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Общая характеристика учреждения
Тип учреждения:  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Падунская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки».
Статус учреждения: общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической

поддержки, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы.
ОГРН  1024202203475
ИНН 4240005218
 Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.
Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность (серия 42ЛОI,

регистрационный номер 15645  от 28 декабря 2015года), лицензию на осуществление
медицинской деятельности (серия ФС–1 005753  регистрационный номер № 42-01-000468  от
03 мая 2007 года).

Юридический  адрес образовательного учреждения:
652371 Кемеровская область, Промышленновский район, п. ст. Падунская, ул.

Миронова,1.
Фактический адрес образовательного учреждения:
652371 Кемеровская область, Промышленновский район, п. ст. Падунская, ул.

Миронова,1. тел., факс 8(38443) 6-37-89
652370 Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Камыслинская, 70,а
Тел., факс 8(38442)7-40-44
Электронный адрес: admkopi@mail.ru
Цели анализа:
- оценка деятельности учителей МКОУ «Падунская школа-интернат»;
- подготовка публичного доклада директора школы за 2020-2021;
- разработка целей для годового плана на 2021-2022учебный год;
- определение путей совершенствования работы школы;
- повышения качества обучения школьников, особенно на ступени среднего звена.
Источник анализа учебно - воспитательной работы:
- данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, качественные

характеристики;
- отчеты учителей
- школьная документация;
- анализ результатов административных контрольных работ, переводных работ,

протоколы   итоговой аттестации учащихся в 9-х классах;
- работа спецструктур школы-интерната;
- работа с педагогическими кадрами: сведения об аттестации учителей и прохождении

ими курсов.
Работа МКОУ «Падунская школа-интернат» в 2020-2021 учебном году была

ориентирована на создание условий для становления творческой, свободной, социально и
профессионально компетентной личности и направлена на реализацию темы «Развитие
творческого потенциала педагогического коллектива как основа оптимизации учебно-
воспитательного процесса в целях реализации ФГОС».

Для  достижения  указанной цели решались следующие  задачи:
· Педагогическому коллективу активировать работу в условиях модернизации

образования и введения ФГОС второго поколения в начальной школе:
· Реализуя непрерывность и преемственность образования в целях повышения

конкурентной способности школы совершенствовать систему обеспечения качества
образования и образовательных услуг, расширяя образовательное пространство школы.

· Обеспечить наиболее благоприятные условия для реализации и развития природного
потенциала учащихся, совершенствовать систему воспитательной работы с обучающимися:

- активизировать работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;
- активизировать работу по трудовому воспитанию;
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- активизировать работу органов ученического самоуправления;
· Обеспечить наиболее благоприятные условия для проведения профессиональной

ориентации учащихся.
· Установить сотрудничество с одним из ПУ г. Кемерово, для проведения

профессиональных проб для выпускников;
· Обеспечить условия, способствующие сохранению, укреплению здоровья

обучающихся, внедрять здоровьесберегающие технологии.
Решению данных задач способствовало целенаправленная деятельность педагогического

коллектива по реализации образовательных программ: план работы школы, разработана
образовательная программа и программа развития ОУ, составлен учебный план, позволяющий
реализовать государственные образовательные стандарты, учебный план-график, утверждён
режим работы школы, расписание занятий.

Поставленные перед коллективом задачи решались через:
- совершенствование методики проведения уроков,
- индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися  и учащимися,
    мотивированными на учебу.
-  коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,
-  повышение мотивации к обучению у обучающихся,
-  ознакомление с новой методической литературой.

Структура управления.
Директор – Воронков Андрей Николаевич,
Заместители директора по УВР –  Волошина Марина Владимировна, Сонина Татьяна

Олеговна
Заместитель директора по ВР -      Кобылина Ольга Сергеевна
Заместители директора по БЖ -     Крашанинин Алексей Витальевич, Сорокин

Александр Григорьевич
Заместители директора по АХР -   Анкудинова Надежда Леонидовна, Дегтярева

Светлана Михайловна
Телефон  директора: 8 (38442) 6-35-99
Телефон заместителей, факс:8 (38442) 6-37-89, 8 (38442) 7-40-44
Электронный адрес: admkopi@mail.ru

Система управления учебно-воспитательной работой, процессами стабильного
функционирования, объектами жизнедеятельности в школе-интернат  строится в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении, Уставом школы и локальными актами.

Механизмы контроля и управления определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка, распределением функциональных обязанностей между руководителем и
должностными инструкциями сотрудников школы.

В единой структуре управления  директор, ответственный за УВП, руководитель
ШМО имеет конкретные функциональные обязанности.

Структуры подразделений образовательного учреждения:
· Совет школы является высшим органом самоуправления, представляющим

интересы всех участников образовательного процесса.
· Для руководства педагогической деятельностью в школе создан Педагогический

Совет, который
обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов

образовательного процесса и способов их реализации;
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принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и
предметах, по которым экзамены проводятся в данном году;

организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;

Методический совет школы является консультативным органом по вопросам
организации методической работы ОУ.

Необходимость совершенствования системы управления школы диктуется
изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного
учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует
усиления методической работы с учителями. Для реализации поставленных целей
управляющая система школы должна обеспечить:

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы;
- оптимальную расстановку кадров;
- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к работе в

творческих группах;
- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим
характером.

Механизмы контроля и управления, связь между структурными подразделениями в
нашей школе определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, распределением
функциональных обязанностей между руководителем и должностными инструкциями
школы. В единой структуре управления директор, ответственный за УВП, руководитель
ШМО имеет конкретные функциональные обязанности, выстроенные по единой схеме:

- анализирует;
- планирует;
- организует, обеспечивает, осуществляет и несет ответственность;
- контролирует;
- делает выводы и вносит предложения.
Это дает возможность строить внутришкольное управление по конечным результатам,

оценивая при этом:
- качество знаний, умений, навыков, динамику учебной успешности;
- уровень общеучебных навыков и умений;
- уровень воспитанности и эмоционального развития;
- состояние здоровья и здорового образа жизни.
В управлении образовательным процессом и совершенствовании профессионального

уровня педагогических работников особое место занимают ШМО.
Невозможно добиться успеха в учебно-воспитательном процессе, не зная отношения

ученика к школе, мотивов к учебе, его активность и познавательный интерес. С целью
изучения данных вопросов в школе часто проводятся различные анкетирования учащихся
для последующей работы классных руководителей, родителей и педагогов.

Управление невозможно без сбора, обработки и хранения информации. Школа имеет
свой собственный школьный сайт, электронную почту, что увеличивает степень
прозрачности и открытости представленных данных. Информационные технологии
используются педагогическим коллективом и администрацией в контрольно-аналитической
деятельности, прогнозировании, аттестации педагогических кадров.

Администрация школы активно использует технологию управления по результатам,
которая позволяет выйти на качественно новый подход к процедуре анализа
результативности педагогической деятельности.

Значительное внимание уделяем развитию форм общественно-государственного
управления школой, ученического самоуправления.

Распределение  обязанностей в педагогическом коллективе.
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Система управления школы представлена следующими структурами:
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень

стратегического управления). Директор школы определяет стратегию развития школы,
представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет
персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы,
создает благоприятные условия для развития школы. Осуществляет управление
функционированием школы  и контролирует выполнение  работ всех уровней  структур.

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического
управления) функционирует педагогический совет школы. Педагогический совет –
коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией
программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные администрацией школы,
несет коллективную ответственность за принятые решения.

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического
управления) – уровень ответственных за УВП.

