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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   ПО МОУ ППМС ЦЕНТРУ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Дата основания учреждения 30.12.2005г.

№ 
п/п Ф. И. О. должность Контактный телефон 

1 Сюрин Сергей Николаевич директор 8(498)568-56-11 

2 Вялых Татьяна Константиновна Заместитель директора по УВР (школьное отделение) 8(495)564-63-41 

3 Макарова Наталья Ильинична Заместитель директора по УВР (коррекционное отделение) 8(498)568-56-11 

3 Сюрина Ольга Васильевна Заместитель директора по УВР (МПМПК) 8(498)568-56-11 

4 Павленко Ирина Львовна Заместитель директора по воспитательной работе 8(495)564-63-41 

5 Котловская Виктория Владимировна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 8(498)568-56-11 

6 Ветошкин Геннадий Михайлович Заместитель директора по обеспечению безопасности 8(495)564-63-41 

7 Тумаева Ольга Владимировна Заместитель директора по УВР 8(495)564-63-41

8 Лавникевич Елена Николаевна Заместитель директора по УВР (школьное отделение) 8(495)564-63-41 

Учредительные документы:
1. Устав МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» утвержден Постановлением Главы Красногорского муниципального района № 
1092/7 от 06.07.2015г. (редакция 5)  
2.Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования Московской области от 19.12.2012г.,
рег №  70093 (серия 50Л01 №0000271) 
3.Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством образования Московской области от 16.05.2011г. рег.№1243 
(серия АА №152739) 

Администрация  центра: 

Учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс в школьном и коррекционном отделении муниципального образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Созвездие» организован по следующим адресам: 

143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Кирова д. 23(коррекционное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие») 
143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская д.23а (школьное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие») 

В 2014-2015 учебном году в школьном отделении центра обучалось 102  несовершеннолетних по программе 
начального общего образования в 7 классах. Коррекционное отделение оказало помощь по программам 
дополнительного образования с применением технологий комплексного психолого – медико- социального сопровождения 
детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении 3370 несовершеннолетним. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В течение 2014-2015 учебного года муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Красногорского муниципального района работала на базе муниципального образовательного 

учреждения «Центр психолого-медико-педагогического сопровождения «Созвездие» в постоянно 

действующем режиме.  

За отчётный период было проведено  

- 68 заседаний МПМПК, на которых  были зарегистрированы и рассмотрены дела  2083 
обучающихся и воспитанников МБОУ, МБДОУ, а также неорганизованных 
несовершеннолетних Красногорского муниципального района.  

- В стационарном режиме проведено 26 заседаний, на которых рассмотрены дела 912 
воспитанников (обучающихся) и неорганизованных несовершеннолетних. 

- В выездном режиме на базах МБДОУ проведено 42 заседания, на которых 
обследованы  1171 воспитанников МБДОУ. 
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 Всего освидетельствовано за отчетный период: ___2245__чел
 Таблица 1

СВОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ В 

УСЛОВИЯХ МПМПК В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Возраст

Нарушение

Дошкольный возраст Школьный возраст ИТОГО
(сумма 4-го 

и 7-го 
столбцов)

От 0 до 3-х лет От 3 до 
7-ми лет

Всего 
детей 

дошкольн
ого 

возраста

От 7 до 
11 лет
(нач. 

школа)

От 11 до 
18 лет

Всего детей 
школьного 
возраста

1 2 3 4 5 6 7 8
Дети без нарушений развития 1 109 110 9 31 40 150
Нарушение слуха слабослышащие - - - - 2 2 2

глухие - - - - - - -
Нарушение зрения слабовидящие 27 75 102 59 12 71 173

слепые 1 2 3 - - - 3
Тяжёлые нарушения речи 3 638 641 - - - 641
Нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) 1 3 4 - 2 2 6
Задержка психического развития (ЗПР) - 38 38 68 48 116 154
Расстройства аутистического спектра (РАС) - 13 13 2 - 2 15
Лёгкая умственная отсталость (УО) - - - 22 8 30 30
Умеренная УО - - - 2 1 3 3
Тяжелая УО - 1 1 - - - 1
Глубокая УО - - - - - - -
Синдром Дауна - 8 8 - - - 8
Сложная структура дефекта - 6 6 15 16 31 37
Диагноз требует уточнения - 2 2 1 - 1 3
Другое (ФФН) - 1017 1017 2 - 2 1019
ИТОГО

33 1912 1945 180 120 300 2245
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Возраст
Образовательный
маршрут

Дошкольный возраст Школьный возраст Всего детей
(сумма 4-го и 7-

го столбцов)
От 0 до 
3-х лет

От 3 до 
7-ми лет

Всего детей 
дошкольного 

возраста

От 7 до 
11 лет

От 11 до 
18 лет

Всего детей 
школьного 
возраста

1 2 3 4 5 6 7 8
ДОУ общего типа 7 1053 1060 - - - 1060

Гр
уп

пы
в

Д
О

У
об

щ
ег

о
ил

и
ко

м
би

ни
ро

ва
нн

ог
о

ви
да

Логопедическая группа 1 635 636 - - - 636
Для детей с нарушением зрения - - - - - - -
Для детей с нарушением ОДА - - - - - - -
Для детей с ЗПР - - - - - - -
Для детей с РАС - - - - - - -
Для детей с нарушением интеллекта - - - - - - -
Для детей со сложной структурой дефекта 1 18 19 - - - 19
другое - - - - - - -

Д
О

У 
ко

м
пе

нс
и-

ру
ю

щ
ег

о 
ви

да

Для детей с нарушениями речи - - - - - - -
Для детей с нарушениями зрения 20 54 74 - - - 74
Для детей с нарушением ОДА - - - - - - -
Для детей с ЗПР - - - - - - -
Для детей с РАС - - - - - - -
Для детей с нарушениями интеллекта - - - - - - -
другое - - - - - - -

С
О

Ш

Массовая программа - 69 69 9 35 44 113
Класс (программа) для детей с нарушением зрения - 16 16 59 11 70 86
Класс (программа) для детей с ЗПР - 6 6 11 - 11 17

Класс (программа) для детей с нарушением интеллекта - - - - - - -
Диагностический класс - - - - - - -
Другое - - - - - - -

Логопункт при ОУ - - - - - -
Занятия при реабилитационном центре (РЦ) - - - - - -
С(К)ОУ VII вид - - - - - - -

VIII вид - - - 4 1 5 5
Другое - - - - - - -

Занятия при ППМС-центре 2 15 17 2 - 2 19
Классы (группы)
при ПМПС-центре

Классы для детей с ЗПР - 35 35 58 48 106 141
Классы для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями

- 4 4 36 23 59 63

*** - - - - - - -
Инклюзивное 
образование

Дети с нарушением слуха - - - - 1 1 1
Дети с нарушением зрения - - - - - - -
Дети с нарушением ОДА - - - - - - -
Дети с расстройствами аутистического спектра - - - - - - -
другое - - - - - - -

Дообследование, консультация врача и т.д. - 4 4 - - - 4
Повторная ТПМПК 1 1 2 1 - 1 3
Направлены на ЦПМПК 1 2 3 - 1 1 4
ИТОГО 33 1912 1945 180 120 300 2245

 Таблица  2

Количество детского населения в территории (от 0 до 18 лет):   41128 чел. (по данным системы Управления образования Красногорского муниципального района) 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 
В КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ МОУ ППМС ЦЕНТРА «СОЗВЕЗДИЕ»
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Таблица  2

За отчётный период принято 3370  заявок  (2888 – в 2013-2014 
учебном году) от образовательных учреждений и родителей 
(законных представителей) на диагностическое 
обследование и консультирование (сводная таблица № 1). 

За отчётный период произведено    
21292  диагностических, консультативных и коррекционных 
занятий (19408   приемов в 2013-2014 учебном году).
Заявленные проблемы обращений следующие (сводная 
таблица №2, сводная таблица №3):

• Готовность к обучению в школе;
• Нарушения устной и письменной речи;
• Проблемы в обучении (неуспеваемость ребёнка);
• Проблемы в поведении;
• Суицидальные попытки;
• Формирование негативных личностных особенностей;
• Состояние психического здоровья ребёнка;
• Необходимость помощи в восстановлении 
нарушенного контакта с ребёнком;
• Урегулирование внутрисемейных отношений;
• Установление позитивных взаимоотношений с 
учителями;
• Зависимость от психоактивных веществ;
• Профориентация.
Администрация и педагоги МБОУ и МДОУ Красногорского 
муниципального района обращаются с целью:
• Выявление причин неуспеваемости;
• Определение уровня готовности к обучению в школе;
• Урегулирование конфликтов между учащимися;
• Налаживание взаимодействия классных 
руководителей с родителями;
• Установление позитивного психологического климата 
в коллективах учащихся и воспитанников.

№
п/п

Наименование ОУ Значение параметра

2013-2014 2014-2015 
абс. % абс. %

1. МБОУ Красногорского муниципального
района 322 12,41 410 12,16

2. МБДОУ Красногорского муниципального
района 1813 69,87 2339 69,41

3. Другие ОУ 104 4,01 105 3,11
4. Неорганизованные несовершеннолетние 317 12,22 496 14,71
5. Комплексное психолого-педагогическое

обследование по запросу
Красногорского городского суда

4 0,15 20 0,61

ИТОГО: 2595 100 3370 100

12,42

69,87
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Сводная таблица №1 
Распределение объемных показателей по типу ОУ
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 Таблица  2

