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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 
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Отчет о деятельности опорного образовательного учреждения  

МБОУ ОШ № 4 г. Охи за 2018 – 2019 годы 

1. Организация методических мероприятий на муниципальном уровне 

 

№ 

п/п 
Форма мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество ОУ, 

принявших участие в 

мероприятиях 

(указать ОУ) 

Количество 

человек 

1.  Семинар «Обучающиеся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  в 

инклюзивном и специальном 

коррекционном 

образовательном пространстве 

образовательного 

учреждения» 

1. Приветствие участников 

семинара: 

Выступление оркестра 

ложкарей и шумового 

оркестра (Н.Н. Белянина, 

педагог – организатор) 

Приветственное слово 

директора. 

2. Мероприятие в форме «Ток 

– шоу» (Е.Х. Съемщикова, 

директор, Р.Р. Прудкий, 

заместитель директора по ВР, 

А.В. Ермолина, заместитель 

директора по ИКТ): 

представление опыта работы 

ГКОУ школа – интернат г. 

Поронайска (Е.В. Савенко, 

заместитель директора по 

УВР) 

МБОУ НОШ № 2 г. Охи (Е.В. 

Финенко, и.о. директора) 

МБОШИ с. Некрасовка (И.С. 

Бердникова, педагог – 

психолог) 

ГБУ центр «Преодоление» г. 

Южно – Сахалинск (В.А. 

Соколова, социальный 

педагог) 

Часть 2. Практическая 

часть 

3.1. Дефиле деловой одежды 

(учителя профессионально – 

18 ГКУ ШИ г. 

Поронайск 

 

МБДОУ Д/С № 3 пгт 

Тымовское 

 

МБОШИ  

с. Некрасовка  

 

МКОУ ООШ с. 

Восточное 

 

СОШ с. Тунгор 

 

г. ОХА: 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБОУ НОШ № 2 

 

МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ ОШ № 4 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

МБДОУ Д/С № 1 

 

МБДОУ Д/С № 2 

 

МБДОУ Д/С № 5 

 

МБДОУ Д/С № 7 

 

МБДОУ Д/С № 8 

 

МБДОУ Д/С № 10 

 

МБДОУ Д/С № 20 

 

МБУ ДЮСШ 

82 



трудового обучения Т.Ю. 

Андреева, С.К. Куликова). 

3.2. Выступление ансамбля 

ложкарей, школьного хора 

(педагог – организатор Н.Н. 

Белянина) 

3.3. Мастер – класс «Создание 

Лэпбука» (воспитатель Г.В. 

Крафт) 

3.4. Панорамный урок «Круги 

Луллия» (учитель истории 

Ю.Г. Мингазова) 

3.5. Фрагмент урока 

математических 

представлений «Закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах» (учитель – 

дефектолог А.Э. Амирова) 

3.6. Спортивное занятие 

«Игры народов севера» 

(учитель физкультуры И.А. 

Голубь) 

3.7. мастер – класс 

«Пластилиновая фантазия» 

(учитель начальных классов 

О.А. Кирова) 

3.8. Фрагмент урока 

«Путешествие в страну 

«Буквоград» (учитель 

начальных классов Е.В. Поп) 

3.9. Мастер – класс 

«Искусство запоминания» 

(учитель начальных классов 

К.В. Шикунова) 

3.10. Мастер – класс 

«Волшебные нити» (тьютор 

Н.В. Самохина) 

3.11. Семинар – практикум 

«Коррекционная 

(специальная) педагогика в 

инклюзивном образовании как 

основа успешного обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» (педагог – 

психолог МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка» г. Охи В.О. 

Силантьева) 

3.12. «Танцующая школа» 

(учитель Е.В. Петрова) 

Рефлексия 

ГКУ центр 

«Преодоление» 

 

Охинская 

общественная 

организация 

инвалидов 

«Преодоление»  

 

20 учреждений 

2. Семинар для родителей  19  53 



«Школа нас объединила» 

Часть 1. Открытые уроки: 

1.1. 1 класс Поп Е.В. урок 

чтения «Знакомство с буквой 

П» 

1.2. 2 класс Амирова А.Э. 
речь «Фрукты, овощи. Больше 

меньше». 

1.3. 3 класс Шикунова К.В. 

математика  «Сложение и 

вычитание однозначных чисел 

из двузначных с переходом 

через разряд» 

1.4. 4 класс Кирова О.А. 
математика  

«Сравнение чисел» 

1.5. 5 А класс Кривощёкова 

Н.А. 