Ответственный по учебной работе: контролирует выполнение государственных
стандартов образования, отслеживает уровень  сформированности общеучебных умений и
навыков, необходимых для продолжения образования, осуществляет контроль за  качество
преподавания и качеством знаний обучающихся, составляет расписание; отвечает за
подготовку и проведение  ИА, организует методическую работу.

Ответственный  по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную
работу с детьми, работу органа ученического самоуправления. Контролирует состояние
воспитательной работы в школе, отслеживает уровень воспитанности учащихся, работает с
детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными
учреждениями.

Четвертый уровень организационной структуры – обучающиеся. По содержанию –
это уровень оперативного управления, но из-за специфичности субъектов, этот уровень
скорее можно назвать уровнем самоуправления.

Основные формы координации деятельности управления образовательного
учреждения:

1. Педагогический совет   -1 раз в четверть;
2.   Совещания при директоре   - 1 раз в месяц;
3.   Заседание методических объединений по предмету   - 1 раз в четверть.
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Условия осуществления учебно-воспитательного процесса

На начало 2020-2021 учебного года в школе обучалось 243 учеников: 87 учащихся в
начальной школе (36%); 156– в среднем и старшем звене (64%). Средняя наполняемость – 14
учащихся.

На конец года учащихся 250 (91; 159). Общее количество классов-комплектов – 20. В
течение года в другие образовательные учреждения, в связи со сменой места жительства,
выбыло 4 обучающихся и 43 выпускника.

Итоговые данные по учащимся
Период: Весь год

Кл
асс

Об
ще
е

ко
л-
во

Мал
ьчик

ов

Де
во
че
к

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

дг.
Ос
в.

Л
Ф
К

Сп
ец.

ИД
Н

вн.
шк.
кон
тро
ль

укл
он.
от

учеб
ы

на
рк.
ди
сп.

По
лн.

Под
опеч

.

Неп
олн.

1 10 6 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0  4 0 4
2 14 8 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0  7 1 5
3 29 14 15 27 2 0 0 0 0 0 0 0  9 1 8
4 38 26 12 38 0 0 0 0 3 4 0 0 23 3 13

1 --
4

91 54 37 86 3 2 0 0 3 4 0 0 43 5 30

5 29 20 9 29 0 0 0 0 0 1 0 0 14 2 12
6 33 28 5 31 0 1 0 1 2 1 1 0 19 2 11
7 26 15 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 9
8 28 17 11 25 1 2 0 0 0 0 0 0 15 3 11
9 43 34 9 38 2 2 0 1 1 0 1 0 19 2 18

5 --
9

15
9

114 45 149 3 5 0 2 3 2 2 0 78 12 61

1 --
9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ит
ого

:

25
0

168 82 235 6 7 0 2 6 6 2 0 12
1

17 91

Движение учащихся по школе

Кл
асс

1-я четверть (с
01.09.2020 по
30.10.2020)

2-я четверть (с
31.10.2020 по
29.12.2020)

3-я четверть (с
30.12.2020 по
19.03.2021)

4-я четверть (с
20.03.2021 по
31.05.2021)

Лето (с
01.06.2021 по
30.08.2021)

Пр
иб
ыл
о

Вы
бы
ло

На
кон
ец
пер
иод
а

Пр
иб
ыл
о

Вы
бы
ло

На
кон
ец
пер
иод
а

Пр
иб
ыл
о

Вы
бы
ло

На
кон
ец
пер
иод
а

Пр
иб
ыл
о

Вы
бы
ло

На
кон
ец
пер
иод
а

Пр
иб
ыл
о

Вы
бы
ло

На
кон
ец
год
а

1А 1 0 1 2 0 3 1 0 4 0 0 4 0 0 4



8

1Б 4 0 4 1 0 5 0 0 5 1 0 6 0 0 6

2А 0 1 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6

2Б 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

3А 2 1 13 1 2 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12

3Б 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17

4А 2 1 14 0 0 14 0 1 13 0 0 13 0 0 13

4Б 2 1 10 0 0 10 1 0 11 0 0 11 0 0 11

4В 0 0 14 0 0 14 1 1 14 0 0 14 0 0 14

5А 1 0 14 0 0 14 0 1 13 0 0 13 0 0 13

5Б 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16

6А 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15

6Б 0 0 18 0 0 18 0 1 17 1 0 18 0 0 18

7А 1 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13

7Б 0 0 14 0 0 14 0 1 13 0 0 13 0 0 13

8А 0 0 17 0 0 17 0 2 15 1 1 15 0 0 15

8Б 0 0 14 0 0 14 0 1 13 0 0 13 0 0 13

9А 1 0 11 0 0 11 3 1 13 0 0 13 0 0 13

9Б 0 0 11 1 0 12 2 3 11 0 0 11 0 0 11

9В 2 1 17 0 0 17 2 0 19 0 0 19 0 0 19

Ито
го:

16 5 247 5 2 250 10 12 248 3 1 250 0 0 250

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 2021 года в школе обучается 250 обучающихся,
что говорит о понижении количества обучающихся по сравнению с  2019-2020 учебном году,
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.
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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

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы –
обеспечение базового общего среднего образования и 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 школы на каждой ступени
обучения.

Учебный план школы был направлен на реализацию целей и задач образования, а также
на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и
сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию
национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования.

Учебный план МКОУ «Падунская школа-интернат» является нормативным документом,
в нем:

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов;

- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-9-х классов;
- определены образовательные области и учебные предметы на 2020-2021 учебный год.
Учебный план школы - интернат разработан на основе базисного учебного плана,

утвержденного Министерством образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-
п. и предусматривает девятилетний срок обучения для получения общего образования и
трудовой подготовки, необходимых для  социальной адаптации и реабилитации обучающихся.
Составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
· Приказ Минобразования РФ от 30 08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам»;

· Письмо Минобразования РФ от 14.03.2001 № 29/1448-6 «О рекомендациях о порядке
проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»;

· Приказ Минобразования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников»;

· Письмо Минобразования РФ от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
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· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;

· Приказ Министерства образования и науки от 02.09.2013 № 1035 "О признании не
действующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения
СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения
больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного
образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении
больных детей на дому»

· Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   01.11.2011 № 03-
776 «О примерной основной образовательной программе ООО».

· Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   12.05.2011 №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего
образования».

· План действий по обеспечению введения федерального государственного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденный Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым
от 11 февраля 2015 № ДЛ-5/07 вн.
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
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 21 23 23 23 29 30 32 33 33
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неделя

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.

Педагогические кадры по категориям:
2020-2021 учебный год

Педагогический коллектив школы состоит из 56 педагогов, директора и заместителей
директора по УВР,  ВР,  БЖ,  АХР .  Из них 28  человек имеют высшую категорию,  24  первую
квалификационную категорию,  4 –соответствуют занимаемой должности. Средний возраст
педагогов – 35-42 года.
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Сравнительная таблица

Образование Категория
Всего

педагогичес
ких

работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

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

 По таблице можно сделать вывод, что по школе наблюдается положительная динамика:
на 6 уменьшилось количество педагогов без категории, но увеличилось число педагогов с
высшей категорией. Работники учреждения имеют большой практический опыт работы, их
деятельность эффективна и результативна.
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В этом учебном году 18 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 инновационного образования и
воспитания ЕДИНЫЙ УРОК»: Воронков А.Н., Волосячик В.В., Денисенко Н.Н., Кичигина Е.В.,
Растрыгина В.Г., Сонин С.А.,Троненков 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.