Сводная таблица №2. 
Заявленные запросы, поступавшие от родителей (законных 

представителей) по статистике педагогов-психологов

№ п/п Вид запроса Кол-во 
обращений %

1. Прохождение МПМПК 10 1,30
2. Готовность к школе 13 1,69
3. Проблемы в поведении 91 11,82
4. Проблемы с вниманием и наруш. регул. функций 24 3,12
5. ПТСР 6 0,78
6. Динамическое обследование 58 7,53
7. Судебные иски 15 1,95
8. Логопедические проблемы 63 8,18
9. Проблемы в обучении 46 5,97
10. Эмоционально-личностные проблемы 72 9,35
11. Внутрисемейные конфликты 29 3,77
12. Сопровождение детей со сложной структурой дефекта 29 3,77
13. Межличностные проблемы 10 1,30
14. Профориентация 21 2,73
15. Акт. уровень развития реб./ Определение образ. маршрута 29 3,77
16. Попытка суицида 3 0,39
17. Страхи, тревожность 26 3,38
18. Агрессивность 3 0,39
19. Психосоматика 5 0,65
20. Сопровождение по решению МПМПК 2 0,26
21. Проблемы в адаптации 11 1,43
22. Воровство 4 0,52
23. Интернет-зависимость 4 0,52
24. Комплексное ППО по запросу (Отдел опеки и попечительства) 0 0,00
25. Комплексное ППО по запросу (Красногорская городская прокуратура) 1 0,13
26. Комплексное ППО по запросу (Красногорский городской суд) 15 1,95
27. Обратная связь по результатам коррекционно-развивающих занятий 32 4,16
28. Коммуникативные трудности 3 0,39
29. Гиперактивность 3 0,39
30. Направление КДН и ЗП 0 0,00
31. Запрос прокуратуры 1 0,13
32. Оформление в детский сад 0 0,00
33. Консультационное сопровождение родителей 136 17,66
34. Употребление наркотиков 5 0,65
Всего: 770 100,00
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 Таблица  2

Сводная таблица №3. 
Заявленные запросы, поступавшие от родителей (законных 

представителей) по статистике учителей-логопедов, учителей-дефектологов

№ п/п Вид запроса Кол-во 
обращений %

1. Динамическое обследование 451 39,22

2. Комплексное обследование в центре 13 1,13

3. Логопедические проблемы 436 37,91

4. Трудности в обучении 152 13,22

5. Трудности в воспитании 45 3,91

6. Сопровождение по решению МПМПК 4 0,35

7. Прохождение МПМПК 1 0,09

8. Сопровождение детей со сложной структурой дефекта 37 3,22

9. Проблемы в поведении 7 0,61

10. Готовность к школе 2 0,17

11. Определение образ. маршрута 2 0,17

12. Оформление в детский сад 0 0,00

Всего: 1150 100
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Сводная таблица данных по объемным показателям занятости педагогов-
психологов в течение учебного года

Вид работы Кол-во 
часов %

Первичный приём родителей 382 3,38

Первичный приём детей 602 5,33

Повторный приём родителей 54 0,48

Повторный приём детей 436 3,86

Обратная связь 411 3,64

Консультативный приём 377 3,34

Динамический приём родителей 159 1,41

Динамический приём детей 382 3,38

Динамический повторный приём детей 230 2,04

Индивидуальное коррекционное занятие 2742 24,28

Групповое коррекционное занятие 1046 9,26

Работа над коррекционно-развивающими программами/планами 1079 9,55

Консилиум 381 3,37

Взаимодействие с правоохранительными органами и судами 201 1,78

Курсовая подготовка, участие в семинарах 1385 12,26

Взаимопосещение/ супервизия 866 7,67

Экспертно- аналитическая деятельность 98 0,87

МПМПК 175 1,55

Опека 288 2,55

Всего: 11294 100,00
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Сводная таблица №4
распределение обратившихся несовершеннолетних к педагогам-психологам (по гендерному признаку и возрастному признаку)

Сводная таблица №5
Сравнительное распределение обратившихся несовершеннолетних к педагогам-психологам (по возрастному признаку)

Общее количество детей, обследованных педагогами-психологами

Психологами обследованы  984  детей ( в 2013-2014уч.г. -713) , динамический -382 ребенка (в 2013-2014 уч. г.- 168 детей).  
Наибольший объём обращений приходится на  младший школьный возраст  (88,69%).
Наименьший объём обращений приходится на старший школьный возраст (6,86%).

Возраст Мальчики Девочки
% чел.    абсол. % чел.    абсол.

Дошкольный 39,21% 158 45,58% 98
Младший
школьный

49,62% 200 39,07% 84

Средний
школьный

9,43% 38 10,23% 22

Старший
школьный

1,74% 7 5,12% 11

ВСЕГО 100% 403 100% 215

Первично обследованных детей 602 61,18
Динамически обследованных детей 382 38,82
Всего: 984 100

Мальчики Девочки Всего
Организ. Неорганиз. Организ. Неорганиз. Мальч. Девочки

Дошкольники 100 58 51 47 158 98
Мл. шк. (1-4 кл.) 200 0 77 7 200 84
Ср. шк. возраст (5-9кл.) 38 0 20 2 38 22
Подростки (10-11 кл.) 7 0 11 0 7 11
Всего: 345 58 159 56 403 215
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Сводная таблица данных по объемным показателям занятости 
дефектологов и логопедов в течение учебного года

Вид работы Кол-во часов
Первичный приём родителей 2
Первичный приём детей 644
Повторный приём родителей 9
Повторный приём детей 11
Обратная связь 33
Консультативный приём 220
Динамический приём родителей 21
Динамический приём детей 1022
Динамический повторный приём детей 19
Индивидуальное коррекционное занятие 3516
Групповое коррекционное занятие 2044
Методическая работа 732
Консилиум 334
Взаимодействие с правоохранительными органами и судами 0
Курсовая подготовка, участие в семинарах 379
Взаимопосещение/ супервизия 803
Экспертно- аналитическая деятельность 67
МПМПК 142
Опека 0
Всего: 9998
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Мальчики Девочки Всего
Организ. Неорганиз. Организ. Неорганиз. Мальч. Девочки

Дошкольники 186 146 91 96 332 187
Мл. шк. (1-4 кл.) 214 16 102 4 230 106
Ср. шк. возраст (5-9кл.) 12 1 1 0 13 1

Подростки (10-11 кл.) 0 0 0 0 0 0

Всего: 412 163 194 100 575 294

Сводная таблица №6
распределение обратившихся несовершеннолетних к учителям-логопедам и учителям-дефектологам
(по гендерному и возрастному признаку)

Сводная таблица №6
Сравнительное распределение обратившихся несовершеннолетних к учителям-логопедам и учителям-
дефектологам (по гендерному признаку)

Возраст
Мальчики Девочки

% чел.    абсол. % чел.    абсол.
Дошкольный 57,74% 332 63,61% 187
Младший
школьный

40% 230 36,04% 106

Средний
школьный

2,26% 13 0,35% 1

Старший
школьный

0% 0 0% 0

ВСЕГО 100% 575 28,18% 294
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ОБСЛЕДОВАННЫХ УЧИТЕЛЯМИ-ЛОГОПЕДАМИ, УЧИТЕЛЯМИ-ДЕФЕКТОЛОГАМИ

Учителями-логопедами и учителями-дефектологами первично обследовано 644 ребёнка ( в 2013-2014 уч. году 626 ребенок), 
динамически – 1022  ребенка  (в 2013-2014  уч. году 415 детей). 

Наибольшее число обращений приходится на дошкольный возраст 121,35 % всех обратившихся). 
Наименьшее число обращений приходится на средний школьный возраст (2,61% всех обратившихся).

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ  ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННЫЙ СОВЕТ, который создавался в 
целях определения целесообразности, вида  и  объема коррекционно-развивающей помощи обратившимся в центр 
несовершеннолетним Красногорского муниципального района, распределения равноценной нагрузки специалистов центра.

В заседаниях коррекционного совета участвовали специалисты центра: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, ведущие прием обратившихся в центр.

Коррекционный совет проводился в течение учебного года 1 раз в неделю. Работа коррекционного совета носила 
постоянный характер.

В 2014-2015 учебном году проведено 21 заседание коррекционного совета.

Кол-во детей
Первично обследованных детей 644
Динамически обследованных детей 1022
Всего: 1666

Психологические

Высшие психические функции 17 4,88% Всего:

348
Эмоционально-волевая сфера 44 12,64%
Эмоционально-личностная сфера 49 14,08%
Сочетанные нарушения 224 64,37%
Норма 14 4,03%

Логопедические

Нарушения устной речи 376 81,56% Всего:

461
Нарушения письменной речи 24 5,21%
Сочетанные нарушения 34 7,37%
Норма 27 5,86%

Дефектологические

Высшие психические функции 206 74,9% Всего:

275
Расстройство учебные функции 7 2,56%
Сочетанные нарушения 31 11,27%
Норма 31 11,27%

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСТВИИ С ДОКЛАДАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ

14



Психологические

Высшие психические функции 17 4,88% Всего:

348Эмоционально-волевая сфера 44 12,64%
Эмоционально-личностная сфера 49 14,08%
Сочетанные нарушения 224 64,37%
Норма 14 4,03%

Логопедические
Нарушения устной речи 376 81,56% Всего:

461
Нарушения письменной речи 24 5,21%
Сочетанные нарушения 34 7,37%
Норма 27 5,86%

Дефектологические Высшие психические функции 206 74,9% Всего:

275
Расстройство учебные функции 7 2,56%
Сочетанные нарушения 31 11,27%
Норма 31 11,27%

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СООТВЕТСТВИИ С ДОКЛАДАМИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

4,88% 12,64%

14,08%
64,37%

4,03%
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Высшие психические функции
Эмоционально-волевая сфера
Эмоционально-личностная сфера
Сочетанные нарушения
Норма

81,56%

5,21%
7,37% 5,86%

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ

Нарушения устной речи
Нарушения письменной речи
Сочетанные нарушения
Норма

74,90%
2,56%
11,27%

11,27%

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ

Высшие психические функции
Расстройство учебных функций
Сочетанные нарушения
Норма
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1. Требуется ли коррекционно-развивающая помощь:

ВИД КОРРЕКЦИИ КОЛЛИЧЕСТВО

Всего человек, 
находящихся в 

коррекции

Психологическая

индивидуальная 179

325групповая 131

консультативная 15

Логопедическая

индивидуальная 119

415групповая 261

консультативная 35

Дефектологическая

индивидуальная 146

252групповая 99

консультативная 7

Комплексная

Психолог+логопед 38

209

Психолог+дефектолог 54
Психолог+логопед+
дефектолог 70

Логопед+дефектолог 47
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В продолжении коррекционно-развивающих занятий по окончанию 1 курса (10 занятий) 
были признаны нуждающимися во 2 курсе занятий (человек):

В продолжении коррекционно-развивающих занятий по окончанию 2 курса (20 занятий)
были признаны нуждающимися в 3 курсе занятий (человек):

Вид коррекции Кол-во 
несовершеннолетних

Всего
человек

психологическая индивидуальная 42
95групповая 53

логопедическая индивидуальная 38
109групповая 71

дефектологическая индивидуальная 40
76групповая 36

Вид коррекции Кол-во 
несовершеннолетних

Всего
человек

психологическая индивидуальная 4 4
групповая -

логопедическая индивидуальная 1 11
групповая 10

дефектологическая индивидуальная 2 2
групповая -

По причине систематических пропусков были сняты с коррекции 14 человек.
На рассмотрение в условиях МПМПК Красногорского муниципального района были представлены 
дела 175 несовершеннолетних.
На медицинское дообследование у психиатра центра было направлено 58 детей.
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Подразделение Общее количество часов %

педагоги-психологи 11294 53,04
учителя-логопеды и учителя-

дефектологи
9998 46,96

ИТОГО 21292 100

СРАВНИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ДЕФЕКТОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

53,04

46,96

педагоги-психологи учителя-логопеды и учителя-дефектологи

11294

9998

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

педагоги-психологи учителя-логопеды и учителя-
дефектологи
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На базе коррекционного отделения в этом году педагоги-психологи 
продолжили  вести  тренинги для активов самоуправления 
обучающихся МБОУ Красногорского муниципального района

Успешно прошли тренинговые
занятия с подростками, 
направленные на формирование 
здорового образа жизни и 
профилактику аддиктивного
поведения.  Все ребята получили 
сертификаты участников.

