 

В течение 
месяца 
18.03 

Классные руководители, 
воспитатели 

Социальное 
направление 

1. Всемирный день леса. 
2. Экскурсия «В природе 
должно быть красиво и 
чисто». 

22.03 
 
 

Кл. руководители, 
воспитатели 

Общекультурное 
направление 

1. Праздничный концерт 
для мам, 
посвященный 8 
Марта. Конкурсная 
программа для 
девочек «Здравствуй, 
Веснушка!». 

2.  Масленичная неделя 
«Масленица идет!». 

6.03 
В течение 
месяца 
 
 
8.03 — 14.03 

 Кл. рук-ль 3 кл (1.2) , 
 воспитатели, Головастикова 
Т.В. 
 Кл. рук-ль 4 кл (2.2) , 
 воспитатели 

Общеинтеллектуаль 1. Всероссийская неделя 23.03-29.03 Библиотекарь школы, 



ное направление детской и юношеской книги.  классные руководители 
Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1.Проведение тематических 
классных часов по ЗОЖ. 

В теч месяца Кл. рук-ли, воспитатели, 
медсестра школы 

 
АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. Всемирный день 
авиации и 
космонавтики 
«Путешествие в космос». 

2. День пожарной охраны. 
Тематический урок 
«Спички детям не 
игрушка!». 

12.04 
 
 
 

Библиотекарь школы, 
классные руководители 
 

Социальное 
направление 

1. Международный день 
птиц. Акция «Подари 
птичке дом». 

2. Акция «Школа – наш 
дом, будь хозяином в 
нём». 

02.04 
 
В течение 
месяца 
 

Кл руководители, 
воспитатели. 

Общеинтеллектуаль
ное направление 

1. Тематические классные 
часы по ПДД. 

2. Выставка рисунков 
«Дорога глазами 
детей». 

В течение 
месяца 

Кл. руководители 
 
Воспитатели 

 
МАЙ 
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. Праздник «Победа входит в 
каждый дом». 

2. Участие в городской 
акции «Георгиевская 
ленточка» 

3. Выставка рисунков ко 
Дню Победы. 

4. Международный день 

7.05 
 
28.05 
 
 
6.05 
 
14.05 
 

Кл. рук-ли 1Д кл (2.2), 4 кл 
(1.2) 
воспитатели. 
библиотекарь школы, 
Воспитатели. 



семьи. 
Социальное 
направление 

1.Озеленение школьной 
территории. 
 
2. Акция «Внимание - дети» . 

 
В течение 
месяца 
 

Муромова С.В., кл 
руководители, воспитатели. 
 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. День здоровья.  21.05 
 
 

Никитин А.Н., 
Головастикова Т.В., 
Иванова Т.А., Карпова Е.М. 

Общекультурное 
направление 

1. Трудовые десанты, по уборке 
и озеленению территории 
школы. 
2. Праздник «Итоги года». 

В течение 
месяца 
22.05 

Классные руководители 
Иванова Т.А., Карпова Е.М., 
кл руководители, 
Головастикова Т.В. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
Направление 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. Торжественная линейка «День 
знаний». 

2. Классный час «День 
солидарности и борьбы с 
терроризмом.» 

3. День памяти жертв фашизма. 

4. Классный час 
«Международный день 
распространения грамотности». 

1.09 

1.09 

2.09 

 

13.09 

Ст. методист Карпова Е.М. 

классные руководители, 
воспитатели 

классные руководители 

Социальное 
направление 

1. Акция «Чистая территория 
школы». 

2. Международный день мира. 

3. Международный день глухих. 

09.09 

15.09 

21.09 

 

Кл. рук-ли, воспитатели 

 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. «День здоровья». 

2. Неделя безопасности. 

22.09 

02.09. – 09.09 

Иванова Т.А. , Карпова 
Е.М., Головастикова Т.В., 
Никитин А.Н., кл. 
руководители 



Общекультурное 
направление 

1. День Знаний. 

2. Месячник безопасности 
пешеходов. 

3. Месячник гражданской 
обороны. 

01.09 

В течение месяца 

 

Кл. рук-ли, воспитатели 

Общеинтеллектуально
е направление 

1. День грамотности 08.09 Библиотекарь 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 
направление 

1.Урок нравственности 
«Всемирный день пожилых 
людей». 

2. Участие в акции ко дню 
пожилых людей «Подари 
улыбку». 

3. Международный день белой 
трости. 

4. Международный день 
школьных библиотек. 

01.10 

 

05.10 

Кл. руководители 

Кл. руководители, 
воспитатели 

Кл. рук-ли, воспитатели 

Библиотекарь 
 12.10 

26.10 

Социальное 
направление 

1. Всемирный день защиты 
животных. 

2. Выставка поделок «Здравствуй, 
Осень Золотая». 

3. День интернета. 

01.10 

13.10 

 

28.10 

Кл. руководители 

Кибирева С.В., воспитатели 

Учитель информатики 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. День гражданской обороны. 

 

15.10 

 

Воспитатели 



Общекультурное 
направление 

1.День учителя «Нет выше звания 
- Учитель». (праздничная 
программа) 

2. Рейд «Живи, книга». 

3. Квест «Путешествие с 
осенью». 

05.10 

в течение 
месяца 

14.10 

Общешкольный праздник 

Библиотекарь, 

Педагоги 4 кл (гл) 

Общеинтеллектуальное 
направление 

1. 230 лет со дня рождения Сергея 
Тимофеевича Аксакова (1791–
1859), русского писателя, поэта 
природы. 

01.10 

 

Библиотекарь, учителя 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 
направление 

 

1. День народного единства 

2. Международный день 
толерантности «Все мы разные, 
но мы вместе» 

04.11 

 16.11 

Классные руководители, 
воспитатели библиотекарь 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. Международный день отказа от 
курения. 

 

19.11 

 

Кл. рук-ли, воспитатели, 
врач 

Общекультурное 
направление 1.  «Сегодня мамин день» 

Композиция ко Дню матери. 

26.11 Педагоги 1 Д (а,б) кл РАС 

Общеинтеллектуальное 
направление 

1. 200 лет со дня рождения 
Фёдора Михайловича 
Достоевского (1821–1881), 
русского писателя. 

2. 310 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765), 
русского ученого, поэта. 

3. 220 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля 

11.11 

 

19.11 

 

22.11 

Библиотекарь, кл. рук-ли 

 

 

 

 



(1801–1872), русского писателя, 
этнографа, лексикографа. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Дом, в котором уютно всем» 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное 
направление 

1. День Неизвестного солдата 

2. Уроки воинской славы «День 
Героев Отечества». 

3. День 
конституции РФ. 
«Все ребята знать 
должны основной 
закон страны» 

03.12 

09.12 

 

12.12 

 

 

  

Кл. рук-ли, воспитатели, 
библиотекарь 

 

Социальное 
направление 

1.Операция «Помоги пернатому 
другу». 

2.Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

В течение месяца 

01.12 

Воспитатели 

Кл. рук-ли, врач 

Общекультурное 
направление 

1. Подготовка к новогоднему 
празднику. Выставка «Лед. Цветы. 
Фантазия» 

2. Новогодний праздник 
«Новогодние чудеса». 

20.12-30.12 

 

 

Кибирева С.В., кл рук-ли, 
воспитатели 

Педагоги 1Д кл (а,б)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Общеинтеллектуальное 
направление 

1. 125 лет со дня рождения Георгия 
Константиновича Жукова (1896-
1974), военачальника, 
общественного деятеля. 

2. 200 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова 
(1821–1878), русского поэта, 
прозаика, критика и издателя. 

3. 125 лет со дня рождения 

01.12 

 

10.12 

 

 

Библиотекарь, классные 
руководители 



Константина Константиновича 
Рокоссовского (1896-1968), 
военачальника. 

18.12 

 

Все общешкольные мероприятия подготовлены и проведены творчески, ярко, 
креативно. 

Ежевоскресно воспитателями школы традиционно проводится традиционный «Клуб 
выходного дня» по темам: квест-игра «Волшебные задания», коллаж «Путешествие в 
осенний лес», беседа «Берегите воду» изготовление поделок из природного материала, 
«Пасхальные петушки», «Открытка для мамы», «Мамин праздник», коллаж «Зима пришла», 
беседа «День героев России», рисунки пальчиками «Краски осени», беседа о полезной еде 
и витаминах «Азбука здоровья». 

Особое место в структуре воспитательной работы школы занимает печатный орган 
«Мы вместе». Наличие в школе собственного печатного издания — это прекрасная 
возможность для творческих ребят размещать свои произведения на страницах школьной 
газеты. Все статьи посвящены наиболее значимым и ярким событиям жизни Центра, края, 
страны, успехам и победам детей. 

В течение года воспитатели работали над темами самообразования. 
 
Темы самообразования воспитателей начальной школы на 2020-2021 учебный год 

Ф.И.О Тема Цель Сроки 
работы над 

темой 
Кибирева Светлана 
Владимировна 
  

Игровые технологии как средство 
активизации умственной и речевой 
деятельности младших школьников 
с нарушением слуха. 

Совершенствование 
профессиональной 
деятельности и повышение 
профессиональной 
компетенции в вопросах 
использования игровых 
технологий в организации 
воспитательно-
образовательного процесса 
обучающихся младшего 
школьного возраста с 
нарушением слуха. 

Сентябрь 
2019-май 2021 

Гаврилова Ирина 
Алексеевна 
  

«Игра как важное средство 
воспитания младших школьников» 

Создание условий для 
успешной адаптации ребенка 

с ОВЗ в макромире, для 
коррекции и развития 

личности. 

2019-2021 г 

Паутова Вероника 
Александровна 
  

«Развитие интеллекта дошкольников 
через патриотическое воспитание"  

Знакомство с историей 
возникновения и развития 
родного края, с его 
промыслами, культурой. 
Знакомство с Россией, 
символикой нашего 
государства. 

2019-2021 г 

Борисенкова Ольга 
Игоревна 

Развитие младших школьников с 
нарушенным слухом через 

Создание жизненной 
компетенции, развитие 

2019-2021 



  активизацию мелкой моторики и 
координации движений посредством 
кинезеологической гимнастики и 
пальчиковых игротренингов. 

способностей, памяти, 
внимания. 
  

Львова Дарья 
Анатольевна 
 

Развитие творческих способностей 
и создание ситуации успеха у 
обучающихся с нарушением слуха. 

Овладение новыми 
педагогическими 
технологиями с целью 
профессионального 
личностного роста, 
внедрение новых форм и 
методов и приемов 
коллективной творческой 
работы в воспитательном 
процессе. 

2019-2021 

Фадеева Марина 
Николаевна 

Патриотическое воспитание 
младших школьников через 
ознакомление с малой Родиной. 

Формирование у детей 
младшего школьного 

возраста патриотические 
отношения и чувства к своей 

семье, городу, к природе, 
культуре на основе 

исторических и природных 
особенностей родного края. 

2019-2021 

  
 Самообразование воспитателя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Работа воспитателей по теме самообразования носит практический 
характер, соотносится с общей методической темой школы, направлена на 
совершенствование профессионального мастерства педагогов. 
 

В рамках фестиваля «К вершинам мастерства» воспитателями были 
проведены открытые занятия: 

 
ФИО воспитателя Тема Сроки проведения 
Фадеева М.Н. 
 

Беседа «Микробы» 19.02.21 

Паутова В.А. Дидактическая игра «Транспорт» 25.02.21 
Львова Д.А. Дидактическая игра «Весна. 

Признаки весны» 
2.03.21 

Сумарокова К.М. Комбинированное занятие «Печем 
блины, встречаем Масленицу» 

4.03.21 

Гаврилова И.А. Изо/моделирование «Вот такая 
птичка» 

17.03.21 

 
Каждое проведённое открытое занятие обсуждалось на методическом 

объединении, воспитатели делились опытом, давали советы, высказывали своё мнение. 
Проведенные открытые занятия позволили заглянуть в творческую лабораторию педагога, 
открыть для себя используемые им методы, приемы и формы воспитания. Воспитатели 
старались творчески подходить к проведению открытых занятий, добиваясь решения 
конкретных и перспективных задач воспитания. Занятия современны, актуальны, 
интересны по содержанию, прошли на высоком профессиональном и эмоциональном 
уровне, с применением технических средств обучения. 



Воспитатели делились опытом работы, помогали друг другу в проведении классных 
и общешкольных мероприятий. Тем самым повышая эффективность воспитательной 
работы в целом. 

В связи с празднованием 75 лет со дня Великой Победы, была продолжена работа 
над проектом «Мы помним, мы гордимся». 

 
Традиционно приняли участие в Губернаторском конкурсе рисунков «Новогоднее 

Забайкалье», где 5 победителей получили сладкие подарки. Также в ежегодном конкурсе 
«Символ нового года», организованном школой исскуств. Обучающиеся участвовали во 
всероссийской акции «Покормите птиц зимой», акция кормушка, акция «Книжкин доктор», 
акция «Чистый двор». Также обучающиеся принимали участие в Международном конкурсе 
для детей и молодёжи «Страна талантов» в номинации «Изобразительное творчество». 
Были награждены дипломами. 
 
В целях повышения квалификации воспитатели посетили семинары специалистов 
школы: 

1. Семинар-практикум «Формы работы на занятиях по повышению мотивационной 
сферы у младших школьников с нарушением слуха». Педагог-дефектолог Приходько О.С 
(март 2021г). 

Для отслеживания динамики уровня сформированности духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового 
поколения были проведены исследования в начале учебного года. 

В начале учебного года был проведен мониторинг уровня воспитанности учащихся 
по методике Н.П. Капустина за 2020-2021 учебный год: средний балл по школе составил на 
начало года: 3,7 балла 

 
Класс 1(Д) сл 1сл 2 гл 2 сл 3 сл 3 гл 4 гл 4 сл 

Начало года 2,4 2,3 3,5 3,3 3,7 3,1 3,9 4,3 

Конец года 2,9 2,6 3,7 4 4,2 3,4 4,1 5 

Средний балл начало года: 3,3 

Средний балл конец года: 3,7 

 

1. Анализ уровня воспитанности по классам представлен в Диаграмме 1 

 
2. Мониторинг духовно- нравственного развития и воспитания  



по классам на начало года за 2019 – 2020 год по методике 
А.А. Логиновой, А.Я. Данилюк.  

