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Анализ работы ШМО Социально-коррекционной и психологической работы 

за 2021-2022 учебный год 

           Методическое объединение специалистов службы сопровождения создано в 2021-

2022 учебном году и работало первый год. 

Тема работы МО на 21-22 учебный год: «Создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся, их успешного освоения ФГОС 

и АООП НОО» соответствовала теме работы школы. 

Цель: обеспечение успешности обучения и социализации детей с ОВЗ. 

Задачи: 

- Создание и совершенствование условий для реализации ФГОС образования 

обучающихся с различными заключения ПМПК. 

- Совершенствование методического уровня специалистов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

- Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

- Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

- Создание условий для раскрытия потенциала развития и самореализации учащихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

- Создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности школьников. 

- Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного воспитания. 

- Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Направления работы: 

- Информационно-методическое обеспечение деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения. 

- Мониторинг эффективности реализации программ сопровождения; 

- Психолого-педагогическое просвещение и консультирование. 

В состав МО специалистов службы сопровождения входят: три учителя-дефектолога, 

четыре педагога-психолога, три учителя-логопеда, один учитель начальных классов. Все 

специалисты имеют высшее образование. 

Работники МО реализовали в учебном году планы работы, согласованные с планом 

работы МО, программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности. 

В течение года специалистами службы сопровождения проводилось: 

-всестороннее обследование каждого ребенка и осуществлялась квалифицированная 

комплексная диагностика индивидуально-психологических особенностей и ключевых 

жизненных компетенций учащихся; 
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-определение динамики индивидуально-психологического развития учащихся: 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферы, формирования ключевых 

жизненных компетенций в воспитательно-образовательном процессе. 

-содействие в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, участие 

специалистов сопровождения в выборе и разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и способностям обучающихся; 

-развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

- оказание помощи в преодолении затруднений в учёбе и предупреждение трудностей в 

обучении и адаптации к изменившимся условиям; 

- формирование здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающая деятельность учебного учреждения обеспечивается 

службами сопровождения и базируется на основе «Коррекционной программы», в 

которой определены все направления психолого-педагогического и социального 

сопровождения образовательного процесса. 

Педагогами-психологами осуществлялась работа по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными направлениями деятельности были: 

- психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое консультирование по запросам учащихся, родителей, педагогов; 

- просветительская работа; 

С целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности педагогов в 

течение года начали работу «Психолого-педагогический семинар». Занятия семинара 

проводились в интересной форме с практическим участием педагогов в решении 

проблемных ситуаций, возникающий в процессе работы с детьми, проведения 

исследовательской деятельности с опорой на особенности развития и возможности детей с 

ОВЗ. 

По разработанным педагогами-психологами программе «Тропинка к себе» проводятся 

групповые и кружковые занятия, позволяющие систематически повышать уровень 

психофизического развития учащихся. 

Работа учителей–логопедов Радионовой Д.В. и Джабировой К.Ю. была направлена на 

коррекцию недостатков речи у учащихся. С логопатами проводились индивидуальные 

занятия, а с детьми, имеющие неосложненные формы недоразвития речи, фронтальные 

занятия по подгруппам. Также работу в групповых занятиях направленную на коррекцию 

дисграфии проводились учителем-логопедом Наговицыной Н.А. 

Учителя-дефектологи Стецко Н.М., Рябко А.М. и Николаевой Н.Н. основное внимание 

уделяли коррекции познавательной сферы, сенсорики и моторики на индивидуальных 

занятиях с учащимися начальной и старшей школы, имеющими тяжелые и 

множественные нарушения развития. 

В течение всего года осуществлялось коррекционно- развивающее сопровождение 

учебно-воспитательного процесса психологической и социальной службами. 
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Социальный педагог Эрет В.В. осуществляла взаимодействие школы и родителей 

учащихся, обеспечивала их участие в образовательном и воспитательном процессе, 

помогала им надлежаще выполнять родительские обязанности, направленные на 

формирование у детей учебных, трудовых и социальных навыков. Был составлен и 

утвержден план работы социального педагога и Совета профилактики. Так же приняты и 

согласованы планы совместной работы с наркологическим постом и ПДН. 

На основании обследования учащихся был составлен социальный паспорт школы. 

