
Отчет о деятельности опорного учреждения образования 
МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

 
1. Организация методических мероприятий на муниципальном уровне  

 

№ 
п/п Форма мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество ОУ, 
принявших участие в 

мероприятиях (указать 
ОУ) 

Количество 
человек 

1. Коучинг  
«Требования к 
программам 
коррекционной 
работы». 
09.12.2015 

7 МБОУ СОШ № 1,  
МБОУ НОШ № 2,  
МБОУ СОШ № 5,  
МБОУ СОШ № 7 

МБОШИ с. Некрасовка,  
МБОУ СОШ с. Тунгор 

ММБДОУ № 1 
МБДОУ № 2 
МБДОУ № 5 
МБДОУ № 7 
МБДОУ № 8 
МБДОУ № 10 
МБДОУ № 20 

ДДиЮТ 
МБОУ ОШ № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
1.1. Куклотерапия как 

способ коррекции 
эмоциональных и 
речевых нарушений у 
детей с ОВЗ. (1 класс). 
 

   

1.2. Музыкально – 
ритмическая 
деятельность как 
средство развития 
обучающихся с ОВЗ 
(на основе 
представления хора). 

   

1.3. Урок математики во 2 
классе 

   

1.4. Мастер – класс «Работа 
в технике «АЙРИС - 
ФОЛДИНГ». 

   

1.5. Мастер – класс 
«УМНЫЙ ПЕСОК». 

   

1.6. Мастер – класс по 
пошиву фартука в 9 
классе. Андреева Т.Ю. 

   

1.7. Коучинг «Требования к 
программам 

   



коррекционной 
работы». 
 

1.8. Инсценировка 
нивхской народной 
сказки «Белая нерпа» 
по произведениям В. 
М. Санги 
(обучающиеся 4 
класса). 

   

2. Семинар «Навигатор 
педагогического 
работника в 
особенностях 
применения ФГОС для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

10 МБОУ СОШ № 1,  
МБОУ НОШ № 2,  
МБОУ СОШ № 5 
МБОУ СОШ № 7 

МБОШИ с. Некрасовка,  
МБОУ СОШ с. Тунгор 

МБОУ НОШ с. Москальво 
МБДОУ № 2 
МБДОУ № 5 
МБДОУ № 7 
МБДОУ № 10 
МБДОУ № 20 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
МБОУ ОШ № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
2.1. Семинар «Навигатор 

педагогического 
работника в 
особенностях 
применения ФГОС для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

   

2.2. Дефиле. Учащиеся 7 – 
10 классов под 
руководством учителей 
Куликовой С.К. и 
Андреевой Т.Ю. 

   

2.3. Занятие педагога – 
психолога «Курочка 
ряба». (коррекция 
эмоционально – 
волевой сферы 
учащихся с 
расстройством 
аутистического 
спектра).  

   

2.4. Урок чтения во 2 
классе «Согласный 
звук [й]». (Приемы 
работы над 
формированием 

   



навыка чтения 
учащихся со сложной 
структурой дефекта). 

2.5. Занятие учителя – 
логопеда (применение 
различных приёмов 
коррекции речи) 

   

2.6. Мастер – класс 
«Суминагаши» 
(японская техника 
«Суминагаши» как 
один из приёмов 
коррекционной работы 
с детьми с 
нарушениями 
интеллекта) 

   

2.7. Инсценировка сказки 
«Три медведя» 
(коррекция 
эмоционально – 
волевой сферы 
учащихся средствами 
художественной речи) 

   

2.8. Аутизм – приговор или 
руководство к 
действию? (из опыта 
работы учреждений 
Санкт – Петербурга) 

   

2.9. Ритмопластика как 
метод коррекционной 
работы с детьми со 
множественными 
нарушениями развития 

   

2.10. Музыкально – 
ритмическая 
деятельность как 
средство развития 
обучающихся с 
недостатками 
интеллекта (на основе 
представления 
народного праздника 
«Весенние посиделки») 

   

Итого  17 14 109 
 

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

 
№ п/п Название учреждение образования  Степень участия 

(совместная организация 
семинаров, выступления 
на заседании творческой 



группы, мониторинг, 
участие в исследованиях, 

конкурсах, мастер – 
классы и др.) 

1.  МБОУ НОШ № 2 г. Охи Представление опыта 
работы в коучинге 

«Требования к 
программам 

коррекционной работы» 
2.  МБОШИ с. Некрасовка Представление опыта 

работы в коучинге 
«Требования к 
программам 

коррекционной работы» 
3.  МБДОУ ДС № 8 «Буратино» Открытое занятие 
4.  МБОУ ОШ № 4 г. Охи. Участие в конкурсе 

«Педагог года городского 
округа «Охинский – 2014». 
Ралкова Е.С. – победитель  

 
3. Трансляция опыта работы опорного учреждения по направлению инновационной 

деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 
 

Уровень  Мероприятие (форма) Тема Результат  
Муниципальный  Представление опыта 

работы + мастер – класс + 
открытое занятие 

«Дифференциация 
акустически сходных 

звуков у детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Опыт обобщен на 
муниципальном 

уровне 

Муниципальный  Представление опыта 
работы + мастер – класс + 

открытый урок  

«Дифференцированный 
подход в обучении 

обучающихся в 
коррекционной школе 
на уроках швейного 

дела» 

Опыт обобщен на 
муниципальном 

уровне 

 
4. Издательская деятельность по направлению опорного учреждения (название публикаций 

(изданий) 
1. Классы на свежем воздухе. / Съемщикова Е.Х. / «Вопросы психологии и специальной 

педагогики». Издательство ИРОСО, г. Южно – Сахалинск, 2015 г. 
2. Инклюзия – это иллюзия?... / Мингазова Ю.Г. / «Вопросы психологии и специальной 

педагогики». Издательство ИРОСО, г. Южно – Сахалинск, 2015 г. 
3. Профилактика злоупотребления психоактивных веществ подростками. / Удовиченко 

В.Н. / «Вопросы психологии и специальной педагогики». Издательство ИРОСО, г. 
Южно – Сахалинск, 2015 г. 
 
 

 