Основными задачами  этих занятий являлось:
• улучшение субъективного самочувствия и укреплении психического здоровья;

• изучение психологических закономерностей, механизмов и способов 
межличностного взаимодействия и создание основы для более эффективного 
общения;

• стимуляция и развития самосознания;

• самоисследование;

• активизации творческого потенциала;

• содействие процессу личностного развития, развитие личностных качеств и 
умений;

• выработка новых и изменение неэффективных навыков и моделей поведения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ ИЗ МБОУ И 
МБДОУ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение

Количество 
проконсультированных

2013-2014 2014-15 ∆∑

1. МБОУ СОШ № 1 13 16 3
2. МБОУ гимназия № 2 23 21 -2
3. МБОУ СОШ № 3 7 14 7
4. МБОУ лицей № 4 36 26 -10
5. МБОУ гимназия № 5 21 15 -6
6. МБОУ гимназия № 6 12 17 5
7. МБОУ гимназия № 7 10 19 9
8. МБОУ СОШ № 8 9 8 -1
9. МБОУ СОШ № 9 13 11 -2

10. МБОУ СОШ № 10 31 22 -9
11. МБОУ СОШ № 11 33 26 -7
12. МБОУ СОШ № 12 8 10 2
13. МБОУ СОШ № 14 4 6 2
14. МБОУ СОШ № 15 21 23 2
15. МБОУ СОШ № 16 6 10 4
16. МБОУ НОШ № 17 5 15 10
17. МБОУ лицей № 1 п.Нахабино 8 10 2
18. МБОУ СОШ № 2 п.Нахабино 15 8 -7
19. МБОУ СОШ № 3 п.Нахабино 17 17 0
20. МБОУ гимназия № 4 п.Нахабино 5 10 5
21. МБОУ СОШ п. Опалиха 11 20 9
22. МБОУ гимназия п. Опалиха 5 9 4
23. МБОУ СОШ п. Архангельское 9 13 4
24. МБОУ гимназия с. Петрово-Дальнее 12 12 0
25. МБОУ Ульяновская СОШ 2 8 6
26. МБОУ Ильинская СОШ 0 5 5
27. МБОУ ООШ Николо-Урюпино 1 8 7
28. МБОУ Ангеловская СОШ 1 5 4

29. МБОУ «Центр образования» г. Красногорск 5 1 -4

30. МОУ ППМС центр СКОУ 7 вида 
«Созвездие» 8 19 11

Православная Свято-Георгиевская 
гимназия 1 6 5

ИТОГО: 352 410 58

320
330
340
350
360
370
380
390
400
410

2013-2014 год 2014-15 год

352

410

Количество 
проконсультированных
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№ 
п/п

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

Количество
проконсультированных

2013-2014 2014-15 ∆∑
1. МСКОУ 103 125 22
2. МБДОУ № 2 61 42 -19
3. МБДОУ № 3 23 31 8
4. МБДОУ № 4 59 35 -24
5. МБДОУ № 5 47 46 -1
6. МБДОУ № 6 30 37 7
7. МБДОУ № 7 54 73 19
8. МБДОУ № 8 71 59 -12
9. МБДОУ № 9 30 48 18
10. МБДОУ №10 51 57 6
11. МБДОУ № 11 25 29 4
12. МБДОУ № 12 61 89 28
13. МБДОУ № 13 18 15 -3
14. МБДОУ № 14 49 44 -5
15. МБДОУ № 15 43 59 16
16. МБДОУ № 16 15 38 23
17. МБДОУ № 17 3 6 3
18. МБДОУ № 18 45 38 -7
19. МБДОУ № 19 0 38 38
20. МБДОУ № 20 29 14 -15
21. МБДОУ № 21 28 34 6
22. МБДОУ № 22 2 46 44
23. МБДОУ № 23 26 25 -1
24. МБДОУ № 24 0 14 14
25. МБДОУ № 25 27 59 32
26. МБДОУ № 26 114 105 -9
27. МБДОУ № 27 42 45 3
28. МБДОУ № 28 58 65 7
29. МБДОУ № 29 1 3 2
30. МБДОУ № 30 17 45 28
31. МБДОУ № 31 17 36 19
32. МБДОУ № 32 13 13 0
33. МБДОУ № 33 18 24 6
34. МБДОУ № 34 59 69 10
35. МБДОУ № 35 42 28 -14
36. МБДОУ № 36 56 58 2
37. МБДОУ № 37 58 60 2
38. МБДОУ № 38 18 40 22
39. МБДОУ № 39 97 95 -2
40. МБДОУ № 40 18 20 2
41. МБДОУ № 41 60 60 0
42. МБДОУ № 43 77 78 1
43. МБДОУ № 45 80 82 2
44. МБДОУ № 46 42 42 0
45. МБДОУ № 47 40 42 2
46. МБДОУ № 48 43 44 1
47. МБДОУ № 50 71 97 26
48. МБДОУ № 49 45 55 10
49. НОУ «Колибри» 3 1 -2
50. Частные ДОУ 9 31 22

ИТОГО: 1885 2339 454
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Количество проконсультированных
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Сводная таблица № 3

№ п/п Наименование ОУ Количество
проконсультированных

2013-2014 2014-15 ∆∑

1. Красногорский государственный колледж 1 0 -1

2. Красногорское медицинское училище 1 0 -1
3. ГБУ МО ПТУ № 4 0 1 1
4. НОУ «Исток» 5 4 -1
5. НОУ «Ковчег» 1 1 0
6. НОУ СОШ "Светлые горы" 1 0 -1
7. Красногорский социально-реабилитационный центр 15 19 4
8. СКОУ 8 вида г. Москва 0 0 0
9. Дедовская СКОУ 8 вида 0 3 3
10. ДОУ г. Москвы 35 33 -2
11. Из ОУ г. Москва 18 25 7
12. Из ОУ других городов 5 19 14
13. Неорганизованные несовершеннолетние 430 496 66
14.

ИТОГО: 417 601 184
Всего принято детей 2727 3350 623

Сводная таблица №4

№
п/п

Наименование ОУ Значение параметра
2013-2014 2014-15

абс. % абс. %
1. МБОУ Красногорского муниципального района 342 11,95 410 12,16
2. МБДОУ Красногорского муниципального района 1897 66,28 2339 69,41
3. Другие ОУ 215 7,51 105 3,11
4. Неорганизованные несовершеннолетние 405 14,15 496 14,71
5. Психологическое освидетельствование для оф-ия

опеки и попечительства
0 0 0 0,00

6. Освидетельствование в рамках судебного
разбирательства.

3 0,1 20 0,61

ИТОГО: 2738 100% 3370 100%

0

1000

2000

3000

4000

2013-2014 2014-15

2738
3370

12,16

69,41

3,11 14,71

0 0,61

МБОУ Красногорского муниципального района
МБДОУ Красногорского муниципального района
Другие ОУ
Неорганизованные несовершеннолетние
Психологическое освидетельствование для оф-ия опеки и попечительства
Освидетельствование в рамках судебного разбирательства.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МОУ ППМС ЦЕНТРА 

«СОЗВЕЗДИЕ»
Задачи:
 Раскрыть способности и творческий потенциал 

каждого ребёнка;
 Создать условия для формирования учебной 

деятельности и личностного развития 
обучающихся, обеспечив работу школы 
"полного дня"

 Обеспечить создание условий для 
всестороннего развития (умственного, 
нравственного, гуманитарного, 
эмоционального, физического ) личности 
обучающихся

 Обеспечить реализацию коррекционно-
развивающих программ для обучающихся  с 
УО

 Учебно-воспитательная работа  включает 
организацию и проведение всех видов учебных 
занятий, оценку уровня теоретической  и 
практической подготовки обучающихся при 
текущем и итоговом контроле, соблюдение 
требований нормативных актов Министерства 
Образования РФ и  строится на основе учебных 
планов и учебных программ, разработанных 
на основе государственных образовательных 
стандартов.

Основными целями образовательного процесса 
является:
– качественная реализация программ 
начального образования;
– формирование у учащихся картины 
окружающего мира, соответствующего 
современному уровню жизни;
– раскрытие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка;
– обеспечение образования каждому 
учащемуся с учётом его потребностей и 
индивидуальных способностей;
– формирование общей культуры личности 
обучающихся;
– содействие адаптации личности 
обучающихся к жизни в современном обществе;
– создание условий для формирования 
потребностей к самопознанию, саморазвитию и 
самообразованию;
– обеспечение условий для всестороннего 
(умственного, нравственного, гуманитарного, 
эмоционального, физического) развития личности 
учащегося, её самореализации и 
самоопределения;
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На базе МОУ ППМС центра «Созвездие» функционирует 7 классов для детей с 
задержкой психического развития, в которых обучается  102 человека.

Класс
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О

У

первый 20 21 2 3 21 - 1 10 10 -
второй 18 18 2 2 18 - 1 15 2 -
третий 16 14 3 1 14 - - 11 3 -
четвёртый «А» 11 10 1 - 10 - 2 7 1 -
четвёртый  «Б» 12 10 2 - 10 - 2 7 1 -
пятый 12 12 - - 12 - - 12 - -
шестой 14 17 - 3 17 - - 17 - -
Итого: 103 102 10 9 102 - 6 79 17 -

В школьном отделении для детей с нарушением интеллекта функционирует 4 
класса, в которых обучается 46 человек, 5 обучающихся вне контингента ( 1 чел.-
6 класс, 3 чел.- 7 класс, 1 чел.- 8 класс).
Класс Кол-во чел.