Диаграмма 2. 

 
 

6.2. Отделение основной школы 
В 2021 учебном году воспитательная работа Центра на ступени основного общего 

образования осуществлялась в соответствии с целями и задачами. Основной целью 
воспитательной работы Центра являлось: создание условий, способствующих развитию 
личностных интеллектуальных, творческих, качеств обучающихся, их социализации и 
адаптации в обществе. На основе тех проблем, которые определились в процессе работы в 
2020 году, были сформулированы задачи на 2021 год: 

В своей учебно-воспитательной деятельности воспитатели и классные руководители 
ориентируются на нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
-  Семейный кодекс Российской Федерации; 
- СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 
14 августа 2015 г. рег.№38528); 

- Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 
мир». 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. В 2021 году 
коллектив Центра специального образования работал по программе воспитания, 
разработанной администрацией и педагогами на основе программы, рекомендованной 
Министерством просвещения Российской Федерации. Данная программа воспитания 
направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников с ограниченными 



возможностями здоровья в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 
каким образом педагогические работники Центра (учитель, классный руководитель, 
заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель) могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 
сделать свой Центр воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания ГОУ «Забайкальский центр специального 
образования и развития «Открытый мир» находится личностное развитие обучающихся в 
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 
Центра станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Вся 
воспитательная работа строилась по инвариативным модулям программы воспитания: 

 
«Классное руководство», 
«Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности», 
«Работа с родителями». 
«Самоуправление», 
«Профориентация»; 
и вариативным:  
«Ключевые общешкольные дела»  
«Школьные медиа»  
«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Процесс воспитания в ГОУ «Центр специального образования и развития 
«Открытый мир» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.  

Основными традициями воспитания в ГОУ «Центр специального образования и 
развития «Открытый мир» являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является коллективная 



разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ 
их результатов; 

-в Центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность; 

-педагоги Центра ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевыми фигурами воспитания в Центре являются классный руководитель и 
воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  
духовно – нравственное; трудовое; валеологическое;  экологическое; эстетическое. 
Вся воспитательная деятельность направлена на выполнение цели и задач с учётом 

специфики и особенностей Центра. Создана система, которая включает в себя организацию 
работы с воспитанниками, проживающими в интернате, проживающими дома и 
воспитанниками - сиротами. Педагогический коллектив отработал структуру для создания 
в Центре условий для творческой активности, четкого ритма жизни детского коллектива. 

В 2021 учебном году педагогический коллектив продолжил реализацию единой цели 
воспитания: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, умеющего 
ценить духовные и культурные традиции многонационального народа Российской 
Федерации.  

В процессе деятельности решались следующие задачи, которые были 
сформулированы согласно цели и направлениям:  

- воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою Родину, Край и уважение к 
народным традициям; 

- формировать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

- воспитывать бережное отношение к жизни человека, осознание безусловной 
ценности семьи; 

- формировать социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 
успешного поведения в обществе; 

- формировать правовую культуру и ответственность за своё поведение; 
- формировать у воспитанников понятия целостной картины мира, понимания 

экологической ценности окружающей действительности. 
Реализуя задачу по воспитанию гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну, за свою малую родину. Педагогический коллектив работал по следующим 
направлениям: 

- воспитание учащегося, как гражданина-патриота, способного поддержать защиту 
государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 
нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. В настоящий 
период времени в системе формирования воспитательного пространства в классных 
коллективах высвечиваются следующие проблемы: 



1) Информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и 
внутренних границ. 

2) Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком 
знаний и ценностей в Центре и вне Центра.   

3) Недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся к 
проблемам их обучения и воспитания, нежелание определенной части родителей 
сотрудничать с педагогическим коллективом школы, поддерживать действия педагогов. 

Именно поэтому главная цель новых стандартов в воспитательной сфере – 
социализация поколения. 

Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, 
осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития 
духовных ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 
ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 
гражданском и профессиональном становлении. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и 
деятельность воспитанников была разнообразной, содержательной, насыщенной работой 
над осознанием общественных событий и строилась на основе самых высоких 
нравственных отношений. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  
2. Нравственное и духовное воспитание  
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
5. Здоровьесберегающее воспитание  
6. Социокультурное воспитание  
7. Эстетическое воспитание  
8. Правовое воспитание и культура безопасности  
9. Воспитание семейных ценностей  
10. Формирование коммуникативной культуры 
 11. Экологическое воспитание 
 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество… и т.д.);  

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок… и т.д.);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность… и т.д.);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования… и т.д.);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 



Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется 
большая работа по духовно-нравственному воспитанию в Центре, так и во внеучебное 
время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-нравственной 
направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В Центре обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах 
- это те мероприятия, которые отражают традиции Центра. 

В течение учебного года согласно плану воспитательной деятельности Центра во 
всех классах проводились мероприятия по патриотическому воспитанию.   

1 сентября по всей стране проводится День Знаний. Этот день в нашей организации 
начинается традиционно с торжественной линейки. Праздник продолжается по классам 
(проводятся беседы, видеопрезентаци), а после обеда дети с воспитателями идут на 
экскурсию по городу, чтобы обсудить, что изменилось за время каникул. Это воспитывает 
любовь и уважение к своей малой Родине. 

8 сентября - День грамотности. Этот день стал традиционным. Ежегодно, учащиеся 
5-11классов принимают активное участие, что является хорошим стимулом для изучения и 
совершенствования познаний русского языка. Совместно с волонтёрами ежегодно 
воспитанники Центра принимают участие в проведении эколого-туристического десанта по 
очистке загородной территории в районе Титовской Сопки и Сухотино в честь 
Международного Дня Туризма. 

По группам проводятся беседы: «Символы государства», «Наша Родина Россия», 
«Права и обязанности школьника», Любимый город Забайкалья», «Живая природа земли - 
Забайкальской», «Что значит любить Родину?», «История паспорта», «Конституция-
основной Закон нашего государства», «Закон и порядок». 

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне воспитанники всех 
классов участвовали в акции «Победа», готовили альбомы о героях войны для музея Центра, 
коллективно просматривали фильмы о Великой Отечественной войне с последующим 
обсуждением. 

Сложилась добрая традиция проводить выборы самоуправления Центра по аналогии 
выборов в государстве. В ходе подготовки и проведения выборов у воспитанников 
формируется представление о системе государственности и будущей социализации в 
обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание в Центре следует отметить как 
приоритетное направление. Воспитанники любят свой край, гордятся своей Родиной. 
Деятельность по данному направлению охватывает учащихся разных возрастов и 
выражается в разнообразных формах. 

Выполняя задачи духовно- нравственного воспитания педагоги учреждения 
приложили немало усилий по формированию осознанных нравственных норм и правил 
поведения в обществе. Задачи данного направления: формирование нравственного 
отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы ценностей. Работа 
по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно плану работы в группах. 
Создание условий, для духовно – нравственного развития обучающихся осуществлялось 
через взаимодействие воспитателей и классных руководителей с семьями учащихся, через 
просветительскую работу и воспитательные мероприятия. 

В течение года были проведены классные часы, направленных на формирование 
устойчивой нравственной позиции учащихся. В начале года обязательно во всех классах 
проводятся классные часы «Правила поведения в Центре специального образования. Устав 
Центра – наш закон. В честь Дня Учителя провели «День дублера», где дети сами управляли 
детским коллективом, а старшеклассники проводили уроки. Воспитанники подготовили 
праздничный концерт «Учителю посвящается». Продолжается работа по формированию 
положительного образа ученика. В течение всего учебного года воспитанники активно 
участвовали в конкурсах, в соревнованиях, старались преуспевать в учёбе, а в конце 



учебного года, путём подведения итогов и учёта общественного мнения выявляются 
победители. 

Данные мероприятия формируют ценностное отношение к познавательной 
деятельности, к учёбе. Воспитать любовь и уважение к своему Центру помогают такие 
традиционные мероприятия Праздник Последнего и Первого Звонка. Учащиеся участвуют 
в подготовке к праздникам: украшают актовый зал, готовят концертные номера, переживают 
сопричастность к общешкольному делу. 

Для определения уровня воспитанности и готовности учащихся выпускных классов 
к жизни в обществе применяются различные диагностики.  

Воспитатели и классные руководители планируют и осуществляют свою 
деятельность на основе полученных данных, особое внимание уделяют учащимся, которым 
требуется индивидуальная помощь и корректировка поведения. 

У выпускников Центра сформированы на достаточно хорошем уровне семейные 
ценности, толерантность, стремление найти себя в будущей жизни, найти хорошую работу, 
большинство осознают важность труда для человека. 

Духовно - нравственному воспитанию уделяется достаточное внимание в работе, как 
воспитателей, так и классных руководителей.  

В процессе воспитания формируются нравственные, семейные ценности, 
ценностное отношение к учёбе, учителям, Центру, уважительное и толерантное отношение 
друг к другу. 

Хороший уровень проведения общешкольных мероприятий способствует принятию 
норм и правил поведения в обществе большинством учащихся. 

Традиционно, важное место занимает валеологическое воспитание, формирование 
бережного отношения к своему здоровью. 

Создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 
из главных путей в достижении успеха. Под спортивно-массовой работой понимается 
привлечение воспитанников Центра к организованной спортивной занятости и участию в 
спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа в Центре включает в себя следующие виды деятельности: 

-пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную деятельность, 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Центре;  

-расширение возможностей сферы досуга обучающихся воспитанников через 
внеклассную и внеурочную деятельность; 

-формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 
семейной ценности; 

В учреждении воспитанники любят подвижные игры, участвуют в спортивных 
соревнованиях в городе, и в соревнованиях среди команд Всероссийского общества глухих 
с Международным участием. Воспитанники Центра периодически в субботу и воскресенье 
участвуют в городских спортивных соревнованиях по разным видам спорта. 

Помимо спортивных занятий и уроков физкультуры двигательная активность 
воспитанников обеспечивается за счет проведения динамической паузы на перемене, 
прогулок, общешкольных спортивных соревнований, дней здоровья. 

Основной целью педагогов Центра является укрепление здоровья воспитанников, 
формирование здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров. 

Воспитанники Центра отдают предпочтение таким видам спорта как: 
футбол, волейбол, пионербол, легкая атлетика, настольный теннис, настольный 

хоккей, шашки, шахматы. Воспитанники с огромным интересом увлекаются настольными 
играми жульбак,  корнхолл, матрёшка, джакколо и др. 

В планах воспитателей и классных руководителей отражены целенаправленные 
мероприятия по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 
образа жизни (физкультминутки, профилактические беседы, гимнастика для глаз и т.д.) 



Регулярно проводятся инструктажи по правилам техники безопасности по профилактике 
заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения.  

Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 
Наблюдаются стабильные результаты и рост спортивных достижений. 
Учащиеся Центра принимают участие во всех общешкольных, городских, краевых 

мероприятиях данного направления. 
Педагоги уделяют огромное внимание воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 
Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к 

активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии. 
Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 
- Ежегодная экологическая акция по очистке территории Центра (сентябрь, апрель), 
- Изготовление кормушек Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь). 
- Проведение тематических классных часов по профориентации. 
- Благоустройство и озеленение территории Центра (май – август). 
- Посадка рассады цветов (март, апрель) и оформление клумб (май). 
-Экскурсии на предприятия и в учебные заведения города Читы. 
Коллектив педагогов-воспитателей продолжает воплощать проект по 

Экологическому воспитанию, в котором отражены различные направления работы (этика, 
эстетика, озеленение, здоровьесбережение, толерантность). Инициаторы и активные 
исполнители проекта по созданию благоприятной, уютной обстановки в Центре 
воспитатели: Соколова В.А., Федореева С.А., Карханина В.Н., Замотаева О.В., Степанова 
Н.М. - оформление рекреаций в Центре и пришкольной территории. По инициативе 
воспитателя Светланы Анатольевны создан и обновляется уголок по тематике 
Забайкальской природы. В настоящее время реализовано множество проектов на базе 
проекта: «Русская изба», созданного Федореевой С.А. с воспитанниками своей группы и 
учителем трудового обучения Устиновым Я.Д.  Интеграция инновационных проектов 
воспитателей положительно сказывается на результатах воспитания в Центре. 

Учёба-главный труд, который требует от неслышащих и слабослышащих детей 
особого упорства и терпения. Целенаправленно ведётся работа по профориентации. 
Отработана система взаимодействия с Краевым Центром занятости населения. 

Работа по реализации трудового направления воспитательной деятельности 
построена достаточно эффективно.  

Воспитанники умеют видеть и ценить всё прекрасное, они с удовольствием 
посещают выставки в художественном музее, экскурсии в краеведческом музее, 
большинство детей хорошо рисуют. Дети любят театральные постановки и сами с 
удовольствием играют роли различных героев. 

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 
содержанием.  Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 
имитирующие социальные или деловые отношения, с возможно придуманными 
участниками ситуациями. Результаты намечаются в начале их выполнения, либо 
вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но 
доминирующим видом деятельности является игровая. Воспитанники с большим 
удовольствием участвуют в театрализации сказок, литературных произведений.  

 В 2021 году воспитанники участвовали в конкурсах рисунков на различных уровнях 
и получали заслуженные дипломы и грамоты. 

Следует отметить большую плодотворную работу руководителя детской 
организации «Импульс» Вихровой Н.Е., которая организует деятельность Детской 
организации как внутри учреждения, так и в сотрудничестве с волонтёрами различных 
отрядов, которые принимают участие в подготовке и проведении различных мероприятий. 



Работа органов ученического самоуправления. 
 

В 2021учебном году педагогический коллектив продолжил работу по вопросам 
организации самоуправления, как на общешкольном уровне, так и в классных коллективах. 
В Центре организована работа детской общественной организации «Импульс». 