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 состоящие 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».

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
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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 консультаций 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.

 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.
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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 2020-2021 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.

24 ребенка находятся на домашнем обучении, 3 девочки – находятся на семейном
обучении.

Обучающихся по ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в школе 120 человек,  из них обучаются по АООП 2 вариант - 27 детей, 14 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 аттестации подлежали 240 обучающихся,  из них: 1 ступень (2 - 4 классы)-
81 человек. 2 ступень (5-9 классы)- 159 человек

Успеваемость по итогам 4 четверти по школе составила 100%. По результатам
проведенного мониторинга  - Уровень обученности (качество) составил – 44,8%   (4 четверть -
45,6 %) , немного но все же ниже по сравнению с 3 четвертью.

Начальная школа – 51,6% (3 четверть 50%)  почти на 2% выше по сравнению с 3
четвертью, вторая ступень –41% (3 четверть 43%), на 2% ниже по сравнению с 3 четвертью.
Соответственно средний балл по школе стал ниже 2,9 (3 четверть 3,4).

Успеваемость по итогам года по школе составила 100%. По результатам
проведенного мониторинга  - Уровень обученности (качество) составил – 47,2%   (42,6% - 2019-
2020 уч.г.), на 5% выше по сравнению с 2019-2020 учебным годом.

Начальная школа – 45,1% (42,5%- 2019-2020 уч.г.)  почти на 3% выше по сравнению с
2019-2020 учебным годом, вторая ступень –47,2% (42,7%- 2019-2020 уч.г.),  на 5% ниже по
сравнению с 2019-2020 учебным годом.
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Средний балл по школе сохраняется на том же уровне–2,9, так как качество если
повышается в младших классах, падает в старших или наоборот

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 14 8 57,10 100,00

3 29 8 27,60 100,00

4 38 25 65,80 100,00

5 29 18 62,10 100,00

6 33 16 48,50 100,00

7 26 8 30,80 100,00

8 28 12 42,90 100,00

9 43 23 53,50 100,00

Качество знаний выше (44,8%)показателя по школе имеют классы:

Класс Качество
знаний

Динамика по сравнению
со 2 четвертью Классный руководитель

2 64,3 % Стабильная Таловская Ю.В., Водопьянова В.Г.
3 37,9% Положительная  -3% Троненко Л.А., Астровская О.Н.
4 71,1 % Положительная -3% Денисенко Н.Н., Гросюкова В.М., Шипулина А.В.
7 26,9% Стабильная Суворова О.В., Терехина Н.И.
8 42,9% Стабильная Другова Л.М., Шель О.Н.
9 41,9% Положительная -5% Забарчук Л.К., Воробьева Л.И.., Хренова Т.В.

Качество знаний ниже показателя (45,6%), и с отрицательной динамикой, имеют классы:

5 42,4% Отрицательная  -5% Морозова Т.В.,Радионова Т.С.
6 50% Отрицательная  -7,5% Мишанова О.А., Купцова Н.В.

Сравнительный анализ успеваемости (уровень обученности) 2020-2021 учебного года:

Ступени
обучения

1  четверть
2020-2021
учебный
год

2 четверть
2020-2021
учебный
год

3 четверть
2020-2021
учебный год

4четверть
2020-2021
учебный год

2020-2021
учебный год

Динамика

1 ступень 46% 52,8%  50,0% 51,6% 45,1% положительная

2 ступень 40,6% 45,3%  43,0% 40,9% 48,4% положительная

Всего по
школе 42,5% 48,0%  45,6% 44,8% 47,2% положительная
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Количество
хорошистов 105 120  112 113 118 положительная

У 33 (34 - 3 четверть) обучающихся средний балл по школе по всем предметам выше 4,4.

За 2020-2021 учебный год кол-во обучающихся на «4» и «5» - 118, это выше по сравнению с 3
четвертью. Из них- 41 начальные классы, на 6 учеников меньше по сравнению с 2019-2020
учебным годом и 77 вторая ступень, на 12 учеников больше по сравнению с 2019-2020 учебным
годом. Больше всего хорошистов в 4 А классе – 13 человек.

Сравнительная таблица

Всего учащихся На «5и4»
2017/20
18

2018/20
19

2019/20
20

2020/20
21

2017/20
18

2018/20
19

2019/20
20

2020/20
21

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

На сравнительной таблице видно, что увеличилось количество хорошистов по
сравнению с прошлым годом на 2 человека, но при этом увеличилось число учащихся,
занимающихся на «хорошо» и «удовлетворительно».

Сводный отчёт об успеваемости по школе
Пар
алл
ель

Ко
ли
че
ст
во
уч
а
щ
их
ся

Успевают Не аттестовано Не успевают по
предметам

Не
выс
тав
лен

о
отм
ето

к

Всег
о

из них Вс
ег
о

из них Вс
ег
о

из них
на
5

на 4 и 5 с
од
но
й 3

по
ува
ж-й
при
чин

е

по
прогу
лам

одн
ому

дв
ум

бо
ле
е
2

Всег
о

из
них с
одно
й 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0
2 14 14 0 8 1 0  0 0 0 0 0 0  0
3 29 29 0 8 0 2  0 0 0 0 0 0  0
4 38 38 0 25 0 6  0 0 0 0 0 0  0

1 --
4

91 81 1 40 1 8 0 0 0 0 0 0 0

5 29 29 0 18 0 5  0 0 0 0 0 0  0
6 33 33 0 16 0 2  0 0 0 0 0 0  0
7 26 26 0 8 0 4  0 0 0 0 0 0  0
8 28 28 0 12 1 1  0 0 0 0 0 0  0
9 43 43 0 23 1 6  0 0 0 0 0 0  0

5 --
9

15
9

159 0 77 2 18 0 0 0 0 0 0 0

1 --
9

25
0

240 0 118 3 26 0 0 0 0 0 0 0
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Сформированы отчеты по предметам и по классам. По данным отчета, средний балл по
школе сохраняется на том же уровне–2,9. 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 2019-2020 учебным годом, по остальным предметам
прослеживается отрицательная динамика качественной успеваемости, музыка и физкультура
– динамика положительная устойчивая.

Динамика успеваемости

Предмет 2019-
2020
уч.г.

1
четверть
2020-
2021 уч.г.

2
четверт
ь  2020-
2021
уч.г.

3
четверть
2020-
2021
уч.г.

4
четверть
2020-
2021
уч.г.

2020-
2021
уч.г.