на начало 
учебного года

Кол-во чел.
на конец 

учебного года

Выбыло Прибыло Переведено Оставлено  на 
повторный курс 

обучения

Продолжают 
обучение в  

центре
второй 11 15 - 4 15 - 15
третий 14 17 1 4 17 - 17
четвёртый 7 9 - 2 9 - 9
пятый 5 5 - - 5 - 5
Итого: 37 46 1 10 46 - 46
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ПЕРВЫЙ КЛАСС VII ВИД
Предмет Часов по 

плану
Часов по факту Выполнение программы

Русский язык 132 125 За счет уплотнения  учебного материала
Литературное чтение 132 124 За счет уплотнения  учебного материала
Математика 132 123 За счет уплотнения  учебного материала
Окружающий мир 66 64 За счет уплотнения  учебного материала
Изобразительное искусство 33 27 За счет уплотнения  учебного материала
Музыка 33 32 За счет уплотнения  учебного материала
Физическая культура( ОБЖ) 66 60 За счет уплотнения  учебного материала
Технология 66 63 За счет уплотнения  учебного материала
Ритмика 33 33 Программа выполнена в полном объёме

Программа  по всем предметам 
выполнена в полном объёме за счёт 
уплотнения учебного материала. 
Навыком  письма  овладел частично 1 чел.

ВТОРОЙ КЛАСС VII ВИД
Предмет Часов 

по 
плану

Часов 
по 

факт
у

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 
1полуг2полуг.

СОУ
1пол.2пол.«2» «3» «4» «5»

Русский язык 136 127 За счет уплотнения  
учебного материала

100
%

- 11 7 - 35 39 45 47

Литературное чтение 136 134 За счет уплотнения  
учебного материала

94% 1 4 13 - 65 72 53 55

Математика 136 127 За счет уплотнения  
учебного материала

100
%

- 14 4 - 25 20 40 42

Окружающий мир 68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100
%

- 2 6 10 90 90 81 81

Немецкий язык 68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100
%

- 12 6 - 22 33 44 47

Изобразительное 
искусство

34 34 Программа выполнена в 
полном объёме

100
%

- - 3 15 100 100 95 94

Музыка 34 34 Программа выполнена в 
полном объёме

100
%

- - 5 13 100 100 91 90

Физическая культура( 
ОБЖ)

68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100
%

- - 2 16 100 100 96 96

Технология 68 65 За счет уплотнения  
учебного материала

100
%

- - 8 10 100 80 100 84

Ритмика 34 34 Программа выполнена в 
полном объёме

100
%

- - 8 8 100 100 80 82

Программа  по всем 
предметам выполнена в полном 
объёме за счёт уплотнения 
учебного материала. 

Трудности в обучении по 
русскому языку испытывают: 3 
чел.; по чтению –2 чел.; по 
математике – 3 чел.

Не усвоил  программу по 
литературному чтению – 1 чел.

Резервная группа: успевают с 
одной «3»- 5 чел.,успевают с 
двумя «3»- 3 чел. 
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ВТОРОЙ КЛАСС VIII ВИД
Программа  по всем предметам выполнена за счёт уплотнения учебного материала.

Трудности в обучении по русскому языку испытывают 3 чел.; по математике – 2 чел.., по чтению-2 чел.

Резервная группа: успевают на «4» и «5» -2 чел. 

с одной «3» - 1 чел. 

с двумя  «3» -1 чел. 

Предмет Часов 
по 

плану

Часов 
по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 
1полуг   2полуг.

СОУ
1пол.   2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 136 128 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 13 2 - 8 13 27,3 39,7

Чтение 136 135 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 13 2 - 8 13 27,3 39,7

Математика 136 130 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 12 3 - 20 20 40,3 41,6

Живой мир  68 67 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 10 5 - 20 33 45,2 45,3

Устная речь 68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 10 5 - 30 33 47,3 45,3

Изобразительное искусство 34 29 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 2 9 4 70 80 68,6 63,2

Музыка 34 34 Выполнена 100% 1 7 7 90 93 72,9 78,9

Физическая культура( ОБЖ) 102 101 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 1 13 1 80 93 65,2 64,5

Технология 68 67 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 2 11 2 90 86 67,3 65
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Предмет
Часов по 

плану
Часов по 

факту
Выполнение программы Усп.

Успеваемость
Качество

1полуг2полуг.
СОУ

1пол.2пол.«3» «4» «5»

Русский язык 136 129 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 12 2 - 18 14 40 40

Литературное чтение 136 134 З асчет уплотнения  
учебного материала

100%
3 8 3 77 79 66 66

Математика 136 129 За счет уплотнения  
учебного материала

100%
10 3 1 24 29 44 47

Немецкий язык 68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100%
9 4 1 35 27 48 44

Природоведение 68 65 За счет уплотнения  
учебного материала

100%
2 8 4 82 86 65 70

Изобразительное искусство 34 34 Программа выполнена в 
полном объёме

100%
1 1 12 94 93 94 93

Музыка 34 34 Программа выполнена в 
полном объёме

100%
- 1 13 100 100 98 97

Физическая культура (ОБЖ) 68 65 За счет уплотнения  
учебного материала

100%
- 1 13 100 100 96 97

Технология 68 66 За счет уплотнения  
учебного материала

100%
1 5 8 94 93 81 83

Ритмика 34 28 За счет уплотнения  
учебного материала

100%
- - 14 100 100 92 100

ТРЕТИЙ КЛАСС VII ВИД
Программа  по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала. 
Всеми детьми программа усвоена. 3 чел. переведены в 4 класс для детей с интеллектуальными 
нарушениями.
Трудности в обучении по русскому языку испытывают 2 чел.; по математике-2 чел.
Резервная группа: успевают на «4» и «5» - 1 чел. 
с одной«3»- 2 чел. 
с двумя «3» - 4 чел. 
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Предмет Часов по 
плану

Часов по 
ф

акту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество
1полуг   2полуг.

СОУ
1пол.   2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 136 128 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 7 11 - 47 61 49 53

Чтение 136 132 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 3 8 7 73 83 64 73

Математика 136 128 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 5 10 3 73 72 61 62

Устная речь 68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 1 4 12 93 89 81 83

Живой мир 68 66 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 5 13 87 10
0

89 90

Изобразительное искусство 34 32 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 2 16 100 100 66 96

Музыка 34 33 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 4 14 100 100 69 92

Физическая культура (ОБЖ) 68 65 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 8 10 100 100 66 84

Технология 68 62 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 7 11 100 100 71 86

ТРЕТИЙ КЛАСС VIII ВИД
Программа  по всем предметам выполнена за счёт уплотнения учебного материала.  
Всеми детьми программа усвоена.
Трудности в обучении по русскому языку испытывают 3 чел.; по математике-2 чел.; 
Резервная группа: успевают на «4» и «5» - 8 чел. 

с одной «3» - 7 чел.
с двумя  «3» - 1 чел.  
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Предмет

Часов 
по 

плану

Часов 
по 

ф
акту

Выполнение 
программы

Усп. Успеваемость Качество 
1полуг2полуг.

СОУ
1пол.
2пол.«3» «4» «5»

Русский язык 136 128 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 8 2 - 20 20 4242

Литературное чтение 136 130 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 2 7 1 80 80 6262

Математика 136 129 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 6 3 1 20 40 45          
51

Немецкий язык 68 66 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 7 3 - 30 30 4444

Природоведение 68 67 За счет уплотнения  
учебного материала

100% 3 6 1 70 70 59         
59

Изобразительное искусство 34 32 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 6 4 10
0

100 8978

Музыка 34 32 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - 4 6 10
0

100 8986

Физическая культура
(ОБЖ)

68 59 За счет уплотнения  
учебного материала

100% - - 10 10
0

100 100            
100

Технология 34 34 Программа выполнена 
в полном объёме

100% - 5 5 10
0

100 8282

Ритмика 34 34 Программа выполнена 
в полном объёме

100% - 3 6 10
0

100 8488

ОРКСЭ 34 34 Программа выполнена 
в полном объёме

- - - - - - -

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС «А»VII ВИД
Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала.
Всеми детьми программа усвоена.
Трудности в обучении по русскому языку испытывают 2 чел.;
по математике – 2 чел..,
низкий темп чтения, имеющий ошибки – 1 чел.
Резервная группа: без троек - 1 чел.

успевают с одной «3»- 2 чел.
успевают с двумя «3»- 1 чел.
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Предмет Часов 
по 

плану

Часов 
по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество 
1полуг 2полуг.

СОУ
1пол.
2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 136 127 За счет уплотнения
учебного материала

100% 10 - - 9 0 3936

Литературное чтение 136 130 За счет уплотнения
учебного материала

100% 7 3 - 54 30 5144

Математика 136 129 За счет уплотнения
учебного материала

100% 7 3 - 18 30 41               
44

Немецкий язык 68 66 За счет уплотнения
учебного материала

100% 8 2 - 18 20 41                
42

Природоведение 68 65 За счет уплотнения
учебного материала

100% 3 7 - 64 70 5756

Изобразительное искусство 34 28 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 4 6 100 100 90  86

Музыка 34 32 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 2 8 100 100 84                
93

Физическая культура
(ОБЖ)

68 62 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 2 8 100 100 9093

Технология 34 34 Программа выполнена в
полном объёме

100% - 4 6 100 100 87 86

Ритмика 34 33 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 8 2 100 100 71                
71

ОРКСЭ 34 34 Программа выполнена в
полном объёме

- - - - - - -

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС «Б» VII ВИД
Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала.
Всеми детьми программа усвоена.
Трудности в обучении по русскому языку испытывают 5 чел.; по математике–Нестеров А.,
низкий темп чтения, имеющий ошибки – 3 чел.
Резервная группа: без троек - 0 чел.

успевают с одной «3»- 0 чел.
успевают с двумя «3»- 1 чел.
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Предмет Часо
в по 

плану

Часов 
по 

факту

Выполнение программы Усп. Успеваемость Качество
1полуг     2полуг.

