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Анализ учебной работы за 2021-2022учебный год
В соответствии с планом работы школы, в целях формирования объективной оценки работы образовательной организации в 2021-2022
учебном году проведен анализ состояния уровня обучения, выполнения образовательных программ по итогам 4 четверти и года.
По итогам результаты следующие:

Условия осуществления учебно-воспитательного процесса

На начало четверти  в  школе  обучалось - 222 человек. За 4 четверть никто не выбыл и не прибыл. Переведены, по заявлению
родителей, из класса в класс по параллели Вершинин Владимир из 5а класса в 5б класс и Вершинина София из 4а класса в 4б класс.

Таким образом, на конец 4 четверти контингент сохранен в количестве 222 человек. Детей - инвалидов 62 (20 Падунская и 42 пгт.
Промышленная).

Выбыло 29 выпускников.

Итоговые данные по учащимся
Период: Весь год

Класс Общее
кол-во

Мал
ьчик

ов

Дево
чек

Физ. группа Учет уч-ся Состав семьи
Осн. По

дг.
Ос
в.

ЛФК Спец. ИДН вн.шк.
контроль

уклон.
от

учебы

нарк.
дисп.

Полн. Подопеч. Неполн.

1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 15 12 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
3 10 5 5 8 0  2 0 0 0 0 0 0 4 0 5
4 13 8 5 12 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1 5

1 -- 4 38 25 13 35 1 2 0 0 0 1 0 0 13 2 13
5 28 14 14 26 2 0 0 0 0 0 0 0 16 2 9
6 36 24 12 36 0 0 0 0 2 4 0 0 22 3 12
7 32 23 9 32 0 0 0 0 0 1 0 0 15 1 13
8 32 27 5 30 0 1 0 1 3 1 1 0 17 2 14
9 27 16 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 9

5 -- 9 155 104 51 151 2 1 0 1 5 6 1 0 83 11 57
Итого: 193 129 64 186 3 3 0 1 5 7 1 0 96 13 70

Движение учащихся по школе
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Клас
с

Лето (с 01.06.2021 по
31.08.2021)

1-я четверть (с
01.09.2021 по
28.10.2021)

2-я четверть (с
29.10.2021 по
29.12.2021)

3-я четверть (с
30.12.2021 по
22.03.2022)

4-я четверть (с
23.03.2022 по
31.05.2022)

Лето (с 01.06.2022 по
30.08.2022)

Приб
ыло

Выбы
ло

На
нача

ло
года

Приб
ыло

Выб
ыло

На
коне

ц
пери
ода

При
был

о

Выб
ыло

На
конец
перио

да

При
был

о

Выб
ыло

На
конец
перио

да

Пр
ибы
ло

Выб
ыло

На
конец
перио

да

Прибы
ло

Выбы
ло

На
ко
не
ц

год
а

1А 0 5 0 4 1 2 0 0 2 2 0 4 0 0 4 0 4 0
1Б 0 6 0 14 3 11 1 2 10 3 0 13 0 2 11 0 11 0
2А 4 6 4 1 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 4 5 4
2Б 6 9 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 11 5 11
3А 6 12 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 5 6 5
3Б 8 17 8 0 1 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 5 7 5
4А 12 13 12 0 0 12 0 0 12 1 0 13 0 1 12 6 12 6
4Б 17 11 16 0 0 16 0 0 16 0 1 15 1 0 16 7 16 7
5А 13 13 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 1 12 12 12 12
5Б 11 16 11 0 0 10 0 0 10 0 0 10 1 0 11 16 11 16
5В 14 1 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 13 0
6А 13 15 13 2 2 14 1 1 14 0 0 14 0 0 14 12 14 12
6Б 29 31 16 2 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 11 18 11
6В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
7А 15 13 15 0 1 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 14 14 14
7Б 18 13 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 18 18 18
8А 13 15 13 1 0 14 0 1 13 0 0 13 0 0 13 14 13 14
8Б 13 11 13 1 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 18 14 18
9А 15 13 15 1 0 16 1 1 16 0 0 16 0 16 0 13 0 13
9Б 13 11 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 13 0 14 0 14

Итог
о:

220 264 204 26 8 221 3 5 219 6 1 224 2 33 193 193 193 19
3
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Контингент обучающихся в школе в последние годы начал уменьшаться. Но по-прежнему актуальной остаётся проблема
разъяснительной работы среди педагогов массовых школ, родителей направленной на формирование у них адекватного отношения к
обучению в коррекционной школе. По состоянию на май 2022 года в школе обучается 222 обучающихся, что говорит о понижении
количества обучающихся по сравнению с  2020-2021 учебном году (250), но все же сохранности контингента.

Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении и Уставом школы, Положением о порядке приёма граждан в образовательное учреждение. Выбытие
происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.

Сохранность контингента учащихся представлена в таблице

Год Кол-во
учащихся на
начало года

Кол-во
учащихся на конец
года

Сохранност
ь

2015-2016 245 248 +3
2016-2017 248 251 +3
2017-2018 251 260 +9
2018-2019 274 277 +17
2019-2020 263 270 +7
2020-2021 243 250 -20
2021-2022 204 222 +18

МКОУ «Падунская школа-интернат» ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания в нем максимально
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.

 Все учащиеся школы занимаются в одну смену, продолжительность урока для учащихся 1-ых классов – 30 минут в первом
полугодии и 40 минут во втором полугодии,  для учащихся 2-9х классов – 40 минут;

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
· использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 30 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый) основание:
Закон РФ об образовании, ФГОС второго поколения, СанПин  2.4.2. 2821– 10, Устав школы;
· обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
· дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
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Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся введены 3 часа физической
культуры в неделю, предусмотренных в объеме недельной максимальной нагрузки.

При организации учебного процесса строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени,
отводимого на выполнение обязательной части домашней работы.

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки (час./нед)

Ступени обучения Начальная школа Основная   школа

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5-ти дневная неделя 21 23 23 23 29 30 32 33 33

При решении проблемы устранения психофизической перегрузки обучающихся существенную роль играет ограничение объёма
домашних заданий:

Ступени обучения Начальная школа Основная   школа

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем
домашнего задания

нет 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5

Освоение основной общеобразовательной программы учащимися сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости закладываются
в рабочей программе учителя-предметника. Промежуточная аттестация проводится в сентябре (входная), декабре и апреле-мае (итоговая)
в виде административных контрольных работ.

Выводы:
· Учебный план школы обеспечен программно-методическим комплексом. Его реализация обеспечена   педагогическими
кадрами. Объём нагрузки не превышает допустимый уровень.
· Учебный план составлен с учётом перехода на ФГОС второго поколения (1-2 классы), и в соответствии с социальным заказом
родителей и учащихся, в соответствии с образовательными программами образовательного учреждения.
Образовательная программа школы и учебный план предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение

базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение
указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы на каждой ступени обучения.
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Педагогические кадры по категориям  2021-2022 учебный год

Педагогический коллектив школы состоит из 56 педагогов, директора и заместителей директора по УВР, ВР, БЖ, АХР. Из них
Высшее образование имеют – 37 педагогов; среднее - специальное образование – 18 педагогов; не имеют образования - 1 педагог;
обучается в ССуз – 1 педагогов.  Уровень профессионализма выглядит так:  с высшей категорией – 26 педагогов;  с первой
квалификационной категорией - 24 педагогов;  не имеют квалификационной категории 6 педагогов. В этом году прошли аттестацию 13
педагогов на первую и высшую категорию. Ожидают решения аттестационный комиссии 4 педагогов.

Сравнительная таблица

Образование Категория
Всего

педагогичес
ких

работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты
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2017-2018 учебный год
65 39 26 11 40 3 11 0

2018-2019 учебный год
Всего

педагогичес
ких

работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

63 39 24 16 32 14 1 0
2019-2020 учебный год

Всего
педагогичес

ких
работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

60 40 20 23 25 10 2 0
2020-2021 учебный год

Всего
педагогичес

ких
работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

56 37 19 28 24 4 0 0
2021-2022 учебный год

Всего
педагогичес

ких
работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

56 37 18 26 24 5 1 1

 По таблице можно сделать вывод, что работники учреждения имеют большой практический опыт работы, их деятельность
эффективна и результативна.

 В этом учебном году продолжили повышать свой профессиональный уровень18 педагогов повысили свое педагогическое
мастерство на курсах повышения квалификации на базе ООО «Инфоурок», ООО «Столичный учебный центр», ГОО «Кузбасский
РЦППМС», КРИПКиПРО, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч», Университет России РФ, ООО «Центр
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инновационного образования и воспитания ЕДИНЫЙ УРОК»: Воронков А.Н., Волосячик В.В., Денисенко Н.Н., Кичигина Е.В.,
Растрыгина В.Г., Сонин С.А.,Троненко Л.А., Таловская Ю.В., Шипулина А.В., Хоружий Н.В., Сорокин А.Г.,Мамутина Г.В., Мишукова
Т.А., Купцова Н.В. Гросюкова В.М., Александрова Л.А., Астровская О.Н.. Волошина М.В.

С.В.Гадлевский прошел профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации"
по программе « Педагог по работе с детьми с умственной отсталостью, что предоставляет ему право на ведение профессиональной
деятельности.

Прошли муниципальную сертификацию педагогических работников:
Угрюмова Л.В., Астровская О.Н., Мамутина Г.В., Купцова Н.В., Волошина М.В., Шипулина А.В., Бубенчикова Т.В., Баранова Н.П.,

Ишкина Т.И.. Терехина Н.И., Троненко Л.А.,Кобылина О.С., Мишукова Т.А.

Работа с родителями
В течение учебного года проводилась работа с первоклассниками и их родителями. Проведены родительские собрания, где даны

рекомендации по подготовке ребёнка к школе.  По итогам работы были организованы индивидуальные консультации для
родителей.Недостаточно организована работа по ознакомлению будущих первоклассников со школой на закрепленной территории. Это
одна из задач на будущий год.

С целью создания условий для адаптации учащихся, обеспечивающих их дальнейшее благополучное развитие, обучения и
воспитания, в течение года проводилась работа по адаптации учащихся 1, 5 классов. По результатам данного вида деятельности проведено
совещание при директоре «Адаптация учащихся 1, 5 классов». Надо сказать, что в этом году процесс адаптации в 5-ых классах прошел
мягче, чем в прошлом учебном году.

Работа с родителями в школе – интернате носит непростой характер. Прежде всего, это связано с социальными особенностями
семей. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась
тенденция самоустранения родителей от решения вопросов обучения и воспитания ребенка. Другой негативной тенденцией является то,
что многие родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой
осуществляют воспитание интуитивно.

На основании изучения данной ситуации работа ведется по следующим направлениям:  это просветительская деятельность
(родительские лектории, родительские собрания, рейды, консультации, семинары) и включение родителей в жизнь школы и класса
(участие в конкурсах, концертах, совместные мероприятия).

В свою очередь данная деятельность делилась на блоки:
·     Изучение семей обучающихся;
·     Работа с семьями обучающихся и опекаемых детей;
· Работа с семьями состоящими на внутришкольном учете.
В течение учебного года проведены общешкольные родительские собрания «Влияние внутрисемейных отношений на

эмоциональное состояние и здоровья ребенка», «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой семье».
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На протяжении всего учебного года проведены классные родительские собрания: «Знакомство с родителями учеников-
первоклассников», «Режим дня для учащихся 1 класса коррекционной школы - интернат»;  «Трудности адаптации первоклассников к
школе», «Развитие самостоятельности у детей», «Я и ребенок (или о стилях семейного воспитания и их последствиях)»;  «Основные
требования к знаниям, умениям и навыкам учащегося 2го класса. Нормы оценок результатов обучения и развития учащихся»», «Влияние
физического развития и здоровья на успешность обучения», «Права и обязанности ребенка в семье, в школе. Портфолио учащихся
начальной школы», «Что значит: любить своего ребенка?», «Перелистывая страницы учебного года. Организация летнего отдыха»;
«Семейные традиции и способность ребенка трудиться в коллективе, в семье. Что нужно знать родителям о физиологии младшего
школьника», «Результаты 2 четверти. Рекомендации родителям в помощь преодоления трудностей в обучении. Мой ребенок –
третьеклассник!», «Результаты 3 четверти. Эстетическое воспитание ребенка в семье. Домашняя школа интеллектуального развития
ребенка», «Перелистывая страницы учебного года»; «Не запрет, а предупреждать о вредных привычках», «Познакомить родителей с
криминогенной обстановкой, анализом дорожно-транспортного травматизма», «Как сберечь здоровье детей»; «Единство семьи и школы в
воспитании нравственных качеств личности», «Вредные привычки и их профилактика. Привитие интереса к чтению», «Взаимоотношения
в семье», «Здоровый образ жизни», «Роль семьи в трудовом воспитании ребенка»; «Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи»,
«Дети и свобода», «Телефон и компьютер в жизни школьника», «Проблемы подросткового возраста»; Первые проблемы подросткового
возраста», «Физическое развитие школьников», «Мода и здоровье», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека»,
«Поведение детей в летнее время»; «Переходный возраст: особенности контакта со взрослыми», «Профилактика ДТП с участием детей»,
«Здоровье учащихся как основа эффективного обучения», «Безопасность школьников в период летних каникул»; «Профилактика
зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания). История дорожных знаков, их назначение», «Способы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций. Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно», «Как научить ребенка заботиться о своей безопасности», «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка», «Улица
требует к себе уважения»; «О трудностях учения и роли семьи в реализации жизненной цели подростка», «Единство семьи и школы в
воспитании нравственных качеств личности», «Влияние круга общения подростков на формирование нравственного поведения», «Успех
семейного воспитания».

Специалистами школы проводятся индивидуальные консультации для родителей по вопросам обучения и воспитания, оформлен
стенд  «Социально-психологическая служба»

На образовательном сайте школы создана вкладка «Разговор с психологом», где педагог-психолог выкладывает полезную
информацию для родителей:  «Десять правил дистанционного обучения»; «Демонстративные дети»; Видеоматериал "Демонстративные
дети"; «Поощрение и наказание»; «Детский и подростковый суицида»; «Агрессия у младших школьников»; «Как отвлечь ребенка от
компьютера»; «Роль родителей в нравственном воспитании детей»; «Конфликты между подростками в образовательной организации»;
Памятки по безопасности.

МПК классов-групп  ведется работа по привлечению родителей к общешкольным праздникам, к участию в различных конкурсах.
Где родители не гости мероприятия, а участники.



10

 Ежегодно в течение учебного года МПК классов проводились объезды семей, с целью обследования ЖБУ и профилактики
безнадзорности, социального сиротства, готовность к отопительному сезону, при посещении семей уделялось внимание безопасности на
воде, ПДД, противопожарной безопасности, а также вакцинации родителей от COVID-19.

На семьи, состоящие, на внутришкольном учете в конце каждой четверти составляется отчет о проделанной работе, и по мере
необходимости осуществлялся подворный обход этих семей.

МПК классов организована индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в педагогической поддержке
Педагоги постоянно поддерживают связь с родителями по телефону, с обязательной фиксацией разговора в журнале связи с

родителями.
С родителями сотрудничают не только МПК классов, но и социальный педагог, педагог-психолог, представители ПДН и

участковые по интересующим вопросам.

Результаты успеваемости обучающихся
С 1 сентября 2016 года и в 2021-2022 учебном году дети, поступившие в 1 класс, обучались по ФГОС для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все обучающиеся имеют диагноз умственная отсталость и сопутствующие
заболевания.

Обучение было построено с учётом потребностей обучающихся, специальных условий, прописанных в заключениях ПМПК
(сопровождение учителя – логопеда, занятия с педагогом – психологом).

В связи с требованиями стандарта обучающиеся 1-х и 4-х классов обучались по адаптированной основной общеобразовательной
программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Согласно этой программе
обучающиеся 1 класса не оцениваются цифровой отметкой, вместе с тем, предметные и личностные результаты заносятся в карты
индивидуального развития обучающихся.

 Школа предоставляет очную форму обучения по АООП (адаптированной основной образовательной программе),  АОП (
адаптированной образовательной программе) и обучение по индивидуальным учебным планам.

29 детей находятся на домашнем обучении, 2 девочки и 1 мальчик– находятся на семейном обучении.
Обучающихся по ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе 134 человека,  из них

обучаются по АООП 2 вариант - 33 ребенка, 24 из которых находится на домашнем обучении.
Все занятия с данными детьми проходят по индивидуальному расписанию. Проведенные уроки фиксируются в специальных

журналах для очного обучения 2 вариант и домашнее обучение – в Э.Ж.
Процент выполнения учебного плана составил: около 96% в начальных классах и более 98% - в старшем звене.
Важным показателем эффективности методической службы и учебно-воспитательного процесса являются показатели успеваемости

и качества знаний, результаты переводных работ, результаты итоговой аттестации.
В 4 четверти из 222 обучающихся по итогам  четверти    аттестованы 207 человек:
обучающиеся 2 – 4 классов в количестве 51 обучающегося (24 Падунская и 27пгт.Промышленная).
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 Из них:
· надомное обучение 17 человек (2 Падунская и 15 пгт.Промышленная );
· семейное обучение – 1 человек (Падунская);
· 2 вариант 20 человек (6 Падунская, 14 и  пгт.Промышленная);
· инвалидов -29 человек (8 Падунская и 21 пгт.Промышленная);

обучающиеся 5 – 9 классов в количестве 156 обучающихся (70 Падунская и 86 пгт.Промышленная).
 Из них:

· надомное обучение 12 человек (1 Падунская и 11 пгт. Промышленная);
· семейное обучение – 2 человека (Ахмадеев Егор и Казынкина Мария ст. Падунская);

2 вариант 14 человек (5- Падунская 9- пгт. Промышленная);
инвалидов -33 человека (11-Падунская и 22 пгт. Промышленная);

Успеваемость по итогам года по школе составила 100%. По результатам проведенного мониторинга  - Уровень обученности
(качество) составил – 40,5%   (4 четверть -42,3 %) , немного но все же ниже по сравнению с 4 четвертью.