Динамик
а

ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВА

79,3 79,3 76,29 72,63 76,3 83,7 Положит
ельная

ОБЩЕСТВОЗНАН
ИЕ

85,9 85,9 74,29 68,12 73,2 77,4 Положит
ельная

РУССКИЙ ЯЗЫК 58,3 58,3 56,25 60,4 64 59 Положит
ельная

ПИСЬМО И
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

62,4 63,4 66,15 58,2 57,7 63 Положит
ельная

ЧТЕНИЕ 71,4 71,5 72,92 73,20 69 74 Положит
ельная

УСТНАЯ РЕЧЬ 82,2 82,2 76,12 73,9 73,9 75,7 Отрицат
ельная

ОКРУЖАЮЩИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
МИР

84,6 84,6 54,55 58,3 50 50 Отрицат
ельная

СБО 75 74,8 74,19 78,7 79 85 Положит
ельная

ОКРУЖАЮЩИЙ
ПРИРОДНЫЙ МИР

77 76,9 58,33 57,14 60 53,3 Отрицат
ельная

МИР ПРИРОДЫ И
ЧЕЛОВЕКА

84,5 84,1 75,00 69,57 75,7 72,6 Отрицат
ельная

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 94 94,7 89,29 88,89 92,5 92,5 Отрицат
ельная

БИОЛОГИЯ 83 82,9 68,46 74,02 72,8 74,6 Отрицат
ельная

ГЕОГРАФИЯ 73 73 73,85 70,08 64,3 71,5 Отрицат
ельная

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТРУДОВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

87,3 87,4 90,07 87,76 88,5 90 Отрицат
ельная

РУЧНОЙ ТРУД 92,5 92,5 86,57 82,6 81,1 82,8 Отрицат
ельная

МАТЕМАТИКА 69,7 69,7 62,98 64,7 68 66,8 Отрицат
ельная

ИЗО, рисование 93,3 79,3 91,86 92,86 89,4 91,7 Отрицат
ельная
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МУЗЫКА 100 100 100 100 97,8 100 Стабильн
ая

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

100 100 100 100 99 99,5 Стабильн
ая

ЭТИКА И
ПСИХОЛОГИЯ

79 79 83,10 79,17 74,2 85,7 Положит
ельная

Качество знаний по предметам повысилось по этике и психологии, СБО, Истории
Отечества, Обществознанию, Русскому языку (письму и развитию речи), Чтению (
чтению и развитие речи).

В 2020-2021 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
Русский язык (письмо и
развитие речи)

49% 64% 60,6% 53.8% 61%

Чтение (чтение и
развитие речи)

63% 75% 75,0% 58.7% 74%

Математика 66% 69% 70,5% 59.3% 67%
Профессионально-
трудовое обучение

92% 95% 93,1% 67.7% 90%

Посещаемость:
Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обучения является контроль
посещаемости учащихся,  выполнения ими требований Устава школы. Посещаемость составила
– 86%, ниже по сравнению с 3 четвертью. (3 четверть 90%, 2 четверть - 96,8%  и   83,3%- 1
четверть)

Всего пропущено
уроков

Из них без
уважительной
причины

Пропуски по
уваж.причине

Пропуски по
болезни

1 четверть 2020-2021 учебного года
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13648 – 16,7% 4105 – 5,1% 1623 – 1,9% 8027 – 9,7%
2 четверть 2020-2021 учебного года

9089 – 3,2% 1368 – 0,5% 1315 – 0,5% 6406 – 2,2%
3 четверть 2020-2021 учебного года

17850 – 10% 2314 – 1,3% 6829 -3,8% 8709 – 4,9%
4 четверть 2020-2021 учебного года

8411 – 14,1% 1117 – 13,3% 1754 –0,2% 5540 – 0,6%
2020-2021 учебный год

48760 – 18,7% 8735 – 17,9% 11624 – 0,23% 28401 – 0,58%

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения в начальном звене
показала:

Навык год 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%

Сравнительный анализ навыка чтения
На конец учебного года в проверке сформированности навыка чтения участвовали:
- в среднем звене  156 человек, в начальной школе – 73 человека.
В данный анализ не включены учащиеся надомного обучения (1-9 класс 24 чел.) и

учащиеся с тяжёлой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта (1-5 класс 11 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.
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Работа с больными учащимися, находящимися на индивидуальном обучении.
На начало учебного года на индивидуальном обучении находились 22 человек, на конец

2019-2020 учебного года стало 24 человека:
Богуш Алевтина – 1б класс; Сидорова Анастасия, Тадевосян Геворг – 2б класс; Другов

Владимир, Другова Маргарита- 3а класс; Лощинин Артем, Побойный Артем, Стажкова Эмилия,
Прокудин Вадим, Новикова Наталья, - 3б класс; Ахмадеев Егор, Ненашев Егор– 4б класс;
Роман Роман, Устюжанина Эмилия, Дымлер Алексей – 4в класс; Тельмин Игорь – 5а класс;
Кормин Николай,  Илюшин Кирилл –  5б класс;  Новиков Николай,  Репьюк Егор –  6б класс;
Гавриленко Алексей – 7б класс; Горбатова Анастасия, Астафьева Ксения – 8б класс; Шамсиев
Тимур.

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 (43 человека), 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
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экзаменационной работы отводилось 2-3 часа (с учетом особенностей психо-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 (приложение 1).
Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменационной работы,

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

Коррекционная работа в 2020-2021 учебном году строилась на основе Приказа
Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного
 образовательного стандарта образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями»,   адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1,вариант 2),  на  основе
программ Л.Н. Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных
классов»,  Р.И.Лалаевой  «Логопедическая  работа в  коррекционных  классах»,  Н.И.
Садовниковой « Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  младших  школьников»,
«Коррекция звуков речи у детей», а так же перспективного планирования для  детей с
системным недоразвитием речи согласно инструктивно-методического письма  Ястребовой
А.В., Бессоновой Т.П.

Цель логопедической работы  - Своевременное выявление и оказание помощи
обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи.

Задачи:
Диагностика и анализ  уровня развития речевой деятельности (устной и письменной

речи)  обучающихся.
Разработка и реализация  содержания  коррекционной работы по предупреждению и

преодолению нарушений устной и письменной речи  обучающихся, принятых на
логопедические занятия.

 Реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР)  для детей  с
умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, с ТМНР с учётом их  индивидуальных
образовательных потребностей.

 Реализация в системе коррекционно-логопедических занятий  адаптированной,
индивидуальной программы   для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант 1, вариант 2).

Оказание квалифицированной логопедической  помощи  обучающимся  с различными
видами речевых нарушений.

Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.
Повышение уровня профессиональной компетенции.
Организационная работа – создание условий для непрерывного диагностико-

прогностического мониторинга за коррекционным процессом в целях оптимального выбора
коррекционных целей, задач и средств их реализации.
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Коррекционная  работа  – создание условий, направленных на коррекцию речевого
развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня
речевого развития, соответствующего возрастной норме.

Научно-методическая  работа– создание условий для освоения и внедрения
инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить
результативность коррекционного процесса в целом.

Взаимосвязь со специалистами ОУ – создание условий для повышения компетентности
педагогов и родителей в вопросах развития речи обучающихся, социально-эмоциональных и
познавательных потребностей и возможностей развития.

Работа с детьми с ОВЗ- реализации СИПР по коррекции речевых нарушений,
использование компьютерных развивающих программ.

В период организационного блока деятельности было выполнено:
- логопедическое обследование обучающихся  1-8 классов  всего выявлено 82 ребёнка с
речевыми проблемами;

- обучающиеся имеющие, среднее и тяжёлое недоразвитие речи (всего 63) зачислены в
группы с учётом возраста и речевого дефекта;
Всего обучающихся, посещавших  коррекционно-логопедические занятия  в течений года   - 63

Принято Системное недоразвитие
речи

Нарушение письма заикани
е

Итог
о

Принято на
занятия

Без
фонетически
х нарушений

С
фонетическим
и
нарушениями

Без
фонетически
х нарушений

с
фонетическим
и
нарушениями

Принято на
занятия

- 63 - 63 - 63

выпущено 19 2 - - - 21
Оставлено
для
продолжени
я работы

- 45 -- 45 - 45

выбыло - 2 - 2 - 2
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№ Критерии отчёта Вилкова Е.Г Хоружий Н.В ВСЕГО

1 Количество учащихся с речевой
патологией:

32 31 63

2 Распределение их по диагнозам: (подробно
СНР И ТНР  по степени выраженности)
-  лёгкая

