
Аналитический отчёт 

о результатах работы методического объединения педагогов 

специального образования МБОУ Балахтинская СОШ № 2 в 2021-22 

учебном году 

Состав методического объединения:  

 учитель-логопед-Куликова Т.С.- первая квалификационная категория; 

 учитель-дефектолог-Шестеренникова К.Е.-первая квалификационная 

категория;  

 педагог-психолог (руководитель МО)-Гусельникова О.А-высшая 

квалификационная категория; 

 социальный педагог-Шунта Г.М.-соответствие занимаемой должности. 

Основные направления деятельности: 

 Профилактическая работа; 

 Просвещение; 

 Консультирование; 

 Диагностика; 

 Коррекционно-развивающая деятельность; 

 Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Работа специалистов методического объединения простроена в рамках 

работы службы психолого-педагогического сопровождения (далее СППС), в 

которую так же входят все педагоги школы.  

Контингент школы: Общее количество обучающихся: 178. Из них 51 

обучающийся с ОВЗ (28.4%). Из них с ОВЗ:  ТНР -2; с ЗПР-5; нарушениями 

интеллекта- 41; С НОДА-2; слабовидящих с лёгкой умственной отсталостью 

– 1; из них  дети инвалиды-11. Форма организации учебного процесса: в 

специальных коррекционных классах, в инклюзивных классах, на дому. 

Результат по направлениям деятельности: 

 Профилактическая работа с обучающимися-100% 

 Просвещение: обучающиеся -94.3%; педагоги-100%; родители\законые 

представители-64% 

 Индивидуальное консультирование: обучающиеся-10%; педагоги-

100%: родители\законные представители-20% 

 Диагностика: обучающиеся-94.3%; педагоги-100%; родители 

\законные представители-100% 

 Коррекционно-развивающая деятельность с обучающимися-34.2% 

 Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних-

100% 

На официальном сайте школы руководителем МО ведётся раздел «Служба 

психолого-педагогического сопровождения»: https://kulichki-

balahta.ru/служба-психолого-педагогического-со/ 

Работа СППС регламентируется Положением о службе психолого-

педагогического сопровождения: 

https://kulichki-balahta.ru/служба-психолого-педагогического-со/
https://kulichki-balahta.ru/служба-психолого-педагогического-со/


 https://kulichki-balahta.ru/wp-content/uploads/2021/09/ПОЛОЖЕНИЕ-1-1.pdf 

Специалисты МО в разделе СППС (на сайте школы) ведут 

профессиональные странички: лого-школа-организованная учителем-

логопедом https://kulichki-balahta.ru/страничка-учителя-логопеда/ 

«Консультационная система»- организованная педагогом-психологом; 

https://kulichki-balahta.ru/1854-2/ учитель-дефектолог - «играя обучаем, 

обучая-развиваем» https://kulichki-balahta.ru/страничка-учителя-дефектолога/ 

социальный педагог -«правовой ликбез и профориентация» https://kulichki-

balahta.ru/страничка-социального-педагога/ 

Сопровождение специалистами реализуется через: индивидуальные и 

групповые консультации, занятия; психологические  тренинги; практикумы; 

круглые столы; семинары; игры; квесты;  недели СППС, просветительские 

декады. 

В рамках работы СППС работает психолого-педагогический 

консилиум (далее ППк): 

Дата создания ППК – приказ № 59 от 23.08.2021 г. 

Состав ППк: председатель ППК-зам. дир. по УВР Гусельникова О.А., 

заместитель председателя ППк-учитель-дефектолог Шестеренникова К.Е.; 

секретарь-социальный педагог Шунта Г.М.; члены ППк- педагог-психолог 

Гуельникова О.А., учитель-логопед Куликова Т.С. Деятельность ППк 

регламентируется Положением о ППк (размещено на сайте школы). 

За 2021-22 у.г проведено 7 плановых заседаний ППк и 1 внеплановое. 

16.85% обучающихся школы посетили заседания и получили психолого-

педагогические рекомендации. 

Инклюзивное образование. 

В рамках реализации инклюзивного образования в школе создана 

модель персонифицированной образовательной среды школы и организована 

система служб: психолого-педагогического сопровождения, психолого-

педагогического  консилиума. Работа осуществляется через тесное 

взаимодействие всех служб и специалистов на основе нормативно-правовой 

базы школы (программы, планы работы, графики, локальные акты, 

методические рекомендации). 

Просветительские мероприятия, которые были проведены 

специалистами МО для всех участников образовательных отношений.  

 30.08.21 г. Диагностическое исследование педагогов школы 

«Готовность педагогов к инклюзивному образованию».  