• утверждены Устав и Положение о выборах Президента организации «Импульс»; 
• созданы органы самоуправления – Министерства, которые охватывают все стороны 

жизни Центра: 
- Министерство образования – содействует воспитанию у школьников 

ответственного отношения к учебе, развитию творческих способностей и познавательных 
интересов; организует рейды по проверке состояния учебников, дневников, наличия 
индивидуальных слуховых аппаратов. 

- Министерство охраны здоровья – пропагандирует навыки здорового образа жизни, 
контролирует соблюдение учащимися санитарно-гигиенических требований, организует 
акции по озеленению школы и школьного двора; 

-Министерство спорта, туризма, краеведения – содействует воспитанию физически 
развитой личности, организует туристические походы, спортивные соревнования; 

-Министерство труда – содействует воспитанию трудолюбия, организует трудовые 
десанты на территории школы, принимает участие в работе по оформлению Центра; 

-Министерство культуры – содействует эстетическому воспитанию, развитию их 
творческих способностей, помогает в подготовке к общешкольным мероприятиям; 

- Министерство шефской помощи – содействует формированию норм 
гуманистических отношений друг к другу, воспитанию младших школьников личным 
примером, организует и проводит шефскую работу; 

-Министерство печати и информации – создает информационный банк о 
жизнедеятельности школы, готовит заметки и статьи в общешкольную газету «Мы вместе», 
организует работу по тематическому оформлению актового зала при проведении 
общешкольных мероприятий. 

Хорошо продумана процедура выборов Президента детской организации Центра. 
Ежегодно она проводится в игровой форме с имитацией настоящих выборов.  

 
Профориентационная работа 

 
При организации профориентационной работы в Центре соблюдаются следующие 

принципы: 
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 
первого по одиннадцатый класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости 
от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь Центра, семьи, техникума профессиональных технологий и сервиса, 
службы занятости и общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. Нами целенаправленно ведется работа с 
Краевым центром занятости населения. Работники Центра занятости частые гости в нашем 
учреждении. Разработан и реализуется план совместной работы по профориентации 
«Путёвка в жизнь» по следующим направлениям: психологическое, познавательное, 
мотивирующее, просветительское, информационное, трудовое. 

В 2021 учебном году четыре выпускных класса, 20 выпускников, которые 
определились с дальнейшим обучением, продолжат обучение в техникумах, Забайкалья и 



России. Учитывая многолетнюю совместную работу с ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса», в техникум поданы предварительные данные 
для поступления в 2021 году. Ежегодно, большинство выпускников нашего Центра, 
получают рабочие специальности в этом техникуме и удачно устраиваются на работу по 
специальности. 
 

 
Работа Методического объединения воспитателей. 

  
В 2021 году воспитатели принимали активное участие в работе методического 

объединения.  
Руководитель методического объединения воспитателей: 
Валентина Николаевна Карханина. 
Тема годового плана образовательной организации - современные образовательные 

технологии как условие реализации компетентностного подхода в построении  
образовательно  -  воспитательной системы  учреждения через научно – методическое, 
учебно – методическое  и социально – психологическое сопровождение участников 
образовательного процесса. Методическая  тема объединения: «Формирование и развитие 
творческого потенциала воспитателей Центра специального образования целью которой, 
являлось  развитие  самосовершенствования мастерства педагогов-воспитателей.   

Цель работы методического объединения воспитателей отделения основного общего 
образования. 

Создание условий для профессионального и личностного саморазвития педагогов 
путем обмена опытом, совместного поиска и внедрения современных образовательных 
технологий. 

Основные задачи работы методического объединения 
• Обеспечить преемственность в работе с другими методическими 

объединениями Центра. 
• Изучить, обобщить и использовать передовой педагогический опыт педагогов 

Центра. 
• Совершенствовать навык анализа педагогической деятельности с целью 

дальнейшего прогнозирования, планирования и более успешной организации 
коррекционно-воспитательной деятельности; 

• Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов; 
• Формировать методическую культуру педагогов, как средство повышения 

качества воспитания. 
• Осуществлять сопровождение педагогической деятельности 

информационной, научной, консультативной помощью со стороны методистов центра. 
• Формировать потребности педагогов в презентации своих успехов через 

проведение открытых занятий, мастер-классов, обобщение собственного педагогического 
опыта работы. 

Продолжать работу по созданию организационно-методических условий для 
овладения педагогами теоретическими знаниями по сурдопедагогике и технологиям 
реализации современных подходов в воспитательном процессе в рамках единой 
методической темы ГОУ «Центр образования 

Вся работа проводилась в соответствии с планом. На заседаниях рассматривались и 
обсуждались теоретические и практические вопросы; проводился обмен опытом 
воспитания и обучения; заслушивались отчёты воспитателей по самообразованию; 
проводился обзор новинок педагогической и научной литературы по вопросам 
воспитательно – образовательной работы. Заседания МО тщательно готовились и 
продумывались. Выступления готовились как на теории, так и на практических результатах, 
что позволяло делать определённые выводы и обобщения.  



МО организует изучение и освоение педагогами современных технологий 
воспитания, форм и методов воспитательной работы. Наряду с традиционными формами 
проведения заседаний (доклады, выступления, отчёты) мы использовали и другие 
варианты: разбор ситуаций за «круглым столом», деловые и ролевые игры, тренинги. 
Проводимые мероприятия показали эрудицию и творческий потенциал воспитателей. Все 
педагоги владеют информационно – компьютерными технологиями и широко используют 
их в работе с детьми 

На протяжении всего учебного года проводились консультации по организации 
открытых занятий и мероприятий, ведению документации, самообразованию, организации 
подготовки воспитателей к проведению аттестации педагогических работников. В период 
между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали по плану методического 
объединения: разрабатывали сценарии открытых занятий и мероприятий, проводили 
диагностические исследования детей. 

Проведены открытые занятия. Их проведение показало, что воспитатели владеют 
методикой, обладают профессиональной компетентностью. 

Вывод: 
1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 
 2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества педагогов 

и недостатки в их деятельности. 
 3.  Научно – исследовательская работа обеспечивает рост профессиональной 

компетентности воспитателей, как условие реализации целей развития личности 
обучающегося воспитанника. 

Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное отношение 
к делу. 

Таким образом, работа МО показала, что запланированная деятельность 
воспитателей на этот год выполнена. Заседания были тщательно продуманы и 
подготовлены. В тематике заседаний отражались основные проблемные вопросы. 
Выступления и выводы основывались на практической работе. 

Работа МО воспитателей способствует совершенствованию профессионального 
роста, соответственно и внедрению новых форм и методов взаимодействия с детским 
коллективом. 

 
Совет по профилактике правонарушений. 

В течение всего года работал Совет по профилактике правонарушений. Проводилась 
работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, учащихся асоциального поведения, а также учащихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

-  своевременно ставились такие подростки на внутришкольный контроль; 
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

ухудшению положения для несовершеннолетних в семье. 
- совместно с отделами опеки районов края проводили обследование жилищно-

бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном положении, составлялись 
акты; проводились рейды в неблагополучные семьи, во время которых с родителями и 
детьми проводились профилактические и разъяснительные беседы. 

Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась по 
плану с приглашением работников КДН, ИДН и председателей комиссий при 
администрации Центрального, Ингодинского и Железнодорожного районов. 
Воспитателями и классными руководителями проводится работа в этом направлении с 
учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений.  

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 



Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 
обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 
защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 
работы: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 
находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды).  

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

воспитателям по следующим вопросам: 
1.Составление социального паспорта класса; 
2.Проведение диагностических мероприятий и тестирования; 
Социальным педагогом Центра Викторией Александровной Козловой составлен 

социальный паспорт Центра, в котором отражена картина состояния жизненных условий 
обучающихся воспитанников. 
 

Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 
- родительские собрания;  
- организация совместных мероприятий; 
- помощь в проведении ремонта спален и учебных кабинетов;  
- благодарственные письма. 
Работа с родительской общественностью велась через: 
1.Общешкольные родительские собрания. 
3. Классные родительские собрания и работу родительского комитета. 
4.Организацию общения по телефону воспитателя, классного руководителя и 

родителей. 
Профилактическая работа и беседы проводились с родителями обучающихся 

воспитанников.  
Работа в рамках постинтернатного сопровождения.  
В целях оказания услуги постинтернатного сопровождения и успешной 

социализации и социальной адаптации выпускников в Учреждении осуществляется такое 
сопровождение специалистами Центра для обучающихся в возрасте до 18 лет, завершивших 
пребывание в Учреждении, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте от 18 лет и старше (выпускников). 

 Оказываются следующие услуги по постинтернатному сопровождению: 
 - социально-правовые, направленные на оказание содействия в получении 

юридической помощи, защите законных прав и интересов; 
 - социально-психологические, направленные на познание психологических 

возможностей, поиск скрытых ресурсов развития Выпускника, создание психологических 
условий для саморазвития, развития навыков коррекции психологических состояний и 
адаптации в обществе; 

 - социально-педагогические, направленные на формирование позитивного 
отношения к обучению, получению профессии и дальнейшей трудовой занятости; 

 - социально-бытовые, направленные на успешную самостоятельную 
жизнедеятельность в быту; 

 - социально-экономические, направленные на формирование интереса к трудовой 
занятости, и улучшении жизненного уровня. 

 - социально-медицинские, направленные на сохранение и улучшение здоровья. 
  Формы организации постинтернатного сопровождения Выпускников следующие: 
 - консультирование; 
 - тренинги; 
 - психологическое тестирование; 



 - содействие в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных 
интересов; 

 - представительство выпускников в государственных органах и органах местного 
самоуправления; 

 - предоставление временного проживания в Учреждении; 
 - группа психологической поддержки; 
 - занятия для повышения уровня правовой компетентности выпускников; 
- тематические встречи, семинары, конференции и другие мероприятия.  
В Центре для этих целей и для социализации других учащихся создана социально-

психологическая служба по реабилитации для последующей интеграции в общество и 
плодотворно используется социальная квартира.  

Подготовка к самостоятельной взрослой жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является серьезной проблемой, решение которой успешно 
осуществляется специалистами Центра.  

Анализ проделанной работы показывает, что большая часть наших выпускников 
данной категории и не только, на начальном этапе после завершения обучения нуждаются 
в различной помощи и сопровождении специалистами Центра (особенно в начале обучения 
в случае продолжения обучения, либо при трудоустройстве сразу после окончания школы 
или училища).  В дальнейшем они, успешно социализируются в общество и продолжают 
самостоятельно жить, обучаться и работать. Некоторые проблемы возникают с 
выпускниками – детьми, оставшимися без попечения родителей, у которых наряду с 
нарушениями слуха, имеются сопутствующие ограничения здоровья, то есть психические 
расстройства (умственная отсталость, задержка психического развития и др). Дети данной 
категории - нуждаются в более длительном сопровождении и не могут существовать 
полностью самостоятельно. Существуют трудности с их дальнейшим устройством, 
поскольку в городе нет соответствующих учреждений, где они могли бы проживать и 
работать. 

Анализ проделанной работы показывает, что большая часть наших выпускников 
данной категории и не только, на начальном этапе после завершения обучения нуждаются 
в различной помощи и сопровождении специалистами Центра (особенно в начале обучения 
- в случае продолжения обучения, либо при трудоустройстве сразу после окончания 
обучения. В дальнейшем они, успешно социализируются в общество и продолжают 
самостоятельно жить и работать.   
 

6.3. Центр дистанционного образования 
 

Традиционные праздники и мероприятия ЦДО 
 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные 
Традиционные праздники 
День знаний 
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

1-11 классы сентябрь Кутузова Т.В. 

Открытие дошкольного 
отделения на базе ГУЗ КОД 

Педагоги УчимЗнаем  10 сентября Глазунова Ю.В. 

День учителя 2-11 классы, педагоги октябрь Белокрылова Н.Р. 
Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

4-11 классы  С 14-18 октября Учителя 
информатики: 
Борискина И.Н, 
Шивкова Н.М. 



Праздничное очное мероприятие 
«Литературная композиция о 
маме» 
 

2-5 классы, педагоги 22 ноября Руководитель МО 
начальных классов 
Маркевич Н.В. 

Классные часы, посвященные 
Дню Конституции РФ 

5-11 классы декабрь Учителя истории 

«Под звездным небом» 7-11 классы декабрь Щегрина К.А. 
Новогодний праздник, 
Новогодний карнавал. 
Поделки своими руками 
«Новогодние чудеса» 

2-11 классы, педагоги декабрь Сафонова И.О. 
Руководители МО 

Конкурс семейной фотографии 
«Новогодняя сказка» 

2-11 классы, педагоги декабрь Белокрылова Н.Р. 

Предметные недели 2-11 классы, педагоги ноябрь-февраль Руководители МО 

Конкурс рисунков ко Дню 
Защитника Отечества 

2-11 классы февраль Белокрылова Н.Р. 

Тематические выставки к 
Женскому Дню 

2-11 классы март Белокрылова Н.Р. 

«Как здорово жить» 
Всемирный день здоровья 

2-11 апрель Горячевская Т.В. 

«День Земли» (создание 
мультимедиа проектов) 

2-11 классы 22 апреля МО естественных 
наук и математики 
Соколова Н.А. 

День Победы (выставка 
сочинений, стихов, рисунков, 
открыток) 

2-11 классы май Педагоги ЦДО 

Конкурс рисунков «Рисуют дети 
про войну» 
 
Интерактивная книга «Наши 
герои». Общий проект. 

2-11 классы май Педагоги ЦДО 
Белокрылова Н.Р. 
 
Педагоги 
Филиппов Е.С. 

Торжественная линейка, 
посвященная окончанию 
учебного года 

2-11 классы май Белокрылова Н.Р. 
Спиридонова Ю.В. 
Сафонова И.О. 

Последний звонок 9 и 11 класс май Спиридонова Ю.В 
Сафонова И.О. 

Всероссийские уроки 
Урок безопасности в сети 
интернет 

2-11 классы ноябрь 
2021 года 

Шивкова Н.М. 
Борискина И.Н. 
(учителя 
информатики) 

Всероссийский образовательный 
проект в сфере цифровой 
экономики «Урок Цифры» 

2-11 классы ноябрь 
2021 года 

Шивкова Н.М. 
Борискина И.Н. 
(учителя 
информатики) 



Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 
Праздник, посвященный Дню 
победы 

2-11 классы май Белокрылова Н.Р. 
Сафонова И.О. 
Педагоги ЦДО 

Праздник Пасхи 2-11 классов апрель Руководители МО 
Белокрылова Н.Р. 