6 17 23

- средняя 22 14 36
- тяжёлая 4 3 7

3 Нарушения письменной речи: (дисграфия ,
дислексия)
- оптическая

32
1

30 62
1

-акустическая 4 4
- аграмматическая
- на почве нарушения языкового анализа и
синтеза

3 3

- смешанного типа 26 25 51
профилактика дисграфии,  дислексии 1 2 3

4 Нарушения звукопроизношения: (устная
речь)
- дизартрия

28
16

26
12

54
28

- послеоперационная ринолалия 1 1 2
-ротацизм 3 6 9
- шипящий сигматизм 2 2
- свистящий сигматизм 4 2 6

- параламбдоцизм 4 2 6
5 Мониторинг по динамике коррекции

речи:
положительная –

27 20 47

  волнообразная-                                      3 5 8
  недостаточная-                                    2 6 8
 отсутствие динамики-

6 Количество выписанных детей- 13 6 19
7 Из них:

значительными улучшениями -
10 5 15

 без значительных улучшений - - -
выбыли- 1 (Власов С) 1(Поморцев О) 2

8 Выпущены с логопедических занятий 12 4 16
9 Продолжают обучение 19 26 45
10 Распределение их по диагнозам:

-лёгкая
- 3 3

 -средняя 15 21 36
 -тяжёлая 4 1 5

11 Нарушения письменной речи:
(дисграфия,дислексия)
-оптическая

19 19 38

- акустическая 2 1 3
-аграмматическая
- на почве нарушения языкового
анализа и синтеза

2 2
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Логопедический кабинет был пополнен новыми пособиями: - азбука (крупная –
деревянная); «Ринолалия»  Высшая школа. Автор: Е.А. Соболева. 2020; «Коррекционно-
логопедическая работа при нарушениях голоса»  Автор : С.Л. Паптапова 2017; «Диагностика и
коррекция звукопроизносительных расстройств  у детей с нетяжёлыми аномалиями органов
артикуляции» Из-во: Книголюб.: Автор: Н.Ю.Григоренко., С.А Цыбульский., 2018

- шумящие коробочки заполняемые горохом и фасолью; видео уроки по постановке
звуков Л-ЛЬ, Р-РЬ; набор «Принцесса» бусинки с наклейками;

Презентации:Труд людей в каждое время года;  имя существительное и его признаки;
- Артикуляционная гимнастика с фиксиками; Логопесенки с фиксиками; Д/И «Где чья

мама?»; Д/и «На что похожа буква» согласные;  Д/и «На что похожа буква? Гласные - Звуки и
руки; слова-предметы; весёлый шипящий звук ш; существующие-существительные;
предметные картинки  для разных звуков в разных позициях; разработки уроков по теме
коррекционных занятий с применением стимуляционного  материала.

Хоружий Надежда Владимировна в 2020-2021 учебном году выступала на МО
воспитателей  по теме: «Развитие пространственных представлений на логопедических
занятиях по формированию правильности письма», на МО учителей по теме: «Значение
формирования орфографической зоркости на уроках русского языка»

Вилкова Евгения Георгиевна на МО воспитателей дала рекомендации воспитателям об
эффективности дыхательной гимнастики для общего соматического здоровья, выступила с
сообщением по теме: «Дыхательная гимнастика, как эффективное средство коррекции
звукопроизношения».

В течение  учебного года систематически проводились коррекционно-групповые и
индивидуальные занятия согласно заверенному расписанию.

Результаты коррекционно – логопедической работы по итоговому мониторингу
представлены в статистическом отчёте и аналитической справке.

Провели логопедические срезы  4-5 классов с целью: Выявления уровня социально-
коммуникативных навыков и их использование в актуальных жизненных ситуациях.

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу учителей логопедов можно
сделать вывод, что поставленные цели и задачи полностью достигнуты. Но мотивация детей по
исправлению речевых проблем понижена и комплексы детей осознающих свои дефект
глобально мешает его исправить.

В следующем году планируется активно привлекать родителей к посещению занятий
логопедов с целью усиления  мотивационно- познавательной активности.

Работа школьного ПМПк в 2020 – 2021 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.

За прошедший год состоялось шесть  плановых и внеплановых заседаний консилиума
школы-интерната.  Было обследовано 16 обучающихся, из них 3 обучающихся  первого  класса.

Были сформированы группы из обучающихся 1-4 классов на  коррекционные занятия по
развитию психомоторных и сенсорных способностей.

Проведено обследование 13 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 не наблюдалось.
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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 2020-2021учебный год выполнен в полном объеме.
Перспективные направления работы на следующий учебный год:
· Работа с педагогическим коллективом: консультирование и информирование

относительно создания необходимых условий для успешного обучения профессионального и
личностного становления обучающихся, ведение документации.

· Работа с обучающимися: отслеживание особенностей   психического  развития вновь
прибывших и  психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся в период обучения в
школе-интернате.

Работа педагога-психолога в 2020-2021 учебном году

Перед психологической службой школы на 2020-2021 учебном году ставилась цель:
содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья, их психолого-педагогическая реабилитация с учетом основных особенностей,
коррекция имеющихся у обучающихся недостатков.

Достижение данной цели планировалось через решение следующих задач:
1. Определить закономерности, обеспечивающие сохранение и укрепление

психологического здоровья участников образовательного процесса;
2. Своевременно выявлять и предупреждать возможные трудности в личностном

развитии детей;
3. Сопровождать образовательный процесс – диагностический минимум, коррекционно-

развивающая работа, консультирование;
4. Создавать и поддерживать благоприятный психологический климата в коллективе,

развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов;
5. Повышать уровень родительской компетентности, активизации роли родителей в

создании  условий развития ребенка;
6. Создавать и поддерживать условия для обучения психогигиеническим навыкам

поведения детей «группы риска», и становление их как социально - адаптированных людей.
Работа в течение учебного года велась по нескольким направлениям.

Психодиагностика  направлена  на исследование психического здоровья,
эмоционального благополучия обучающихся, изучение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в
профессиональном самоопределении; помощь в выборе образовательного маршрута и профиля
обучения, сопровождение на этапе профессионального самоопределения; выявление
обучающихся с эмоционально-личностными проблемами; определение статуса ребенка в
группе.

  В течение учебного года, согласно плану, проводилась следующая психодиагностика:
1. Уровень развития познавательных процессов (1 класс);
2. Выявление группы «трудные» (3-9 классы);
3. Классификация по типизации М.С. Певзнер  (1-9классы);
4. Тип нервной системы, тип темперамента и профнаправленность (4 класс);
5. Состояние агрессии («трудные»);
6. Адаптивное поведение подростков (7 класс);
7. Выявление выраженности факторов риска развития кризиса и суицида (8-9 классы);
8. Диагностика и развитие социальной ответственности (9 класс);
9. Личностное отклонение подросткового возраста. («трудные»)
10. Интегральная удовлетворенность трудом (педагоги)
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Первичное психодиагностическое   исследование   вновь   поступивших   обучающихся
проводилось по мере их заезда в школу. На основании этого обследования осуществлялась
последующая коррекционная и развивающая работа.

 На начало учебного года было проведено исследование по изучению уровня адаптации
обучающихся первых и пятых классов. Адаптация первоклассников прошла успешно.  У
пятиклассников не наблюдались трудности в прохождении адаптации. Настоятельно
рекомендовано педагогам, которые будут работать с пятиклассниками, посещать уроки у
данных детей в начальной школе (в 4 классе).

 В результате наблюдений на уроках и во время режимных моментов были выявлены
факторы, влияющие на особенности поведения, познавательную активность, общие учебные
умения и навыки, работоспособность, характер контакта между детьми, эмоционально-волевую
сферу обучающихся. По итогам наблюдений педагогам даны рекомендации.