Начальная школа – 31,8% (4 четверть 37,9%)  на 6% ниже по сравнению с 4 четвертью, вторая ступень –44,2% (4 четверть 44,2%).
Соответственно средний балл по школе стал ниже 2,9 (3 четверть 3,4).

Средний балл по школе тоже снизился 2,8 по сравнению с 4 четвертью–3,2

Динамика успеваемости 2-9 классов по итогам учебного года

Класс Кол-во
обучающихся

Кол-во
обучающихся на

«4» и «5»

Абсолютная
успеваемость, %

Качественная успеваемость,
%

2 10 7 70,00 100,00

3 13 6 46,20 100,00

4 28 8 28,60 100,00

5 36 20 55,60 100,00

6 32 16 50,00 100,00

7 32 14 43,80 100,00
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8 27 6 22,20 100,00

9 29 14 48,30 100,00

Качество знаний выше (45,0%)показателя по школе имеют классы:

Класс Качество
знаний

Динамика по сравнению
со 2 четвертью Классный руководитель

2 80 % /60% Стабильная Кичигина Е.В., Долгова Е.В.
3 50%  / 57% Положительная Таловская Ю.В.,Водопьянова В.Г.
4 50% Положительная Троненко Л.А.
5 58% Положительная Забарчук Л.К.
6 53%  /50% Положительная Морозова Т.В., Радионова Т.С.
7 50% Стабильная Суворова О.В., Терехина Н.И.
9 50%  /  46% Стабильная Другова Л.М., Шель О.Н.

Качество знаний ниже показателя (45,6%), и с отрицательной динамикой, имеют классы:
7Б 39% Отрицательная Купцова Н.В.
4Б 31,25% Отрицательная Астровская О.Н.
5Б 36,3% Отрицательная Гросюкова В.М.,

8А 15% Отрицательная Суворова О.В.

8Б 28% Отрицательная Терехина Н.И.

Сравнительный анализ успеваемости (уровень обученности) 2021-2022 учебного года:

Ступени
обучения

1  четверть
2021-2022
учебный
год

2 четверть
2021-2022
учебный
год

3 четверть
2021-2022
учебный год

4четверть
2021-2022
учебный год

2021-2022
учебный год

Динамика

1 ступень 34% 36% 32% 38% 32% Стабильная
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2 ступень 40% 43% 52% 44% 44% Стабильная

Всего по
школе 39% 41% 46% 42% 40% Стабильная

Количество
хорошистов 84 90 101 93 90 Стабильная

У 32 обучающихся средний балл по школе по всем предметам выше 4,4.

Сравнительный анализ успеваемости (уровень обученности) 2021-2022 учебного года

 Падунская
Показатели 1-4

классы
5-9
классы

По школе 1-4
классы

5-9
классы

По
школе

1-4
класс

5-9
класс

По
школе

1-4
классы

5-9
классы

По
школе

1 четверть 2021-2022 уч.г 2 четверть 2021-2022 уч.г 3 четверть 2021-2022 уч.г 4 четверть 2021-2022 уч.г
Хорошистов 12 30 42 11 34 45 12 27+ 1

отличн
ик

39+ 1
отличн
ик

12 27 41

Троечников  10 41 51 12 36 48 12 42 54 12 42 52
Не
аттестованы

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Качество 48% 42,3% 43,8% 44% 48,6% 47,4% 42,9% 40% 40,8% 50,0% 40,0% 43,9%
Средний
балл

3,1 3,4 3,5 3,2 3,5 3,4 3,0 3,4 3,3 3,1 3,4 3,3

Пгт. Промышленная
Показатели 1-4

классы
5-9
классы

По школе 1-4
класс
ы

5-9
класс
ы

По
школе

1-4
класс
ы

5-9
класс
ы

По
школе

1-4
классы

5-9
классы

По
школе

Хорошистов 9 31 40 12 33 45 7 37 44 11 41 52
Троечников  18 55 73 15 53 68 20 49 69 16 45 61
Не
аттестованы

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Качество 24,3% 36,0% 32,5% 31,6% 38,4% 36,3% 18,4% 43% 35,5% 28,9% 47.7% 41,9%
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Средний
балл

2,4 3,4 3,1 2,4 3,4 3,1 2,3 3,4 3,1 2,4 3,4 3,1

Общий
Показатели 1-4

классы
5-9
классы

По школе 1-4
класс
ы

5-9
класс
ы

По
школе

1-4
класс
ы

5-9
класс
ы

По
школе

1-4
классы

5-9
классы

По
школе

Хорошистов 21 62 83 23 67 90 21 80 101 25 68+
отличник

93+1
отлични
к

Троечников  28 96 124 28 89 117 30 66 96 26 87 113
Не
аттестованы

2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Качество 33,9% 40,1% 38,4% 36,5% 42,9% 41,1% 31,8 51,9 45,9 37,9% 44,2% 42,3%
Средний
балл

2,7 3,4 3,2 2,8 3,4 3,2 2,6 3,4 3,1 2,7 3,4 3,2

За 2021-2022 учебный год кол-во обучающихся на «4» и «5» - 90, это ниже по сравнению с прошлым учебным годом (118). Из них-
21 начальные классы, на 20 учеников меньше по сравнению с 2020-2021 учебным годом и 69 вторая ступень, на 8 учеников меньше по
сравнению с 2020-2021 учебным годом. Больше всего хорошистов в 5 классе – 20 человек.

Сравнительная таблица

Всего учащихся На «5и4»
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

1- 4 классы 114 127 113 91 76 61 55 48 41 21
5-9 классы 146 148 157 159 146 75 71 68 77 69
итого 260 276 270 250 222 136 126 116 118 90

На сравнительной таблице видно, что увеличилось количество хорошистов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 28
человек, но при этом увеличилось число учащихся, занимающихся на «хорошо» и «удовлетворительно».

Сводный отчёт об успеваемости по школе
Парал
лель

Коли
честв

о

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам Не
выставлено

отметок
Всего из них Всего из них Всего из них

на 5 на 4 и 5 с по по одному двум более 2
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учащ
ихся

Всего из них с
одной 4

одной
3

уваж-й
причине

прогулам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 28 28 0 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 -- 4 66 51 0 25 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5 36 36 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6 32 32 1 15 0 2 1 1 0 0 0 0 0
7 32 32 1 12 0 3 1 1 0 0 0 0 0
8 27 27 0 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0
9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 -- 9 156 127 2 51 0 15 3 2 1 0 0 0 0
1 -- 9 222 178 2 76 2 16 3 2 1 0 0 0 0

Сформированы отчеты по предметам и по классам. По данным отчета, средний балл по школе сохраняется на том же уровне–2,8.
По результатам мониторинга успеваемости по предметам: история Отечества, обществознание, русский язык –письмо и развитие речи,
чтение – чтение и развитие речи, СБО, этика и психология – качество обученности повысилось в среднем на 4.5% по сравнению с
прошлым 2020-2021 учебным годом, по остальным предметам прослеживается отрицательная динамика качественной успеваемости,
музыка и физкультура – динамика положительная устойчивая.  Анализируя результаты итогов успеваемости уч-ся за 4 четверть 2021-2022
учебного года, видно, что средний балл по школе вырос, а качество понизилось на 2%. Уменьшилось количество хорошистов на 8
человек, и увеличилось количество троечников на 17 человек.

Ступени
обучения

1 четверть
2021-2022
учебный год

2 четверть 2021-
2022 учебный
год

3 четверть 2021-
2022 учебный
год

4 четверть 2021-
2022 учебный
год

Динамика

Падунская

1 ступень 48% 44% 42,9% 50% положительная

2 ступень 42,3% 48,6% 40% 40% стабильная

Всего по школе 43,8% 47,4% 40,8% 43,9% положительная
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Количество
хорошистов

42 45 40 41 положительная

Из сравнительной таблицы видно, что в п.ст. Падунская на протяжении 3-х четвертей наблюдался спад качественной обученности,
по итогам 4 четверти появилась положительная динамика.

Ступени
обучения

1 четверть
2021-2022
учебный год

2 четверть 2021-
2022 учебный
год

3 четверть 2021-
2022 учебный
год

4 четверть 2021-
2022 учебный
год

Динамика

Промышленная

1 ступень 24,3% 31,6% 18,4% 28,9% положительная

2 ступень 36% 38,4% 43% 47.7% положительная

Всего по школе 32,5% 36,3% 35,5% 41,9% положительная

Количество
хорошистов

40 45 44 52 положительная

Из сравнительной таблицы видно, что в пгт. Промышленная в3 четверти произошел спад качественной обученности, но  по итогам
4 четверти появилась положительная динамика.

Ступени
обучения

1 четверть
2021-2022
учебный год

2 четверть 2021-
2022 учебный
год

3 четверть 2021-
2022 учебный
год

4 четверть 2021-
2022 учебный
год

Динамика

Школа

1 ступень 33,9 36,5 31,8 37,9% положительная

2 ступень 40,1 42,9 51,9 44,2% отрицательная



17

Всего по школе 38,4 41,1 45,9 42,3% отрицательная

Количество
хорошистов

83 90 101 93 отрицательная

Сравнивая результаты за 3 и 4 четверть по всей школе видно, что положительная динамика прослеживается в начальной школе. В
остальном динамика отрицательная. В то же время в сравнении с 1 четвертью 2021-2022 учебного года, в 4 четверти положительная
динамика видна по всем критериям.

Анализируя индивидуальные  результаты учебных достижений обучающихся 1-9-х классов, отметим, что наибольшее количество
обучающихся имеют средний уровень учебных достижений. Самый высокий процент качества знаний показали 4-ой, 6-ый, 7-ой, 9-ый
классы, самый низкий – 2,3-й класс.

Проанализировав результаты учебных достижений и выявив проблемы, которые необходимо решать в 2022-2023 учебном году для
достижения стабилизации качества знаний обучающихся, администрация и педагогический коллектив в течение 2022-2023 учебного года
продолжит работу по устранению недостатков в учебно-воспитательном процессе с помощью усиленной коррекционной работы со
слабоуспевающими обучающимися.

Динамика успеваемости

Предмет 2020-2021
уч.г.

1 четверть
2021-2022
уч.г.

2 четверть
2021-2022
уч.г.

3 четверть
2021-2022
уч.г.

4 четверть
2021-2022
уч.г.

2021-
2022
уч.г.

Динамика

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 83,7 60,6 68 68 66 67 Отрицательная
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 77,4 56 66 67 69 67 Отрицательная
РУССКИЙ ЯЗЫК 59 51 54 53 58 54 Отрицательная
ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 63 55 56 55 53 55 Отрицательная
ЧТЕНИЕ 74 63 71 66 73 71 Отрицательная
УСТНАЯ РЕЧЬ 75,7 58 61 61 64 60 Отрицательная
ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 50 45 54 54 54 54 Положительная
СБО 85 87 84 81 86 84 Положительная
ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 53,3 60 67 60 67 65 Положительная
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 72,6 67 66 73 76 70 Отрицательная
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 92,5 84 77 85 82 82 Отрицательная
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БИОЛОГИЯ 74,6 73 78 76 74 75 Положительная
ГЕОГРАФИЯ 71,5 58 68 61 64 64 Отрицательная
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

90 88 89 82 87 85 Отрицательная

РУЧНОЙ ТРУД 82,8 80 83 80 85 82 Положительная
МАТЕМАТИКА 66,8 62 62 63 62 60 Отрицательная
ИЗО, РИСОВАНИЕ 91,7 74 78 74 85 75 Положительная
МУЗЫКА 100 100 100 100 100 100 Стабильная

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 99,5 97 98 99 98 98 Стабильная

Качество знаний по предметам не повысилось ни по одному предмету.

В 2021-2022 учебном году контроль осуществлялся согласно плану ВШК. В течение года проводился мониторинг уровня
сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, чтению и математике в виде административных
контрольных работ:

Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить причины несоответствия СОУ с
итоговым контролем прошлого учебного года и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала
прошлых лет;

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция
деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;

итоговый (переводная итоговая аттестация) - цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУНов при переходе
учащихся в следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе,
планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам.

Анализ показал, что качество обученности по письму и математике выше 50%, большая часть обучающихся являются
хорошистами.

Сравнительная таблица результатов качества обучения  и  усвоения программного материала
предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Русский язык (письмо и развитие речи) 49% 64% 60,6% 53.8% 61% 54%
Чтение (чтение и развитие речи) 63% 75% 75,0% 58.7% 74% 71%
Математика 66% 69% 70,5% 59.3% 67% 60%
Профессионально-трудовое обучение  92% 95% 93,1% 67.7% 90% 85%
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Посещаемость:
Одной из задач, поставленных перед администрацией учреждения в 2021-2022 учебном году, было уменьшение пропусков занятий

обучающимися школы. На основании выполненного анализа посещаемости и пропусков занятий обучающимися, можно отметить, что
состояние посещаемости учебных занятий в 2021-2022 учебном году значительно улучшилось по сравнению с прошлым учебным годом.
Более детальный анализ представлен в таблице:

Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обучения является контроль  посещаемости учащихся,  выполнения ими
требований Устава школы. Посещаемость составила 82%, ниже по сравнению с 3 четвертью (96,3%) (на 14%)

Всего дней Без УП По УП По болезни

1 четверть 2021-2022 учебного года

1681-20% 174-2,2% 277- 3,4% 1134 – 14,4%
2 четверть 2021-2022 учебного года

1700-18,2% 142 – 1,5% 290 – 3% 1282 -13,7 %
3 четверть 2021-2022 учебного года

1763 – 17,6% 198 – 2% 414 – 4,1% 1151 – 11,5%
4 четверть 2021-2022 учебного года

1274 – 18% 164 -2% 417 -5% 894 – 11%
2021-2022 учебный год

6418 -17,3% 678 -1,8 1398 -3,7 4461 – 11,8

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения в начальном звене  показала:

Навык год 2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
читают словом 30% 59% 59% 60% 61% 62%
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справляются с нормой чтения 92% 60% 60% 63% 65% 67%
сознательно читают 65% 63% 63% 60% 61% 63%

Сравнительный анализ навыка чтения
На конец учебного года в проверке сформированности навыка чтения участвовали:
- в среднем звене  143 человека, в начальной школе – 63 человека.
В данный анализ не включены учащиеся надомного обучения (1-9 класс 29 чел.) и учащиеся с тяжёлой умственной отсталостью и

сложной структурой дефекта (1-6 класс 12 чел.), т.к. данные по этой категории детей требуют отельного рассмотрения. Полученные
результаты  были проанализированы и представлены в таблице.

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения

Навык 2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
читают словом 30% 59% 59% 60% 61%
справляются с нормой чтения 92% 60% 60% 63% 65%
сознательно читают 65% 63% 63% 60% 61%

Рекомендации:
1.Учителям начальной школы и предметного обучения в дальнейшей работе над правильностью чтения уделять внимание заданиям

по развитиям слогового и фонематического анализа и синтеза, соблюдая при этом постепенное усложнение речевого материала.
2.Продолжить ведение дневников взаимосвязи учителей-логопедов с педагогами и воспитателями по организации коррекционно-

логопедической работы с учащимися: проведение логопедических минуток на уроках и во время самоподготовки.
3.На заседаниях МО рассматривать вопросы о результатах логопедической диагностики, результатах и динамики проверки техники

чтения.
4.Педагогам и специалистам школы на основании диагностик по сформированности общеучебных знаний и умений учащихся

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в образовательном процессе.
5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам отслеживания особенностей развития их ребёнка.

Работа с больными учащимися, находящимися на индивидуальном обучении.
На начало учебного года на индивидуальном обучении находились 22 человек, на конец 2021-2022 учебного года стало 29 человек:
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Бакин Максим, Поклонов Алексей, Алексеенко Анна, Фисенко Никита, Корпатенкова Вероника, Доронин Данил, Никифоров
Алексей – 1б класс, Богуш Алевтина – 2б класс; Сидорова Анастасия, Тадевосян Геворг – 3б класс; Другов Владимир, Другова Маргарита-
4а класс; Лощинин Артем, Побойный Артем, Стажкова Эмилия, Прокудин Вадим, Новикова Наталья, - 4б класс; Ненашев Егор– 5б класс;
Роман Роман, Устюжанина Эмилия, Дымлер Алексей – 5в класс; Тельмин Игорь – 6а класс; Кормин Николай, Илюшин Кирилл – 6б класс;
Новиков Николай, Репьюк Егор – 7б класс; Гавриленко Алексей – 8б класс; Горбатова Анастасия, Астафьева Ксения – 9б класс;

Занятия с учащимися ведутся по индивидуальным учебным планам, по заявлениям родителей, в соответствии с рабочими
программами учителей. Учебный материал педагогами подобран с учетом уровня усвоения знаний учащимися с опорой на опыт детей и с
учетом межпредметных связей. Разнообразие видов учебной деятельности обеспечивает стабильность познавательной сферы,
способствует переносу учебных действий в самостоятельное практическое их построение.

На уроках целенаправленно формируется ситуация успеха, обеспечивающая сохранение самооценки учащихся, развитие мотивации
к предмету. Учителя на уроках выступают в роли организаторов общения. Постоянно отслеживается уровень усвоения учащимися
учебного материала. Умело реагируют на изменение учебной ситуации и корректирует ее.

Логика подачи учебного материала позволяет учащимся успешно осваивать учебный материал. Выбор форм обучения обоснован
данными педагогической диагностики с предыдущих уроков и детской рефлексии: работа на уроке спланирована с учетом анализа и
прогноза ошибок детей.

Сравнительный анализ навыка чтения обучающихся,  находящихся на домашнем обучении
-дети надомного обучения испытывают значительные трудности в усвоении навыка чтения. Относительно каждого учащегося

наблюдается небольшая динамика: усвоение чуть большего количества букв алфавита, опора на помощь взрослого.
-наиболее часто встречающиеся ошибки при чтении – аграмматизмы, которые выражаются в неправильном согласовании слов

между собой, в искажении или полном отсутствии окончания в словах и др. Однако, к концу года число такого рода ошибок сократилось.
Одновременно увеличилось число детей, научившихся частично понимать прочитанное, увеличилось число самостоятельно

пересказывающих детей.
Таким образом, в показателях по технике чтения наблюдается положительная динамика, однако необходимо продолжить работу

совершенствованию способов чтения и пересказа прочитанного. Развивать умение плавного, осознанного чтения слов и предложений.