СОУ
1пол.
2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 170 162 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

5 4 - 42 44,4 48 4
8,
4

Чтение 136 128 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

3 6 - 57 66 52 5
5

Математика 136 135 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

5 4 - 42 44,4 52 4
8,
4

Живой мир 68 67 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

2 7 - 86 78 60 9
7

Устная речь 34 34 Выполнена 10
0%

3 6 - 71 66 61 5
5

Изобразительное искусство 34 28 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

- 6 3 100 70 74 7
6

Музыка 34 34 Выполнена 10
0%

- 8 1 85 90 65 6
8

Физическая культура (ОБЖ) 102 95 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

- 9 - 85 100 65 6
4

Технология 68 67 За счет уплотнения
учебного материала

10
0%

- 4 5 71 49 66 8
4

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС VIII ВИД
Программа по всем предметам выполнена за счёт уплотнения учебного материала.
Всеми детьми программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 2 чел.;
по математике- 2чел., по чтению- 2 чел.
Резервная группа: успевают на «4» и «5» - 3 чел.

с одной «3» - 2 чел.
с двумя «3» - 1 чел.
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Предмет Часов по 
плану

Часов 
по 

факту

Выполнение 
программы

Усп. Успеваемость Качество 
1полуг2полуг.

СОУ
1пол.
2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 170 161 За счет уплотнения
учебного материала

100% 6 4 2 50 50 5656

Литература 136 128 За счет уплотнения
учебного материала

100% 3 6 3 75 75 6366

Математика 170 157 За счет уплотнения
учебного материала

100% 6 5 1 42 50 5153

Немецкий язык 68 68 Программа
выполнена в полном
объёме

100% 7 5 - 42 42 48
48

Природоведение 68 62 За счет уплотнения
учебного материала

100% 7 4 1 33 42 45
51

Изобразительное искусство 34 32 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 5 7 100 100 8885

Информатика 34 34 Программа
выполнена в полном
объёме

100% - 9 1 100 100 6868

Физическая культура
(ОБЖ)

102 100 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 1 11 100 100 97
97

Технология 34 32 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 5 7 100 100 8585

История 68 67 За счет уплотнения
учебного материала

100% 5 5 2 83 58 68
58

ПЯТЫЙ КЛАСС VII ВИД
Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала.
Всеми детьми программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 3 чел.; по
математике–3 чел.
Резервная группа: без троек - 3 чел.

успевают с одной «3»- 0 чел.
успевают с двумя «3»- 2 чел.
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Предмет Часов 
по 

плану

Часов 
по 

факту

Выполнение 
программы

Усп. Успеваемость Качество 
1полуг2полуг.

СОУ
1пол.
2пол.

«3» «4» «5»

Русский язык 170 161 За счет уплотнения
учебного материала

100% 10 7 - 53 41 51                
48

Литература 136 128 За счет уплотнения
учебного материала

100% 8 9 - 73 53 64                
51

Математика 170 160 За счет уплотнения
учебного материала

100% 9 8 - 53 47 51               
49

Немецкий язык 68 66 Программа выполнена
в полном объёме

100% 13 3 - 14 19 40                
41

Биология 68 67 За счет уплотнения
учебного материала

100% 12 4 1 33 29 48               
46

География 68 62 За счет уплотнения
учебного материала

100% 13 3 1 27 23 46                
45

Изобразительное искусство 34 34 Программа выполнена
в полном объёме

100% - 8 9 100 100 86                
83

Информатика 34 34 Программа выполнена
в полном объёме

100% - 16 - 100 100 64                
64

Физическая культура
(ОБЖ)

102 100 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 3 14 100 100 97                
94

Технология 68 59 За счет уплотнения
учебного материала

100% - 7 10 100 100 98                
85

История 68 60 За счет уплотнения
учебного материала

100% 9 8 - 47 47 52                
49

ШЕСТОЙ КЛАСС VII ВИД
Программа по всем предметам выполнена в полном объёме за счёт уплотнения учебного материала.
Всеми детьми программа усвоена. Трудности в обучении по русскому языку испытывают 3 чел.; по математике –
2 чел.
Резервная группа: без троек - 2 чел.

успевают с одной «3»- 1 чел.
успевают с двумя «3»- 0 чел.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2 класс

3 класс 

наименование
контрольной

I полугодие IIполугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 6 5 3 1 60 26 31 - 12 4 - 100 25 43

к. диктант 6 3 5 1 60 40 35 1 6 4 - 90 37 43

наименование
контрольной

Iполугодие IIполугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 5 4 3 1 62 31 34 7 2 1 1 35 18 2

к. диктант 4 3 4 1 67 42 39 6 4 - - 40 0 1
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

4класс«А»

4 класс «Б»

наименование
контрольной

Iполугодие IIполугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 1 2 2 2 86 57 57 - 4 4 1 100 56 56

к. диктант 1 4 1 2 88 38 51 1 5 2 - 87 25 39

наименование
контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СО
У «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 2 3 1 2 75 38 47 2 3 1 1 71 29 39

к. диктант 2 4 3 - 78 33 36 3 5 - - 62 0 23
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

5 класс

6 класс 

наименование
контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 4 3 1 1 56 22 30 - 4 5 1 100 60 42

к. диктант 2 4 2 - 54 25 34 3 1 5 2 72 63 50

наименование
контрольной

I полугодие II полугодие

«2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ «2» «3» «4» «5» усп. кач. СОУ

к/р по математ. 4 2 6 - 67 50 38 - 6 4 - 100 40 26

к. диктант 1 6 4 - 90 36 42 - 7 6 - 100 46 49
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Класс
Количество учащихся 

на индивидуальной 
коррекции

Количество 
часов по плану

Количество
часов по факту Выполнение программы

2 9 34 32 Выполнена за счёт уплотнения м-ла
3 17 34 33 Выполнена за счёт уплотнения м-ла
4 7 34 33 Выполнена за счёт уплотнения м-ла

Анализ реализуемых индивидуальных 
психолого- коррекционных развивающих программ

В текущем  учебном году была определена цель  воспитательной работы школьного отделения и каждого класса: 
создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 
способной к успешной социализации в обществе; формирование и развитие коллектива учащихся каждого класса,  
обеспечение общего культурного развития ребёнка. 
Решались следующие задачи: 

•Способствовать развитию нравственной личности, развивать навыки социально адекватного поведения, 
коммуникативность.
•Создавать условия для реализации способностей учащихся в урочное и внеурочное время.
•Формировать правосознание, гражданскую ответственность, любовь к Родине, патриотические чувства.
•Вести работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового 
образа жизни, создавать здоровьесберегающую среду.
•Формировать представления обучающихся о труде, значении труда в жизни общества, расширять знания о профессиях, 
воспитывать уважение к людям труда
•Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением, 
родителями
Воспитательная работа реализовывалась в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности 
по следующим направлениям:
•Гражданско-патриотическое воспитание,
•Нравственное воспитание,
•Правовое воспитание,
•Воспитание здорового образа жизни,
•Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений,
•Трудовое воспитание,
•Художественно-эстетическое воспитание.
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В школьном отделении МОУ ППМС центре «Созвездие»
обучается 148 человек (48 обучающихся надомно), из них:
 Дети из неполных семей – 20
 Дети из малообеспеченных семей -4
 Дети-инвалиды -40

Во всех классах организованы досуговая занятость, занятия по
интересам, индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа со
специалистами со 100% охватом детей.
В течение года осуществлялась совместная работа с Управлением образования
Администрации Красногорского муниципального района, КДН Администрации
Красногорского муниципального района в части инспекции и оказания помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время детей, состоящих на ВШУ и в ОДН нет.
Во всех классах оформлены «классные уголки», представлена Государственная
символика, выставляются работы детей по изобразительной деятельности и ручному
труду, созданы «уголки безопасности дорожного движения», оформлен
общешкольный стенд по правилам дорожного движения, стенд, посвященный году
Литературы в России,70-летию Победы в ВОВ, памятным датам военной истории,
«Уполномоченный по защите прав участников образовательного учреждения», уголок
здоровья фотостенды проводимых мероприятий, выставка творческих работ
учащихся.

В образовательном учреждении реализовывались программы по
направлениям воспитательной работы:

 «Здоровый образ жизни обучающихся специальных коррекционных классов VII вида 
школьного отделения МОУ ППМС центра «Созвездие»

 По нравственно-эстетическому воспитанию «В мире прекрасного»
 Приобщения детей к истокам русской народной культуры «У моей России…»
 Воспитание экологической культуры обучающихся специальных коррекционных 

классов VII вида школьного отделения МОУ ППМС центра «Созвездие»
 Нравственно-экологическое воспитание младших школьников
 «Театр и дети»

Традиционными общешкольными мероприятиями стали:
• Линейка, посвящённая Дню знаний 1 сентября
• Дни профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  
• Дни профилактики безнадзорности и правонарушений  
• Дни здоровья
• День народного единства  
• Новогодние утренники  
• Праздник Масленицы  
• Праздники 8 Марта
• День Российской Армии
• День Победы в Великой отечественной войне
• Театрализованные представления   детских театров  
• Организация экскурсий в соответствии с планом их проведения
• Конкурсы рисунков, поделок, творческих работ обучающихся (ЗОЖ, 
по правилам дорожного движения, красным датам календаря)
• Концертная, театрализованная деятельность детей
• Спортивные соревнования, «Весёлые старты»
• Работа  по плану осенних, зимних, весенних каникул с организацией   

массовых внеклассных мероприятий.
• Организация работы отряда ЮИДД
• Совместная деятельность с Управлением образования, КДНиЗП по 

организации культурной программы,  для детей «группы риска», 
а также из малообеспеченных и многодетных семей

 Дети из многодетных семей – 15
 Опекаемых – 3
 в приемной семье – 1
 социально незащищенные семьи - 7
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В соответствии с планом воспитательной работы, с целью социализации детей в обществе,
расширения кругозора детей, их впечатлений, формирования навыков культуры
жизнедеятельности, ценностных представлений и отношения проведены экскурсии:

Педагоги приняли участие профессиональных районном конкурсе:
педагогический марафон классных руководителей – Кораблина О.Н.,
а также других региональных и всероссийских дистанционных конкурсах профессионального
мастерства, имеют дипломы и удостоверения.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
осуществлялось в течение всего учебного года в соответствии с планом работы.
В течение года прошли встречи с военнослужащими, ветеранами и очевидцами Великой Отечественной войны,
посвященные датам военной истории, «Уроки Мужества». В период с 01.04.2015г. по 15.05.2015г. проведены
тематические Уроки: «Маленькие герои ВОВ», «Пионеры-герои ВОВ», «Ради жизни на Земле», «Памяти павших
будьте достойны», «Вечная память героям ВОВ», «Поклонимся великим тем годам».
Ко Дню 70-летия Победы в ВОВ, Дню Народного Единства обучающиеся 5 и 6 классов класса под
руководством классного руководителя Абакумовой Т.К. очень эмоционально представили для учеников
школьного отделения центра литературно-музыкальные композиции, которые нашла отклик в сердцах детей.
Коллектив обучающихся под руководством педагога-организатора Позняковой Е.Н. принял участие в районном
конкурсе инсценированной песни «Песни войны и Победы», посвященной 70-летию Победы.