В рамках профориентационной работы по результатам психодиагностического
исследования обучающихся 4-го, 9-х классов были рекомендованы  профили для дальнейшего
трудового обучения.

Коррекционно-развивающая работа
В течение всего года работа велась со всеми обучающимися школы.   Проводились

групповые занятия по коррекции, направленные на устранение искажений эмоционального
реагирования и стереотипов поведения, реконструкции полноценных контактов ребенка со
сверстниками и взрослыми, гармонизацию образа «Я», развитие коммуникативных навыков:

Проводилась   Неделя психологии «Созвездие «ШКОЛА», 4 класс-«Дорога в пятый
класс», 8 класс – беседа-тренинг «Пробуем понять другого!», «Научись владеть собой», 9 класс
–беседа «Конфликты в жизни современного человека».

Отмечена положительная динамика в уменьшении тревожности, дезадаптации,
закрепление адекватных форм эмоционального реагирования, формирование адекватного
отношения к себе, к окружающим, к учебе, развитии и укреплении общепринятых морально-
этических норм поведения в социальной среде.

Консультативно-просветительская работа с детьми, родителями и педагогами
Консультативная деятельность предполагает:
- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по

проблемам преодоления трудностей в обучении; в межличностных отношениях;
- консультирование родителей обучающихся и информирование об особенностях

развития их детей с целью формирования оптимальных подходов к воспитанию ребенка в
семье.

Консультативно-просветительская работа осуществлялась по запросам и  имела
тематическую направленность.

Трудности в работе с родителями возникают потому, что они редко посещают школу,
мало  уделяют внимания воспитанию и проблемам детей, имеют низкий уровень образования.
Поэтому на сайте школы для родителей создана страничка «Советы психолога». Каждый месяц
вносится новая полезная информация по интересующим  родителей вопросам: «Обращение к
родителям», «Поощрение и наказание», «Десять правил дистанционного обучения»,
«Конфликты с собственным ребенком»(аудиозапись), «Агрессия у младших школьников»,
«Нравственное воспитание», «Ребенок и компьетер», «Конфликты между подростками в ОО».

Большое внимание уделялось работе с педагогами, которая реализовывалась через
выступления на школьных методических объединениях и педагогических советах:
«Психологические особенности подросткового возраста». Проведены семинары-практикумы:
«Создание условий по обеспечению условий охраны и укреплению психического и
физического здоровья обучающихся»; «Снятие эмоционального напряжения при стрессе».

Особое внимание уделялось пополнению методического и диагностического материала,
который использовался в работе с педагогами, родителями и обучающимися.

Проводилась обработка  полученных данных по результатам психодиагностических
исследований, всего диагностировалось 250 обучающихся, 21 педагог.
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Основными недостатками в коррекционной работе с детьми были: недостаточное
материально-техническое оснащение коррекционных занятий, переход на дистанционное
обучение.

В следующем учебном году предполагается проведение следующих видов работы:
-Работа с обучающимися школы: информирование и консультирование обучающихся,

психокоррекционная работа, направленная на преодоление настоящих и возможных
трудностей.  Проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на развитие
познавательной сферы личности и развития общей социальной адаптации детей.

-Работа с педагогическим персоналом школы: психологическое консультирование и
информирование относительно создания необходимых условий для успешного обучения детей
с ОВЗ, профессионального и личностного становления обучающихся в дальнейшем, разработка
конкретных практических рекомендаций для учителей по работе с классом в целом и детьми с
повышенными трудностями в обучении и поведении.

- Работа с родителями обучающихся: ознакомление их с актуальным уровнем развития
разных сфер личности ребенка, консультирование и информирование родителей относительно
интересов, возможностей и профессиональных предпочтений школьников, а также о специфике
условий в рамках домашнего быта, необходимых для успешного личностного развития
обучающихся в дальнейшем, определение конкретных практических рекомендаций.

Особое внимание планируется уделить психолого-педагогическому сопровождению:
индивидуальным и групповым коррекционным занятиям с обучающимися, и проведением
практических занятий с педагогами школы.

  Основные направления деятельности школы-интерната в следующем учебном году
реализовывать: в процессе работы по индивидуальному сопровождению обучающихся; через
систему индивидуальных  и групповых коррекционных занятий; через индивидуальное
консультирование;  в работе психолого-педагогических консилиумов; через консультативное
сопровождение; посредством наблюдения и ведения аналитической и прогностической
документации.

Воспитательная работа школы  в 2020-2021 учебный год строилась с учетом создания
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника.

Решению воспитательных задач способствовали: как общий план воспитательной
работы, индивидуальные планы воспитателей и классных руководителей, планы педагогов
дополнительного образования. В результате создана скоординированная работа всех звеньев
воспитательного процесса, направленная на формирование социально адаптированной
личности ребенка на каждом этапе его развития.

В школе - интернате работает методическое объединение воспитателей.
В текущем году методическое объединение продолжило работу над темой:
 «Повышение качества коррекционно – педагогической работы способствующей

реализации потенциальных возможностей воспитанников».
Цель работы: Создание условий для профессионального и личностного саморазвития

педагогов путем обмена опытом, совместного поиска и внедрения лучших традиционных и
новых образцов педагогической деятельности.

Задачи:
 -Построение коррекционно–воспитательной работы в соответствии с приоритетными

направлениями образовательно-воспитательной системы школы.
-Соблюдение дифференцированного подхода в методической работе, оказание

систематической, целенаправленной помощи и поддержки членам методического объединения.
-Обеспечение, преемственности в работе с другими школьными методическими

объединениями изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта
коллег. Совершенствование навыков анализа педагогической деятельности с целью
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дальнейшего прогнозирования, планирования и более успешной организации коррекционно-
воспитательной деятельности.

-Включение в работу новых форм методической работы (практикум по
совершенствованию профессиональных умений и навыков, теоретический семинар, творческая
презентация, активная лекция).

-Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов.
В 2020 – 2021 учебном году было запланировано  5 заседаний МО, проведено 4, 1 из

которых было организационным.
В ходе заседаний МО заслушивались выступления воспитателей 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 воспитателей.

На ноябрьском заседании МО выступила с сообщением учитель- логопед Хоружий Н.В.
она заострила внимание на качестве детской речи, выразительности, дала характеристику речи.
Учитель-логопед Вилкова Е.Г. познакомила с приёмами дыхательной гимнастики. Педагог-
психолог Мамутина Г.В. рассказала педагогам о нравственном воспитании школьников.
Воспитатели 8 класса Бубенчикова Т.В. и Другова Л.М. познакомили коллег о влиянии
экологического воспитания на духовное развитие личности. Воспитатель 1 класса Витрук О.А.
рассказала о формировании культурно-гигиенических навыках у младших школьников.
Воспитатель 9 класса Александрова Л.А. познакомила о нравственных аспектах семьи.
Проанализировали работу за I четверть.

На январском заседании МО выступали педагоги: воспитатели Ишкина Т.И. и
Растрыгина В.Г. они разработали  и представили на рассмотрение программу по трудовому
обучению. Социальный педагог Мишукова Т.А. рассказала о профилактике предупреждения
правонарушения воспитанников. Воспитатель Лепшина В.А. познакомила с классификации
экологических игр. Воспитатель Мишанова О.А. раскрыла типы творческой деятельности у
детей. Воспитатель Смердова Н.М. рассказала о  технологии воспитания экологического
мировоззрения детей с ОВЗ. Провели анализ работы за II четверть

На мартовском заседании МО выступили педагоги со следующими темами:
Педагог-психолог Мамутина Г.В. ознакомила коллег с проблемами общения подростков.