природоведение 

«Растительный и животный 

мир России» 

1.6. 5 Б класс Петрова Е.В. 
ПТО Аппликация «Домик» 

 1.7. 6 класс Коренчук В.И. 
ПТО. Столярное дело «Резьба 

по дереву» 

1.8. 7 класс Мингазова Ю.Г. 

история  

Повторительно – 

обобщающий урок 

«Объединение русских 

земель» 

1.9. 8, 10 класс мальчики 

Шульга А.В. ПТО. Столярное 

дело Викторина «Знатоки 

столярного дела» 

1.10 6, 8, 10 класс девочки 

Андреева Т.Ю. ПТО. 

Швейное дело  

«Изготовление 

цельнокройного платья на 

основе выкройки прямой 

блузки» 

1.1. 11 класс Куликова С.К. 
ПТО. ПКД. Объемное изделие  

«Коробка с открывающейся 

крышкой» 

Приветственное слово 

директора школы. 

Часть 2. Концерт 

2.1. Школьный хор песня 

«Муравей» педагог – 



организатор Н.Н. Белянина  

2.2. Выступление 

первоклассников «Что у вас?» 

2.3. Сказки «Чьи в лесу 

шишки?» 

«Как ёжик счастье искал» 

руководитель школьного 

кружка «Кукольный театр» 

С.В. Голенко 

2.4. Дефиле «Модный показ» 

учителя профессионально – 

трудового обучения Т.Ю.  

Андреева и С.К. Куликова 

2.5. «Танцующая школа» 

учитель профессионально – 

трудового обучения Е.В. 

Петрова 

Часть 3. Мастер – классы и 

мероприятия: 

3.1. Мастер – класс «Дары 

Фрёбеля» учитель – 

дефектолог А.Э. Амирова 

3.2. Мастер – класс 

«Суминагаши» воспитатель 

А.А. Климкина 

3.3. Спортивное мероприятие 

«Вместе весело» учитель 

физкультуры И.А. Голубь 

Рефлексия «Выбери меня». 

Песня «Если друг не смеётся». 

  37 Итого 20 + 

Управление 

образования + газета 

«Сахалинский 

нефтяник» + ТРК 

«Оха» 

Итого 135 

 

2. Образовательные учреждения (педагогические сообщества), принявшие активное участие в 

реализации деятельности опорного учреждения 

№ п/п Название учреждения Степень участия 

(совместная организация 

семинаров, выступления на 

заседании творческой 

группы, мониторинг и др.) 

1.  МБДОУ д/с № 1 «Родничок» г. Охи Совместные мероприятия 

2.  МБДОУ д/с № 7 «Журавушка» г. Охи Тематическая секция 

3.  ГКУ ШИ г. Поронайска г. Охи Представление опыта 

работы 

4.  МБОУ НОШ № 2 г. Охи Выступление, 

представление опыта работы 

5.  МБОШИ с. Некрасовка  Выступления на заседании 



Представление опыта 

работы 

6.  МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи Подготовка видеорепортажа 

«Инклюзия» 

 

3. Трансляция опыта работы опорного учреждения по направлению инновационной 

деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

 

Уровень  Мероприятие (форма) Тема  Результат  

Муниципальный  Постановка сказки с 

обучающимися кружка 

«Кукольный театр» 

Куклотерапия как 

способ коррекции 

эмоциональных и 

речевых нарушений у 

детей с ОВЗ 

Выступления на 

семинарах 

Муниципальный  Выступления  

школьного хора 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность как 

средство развития 

обучающихся с ОВЗ 

Выступления на 

семинарах 

Муниципальный  Конкурс  Лучшее опорное 

образовательное 

учреждение по 

направлению 

инновационной 

деятельности 

Диплом 1 степени 

с присуждением 

денежного приза в 

размере 125 000 

рублей 

Муниципальный  Конкурс проектов среди 

социально – 

ориентированных 

объединений 

(волонтёрских отрядов) 

Волонтерские отряды Диплом 2 степени 

Муниципальный  Фестиваль Фестиваль 

художественного 

творчества людей с 

ОВЗ ГО «Охинский» 

32 детских и 4 

диплома педагога 

Муниципальный  Выставка  Декоративно – 

прикладного творчества 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дипломы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14 шт. 