 20.10.21 г. по 30.10.21 г. «Декада по профилактике дислексии и других 

трудностей в обучении»; 

 22.10.21 г. Круглый стол для педагогов школы «Инклюзивное 

образование: приёмы работы с обучающимися ОВЗ и не только»;  
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 23.11.21 г. Круглый стол, для родителей обучающихся на дому 

«Особенности развития, воспитания обучающихся с ОВЗ находящихся 

на домашнем обучении»;  

 29.11.21 г «Неделя службы психолого-педагогического 

сопровождения»;  

 С 11.02.22 г. по 21.02.22 г. декада по профориентации «Путешествие в 

мир профессий»;  

 16.03.22 г. родительский практикум «Прививка любви» для родителей 

обучающихся первых классов. 

Результаты работы СППС: 

 50% специалистов МО прошли курсовую подготовку в области 

коррекционной психологии и педагогики; 

 100% распространили свой опыт в рамках работы ШМО; 

 50% распространили свой опыт через публикации своих материалов на 

сайте «Инфоурок» и участие в конкурсах: Гусельникова О.А.: 

Фестиваль лучших инклюзивных практик; публикация материалов на 

сайте «Инфоурок» -описание практики "Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение "Вконтакте"" и описание 

инклюзивной практики "Служба психолого-педагогического 

сопровождения в МБОУ Балахтинская СОШ № 2; Всероссийский 

профессиональный конкурс для педагогов "Инклюзивные практики".  

Куликова Т.С: Всероссийский конкурс "Альманах педагога" 4.7%. 

"Теоретические основы деятельности учителя логопеда в школе"; 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

"Мастерская логопеда и дефектолога"; "Книжка на развитие мелкой 

моторики". 

Положительная динамика в коррекции и развитии детей с ОВЗ составляет 

70%; у ученика с ДЦП с нарушением интеллекта (надомного обучения) 

появилась потребность в общении, он включается в игры с учителем, 

способен вести диалог, улучшилась ориентация в окружающем мире; 

слабовидящий ребенок с нарушением интеллекта проявляет способность 

концентрировать внимание, способна удерживать учебную задачу, в 

общении наблюдается стремление к совместным действиям. Ученица с 

НОДА с легкостью вступают в контакт со сверстниками, пользуются 

эмоциональной и физической поддержкой со стороны сверстников, 

наблюдается улучшение сенсорного восприятия, владение крупной 

моторикой (ребенок контролирует свои движения при ходьбе – 

передвигается по школе самостоятельно (без помощи взрослого), гордиться 

своими достижениями,  наблюдается мотивация к учебной деятельности, 

общению с одноклассниками; у обучающихся с ЗПР  наблюдается 

положительная динамика при установлении контактов со сверстниками, 

расширились представления об окружающем, научились использовать 

обобщающие понятия, классифицируют и с  незначительной помощью 



устанавливают причинно-следственные связи, появилась способность к 

волевому усилию, дети умеют работать по плану. 

Динамика в педагогическом коллективе (педагогов работающих с 

детьми с ОВЗ): у 98 % педагогов сформирована готовность принимать 

ребенка с ООП таким, какой он есть, и оказывать ему профессиональную 

помощь; 100% педагогов владеют навыками разработки АОП НОО и 

индивидуальных образовательных маршрутов; 100% педагогов владеют 

навыками комплексного ППС сопровождения обучающихся.  

Динамика в  родительском сообществе: родителей  (законных 

представителей) воспитанников с ОВЗ: 70% родителей приобрели основы 

психолого-педагогических знаний по воспитанию ребенка с ОВЗ; 91% 

родителей принимают и признают проблемы ребенка и готовы включаться в 

образовательную деятельность по реализации АОП НОО; 100% принимают 

участие в реализации АООП НОО ребенка; у 78% родителей наблюдается 

адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 69% родителей 

считают инклюзивное образование нормальным явлением, 58% готовы 

включить своего ребенка в систему инклюзивного образования;  95% активно 

участвуют в совместных мероприятиях; снизилось количество возникающих 

конфликтных, спорных ситуаций. результаты-продукты: создана 

нормативно-правовая база реализации инклюзивного образования в МБОУ 

Балахтинская СОШ № 2; разработан алгоритм сопровождения детей с ОВЗ; в 

школе функционирует психолого-педагогический консилиум. 

Вывод: в целом специалисты СППС справились с поставленными 

задачами в реализации плана работы МО на 2021-22 уч.г. На должном уровне 

проводилась работа по основным запланированным направлениям. Есть 

ощутимые результаты работы. Каждый специалист проявил себя в отдельном 

направлении деятельности. Накопился положительный опыт работы с 

учащимися, педагогами, родителями, которым они делятся через свои 

странички на сайте школы. 

 

Руководитель МО  

педагогов специального образования:         Гусельникова О.А. 

https://сайтобразования.рф/