По итогам среднего балла за первую-четвёртую четверть по профессионально-трудовому обучению учащимся были выданы
свидетельства об обучении в МКОУ «Падунская школа-интернат»

Ученики (29 человек), обучающиеся по адаптированной образовательной программе для умственно отсталых, сдавали  экзамен по
трудовому обучению по следующим направлениям: швейное дело, слесарное дело и штукатурно-малярное дело.

К экзамену были допущены все.  Экзамен по трудовому обучению выпускников IX  класса проводился в форме практической
экзаменационной работы и устных ответов по билетам. Экзаменационный билет по трудовому обучению состоял из двух теоретических
вопросов, которые направлены на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из практической
экзаменационной работы. На выполнение практической экзаменационной работы отводилось 2-3 часа (с учетом особенностей психо-
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физического развития обучающихся может быть допущен перерыв).
Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, соответствовали программным требованиям.
Образовательное учреждение имеет право самостоятельно готовить экзаменационный материал с учетом профилей трудового

обучения, организованных в учреждении (материал практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты).
Экзамен по трудовому обучению проводился экзаменационной комиссией в составе: председателя (руководитель образовательного

учреждения), заместителя председателя (заместитель директора по учебной работе), членов комиссии (учитель трудового обучения
экзаменуемой группы, учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных дисциплин данного учреждения.

Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждены приказом по учреждению.
Результаты экзамена по трудовому обучению оформлялись протоколом. Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической

экзаменационной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения - 5 лет.

Коррекционная работа
Целью коррекционной работы в 2021-2022 учебном году стало своевременное выявление и оказание помощи обучающимся,

имеющим  нарушения устной и письменной речи в условиях ФГОС. Были поставлены задачи: Диагностика и анализ уровня развития
речевой деятельности(устной и письменной речи) обучающихся; Разработка и реализация содержание коррекционной работы по
предупреждению и преодолению нарушений письменной речи обучающихся, принятых на логопедические занятия;  Реализация
специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для детей с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, ТМНР с учётом их
индивидуальных образовательных потребностей; Реализация в системе коррекционно-логопедических занятий адаптированной,
индивидуальной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями трёх степеней тяжести);
Оказание квалифицированной логопедической помощи, обучающимся с различными видами речевых нарушений. Разъяснение
специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей; Повышение уровня профессиональной компетентности.

Результатом коррекционной работы стало овладение обучающимися навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия. Постановка звукопроизношения, тембра, голоса, дыхания.  Формирование основных грамматических понятий родного
языка через письменную речь.  Сформированность устной, письменной и альтернативной речи в динамике. Определение уровня развития,
степенью выраженности механизмов языковой (коммуникативной) недостаточности. А также структурой речевого дефекта обучающихся.
Учащиеся с СНР научились понимать обращённую речь;  выработали речевое дыхание; знают артикуляторную позу основных групп
звуков; научились                                                    фонетически правильно оформлять собственную речь, изменять  силу голоса по указанию
учителя-логопеда; при обыгрывании ситуации использовать в речи отработанные слова, простые фразы и предложения; различать звук на
слух и соотносить с буквой; анализировать слоги по звуковому составу; уметь писать элементы букв, буквы; правильно соединять буквы и
слова;  анализировать слова по буквенному составу;             различать гласные и согласные, звонкие и глухие на слух, на письме;
составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста; использовать в речи существительные, прилагательные и
глаголы и согласовывать их; -красиво писать под диктовку без логопедических ошибок и стабильных ошибок на грамматические правила.
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В течении учебного года была проведена большая диагностическая работа. Первичное, углубленное логопедическое обследование
устной и письменной речи обучающихся прошло в установленные сроки с 1- по 15 сентября. При обследовании устной речи
использовалась методика О.Б.Иншаковой (альбом ), по письменной речи методика Р.Я.Лалаевой а, также  Т.В.Ахутиной. Данные
обследования и сбора анамнеза занесены в журнал обследования, журнал учёта и речевые карты зачисленных на занятия обучающихся.
Взято на учёт за год 66 обучающихся имеющих заключение ПМПК – ТНР, СНР разных степеней осложнённых  синдромом Дауна,
тяжёлыми речевыми и психическими нарушениями.  Анализ логопедического обследования выявил увеличение числа обучающихся,
имеющих сложные и множественные вторичные отклонения наследственного и осложнённого РЭП порядка и конечно утяжеление
первичного ( интеллектуального) дефекта.

Коррекционно-развивающая логопедическая работа
Проводится в соответствии с рабочими программами  учителей – логопедов  данного учреждения и расписанием занятий

согласованным с администрацией. При планировании работы с обучающимися имеющими умственную отсталость осложнённого генеза и
множество вторичных дефектов основная рабочая программа пролонгирована по времени освоения и индивидуальным возможностям. При
адаптации рабочей программы  использовались рекомендации Л.Н.Ефименковой., И.Н. Садовниковой., Р.Я.Лалаевой.,
П.Н.Новотворцевой., Мазановой.         Достаточно много ребята имеют сложные нарушения почти всех групп звуков динамика
положительно стабильная, но необходим более длительный период коррекции. Наблюдается стабильная динамика в коррекции письма и
чтения и в предупреждении их нарушений у вновь прибывших обучающихся первичной грамоте. У некоторых ребят успешность
исправления затрудняется по причине сильной ригидности мышления стойкостью поталогических навыков и трудностью выработки
новых моделей мышления и поведения работа с данным контингентом ведётся по задачам дефектологического блока коррекции. За
данный период устранили злость и подавленность, оказали индивидуальную поддержку при адаптации.

Цели и задачи на следующий учебный год: Необходимо продолжить работу над развитием всех компонентов языковой системы у
детей с общим недоразвитием речи.  Пересмотреть организацию работы с родителями и продолжить поиск оптимальных форм
взаимодействия, повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в развитии речи ребёнка и профилактике
нарушений. Повышение профессионального уровня. Пополнение кабинета играми и пособиями.

Работа школьного ПМПк в 2021 – 2022 учебном году.

В ППк школы-интерната входят специалисты: зам.директора по УВР Волошина М.В.,   психолог – Мамутина Г.В., учитель-логопед
– Хоружий Н.В., соц. педагоги – Мишукова Т.А. , Дегтярева С.М. Основными направлениями работы  ППк были:

1. Обследование вновь прибывших детей с целью определения уровня подготовленности детей к обучению и глубины дефекта;
2. Обследование обучающихся 4-х классов с целью определения перспектив трудовой адаптации и правильности выбора профиля

трудового обучения;
3. Обследование детей, не справляющихся с программой, с целью определения маршрута дальнейшего обучения;
4. Помощь педагогам в составлении планов коррекции отклонений в развитии детей.
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За прошедший год состоялось 5  заседаний консилиума школы-интерната.  Было обследовано 30 обучающихся, из них 4
обучающихся первого класса.  Были сформированы группы из обучающихся 1-4 классов на  коррекционные занятия по развитию
психомоторных и сенсорных способностей.  Проведено обследование 10 обучающихся четвертого класса для определения уровня
подготовленности к трудовому обучению по определенным профилям и готовности обучения в среднем звене. Обследование проведено
согласно требованиям диагностической работы в условиях школы-интерната.

  Выбор профиля трудового обучения обучающихся 4 класса определен в соответствии с их психофизическими особенностями.
  На заседании  ППк обсуждался вопрос прохождения адаптации пятиклассников, специалистами отмечено, что проблем в

прохождении адаптации обучающимися не возникало.
  Проведена диагностика  обучающихся 9-х классов на выявление направленности на выбор профессии, для определения места

дальнейшего обучения.
   Специалистами,  работающими в ППк в течение учебного года, посещались уроки и внеклассные мероприятия, наблюдались

обучающиеся во время  различных режимных моментов.
  План работы ППк на 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме.
  Перспективные направления работы на следующий учебный год:
1.Работа с педагогическим коллективом: консультирование и информирование относительно создания необходимых условий для
успешного обучения профессионального и личностного становления обучающихся, ведение документации.
2.Работа с обучающимися: отслеживание особенностей   психического  развития вновь прибывших и  психолого-педагогическое
сопровождение  обучающихся в период перехода на СФГОС.

Работа педагога-психолога в 2021-2022 учебном году
Перед психологической службой школы на 2021-2022 учебный год ставилась цель: психолого-педагогическое сопровождение

процесса обучения и воспитания обучающихся (воспитанников); профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье учащихся; формирование жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной
социальной адаптации и задачи: своевременно выявлять причины трудностей обучения и психоэмоциональных проблем обучающихся
через систему диагностической и консультационной работы; оказывать консультативную помощь школьникам и педагогам  в решении
проблем в системе «ученик-ученик», «ученик-учитель»; продолжить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  по развитию
познавательной  и эмоционально-волевой сферы; вести пропаганду здорового образа жизни, формировать негативное отношение учащихся
к курению, алкоголю, наркотикам; проводить психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса в процессе подготовки к
выпускным экзаменам и в ходе их проведения; принимать активное участие в работе педагогических советов,  школьных МО, семинаров
методической и просветительной направленности,  конференций, районных ПМПК, школьных  ПМПк; продолжить совершенствовать
профессиональный уровень через курсы переподготовки и повышения квалификации.

Общий результат диагностики.

Групповая сплоченность
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Первичная диагностика Вторичная диагностика
высокая сплоченность  - 80% высокая сплоченность –87%

Уровень адаптации
средний –61 % высокий – 78 %

Проведенная оценка уровня тревожности. Результаты таковы: общая тревожность в школе - 43% ; переживания социального стресса
- 7% ; фрустация потребности в достижении успеха - 7% ; страх самовыражения - 13% ; страх ситуации проверки знаний - 40% ; страх не
соответствовать ожиданиям окружающих - 33% ; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - 27% ; проблемы и страхи в
отношениях с учителями - 27% . Выводы: обучающиеся с высокой и повышенной тревожностью требуют особого внимания.  Тревожность
может порождаться либо реальным неблагополучием подростка в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо
существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов,
нарушений в развитии самооценки.         Последние случаи представляются наиболее существенными, поскольку они нередко проходят
мимо внимания учителей и родителей.         Подобную тревожность часто испытывают обучающиеся, которые хорошо и даже отлично
учатся, ответственно относятся к учебе, однако этот видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами,
особенно при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и
психосоматические нарушения. Тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней
противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в себе. Подобный конфликт, заставляя этих
школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство постоянной неуверенности,
неустойчивости, напряженности.

Результаты исследований психологического климата классных коллективов таковы: 95% благоприятные условия для обучения и
воспитания;
5 % не благоприятные условия для обучения и воспитания;

Выводы:   Большинство учащихся идут в школу с хорошим настроением, им нравится классный руководитель и учителя –
предметники. Эти дети могут свободно высказывать своё мнение и считают, что в школе созданы все условия для развития их
способностей. 84 % опрошенных учащихся считают, что школа по настоящему готовит их ко взрослой жизни. Таким образом, по итогам
анкетирования психологический климат в коллективе с позиции учащихся оценивается как благоприятный.

Результаты межличностных отношений в коллективе -23 % учащихся занимают лидирующее положение в структуре
межличностного общения; 48 % опрошенных занимают устойчивое положение в структуре общения; 14 % опрошенных имеют
ограниченный круг общения; 0% учащихся выпали из сферы межличностного общения в классе.

Выводы: Таким образом, проведенные исследования показали, что среди испытуемых высокая степень удовлетворенности
школьной жизнью и высокие показатели сплоченности коллектива, что, безусловно, положительно характеризует межличностные
отношения в классе. Однако высокие показатели конфликтности в классе свидетельствует о неблагоприятной тенденции. В данном случае
можно рекомендовать проведение занятий в классе по снижению межличностных конфликтов среди учащихся.
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Изучения уровня школьной мотивации дало следующие результаты: - максимально высокий уровень школьной мотивации и
учебной активности имеют 28% учащихся; - хорошая школьная мотивация, успешно справляются с учебной деятельностью 41 %
учащихся; - положительное отношение к школе, но привлекает вне учебными сторонами 40 % учащихся; - низкая школьная мотивация 9%,
посещают занятия не охотно, предпочитают пропускать занятия, испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.

Выводы: В целом средний тестовый результат во всех классах соответствует уровню «положительного отношения к школе». У
большинства учащихся, вероятно, не до конца сформировано отношение к себе как к школьнику, уровень учебной активности средний.

Коррекционно-развивающую работу можно считать эффективной по динамике. В будущем году необходимо сделать акцент на
мотивирование родителей к участию в коррекционно-развивающей работе. Формировать у педагогов и родителей потребности в
психологических знаниях, желание использовать их в интересах ребенка или для самосовершенствования.  Скорректировать
индивидуальные коррекционные программы, доработать программы для групповой работы с обучающимися воспитанниками.

Однако, анализ и результаты психолого-педагогической работы выявили, что в связи с поступлением в школу детей с более
глубоким нарушением интеллекта и сложными дефектами встает необходимость в дальнейшем смещении акцентов с групповой формы
коррекционно-развивающей работы на индивидуальную. Также актуальной проблемой, требующей разработки новых форм работы,
остаётся проблема наличия большого количества учащихся с нарушениями эмоционально – волевой сферы. Нерешённой остаётся
проблема эмоционального выгорания педагогов.

Консультативно-просветительская работа с детьми, родителями и педагогами
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволила

решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может
быть связано либо с недостаточной мотивированностью учеников на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной
консультативной работой, во время которой не удалось донести до учеников важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем
необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделить больше внимания мотивированию
учеников на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны
родителей. В будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся.

Психологическое просвещение и профилактика. Были созданы условия для полноценного личностного развития и
самоопределения, обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта. Этот вид работы очень важен, поэтому в следующем году основной целью будет -
устранение негативных факторов социально опасной ситуации, ведь проблема воспитания и перевоспитания была и остается одной из
ведущих в педагогике. Реализацию просветительской и профилактической деятельности можно считать качественной и успешной. Однако
в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная
оснащенность, а также совершенствование способов подачи информации.

Организационно-методическая работа. На протяжении всего учебного года в своей работе использовала почти всю методическую
копилку методов, форм и приемов работы со всеми участниками образовательного процесса: тренинги, психологические занятия,
классные часы, психологические часы, лектории, кинолектории, арт – терапия, беседа, консультации, коррекционные и развивающие
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занятия. А также здоровьесберегающие технологии: электронные физкультминутки для глаз, аутотренинг, релаксация, дыхательная
гимнастика, точечный массаж, пальчиковая гимнастика и т.д.  В итоге все запланированные мероприятия прошли по плану.

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для
реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем.

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом
потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программ
взаимодействия с педагогическими кадрами, программ работы с проблемными воспитанниками и воспитанниками «группы риска».

Вместе с тем в ходе реализации запланированных мероприятий возникли проблемы: низкая работа с педагогическими кадрами;
Увеличение детей с проблемами личностного развития: конфликтность, эмоциональные проблемы, дезадаптация.

В связи с обозначившимися проблемами  в следующем учебном году необходимо:
- систематизировать работу по составлению индивидуальных коррекционно–развивающих программ для учащихся с более глубоким
дефектом, а также учащимися, слабо усваивающими учебную программу;
- продолжить поиск новых форм работы по программе содействия сохранению и поддержанию эмоционального здоровья, как педагогов,
так и учащихся;
- разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по коррекции девиантного поведения учащихся;
- активизировать работу по профилактике и предупреждению возникновения вредных привычек (курение, употребление ПАВ) у
учащихся;
- классным руководителям – увеличить количество классных мероприятий, направленных на формирование дружного коллектива
учащихся, сплочение, бесконфликтное общение. Для этого необходимо использовать активные, тренинговые формы работы, а также
привлекать родителей обучающихся к совместной работе с детьми;
- учителям-предметникам при организации учебного процесса учитывать особенности развития и уровень развития специальных
способностей обучающихся, выявленных при исследовании;
- классным руководителям активнее рекомендовать родителям обращаться за консультацией к психологу при наличии проблем как в
воспитании, обучении, так и межличностных, внутрисемейных отношениях;
- в целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков необходимо шире использовать возможности
включению ребят в социально значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции.

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с
перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем

Воспитательная работа школы  в 2021-2022 учебном году
Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного развития обучающихся, формирования системных знаний

о различных аспектах развития России и мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы
живём; в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру,
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знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; в приобретении опыта осуществления социально значимых дел, направленных на
заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции.

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало решение следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал воспитательской деятельности и классного руководства в воспитании школьников, поддерживать

активное участие классных сообществ в жизни школы;
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм

занятий с учащимися;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное

решение проблем личностного развития детей;
5) инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
10) организовать работу по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди

несовершеннолетних
Реализация воспитательной цели и задач проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению

календарного плана воспитательной работы МКОУ «Падунская школа-интернат»  за 2021-2022 учебный год.
1. Результаты воспитания, социализация и саморазвития школьников.

Изучение уровня воспитанности обучающихсяв школе-интернате является одним из важнейших компонентов мониторинга
воспитательной работы. В 2021-2022 учебном году диагностика уровня воспитанности была проведена трижды в октябре 2021г., январе
2022г и в мае 2022г.

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса - один из самых сложных вопросов педагогической теории и
практики. Сложность обусловлена, прежде всего, тем, что на состояние, результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не
только условия самой школы, но и внешняя по отношению к нему среда. В качестве предмета изучения качества воспитания может
выступать уровень воспитанности учащихся.