№
п/ п

Тема экскурсии Срок проведения 

1. Сергиев- Посад, Лавра. Музей игрушек с мастер-классом октябрь
2. Государственный Дарвиновский музей ноябрь
3. Музей древнерусской кухни «Еда Руси» октябрь
4. Третьяковская галерея декабрь
5. Московский музей А.С. Пушкина апрель
6. Мастерславль. Город мастеров март
7. Останкинская телебашня май
8. Кондитерская фабрика «Богатырь» июнь
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В районном конкурсе чтецов, посвященном Году Литературы принял
участие ученик 2 класса; кл. рук. Мелеша Т.В. В районном конкурсе чтецов
«Мир памяти, мир сердца, мир души» приняли участие ученица-
обучающаяся на дому по программе второго класса для детей с
нарушением интеллекта VIII вида (учитель Шабляева Ю.А.) и обучающийся
пятого специального (коррекционного) класса VII вида учащийся (учитель
Абакумова Т.К.). На муниципальном конкурсе «Мужеству забвенья не бывает»,
посвящённому 70-летию Победы в ВОВ и 120-летию со дня рождения С.А.
Есенина вы ступил обучающийся пятого специального (коррекционного)
класса VII вида (учитель Абакумова Т.К.). Все дети награждены Дипломами и
Сертификатами за участие.

Успешно прошли акции к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне: «Мы- за мир, мы против войны!», «Поздравительная открытка», «Спасибо
деду за победу, спасибо бабушке за жизнь!», включились в ход акции
«Бессмертный полк».

В прошедшем учебном году традиционно прошёл фестиваль «Гой, ты Русь моя родная», в
котором приняли участие все классы, представляя свои выступления по теме «Писатели и поэты
России» в виде рассказов, компьютерных презентаций, исполнения стихотворений, музыкально-
литературных композиций. Особенно стоит отметить выступление обучающихся специальных
(коррекционных) классов для детей с нарушением интеллекта VIII вида, посвященное 200-летию П.П.
Ершова под руководством классных руководителей Вялых Т.К. и Евтушенко О.С., а также выступление
обучающихся пятого и шестого специальных (коррекционных) классов VII вида, посвященное 120-
летию со дня рождения С.А. Есенина под руководством классного руководителя Абакумовой Т.К.

Во всех классах проводились классные часы, посвящённые Дню Победы в Великой
Отечественной войне, поздравление ветеранов, праздничные митинги у мемориальной доски
Герою Советского Союза Будорагину Виктору Александровичу, памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны, «Вечного огня»

Проведены тематические классные часы, посвященные гражданско-патриотическому и
правовому воспитанию: «Я – гражданин России», «Конституция – основной закон нашей страны», « Я –
гражданин своей Родины», «Боевое прошлое бабушек и дедушек»,викторина «Права и обязанности
человека», «Моя малая Родина», «Я живу в России»,познавательная игра «Путешествие по городу
прав» и пр.
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В связи с празднованием Международного дня телефона доверия в мае проведен комплекс соответствующих
тематических мероприятий: деловая игра «У меня зазвонил телефон, сюжетно-ролевые игры «Служба телефона
доверия», беседа «Для чего нужен телефон доверия», разработка визиток телефона доверия и пр.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Установление положительных межличностных отношений внутри детского коллектива класса: сплочённость, умение
сопереживать друг другу, прийти на помощь, защитить, быть вежливыми – одна из основных задач педагога, особенно
нашего учреждения, так как наш контингент детей требует особого внимания, понимания, терпения и
профессионализма педагога, поэтому названная задача реализуется во всей педагогической деятельности, в том
числе и работе с родителями. Наблюдения и диагностика педагога-психолога показывают, что эмоционально-
личностное развитие детей, их коммуникативность имеют положительную динамику.

Проведены традиционные классные часы: «Мы школьники, а это значит…», «Мы теперь не просто дети, мы
теперь ученики», «Праздник вежливых наук»,«Спешите делать добро!»,«Дружба начинается с улыбки», «Что такое
хорошо и что такое плохо», «Нехорошие слова-недобрые шутки»,«Волшебные слова и поступки», «Толерантность-
дорога к миру», «Твои права и обязанности. Азбука нравственности», «Русские народные традиции», праздник День
народного единства.

В апреле традиционно проводятся тематические классные часы, посвящённые Дню космонавтики, В прошедшем
учебном году была оформлена выставка детских работ о космосе.

Систематически проводились психологом развивающие занятия по социально-психологической коррекции.
Положительным результатом можно считать установление эмоционально положительного климата во всех классах

и школьном отделении в целом, привлечение обучающихся на дому к участию в общешкольных мероприятиях,
социальную адаптацию детей со сложной структурой дефекта.

При участии НОУ СОШ «Светлые горы» проведен благотворительный праздник «Путешествие со Смешариками»,
«Летопись Великой Отечественной войны», такое взаимодействие образовательных учреждений положительно влияет
не только на общее развитие детей, но и на воспитание толерантности, отзывчивости, духовности обучающихся.

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Деятельность коллектива направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков

здорового образа жизни, работу по созданию развивающей среды ОУ, здоровьесберегающего пространства.
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В школьном отделении МОУ ППМС центре «Созвездие» медицинский персонал - 6 человек,
представлен следующими категориями специалистов: медицинская сестра, врач-невролог, врач-
офтальмолог, врач-психиатр, врач-отолоринголог; врач-педиатр; организовано 4-х и 2-х разовое
бесплатное питание, строго соблюдается режим дня, предусматривается смена видов
деятельности различной двигательной активности обучающихся в течение дня, еженедельно дети
посещают занятия в плавательном бассейне АУ КСОЦ. Проведена диагностика физического
состояния учеников путём медосмотров, была организована вакцинация детей, проводились
профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на укрепление
физического здоровья. Реализуется программа воспитательной деятельности «Здоровый образ
жизни обучающихся специальных(коррекционных) классов VII и VIII видов школьного отделения
МОУ ППМС центра «Созвездие», целью которой является создание максимально благоприятных
условий для сохранения, улучшения здоровья обучающихся, пропаганды и формирования у
младших школьников здорового образа жизни, а также формирование заинтересованного
отношения младших школьников к укреплению здоровья, овладение знаниями и навыками
здорового образа жизни, единство учебной, внеурочной, внешкольной работы и работы с
родителями как основа для реализации формирования у младших школьников здорового образа
жизни, реализация различных видов деятельности, адекватных возрастным и психологическим
особенностям школьников с ЗПР.

Регулярно проводились Дни здоровья, классные часы, посвящённые
Единому дню профилактики, безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, Единому дню здоровья «Скуку, простуду,
безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье», «Будь здоров!»,
«Улица полна неожиданностей» и др. Также были организованы
спортивные соревнования «Веселые старты», проведен тематический
диктант, «Уроки здоровья», анкетирование обучающихся и родителей
по качеству удовлетворенности школьным питанием, оформлен стенд
«Уголок здоровья». В рамках проведения Акции «Здоровье -твоё
богатство» проведены тематические уроки «Здоровые дети-в здоровой
семье», конкурсы рисунков «Здоровое питание», «Приятного аппетита»,
беседы с родителями о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, одежде,
соблюдении режима дня обучающихся.
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Большая работа ведётся по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и
правонарушений. Отрядом юных инспекторов
дорожного движения, руководит которым учитель
Кораблина О.Н., проведены следующие
мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма:

• Проведены спортивные соревнования по тематике безопасности 
дорожного движения

• Участие в «Творческом марафоне агитбригад по пропаганде 
безопасного поведения на дорогах среди учащихся 
образовательных учреждений» 

• Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»среди
учащихся образовательных учреждений

• Встречи обучающихся с инспекторами ГИБДД  
• Практические занятия по правилам дорожного движения «Школа 

пешеходов», в т.ч. на транспортной площадке ОУ
• Тематические акции

• Единые дни профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Детям Подмосковья
безопасность на дорогах», в ходе которых организованы:
классные часы, развивающие занятия, тематические
уроки «Грамотные пешеходы», «Азбука безопасности»,
КВНы и викторины, спортивные соревнования по
тематике безопасности дорожного движения,
посвящение в юные инспектора дорожного движения,
встречи с инспекторами отдела пропаганды
безопасности дорожного движения.

• Прошли выступления агитбригады ЮИД перед началом
школьных каникул. Проведены «минутки безопасности»
в каждом классе и тематические классные часы.

• Выступления агитбригады отряда ЮИД 
• Проведение театрализованного представления «Коза и 

семеро козлят», «Буратино»
• Организованы «минутки безопасности» на уроках во 

всех классах во время проведения Дней профилактики 
нарушении правил дорожного движения и перед 
началом каникул

• Занятия по медицинской подготовке 
• Занятия по изучению правил дорожного движения
• Уроки творчества
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Отряду ЮИДД «БОНД» вручено свидетельство за активное участие в муниципальном этапе Слета активистов 
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», пропаганду правил безопасности на дорогах и 
вовлечение учащихся   в отряды ЮИД.
Крайновой Анастасии- обучающейся 4а класса вручено свидетельство за лучшие знания по медицинской 
подготовке в муниципальном зональном этапе Слета активистов юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо».

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Продолжается   практика выполнения обучающимися различных 
форм и видов трудовой деятельности: дежурств, постоянных 
поручений, закреплённых за каждым ребёнком на учебный год, 
которые позволили формировать у детей аккуратность, 
ответственность, повысить их самооценку. Трудовая деятельность 
детей проходила в школьных помещениях и на территории, в том 
числе по озеленению и  благоустройству. Проведен Праздник труда, 
встречи с ветеранами труда Красногорского муниципального 
района (Красота А.Я.), анкетирование обучающихся 5 и 6 классов по 
отношению к профессиям,  конкурс сочинений «Моя будущая 
профессия», конкурс рисунков «Все профессии нужны»,   прошли   
мероприятия, посвящённые «Всероссийскому дню знаний о лесе», 
оформление стенгазет «Берегите природу»,приняли участие   
месячнике по благоустройству пришкольной территории, проведена 
Акция «Сделаем наш школьный двор красивым» и др. тематические 
и «клубные» часы.
Обучающиеся имели возможность и посетили детские праздники на 
базе Московских ресторанов  с участием в проведении мастер 
классов в приготовлении праздничных блюд и подарков близким 
людям через Благотворительный фонд «Яркие люди», а также 
благотворительные мастер-классы на базе ресторана «Опалиха».