Профориентационное направление 
«Куда пойти учиться» 
беседа с учащимися и 
родителями 

9, 11 классы сентябрь - 
апрель 

Багнюк Е.С. 
 

Спортивно-оздоровительное направление, основы безопасности жизнедеятельности 
Беседы «Жизнь в движении» 2-11 классы В течение учебного 

года 
Макарова К.В. 

Экологическое направление 
День Земли 5-8 классы 22 апрель Соколова Н.А. 
Общекультурное, социальное и эстетическое направления 
Участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях и пр. 

2-11 классы, педагоги В течение учебного 
года 

Руководители МО, 
педагоги - 
предметники 

Конкурс сочинений на тему 
«Новый год — это сказка» 

1-11 классы декабрь МО учителей 
начальных классов, 
МО учителей 
гуманитарного цикла 

Предметные недели 
Неделя начальных классов Окружающий мир 

«Всемирный день 
защиты животных» 

4-15 октября 
2021года 

Руководитель МО 
Маркевич Н.В., 
педагоги 

Неделя предметов 
гуманитарного цикла 

Межпредметное 
мероприятие 
«Рождественские 
традиции» 

10-21 января 
2022 года 

Руководитель МО 
Карелина Е.В., 
педагоги 

Всемирный день 
театра 

 март Учителя-предметники 
(Ответственный: 
Карелина Е.В.) 

Неделя математики и физики Межпредметное 
мероприятие «Год 
науки и технологий» 

07-18 февраля 2022 
года 

Руководитель МО 
Соколова Н.А., 
учителя математики, 
физики, информатики 

Неделя естественно-научных 
дисциплин 

Межпредметное 
мероприятие 
«Забайкалье - 
неповторимый край 
удивительных 
контрастов» 

04-15 апреля 
2022 года 

Руководитель МО 
Соколова Н.А., 
учителя биологии, 
географии, химии, 
физической культуры, 
ОБЖ 

МО гуманитарных наук День славянской 22.05 Учителя русского 



письменности и 
культуры 

языка и литературы 
 
(Ответственный: 
Сафонова И.О.) 

МО гуманитарных наук 130 лет со дня 
рождения писателя 
Константина 
Георгиевича 
Паустовского 

30.05 Учителя русского 
языка и литературы 
 
(Ответственный: 
Сафонова И.О.) 

Проектное направление 
Проектная деятельность 1-11 классы В течение учебного 

года 
 
Руководители МО 

Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
Подготовка к праздникам и 
мероприятиям 

1-11 классы В течение учебного 
года 

Руководители МО 

Методическая работа 
Прием и утверждение планов 
воспитательной работы 

Руководители МО Сентябрь Спиридонова Ю.В. 

Индивидуальная работа с 
руководителями МО 

Старший методист 
ЦДО 

Октябрь Спиридонова Ю.В. 

Консультации для учителей Методист ЦДО В течение учебного 
года 

Сафонова И.О. 

Участие в семинарах и 
вебинарах по своей 
специализации 

Учителя предметники 
Руководители МОУ 

В течение учебного 
года 

Спиридонова Ю.В. 

Отчет педагогов ЦДО по работе 
над темами самообразования 

Старший методист 
ЦДО 

Май, июнь Спиридонова Ю.В. 

Рабочие совещания Старший методист 
ЦДО 

В течение учебного 
года 

Спиридонова Ю.В. 

 
 

Отчет о проведенных мероприятиях за 2021 учебный год 
День знаний. Педагоги ЦДО подготовили видеопоздравления для обучающихся 

ЦДО и ребят с площадки «УчимЗнаем» Забайкальский край. Проведены уроки «День 
Знаний» с поздравлениями и наставлениями на предстоящий учебный год. Уроки проводили 
педагоги-кураторы, которые закреплены за каждым обучающимся ЦДО и площадки 
«УчимЗнаем» Забайкальский край». 

Предметная неделя начальных классов (Всемирный день защиты животных). В 
октябре 2021 учебного года учителями начальной школы была выбрана тема для проведения 
предметной недели «Всемирный день защиты животных», приуроченная празднику 
«Всемирный день животных», который отмечается по всему миру 4 октября. Основы 
экологической культуры следует закладывать у детей с раннего возраста. Познание ими 
сегодняшнего мира в значительной мере будет способствовать охране природы в мире 
завтрашнем. При усвоении детьми экологических знаний, воспитании бережного 
отношения к природе существенную роль играет изучение учебных предметов, но и имеет 
логическое продолжение во внеурочной деятельности. Такая взаимосвязь способствует 
успешному развитию детей, целостному восприятию мира. Мероприятие было направлено 



на привлечение внимания к исчезновению животных на планете и к способам охраны 
животного мира. Учителями начальных классов были подобраны различные материалы 
(интернет ресурсы, презентации, видео-ролики, стихи и загадки) для проведения бесед, 
раскрывающих проблему исчезновения животных по всему миру. По итогам проведения 
предметной недели обучающиеся участвовали в он-лайн олимпиаде и в он-лайн викторине 
по теме «Животный мир» и разгадывали он-лайн кроссворды, а также выполняли 
творческие работы для выставки по теме (рисунки, поделки, фото). 

Творческие работы обучающихся представлены на выставке: Всемирный день 
защиты животных (в ресурсе Linoit.com) 

День учителя. Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают «Всемирный 
день учителя». Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей, а 
также их неоценимый вклад в развитие общества. В нашем образовательном учреждении к 
этому празднику готовились заранее! В подготовке приняли участие не только дети, но и 
родители. Совместно с учителем математики и физики Щегриной Ксенией Андреевной, 
ребята подготовили интересный проект, в котором собрали поздравления учеников для 
учителей. Был смонтирован творческий фильм из фотографий и видео с детьми. Ребята не 
остались без поощрений, учитель обществознания и истории подготовил для всех грамоты 
и они торжественно были вручены детям! В завершении дня состоялся праздничный 
концерт для всех педагогов! От лица администрации многие педагоги были награждены 
грамотами и благодарностями. 

Совместный проект ко Дню матери (ЦДО и «УчимЗнаем).» В Центре 
дистанционного обучения «День Матери» проходит очень ярко и интересно. Проводятся 
различные мероприятия, посвященные этому дню, главной целью которых является 
воспитание у обучающихся любви и уважения к матери, а также развитие творческих 
способностей учеников. Дети и педагоги заранее начали готовиться к этому замечательному 
дню. Учителя проводили беседы о близком и дорогом человеке - маме, ребята рисовали для 
любимых мамочек и готовили им подарки, поздравления и пожелания. Педагоги 
методического объединения начальных классов провели совместный проект, в котором 
приняли участие не только дети, но и мамы, и бабушки. Ребята изобразили портреты своих 
любимых мамочек, сняли видео-поздравления и написали мини-сочинения на тему «Мамы 
всякие важны, мамы всякие нужны». Для бабушек и мам были другие задания: написать 
эссе на тему «Это прекрасное чувство - быть мамой!», подготовить фотографии «Мама и 
ребёнок», «Досуг или увлечение мамы». Все с удовольствием поучаствовали в реализации 
данной задумки. Кроме того, хочется отметить, что и в ГУЗ «Забайкальском краевом 
онкологическом диспансере» этот добрый праздник прошел очень трепетно и нежно. С 
ребятами из дошкольного отделения педагоги Аникьева А.В. и Соколова Н.А. подготовили 
проект «Мамин день», который отставил добрые улыбки и слезы гордости и радости за 
своих детей. 

Ссылка на материалы проекта МО начальных классов: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WQwuQkCZeqYCT3-GX2hdvMU-CJaRyIEr 
Ссылка на видео Дошкольное отделение «УчимЗнаем»: 
https://www.youtube.com/watch?v=_YccyVbUxAw 
Всемирный день информации. С 29 ноября по 3 декабря 2021 года обучающиеся 5-

11 классов Центра дистанционного образования приняли участие в мероприятии, 
приуроченном к Международному Дню Информации. Мероприятие так же имело языковую 
направленность (английский язык). Мероприятие проходило на уроках английского языка. 
Данное мероприятие направлено на развитие языковой и информационной компетенции у 
обучающихся, а также их ориентацию в сфере информационных технологий. На данном 
мероприятии ребята познакомились с материалом по теме «Информация. Что это?», а также 
«Средства информации в современном мире». Обучающиеся узнали названия различных 



средств передачи информации на английском языке, а также их назначение и способы 
использования в условиях современного цифрового общества 

«Под звездным небом». На нашей площадке «УчимЗнаем» в декабре прошла декада 
физики, посвященная исследованию Вселенной. Наши ученики приняли участие в онлайн-
трансляции солнечного затмения и вместе подготовили астрономический календарь на 
декабрь 2021 года. 

Ссылка на Google презентацию «Астрономический календарь»: 
https://docs.google.com/presentation/d/127a8dbVDAbqGRGWYtKKDvK2U4MGYUMAYKvD
cjExilLs/edit?usp=sharing 

Проект «Ларец новогодних чудес». Цель проекта: создание праздничной 
атмосферы в преддверии новогоднего праздника. В Конкурсе принимали участие 
обучающиеся 1-11 классов Центра дистанционного образования. Организаторы учителя 
Центра дистанционного образования. 

Задачи: 
- формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к традиционным праздникам, отмечаемым в нашей стране; 
- развитие и поощрение творческих способностей, воображения и фантазии 

обучающихся; 
- сохранение традиций подготовки и проведений новогодних развлечений; 
- пропаганда семейных ценностей; 
- объединение взрослых и детей для совместного творчества. 
Видео поздравление с Новым годом ссылка https://www.youtube.com/watch?v=xL-

f8fJEyfU 
Видео поздравление с Новым Годом (УчимЗнаем) ссылка 

https://youtu.be/Pu9XqlqqhsE 
Альманахи. Учитель русского языка и литературы Центра дистанционного обучения 

Борискина Галина Георгиевна со своими учениками подготовила новый выпуск 
«Альманаха». Сборники выпускаются с 2015 года на разные темы, выходят примерно один 
- два раза в четверть. В литературных тематических альманахах размещены творческие 
работы обучающихся ЦДО (сочинения разных жанров, стихотворения, рисунки). 

Выпуск № 1 (октябрь 2021) «Осень, осень...» 
Выпуск № 2 (декабрь 2021) «Зима» 
 

 
Профессиональная ориентация - система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на оказание помощи личности в профессиональном самоопределении.  
Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с обучающимися. 
Цели: 
- оказание профориентационной помощи обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
- формирование адекватного личного отношения к выбору профессии; устойчивых 

интересов к профессиональной деятельности; 
- изучение личностных особенностей старшеклассников, таких как темперамент, 

склонности, возможности, предпочтения (разработанные карты, которые заполняют 
обучающиеся 9, 11 классов); 

- оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения 
при выборе профессии. 



- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся 
для разделения их по профилям обучения; 

- рекомендации и помощь в выборе наиболее предпочтительных профессий для 
обучающихся (рекомендации после обработки данных); 

- предоставление более полной информации о выбираемой профессии (через 
оформление стенда, классные часы, приглашение специалистов); 

- дополнительная поддержка некоторых групп обучающихся, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства – обучающихся коррекционных классов и 
общеобразовательных организациях и др. 

Вышеперечисленные задачи решаются не только через систему практических 
занятий, диагностирование личностных особенностей, индивидуальное консультирование, 
совместной работы с семьей. 

Первый этап: 
- Изучение профессиональной направленности личности обучающегося 
- ДДО, Е.Климов (результаты опросника ДДО показывают к какой 

профессиональной сфере человек испытывает склонность и проявляет интерес). 
- Карта интересов. (опросник разработан А.Е. Голомштоком и предназначен для 

изучения интересов и склонностей школьников старших классов в различных сферах 
деятельности). 

- Тест-опросник Шмишека (выявление акцентуаций характера) 
- Анкетирование. Выявление профессиональных намерений учащихся: анкета «Кем 

быть?» (9,11 классы). 
Второй этап: консультации с учениками 9, 11классов (как выбрать профессию; 

профессиональные склонности; эмоциональное состояние и приёмы саморегуляции). 
 

Социализация выпускников ЦДО (2017 — 2021) 
 

 Название учебных заведений Выпускники (кол-во) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общее количество выпускников 10 9 15 16 14 
Из них поступили 
в ССУЗы и ВУЗы: 

Колледж Читинского института 
ФГБОУ ВО «БГУ» 

1     

Борзинский филиал ГПОУ 
«КПТТ» 

1     

ГПОУ «Краснокаменский 
промышленно-технологический 
техникум» 

1     

ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж» 

2   1 1 

ГПОУ ЗабТПТиС - 2   2 
ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 

 1    

ИрНИТУ  1    
ЗабГУ  1 2   
ГПОУ «ЧТОТиБ»   2 1  
ТУСУР   1 1  
Московский университет    1  



финансовой промышленности 
СибГУТИ    1  
ЧГМА    1  
ЧИ БГУ (Читинский институт 
(филиал) «Байкальского 
Государственного Университета 
экономики и права») 

    1 

Иркутский Реабилитационный 
Техникум 

    1 

 
7. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021 год. 
 