Воспитанность - это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных, социально значимых
качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к себе, к труду, к людям). Изучение и анализ
воспитанности школьников позволяет: -конкретизировать цели воспитательной работы; -дифференцированно подойти к учащимся с
разным уровнем  воспитанности; -обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; -обосновать выбор содержания и
методов воспитания; -видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.
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В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются следующие показатели: -отношение к труду; -
прилежание; -отношение к товарищам; -дисциплина; -отношение к внешнему виду

Сравнительный анализ показал, что на конец учебного года показатели уровня воспитанности в начальных классах по всем
направлениям имеет положительную динамику, кроме отношения к внешнему виду: -отношение к товарищам (вырос на 4%); -отношение к
внешнему виду (понизилось на2,25%); -отношение к труду (вырос на 7,55%); -дисциплина (вырос на 13%); -прилежание (вырос на 9,25%).

В старших классах уровень воспитанности показал, что на конец учебного года динамика выросла в положительную сторону по
всем направлениям, кроме прилежания: -отношение к труду (вырос на 17,2%); -прилежание (понизилось на 2,9%); -дисциплина (вырос на
5.6%); -отношение к внешнему виду (вырос на 2,7%);  -отношение к товарищам (вырос на 9,61%)

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся на 2021-2022 учебного года
классы направления начало учебного

года
середина учебного
года

конец учебного
года

хор. уд. неуд. хор. уд. неуд. хор. уд. неуд.
1-4 кл. Отношение к труду 60,35 39,65  63,10 36,90  67,90 25,83 6,25

Прилежание 64,50 35,50  79,75 20,25  73,75 20,00 6,25
Отношение к товарищам 69,50 30,50  63,90 36,10  74,15 19,58 6,25
Дисциплина 69,50 30,50  82,00 18,00  82,50 11,25 6,25
Отношение к внешнему виду 58,90 41,10  56,15 43,85  56,65 37,10 6,25

5-9кл. Отношение к труду 57,08 42,92  65,22 34,78  75,00 25,00 0,00
Прилежание 65,48 34,52  58,28 41,72  62,58 37,42 0,00
Отношение к товарищам 71,09 28,91  72,00 28,00  80,72 19,28 0,00
Дисциплина 61,10 38,86  63,25 36,75  74,70 25,30 0,0

0
Отношение к внешнему виду 71,53 28,47  69,78 30,22  80,9

2
19,08 0,0

0

 Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2021-2022 учебном году в школе-интернате проводилась глубокая комплексная
работа:

· классные руководители и воспитатели систематически вели работупо познавательной,ценностно-ориентировочной и
коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной, художественно-творческой, трудовой деятельность.

· педагог-психолог осуществлял тренинговую и консультативнокоррекционную работу;
· педагог-организатор организовывал внеурочные мероприятия;
· учителя физической культуры проводили Дни здоровья, спортивные эстафеты, соревнования и т.д.
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В начале учебного года педагогом-психологом проведена классификацияолегофрении обучающихся по типизации М.С. Певзнер.
Классификация проведена среди 1-9 классов (94 человека) и выявлены следующие группы обучающихся:
- первая группа «неосложненная форма» - 46 человек (49% от всего количества). У этих детей эмоционально-волевая сфера более

сохранена, спокойны, дисциплинированы, трудолюбивы. Отношения со сверстниками и взрослыми спокойные, равные, уважительные.
Программу усваивают на «4» и «5»;

- вторая группа «осложненная нейродинамическими расстройствами»  и подразделяется на две категории:
возбудимые - 32 человека (34% от всего количества). Поведение этих детей зависит от обстановки. Интересы неустойчивы,

завышена самооценка. Продуктивность мала, нарушена эмоционально-волевая сфера;
заторможенные - 15 человек (16% от всего количества). Дети с преобладанием процессов торможения вялые, замедленные,

инертные. Эта замедленность проявляется в снижении работоспособности, в низкой продуктивности. У таких детей слабо проявляется
интерес ко всему новому, они безразличны в учебной деятельности, психические процессы инертны. Учебный материал запоминают
плохо.

-третья группа «осложненная психопатоподобными формами поведения» - 1 человек (1 % от всего количества)

Класс Кол-во
уч-ся

1 группа
неосложненная

2 группа
с нарушениями нейродинамики
Возбудимые  /  заторможенные

3 группа
с нарушением
эмоционально-
волевой сферы

Общее  кол-во 94 46 32  15 1
Средний % 49% 34% 16%  1%

В течении года проведен тест школьной тревожности Филлипса среди обучающихся 1-7 классов. Показатели этого теста дают
представление как об общей тревожности — эмоциональном состоянии ребенка, связанном с различными формами его включения в жизнь
школы, так и о частных видах проявления школьной тревожности.

Результаты теста показали: 90% ответы экстрапунитивные (внешне обвиняющие). В них испытуемый агрессивно обвиняет в
лишении внешние препятствия и лиц. Эмоции, которые сопровождают эти ответы, - гнев и возбуждение. В некоторых случаях агрессия
сначала скрыта, затем она находит своё косвенное выражение, отвечая механизму проекции.  10% ответы интрапунитивные, или
самообвиняющие. Чувства, связанные с ними, - виновность, угрызения совести.

По результатам исследований по  методике М. Рокича «Ценностные ориентации» можно сделать следующие выводы,
обучающиеся 6-9 классов основными ценностями считают:

- жизненную мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом)- 45% (от общего количества);
- продуктивную жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей) – 36% (от общего

количества);
- творчество (возможность заниматься творчеством) – 19% (от общего количества).
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Данная ранжировка говорит  о недостаточной развитости ценностных ориентаций ( признак инфантилизма, господства внешних
стимулов во внутренней структуре личности).

Инструментальные ценности: убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в
любой ситуации:

- аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, четкость в ведении дел) -36% (от общего количества;
- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения) -36% (от общего количества ;
- смелость в отстаивании своего мнения -28% (от общего количества).
Это говорит  о важности ценности самоутверждения и ценности принятия других.

Ценностные
ориентации относятся

к важнейшим

компонентам структуры личности, по степени их сформированности можно судить об уровне развития личности. Развитые ценностные
ориентации - признак зрелости, показатель меры социальности. Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций
обуславливает такие качества личности, как цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, способность к волевым
усилиям во имя этих идеалов и ценностей, активность жизненной позиции.

В конце учебного года педагогом-психологом проведен тест-опросник по Зверкову А.В.  для определения развития волевой
саморегуляции.

Шкала Уровень

высокий низкий

1 Настойчивость 66% 34%

№
п/п

Терминальные ценности (по важности) проценты

1 Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом);

45%

2 Продуктивная жизнь (максимально полное использование
своих возможностей, сил и способностей

36%

3 Творчество (возможность заниматься творчеством) 19%
Инструментальные ценности

1 Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке
вещи, четкость в ведении дел)

36%

2 Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать
обдуманные, рациональные решения)

36%

3 Смелость в отстаивании своего мнения 28%
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2 Самообладание 55% 45%
3 Уровень волевой саморегуляции 55% 45%

Высокое значение:
1. «Настойчивость» - деятельный, работоспособный, активно  стремящийся к  выполнению намеченного. Свойственно уважение

социальных норм.
2. «Самообладание» - отражает уровень произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний. Хорошее владение собой в

различных ситуациях
3. «Волевая саморегуляция» - характерна эмоциональная зрелость, активность, независимость, самостоятельность. Отличается

спокойствием, уверенностью в себе, развитым чувством долга.
Также проведен тест на уровень самооценки,(С.В. Ковалёв) результаты теста показали что:
- 25 % учащихся испытывают высокий уровень самооценки, адекватно реагируют на замечания других и трезво оценивают свои

действия;
- 70% учащихся испытывают средний  уровень самооценки. Они время от времени ощущают необъяснимую неловкость во

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивают себя и свои способности без достаточных на то оснований.
- 5% учащихся испытывают низкий уровень самооценки,  при котором они нередко болезненно переносят критические замечания в

свой адрес, чаще стараются подстроиться под мнение других людей, сильно страдают от избыточной застенчивости.
Педагогом-психологом даны МПК классов рекомендации по коррекционной работе с данными детьми.
2. Состояние организуемой в школе деятельности детей и взрослых.

Модуль «Классное руководство»
Методическая тема: Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя
Цель: Использование классным руководителем современных образовательных технологий и методик для совершенствования и

повышения эффективности воспитательной работы в школе.
Задачи:

1. Организация системы работы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и
методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.
2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей.
3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.
4. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы.
5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта.
6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.

В 2021 – 2022 учебном году было запланировано  и проведено 5 заседаний МО:
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1. Организация системы деятельности классного руководителя в 2021-2022 учебном году, протокол №1 от 30.08.2021 г.
2. Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников, протокол №2 от 30.11.2021 г.
3. Формы и методы по созданию благоприятного психоэмоционального климата  классном коллективе, протокол № 3 от 11.01.2022

г.
4. Роль семьи в воспитании ребёнка, протокол №4 от 31.03.2022 г.
5. Мониторинг эффективности воспитательной работы, протокол № 5 от  27. 05.2022 г.
В ходе заседаний МО заслушивались выступления классных руководителей по учебно–методической работе, утверждались планы и

графики работы, обсуждались  вопросы выполнения единых требований по ведению документации, графика открытых занятий,
обсуждались темы самообразования, итоги прохождения аттестации, анализировалась и оценивалась работа классных руководителей.

Работа по темам самообразования велась в полном объеме, выбирались оптимальные направления работы по повышению
профессионального мастерства классных руководителей. Методическое объединение активно участвовало в работе школы.
Общешкольные  мероприятия прошли на оптимальном уровне.

Педагоги с обучающимися принимали активное участие во внутришкольных, районных и всероссийских творческих конкурсах,
занимали призовые места, были награждены грамотами и дипломами, получены сертификаты.

Повышению профессионального роста педагогов способствовало взаимопосещение внеурочных занятий. Через организацию
открытых мероприятий воспитательного характера происходил обмен опытом, накапливался и обогащался передовой педагогический
опыт.

Руководители используют разнообразные формы проведения методических объединений: семинары, спец. семинары, лекции,
лектории, школа профессионального мастерства, практикумы и т.д.

Взаимодействуя с учителями-предметниками, МПК классов-групп (малый педагогический коллектив)  выполняет роль
организатора и координатора педагогической и воспитательной работы с  обучающимися.

МПК классов и учителя предметники отслеживают  динамику развития ребенка, его трудности и достижения, изменения ситуации в
семье. В случае затруднений, возникающих у ребенка и его родителей, связанных с обучением, классный руководитель стремится
привлечь учителей к обсуждению путей преодоления этих трудностей и помогает педагогам скорректировать действия.

Одной из форм взаимодействия МПК классов-групп и учителей-предметников, обеспечивающих единство действий и
способствующих выработке единых подходов к воспитанию детей является педагогический консилиум. Здесь формируется всесторонний
взгляд на обучающихся, МПК класса, работающий с воспитанниками, получает информацию о психическом, физическом, умственном
развитии ребенка, его индивидуальных способностях, возможностях и трудностях. Педагоги анализируют результаты наблюдений за
обучающимися, обмениваются информацией, договариваются о способах решения возникающих проблем и распределяют функции в
работе с ребенком.

МПК классов-групп изучают стиль, основные методы и приемы работы своих коллег с обучающимися. Выявляют успехи,
проблемы, достижения, эффективные способы работы учителей со школьниками и родителями, организуют обмен опытом педагогической
работы, поддерживают, стимулируют стремление учителей оказать педагогическую поддержку ребенку, установить сотруднические
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отношения с родителями. В то же время они заинтересованно принимают предложения учителей, проявление их инициативы, реагируют
на замечания, проблемы, поставленные педагогами.

Все знают, что успех работы, прежде всего, зависит от согласованной деятельности всех педагогов т.к. такое взаимодействие
решает очень важные воспитательные задачи.

Модуль «Школьный урок»
В течение учебного года педагогами-предметниками проведено большое количество открытых уроков и внеклассных мероприятий:

ФИО Учитель предметник Предмет Название
урока/внеклассное
мероприятие

Форма проведения

Денисенко Н.Н.,
Троненко Л.А.

Учителя начальных
классов

математика «Математический
фейерверк»

Конкурсно-
развлекательная
программа

Морозова Т.В.,
Забарчук Л.К.

Учителя математики математика «Экономический
калейдоскоп»

Интеллектуальная
игра

Кутькина Т.В. Учитель технологии Швейное дело «Повторение-мать учения» Викторина
Кровопуск А.А. Учитель ИЗО ИЗО «Виды изобразительного

искусства. Скульптура»
Открытый урок

Кичигина Е.В.,
Таловская Ю.В.

Учителя начальных
классов

Русский язык и
чтение

«Детские писатели».
«Занимательный русский
язык»

Конкурс стенгазет с
презентацией в
начальной школе

Воробъева Л.И., Волошина М.В.,
Кирсанова А.В.

Учителя русского языка
и чтения

Русский язык и
чтение

«Знатоки русского языка»,
«В мире русского языка»

Игра, викторина.

Забарчук Л.К.,
Морозова Т.В.

Учителя СБО СБО «Мы за ЗОЖ» Интеллектуальная
игра

Мишукова Т.А., Кобылина О.С.,
Кровопуск А.А.

Учителя
обществознания,
географии,
природоведения

Обществознание,
география,

природоведение

«В единстве наша сила» Интеллектуально-
познавательная
беседа

Краснопевцева Н.А. Учитель технологии Швейное дело «Комплексная безопасность
на уроках труда»

Викторина

Кровопуск К.А. Учитель технологии Столярное дело «Безопасность на уроках
труда»

Конкурс рисунков

Мишукова Т.А., Кобылина О.С., Учителя Обществознание, «Что ты знаешь о СПИДе?!» Круглый стол
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Кровопуск А.А. обществознания,
географии,
природоведения

география,
природоведение

Краснопевцева Н.А. Учитель технологии Швейное дело «Профессионально-
трудовое обучение»

Олимпиада

Кровопуск К.А. Учитель технологии Столярное дело «Профессия столяр» Викторина
Таловская Ю.В. Учитель начальных

классов
Мир природы «Весна. Весенние месяцы» Открытый урок

Смердов О.В. Учитель биологии Биология «Зайцеобразные» Открытый урок
Троненко Л.А. Учитель начальных

классов
Мир природы и

человека
«Дикие и домашние

животные»
Открытый урок

Гадлевский С.В. Учитель музыки Музыка «Формирование
элементарных представлений
и музыкальных терминах:
бас, аккорд, аккомпанемент,
аранжировка…»

Открытый урок

Воробъева Л.И. Учитель русского языка
и чтения

Чтение «Великие
путешественники» Зощенко
М.М.

Открытый урок

Мишукова Т.А., Кобылина О.С.,
Кровопуск А.А.

Учителя истории,
географии,
природоведения

история, география,
природоведение

«Культурное наследие
России»

Внеклассное
мероприятие»

Морозова Т.В.,
Забарчук Л.К.

Учителя математики математика «С математикой по жизни» Олимпиада

Краснопевцева Н.А. Учитель технологии Швейное дело «Я выбираю безопасный
труд»

Конкурс рисунков

Кутькина Т.В. Учитель технологии Швейное дело «Профессионально-
трудовое обучение»

Конкурс-викторина

Кирсанова А.В. Учитель русского языка
и чтения

Чтение «Произведения русских
писателей 19 века»

Конкурс рисунков

Кичигина Е.В,
Таловская Ю.В.

Учитель начальных
классов

Физическая культура «День здоровья» Спортивное
мероприятие

Волосячик В.В. Учитель физической Физическая культура «День здоровья» Спортивное
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культуры мероприятие
Смердов О.В. Учитель биологии Биология «Охранять природу -значит

охранять Родину»
Внеклассное

мероприятие
Кутькина Т.В., Смердов О.В.,
Горох С.А.

Учителя прудового
обучения

Труды «Человек славен трудом» Внеклассное
мероприятие

Посещение открытых уроков позволило перенять и поделиться накопленным опытом, а так же увидеть со стороны плюсы и минусы
проведения открытого урока. Взять на заметку новые идеи, подходы, формы, методы работы для дальнейшего использования в своей
профессиональной  деятельности. Все чаще при проведении уроков используется мультимедийное оборудование. Применяются
современные педагогические технологии.

Проведенные внеклассные мероприятия проводились интересно, познавательно и показали хорошую подготовку обучающихся по
предметам. Педагоги перенимали опыт друг друга в проведении таких мероприятий, где использовались различные интересные
традиционные и современные, нестандартные формы работы, позволяющие развивать интерес обучающихся к предмету. При проведении
многих мероприятий использовались мультимедийные средства.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность осуществлялась в школе-интернате в рамках следующих направлений:
Общеинтеллектуальное направление: реализовывалась через программу внеурочной деятельности «Хочу все знать!». Программа

является интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного
искусства, физической культуры. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося,
обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности.

Социалное направление: осуществлялась через программу внеурочной деятельности «Мой мир».  Программа направлена на
формирование личностных качеств как основа взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального
становления через самопознание, общение, деятельность.

Художественно-прикладное направление выражалась через две программы внеурочной деятельности «Мое творчество» и
«Веселые нотки». Внеурочная деятельность способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей
школьников и их эстетическому воспитанию

Спортивно-оздоровительное направление: организовывалась через программу внеурочной деятельности «Уроки здоровья».
Программа направлена на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

 Духовно-нравственное направление: реализовалась через программу внеурочной деятельности «Уроки нравственности»,
программа предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе
проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.
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Занятость воспитанников во внеурочной деятельности составляет 100%.
В течение учебного года работа дополнительного образования велась по трем направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное: «Веселые ребята, «Спортивный», «Спортивные игры», «Здоровячок», «ОФП»;
2. Декоративно-прикладное: «Мастерим игрушки сами», «Бусинка», «Юные рукодельницы»;
3. Художественно-эстетическое: «Музыкальный», «Волшебная кисточка», «Радуга», «Танцевальный», «Театр», «Кукольный театр»
Занятость воспитанников составило 82,61%. Занятость в системе дополнительного образования учащихся «группы риска» на начало

года составило 2,2% (2 человека), на конец учебного года 1,1% (1человек), состоящих на учете ПДН – составляет 1,1% (1 человек).
Не посещающие дополнительное образование воспитанники составляет 18,6%, эти ребята не проживают в интернате и находятся на

ежедневном подвозе.
Творческие работы ребят можно было увидеть на общешкольных, муниципальных и областных выставках, конкурсах. С

художественными номерами творческие коллективы выступали на общешкольных мероприятиях.  Также воспитанники  участвовали в
различных спортивных соревнованиях, где занимали призовые места.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями в школе – интернате носит непростой характер. Прежде всего, это связано с социальными особенностями

семей. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась
тенденция самоустранения родителей от решения вопросов обучения и воспитания ребенка. Другой негативной тенденцией является то,
что многие родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой
осуществляют воспитание интуитивно.