Определены учащиеся и семьи, поставлены на внутришкольный учет, внесены в списки 

«группы риска». С этими учащимися и родителями проводилась индивидуальная 

профилактическая работа: ежедневный контроль посещаемости занятий, индивидуальные 

беседы, вовлечение в различные виды деятельности: спортивные соревнования, 

кружковую работу и общешкольные мероприятия. По мере необходимости вызывали на 

школьный Совет профилактики, проводились малые педсоветы, беседы в присутствии 

директора школы. 

Преодоление учебных и личностных проблем в развитии отдельных учащихся 

осуществлялось тьюторами. 

Образовательное учреждение имеет в своей структуре психолого-педагогический 

консилиум (ППк). ППк занимается определением основных направлений обучения и 

воспитания учащихся, уделяет большое внимание подбору программ обучения и 

образовательных маршрутов учащихся, исходя из особенностей развития и 

психофизических функций, состояния и возможностей познавательной сферы детей, 

составлению и корректировке индивидуального планирования. 

В истекшем году решением ППк 72 учащимся было рекомендовано прохождение ПМПК 

для определения дальнейшего образовательного маршрута, утверждены образовательные 

маршруты учащихся. Все учителя надомного обучения и учителя-предметники при 

составлении индивидуальных образовательных маршрутов для детей, которые не могут 

осваивать учебные навыки, включают в учебные планы занятия коррекционной области и 

социальной направленности: развитие сенсорики, моторики, предметно-практическую 

деятельность, двигательное развитие и альтернативную коммуникацию. 

В рамках повышения профессионального мастерства специалистов, ими были выбраны 

темы для самообразования, запланированы открытые уроки. 

№ ФИО 

специалиста 

Должность Тема самообразования Сроки 

предоставления 

темы 

1. Тюнина С.О. Педагог-

психолог 

Ранний детский аутизм Май 2022 

2. Рязанцева 

М.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Особые дети- дети с ЗПР Октябрь, 2021 

3. Кулагина Е.В Учитель-

дефектолог 

Особенности комплексного 

сопровождения детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Октябрь, 2021 

4. Стецко Н.М. Учитель-

дефектолог 

Жизнь в современном 

обществе людей с 

Октябрь, 2021 
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нарушением РАС. 

5. Родионова 

Д.В.  

Учитель-

логопед 

Образовательные 

потребности, обусловленные 

нарушением речи 

Февраль, 2022 

6. Кудрявцева 

Т.В. 

Педагог-

психолог 

Формирование у школьников 

библиографических знаний и 

культуры чтения через 

библиотечные уроки 

Май, 2022 

7 Джабирова 

К.Ю.  

Учитель-

логопед 

Предупреждение и коррекция 

нарушений у детей 

письменной речи младшего 

школьного возраста 

Май, 2022 

8. Гераськина 

С.Ю.  

Педагог-

психолог 

Методы психологической 

защиты 

Май, 2022 

Так же участники МО регулярно повышали профессиональную компетенцию через 

участие в различных вебинарах, курсах, дистанционном обучении: 

Кулагина Е.В диагностику соответствия квалификационным требованиям по теме: 

«Нейропсихология детского возраста» 

Наговицына Н.А. повышение квалификации по теме: «Воспитание и развитие личности в 

условиях реализации ФГОС и стратегия развития в РФ» , 72 ч; повышение квалификации 

по теме: «Организация работы дефектолога в ДОО в соответствии с ФГОС» , 72 ч 

Родионова Д.В., Джабирова К.Ю., Кулагина Е.В., Рязанцева М.Ю. повышение 

квалификации по теме: «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей ОВЗ», 73 ч 

Кудрявцева Т.В. повышение квалификации по теме: «Организация работы педагога-

психолога в системе общего образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное сопровождение», 72ч 

Работа МО в учебном году проходила в соответствии с планом. 

В сентябре 2021 года по теме: «Организация коррекционно-развивающей работы в 

2021/22 учебном году» прошло заседание. 1-е заседание было посвящено 

организационным вопросам. В ходе члены методического объединения определили 

приоритетные направления работы службы, методической работы, согласовали единую 

методическую тему. 

2-я встреча, которая состоялась в октябре 2021 года, была ориентирована на 

«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в период 

адаптации к школе». Так же обсуждались результаты логопедического и психолого-

педагогического обследования. 