 7.1. Отделение раннего и дошкольного детства 
 
Педагоги ОРДД, дети и родители участвовали в совместных конкурсах: 
- Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые» 

(31.01.2021г.). Название работы: «Белые медведи», г. Москва (1 место); 
- Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые» 

(31.01.2021 г.). Номинация: «Животный мир». Конкурсная работа: «Жители севера», г. 
Москва (1 место); 

- Международном конкурсе «Мой успех» (21.02.2021 г.). Номинация: Лучший 
подарок для папы. Название работы «Кораблики», г. Москва (1 место); 

- Международном творческом конкурсе «Талант педагога» (01.04.2021 г.). 
Номинация: Художественное творчество детей с ОВЗ. Название работы: «Обезьянки», г. 
Москва (1 место); 

- Международном творческом конкурсе «Талант педагога» (05.04.2021 г.). 
Номинация: Художественная мастерская. Название работы: «Птички (Пособие Фребеля)», 
г. Москва (3 место); 

- Международном творческом конкурсе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Лучики света» (05.04.2021 г.). Номинация: «Художественная мастерская». 
Название работы «Черепашки» (нетрадиционное рисование), г. Москва (1 место); 

- Международном творческом конкурсе «Престиж» (12.04.2021 г.) Номинация: «Я 
художник». Название работы: «Хлебобулочные изделия», г. Москва (1 место); 

- Международном творческом конкурсе «Престиж» (12.04.2021 г.) Номинация: 
Космос. Название работы: «Космические ракеты», г. Москва (2 место); 

- Международном конкурсе «Древо талантов» (06.03.2021 г). Название работы: 
«Поздравительная открытка для мам», г. Москва (1 место); 

- Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые» г. Москвы 
(31.01.2021 г.). Номинация: «Животный мир». Название работы: «Полярные совы» (2 
место); 

- Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые» 
(31.01.2021 г.). Номинация: «Животный мир». Название работы: «Совы» (нетрадиционное 
рисование), г. Москва (1 место). 

- Всероссийский и дистанционный конкурс «Древо талантов» (06.03.2021 г.). 
Номинация: «Лучшая открытка». Название работы: «Букет для мамы», г. Москва (1 место). 

- Всероссийский и дистанционный конкурс «Древо талантов» (27.03.2021 г.). 
Номинация: «Детское творчество». Название работы: «Животные жарких стран. 
Жирафики», г. Москва (1 место); 

- Международном интерактивно-образовательном мероприятии «Талант педагога» 
(31.03.2021 г.). Номинация: «Декоративно-прикладное творчество детей с ОВЗ». Название 



работы: «Весеннее солнышко», г. Москва (1 место); 
- Международном конкурсе «Престиж» (12.04.2021 г.). Номинация: «Космос». 

Название работы: «Ракета» (конструирование), г. Санкт – Петербург (2 место); 
- Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и талантливые». 

Номинация: «Нравственно-патриотическое воспитание». Название работы: «Поделки из 
бросового материала к 9 мая «Вечный огонь», г. Москва (2 место). 

- Международном творческом конкурсе для детей «Новое поколение» (06.12.2021 
г.). Номинация: «Художественное творчество детей с ОВЗ», г. Москва (1 место); 

- Международном конкурсе для детей «Талант педагога» (25.12.2021 г). Номинация: 
«Художественное творчество». Конкурсная работа: «Новогодняя ёлочка», г. Москва (1 
место); 

- Международном творческом конкурсе для детей «Новое поколение» (15.11.2021г.). 
Номинация «Художественное творчество детей с ОВЗ». Название работы: «Бычки», г. 
Москва (1 место); 

- Международном конкурсе «Мой успех» (22.11.2021 г.). Номинация 
«Художественное творчество детей с ОВЗ». Название работы: «Кораблики», г. Москва (1 
место); 

- Международном творческом конкурсе для детей «Новое поколение» (15.11.2021г.). 
Номинация: «Времена года». Название работы: «Заснеженные ветви», г. Москва (1 место). 

- Международном конкурсе «Престиж» (27.09.2021 г.). Номинация: «Я – художник». 
Название работы: «Рябина», г. Санкт-Петербург (1 место);  

- Международном конкурсе «Престиж» (29.11.2021 г.). Номинация: «Я – художник». 
Название работы: «Разный транспорт», г. Санкт-Петербург (1 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (25.10.2021 г.). Номинация: «Я – художник». 
Название работы: «Осенняя композиция», г. Санкт-Петербург (2 место); 

- Международном конкурсе «Талант педагога» (25.12.2021 г.). Номинация 
«Художественное творчество детей с ОВЗ». Название работы: «У новогодней елочки», г. 
Москва (2 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (27.09.2021 г.). Номинация: «Я – художник». 
Название работы: «Осенний пейзаж», г. Санкт-Петербург (2 место); 

- Международном конкурсе «Умные и талантливые» (04.12.2021 г.). Номинация: 
«Особенные дети». Название работы: «Снеговики», г. Санкт-Петербург (2 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (27.09.2021 г.). Номинация: «Поделки из 
природного и бросового материала». Название работы: «Неразлучные друзья», г. Санкт-
Петербург (2 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (27.09.2021 г.). Номинация: «Поделки из 
природного и бросового материала». Название работы: «Воспоминания лета», г. Санкт-
Петербург (2 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (27.09.2021 г.). Номинация: «Поделки из 
природного и бросового материала». Название работы: «Ёжик», г. Санкт-Петербург (3 
место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (20.12.2021.г.). Номинация: «Творческие 
работы педагогов». Название работы: «Символ года», г. Санкт-Петербург (3 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (20.12.2021.г.). Номинация: «Творческие 
работы педагогов». Название работы: «Новогодняя композиция», г. Санкт-Петербург (3 
место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (20.12.2021.г.). Номинация: «Новый год». 
Название работы: «Зимушка - зима», г. Санкт-Петербург (3 место); 

- Международном конкурсе «Престиж» (20.12.2021.г.). Номинация: «Новый год». 
Название работы: «Новогодняя композиция», г. Санкт-Петербург (1 место); 



- Международном конкурсе «Престиж» (25.12.2021.г.). Номинация: 
«Художественное творчество детей с ОВЗ». Название работы: «Новогодняя ёлочка 
(коллективная работа)», г. Санкт-Петербург (2 место). 
 

7.2. Отделение основной школы 
 

Дата Мероприятие Результат учащихся Результат педагогов 
13-
17.01.21  

I Чемпионат 
Забайкальского края по 
настольной спортивной 
игре Джакколо 

в личном первенстве 
III место – 1, 
в командном зачёте – I 
место, 
в командном зачёте – 
III место. 

 

18-
28.01.21 

Месячник вежливости  
«Марафон добрых дел» 

Победители: 10К 
класс, 6 класс н/с, 9Д 
класс с/с 

 

январь Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Ларец 
сказок» 

I место – 6 человек, 
II место – 8 человек, 
III место – 4 человека 

Благодарственные письма: 
Соколова В.А., Вихрова 
Н.Е., Багнюк Е.С., 
Тарбеева Е.В., Дозорцева 
Л.Г., Соломатова Л.Н. 

28.01.21  Мастер-класс по 
бадминтону 

  

30-
31.01.21 

Чемпионат 
Забайкальского края по 
настольному теннису и 
бадминтону среди людей 
с нарушениями слуха 

В возрастной 
категории до 15 лет в 
мужском личном 
разряде: I место - 1 
чел, 
В возрастной 
категории до 17 лет в 
мужском личном 
разряде: 
I место – 1, 
II место – 1, 
III место – 1. 
В возрастной 
категории до 19 лет в 
мужском личном 
разряде: 
I место – 1, 
II место – 1, 
III место – 1. 
В возрастной 
категории до 17 лет в 
мужском парном 
разряде: 
I место – 2, 
II место – 2, 
III место – 2. 
В возрастной 
категории до 19 лет в 

 



мужском парном 
разряде: 
III место – 2. 
В возрастной 
категории до 17 лет в 
женском личном 
разряде: 
I место – 1, 
II место –1 
В возрастной 
категории до 17 лет в 
женском парном 
разряде: 
III место – 2 
В Чемпионате 
Забайкальского края 
по бадминтону: 
В женском личном 
разряде: 
III место – 1. 
В мужском личном 
разряде: 
III место – 2 
В женском парном 
разряде: 
III место – 2 
В мужском парном 
разряде: 
III место –2 
III место – 2 
В смешанном парном 
разряде: 
III место – 2 
В возрастной 
категории до 17 лет 
женском личном 
разряде: 
I место – 1 
II место – 1 
В возрастной 
категории до 17 лет в 
женском парном 
разряде: 
I место – 2. 
В возрастной 
категории до 19 лет в 
мужском личном 
разряде: 
I место – 1, 
II место – 1, 
III место – 1 



В возрастной 
категории до 19 лет в 
мужском парном 
разряде: 
I место – 2, 
II место – 2, 
III место – 2 
В возрастной 
категории до 19 лет в 
смешанном парном 
разряде: 
I место – 2 
II место – 2 
Грамота «За волю к 
Победе»  - 1 

09.02.21 Беседа о финансовой 
грамотности 

По графику все 
классы. Проводят 
волонтеры Сбербанка. 

 

11.02.21  Праздник Вальса   
18.02.21 Мероприятие «А, ну-ка, 

мальчики!», 
посвященное Дню 
Защитника Отечества 

  

Февраль- 
март 

XXIIIМеждународный 
творческий фестиваль 
«Детство без границ» 

Участники: 9  

04.03.21 Мероприятие, 
посвященное 
Международному 
Женскому Дню 

  

05.03.21 День самоуправления   
март Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 
творческих работ «8 
марта – День Чудес» 

I место – 1, 
II место – 4, 
III место – 8 
 

Благодарственные письма: 
Карханина В.Н., 
Дозорцева Л.Г., Вихрова 
Н.Е., Свистунова А.А., 
Тарбеева Е.В. 

09.03.21 Беседа о правилах 
дорожного движения 

  

11.03.21 Чемпионат по 
настольному теннису 
среди учащихся Центра 

Возрастная 
категория до 15 лет 
I место – 2, 
II место – 2, 
III место – 2. 
Возрастная 
категория 15-17 лет 
I место – 2, 
II место – 2, 
III место – 2 

 

14.03.21 Праздник Широкой 
Масленицы 

  



март-
апрель 

Международный онлайн-
конкурс детского рисунка 
«Гагарин первый…» 
 

Грамоты 13 Благодарственные письма: 
Соколова В.А., Дозорцева 
Л.Г., Уфимцева Е.Б., 
Вихрова Н.Е. 

01-
07.04.21 

Книжкина Неделя: 
интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

Самый активный 
участник – 1 

 

Шоу «Десять 
миллионов» 
 

Самый активный 
участник – 1 

Конкурс «Техника 
чтения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди глухих 
обучающихся 4-7 
классов:  
I место – 1,  
II место 2,  
III место – 1. 
8-11 классы:  
I место 1, II место – 2,  
III место – 3. 
Среди слабослышащих 
обучающихся 4-7 
классов:  
I место – 1,  
II место – 2,  
III место – 1 
8-11 классы:  
I место – 1, 
II место – 1, 
III место – 1 
РАС:  
I место – 1,  
II место – 1,  
III место – 1 

Конкурс чтецов Среди учащихся РАС:  
III место – 2 
II место –1 
I место – 1 
Неслышащие 
учащиеся:  
III место –1 
II место – 1 
I место – 1 
Среди 
слабослышащих 
учащихся:   
III место – 1 
II место –2 
 I место –1  

Конкурс видео «Моя 
любимая книга» 

Дипломы 
победителей: 2 



апрель  Всероссийский детский 
конкурс рисунков по 
произведениям Г.Х. 
Андерсена «Волшебство 
сказочного мира» 
 

I место - 4 
II место - 6 
III место - 9 
 

Благодарственные письма: 
Тарбеева Е.В., Сваткова 
М.Д., Карханина В.Н., 
Соколова В.А., Дозорцева 
Л.Г., Багнюк Е.С., 
Юндунова Л.В., Зарубина 
Н.Н. 

апрель  Выставка творческих 
работ, посвященных Дню 
Космонавтики «Гагарин 
– первый …» 

  

апрель-
май 

Всероссийский детский 
конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Путь к звездам» 

I место - 7 
II место - 4 
 

Благодарственные письма: 
Карханина В.Н., Вихрова 
Н.Е., Соколова В.А., 
Загнойко Т.В., Никитченко 
А.С., Тарбеева Е.В. 

апрель-
май 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков 
«Золотой ключик» 

I место - 6 
II место - 5 
III место -7 

Благодарственные письма: 
Вихрова Н.Е., Карханина 
В.Н., Тарбеева Е.В., 
Уфимцева Е.Б., Соколова 
В.А., Зарубина Н.Н., 
Соломатова Л.Н.  
 

14.05.21 Спортивно-исторический 
пикник 

I место – команда 
«Дракон» (9 н/с, 9а с/с, 
9б с/с) 
II место – команда 
«Медведь» (7 н/с, 9д 
н/с) 
III место – команда 
«Эвенки» (7 РАС, 9д 
с/с) 
IV место – команда 
«Гураны» (6 н/с, 10к 
н/с) 
IV место – команда 
«Россия» (5 н/с, 11 н/с, 
2 РАС) 
Дипломы за участие: 
команда 
«Забайкальские 
Гураны» (3-4 классы), 
команда «Медведь 
России» (7 с/с, 8 с/с), 
команда «Тигры» (4д 
с/с, 5 с/с). 

 

14.05.21 Турнир по настольным 
спортивным адаптивным 
играм «Без барьеров – к 
успеху!» 

Матрешка:  
I место - 1 
II место - 1 
Эластик:  
I место – 1, 
II место - 2 

 



III место - 3 
Кульбутто:  
I место - 1 
II место – 1 
III место - 1 
Шаффлборд:  
II место - 1 
Корнхол:  
I место – 1 
III место - 1 
Джакколо:  
I место - 1 
III место - 1 
Общекомандное I 
место завоевали 
юноши, а также 
общекомандное I 
место - девушки. 

18.05.21 Экскурсия в Сбербанк 
России 

6-е,7-е,8-е классы. 
Практические занятия. 

 

19.05.21 Экскурсия в 
«Забайкальский 
техникум 
профессиональных 
технологий и сервиса» 

Выпускные классы. 
Выбор получения 
будущей профессии. 

 

май  Всероссийский конкурс 
чтецов «Великая победа» 

Участники: 5 Результаты после 1 июня 

21.05.21 Последний звонок   
01.09.21 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 
Знаний 

  

02.09.21 Мир на планете Земля  
 

 

08.09.21 День Грамотности среди учащихся 4-7 
классов: 

I место – 1 
II место – 1 

III место – 1 
среди учащихся с 

РАС: 
I место – 1,  
II место – 1; 
III место –1; 

среди учащихся 8-11 
классов: 

I место – 1,  
II место –1; 

III место – 1. 
Все участники 

конкурса получили 
сертификаты. 