На основании изучения данной ситуации работа ведется по следующим направлениям:  это просветительская деятельность
(родительские лектории, родительские собрания, рейды, консультации, семинары) и включение родителей в жизнь школы и класса
(участие в конкурсах, концертах, совместные мероприятия).

В свою очередь данная деятельность делилась на блоки:
·     Изучение семей обучающихся;
·     Работа с семьями обучающихся и опекаемых детей
·     Работа с многодетными, малообеспеченными, СОП семьями.
В течение учебного года проведены общешкольные родительские собрания «Социально-психологическое сопровождение

образовательного процесса и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Взаимодействие семьи
и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних».

На протяжении всего учебного года классными руководителями проведены родительские собрания: «Возрастные и
индивидуальные особенности младшего школьника»; «Учеба и игра в жизни первоклассника»; « Игры наших детей»; «Здоровье наших
детей»; «Воспитание гигиенической культуры»; «Профилактика простудных заболеваний»; «Осторожно, дорога». «Опасные игры»;
«Компьютер и телевизор: друг или враг?»; «Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника»;  «Перелистываем страницы
учебного года»; «Погода в нашем доме»; «Организация и проведение летних каникул»;  «Один дома: техника безопасности»;
«Предупреждение ДДТТ во время каникул»; «Самооценка ребёнка и школьная отметка»; «Наказание и поощрение в семье»; «Садимся за
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уроки»;  Собрание-практикум: «Во что играют наши дети?» «Добро пожаловать в 3 класс»; «Как помочь ребёнку в приготовлении
уроков?»; «Использование световозвращающих элементов на детской одежде»; «Мой ребёнок меня обманывает»; «О навязчивых
привычках.10 советов родителям о здоровье детей»; «Закаливание. Осторожно, грипп!»; «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому»; «
Как привить любовь к книгам?»; «Откуда берутся избалованные дети?»; «Занятость учащихся летом»; «Соблюдение учащимися ТБ, ПДД,
ППБ во время летних каникул»; « Меры поощрения ребёнка»; «Трудно ребёнку быть  одному»; «Особенности обучения в 4-выпускном
классе»; «Эффективное общение – залог успеха»; «Составление общих задач и целей  воспитания»; «Роль семьи и школы в формированию
интереса к чтению»; «Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника»; « О родных и близких людях с любовью»;
«Особенности перехода уч-ся в 5 класс»; «Как научить своего ребёнка жить в мире людей. Поговорим о дружбе». «Как уберечь ребёнка от
насилия»; «Как подготовить детей к итоговым, переводным работам». «Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: « До новой
встречи!»; «Ознакомление с педагогами среднего звена»; «Роль семьи и школы в нравственном воспитании обучающихся со сниженным
интеллектом»; «Мама, папа, я – читающая семья»; «Воспитание ненасилием в семье»; «Как помочь ребёнку стать внимательным»;
«Первые проблемы подросткового возраста»; «Формирование ЗОЖ школьника Роль личного примера в воспитании детей»; «Поощрение и
наказание в семье»; «Переходный возраст: особенности контакта с подростками»; «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»; «Вредные привычки и подростковая среда»; «Типичные ошибки детей при
переходе улиц и дорог»; «Воля и пути её формирования у учащихся»; «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного»;
«Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика»; «О поведении в общественном транспорте»; «Вредные
привычки и подростковая среда»; «Вызывающее поведение подростков: как реагировать и что делать?»; «Как помочь подростку обрести
уверенность в себе»; «Роль общения в жизни школьника»; «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»; «Профилактика
ПДД»; «На пороге взрослости»; «Компьютер в жизни школьника»; «Отношение в семье - образец социальных отношений»; «Помощь
семьи в профессиональной ориентации ребёнка»; «Безопасные летние каникулы».

Специалистами школы проводятся индивидуальные консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания, оформлен
стенд  «Социально-психологическая служба».

МПК классов-групп  ведется работа по привлечению родителей к общешкольным праздникам, к участию в различных конкурсах.
Где родители не гости мероприятия, а участники.

 Ежегодно в течение учебного года МПК классов проводились объезды семей, с целью обследования ЖБУ и профилактики
безнадзорности, социального сиротства, готовность к отопительному сезону, при посещении семей уделялось внимание безопасности на
воде, ПДД, противопожарной безопасности.

Большая работа уделялась семьям состоящие на внутришкольном учете. На начало года на профилактическом учете состояло 5
семей. В течение года с такими семьями велась большая профилактическая работа администрацией школы, специалистами и МПК
классов. В результате работы семья Букреевых и Зяблицкой  сняты с учета, с исправлением семейной ситуации в лучшую сторону; в семье
Малышевой И.А. дочь – Нина помещена в детский дом, в связи с трудной жизненной ситуацией по заявлению матери; семья Друговой
Н.В. снята с учета, т.к. ребенок оформлен на предварительную опеку к бабушке Друговой В.И. в связи с помещением матери на
длительное лечение. В данное время на внутришкольном учете состоят три семьи, две из них состоят на учете в ПДН (семья Малышева
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Виталия – 9 класс и Косовец Евгения – 7 класс), на ВШУ – семья Постаушкиных Светланы – 3 класс и Фаины – 5 класс). Данные семьи
посещаются педагогами ежемесячно и при необходимости. С ними ведется индивидуальная профилактическая работа

Педагоги постоянно поддерживают связь с родителями по телефону, с обязательной фиксацией разговора в журнале связи с
родителями.

С родителями сотрудничают не только МПК классов, но и социальный педагог, педагог-психолог, представители ПДН и
участковые по интересующим вопросам.

Модуль «Соуправление»
В школе действует организация школьного ученического соуправления «Республика добрых надежд».
Актив соуправления:
Президентом в 2021 году избран Шашков Иван, обучающийся  8 «а» класса», свои полномочия осуществляет в 2021 – 2022 учебном

году,  согласно результатам выборной компании.
Должность премьера – министра занимает Шадрина Любовь, обучающаяся 9 «а» класса.
Мэры городов:
  В соуправление входит 6 комиссий, которые являются структурным подразделением ученического соуправления. Председатель

комиссии входит в состав Правительства школьной республики.
В течение 2021-2022 учебного года трудовая комиссия в составе: Стащук Михаил, Юрков Станислав, Богомолов Степан,

Перепечкина Виктория, Перепечкин Владимир, участвовала в общественно-полезном труде,  следила за качеством дежурств по объектам и
внутри своего класса, следила за сохранностью школьного имущества.  Члены комиссии активно участвовали в  школьных акциях:
«Милосердие» (помощь  ветеранам труда), «Чистый двор», «Мы за здоровый образ жизни», «Праздник в нашем доме».

В течение учебного года культмассовая комиссия в составе: Таскаев Динар, Коровин Дмитрий, Коровина Любовь, Васильев
Виталий, Росликова Ангелина, участвовала в подготовке и проведении внеклассных мероприятий: «Мир Знаний», «День уважения
старшего поколения», линейка «Инаугурация президента школы»,  «Учитель - вы второй родитель!», конкурс рисунков «Краски осени»,
«Праздник Осени», «День Матери», конкурс стенгазет «На страже здоровья», конкурс снежных фигур «Зимнее чудо», праздник «Новый
год».

В течение учебного года комиссия правопорядка в составе: Вершинин Егор, Ушаков Павел, Бахарев Вадим, Катышева Дарья,
Кураков Рустам, контролировала соблюдение общественного порядка, контролировала выполнение правил поведения обучающимися,
организовывала дежурства во время проведения праздников, мероприятий.

В течение учебного года комиссия учёба и дисциплина в составе: Хрупов Егор, Коломникова Дарья, Косовец Евгений, Иус
Арсений, Зюзикова Светлана, отвечала за посещаемость обучающимися уроков, дополнительных занятий, отвечала за сохранность
учебников, наличие и порядок школьных принадлежностей.

В течение учебного года санитарная комиссия в составе: Карпунькина Светлана, Шабанова Мария, Сафронов Николай, Контаева
Лилия, Плаев Алан, проводила еженедельные рейды по выявлению санитарного состояния классных кабинетов и спальных комнат.

В течение учебного года спортивная комиссия в составе: Зевалкин Вячеслав, Другов Владимир, Зевалкин Роман, Санталов Николай,
Кондратьев Виктор, обеспечивала участие класса в спортивных играх, соревнованиях, осуществляла помощь учителю физической
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культуры в организации и проведении спортивных мероприятий, осуществляла пропаганду здорового образа жизни, вела учет
сохранности спортивного инвентаря.

За 2021-2022 учебного года работа всех комиссий оценена на «удовлетворительно».
С целью стимулирования и активизации у обучающихся процессов самовоспитания и контроля, развития мотивации на достижение

положительных результатов в различных видах деятельности, умения самостоятельно планировать свою ближнюю и дальнюю
перспективу, для  оценки соблюдения учебной дисциплины и  систематического извещение классных руководителей и воспитателей о
посещаемости занятий, а так же для совершенствования воспитательной и коррекционной системы школы - интерната в рамках
личностно-ориентированного подхода, создания условий для воспитания всесторонне развитой, социально - адаптированной личности в
условиях здоровье сберегающей среды в школе действует «Карта сопровождения учебного процесса».

 Итоги недели отражаются в  «Экране воспитанности». Класс, набравший наибольшее количество баллов награждался переходящим
вымпелом «Самый воспитанный класс», а также количество набранных баллов отражается в экране воспитанности напротив каждого
класса еженедельно.

Результаты награждения вымпелом «Самый воспитанный класс»
за 2021-2022 учебный год

№ п/п класс Получение вымпела
«Самый воспитанный класс»

1 5
2 6

3 7

4 8

5 9

В 2021-2022 учебном году «Карты сопровождения учебного процесса» действуют для 2-4 классов.  Результаты за учебный год для
старших,  средних классов  «удовлетворительное»,  результаты для начальных классов  «хорошо»,  обучающиеся начальных классов
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чувствуют ответственность и стараются соблюдать,  держать дисциплину.  Что не сказать о старших,  средних классов,  поведение и
дисциплина оставляет желать лучшего. По данному направлению ведется ежедневная работа с нарушителями дисциплины и поведения.

№ п/п клас
с

Получение вымпела
«Самый воспитанный класс»

1 2

2 3

3 4

Сравнительный анализ воспитанности 5-9 классов по результатам «Карт сопровождения учебного процесса»

Сравнительный анализ воспитанности 2-4 классов по результатам «Карты сопровождения учебного процесса»
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   По сравнительному анализу делаем выводы по уровню воспитанности классов. Самый воспитанный класс по итогу учебного года
в среднем, старшем звене - 6 «а» класс. В младшем звене – 2 «а» класс.

На итоговом собрании объединения школьного ученического соуправления «Республика добрых надежд» классы были награждены
грамотами по следующим номинациям:

5 класс-Самый непредсказуемый класс;
6 класс-Самый ответственный класс;
7 класс-Скрытые резервы;
8 класс-Искатели приключений;
9 класс-Покой им только снится.
Грамотой за достойное поведение и активную творческую деятельность в жизни школы и сладкими призами был отмечен 6 класс

по результатам «Карты сопровождения учебного процесса»  за 2021-2022 учебный год.
Модуль «Профориентация»

Большое внимание в школе-интернате уделяется профориентации. В течение учебного года проведены следующие общешкольные
мероприятия:

В  сентябре проведены классные часы  на тему «Урок Успеха», с целью ознакомления с разными видами профессий актуальными
для обучающихся старших классов;

В марте проведен месячник по профориентации, в рамках которого МПК классов-групп организовали мероприятия данной
тематики:
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№ п/п Дата
проведения

Форма мероприятия Название мероприятия Категория
участников

1.  04.03.2022 Викторина «Кем быть?» 1 класс
2.  15.03.2022 Игровая программа Калейдоскоп профессий 1 класс
3.  15.03.2022 Беседа «Мир профессий» 2 класс
4.  11.03.2022 Классный час «Профессии мам» 3 класс
5.  15.03.2022 Классный час «Какие бывают профессии» 3 класс
6.  14.03.2022 Внеклассное чтение «Чем пахнут ремесла» 4 класс
7.  21.03.2022 Тест «Кем быть?» 4 класс
8.  15.03.2022  Классный час «Моя будущая профессия» 5 класс
9.  15.03.2022 Классный час «Все работы хороши, выбирай на вкус» 6 класс
10.  31.03.2022 Музыкальный час «Прослушивание песен о профессиях» 6 класс
11.  15.03.2022 Классный час  «Самые нужные профессии» 7 класс
12.  15.03.2022 беседа Кем работают твои родители» 8 класс
13.  22.03.2022 Викторина «В мире профессий» 8 класс
14.  01.03.2022 Классный час «Каждому дело по душе» 9 класс
15.  14.03.2022 Профориентационный час «Дороги, которые мы выбираем» 9 класс
16.  15.03.2022 Классный час «Твой труд дома» 9 класс
17.  17.03.2022 Беседа-диалог «Все работы хороши» 9 класс
18.  22.03.2022 Актуальный разговор «Кем быть и какими нам быть?» 9 класс
19.  17.03.2022 КВН «Мир профессий» 5-9 классы

Социальным педагогом проведен устный журнал «Знакомство с народными промыслами России», где ребята познакомились с
многообразием декоративно-прикладного искусства  на территории России.

В апреле классными руководителями проведены классные часы на тему «День выбора профессий», в рамках данного мероприятия
социальным педагогом проведена групповая консультация о перспективах дальнейшего обучения и получения профессии. Также
педагогом-психологом проведена диагностика для выпускников  по профориентации «Я предпочту…»

В мае  педагогами трудового обучения проведены:  неделя труда, праздник труда, а также педагогом организатором проведена
неделя ВОВ, приуроченная к единому областному дню профориентации.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
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За 2021-2022 учебный год проведены следующие общешкольные  мероприятия:
«День знаний»; Видео поздравление посвященное Дню уважения старшего поколения; «День учителя»; «День матери»; «Праздник
осени»; «Новый год»; «День защитника Отечества»; «Инсценирование военной песни»; «Масленица»; «8 марта»; 23 февраля;
Последний звонок; Неделя памяти ВОВ; Возложение цветов к мемориалу героя Советского Союза Миронову Ф.А.; Неделя детской
книги; Неделя по ПДД; Неделя здоровья; Неделя психологии; Неделя профилактики по правонарушениям;

Ежемесячно проходят спортивные мероприятия. Акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Милосердие», «Найди себя», «Чистый двор»;
Выставки книг:  «Золотая осень»,  «Познай мир через книгу»,  Природа.  Экология.  Жизнь.  Буд                   ущее»;  «Воин-
интернационалист Троненко Николай», «Весенняя радуга», «Под салютом великой победы»; Благоустройство территории школы и
уборка улиц поселка от мусора; Ряд мероприятий направленных на финансовую грамотность, экологическое воспитание
обучающихся.
Все воспитательные мероприятия планировались с учетом возрастных особенностей детей, уровня их развития и способствовали

формированию активности учащихся, уровня их самооценки. Все воспитательские мероприятия проведены на оптимальном и хорошем
уровне.

На протяжении 2021-2022 учебного года на школьном уровне проводились этапы районных и областных конкурсов, победители
которых получали право представлять школу в районных и областных конкурсах.

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 30-ти районных и 8-х областных конкурсах.
Более подробная информация по индивидуальным достижениям обучающихся и педагогов школы - интерната в муниципальных и

региональных конкурсах представлена в Приложении №1, Приложении №2, Приложении №3, Приложение №4.

Модуль «Школьные и социальные медиа»
В школе-интернате выпускается школьная газета «РДН» один раз в месяц, тиражом - 1 экземпляр. Газета находится в школьной

библиотеке и размещается на официальном сайте школы https://admkopi.kuz-edu.ru.
В газете работают рубрики: - «Новости школы» (новости); - «Наши мероприятия» (информация об общешкольных мероприятиях);
- «Наши достижения» (грамоты, дипломы, участие в конкурсах вне школы)- «Спорт - новости» (информация о спорте в школе);
- «Новости мира» (новости за пределами школы) - «А, здоровье?» (материалы о здоровом образе жизни, здоровом питании,
спорте); - «Творческий уголок» (стихи и проза наших учеников, учителей, родителей); - «Галерея» (творческие работы юных

художников, фотографов и др.); - «Юридическая справка» (права и обязанности обучающихся, педагогов, родителей); - «Смех, да и
только» (юмористическое содержание: анекдоты, частушки, рассказы, смешные случаи из жизни школы) - «Памятные даты» (информация
об исторических событиях);

- «Мы гордимся…» (рассказы о жизни ветеранов нашего микрорайона, города, области); - «Поговорим...» (интервью с интересными
людьми); - «Информация, объявления, реклама»; - «Колонка редактора» (статьи от главного редактора – раз в четверть)

Газета публикуется на основании Положения о школьной газете «РДН», годового плана основного содержания школьной газеты
«РДН», утвержденного состава редакционной комиссии школьной газеты «РДН». Педагоги и обучающиеся с большим интересом читают

https://admkopi.kuz-edu.ru./
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школьную газету и ждут с нетерпением следующий выпуск. Также освящается вся школьная жизнь в социальной сети «VK». Адрес
социальной сети «VK»: https://vk.com/club211071379 .