46



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В 2014 – 2015 учебном году   все обучающиеся с ЗПР и нарушением интеллекта в течение года еженедельно под 
руководством социального педагога выполняли работы по изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 
конструированию. Были оформлены выставки работ детей к различным юбилейным датам, праздникам, 
изготовлены подарки ветеранам труда и пр.  

В региональном зональном 
творческом конкурсе детских работ на 
базе Истринского педагогического 
колледжа победителями стали 2 
обучающихся третьего специального 
(коррекционного) класса для детей с 
нарушением интеллекта VIII вида.

Приняли  участие в районном этапе конкурса творческих работ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности. В творческом конкурсе 
«Права человека – глазами ребенка» обучающийся 4а класса стал победителем 
муниципального этапа и лауреатом областного, представлен к Губернаторской стипендии 
Московской области. 

В образовательном учреждении также обучающиеся 
оформляют стенгазеты к традиционным праздникам,
проходил конкурс поделок из природного и 
бросового материалов «Природа и фантазия»,    
победители и участники которого награждены 
грамотами и благодарностями. Учителем и 
библиотекарем Кокоревой Т.И. интересно проведен 
ряд мероприятий по литературным произведениям: 
праздники, викторины, организована деятельность 
детей на базе школьной библиотеки.
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Обучающиеся под руководством Кокоревой Т.И. и Шабляевой Ю.А. приняли участие  в международной 
дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок», ученица(6 класс) заняла второе место по теме «Знаем, 
помним, гордимся», ученик (5 класс) - второе место по русскому языку, ученик(5 класс) - третье место по 
русскому языку.

Впервые прошёл муниципальный Фестиваль творческих достижений обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в  рамках реализации проекта «Царство детских сердец», где не только каждый 
ребенок школьного отделения МОУ ППМС центра «Созвездие» мог выступить в концерте или выставке, но и 
приняли участие дети МБОУ СОШ № 3, МБОУ гимназии № 5 и МСКОУ детского сада-школы.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания
родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на
школьные праздники, спортивные мероприятия, мастер-классы, оформление
поздравлений к праздникам. Родители обучающихся привлекаются к участию в классных и
общешкольных мероприятиях не только в качестве зрителей, но и активных участников.

На родительских собраниях рассматриваются актуальные
вопросы воспитания и обучения детей, профилактики дорожно-
транспортного травматизма, права участников образовательного
процесса, где в том числе проходили выступления детей по
профилактике безопасности дорожного движения, выступления
детей по общеобразовательным предметам, представлялась
компьютерная фотопрезентация о воспитательных внеклассных
мероприятиях.

По инициативе и при участии родителей и благотворительного
Фонда «Дети-наше будущее» проведен ряд культурно-
развлекательных мероприятий к традиционным праздникам с
вручением подарков детям.
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НА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП АДАПТАЦИИ 
заслушивается опыт работы учителей и воспитателей групп адаптации не только по организации учебной деятельности, 
но и по направлениям воспитательной работы:

№
п/п

Дата
заседания

Тема
заседания

1. 28.08.2014г. 1. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год
2. Утверждение индивидуальных педагогических тем
3. Утверждение рабочих программ учителей начальных классов

2. 05.11.2014г. 1. Причины школьной неуспеваемости (Зорина Н.М.)
2. Нравственное воспитание на основе литературных произведений (Воробьёва А.В.)
3. Трудности адаптации пятиклассников к школе (Шабляева Ю.А.)
4. Уроки технологии в развитии и обучении детей с ограниченными возможностями (Федотова В.И.)
5. Роль музыкально-ритмического развития детей в танцевальном творчестве (Познякова Е.Н.)
6. Правила пользования программой «Сетевой город» (Лавникевич Е.Н.)
7. Анализ успеваемости учащихся VIII вида по итогам I четверти (Вялых Т.К.)

3. 29.12.2014г. 1. Нравственно-экологическое воспитание младших школьников (Кораблина О.Н.)
2. Активизация познавательной деятельности на уроках русского языка (Мелеша Т.В.)
3. Обучение написанию сочинения в 5 классе (Абакумова Т.К.)
4. Развитие познавательной и творческой активности учащихся на уроках изобразительного искусства (Чупрякова С.В.)
5. Приобщение детей с ЗПР 3 специального (коррекционного) класса к литературе посредством рассказов русских писателей
(Сергеева О.Н.)
6. Влияние уроков ритмики на развитие детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта (Шинкаренко Е.А.)
7. Анализ успеваемости учащихся VII вида по итогам II четверти (Лавникевич Е.Н.)
8. Анализ успеваемости учащихся VIII вида по итогам II четверти (Вялых Т.К.)

4. 23.03.2015г. 1. Использование дидактических игр в группе адаптации специальных (коррекционных) классов VIIвида (Макарова О.В.)
2. Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка в начальной школе (Минакова Т.С.)
3. Влияние уроков ИЗОна развитие детей начальной школы с нарушением интеллекта (Яшина С.В.)
4. Особенности обучения немецкому произношению в начальной школе (Кокорева Т.И.)
5. Работа над составом числа в специальных (коррекционных) классах (Евтушенко О.С.)
5. Анализ успеваемости учащихся VII вида по итогам III четверти (Лавникевич Е.Н.)
6. Анализ успеваемости учащихся VIII вида по итогам III четверти (Вялых Т.К.)

5. 29.05.2015г. 1. Виды трудовой деятельности в условиях группы адаптации (Чуркина Н.А.)
2. Формы и методы осуществления преемственности преподавания математики в основной и начальной школе в условиях обучения
детей с проблемами здоровья (Рогачёва В.М.)
3. Использование игр по развитию мелкой моторики рук у младших школьников в условиях группы адаптации (Мерзликина О.Ю.)
4. Роль игры в формировании детского коллектива (Бойкова Е.В.)
5. Анализ степени обученности учащихся VII вида по итогам учебного года (Лавникевич Е.Н.)
6. Итоги учебно-воспитательного процесса в школьном отделении для детей с нарушением интеллекта (Вялых Т.К.)
7. Подведение итогов работы методического объединения за учебный год и перспективы на следующий год (Рычагова Т.А.)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

 Применять разнообразные формы для проведения общешкольных мероприятий и классных часов; использовать 

активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением, 

родителями.

 Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического и психического здоровья детей; реализации 

программы воспитательной деятельности «Здоровый образ жизни обучающихся специальных(коррекционных) 

классов VII вида школьного отделения МОУ ППМС центра «Созвездие».

 Разнообразить формы проведения общешкольных мероприятий и классных часов; реализовывать технологии 

коллективного творческого дела.

 Активнее внедрять в учебно-воспитательный процесс проведение спартакиад и спортивных соревнований.

 Использовать активные формы сотрудничества с   родителями, активно реализовывать технологии педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном 

сопровождении

 Продолжать сложившиеся традиции школьного отделения в организации мероприятий
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП И 
ЛОГОПУНКТОВ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Цель: совершенствование системы работы по организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ
2. Задачи:
 проанализировать уровень организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ Красногорского

муниципального района;
 выявить основные проблемы в организационной структуре логопедического сопровождения и коррекционно-

развивающего обучения в условиях МБДОУ;
 разработать рекомендации по совершенствованию коррекционно-развивающего процесса;
 структурировать нормативно-правовую, локальную и функциональную документацию учителя-логопеда МБДОУ;
 совершенствовать материально-техническую базу логопедических кабинетов МБДОУ;
 изучить возможность использования компьютерных и медийных технологий в коррекционно-развивающем процессе.
 Ожидаемые результаты:
 Повышение качества организации логопедического сопровождения воспитанников специализированных

(логопедических) групп и логопунктов;
 Оптимизация сети логопунктов и логопедических групп и сокращение количества детей, неохваченных

специализированной (логопедической) помощью;
 Снижение численности детей с нарушениями речи.
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3. Формы работы:

 Проведение фронтальных проверок качества логопедической коррекции и динамики речевого развития

воспитанников, зачисленных в специализированные (логопедические) группы и логопункты;

 Проведение внеплановых проверок организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ;

 Участие в заседаниях районного методического объединения учителей-логопедов МБДОУ;

 Семинары по диссеминации опыта коррекционно-развивающей работы и технологиях дефектолого-

логопедического сопровождения несовершеннолетних со сложной структурой дефекта;

 Участие в работе ПМПк МБДОУ по отбору детей в специализированные логопедические группы и

логопункты МБДОУ и организация взаимодействия с муниципальной психолого-медико-педагогической

комиссией;

 Проведение консилиумов по выявлению и учету детей, нуждающихся в организации логопедического

сопровождения в условиях МБДОУ Красногорского муниципального района;

 Консультации для учителей-логопедов МБДОУ в вопросах организации логопедического сопровождения

воспитанников специализированных (логопедических) групп и логопунктов МБДОУ;

 Консультации для родителей детей с тяжелыми нарушениями речи.
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Анализ качества логопедической коррекции в логопедических группах 
(итоговые)
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Выпущено с реч. 
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(в %)

Предложения по совершенствованию
срок плановой 

проверки динамики 
2014-2015 учебный год

срок 
плановой 
проверки 

качества на
2014-2015 

учебный год 

абс. в % абс. в %

МБДОУ д/с № 2 5 24 71 10 19 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 5 1 - - - - ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 7 2 17 77 5 23 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 8 1 - - - - ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 10 2 16 73 6 27 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 18 2 15 88 2 12 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 27 2 17 85 3 15 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 28 9 36 68 17 32 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 34 2 16 80 4 20 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 35 3 16 84 3 16 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 37 2 14 82 3 18 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 41 2 10 67 5 33 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 43 4 15 79 4 21 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 45 3 10 56 8 44

Своевременно выявлять детей со слабо
выраженной динамикой, направлять на
заседания МПМПК детей со сложной
структурой дефекта.