Муниципальный  Конкурс Фотокросс «В 

объективе любимый 

город»  

Участие 

Школьный  Семинар для родителей «Школа нас 

объединяет» 

Сертификаты –  

16 шт. 

  

Региональный  Семинар  «Обучающиеся с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития  

в инклюзивном и 

специальном 

Сертификаты –  

18 шт. 

Благодарственные 

письма – 6 шт.  



коррекционном 

образовательном 

пространстве 

образовательного 

учреждения» 

Региональный  Конкурс  «Учитель года 

Сахалинской области – 

2019» 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Учитель – лидер» 

Специальный приз 

большого жюри  

Всероссийский Конкурс Успешная школа Участие 

Всероссийский Конкурс 100 престижных школ 

России 

Призёр конкурса  

(2 место) 

Всероссийский Конкурс Школа здоровья – 2019  Диплом лауреата + 

медаль  

Всероссийский смотр – конкурс 

образовательных 

учреждений  

«Достижения 

образования» 

Грамота + 

удостоверение 

лауреата + медаль  

Всероссийский Конференция «Современные 

методики обучения 

русскому языку в 

контексте ФГОС» 

сертификат  

Всероссийский Вебинар  «Профессиональное 

самосовершенствование 

и самовоспитание 

педагога. Ведущие 

компоненты 

самообразования» 

Свидетельство 

Всероссийский Вебинар  «Процесс 

формирования УУД с 

использованием 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в свете 

требований ФГОС» 

Свидетельство 

Всероссийский Конкурс «Понятие 

педагогического 

мастерства и его 

составляющие» 

Диплом  

1 место 

Всероссийский Конференция «Проектная 

деятельность в 

современном 

образовании» 

Сертификат 

Всероссийский Вебинар «Современное учебно – 

методическое 

оснащение 

образовательного 

процесса как 

необходимое условие 

реализации ФГОС» 

Свидетельство 

Всероссийский IV Международный 

конкурс декоративно – 

«Умелец» Диплом 1 степени 



прикладного и 

изобразительного 

искусства для педагогов  

 

4. Издательская деятельность по направлению опорного учреждения 

 

1.  «Школа безграничных возможностей», Мингазова Ю.Г., Съемщикова Е.Х., 

Ермолина А.В. (готовится в печать) 
2.  Дифференцированный подход  как средство развития самостоятельности у обучающихся 

с особыми образовательными потребностями на уроках ПТО (швейное дело), Андреева Т. Ю., . 
infourok.ru 

3. Использование деятельностного подхода на уроках ПТО (швейное дело) как средства 

развития самостоятельности обучающихся  с особыми образовательными потребностями, Андреева 

Т.Ю., сайт almanahpedagoga.ru, infourok.ru, образовательный портал www.prosveshhenie.ru 
4. Промышленные швейные машины. Назначение и устройство универсальной 

промышленной швейной машины – 1022 класса, назначение краеобмёточной швейной 

машины 51 – А класса, Андреева Т.Ю. infourok.ru 

5. Словарно – орфографическая работа на уроках русского языка, О.А. Кирова, 
сайт almanahpedagoga.ru 

6. Мастер – класс «Пасхальное яйцо», Н.В. Самохина, www.protalant.ru 

7. Мастер – класс «Волшебные нити»,  Н.В. Самохина, www.profiped.ru  
8. «День открытых дверей», Сахалинский нефтяник, Одноклассники.ру, статья от 

26.05.2019 
9. Фестиваль «Поверь в себя», Сахалинский нефтяник, Одноклассники.ру, статья от 

02.06.2019 

 

 

5. Передовой педагогический опыт по направлению деятельности  

 

Автор  Тема  Этап  

 

Муниципальный уровень 

 

Шульга А.В. «Использование интерактивных тестов в 

оболочке программы easyQuizzy как 

эффективной формы мотивации учебной 

деятельности в работе с детьми с ОВЗ на 

уроках ПТО по столярном делу» 

Опыт обобщен 

(свидетельство № 21 

(307) 2018 г.) 

 

Всероссийский 

 

Кривощекова 

Н.А. 

«Использование ИКТ на уроках 

географии» 

Опыт обобщён  

Свидетельство  

№ ВЛ – 01537980  

 

Общие выводы по итогам работы: 

В соответствии с Планом работы за 2018 – 2019 год было проведено 37 мероприятий, в 

которых приняло участие 253 человека из 4 муниципальных образований области. План работы 

выполнен полностью, все запланированные мероприятия проведены в соответствии со сроками. 