 



18.09.21 Эколого-туристический 
десант 

Сертификаты 
участников: 12 

 

19.09.21  Второй открытый 
интегрированный 

фестиваль «Inclusive 
Fest» 

Среди мужчин в 
настольной игре 

матрешка III место – 
1, 

I место – 1 в игре 
эластик. 

Сертификаты 
участников: 9  

 

сентябрь Всероссийский детский 
конкурс рисунков и 

декоративно-
прикладного творчества 

«Осенние чудеса» 

Декоративно-
прикладное 

творчество: 
I место – 9, 
II место - 7 
Рисунки: 

I место – 2, 
II место - 6 

 

Благодарственные письма 
педагогам: Багнюк Е.С., 
Вихрова Н.Е., Дозорцева 

Л.Г., Юндунова Л.В., 
Карханина В.Н., 

Невидимова О.В., 
Свистунова А.А., 
Соколова В.А., 

Соломатова Л.Н., 
Тарбеева Е.В., Федореева 

С.А. 
сентябрь Выставка поделок 

«Осенние чудеса» 
Все участники 

получили дипломы 
 

21.09-
22.09.21 

Выборы Президента и 
Правительства 
ученического 

самоуправления 

  

23.09.21 День здоровья   
23.09.21 Праздник осени  Все участники 

получили дипломы 
 

28.09.20 КВД «День воспитателя»   
октябрь Международный 

конкурс по русскому 
языку «Кириллица» 

Сертификаты 
участников: 8. 

Диплом за III место 
по литературе - 1 

Благодарственные 
письма: Прокопьева В.Е., 

Зарубина Н.Н.  

05.10.21 День самоуправления   
05.10.21 День учителя   
октябрь Акция месяц добрых дел 

– посадка саженцев  
  

октябрь  Экскурсия на красную 
горку 

  

октябрь «Ученик года» – I этап   
ноябрь «Ученик года» – II этап – 

представление 
участников 

I место – 1 
II место – 1 
III место – 1 
IV место –1 
V место – 2  

 

ноябрь Детский творческий 
конкурс поделок 

«Удивительный мир 
Hand-made» 

I место – 4 
II место – 3 

 
 

Благодарственные 
письма: Невидимова О.В., 

Карханина В.Н., 
Степанова Н.М., 



Юндунова Л.В., Багнюк 
Е.С. 

ноябрь Всероссийский 
детский конкурс 

рисунков и поделок  
«Милая мама» 

I место – 5, 
II место - 8 

 

Благодарственные 
письма: Багнюк Е.С., 

Соколова В.А., Дозорцева 
Л.Г., Свистунова А.А., 

Невидимова О.В., 
Степанова Н.М., Тарбеева 

Е.В. 
ноябрь «Ученик года» – III 

этап – представление 
личных достижений 

учащегося 

I место – 1 
II место – 2 

 III место – 3 
IV место –4 
5 место – 5  
6 место – 6 

 

ноябрь Конкурс оригинальных 
видео-поздравлений, 
посвященных Дню 

Матери 

8 класс РАС I место 
 

 

ноябрь-
декабрь 

Международный 
конкурс социальной 

рекламы «Мир один для 
всех» 

Сертификаты 
участников: 5 

Диплом за III место – 
1 

 

декабрь Всероссийский 
творческий конкурс 

«Нарисуй Ёлку Победы» 

Сертификаты 
участников: 14,  

 

30.11-
09.12.21 

II Зимний марафон 
настольных спортивных 

игр 

Игра «Матрешка» 
4-7 классы: 

I место – 2 
II место – 2 
III место – 2 

8-9 классы: 
I место – 2 
II место – 2 
III место – 2 

Игра «Кульбутто» 
4-7 классы: 

I место – 2 
II место – 2 
III место –2 

8-9 классы: 
I место – 2 
II место – 2  
III место – 2   
Игра «Мини-боулинг» 

4-7 классы: 
I место – 2  
II место – 2  
III место – 2 

8-9 классы: 
I место – 2 
II место – 2 

 



III место – 2  
Игра «Эластик» 

4-7 классы: 
I место – 2 
II место – 2 
III место – 2  

8-9 классы: 
I место – 2 
II место – 2 
III место – 2  
Игра «Шаффлборд» 

4-7 классы: 
I место – 2 
II место – 2 
III место – 2  

8-9 классы: 
I место – 2 
II место – 2 
III место – 2  

Игра «Корнхол» 
8-9 классы: 

I место – 2 
II место – 2 
III место – 2  

Игра «Мини-Бочча» 
         4-7 классы: 
I место – 2 
II место – 2 
III место – 2 

29.11-
12.12.21 

Онлайн-чемпионат 
Забайкальского края по 

настольной игре 
МАТРЕШКА 

Сертификаты 
участников: 40  

В личном первенстве 
III место – 1 

 

декабрь Городской фестиваль 
семейного творчества 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов «Мне 
через сердце виден мир» 

  

12.12.21 КВД «День 
Конституции» 

  

декабрь Всероссийский 
творческий конкурс 

«Шедевры рукоделия» 

  

22-
23.12.21  

Новогодние утренники   

 
7.3. Центр дистанционного образования 

 
Название конкурса Общее 

количество 
участников 

Диплом 
I место 

Диплом 
II место 

Диплом 
III место 

Сертификаты 
участника 



Всероссийский  конкурс для 
детей  «Творчество и 
интеллект» 
Всероссийский 
образовательный центр 
«Педагоги России» 
http://pedagogirussia.ru/ 

1  1   

Международный творческий 
конкурс «Зимняя феерия» 
Международный 
образовательный центр 
«Кладовая талантов» 
https://kladtalant.ru/ 

1 1    

Патриотический конкурс 
«Нарисуй ёлку победы» 
Всероссийский конкурс 
детских рисунков 

9    9 

Всероссийский детский 
конкурс рисунков «Ларец 
сказок» 
Издание «Высшая школа 
делового 
администрирования» 
https://s-ba.ru/events 

2  2   

 
2021-2022 учебный год (I полугодие) 

 
Название конкурса Общее 

количество 
участников 

Диплом 
I место 

Диплом 
II место 

Дипло
м 
III 

место 

Сертификаты 
участника 

Всероссийский конкурс для 
детей и молодёжи 
«Творчество и интеллект» 
Номинация: литературное 
творчество 
Сайт «ФГОС России»: 
https://fgosrf.ru/ 

1 1    

Всероссийский конкурс для 
детей и молодёжи 
Международный портал 
«Буква» 
https://bukva.com.ru/ 

1 1    

Всероссийский конкурс для 
детей и молодёжи 
«Творчество и интеллект» 
ФГОС России 
https://fgosrf.ru/ 

1  1   

 



8. Охват обучающихся дополнительным образованием 
 

Анализ работы системы дополнительного образования в Центре показал, что в 2021 
году количество обучающихся, посещающие кружки и секции, остается стабильным, но 
уменьшилось количество детей, занимающихся в кружках народного творчества, 
технического моделирования, по причине самоизоляции педагогов в период пандемии.  

Наибольшей популярностью у детей пользуются следующие направления: 
археологическое, парикмахерское дело, спортивное, работа кинофотостудии, 
хореографическое, музыкальное.  

Посещение занятий дополнительного образования   и мероприятий показывает 
творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом специфики 
деятельности.  

В 2021 учебном году следует отметить активную работу археологического кружка 
под руководством А.А.Номоконова. Алексей Александрович выиграл грант, и работа 
кружка распространилась на весь Забайкальский край. Дети Центра и 
общеобразовательных школ посетили исторические места и музеи Забайкальского края, на 
территории Центра грант реализован в виде создания нескольких площадок исторической 
направленности в формате музея под открытым небом, спортивных площадок и школьного 
музея истории развития Центра. Ежегодно воспитанники под руководством Алексея 
Александровича выезжают на раскопки в поисках исчезнувших древних поселений 
аборигенов Забайкалья. 

 
9. Организация работы в образовательной организации в области сбережения 

здоровья. 
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения - одна из главных задач 

развития общества. Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к 
познанию самого себя, формированию культуры здоровья начинаются в образовательном 
учреждении. При воспитании детей-инвалидов и детей с ОВЗ требуется систематическая 
работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. В ГОУ «Центр специального 
образования» уделяется большое внимание оптимальному использованию 
интеллектуального, творческого потенциала каждого обучающегося. Необходимость 
комплексного подхода к организации здоровьесберегающего пространства в учреждении не 
вызывает ни у кого сомнения. 

 Цель здоровьесберегающих технологий ГОУ «Центр специального 
образования»- обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья за период 
обучения, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

 Организация здоровьесберегающего образовательного процесса в ГОУ 
«Центр специального образования» прослеживается на всех уровнях обучения: дошкольном 
образовании, начальном общем образовании, основном общем образовании, в центре 
дистанционного образования. 

 
9.1. Отделение раннего и дошкольного детства 

 
В ОРДД «Шаг навстречу» созданы максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 
личностного и физического здоровья всех субъектов образования (детей, педагогов и 
родителей).  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в ОРДД «Шаг 
навстречу»: 
- доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 
возрастом детей); 



- систематичности (реализация оздоровительных мероприятий постоянно); 
- оптимальности (разумно сбалансированная психофизическая нагрузка); 
- последовательности (последовательное усложнение и увеличение нагрузки); 
- комплексного воздействия на все анализаторы; 
- совместного педагогического воздействия (учителя-логопеда, воспитателя, родителей). 

Примерное годовое распределение здоровьесберегающих технологий в 
учебном году ОРДД «Шаг навстречу» 

 
Периоды Мероприятия Работа с родителями 

1-й период 
(сентябрь, 
октябрь, ноябрь) 

1. Мягкий адаптационный период, 
организация щадящего режима в ОРДД 
«Шаг навстречу» и дома. 
2. Пальчиковая гимнастика.  
3. Дыхательная гимнастика.  
4. Артикуляционная гимнастика.  
5. Подвижные игры.  
6. Песочная терапия. 
7. Релаксация.  
8. Музыкотерапия. 

1.Консультация «Как 
организовать здоровый 
полноценный сон ребенка».  
2. Беседа «Развиваем пальчики - 
стимулируем речь».  
3. Практикум для родителей 
«Зачем нужна артикуляционная 
гимнастика и как ее проводить». 

2-й период 
(декабрь, январь, 
февраль) 

1. Артикуляционная гимнастика.  
2. Дыхательная гимнастика.  
3. Гимнастика для глаз.  
4. Биоэнергопластика.  
5. Самомассаж кистей и пальцев рук.  
6. Психогимнастика.  
7. Ароматерапия.  
8. Подвижные игры. 
 9. Релаксация.  
10. Музыкотерапия. 

1. Консультация «Как сохранить 
зрение ребенка».  
2. Беседа «Влияние цвета и запаха 
на здоровье детей».  
3. Практикум «Приемы 
самомассажа». 

3-й период 
(март, апрель, 
май) 

1. Дыхательная гимнастика.  
2. Гимнастика для глаз.  
3. Сопряженная гимнастика.  
4. Подвижные игры. 
5. Самомассаж кистей и пальцев рук. 
6. Точечный массаж и самомассаж (су-
джок-терапия). 
7.Психогимнастика.  
8. Ароматерапия.  
9.Музыкотерапия.  
10.Песочная терапия. 

4. Беседа «Что такое 
кинезотерапия».  
5. Практикум «Су-джок-терапия». 
6.  Мастер-класс «Приёмы 
сенсорной интеграции». 
7. Консультация «Рекомендации 
по развитию дыхания и мелкой 
моторики в летний период». 

 
Использование здоровьесберегающих технологий при проведении коррекционно-

развивающей образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
способствует: 

.Повышению умственной и физической работоспособности. 

.Снятию психического и нервного напряжения. 

.Формированию умения регулировать мышечный тонус, освобождение от мышечных 
зажимов. 

.Стимулированию речевых зон коры головного мозга. 

.Совершенствованию общей и мелкой моторики. 

.Повышению резервов дыхательной системы. 

.Созданию благоприятного эмоционального фона. 



Таким образом, мы стремимся к созданию такого развивающего пространства, 
благодаря которому закрепляются новообразования, возникшие в результате 
коррекционной работы, и ребенок, входящий в современный мир, становится более 
уверенным и успешным. 

 
9.2. Отделение начальной школы 

 
 Для сохранения здоровья учеников на ступени начального общего 

образования создается здоровьесберегающее образовательное пространство, 
включающее определенные условия: 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников 
(СанПиН), 

- режим работы начальной школы, 
- организация сбалансированного горячего питания, 
- организация урока с применением здоровьесберегающих технологий, методов и 

приемов, 
- обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни, простейшим 

навыкам оказания первой медицинской помощи, 
- просветительская работа по обучению здоровому образу жизни. 
 В ходе проведения внутришкольного контроля за организацией 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году было выявлено, что в своей работе 
учителя начальных классов создают здоровьесберегающие условия для сохранения и 
укрепления здоровья детей с ОВЗ: 

1. В кабинетах ежедневно проводится влажная уборка и проветривание. Мебель 
отрегулирована и соответствует возрасту школьников. Цветовая гамма (стены классов 
светло-зелёные или светло-розовые) влияет на эмоциональное состояние учащихся, на их  
работоспособность.  

2. На уроках, индивидуальных занятиях и внеурочной деятельности используются 
условия здоровьесберегающей педагогики: 

- доброжелательная психологическая атмосфера на уроках, использование учителем 
эмоциональных разрядок и игровых моментов; 

- использование на уроках от 3 до 6 видов учебной деятельности: устный 
фронтальный и (или) индивидуальный опрос учащихся,списывание, рассказ или беседа, 
работа с наглядными пособиями, работа с текстом учебника, самостоятельная работа, 
самоконтроль или взаимоконтроль и другие виды деятельности в различном сочетании; 

- чередование смен деятельности в зависимости от возраста, в среднем через 7-10 
минут; 

- планирование контрольных и самостоятельных работ, уроков нового материала, 
уроков обобщения в зависимости от места урока в сетке расписания; 

- количество видов преподавания не менее 3: опрос, письмо, чтение, слушание, 
рассказ, рассматривание наглядных пособий, работа с  использованием компьютера, ответы 
на вопросы и т.д.;  

- распределение интенсивности умственной нагрузки в течение урока и рабочего дня, 
в течение недели (в соответствии с требованиями СанПиН); 

- физкультминутки: оздоровительная, пальчиковая, дыхательная, гимнастика для 
глаз, элементы лечебной физкультуры: самомассаж, психогимнастика и др. 