 

3-я встреча прошла в декабре по темам выбранным в рамках направления 

самообразования. Так же на данном заседание обсуждались планы работы с детьми ОВЗ, 

выявление и помощь детям в их трудностях и увлечениях. Кроме того, педагогами-

психологами Тюниной С.О. и Кудрявцевой Т.В. были разработаны и представлены 

проекты в помощь учителям, для предотвращения профессионального выгорания.  
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4-я встреча прошла в феврале. Тема: ««Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ» Было принято решение: 

- Регулярно в своей работе с обучающимися на индивидуальных и подгрупповых занятиях 

использовать игровые методы, приемы и упражнения, способствующие развитию 

личностных, коммуникативных и регулятивных базовых учебных действий. 

- Делиться опытом работы и своими методическими наработками по развитию с 

коллегами специалистами и педагогами для более эффективной работы. 

В конце марта было проведено внеплановое заседание Мо в связи с дисциплинарной 

комиссией, на которой обсуждались организация работы и правила участников 

образовательного процесса, так же изменения нагрузки участников МО. 

В мае, перед итоговым педагогическим советом было проведено заседание, на котором 

выступили Кулагина Е.В. и Кудрявцева Т.В. в соответствии со своими тематик, так же 

обсуждался вопрос перевода обучающихся ОВЗ, находящихся на надомном обучении у 

специалистов. Кроме того было проведено анализированние работы Мо за учебный год.  

Кроме заседаний МО, основным содержанием деятельности специалистов в учебном году 

было: 

1.Диагностика познавательно-речевого развития и особенностей эмоционально-волевой 

сферы учащихся школы. 

2.Наблюдение и помощь в период адаптации учащихся 1 и 5-х классов (анкетирование 

родителей и обучающихся, ведение адаптационных листов). 

3.ППКонсилиум. 

4.«Организация учебной деятельности в адаптационный период с вновь прибывшими 

детьми» консультация для классных руководителей. 

5.Информационное сопровождение работы психологической и логопедической служб 

школы 

Специалисты являлись участниками городского МО педагогов-психологов. 

В течение всего учебного года специалистами велась работа с родителями обучающихся. 

Регулярные консультации, беседы, советы помогли родителям лучше понять особенности 

их детей, найти подход, сделать обучение более успешным и результативным. 

В течение учебного года участниками МО планировалось: 

-разрабатывать и систематизировать информационно-методические материалы 

-обновлять материалы на информационных стендах 

-посещать уроки коллег с целью повышения профессиональной компетенции 

Руководителем МО велась работа по созданию базы данных об участниках методического 

объединения, банка диагностики (качества образования, мониторинга результатов), банка 

педагогических идей (разработок занятий, дидактического материала, прогрессивных 

методик, новых технологий обучения), банка современных педагогических технологий. 

Также в течение года осуществлялся контроль за участием всех специалистов 

методического объединения и обучающихся в конкурсной деятельности различного 

уровня, за посещением специалистами семинаров разного уровня, за качественным и 
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своевременным ведением документации. В течение всего учебного года периодически 

велась работу по укреплению материально-технической базы, изготовлению пособий, 

подготовке и предоставлению информации на сайт школы о работе методического 

объединения. 

В целом, работу МО за учебный год можно считать удовлетворительной. Но, есть и 

недостатки: 

- План работы МО подвергался коррекции из-за особенностей рабочего графика 

специалистов и выполнен не полностью: не проведены открытые в достаточном 

количестве профильные уроки и занятия. Не проведена неделя специалистов службы 

сопровождения. 

- Количество специально организованного совместного общения с педагогами, 

участвующими в реализации СИПР, ИПР не смотря на увеличение количества 

специалистов, в связи большим количеством детей ОВЗ не может в должном объеме 

выполнить работу.  

- Работу с родителями обучающихся по СИПР, ИПР следует разнообразить активными 

формами. 

- Необходимо пересмотреть работу школьного ППк, так как появление большого 

количества детей, показало не достаточно эффективную работу в нынешнем режиме. 

 

В следующем учебном году в целях повышения эффективности работы МО: 

- Систематизировать и активизировать работу специалистов с педагогами и родителями. 

- Продолжить работу по обогащению методической и дидактической базы по лексическим 

темам и разделам программ специалистов. 

- Продолжить работу по темам самообразования. 

 

Руководитель МО СКиПР Кулагина Е.В. 01.06.2022 

 