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
- Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к

традиционным общешкольным мероприятиям: «День Знаний», «Новый год», «День победы»;
- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга: видеогалерея «Мир через фото», фотоконкурс «Зимнее кружево»,
фотовыставка «Домашние питомцы»;  конкурс рисунков «Краски осени», конкурс рисунков «Народное искусство», конкурс стенгазет «На
страже здоровья», выставка – размышление «Природа. Жизнь. Будущее», выставка книг «Зимняя сказка», Выставка «Воин
интернационалист Троненко Николай», Вставка художественной и методической литературы «Народное наследие на века», выставка –
конкурс ДПИ «Новогодняя сказка» и индивидуальные выставки обучающихся;

- Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб: за каждым классом закреплена определенная клумба и для нее
выращивается рассада цветов;

- Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов,
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми;

Модуль «Профилактика»
В МКОУ «Падунская школа- интернат» действует комплексная программа по профилактике асоциального поведения,

правонарушений и употребления ПАВ среди несовершеннолетних «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» с 2020г по 2025г
Профилактическая программа школы включает основных ее участников и включает следующие разделы: Профилактика

наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних; Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; Мероприятия, направленные
на усиление антиэкстремистской деятельности; Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; Работа,
направленная на половое воспитание несовершеннолетних; Мероприятия по противодействию коррупции.

По данному направлению МПК классов и специалистами школы проводилась следующая работа:  Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни; Неделя профилактики правонарушений и преступлений; Мероприятия в рамках Дня правовой
помощи, для обучающихся и родителей; Мероприятия  в рамках недели по психологии «В гармонии с собой»; Мероприятия  в рамках
акции «Детство без обид и унижения», «Дети России», «Подросток»; Мероприятия по повышению правовой грамотности обучающихся и

https://vk.com/club211071379
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их родителей с целью профилактики девиантного поведения;  Профилактические мероприятия по защите детей от информации,
наносящий вред здоровью, психическому и физическому развитию, работа с несовершеннолетними по предотвращению суицидов;

Проведено ряд мероприятий, посвященные просветительской компании #МояХартия  (Уроки цифровой безопасности,
кибербезопасность)

Проведено общешкольное родительское собрание на тему: Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса
и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних».

Педагогом-психологом проведены диагностики: определения склонности к девиантному поведению, оценка психических факторов
предрасположенности к аддективному поведению у подростков, анкета «Терроризм».

За противоправные действия в I полугодии на ВШУ поставлены на исправительный срок три месяца 2 обучающихся 9 класса
Картунов А. и Кондратьев В. за систематическое нарушение дисциплины (сняты с учета через три месяца с исправлением). Во II
полугодии поставлен на учет ПДН ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу Моисеев П. 7 класс, как лицо
склонное к совершению правонарушений. Букреев Вячеслав, обучающийся 4 класса и Другов Владимир, обучающийся 6 класса,
состоящие на учете ПДН с прошлого учебного года, сняты с учета с исправлением.  По результатам работы с этими обучающимися в
течение всего периода ими не совершалось противоправных действий, на воспитанников дана положительная характеристика.

С обучающимися состоящими на профилактическом учете  и обучающимися имеющими, какие либо замечания, проводится
большая профилактическая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с
родителями, законными представителями, административными и правоохранительными органами.

Перспективные цели и ведущие задачи на 2022-2023 учебный год
Цель: Личностное развитие школьников
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:
1.Продолжить реализовывать потенциал воспитательской деятельности и классного руководства в воспитании школьников,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2.Продолжить использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках

интерактивных форм занятий с учащимися;
3.Продолжить вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4.Продолжить организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на

совместное решение проблем личностного развития детей;
5.Продолжить инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных

сообществ;
6.Продолжить профориентационную работу со школьниками;
7.Продолжить реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
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8.Продолжить работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
9.Продолжить развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
10.Продолжить работу по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди несовершеннолетних
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

Результаты работы социально-психологический службы МКОУ «Падунская школа-интернат за 2020-2021 учебный год

Работа социального педагога МКОУ «Падунская школа-интернат»  велась по плану работы  на 2021-2022 учебный год. В течение
учебного года основной задачей в работе социального педагога школы актуальной остается координация усилий педагогического
коллектива по предупреждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, укреплению дисциплины среди учащихся;
предупреждение противоправного поведения учащихся  школы, профилактика вредных привычек, травматизма, аморального поведения
родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей.

     Контингент обучающихся Падунской школы-интерната на конец года составляет 96 детей из сёл Промышленновского
муниципального округа, в основном это дети из малообеспеченных, многодетных семей. Пять дней в неделю ребята с отдаленных
территорий проживают в школе-интернате, для них организовано пяти разовое питание, обеспечение обмундированием.

Социальным педагогом и зам директора по ВР составлен социальный паспорт школы  на основе данных первичного обследования
воспитанников, где выделены  следующие категории семей и обучающихся на начало 2021-2022 уч. г.:
Всего детей по школе – 221
всего семей по школе – 175
количество неблагополучных семей – 8
количество благополучных семей – 179
количество полных семей – 53
количество неполных семей - 76
количество многодетных семей - 69
количество малообеспеченных семей - 161
количество обучающихся из опекаемых и приемных семей – 23 (6/7)
количество детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей – 13
количество обучающихся – инвалидов – 61
количество обучающихся, состоящих на разных формах профилактического учета: группа риска - 1внутришкольный контроль,  ПДН – 1
(3/2)
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на конец 2021-2022 уч. г.:
Всего детей по школе – 222
всего семей по школе – 172
количество неблагополучных семей –6
количество благополучных семей – 178
количество полных семей – 41
количество неполных семей – 85
количество многодетных семей – 68
количество малообеспеченных семей - 159
количество обучающихся из опекаемых и приемных семей – 23 (7/6)
количество детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей – 11
количество обучающихся – инвалидов –  62
количество обучающихся, состоящих на разных формах профилактического учета: внутришкольный контроль, ПДН – 2

Социальная работа с многодетными, малообеспеченными, СОП семьями
В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных  семей. В основе

работы с обучающимися из таких семей,  заложен индивидуальный подход. Такой подход в воспитании предполагает организацию
педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности.

Из различных фондов благотворительности, администрации Промышленновского муниципального округа, администрации школы
оказывалась материальная помощь ученикам из социально-незащищенных семей в виде одежды, канцтоваров и подарков к Новому году.
В 2021 году помощь на сумму 5000 руб. получили следующие обучающиеся: Беляков Иван 2 класс, Другов Сергей 4 класс, Коломников
Никита – 5 класс, Зевалкин Роман – 7 класс, Косовец Евгений – 7 класс. Киракосян Е, Мусихина И., Седин Д., Пантелеев Н., Уфимцев Е.,
Шкуридина Д., Наприенко С. Новогодние подарки получили все обучающиеся школы.

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия
или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и МПК классов.

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и зам. директора по ВР или классный руководитель и воспитатели
выезжали по месту жительства обучающихся. Таким образом, была проведена работа с Постаушкиными Светланой и Фаиной - 3, 5 класс;
Хруповы Егором – 5 класс; Друговым Сергеем – 4 класс; Малышевой Ниной – 6 класс; Коноваловым Артемом, Друговой Вероникой – 7
класс; Контаевыми Анжеликой и Лилией, Козловой Эльвирой – 8 класс; Плаевым Аланом,  Шелеповым Валерием – 9 класс. Воспитатели
и классные руководители регулярно контролируют своих воспитанников, еженедельно созваниваются с семьями, при необходимости
ежедневно. Посещают все семьи три раза в год, а так же при необходимости и по запросу.

В некоторых таких случаях приходилось обращаться к участковым - уполномоченным полиции  или ПДН, где с нами охотно
сотрудничали (семьи Малышевой Н., Контаевой Л., Хрупова Е.).
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Отдаленность учреждения – одна из причин пропусков занятий, но основной проблемой пропусков занятий обучающимися
является материальное благосостояние родителей (т.к. не все обучающиеся могут пользоваться школьными автобусными рейсами), а так
же отсутствие контроля родителей над детьми.

С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, родительские собрания, встречи с педагогами,
участковыми-уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних. Некоторые родители не посещают родительские
собрания, не приезжают по приглашению. С такими  семьями ведется индивидуальная работа по месту жительства и по телефону.

На начало года на профилактическом учете состояло 5 семей. В течение года с такими семьями велась большая профилактическая
работа администрацией школы, специалистами и МПК классов. В результате работы семья Букреевых и Зяблицкой  сняты с учета, с
исправлением семейной ситуации в лучшую сторону; в семье Малышевой И.А. дочь – Нина помещена в детский дом, в связи с трудной
жизненной ситуацией по заявлению матери; семья Друговой Н.В. снята с учета, т.к. ребенок оформлен на предварительную опеку к
бабушке Друговой В.И. в связи с помещением матери на длительное лечение. В данное время на внутришкольном учете состоят три семьи,
две из них состоят на учете в ПДН (семья Малышева Виталия – 9 класс и Косовец Евгения – 7 класс), на ВШУ – семья Постаушкиных
Светланы – 3 класс и Фаины – 5 класс). Данные семьи посещаются педагогами ежемесячно и при необходимости. С ними ведется
индивидуальная профилактическая работа.

Работа с обучающимися  состоящими на различных видах профилактического учета
Чтобы выявить детей относящихся к «группе риска» в нашей школе была проведена большая работа: изучение теоретического

материала, заполнение и обработка  анкет по выявлению трудных детей в классе, вырабатывались технологии работы с такими детьми,
отрабатывались заявки учителей и воспитателей по  индивидуальным проблемам воспитанников. С проблемными обучающимися
проводились индивидуальные беседы, где применялись различные методы и приемы:  убеждение, разъяснение, поощрение и др.

На всех обучающихся состоящих на профилактическом учете МПК классов ведется индивидуальная папка на каждого
воспитанника этой категории, разработан комплексный индивидуально-профилактический план коррекционной работы и ведется карта
изучения и индивидуального сопровождения подростка состоящего на профилактическом учете.

Воспитателями, классными руководителями, специалистами школы на дому посещались обучающиеся состоящие на
профилактическом учете, где проводились беседы и консультации с родителями (законными представителями).

Осуществлялась постоянная взаимосвязь с педагогическим коллективом через обмен информацией: выступления на
педагогическом совете, на МО учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, на профилактическом совете школы по
различным темам данного направления; знакомство с анализом проведенных  диагностик, выработка рекомендаций детям, состоящим на
учете и их родителям (законным представителям).
      Несмотря на большую работу, в данном направлении, обучающиеся нашей школы продолжают совершать правонарушения. В ходе
работы с детьми, состоящими на профилактическом учете видны положительные результаты.

Данную работу необходимо продолжать и в 2022-2023 учебном году, таких детей обозначить уже на начало учебного года,
составить план работы с ними, чтобы в течение года эта работа, давала результат.

Профилактика правонарушений обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений среди подростков реализуется согласно
составленному на учебный год плану, утвержденному директором школы. Социальный педагог проводит изучение контингента
подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально
опасном положении. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, воспитателями,
педагогом-психологом школы, медицинским работником школы.

Результаты профилактической и координационной работы социального педагога и всего педагогического коллектива школы в
течение 2021-2022 учебного года удовлетворительны, на следующий учебный год следует так же уделять большое внимание
профилактической работе по правонарушениям и безнадзорности с обучающимися и родителями, т.к. воспитанники нашей школы
совершают  противоправные действия. Так в первом полугодии на ВШУ поставлены на исправительный срок три месяца 2 обучающихся 9
класса Картунов А. и Кондратьев В. за систематическое нарушение дисциплины (сняты с учета через три месяца с исправлением). Во
втором полугодии поставлен на учет ПДН ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу Моисеев П. 7 класс, как лицо
склонное к совершению правонарушений. Букреев Вячеслав, обучающийся 4 класса и Другов Владимир, обучающийся 6 класса,
состоящие на учете ПДН с прошлого учебного года, сняты с учета с исправлением.  По результатам работы с этим обучающимся в течение
всего периода ими не совершалось противоправных действий, на воспитанников дана положительная характеристика.

С обучающимися состоящими на профилактическом учете  и обучающимися имеющими, какие либо замечания, проводится
большая профилактическая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с
родителями, законными представителями, административными и правоохранительными органами.

Проводится работа по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профилактики девиантного
поведения. Общешкольное родительское собрание на тему: «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и
актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде» в первом полугодии, «Взаимодействие семьи и школы
по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» во втором полугодии; неделя профилактики
правонарушений и преступлений; мероприятия по профориентации; для обучающихся и родителей мероприятия в рамках Дня правовой
помощи, мероприятия в рамках областных акций «Детство без обид и унижении», «Дети России», «Родительский урок -
антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков»», «Подросток»; проводится работа по профилактике вредных привычек,
суицидального поведения, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, экстремистской деятельности, по половому
воспитанию несовершеннолетних.

Так же проводится работа с педагогическим коллективом: выступление на МО воспитателей «Создание коррекционно-
развивающей, воспитательной и социальной среды в коррекционном учреждении»; работа в педагогическом совете школы «Проблемы
профессионального единства» в первом полугодии, «Социализация воспитанников образовательного учреждения в современных
условиях» во втором полугодии.

Работа Совета профилактики
Продолжил работу Совет профилактики школы. Имеется план работы, утвержденный директором школы. Заседания проходили

согласно утвержденного плана работы, по мере необходимости проводились внеплановые заседания. Решения и рекомендации Совета
являлись основополагающими в организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и
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правонарушений, защите прав обучающихся школы. Считаю, что в следующем учебном году необходимо продолжить работу Совета
профилактики, учитывая особенности нашей школы.

Связь с различными структурами
Поддерживается  связь  с  территориальными отделами УЖС администрации Промышленновского муниципального округа,

органами опеки и попечительства Управления Образования Промышленновского  муниципального  округа, ПДН, КДНиЗП, участковыми -
уполномоченными полиции, центром поддержки семьи.
      Осуществлялась взаимосвязь и со специалистами внутри школы-интерната (мед. работником,  учителями-логопедами, педагогом-
психологом), а так же воспитателями, учителями-предметниками.

             Результаты работы методического объединения классных руководителей 2021-2022 уч. год
В школе работает методическое объединение классных руководителей, которое объединяет  19 классных руководителей (с 1 по 9

классы). Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы.
Работа ШМО классных руководителей проводилась  в соответствии с основной методической темой «Современные

образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя».
Приоритетные направления методической работы:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики

воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного

национального проекта «Образование».
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов

работы
Работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач.
Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом,

знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии,
психологии и педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую стратегию.

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической литературы, знакомство с
образовательными интернет-сайтами, с сайтами педагогов, решались текущие вопросы.

При организации  методической работы с классными руководителями использовались различные формы: Круглый стол, педсовет,
традиционные заседания МО, открытые классные часы и мероприятия, консультации, взаимопосещение классных часов и мероприятий.

В работе МО принимали участие все классные руководители. В течение всего учебного года классными руководителями были
проведены внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, участвовали в различных онлайн - конкурсах.

В сентябре прошла традиционная неделя безопасности. Во всех классах проведены классные часы, на которых ребята ознакомились
с инструкциями по Короновирусной инфекции, дорожной и противопожарной безопасности, «Урок здоровья». Целью Недели было
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создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. Также были оформлены уголки безопасности
в классах.

В октябре к празднику День учителя дети совместно с классными руководителями изготовляли открытки учителям. Провели
классные часы по профилактике правонарушений, познакомились с основными понятиями.

В ноябре наша страна отмечает День матери. Дети участвовали в онлайн - конкурсе рисунков, подготовили рисунки и поделки,
сделанные своими руками.

  В декабре вся школа готовилась к празднованию Нового года. Учащиеся 1-9 классов участвовали в конкурсе рисунков, украшали
классы и школу к празднику. Провели классные часы по знанию символик нашей страны.

В январе проводили  беседу – инструктаж «Безопасность в зимнее время года».
 В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. Этому событию были посвященные классные часы:
Прошло внеклассное мероприятие «А ну-ка, мальчики». Мероприятие проходило в форме спортивно - конкурсной программы. Все

классы приняли участие в конкурсе рисунков «Защитники Отечества»
В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник «Международный женский день - 8 марта». Провели мероприятие под

названием «А ну-ка, девочки!», участницы соревновались в различных конкурсах.
В апреле организована выставка рисунков «12 апреля – День космонавтики». В классах проведены тематические классные часы:

Гагаринский урок «Космос – это мы».
В мае наша страна отмечала великий праздник День Победы. Проводили тематические классные часы. В конце мая традиционно

подводятся итоги года.
Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые обеспечивают

классным руководителям успешное выполнение своих функций. Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим
материалом (в т.ч. в электронном виде), активно используют его в своей работе.

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: проводились родительские собрания, консультации,
беседы.

Результаты  работы  школьного методического объединения  учителей предметников 2021-2022  учебный год
В работе ШМО были организованы такие виды работы, как  круглый стол, доклад, открытый урок, предметная неделя, внеклассное

мероприятие. Эти виды работ позволяют услышать  и увидеть точки зрения всех членов ШМО, обсудить их, отметить  плюсы и выявить
слабые стороны, поделится опытом работы.

Было запланировано 11 открытых уроков, проведено 5: в октябре, ноябре, апреле не удалось провести открытые уроки в
запланированных классах из-за заболеваемости детей. Открытый урок музыки, проведенный учителем Гадлевским С.В., было принято
решение не засчитывать из-за некомпетентной подготовки и проведения. Остальные  проведенные открытые уроки прошли на хорошем
методическом уровне.
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Посещение открытых уроков позволило перенять и поделиться накопленным опытом, а так же увидеть со стороны плюсы и минусы
проведения открытого урока. Взять на заметку новые идеи, подходы, формы, методы работы для дальнейшего использования в своей
профессиональной  деятельности. Все чаще при проведении уроков используется мультимедийное оборудование. Применяются
современные педагогические технологии.