- использование активных методов, способствующих развитию инициативы, 
творческого самовыражения учащихся, создание ситуаций успеха для каждого ученика. Это 
снижает утомляемость школьников, создает положительный настрой на приобретение 
знаний;  

- место и длительность применения ТСО (в зависимости от возраста 10 – 20 минут); 



- правильная посадка за партами , учителя следят за позой учеников во время урока, 
проводится практическая работа по изучению правил сохранения осанки и определению 
осанки с каждым учеником; 

- внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательные моменты; 
- стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу; 
- эмоциональные разрядки на уроке: шутка, улыбка, поговорка, музыкальная пауза; 
- проведение занятий на свежем воздухе: экскурсии, наблюдения за природой; 
- использование нестандартных уроков: уроки – игры, уроки-экскурсии, уроки – 

соревнования, театрализованные уроки, уроки с групповыми формами работы, уроки — 
конкурсы; 

- проведение ежедневной  20-минутной динамической паузы после 4-го урока в зале 
или на свежем воздухе с использованием гимнастических упражнений, игровых и 
соревновательных  моментов; 

- в содержательной части рабочих программ по окружающему миру и тематических 
планах классных руководителей заложены темы уроков и классных часов, связанные со 
здоровьем и здоровым образом жизни, гигиеническими правилами, мерами профилактики 
различных заболеваний, правилами оказания первой медицинской помощи; 

-проведение традиционных Дней Здоровья, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. 

Результатами использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе на уровне начального общего образования является:  

1. Значительное снижение пропусков уроков по болезням по сравнению с 
предыдущими годами обучения: 

2. Повышение уровня успеваемости образования 
 3. Увеличение доли учеников с высоким и средним уровнем физической 

готовности 
 4. Уменьшение количества учеников с простудными заболеваниями.  
 5. Сохранение желания учиться. 
 С целью формирования у детей ценностей здорового образа жизни, которые 

помогают выработать у них сознательное отношение к своему здоровью, умение 
определить своё ощущение, с учащимися начальной школы во внеурочное время, 
воспитателями проводятся следующие мероприятия: 

- ежедневная утренняя зарядка, 
- проветривание кабинетов и спален, 
- динамические паузы, 
- гимнастика для глаз, 
- ежедневные прогулки на свежем воздухе в сочетании с подвижными играми, 
- экскурсии по лесному массиву пришкольной территории использование игровых 

технологий, оригинальных заданий, которые позволяют снять эмоциональное напряжение, 
- формирование правильной осанки во время занятий, 
- беседы о правилах гигиены «Правильно чистим зубы». «Моем руки», «В душе», 

«Гигиена девочки», «В туалете», 
- беседы о правильном питании «Кушаем фрукты и овощи», «Кушаем, не торопясь», 

«Режим питания», 
- Дидактические игры, например, «Полезные и вредные продукты», 
- с целью предотвращения травматизма проведятся беседы «В общественном 

транспорте», «Пешеходная дорожка», «На спортивной площадке», «Ежели вы вежливы» 
На занятиях используются два вида здоровьесберегающих технологий: 

физкультурно — оздаровительную и социально — психологический комфорт: 
- самомассаж , массаж; 
- дыхательные упражнения; 



- упражнения с целью профилактики нарушения осанки; 
- релаксационная пауза; 
- физминутки ; 
- пальчиковая игра; 
- смена динамических поз и видов деятельности;  
- инструктажи по технике безопасности; 
- психоэмоциональный комфорт; 
- осуществление питьевого режима; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм деятельности. 

Работа с родителями. 
 - консультация «Режим младшего школьника», «Чистота- залог здоровья»; 
 - Индивидуальные беседы «Ребёнок и компьютер», «Правильно чистим 

зубы», «Правильная осанка», «Одеваемся по погоде». 
 

9.3. Отделение основного общего образования 
 

 Здоровьесберегающий процесс на уровне основного общего образования - это 
специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной 
образовательной системы взаимодействие обучающихся и педагогов, направленное на 
достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, 
воспитания и обучения детей. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о значимости 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Любая педагогическая 
технология должна быть здоровьесберегающей. Здоровьесберегающие образовательные 
технологии - это система, воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 
профилактических мероприятий для сохранения, укрепления и развитии духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья обучающегося. 

Основные составляющие этой системы: 
 1. Организация рационального двигательного режима. 
 2. Непрерывный мониторинг состояния здоровья детей и своевременная 

помощь в коррекции возникающих отклонений. 
 3. Организация рационального учебно-воспитательного процесса с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей-инвалидов, детей с  с ОВЗ, а также в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 4. Создание благоприятного психо-эмоционального климата в 
образовательном учреждении для комфортного пребывания детей с ОВЗ. 

 При использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе необходимо соблюдать следующие принципы: 

 - не навреди! 
 - принцип непрерывности, т.е. систематически, постоянно; 
 - соответствие содержания и организации образовательной деятельности 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка с учетом сопутствующих 
заболеваний.   

 Важно отметить, что эффективность достижения целей здоровьесбережения 
зависит от совместной работы медиков, педагогов и родителей. 

Виды здоровьесберегающих технологий используемые в работе с детьми-
инвалидами по слуху. 

 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья, коррекционные 
технологии. 

 Дыхательная гимнастика (на уроках по развитию слухо-речевого 
восприятия (РСВ) и фронтальной подготовки (ФП))-это система упражнений на развитие 
речевого дыхания. 

 Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач: 



 - насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов в 
организме; 

 - повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и 
устойчивости к заболеваниям дыхательной системы; 

 - нормализация и улучшение психоэмоционального состояния организма; 
 - развитие силы, плавности и длительности выдоха. 
 - развитие силы дыхания для улучшения произносительной части. 
 Оборудование для развития дыхания, является частью предметно-

развивающей среды (вертушки, видео-тренажеры). 
 В работе с детьми используется дыхательные упражнения с удлиненным, 

усиленным выдохом (вдох через нос).  
Динамические паузы под музыку (на воздухе после второго урока) - 

использование физкультминуток во время проведения организованной образовательной 
деятельности способствует снижению утомляемости у детей, а также активизируется 
мышление и повышается умственная работоспособность. 

 Это организованное общение детей в процессе двигательной деятельности. 
Во время динамической паузы повышается эмоциональный тонус, который является 
результатом мышечной радости от движений в коллективе сверстников. Снимается 
напряжение от занятий, собирается внимание, дисциплинируется поведение.  

 Гимнастика пробуждения проводится после ночного сна для запуска всех 
жизненно важных процессов организма. Является хорошим стимулом для поднятия 
настроения, бодрости, для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. Проводится 
ежедневно (упражнения в кровати, «дорожки здоровья») для учащихся проживающих в 
интернате в течение всего учебного года 

 Развитие мелкой моторики. (использование тренажеров пальчикового 
театра на уроках по РСВ и ФП) 

  Задачи: 
 -повышение работоспособности коры головного мозга; 
 -развитие мотивации к активной речи ребенка. 
 1) Пальчиковая гимнастика. 
 Развитие ребёнка связано с развитием движений пальцев рук. Третья часть 

всей двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция кисти руки. 
Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие 
мотивации к речи ребёнка. Воздействуя на тонус руки ребёнка, с помощью комплекса 
пальчиковой гимнастики, происходит прямое воздействие на тонус речевого аппарата. У 
таких детей развитие движений пальцев подготовит почву для последующего 
формирования речи. (игры и упражнения с перчатками и т. д.) 

 2) Игры с природным, бросовым материалом (бассейн из гороха, фасоли). 
 3) Игры с пособиями. 
 Развитие мелкой моторики проводится ежедневно на коррекционных 

занятиях. 
 Упражнения для глаз проводятся с целью укрепления мышц глазного дна. 

Используется в  любое свободное время, во время занятий для снятия зрительной нагрузки, 
как активно используемого анализатора. 

 Релаксация - специальный метод, появившийся за рубежом в 30-40-х гг. ХХ 
века, направлен на снятие мышечного и нервного напряжения с помощью специально 
подобранных техник.  

 Релаксация - произвольное или непроизвольное состояние покоя, 
расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным расслаблением. 
Возникает вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или физических 
усилий. Бывает непроизвольной (расслабленность при отходе ко сну) и произвольной, 



вызываемой путем принятия спокойной позы, представления состояний, обычно 
соответствующих покою, расслабления мышц, вовлеченных в различные виды активности.   

 Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – 
сконцентрировать внимание, снять возбуждение. Расслабление вызывается путем 
специально подобранных игровых приемов. Каждому дается образное название, это 
увлекает обучающихся. Они выполняют расслабляющие упражнения, не просто подражая 
ведущему, а перевоплощаясь, входя в заданный образ. Большинство обучающихся 
правильно воспринимают эти упражнения, хорошо расслабляются. Об этом позволяет 
судить внешний вид ребенка: спокойное выражение его лица, ровное ритмичное дыхание, 
вялые послушные руки, которые тяжело падают, у некоторых появление зевоты, сонливое 
состояние и т.д. Опыт показывает, что в результате применения релаксации, у многих 
обучающихся налаживается сон, они становятся более уравновешенными и спокойными. 
Проводится в любом подходящем, проветриваемом помещении. Использование зависит от 
состояния детей.  

 Самомассаж (физминутка на уроках)– это массаж, выполняемый 
самостоятельно. Это дозированное механическое раздражение тела человека, выполняемое 
руками с помощью специального оборудования: массажные мячики, грецкие орехи, 
прополис, бусы, бигуди, деревянные массажеры, массажеры с горохом, фасолью. 

 Самомассаж стимулирует обменные процессы в мышечной ткани, усиливает 
кровообращение в мышцах, улучшает питание тканей, снабжая  их кислородом. 
Самомассаж способствует приобретению знаний о строении собственного тела, 
стимулирует развитие речи и увеличивает словарный запас. Проводится в течение дня, и в 
физкультурно-оздоровительной работе. 

 2. Коррекционные технологии. 
 Артикуляционная гимнастика (речевая зарядка) на каждом уроке – это 

система упражнений для развития речевых органов. Цель такой гимнастики – выработка 
полноценных движений речевых органов, необходимых для правильного произношения 
звуков и подготовка речевого аппарата для речевой нагрузки. Проведение артикуляционной 
гимнастики способствует рождению правильных звуков и усвоению слов сложной слоговой 
конструкции. 

 Музыкально-ритмические занятия. Это форма активной терапии, в которой 
преодоление речевых нарушений идет путем развития двигательной сферы ребенка в 
сочетании с движением, словом  и музыкой. Речевое развитие тесно связано с двигательной 
активностью ребенка.. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, 
рук, головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: губ, 
языка, нижней челюсти и т.д. 

 Музыкально-ритмические занятия оказывают влияние на общий тонус, на 
моторику, настроение, способствует тренировки подвижности нервных центров ЦНС и 
активизации коры головного мозга, развивает внимание, концентрацию, объем, 
устойчивость, распределение и память, зрительную, моторную. Ритм благоприятно влияет 
на различные отклонения в психофизической сфере детей с нарушениями слуха.  

 Психогимнастика (мимика и пантомимика). 
 В непосредственно-образовательной деятельности. Мимика тесно связана с 

артикуляцией. Изображение на лице различных эмоций способствует развитию у ребенка 
не только мимической, но и артикуляционной моторики. 

 Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у 
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку.  В 
настоящее время, каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и здоровье - это 
неразрывно связанные и влияющие друг на друга категории.  Ориентация на 
здоровьесберегающие технологии в воспитании и обучении являются одной из главных и 



актуальных задач всей системы образования. Охрану здоровья обучающихся можно назвать 
приоритетным направлением деятельности не только в сфере специального образования, а 
всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 
полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 
Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. Поэтому, забота о 
сохранении здоровья учащихся - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя, 
воспитателя и самого ребенка. Зачастую у детей с ОВЗ отсутствует заинтересованность в 
занятиях оздоровительного характера, потому что необходимые правила здорового образа 
жизни требуют значительных волевых усилий, что крайне затруднительно для детей с 
нарушенным интеллектом, имеющего расстройства эмоционально-волевой сферы. В ГОУ 
"Центр специального образования" здоровьесберегающие технологии (ЗОТ) можно 
рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одно из 
самых перспективных систем нашего века, и как совокупность приемов, форм и методов 
организации обучения и воспитания школьников, без ущерба для их здоровья. 

 В здоровьесберегающих технологиях обучения и воспитания применяются 
две группы методов: специфические (характерные только для процесса педагогики 
оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и 
воспитания). Только оптимальное сочетание этих методов в соответствии с методическими 
принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач 
здоровьесберегающих технологий обучения. 

 Здоровьесберегающие технологий обучения и воспитания в ГОУ "Центр 
специального образования" реализуются на основе личностно-ориентированного подхода и 
осуществляются на основе личностно-развивающихся ситуациях. Они относятся к тем 
жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и 
эффективно взаимодействовать, предполагают активное участие самого обучающегося в 
освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, 
которые приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 
учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 
самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 
воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. Следуя концепции здоровьесберегающего образования, 
педагогический коллектив ГОУ "Центр специального образования" включает в план работы 
следующие направления: 

 1. Здоровьесберегающее обучение (построение воспитательного часа и 
самоподготовки на здоровье сберегающей основе). 