И рассказала, как правильно выстроить работу в этом направление. воспитатель Дёгина О.В.
подготовила  доклад по теме самообразования: «Творчество как один из важнейших критериев
личности».

Воспитатель Бубенчикова О.А. выступила с докладом по теме самообразования:
«Профориентация, как средство социальной адаптации школьников с ОВЗ». Привела примеры
из личного опыта работы с 9 «а», предоставила результаты анкетирования. Заслушали
сообщение, воспитателя Александрову Л.А. она рассказала коллегам, о формировании
личности проблемного ребёнка через нравственное воспитание. Поделилась  целями и
задачами, которые она поставила, и  пояснила, в каком направление будет развиваться
совместно с детьми.  На практическом занятии, Мишанова О.А., показала, как можно
изготовить открытку для мамы в интересной форме. Яровикова А. П. провела мероприятие в
игровой  форме «Профессиональный ринг». Выступила с докладом, педагог Денисенко Н.Н. с
темой «Формирование навыков личной гигиены и самообслуживания у обучающихся с ОВЗ».
Рассказала о мероприятиях направленных на сбережение и воспитания культуры здоровья.
Проанализировали работу III четверти.

В мае на заседании МО выступила воспитатель Суворова О.В. с сообщением:
«Формирование коммуникативных навыков у подростков». Подвели итоги работы МО
воспитателей  за год, пополнили методическую копилку, скорректировали дальнейшую работу
объединения.

Члены МО с большим педагогическим стажем оказывали необходимую методическую
помощь более молодым коллегам в решении проблем организации воспитательной работы, в
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составлении ежедневных и тематических планов, в методике проведения воспитательных
занятий, самоподготовки, в проведении анализа и самоанализа занятий.

Члены методического объединения регулярно посещают своих воспитанников,
налаживают контакт с родителями, добиваются хорошей посещаемости.

У всех воспитателей оформлены портфолио. Постоянно ведется работа по его
пополнению.

Работа по темам самообразования велась в полном объеме, выбирались оптимальные
направления работы по повышению профессионального мастерства воспитателей.
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.

Воспитатели, классные руководитель 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, воспитатель
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, педагоги – воспитатели, работающие с воспитанниками, получают
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 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.

В воспитательном процессе школы-интерната принимали участие педагоги
дополнительного образования. Под их руководством работали творческие объединения:
«Мастерим игрушки сами», «Радуга», «Физическая культура», «Музыкальный», «Фантазия»,
«Креативные изделия», «Бусинка», «Волшебная кисточка», «Фантазеры».  Имеющиеся
объединения дают возможность воспитанникам во второй половине дня заниматься
познавательной и трудовой деятельностью, художественной самодеятельностью и спортом.

Творческие работы объединений неоднократно выставлялись на районных и областных
конкурсах и занимали призовые места. Систематические занятия спортом помогли ребятам
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занять призовые места   на областных соревнованиях по легкой атлетике, по мини-футболу, по
настольному теннису.

За прошедший год в школе проводились традиционные 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: «В нашем саду листопад», «Наши верные друзья», «Книги-
юбиляры -2021»; «Воин-интернационалист Троненко Николай», «Весенняя радуга»,
«Под салютом великой победы»;
· Благоустройство территории школы и уборка улиц поселка от мусора;
· Ряд мероприятий, посвященные празднованию 300-летию Кузбасса.

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.
В 2020- 2021 учебном году продолжили работу по воспитательной программе:

«Программа воспитания и социализации воспитанников школы – интерната психолого-
педагогической поддержки». Содержательные линии программы включает в себя следующие
направления коррекционно-воспитательной работы:

Ценностно-ориентировочная и коммуникативная деятельность
Разделы:

·занятия, направленные на  гражданско-правовое и патриотическое
воспитание;

·занятия по нравственно - этическому воспитанию;
·занятия по экологическому воспитанию;
·занятие по семейному воспитанию и основам экономических знаний;
·занятия по профилактике правонарушений.

Познавательная деятельность
Разделы:
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· занятия, способствующие развитию и коррекции ВПФ;
· занятия по ознакомлению с окружающей действительностью.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Разделы:

· физкультурно-оздоровительные мероприятия;
· основы  культурно - гигиенических навыков;
· подвижные игры;
· профилактика вредных привычек;
· занятия по ОБЖ (основы медицинских знаний, безопасность и

защита человека в природных, техногенных, социальных чрезвычайных
ситуациях).

Трудовая деятельность
Разделы:

· хозяйственно – бытовой труд;
· самообслуживание;
· общественно – полезный труд;
· профориентация

Художественно - творческая деятельность
Разделы:

· изодеятельность (рисование, лепка, аппликация и т.д.);
· конструирование;
· музыкальное воспитание (пение, слушание музыки, музыкально-

ритмические движения).
Культурно-досуговая деятельность (приложение 5)
Разделы:

· Мероприятия, проводимые в рамках школы-интерната;
· Внешкольные мероприятия.

В течение года осуществлялась реализация всех направлений развития личности.
В своей работе педагоги применяют различные формы и методы воспитательной работы:

игры - соревнования, анкетирование, круглые столы, литературно - художественные вечера,
тематические беседы, беседы - практикумы, часы здоровья, творческие часы, клубные занятия,
чтение и обсуждение рассказов, музыкальные часы и т.д. А также педагоги освоили
инновационные образовательные технологии.

В течение учебного года большое внимание уделялось работе по предупреждению
ДДТТ.

Вначале учебного прошел месячник по безопасности жизнедеятельности и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках мероприятия были оформлены
классные уголки по ПДД, проведены беседы по данному направлению.

В сентябре проведен месячник по безопасности жизнедеятельности, в рамках месячника
прошли классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, просмотр мультфильмов по
безопасности жизнедеятельности.

В октябре на общешкольном родительском собрании зам. директора по БЖ провел
инструктажи по теме «Безопасные каникулы».

В ноябре прошла неделя безопасности дорожного движения, где состоялся смотр-
конкурс классных уголков, обучающиеся начальных классов приняли участие в игре-викторине
«Безопасность дорожного движения». Для обучающихся старших классов был показан фильм
по ПДД.

В декабре на классных родительских собраниях классными руководителями проведены
инструктажи по ПДД во время зимних каникул.
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Ежедневно на последнем уроке проводились пятиминутки по ПДД, один раз в месяц
проходят практические занятия по ПДД, а также еженедельные инструктажи по ПДД при
отъезде детей домой.

Изучение уровня воспитанности обучающихся, воспитанников в школе-интернате
является одним из важнейших компонентов мониторинга воспитательной работы. В 2020-2210
учебном году диагностика уровня воспитанности была проведена трижды в октябре 2020г.,
январе 2021г и в мае 2021г.