ноябрь-декабрь 2015 г. январь 
2015г.

МБДОУ д/с № 46 2 12 67 6 33 ноябрь-декабрь 2015 г.

МБДОУ д/с № 50 1 17 89 2 11

∑ср 235 75 78 25
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7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
 С целью улучшения организации работы по выявлению и учету детей, нуждающихся в организации логопедического

сопровождения в условиях МБДОУ Красногорского муниципального района, повышения качества доукомплектования

специализированных (логопедических) групп в 2014-2015 учебном году продолжил свою работу консилиум по выявлению и учету

детей, нуждающихся в организации логопедического сопровождения в условиях МБДОУ на базе муниципального

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Созвездие»;

 Нормативно-правовая, локальная и функциональная документация учителя-логопеда требует доработки;

 Имеются случаи несвоевременного направления на заседания МПМПК или за консультативной помощью в МОУ ППМС центр

«Созвездие» детей с тяжелыми речевыми нарушениями;

 Анализ качества логопедического сопровождения показал:

Количество выпускников специализированных (логопедических) групп – 313 чел. Из них с чистой речью выпущено 235 чел. (75%), с

речевыми нарушениями 78 чел. (25%).

Количество выпускников специализированных логопунктов – 776 чел. Из них с чистой речью выпущено 594 чел. (78%), с речевыми

нарушениями 182 чел. (22%).

Количество детей, посещающих логопункты и специализированные (логопедические)логопедические группы МБДОУ,

выпущенных для обучения по программам массовой школы -1089 чел. Из них с чистой речью выпущено 829 чел. (76%), с

речевыми нарушениями 260 чел. (24%).;

 Требуется совершенствование материально- технической базы МДОУ
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА В

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ) ГРУПП И ЛОГОПУНКТОВ МБДОУ

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

С целью улучшения качества логопедического сопровождения и совершенствования коррекционно-

развивающего процесса в условиях специализированных (логопедических) групп и логопунктов МБДОУ:

 Не допускать вывода детей для обучения по программам массовой школы с речевыми нарушениями,

рекомендовать родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников обращаться за

коррекционно-развивающей помощью к специалистам МОУ ППМС центра «Созвездие;

 Своевременно направлять на заседания МПМПК или за консультативной помощью в МОУ ППМС центр

«Созвездие» детей с тяжелыми речевыми нарушениями и низким уровнем динамики в коррекционно-

развивающей работе;

 С целью систематизации работы учителей-логопедов специализированных (логопедических) групп и логопунктов

МБДОУ Красногорского муниципального района разработать унифицированные формы муниципальной

нормативно-правовой, локальной и функциональной документации;

 Усилить контроль за качеством логопедического сопровождения в условиях специализированных

(логопедических) групп и логопунктов МБДОУ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
ПРАВОНАРУШНИЙ И ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2013-2015 годы»

за 2014-2015 учебный год 
1. Проведение мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) для специалистов системы образования по формированию навыков 

здорового образа жизни и профилактике немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними на 

территории Красногорского муниципального района

Проведены следующие мероприятия:

 Муниципальный семинар педагогической общественности системы образования Красногорского 

муниципального района «Реализация технологий профилактики семейного неблагополучия в условиях ОУ» 

25.09.2014.

 Муниципальный семинар «Организационно-педагогические основы выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и деструктивными формами поведения в системе образования Красногорского 

муниципального района. Реальность и перспективы» 18.02.2015.

 Конкурс методических разработок по формированию здорового образа жизни и профилактике 

немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними для педагогов муниципальных образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования. Декабрь 2014 г.

 Курсы повышения квалификации «Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение в рамках 

введения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа). ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет». Обучились 25 специалистов МОУ ППМС центра «Созвездие».
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2. Внедрение в учебный процесс в образовательных учреждениях Красногорского муниципального района 

программ по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике немедицинского потребления 

ПАВ несовершеннолетними на основании разработок Министерства образования Московской области

Осуществляется изучение программ по профилактике наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних 

на основании разработок Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Московской 

области;

Продолжается реализация программ комплексного социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях Красногорского муниципального района, где в 

достаточных объемах представлены вопросы профилактической работы с несовершеннолетними, родителями 

(законными представителями) и педагогической общественностью;

С целью интеграции профилактических усилий педагогической общественности муниципальных 

образовательных учреждений Красногорского муниципального района и создания единого профилактического 

пространства реализуется программа комплексного социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в ОУ Красногорского муниципального района.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
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образовательных организациях высшего образования», поручением Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьёва, Постановлением Администрации Красногорского муниципального района Московской области 

от 08.10.2014 № 2190/10 «О совместной работе по организации добровольного диагностического тестирования 

обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Красногорского 

муниципального района в 2014 году», проведено добровольное диагностическое тестирование обучающихся 

9-х классов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (ноябрь – декабрь 2014 г.; охват – 1207 учащихся).
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1. Проведение  социологических  исследований состояния проблем безнадзорности, 

преступности и наркомании несовершеннолетних и причин их вызывающих
 В рамках реализации районной программы «Социальный скрининг обучающихся Красногорского района» 

педагоги ОУ Красногорского муниципального района совместно со специалистами МОУ ППМС центра 

«Созвездие» провели ежегодный мониторинг факторов социального риска среди несовершеннолетних, 

которые обучаются в ОУ района;

 Проведено ежегодное социально-психологическое исследование проблемы ранней детско-подростковой 

наркотизации, профилактики зависимости несовершеннолетних от ПАВ в муниципальных учреждениях 

Красногорского муниципального района.

2. Подготовка и публикация специальных информационных и методических материалов 

профилактической направленности, рассчитанных на разные возрастные группы
 Организована информационная кампания в средствах массовой информации: местном  телевидении, на 

сайте МОУ ППМС центра «Созвездие».
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3. Проведение мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и профилактике 

зависимости от психотропных и токсических веществ, с проведением лекций и 

тренингов с учащимися
Проведены муниципальные конкурсы по профилактике зависимости несовершеннолетних от немедицинского 

потребления ПАВ и формирование навыков здорового образа жизни:

 конкурс исследовательских проектов обучающихся 8 – 11 классов «В ЧЁМ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ?» по формированию 

навыков здорового образа жизни, популяризации занятий спортом и физическими упражнениями

 конкурс театрализованных инсценировок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними.

 Проведен тренинг для активов самоуправления обучающихся МБОУ Красногорского муниципального района по 

организации работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и профилактику немедицинского 

потребления ПАВ несовершеннолетними (с октября 2014 по апрель 2015 г.).

 Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, приглашением УФСКН в течение 

учебного года прошли Дни профилактики административной, уголовной ответственности несовершеннолетних, 

профилактики наркозависимости несовершеннолетних.
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ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

В рамках договора МОУ ППМС центра "Созвездие" и ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет»  научно-методическом сотрудничестве специалисты системы 
образования Красногорского муниципального района обучились на курсах профессиональной 
переподготовки по следующим направлениям:

 Менеджер образования (510 часов) – 57 человек;

 Теория и методика начального образования (510 часов) – 42 человека;

 Дошкольная педагогика и психология (510 часов) – 30 человек;

 Клиническая психология (510 часов) – 35 человек;

 Социальная педагогика (510 часов) – 27 человек.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДЕТСКО-
ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОТИЗАЦИИ, 

( 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД)   
Данное исследование проводилось в ходе реализации программных мероприятий районной целевой программы «Профилактика наркомании и
токсикомании на территории Красногорского муниципального района Московской области на 2006-2015 годы», во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях Красногорского муниципального района. В исследовании принимали участие 28 образовательных учреждений
Красногорского муниципального района учащиеся 8-11 классов. Общее количество учащихся 1461 человек, из них 409 человек младше 15 лет, 1052
человека старше 15 лет:
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Таким образом, результаты учебно-воспитательного и коррекционно-развивающего процессов в 

школьном и коррекционном отделениях МОУ ППМС центра «Созвездие» за 2014-2015 учебный год можно 

считать удовлетворительными. При организации учебно-воспитательного и коррекционно-развивающего 

процесса руководствоваться документами, действующими в сфере образования и воспитания. 

При дальнейшем построении процесса обучения необходимо продолжать  учить детей усвоению 

нового материала, используя различные педагогические методы и приёмы, добиваясь понимания нового 

материала каждым учеником, осуществляя индивидуальный подход. На уроках  для усвоения учебного 

материала максимально использовать тематический наглядно - дидактический материал, игровые 

приёмы обучения, ТСО.  На каждом уроке для достижения цели урока должна работать обратная связь, 

использоваться счётные тетради, сигнальные карточки, звуковые сигналы, добиваясь от каждого ребёнка 

максимальной активности на уроке.   Для повышения качества знаний перед  проведением контрольных 

срезов,  проводить проверочные и самостоятельные работы, определяя уровень  усвоения материала по 

данной теме. Развивать систему по работе со слабоуспевающими учащимися, отрабатывать с ними 

неусвоенный  материал. Отслеживать детей «резервной группы», имеющих одну «двойку», « тройку»,  

«четвёрку» и  объективность выставления оценок. Продолжать работу по активизации учебной 

деятельности на уроках  и внеурочной занятости. Развивать у детей познавательный интерес и учебную 

мотивацию методами поддерживающей педагогики. Для отработки качественного чтения 

рекомендуется продолжать работу над перекрёстным чтением между классами. На методических 

объединениях учителей начальных классов проводить анализ результатов предыдущей четверти и 

отрабатывать методику обучения основным темам будущей четверти по каждому классу, делиться 

опытом работы и анализировать неудачи. Применять разнообразные формы для проведения
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общешкольных мероприятий и  классных часов; использовать активные формы сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования, социальным окружением, родителями. Продолжить работу 

по созданию   условий для сохранения физического и психического здоровья детей; реализации 

программы воспитательной деятельности «Здоровый образ жизни обучающихся 

специальных(коррекционных) классов VII вида школьного отделения МОУ ППМС центра «Созвездие», 

активно внедрять в учебно воспитательный процесс проведение спартакиад и спортивных соревнований. 

С целью предупреждения десоциализирующих влияний семьи и микро социального окружения, 

преодоления депривационного синдрома  у несовершеннолетних целесообразно апробировать и 

внедрить систему многокомпонентного и мультифакториального социально психологического 

мониторинга социальной ситуации на территории Красногорского муниципального района. 

Директор МОУ ППМС центра «Созвездие»                                                        С.Н. Сюрин
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