Цель работы ООУ была достигнута через решении следующих задач: 

1. Создать модель школы как консультативного центра в рамках сетевого 

взаимодействия. 

http://www.protalant.ru/
http://www.profiped.ru/


2. Совершенствовать педагогические компетенции педагогов и специалистов 

образовательных учреждений в работе с детьми с ОВЗ. 

3. Выявлять талантливых педагогов и специалистов, транслировать их 

педагогический опыт. 

4. Организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) с 

целью поддержки и повышения компетенции в воспитании детей с ОВЗ  

Для реализации поставленных задач были применены следующие формы работы: 

 Семинары 

 Практикумы 

 Мастер – классы 

 Творческие номера (инсценировки, вокальные и танцевальные номера, 

мастер – классы, дефиле) 

 Открытые занятия, уроки 

 Ток – шоу  

Регулярно принимали участие в районных семинарах 22 педагога школы.  

Охват педагогов школы инновационной деятельностью за 5 лет: 

73%

88%
100%

100%

Охват педагогов школы 
инновационной деятельностью

2015 - 2016

2016 -2017

2017 - 2018

2018 - 2019

 
Информационное пространство школы обеспечивается через школьный сайт, на котором 

освещаются все мероприятия деятельности опорного образовательного учреждения 

shkola4okha.ru   и электронную почту школы shkola4okha@mail.ru. Мероприятия освещались на 

страницах газеты «Сахалинский нефтяник» и в репортажах корреспондентов ТРК «Оха» и 

АСТВ. В организации своей деятельности опорное образовательное учреждение 

руководствуется Положением об опорном образовательном учреждении и Положением о 

методическом совете школы. 

Взаимодействие с участниками сообщества осуществляется на регулярной основе: 

оказание консультативной, методической помощи, нормативно – правовая поддержка. В 

прошедшем учебном году к специалистам школы обращались за консультацией родители 

обучающихся 6 детских дошкольных образовательных учреждений: 13 к учителю – 

дефектологу, 6 – к учителю – логопеду, 5 – к педагогам – психологам, 2 обучающихся школ. 

Основной вид работы участников сообщества – работа в группах. Группы не имеют 

постоянного состава, формируются спонтанно, тем самым обеспечивая профессиональный 

диалог участников сообщества.  

mailto:shkola4okha@mail.ru


В прошедшем 2018 – 2019 учебном году на базе школы прошло 1 из самых интересных и 

массовых мероприятий – ток – шоу. В рамках мероприятия были подняты самые злободневные 

темы, касающиеся жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем городском 

округе: условия для посещения культурных массовых мероприятий и учреждений 

здравоохранения, а также трудоустройства указанных людей. Опыт имеющейся работы 

представил председатель Охинской общественной организации инвалидов «Преодоление» 

Алексей Ширяев. В нашем городском округе ведётся активная работа по организации массовых 

спортивных и культурных мероприятий для инвалидов, постепенно объекты городской 

инфраструктуры оборудуются пандусами, широкими входными группами. 

Одна из задач – организовать взаимодействие с родителями была решена в полной мере: 

День открытых дверей посетили 34 родителя настоящих и потенциальных. По итогам 

мероприятия прозвучали положительные отзывы о деятельности школы. Рефлексия показала, 

что родители считают, что все направления воспитательной работы одинаково важны и 

интересны.   

Как показал опыт работы школы в прошедшем 2018 – 2019 учебном году, одной из 

самых острых проблем остается дальнейшее обучение и трудоустройство людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в этом отношении законодательно 

защищены инвалиды, которые могут обучаться бесплатно и обращаться в Центры занятости 

населения, где для них будут создаваться рабочие места. В то же время перечень профессий, 

доступных для получения нашими выпускниками, очень узок и не совпадает с профилями 

обучения в школе. Школа готова ввести  необходимые профили обучения, но в городе нет ни 

одного предприятия, готового предложить рабочие места выпускникам.  

Среди значительных достижений 2018 – 2019 учебного можно отметить: 

- высокую посещаемость мероприятий; 

- разнообразные формы работы; 

- привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание на базы школы площадки для обмена опытом по организации обучения и 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди проблем по-прежнему сохраняется потребность в квалифицированных кадрах, 

дальнейшее обучение и социализация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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