 2. Активизация физической деятельности. 
 3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
 4. Пропаганда здорового образа жизни. 
 Основополагающими принципами подобной деятельности в условиях ГОУ 

"Центр специального образования" является: 
 1. Введение традиции максимального разнообразия формы и содержания 

проведения любых воспитательных занятий. 
 2. Обязательное ритмичное чередование на воспитательных занятиях, 

физических и интеллектуальных нагрузок на обучающегося, в течение всего времени. 
 4. Рационализация питания обучающихся, на основе создания меню-

раскладок адаптированного к конституциональным особенностям обучающихся. 
 5. Организация и проведение учебно-воспитательных занятий, на которых 

доминирует коллективное или самостоятельное творчество обучающихся, в рамках 
выполнения выбранных на занятиях учебных общеобразовательных тем, 
психодинамических упражнений, взаимодействия детей с искусством, конкретным 
бытовым трудом. 



 6. Повышение требовательности к поддержанию в помещениях, где 
проводятся занятия с детьми, комфортных условий для их деятельности. 

 Только при соблюдении названных принципов во время проведения всех 
воспитательных занятий и самоподготовок с воспитанниками можно говорить о 
возможности укрепления здоровья обучающегося.  

 В ГОУ "Центр специального образования" ежегодно разрабатывается и 
утверждается план по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. 
(Из программы здоровьесбережения) Важнейшими критериями направления работы 
воспитателей являются результаты ежегодной диспансеризации обучающихся и 
воспитанников. Согласно этому плану в ГОУ "Центр специального образования" стало 
традиционное проведение «Дней здоровья», участие в районных соревнованиях по 
баскетболу, легкой атлетике, лыжам, ежегодное участие в областной спартакиаде среди 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. Воспитанники ГОУ 
"Центр специального образования" являются не только постоянными участниками, но и 
призерами районных и областных спортивных мероприятий. 

 Общешкольные мероприятия, воспитательные часы, диспуты, круглые столы: 
«Урок здоровья», «Берегите воду – источник жизни», «Здоров будешь – все добудешь», 
«Здоровье в твоих руках», «Здоровое питание – отличное настроение», «В здоровом теле – 
здоровый дух»,«Советы от доктора Айболита», «Вредные привычки», сбалансированное 5-
ти разовое питание, уроки физкультуры, ЛФК, уроки ритмики, физминутки, спортивные 
часы, прогулки на свежем воздухе и множество воспитательных мероприятий данной 
тематики способствуют сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 Воспитатели ГОУ «Центр специального образования» в организации 
проведения воспитательных часов и самоподготовок учитывают: 

 1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и 
свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 
монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

 2) число видов учебной деятельности: опрос обучающихся, письмо, чтение, 
слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение 
примеров, задач и др.; 

 3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 
учебной и воспитательной деятельности; 

 4) способы преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 
самостоятельная работа и т.д.; 

 5) место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 
нормами), умение воспитателя использовать их как возможности инициирования 
дискуссии, обсуждения; 

 6) позы обучающихся, чередование поз; 
 7) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на воспитательном 

часе и самоподготовке – их место, содержание и продолжительность.; 
 8) наличие у обучающихся мотивации к учебной деятельности на уроке 

(стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) 
и используемые воспитателем методы повышения этой мотивации; 

 9) наличие в содержательной части воспитательного часа вопросов, 
связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих 
связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 
понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности в здоровом 
образе жизни; выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение 
обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения и т.д.; 

 10) психологический климат на уроке; 
 11) наличие на воспитательном часе и самоподготовке эмоциональных 

разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.п. 



 В конце воспитательного часа и самоподготовки воспитатели обращают 
внимание на следующее: 

 1) плотность воспитательного часа или самоподготовки, т.е. количество 
времени, затраченного воспитанниками на учебную работу; 

 2) момент наступления утомления воспитанников и снижения их учебной 
активности. 

 3) темп и особенности окончания воспитательного часа или самоподготовки. 
 С учётом возрастных особенностей организма и потребности в двигательной 

активности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья важное место 
воспитатели школы-интерната на воспитательных часах и самоподготовке уделяют 
проведению физкультминутки для предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, 
а также для повышения работоспособности и активизации мыслительных процессов, 
улучшения памяти и внимания. 

 В своей работе воспитатели используют следующие виды физминуток: 
 1. Оздоровительно- гигиенические. 
 2. Двигательно – речевые. 
 3. Подражательные 
 4. Физкультурно-спортивные. 
 Физминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую 

деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
улучшают кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. 

 Успешность профессиональной деятельности воспитателя, работающего с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, можно определять, помимо 
результативности коррекционной работы, сохранностью его собственного психического 
здоровья и чувством удовлетворенности процессом и результатами своего труда. 

 Важными условиями, способствующими реализации здоровьесберегающей 
технологии обучения, являются два обстоятельства: 

 - во-первых, внимательное отношение воспитателя к своему собственному 
здоровью и соблюдение тех правил поведения, которые называются здоровым образом 
жизни; 

 - во-вторых, общий настрой ГОУ "Центр специального образования" на 
создание рационального режима и благоприятных условий для воспитания и обучения 
детей, т. е. на содействие здоровью. 

  
9.4. Реализация здоровьесберегающих технологий при обучении детей c 

ограниченными возможностями в дистанционном режиме 
 

 Основу образовательного процесса при дистанционном образовании 
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 
обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную 
возможность контакта с преподавателем.  

 Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 
образования состоит в обеспечении доступности качественного образования для 
обучающихся, независимо от места проживания, социального положения и состояния 
здоровья. 

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья наравне с другими 
должен получать образование и развиваться. Проблему получения образования возможно 
решить при помощи технологий дистанционного образования. Дистанционное образование 
создаётся для предоставления широких возможностей тем детям, которые в силу 
определенных причин не могут посещать обычную школу. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья это открывает пути в новый мир, возможность реализовать себя и 



свои потребности, расти и развиваться в соответствии со своими желаниями. Такое 
взаимодействие на расстоянии учителя и учащихся отражает все присущие учебному 
процессу компоненты: цели, содержание, организационные формы, методы и средства 
обучения. Сегодня при реализации дистанционных технологий на первый план выходит 
решение основной задачи – создание оптимальных условий для раскрытия и реализации 
возможностей детей с учётом индивидуальности каждого путём применения 
здоровьесберегающих технологий. Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям 
социальной политики в области образования, что отражено в статье 51 Федерального закона 
«Об образовании». 

 В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий 
в дистанционном обучении можно выделить:  

 1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого 
ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 
нормального психофизиологического состояния.  

 2. Творческий характер образовательного процесса. Обучение без творческого 
заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является насилием над собой и 
другими. Возможность для реализации творческих задач достигается использованием на 
занятиях, уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения.  

 3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 
социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.  

 4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
закономерностями становления психических функций. Прежде всего имеется в виду 
переход от совместных действий к самостоятельным, от действия в материальном плане по 
материализованной программе к речевому и умственному планам выполнения действия, 
переход от развернутых поэтапных действий к свернутым и автоматизированным.  

 5. Учет системного строения высших психических функций. При 
формировании базовых функций педагогу важно принимать во внимание все входящие в 
данную функцию компоненты, их готовность к формированию новой функции.  

 6. Осознание обучающимся успешности в любых видах деятельности. 
Педагогу нет необходимости быть необъективным - он может выделить какой-то кусочек 
или аспект работы, похвалить за старание в определенный период времени.  

 7. Рациональная организация двигательной активности. Использование 
физкультминуток во время урока для снятия напряжения 

 8. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, смена 
произвольной и эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления 
обучающихся.  

 9. Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система 
повторения - необходимое условие здоровьесберегающих технологий.  

 Таким образом, здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-
воспитательном процессе дистанционного обучения, можно разделить на четыре основные 
группы: 

 1. Технологии, обеспечивающие оптимальные гигиенические условия 
образовательного процесса. 

 2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 
активности учащегося. 

 3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 
педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. 



 4. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 
 Обучение учащихся в дистанционом режиме должно сопровождаться 

системным применением здоровьесберегающих технологий. В научно-методической 
литературе рекомендуется проводить гимнастику для глаз и пальминг перед занятием с 
компьютером, в середине занятия выполнять физкультминутку, по его окончании – 
пальчиковую гимнастику и упражнения на снятие общего утомления.  

 Применение в дистанционном учебном курсе презентаций, видеороликов, 
содержащих элементы гимнастики для глаз, физкультминуток, самомассажа, дыхательных 
упражнений, приемов релаксации позволяет предотвратить развитие утомляемости и 
повысить работоспособность учащихся. Нелишним будет введение небольших пауз с 
прослушиванием классической музыки (Моцарта, Чайковского, Шопена и др.), которая, как 
известно, оказывает существенное воздействие на самочувствие человека. 

 Для детей и их родителей необходимо доносить информацию о негативных 
факторах и способах диагностики, профилактики, коррекции нарушений в состоянии 
здоровья, связанных с использованием компьютера, а также - о безопасной работе в сети 
Интернет. Важную роль играют способы контроля за временем пребывания ребенка за 
компьютером и доступом в сеть Интернет.  

 Также необходимо развивать навыки самоконтроля учащихся с помощью 
различных тренингов, подготовкой ими проектных работ по проблемам сохранения 
здоровья пользователей при использовании персональных компьютеров. 

 Как известно, обучение в дистанционном режиме сопровождается нагрузкой 
на зрение, опорно-двигательный аппарат, нервную систему, что требует применения 
разнообразных здоровьесберегающих технологий. Данные технологии способствуют 
успешному овладению учащимися учебным материалом, а также - минимизации 
воздействия на здоровье вредных факторов в процессе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 
 
10. Инновационная деятельность образовательной организации. 
 
В ОРДД «Шаг навстречу» реализуется проект по сенсорной интеграции «Через 

РАСстояние – вместе!». Целевая аудитория – дети с РАС в возрасте от 2-х до 8-ми 
лет.Сроки реализации: сентябрь 2021 г. – май 2022 г.  

Фонд президентских грантов - с 2020   в учреждении реализуется проект 
«Интеграция в прошлое». Социальный проект «Интеграция в прошлое» является 
продолжением проекта «Культурное наследие без границ». Новый проект расширяет 
целевую аудиторию, включая в нее обычных детей. Цель его заключается в организации 
совместной деятельности указанных категорий детей, при которой будет осуществляться 
популяризация культурного наследия. В рамках проекта открыта спортивная площадка и  
этнический парк.   

Педагоги Центра приняли самое активное участие и представили свой опыт  на X 
всероссийском  симпозиуме  с международным участием «Современные тенденции и 
перспективы развития доступного образования детей с особыми образовательными 
потребностями.  

С целью эффективного решения вопросов социальной адаптации воспитанников в 
Центре реализуются следующие социально-значимые проекты: «Социально-бытовая 
ориентировка - как учебный предмет», «Социальная квартира», «Сапожное дело», 
«Оператор стирки», «Кулинарная книга».  

Учреждение в 2021 стало участником конкурса «Школы-лидеры качества 
образования». 

Опорная площадка по апробации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования.  



С 2019 году педагоги Центра дистанционного образования стали участниками 
федерального социально-образовательного проекта «УчимЗнаем». В рамках реализации 
данного проекта открыт учебный класс на базе ГУЗ «Забайкальский краевой 
онкологический диспансер». Технический спонсор проекта компания Samsung 
предоставила необходимое оборудование для образовательной деятельности.  

В 2021 году на базе ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» 
открыто отделение для дошкольников. Дошкольное отделение открыто в рамках реализации 
гранта «OpenWorld – территория равных возможностей» от горнорудной кампании 
«Норильский Никель - Быстринское». 

 
Уровень образования Количество обучающихся в «УчимЗнаем» 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Дошкольное образование - - 7 
Начальная школа 5 2 3 
Основная школа 7 1 4 
Средняя школа 3 1 1 
Итого: 16 4 15 

 
В рамках сетевого взаимодействия в Центре дистанционного образования 

обучается 42 человека. Со школами города Читы и Забайкальского края заключено 56 
договоров о сетевом взаимодействии. 

 
Школы Количество договоров о сетевом взаимодействии 
г. Чита 23 
Забайкальский край 33 
Итого: 56 

 Договор о сетевом взаимодействии заключается для решения следующих 
задач: 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования; 

- создание условий доступности к полноценному качественному образованию детей-
инвалидов, удовлетворение их особых образовательных потребностей в специально 
создаваемой для этого образовательной среде; 

- информационная и методическая поддержка образовательной деятельности по 
реализуемому содержательному направлению. 

При совместном ведении образовательной деятельности Центр дистанционного 
образования и общеобразовательные организации обеспечивают реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

11. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 
 
Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников 

и обучающихся организована в ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир» в соответствии со ст.32 Закона «Об образовании», Федерального 



Закона № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими нормативно-правовыми 
документами. 

Администрация и преподаватели ГОУ «Центр специального образования» 
выполняют требования нормативных документов, необходимых для регулирования 
деятельности учреждения по вопросам охраны труда. 

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за создание 
нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной 
работы. Имеются протоколы проверки знаний по охране труда работников, программы 
вводного и первичного инструктажа, журналы регистрации инструктажей. Разработаны 
планы мероприятий по противопожарной безопасности и по предупреждению детского 
травматизма. Имеется согласованная программа производственного контроля. 
Соблюдается номенклатура дел по охране труда. 

Учреждение имеет в бессрочном пользовании земельные участки, территории 
которых ограждена, содержится в соответствии с требованиями. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся и сотрудников. 
На каждом этаже имеются планы эвакуации, оформлены противопожарные уголки, 

установлена АПС с выводом на пульт МЧС-01; эвакуационные выходы и тамбуры 
содержатся в соответствии с требованиями; имеется достаточное количество 
огнетушителей. 

Состояние электросети удовлетворительное. Своевременно проводятся замеры 
сопротивления изоляции электропроводки и заземления оборудования. В классах 
соблюдается световой режим. Учебная мебель промаркирована. Туалетные комнаты 
содержатся в чистоте. Имеется промаркированный инвентарь, уборки проводится с 
использованием разрешенных дезинфицированных средств. 

В учреждении организовано горячее питание учащихся. Пищеблок оборудован 
холодильным и технологическим оборудованием. Поточность технологии приготовления 
пищи соблюдается. 

Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится не реже чем 2 раза в год. 
 
 
 
 
Директор         А.А. Номоконов 
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