Было запланировано и проведено 11 предметных недель: все предметные недели прошли очень интересно, познавательно,
весело и эффективно. Отличались различными видами заданий, формой проведения. При проведении мероприятий использовались как
стандартные формы и методы, так и новые современные технологии. В предметных неделях были задействованы все учащиеся. Недели
завершались тематическими праздниками, играми, конкурсами. Но имелись и некоторые недочеты в подготовке и проведении предметных
недель. Учителю Смердову О.В. рекомендовано ответственней относится к совместной работе с коллегами, обращать внимание на их опыт
в данной  работе.

Было запланировано 17, проведено 16 внеклассных мероприятий: внеклассное мероприятие по чтению, учителем Кирсановой
А.В.  не проведено, т.к. не было подготовлено своевременно. Педагогу рекомендовано  ответственней относится к планированию и
ведению своей работы.

Проведенные внеклассные мероприятия проводились интересно, познавательно и показали хорошую подготовку обучающихся по
предметам. Педагоги перенимали опыт друг друга в проведении таких мероприятий, где использовались различные интересные
традиционные и современные, нестандартные формы работы, позволяющие развивать интерес обучающихся к предмету. При проведении
многих мероприятий использовались мультимедийные средства.

Были прослушаны 11  докладов, один из них с мастер-классом, некоторые из них размещены на школьном образовательном
сайте. Так же были заслушаны доклады учителя-логопеда Хоружий Н.В. «Активизация познавательной и речевой активности обучающихся
детей – 5-7 классов»;  и доклад педагога-психолога Мамутиной Г.В. «Психологические аспекты контроля».

Все доклады были полезны педагогам для эффективного применения опыта работы коллег в своей педагогической деятельности.
Педагоги   находятся в постоянном поиске новых подходов и методов работы с воспитанниками, делятся своими находками с

остальными членами ШМО.
В ходе работы ШМО учителей предметников продолжается изучение ФГОС УО.
ШМО учителей предметников тесно взаимодействовало с учителями-логопедами, администрацией школы, социальным педагогом и

педагогом-психологом с педагогом организатором. Составлялись диагностики по динамике развития и успеваемости  детей, заполнялись
дневники наблюдения. Оказывалась помощь в подготовке внеклассных предметных мероприятий. Так же  ШМО способствовало
педагогам в подготовке к аттестации, в прохождении курсовой подготовки, прохождению профессиональной переподготовки и
сертификации педагогических работников.

Рекомендуется подать заявление на квалификационную категорию двум педагогам: Кирсановой А.В., Гадлевскому С.В.
Педагоги проходили курсы повышения квалификации. Трем педагогам требуется пройти курсы повышения квалификации:

Кобылиной О.С., Кровопуск А.А., Краснопевцевой Н.А.
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Педагоги проходили районную сертификацию педагогических работников, восьми педагогам рекомендуется пройти сертификацию,
т.к. закончилось действие прохождения предыдущей. Всем педагогам рекомендуется пройти областную сертификацию педагогических
работников.

В работе ШМО учителей предметников все педагоги принимали участие. Самое активное участие принимали педагоги  Т.А.
Мишукова, Кобылина О.С., Кровопуск А.А., Морозова Т.В., Забарчук Л.К., Денисенко Н.Н., Троненко Л.А., Таловская Ю.В., Кровопуск
К.А., Краснопевцева Н.А., Кутькина Т.В., Воробьева Л.И.

Лечебно-профилактическая работа.
Медицинский отдел в своей деятельности руководствуется «Инструкцией о работе медицинского персонала общеобразовательных

школ», закрепляющей за ними функции профилактического и санитарно-просветительного характера.
В школе-интернате работают: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими сестрами  – Заниной Г.М.., Кашлиновой О.Д.
Основными направлениями работы медицинского кабинета являются: Оказание неотложной помощи, ведение

профилактической работы с учащимися:
-организация и проведение профилактических осмотров;
-проведение углубленных профилактических осмотров (1, 5, 9-х классов);
-доведение сведений о результатах медицинских осмотров до родителей учащихся, через
классных руководителей;
-составление рекомендаций педагогическому персоналу по коррекции отклонений в
состояние здоровья;
-распределение на медицинские группы для занятий физической культурой, оценка
физической подготовленности детей;
-контроль за выполнением назначенных оздоровительных мероприятий;
-организация и проведение прививочных работ (профилактические прививки, проба Манту).

В течении всего года в  школе осуществляется медицинский контроль за:
- организацией школьного питания;
- соблюдением рационального режима дня;
- соблюдением гигиенических условий обучения и воспитания;
- физическим воспитанием учащихся (на уроках физкультуры), организацией двигательного режима во время динамических пауз и

перемен;
- санитарно-эпидемическим режимом (освещенностью, тепловым и воздушным режимом,
  рассаживанием учащихся за парты, организацией учебного процесса);
В учебный план школы-интерната введены специальные коррекционные занятия ЛФК, которые проводит учитель физкультуры:

Волосячик В.В., Сонин С.А. Занятия по ЛФК являются неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому воспитанию в школе-
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интернате.
На занятиях лечебной физической культурой используются общеразвивающие и корригирующие упражнения (лечебная

гимнастика), подвижные игры. Наряду с  укреплением мышц и тренировкой их силовой выносливости, стабилизацией и коррекцией
кифосколиотической деформации в ходе занятий по ЛФК используются упражнения на формирование стереотипа правильной осанки;
выработки мышечного равновесия для выравнивания нарушенного взаимоположения частей тела; выработки стереотипа правильного
дыхания, что улучшает физическое развитие детей.

Инфекционные заболевания носили временный характер.
Один раз в неделю (понедельник) все учащиеся осматриваются на педикулез и  кожные заболевания. При необходимости дети

направляются на консультацию и лечение в КВД. Один раз в десять дней проводятся смена постельного белья. С воспитателями, детьми, а
также родителями (опекунами) проводятся беседы на профилактические темы.

Иммунно – профилактическая работа проводится в процедурном кабинете. Для инъекций используются одноразовые шприцы.
Перед прививкой дети осматриваются врачом – педиатром, проводится термометрия. Прививки проводятся с согласия родителей
(опекунов). Данные осмотров заносятся в историю развития ребенка Ф-02-05. Данные о прививках заносятся в карту профилактических
прививок Ф-63, и историю ребенка Ф-02-05.

Медицинские работники регулярно проводят санитарно-просветительскую работу с учащимися, родителями (опекунами),
обслуживающим персоналом. Работа проводится в виде лекций, бесед, через настенную агитацию.

Медицинские работники осуществляют регулярный контроль за  соблюдением правил техники безопасности на уроках труда. Раз в
месяц проводятся занятия с техническим персоналом школы и работниками столовой по соблюдению и выполнению санитарно-
гигиенических норм. Осуществляется контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра.

В школе имеется пищеблок, куда входит столовая на 120 посадочных мест, кухня с подсобными помещениями.
В школе организовано питание в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным Роспотребнадзором.
Для интернированных учащихся организовано 5-ти разовое питание, для остальных учащихся – 4-х разовое.
Меню составляется медработником с заведующим складом продуктов с учетом норм на одного ребенка, наличием продуктов в

полном соответствии с СанПином и выборкой продуктов.
За здоровьем воспитанников ведет наблюдение медицинская сестра.
Ежегодно проводится углубленный медосмотр обучающихся. Медицинский осмотр проводится специалистами МУЗ ЦРБ

Промышленновского района (невролог, окулист, хирург, ортопед, эндокринолог, дерматолог, лор – врач, стоматолог,  врачом-педиатром).
Для качественного осуществления медицинской деятельности в школе оборудован медицинский блок, включающий в себя кабинет

врача-педиатра, прививочный кабинет, изолятор.
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).
Основное направление работы медицинского блока – комплексная
диагностика и исследование состояния здоровья детей. Все направления работы медицинского блока осуществляются совместно с

педагогом-психологом, учителем по физической культуре, воспитателями, педагогами школы-интерната.
Распределение детей по группам здоровья
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Группа здоровья Количество детей
  2020-2021 уч.г.

% Количество детей
  2021-2022 уч.г.

%

1 46 18,4% 57 25%
2 56 22,4% 50 22%
3 22 8,8% 18 8,5%
4 118 47,2% 89 40%
5 8 3,2% 8 4,5%
Всего детей: 250 (22 ребенка, находятся на домашнем обучении) 222

Показатели заболеваемости детей

количество %
Дети, ни разу не заболевшие 23 10,3%
Дети, перенесшие инфекционные заболевания 193 86,9%
Хронические заболевания 6 (лор) 2,7%
Всего детей: 222  (29 детей, находятся на домашнем обучении)

Общие выводы:
1. В основном, поставленные задачи на 2021-2022 учебный год выполнены, учебный план выполнен, учебные программы

пройдены.
2.Уровень подготовки выпускников школы по итогам экзаменов должен быть стабильным, а для этого необходим более

тщательный контроль за результатами входящих, промежуточных и итоговых тестирований.
3. Тематика методобъединений и педагогических советов отражает проблемные вопросы, но не все.
4. Формы и методы внутришкольного контроля соответствуют задачам, стоящим перед школой.
5. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
Наряду с положительными моментами имеются серьезные недостатки:
ü план и реализация внутришкольного контроля не имеют системного характера, в том числе и посещение уроков.
ü высокая учебная нагрузка и интенсивность труда педагогов;
ü ограниченность средств, направленных на развитие школы;
ü недостаточная эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия для достижения единых целей

воспитания.

Рекомендации:
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1. Обсудить результаты успеваемости и качества обученности на МО, сделать выводы и наметить план для повышения качества по
предметам.

2. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана из-за низкого % качества, привлекать для этого руководителей
МО.

3. Внутришкольный контроль направить на совершенствование технологии работы учителей в соответствии с задачами обучения,
методической темой школы, темам самообразования педагогов.

4. Составить и продумать четко реализацию программы внутренней оценки качества образовательного процесса», основными
показателями эффективности которой будет повышение информированности и мобильности администрации школы; создать четкий план
внутришкольного контроля с сеткой посещений уроков по каждому учителю, а также системное проведение мониторинговых
исследований на основе технологических карт учителя и карт управления процессом повышения педагогического качества образования.

Планирование работы школы на новый учебный год

Школа в 2022-2023 уч.г. продолжит работать по теме: “Развитие творческого  потенциала педагогического коллектива как
основа оптимизации учебно – воспитательного процесса в целях  реализации ФГОС ”.

Цель работы школы:   Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных
особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления здоровья школьников.

Основные задачи на 2022– 2023 учебный год
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными

образовательными стандартами и социальным заказом.
- создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения.
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и

методической подготовки педагогов.
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу

жизни.
-совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого пространства.
-совершенствование работы школьной ПМПК, направленной на ранее определение образовательного маршрута ребёнка;
-обновление в учебно-воспитательном процессе диагностического материала по отслеживанию уровня социализации

воспитанников;
-продолжение работы по оказанию социально-реабилитационной и психолого- педагогической помощи семье и детям, оказавшимся

в  сложной жизненной ситуации;
- профилактика и предупреждение правонарушений, предотвращение случаев безнадзорности несовершеннолетних, поддержка

законопослушного поведения учащихся на основе  активных форм взаимодействия семьи и школы;
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-работа методических объединений по подготовке и оформлению материалов по итогам реализации учебных программ и
методических материалов (из опыта работы педагогов) с целью дальнейшей разработки адаптированных основных общеобразовательных
программ (АООП) согласно ФГОС.

-обеспечение информационно-методического сопровождения введения ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью;

-совершенствование качества современного урока, занятий, их эффективности и направленности на личностные и предметные
результаты обучающихся в рамках ФГОС;

Привлечение участников  образовательного процесса к реализации проектной деятельности на уроках и во внеурочное время
Приоритетные направления работы школы:
-организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего образования, методическая работа;
-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепления здоровья воспитанников в рамках программы

«Доступная среда»;
-психолого-педагогическое и социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса;
-реализация программ нравственного развития и воспитания учащих, экологической культуры, здорового образа жизни в единстве

урочной и внеурочной деятельности;
-мероприятия внутришкольного контроля.
В следующем учебном году необходимо:
Социальному педагогу Мишуковой Т.А., Дегтяревой С.М.:
1. Спланировать работу школы и Совета Профилактики на 2021-2022 учебный год по профилактике правонарушений и

пропаганде здорового образа жизни.
2. При планировании профилактической работы продумать новые формы и методы, активнее привлекать к работе по

воспитанию правой культуры работников правоохранительных органов, юстиции, районной, психологической службы, СДД.
Классным руководителям:
1. Проанализировать занятость детей во внеурочное время.
2. Привлечь детей контрольных категорий к участию в кружковой работе, внеклассной работе по предметам.
3. При планировании учебно-воспитательной процесса на следующий год предусмотреть действенные формы и методы работы

по профилактике правонарушений среди подростков.
Педагогу-психологу Мамутиной Г.В., Анохиной Т.А.:
В 2022-2023 учебном голу продолжать социально-психологическое сопровождение детей и контрольных категорий, своевременно

предоставлять социально-педагогическую помощь семьям, которые нуждаются в особом внимании.
Работа по социальной защите детей в МКОУ «Падунская школа-интернат» велась согласно плану работы школы на 2021-2022

учебный год. Обеспечение 100% детей, и детей из малообеспеченных и многодетных семей бесплатным питанием. Этот показатель
является неизменным в течение последних 3 лет.

1. Обеспечение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, едиными билетами 100%;
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2. Обеспечение углубленного медицинского обследования детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – 100%
3. Выявление талантливой молодежи из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в ходе конкурсов,

фестивалей, смотров.
4. Все ученики льготных категорий получили новогодние подарки, приняли участие в новогодних праздниках.
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Приложение №1
к годовому отчету

за 2021-2022 учебный год

Индивидуальные достижения
педагогов и обучающихся в районных конкурсах

 за 2021-2022 учебный год

№ п/п ФИ участника
ФИО руководителя

Класс Название конкурса Уровень участия Результат участия

1 Шадрина Любовь/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Онлайн фотоконкурс «Осенняя
мозаика»

муниципальный 1 место

2 Иус Арсений/
Бубенчикова Ольга
Алексеевна

8 Интернет-конкурс фоторабот
«Лучшие моменты лета»

муниципальный 2 место

3 Юрков Станислав/
Ишкина Татьяна Иосифовна

6 Интернет-конкурс фоторабот
«Лучшие моменты лета»

муниципальный сертификат

4 Коломникова Дарья/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Интернет-конкурс фоторабот
«Лучшие моменты лета»

муниципальный сертификат

5 Колокольцова Анна/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Интернет-конкурс фоторабот
«Лучшие моменты лета»

муниципальный сертификат

6 Позднякова Евгения/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Интернет-конкурс фоторабот
«Лучшие моменты лета»

муниципальный сертификат

7 Бахматова Людмила/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Интернет-конкурс фоторабот
«Лучшие моменты лета»

муниципальный сертификат

8 Другова Валентина/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Конкурс «Безопасность труда
глазами детей»

муниципальный сертификат

9 Кондратьев Виктор/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Конкурс «Безопасность труда
глазами детей»

муниципальный сертификат

10 Зюзикова Светлана/ Другова
Любовь Михайловна

9 Конкурс «Безопасность труда
глазами детей»

муниципальный сертификат
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11 Коллективная работа/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 1 место

12 Другова Валентина/ Кутькина
Татьяна Викторовна

9 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 2 место

13 Терентьев Андрей/ Горох
Сергей Ананьевич

7 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 2 место

14 Ялоза Николай/ Горох Сергей
Ананьевич

7 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 2 место

15 Котиков Сергей/ Горох Сергей
Ананьевич

7 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 2 место

16 Санталов
Владислав/Кровопуск
Константин Александрович

5 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 2 место

17 Зевалкин Роман, Косовец
Евгений, Сафронов
Николай/Кровопуск
Константин Александрович

7 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный 2 место

18 Вершинина Софья/Лепшина
Валентина Александровна

4 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный сертификат

19 Титова Екатерина/Лепшина
Валентина Александровна

4 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный сертификат

20 Бахматова Людмила/Лепшина
Валентина Александровна

4 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный сертификат

21 Вершинин Алексей/ Горох
Сергей Ананьевич

6 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный сертификат
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22 Росликова Ангелина/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Конкурс декоративно-
прикладного творчества

«Палитра осени»

муниципальный сертификат

23 Богомолов Степан/Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса»

муниципальный 2 место

24 Юрков Станислав/Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса»

муниципальный 3 место

25 Зюзикова Светлана/Кровопуск
Анна Анатольевна

9 Конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса»

муниципальный 1 место

25 Катышева Дарья/Суворова
Оксана Владимировна

8 Конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса»

муниципальный 3 место

27 Попова Полина/ Дегина Ольга
Викторовна

3 Конкурс творческих работ
«Цветочная феерия»

муниципальный 1 место

28 Постаушкина Светлана/Дегина
Ольга Викторовна

3 Конкурс творческих работ
«Цветочная феерия»

муниципальный участие

29 Васькин Валерий, Ножницев
Родион, Перепечкин
Владимир/Смердов Олег
Викторович

9 Муниципальный этап
областной экологической акции

«Помоги птице зимой!» в
конкурсе «Каждой пичужке –

наша кормушка!»

муниципальный 1 место

30 Другов Владимир, Ушаков
Павел, Клоков
Станислав/Горох Сергей
Ананьевич

6 Муниципальный этап
областной экологической акции

«Помоги птице зимой!» в
конкурсе «Каждой пичужке –

наша кормушка!»

муниципальный 2 место

31 Довбыш Семен, Коровин
Дмитрий, Юрков
Станислав/Кровопуск
Константин Александрович

6 Муниципальный этап
областной экологической акции

«Помоги птице зимой!» в
конкурсе «Каждой пичужке –

наша кормушка!»

муниципальный сертификат

32 Коломникова Дарья/Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный 3 место
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33 Зюзикова
Светлана/Краснопевцева
Наталья Анатольевна

9 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

34 Зюзикова Светлана/Другова
Любовь Михайловна

9 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

35 Котюков Сергей/Смердова
Наталья Михайловна

4 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

36 Другова Вероника/Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

37 Букреев Вячеслав/ Смердова
Наталья Михайловна

4 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

38 Другова Валентина/Кутькина
Татьяна Викторовна

9 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

39 Бахматова Людмила/Лепшина
В.А.

