
Отчет по участию  в работе РРЦРО по направлению   
 «Создание системы  психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательной организации»  
на базе МБОУ-Верх-Тулинской СОШ 14  

в 2019-2020 учебном году 
 

Название ОО _____________МКОУ «Каменская СОШ №44»______________________ 
Ответственный за заполнение (ФИО полностью, должность) ________Каменская 
Мария Александровна, педагог-психолог________________________________________ 
Телефон ______8-923-158-55-58_________________________________________________ 

 
Посещено мероприятий представителями ОО (очно/видеоконференции) 

№ Дата 
мероприя

тия 
(у нас) 

Название модуля Количество 
человек 
(были у 

нас) 

Полученная информация была 
представлена коллективу своей 

школы  

Мероприятие 
школы 

(заседание 
МО, 

педсовет...) 

Дата 
проведения 

Кол-
во 

чел. 

1 25.01.2020 
 

Модуль 5 
«Сопровождение 
обучающихся в 
период адаптации» 
Модуль 6 
«Сопровождение 
родителей 
обучающихся» 
Модуль 7 
«Сопровождение 
педагогического 
коллектива 
образовательного 
учреждения» 
 

2 Административ
ное совещание 

 
 

МО классных 
руководителей 

 
 
 

Педагогически
й совет 

29.01.2020 
 
 
 
 
 

30.01.2020 
 
 
 
 
05.02.2020 

7 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

37 

2 20.02.2020 
 

Модуль 2 
«Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса с детьми с 
ОВЗ» 
 

2 МО классных 
руководителей 

26.02.2020 35 

 
Анализ проблем психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
образовательной организации:  

 



№ Направление работы Конкретизация 
проблемы, 
имеющейся в ОО 

Помощь 
получен
а 
(да, нет) 

Результат 
(перечислить  

разработанные 
документы, разработки 
уроков или 
мероприятий) 

1. Нормативное 
обеспечение 
(положения) 
организации работы с 
детьми с ОВЗ 

   
   
   
   
   

2 Адаптированные 
образовательные 
программы  

Отсутствие в ОО 
разработанных 
АОП 

Да На основе помощи и 
консультировании 
специалистов РРЦРО 
разработали АОП на все 
уровни получения 
образования, разместили 
на сайте. 

3 Инструменты оценки 
достижения 
планируемых 
результатов работы с 
детьми  с ОВЗ 

   
   

   

4 Организация 
тьюторского 
сопровождения 

   

5 Организация 
психологического 
сопровождения в 
различные возрастные 
периоды 

   

6 Организация 
инклюзивных уроков 

Разработка 
инклюзивного 
урока в начальной 
школе для 1 
ребенка с 
умственной 
отсталостью 

Да Разработано 3 урока 

7 Работа Службы 
медиации 
(примирения) 

   

8 Организация работы с 
родителями 

Разработка 
родительского 
собрания с 
применением 
интерактивных 
приемов 

Да Разработано 3 собрания 

9 Воспитание 
толерантности к людям 
с ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования 

Разработан «Урок 
Добра» для ШСП 

Да Проведено 2 занятия в 
начальной и средней 
школе 



1
0 

Организация 
логопедического 
сопровождения 

   

1
1 

Другое    

 

Организованы мероприятия на базе школы с учетом полученной информации  от 
РРЦРО 

Название мероприятия  Дата 
проведения 

Участники 
(дети, 
родители, 
педагоги, 
др) 

Результат 
Всего чел. Качественный 

результат (если 
есть) 

Педагогический совет 05.02.2020 педагоги 37 Протокол 
заполнения 
документации 
по 
инклюзивному 
сопровождению 
и обучению. 

Родительское собрание 23.01.2020 родители 21  
«Урок добра» 27.01.2020 Дети 5-х 

классов 
29 Толерантное 

отношение к 
окружающим 

«Урок добра» 27.01.2020 Дети 3-х 
классов 

42 Толерантное 
отношение к 
окружающим 

Родительское собрание 05.02.2020 Родители  33  
     
     

 
Повышена квалификация на базе МБОУ-Верх-Тулинской СОШ №14 на тему: 

«Особенности организации инклюзивного пространства в условиях 
общеобразовательной школы» 

(указать всех работников, принимавших участие) 
№ ФИО слушателя 
1 Фукс Наталья Анатольевна 
2  
3  
 

Оцените работу РРЦРО  в 2019-2020 учебном году по следующим критериям: 

 (заполняет ответственный специалист ОО по собственному мнению): 

1. Удовлетворенность: 

1.1. Организацией     на             100%           80%           60%            40%          20% 

1.2. Содержанием       на           100%           80%           60%            40%          20% 

1.3. Атмосферой        на             100%            80%          60%           40%            20% 



2. Проанализируйте свои предварительные цели и реально достигнутые результаты. 
Каков ваш главный результат по участию в работе РРЦРО? Какие компетенции вы 
улучшили? 

___Главным результатом я считаю – это знакомство с такой формой работы и 
взаимодействия и наличие возможности обращения к компетентным коллегам за 
поддержкой___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Что оказалось для Вас самым неожиданным в работе РРЦРО? Какие события 
(действия, мнения и т.п.) вызвали наиболее яркие ощущения? 

__Формы работы, которые показывали на площадке РРЦРО (спектакль с детьми с 
ОВЗ, уроки)_______________________________________________________ 

4. Воспроизведите динамику своих чувств и ощущений за период участия  работе 
РРЦРО? 

от настороженности и отсутствия желания ехать так далеко ДО ощущения 
принадлежности к большой команде и огромной внутренней благодарности к 
специалистам 

5. В чем Вы видите собственное приращение? Какие профессиональные (личные) 
качества удалось выявить или развить во время работы? Благодаря чему? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Что Вам более всего удалось, какие задания или их элементы были выполнены 
наиболее успешно? Назовите наиболее эффективные способы своей деятельности. 

_Разработка методического материала для работы с родителями и педагогами.____ 

Для составления дорожной карты образовательной организации по развитию 
системы психолого-педагогического и социального сопровождения в ОО  на 2020-

2021 учебный год просим Вас написать свои пожелания и предложения  

Примерные направления работы на 
следующий учебный год 

Отметка о 
необходимости 
(+) 

Примечания 
(расшифровать что 
именно) 

Анализ качества нормативного 
обеспечения деятельности по психолого-
педагогическому и социальному 
сопровождению в ОО 

+ Мониторинг динамики для 
детей с ОВЗ 

Отражение информации об участии в  
работе РРЦРО на сайте ОО 

  

Помощь педагогам, участвующим в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях и форумах,  в подготовке 
документов, в направлении психолого-
педагогического сопровождения 
образования 

  

Помощь в проведении мероприятий   



районного и регионального уровня по 
обмену опытом психолого-
педагогического сопровождения 
образования (открытые семинары, 
секционные заседания, круглые столы, 
публикации в профессиональных 
изданиях 
Помощь в написании методических 
материалов по проведению инклюзивных 
уроков, по работе с детьми с 
отклоняющимся поведением, по 
деятельности службы примирения и 
службы сопровождения. 

+  

Повышение квалификации на базе 
МБОУ-Верх-Тулинской СОШ №14 на 
тему: «Особенности организации 
инклюзивного пространства в условиях 
общеобразовательной школы» 

  

Помощь в организации  тьюторского 
сопровождения  

  

Повышение эффективности деятельности 
Школьной Службы Примирения 

  

Консультации для специалистов 
сопровождения из вашей 
образовательной организации. 

+  

Повышение эффективности работы 
школьного Консилиума 

+ Документация, регламент 
организации и проведения. 

Другое:   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