4 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

40 Бахматова
Людмила/Краснопевцева
Наталья Анатольевна

4 Муниципальный этап
областного конкурса

творческих работ
«Рождественское настроение»

муниципальный сертификат

41 Попова Полина/Дегина Ольга
Викторовна

3 Муниципальный этап
областного конкурса

муниципальный сертификат
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творческих работ
«Рождественское настроение»

42 Карпунькина
Светлана/Яровикова Елена
Петровна

5 Муниципальный этап
областного конкурса на

лучшую новогоднюю поделку
«Дорожный знак на новогодней

елке»

муниципальный сертификат

43 Другова Валентина/Кутькина
Татьяна Викторовна

9 Конкурс творческих поделок
«Новогодний сувенир-2022»

муниципальный 1 место

44 Довбыш Семен, Другов
Владимир, Шабанова Мария,
Шипуло Анастасия,
Коломникова Дарья/Волошина
Марина Владимировна

6 Конкурс на лучший видеоролик
о светоотражающем элементе
«Чем ярче, тем безопасней!»

муниципальный 2 место

45 Коровина любовь/Воробьва
Любовь Ивановна, Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Литературный конкурс детской
и юношеской прозы и поэзии
«Бересневские чтения-2022»

муниципальный 2 место

46 Титова Екатерина/Лепшина
Валентина Александровна

4 Литературный конкурс детской
и юношеской прозы и поэзии
«Бересневские чтения-2022»

муниципальный Грамота участника

47 Бахматова Людмила, Титова
Екатерина/Троненко Лариса
Анатольевна

4 Конкурс технического
моделирования и

конструирования «Конструктор
– мир фантазий и идей»

муниципальный 3 место

48 Ножницев
Александр/Троненко Лариса
Анатольевна

4 Конкурс технического
моделирования и

конструирования «Конструктор
– мир фантазий и идей»

муниципальный сертификат

49 Котюков Сергей/Троненко
Лариса Анатольевна

4 Конкурс технического
моделирования и

конструирования «Конструктор
– мир фантазий и идей»

муниципальный сертификат

50 Васильев Виталий/Суворова
Оксана Владимировна

8 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 1 место
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51 Другова Валентина/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 1 место

52 Другова Валентина/Кровопуск
Анна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 1 место

53 Зюзикова Светлана/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 1 место

54 Шадрина Любовь/Другова
Любовь Михайловна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 1 место

55 Шадрина Любовь/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 1 место

56 Другова Валентина/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место

57 Другова Валентина/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место

58 Шипуло Анастасия
/Растрыгина Валентина
Гербертовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место

59 Зевалкин Роман/ Воробьева
Любовь Ивановна

7 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место

60 Вершинин Владимир/
Денисенко Наталья
Николаевна

1 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место (2)

61 Росликова Ангелина/
Мишукова Татьяна
Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место

62 Постаушкина Светлана/
Таловская Юлия
Владимировна

3 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место

63 Росликова Ангелина/
Краснопевцева Наталья

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 2 место
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Анатольевна
64 Ножницев Вадим/ Денисенко

Наталья Николаевна
1 Детско-юношеский

фотоконкурс «Я и мой мир»
муниципальный 3 место

65 Попова Полина/ Таловская
Юлия Владимировна

3 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 3 место

66 Зюзикова Светлана/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 3 место

67 Кураков Рустам/ Кобылина
Ольга Сергеевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 3 место

68 Шипуло Анастасия/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный 3 место

69 Котюкова Сергей/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

70 Кураков Рустам/ Другова
Любовь Михайловна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

71 Перепечкина Виктория/
Суворова Оксана
Владимировна

8 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

72 Позднякова Евгения/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

73 Росликова Ангелина/
Кровопуск Анна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

74 Шабанова Мария/ Растрыгина
Валентина Гербертовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

75 Шадрина Любовь/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

76 Юрков Станислав/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

77 Бедарев Николай/ Суворова
Оксана Владимировна

8 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

78 Другов Алексей/ Таловская
Юлия Владимировна

3 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат
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79 Зюзикова Светлана/ Кровопуск
Анна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

80 Иус Арсений/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна

8 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

81 Козлова Эльвира/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна

8 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

82 Колокольцова Анна/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

83 Коломникова Дарья/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

84 Коломникова Дарья/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

муниципальный сертификат

85 Другова Валентина/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный 1 место

86 Коровина Любовь/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

7 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный 1 место

87 Санталов Владислав/
Яровикова Елена Петровна

5 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный 1 место

88 Шадрина Любовь/ Другова
Любовь Михайловна

9 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

89 Юрков Станислав/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

90 Зюзикова Светлана/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

91 Козлова Эльвира/ Суворова
Оксана Владимировна

8 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

92 Коломникова Дарья/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

93 Коломникова Дарья/
Растрыгина Валентина
Гербертовна

6 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат
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94 Коровина Любовь/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

7 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

95 Крамер Ольга/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

96 Кураков Рустам/ Бубенчикова
Татьяна Викторовна

9 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

97 Попова Полина/ Дегина Ольга
Викторовна

3 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

98 Постаушкина Светлана/
Дегина Ольга Викторовна

3 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

99 Ушаков Павел/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

100 Харковенко Эльвира/
Бубенчикова О.А.

8 Конкурс творческих работ
«Календарь здоровья»

муниципальный сертификат

101 Обучающиеся 4 класса/
Лепшина Валентина
Александровна

4 Заочный конкурс
инсценированной военно-

патриотической песни «Я живу
в России!»

муниципальный сертификат

102 Зюзикова Светлана/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

9 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный 1 место

103 Коровина Любовь/ Кровопуск
Анна Анатольевна

7 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный 3 место

104 Бахматова Людмила/
Смердова Наталья
Михайловна

4 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный 3 место

105 Котюков Сергей/ Смердова
Наталья Михайловна

4 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный сертификат

106 Богомолов Степан/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный сертификат

107 Санталов Владислав/
Яровикова Елена Петровна

5 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный сертификат

108 Бахарев Вадим/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна

7 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный сертификат
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109 Васильев Виталий/ Суворова
Оксана Владимировна

8 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный сертификат

110 Другов Сергей/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Конкурс рисунков «Есть такая
профессия –Родину защищать!»

муниципальный сертификат

111 Спортивная команда
/Волосячик Виктор
Васильевич

7-9 Смотр-конкурс юнармейских
отрядов «Один день из жизни

юнармейца»
«Военно-спортивная эстафета»

муниципальный 2 место

112 Зюзикова Светлана/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мой

лучший в мире папа»

муниципальный 1 место

113 Зюзикова Светлана/ Кровопуск
Анна Анатольевна

9 Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мой

лучший в мире папа»

муниципальный сертификат

114 Титова Екатерина/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мой

лучший в мире папа»

муниципальный сертификат

115 Другова Валентина/ Кутькина
Татьяна Викторовна

9 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный 1 место

116 Коллектив/ Бубенчикова
Татьяна Викторовна

9 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный 1 место

117 Уфимцев Егор/ Троненко
Лариса Анатольевна

4 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

118 Позднякова Евгения/ Троненко
Лариса Анатольевна

4 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

119 Бахматова Людмила/ Троненко
Лариса Анатольевна

4 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

120 Другов Сергей/ Смердова
Наталья Михайловна

4 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

121 Зюзикова Светлана/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

122 Коломникова Дарья/ 6 Конкурс детского творчества муниципальный сертификат
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Краснопевцева Наталья
Анатольевна

«Все краски жизни для тебя!»

123 Ножницев Вадим/ Денисенко
Наталья Николаевна

1 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

124 Косовец Евгений/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

125 Ножницев Родион/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Конкурс детского творчества
«Все краски жизни для тебя!»

муниципальный сертификат

126 Иус Арсений/ Суворова
Оксана Владимировна

8 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный 1 место

127 Клоков Станислав/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный 3 место

128 Чернов Николай/ Суворова
Оксана Владимировна

8 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный 3 место

129 Бахматов Вадим/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный 3 место

130 Юрков Станислав/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

131 Довбыш Семен/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

132 Клоков Станислав/ Ишкина
Татьяна Иосифовна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

133 Юрков Станислав/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат
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134 Довбыш Семен/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

135 Колокольцова Анна/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

136 Коломникова Дарья/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

137 Шипуло Анастасия/ Морозова
Татьяна Владимировна

6 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

138 Костеренко Иван/ Другова
Любовь Михайловна

9 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

139 Шкалдов Алексей/ Забарчук
Любовь Карамовна

5 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

140 Карпунькина Светлана/
Забарчук Любовь Карамовна

5 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

141 Иванченко Маргарита/
Бубенчикова Ольга
Алексеевна

7 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

142 Сафронов Николай/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

143 Перепечкина Виктория/
Бубенчикова Ольга
Алексеевна

8 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

144 Катышева Дарья/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна

8 Заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с

природой»

муниципальный сертификат

145 Команда/ Волосячик Виктор 7-9 Блицтурнир по мини-футболу муниципальный участие
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Васильевич среди юношей образовательных
организаций

Промышленновского
муниципального округа,

посвященного памяти тренера и
ветерана спорта В.А. Виданова

146 Котюков Сергей/ Троненко
Лариса Анатольевна

4 Выставка детского
(юношеского) творчества

«Великой Победе
посвящается…»

муниципальный 2 место

147 Котюков Сергей/ Троненко
Лариса Анатольевна

4 Интернет-выставка детско-
юношеского технического

творчества «Кузбасс-мой дом»

муниципальный 2 место

148 Шабанова Мария/ Растрыгина
Валентина Гербертовна

6 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 1 место

149 Букреев Вячеслав/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 1 место

150 Богомолов Степан, Зевалкин
Роман, Сафронов Николай,
Косовец Евгений/ Кровопуск
К.А.

7 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 1 место

151 Карпунькина Светлана/
Яровикова Елена Петровна

5 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 1 место

152 Иванченко Маргарита/
Мишанова Оксана
Анатольевна

7 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 2 место

153 Коломникова Дарья/
Растрыгина Валентина
Гербертовна

6 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 2 место

154 Зюзикова Светлана/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 2 место

155 Вешинина София/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный 3 место
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156 Козлова Эльвира/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна

8 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

157 Другова Вероника/
Бубенчикова Ольга
Алексеевна

7 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

158 Другова Вероника/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

159 Коровина Любовь/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

160 Богомолов Степан/ Мишанова
Оксана Анатольевна

7 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

161 Уфимцев Егор/ Лепшина
Валентина Александровна

4 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

162 Васькин Валерий/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

163 Зюзикова Светлана/
Краснопевцева Наталья
Анатольевна

9 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

164 Другова Валентина/ Кутькина
Татьяна Викторовна

9 Экологическая акция
«Птицеград»

муниципальный сертификат

165 Зюзикова Светлана/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9
Конкурс творческих работ

«Вестники радости и весны»
муниципальный 1 место

166 Зюзикова Светлана/
Бубенчикова Татьяна
Викторовна

9
Конкурс творческих работ

«Вестники радости и весны»
муниципальный 2 место

167 Контаева Лилия/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна 8

Конкурс творческих работ
«Вестники радости и весны»

муниципальный Грамота за участие

168 Иус Арсений/ Бубенчикова
Ольга Алексеевна 8

Конкурс творческих работ
«Вестники радости и весны»

муниципальный Грамота за участие

169 Другова Вероника/ Мишанова
Оксана Анатольевна 7

Конкурс творческих работ
«Вестники радости и весны»

муниципальный Грамота за участие
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170 Бахматова Людмила, Титова
Екатерина, Вершинина София

4 Конкурс детского творчества
«Зеркало природы»

муниципальный сертификат

Приложение №2
к годовому отчету

за 2021-2022 учебный год

Индивидуальные достижения педагогов в районных конкурсах
 за 2021-2022 учебный год

№ п/п ФИО участника Предмет Название конкурса Уровень участия Результат
участия

1 Краснопевцева Наталья
Анатольевна

Учитель профессионально-
трудового обучения

Фотоконкурс «Осенняя
мозаика»

муниципальный 1 место

2 Таловская Юлия
Владимировна

Учитель начальных
классов

Фотоконкурс «Осенняя
мозаика»

муниципальный 1 место

3 Краснопевцева Наталья
Анатольевна

Учитель профессионально-
трудового обучения

Акция «Учителя и
воспитатели в работе» в

рамках Дня учителя

муниципальный Без результатов

4 Кровопуск Анна
Анатольевна

Педагог-организатор Акция «Молодость» в
рамках Дня учителя

муниципальный Без результатов

5 Кутькина Татьяна
Викторовна

Учитель профессионально-
трудового обучения

Конкурс творческих
поделок «Новогодний

сувенир-2022»

муниципальный 1 место

6 Краснопевцева Наталья
Анатольевна

Учитель профессионально-
трудового обучения

Конкурс творческих
работ «Масленица-

2022»

муниципальный 2 место

7 Кутькина Татьяна
Викторовна

Учитель профессионально-
трудового обучения

Конкурс творческих
работ «Масленица-

2022»

муниципальный 3 место

8 Волошина Марина
Владимировна

Учитель Фестиваль-смотр
педагогических

муниципальный 2 место
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достижений «Идея+»
9 Растрыгина Валентина

Гербертовна
Воспитатель Фестиваль-смотр

педагогических
достижений «Идея+»

муниципальный 3 место

10 Мишукова Татьяна
Анатольевна

Учитель Фестиваль-смотр
педагогических

достижений «Идея+»

муниципальный 3 место

11 Кровопуск Анна
Анатольевна

Учитель Фестиваль-смотр
педагогических

достижений «Идея+»

муниципальный 3 место

12 Ишкина Татьяна Иосифовна Воспитатель Фестиваль-смотр
педагогических

достижений «Идея+»

муниципальный Участие

13 Кобылина Ольга Сергеевна Педагог дополнительного
образования

Выставка детского
(юношеского)

творчества «Великой
Победе посвящается…»

муниципальный 1 место

14 Ишкина Татьяна Иосифовна Воспитатель Конкурс методических
материалов «Уроки

здоровья»

муниципальный 3 место
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Приложение №3
к годовому отчету

за 2021-2022 учебный год

Индивидуальные достижения педагогов и обучающихся в областных конкурсах  за 2021-2022 учебный год

№
п/п

ФИ участника
ФИО руководителя

Класс Название конкурса Уровень участия Результат участия

1 Другова Валентина/ Краснопевцева
Наталья Анатольевна

9  VI Региональный чемпионат
по профессиональному

мастерству среди лиц с ОВЗ
и инвалидностью

«Абилимпикс-
2021»

областной сертификат

2 Васькин Валерий, Ножницев Родион,
Перепечкин Владимир

9 Экологическая акция
«Помоги птице зимой!»,

конкурс «Каждой пичужке –
наша кормушка»

областной сертификат

3 Зюзикова Светлана/Кровопуск Анна
Анатольевна

9 Конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса»

областной сертификат

4 Шадрина Любовь/ Краснопевцева
Наталья Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

межрегиональный 2 место

5 Другова Валентина/ Мишукова
Татьяна Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

межрегиональный свидетельство

6 Другова Валентина/ Кровопуск Анна
Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

межрегиональный свидетельство

7 Зюзикова Светлана/ Краснопевцева
Наталья Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

межрегиональный свидетельство

8 Росликова Ангелина/ Краснопевцева
Наталья Анатольевна

9 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

межрегиональный свидетельство

9 Шипуло Анастасия/ Растрыгина
Валентина Гербертовна

6 Детско-юношеский
фотоконкурс «Я и мой мир»

межрегиональный свидетельство

10 Карпунькина Светлана/ Яровикова
Елена Петровна

5 Экологическая акция
«Птицеград»

Региональный 2 место
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11 Богомолов Степан, Зевалкин Роман,
Сафронов Николай, Косовец Евгений/
Кровопуск Константин
Александрович

7 Экологическая акция
«Птицеград»

Региональный 3 место

Приложение № 4
к годовому отчету

за 2021-2022 учебный год

Индивидуальные достижения педагогов в областных конкурсах  за 2021-2022 учебный год

№ п/п ФИО участника Предмет Название конкурса Уровень участия Результат участия
1 Волошина Марина

Владимировна
Русский язык/литература Школа-территория

здоровья
Региональный Без результата

2 Краснопевцева Наталья
Анатольевна

Учитель профессионально-
трудового обучения

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный 2 место

3 Таловская Юлия Владимировна Учитель начальных
классов

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный 3 место

4 Денисенко Наталья Николаевна Учитель начальных
классов

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

5 Бубенчикова Татьяна
Викторовна

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

6 Бубенчикова Ольга Алексеевна Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

7 Волошина Марина
Владимировна

Учитель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

8 Другова Любовь Михайловна Воспитатель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат
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9 Ишкина Татьяна Иосифовна Воспитатель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

10 Кровопуск Анна Анатольевна Педагог-организатор Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

11 Кровопуск Константин
Александрович

Учитель профессионально-
трудового обучения

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

12 Кичигина Елена Валерьевна Учитель начальных
классов

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

13 Кобылина Ольга Сергеевна Учитель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

14 Кутькина Татьяна Викторовна Учитель профессионально-
трудового обучения

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

15 Лепшина Валентина
Александровна

Воспитатель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

16 Растрыгина Валентина
Гербертовна

Воспитатель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

17 Суворова Оксана Владимировна Воспитатель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

18 Троненко Лариса Анатольевна Учитель начальных
классов

Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

19 Морозова Татьяна
Владимировна

Учитель Конкурс фоторабот
«Мир глазами
натуралиста»

Региональный сертификат

20 Мишукова Татьяна Анатольевна Учитель Конкурс фоторабот Региональный сертификат
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«Мир глазами
натуралиста»

21 Ишкина Татьяна Иосифовна Воспитатель Конкурс
методических

материалов «Уроки
здоровья»

Региональный 1 место

22 Яровикова Елена Петровна Воспитатель Экологическая акция
«Птицеград»

Региональный сертификат