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.
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:
-отношение к товарищам (вырос на 4,2%);
-отношение к внешнему виду (вырос на 33,4%);
-отношение к труду (вырос на 1,4%);
-дисциплина (вырос на 3,3%);
-прилежание (вырос на 1,4%).
В старших классах уровень воспитанности показал, что на конец учебного года

динамика выросла в положительную сторону по всем направлениям, кроме отношения к
товарищам:

-отношение к труду (вырос на 5,8%);
-прилежание (понизилось на 5%);
-дисциплина (вырос на 5.6%);
-отношение к внешнему виду (вырос на 2,7%);
-отношение к товарищам (вырос на 6,9%)
 Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2020-2021 учебном году в школе-

интернате проводилась глубокая комплексная работа:
· классные руководители и воспитатели систематически вели работа по гражданско-

патриотическому, физкультурно- здоровительному, нравственно-этическому, трудовому
воспитанию;

· проводились стимулирующие занятия воспитателями по программам воспитательной
работы;

· педагог-психолог осуществлял тренинговую и консультативнокоррекционную работу;
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· педагог-организатор организовывала общешкольные мероприятия;
· учителя физической культуры проводили Дни здоровья, спортивные эстафеты,

соревнования и т.д.
МКОУ "Падунская школа-интернат"
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся на 2020-2021 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 81,50 18,50 84,23 15,78 87,33 12,68
Прилежание 83,18 16,83 80,20 19,80 84,58 15,43
Отношение к
товарищам 80,03 19,98 81,80 18,20 84,58 15,43
Дисциплина 81,50 18,50 83,00 17,00 84,88 15,13
Отношение к
внешнему виду 56,35 43,65 81,80 18,20 89,73 10,28

5-9кл.

Отношение к труду 65,97 34,03 74,98 25,02 71,78 28,22
Прилежание 66,03 33,97 65,38 34,63 61,03 38,97
Отношение к
товарищам 70,93 29,07 76,81 23,19 77,88 22,12
Дисциплина 62,90 37,10 64,58 35,42 68,50 31,50
Отношение к
внешнему виду 82,67 17,33 82,70 17,30 85,38 14,62

По результату мониторинга можно сказать, что воспитательная работа в школе -
интернат ведется на должном уровне и дает положительный результат.

Для продолжения повышения уровня воспитанности в школе- интернате в 2021-2022
учебном году необходимо продолжить работу всех участников учебно-воспитательного
процесса для повышения уровня воспитанности учащихся. Использовать деятельностный
подход в воспитании. Расширить работу по профилактике асоциального поведения среди
обучающихся, воспитанников школы-интерната. Повысить контроль за неблагополучными
семьями.

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

В течение 2020-2022 учебного года обучающиеся и педагоги школы приняли участие в
30 конкурсах: 27-ми районных и 3х областных.

В школе действует организация ученического соуправления «Республика добрых
надежд».

Цель работы соуправления на 2020-2021 учебный год:
- Формирование у обучающихся личной готовности к самореализации в условиях

современного общества через освоение навыков социального взаимодействия.
Задачи:
- Создание условий для самореализации личности обучающегося: развитие творческих

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом виде
деятельности;

- Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной
реализовать выявленные потребности и интересы обучающихся;

- Организация деятельности органов ученического соуправления;
- Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам

коллективной жизни;
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- Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к
социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей личности, общества и
Отечества;

- Подведение итогов работы, анализ ее результатов;
- Создание системы соуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей

социализацию каждого ребёнка;
- Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей

школьника в общественно – целостные отношения.
Президентом в 2019 году избран Хайбулин Дмитрий обучающийся 9 «а» класса», свои

полномочия продолжает и в 2020 – 2021 учебном году, принято активом соуправления
единогласно.

Должность премьера – министра занимает Шадрина Любовь, обучающаяся 8 «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 учебного года трудовая комиссия в составе: Малышева Нина, Юрков
Станислав, Рынзин Никита, Чернов Николай, Пестриков Николай, Мозговой Сергей, Фомин
Андрей, Костеренко Иван, 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», всероссийский день посадки леса, «Мы за здоровый образ жизни»,
«Праздник в нашем доме», «Антинаркотическая акция»;

«Школа – мой дом»; «Неделя добра»; «Чистый двор»; «Милосердие»; «Чистый двор».
 В соответствии с планом мероприятий школы, с целью воспитания у детей чувства

ответственности, формирования гражданской позиции члены комиссии под руководством А.А.
Мишукова регулярно проводят рейды по проверке сохранности школьного имущества. По
мере возможности недочёты, выявленные в ходе рейда, устраняются.

В течение учебного года культмассовая комиссия в составе: Собянин Егор, Шабанова
Мария, Коровина Любовь, Собянин Андрей, Иус Арсений, Шадрина Любовь, Вершинин
Никита, участвовала в подготовке и проведении внеклассных мероприятий:  «Школа -
Здравствуй», «День уважения старшего поколения», «Быть учителем не просто…», Фото –
выставка «Очарование природы», «Праздник Осени», «День Матери»,  «выставка – конкурс
«Новогодний калейдоскоп», «Новый год», «Весенний перезвон», «Инсценирование военной
песни», «23 февраля», «Праздник мам», «Выставка рисунков «Кузбасс глазами детей»»,
«Неделя здоровья», «Неделя памяти ВОВ», «Праздник труда», «Последний звонок».

В течение учебного года комиссия правопорядка в составе: Иванченко Маргарита,
Перепечкина Виктория, Плаев Алан, Лебедева Ева, Евдокимов Степан, Лубенец Артем,
Коломникова Дарья, 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: Бахарев Вадим,
Шашков Иван, Другова Валентина, Завьялов Максим, Жигарев Данил, Довбыш Семен, Логунов
Николай, Лесков Андрей, Попова Дарья, отвечала за посещаемость обучающимися уроков,
дополнительных занятий, отвечала за сохранность учебников, наличие и порядок школьных
принадлежностей.

В течение учебного года санитарная комиссия в составе: Сафронов Николай, Садырина
Александра, Зюзикова Светлана, Савельев Сергей, Кондинская Виктория, Катышева Дарья,
Колокольцова Анна, Шипуло Анастасия, проводила еженедельные рейды по выявлению
санитарного состояния классных кабинетов и спальных комнат.

В течение учебного года спортивная комиссия в составе: Зевалкин Роман, Кондратьев
Виктор, Фоменко Сергей, Кураков Рустам, Васильев Виталий, Собянин Данил, Коровин
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Дмитрий, Власов Александр, Вершинин Алексей, обеспечивала участие класса в спортивных
играх, соревнованиях, осуществляла помощь учителю физической культуры в организации и
проведении спортивных мероприятий, осуществляла пропаганду здорового образа жизни, вела
учет сохранности спортивного инвентаря.

За 2020-2021 учебный год работа всех комиссий оценена на «хорошо».
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. И 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
со II четверти, количество набранных баллов отражается в экране воспитанности напротив
каждого класса.

В учебном 2020-2021 году решили продолжить работу по картам сопровождения в
начальных классах. Обучающиеся чувствуют ответственность и стараются соблюдать, держать
дисциплину. 1 класс вымпелы не подчитываются, только со 2 – го класса. Так как проходят
адаптацию.

По итогам года по картам сопровождения звание воспитанный класс получили -  4 «а», 9
«а».

В целом, работа ученического соуправления текущего 2020-2021 учебного года по
отношению 2019-2020 учебного года работало лучше. Члены комиссий самостоятельно
составляли справки по пройденным рейдам, активно оказывали помощь в подготовке
мероприятий, собирали собрания и совместно разбирали школьные вопросы. В 2021-2022
учебном году большое внимание будет уделяться участию обучающихся в управлении
образовательным учреждением, формирования активной жизненной позиции школьников.

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических
воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его
жизнедеятельности.

МПК классов – групп и педагоги – предметники ведут работу по индивидуальному
подходу.

Воспитателями, классными руководителями, специалистами школы на дому посещались
обучающиеся состоящие на различных видах учета, где проводились беседы и консультации с
родителями. Для более глубокого изучения внутрисемейных отношений проводилось
анкетирование родителей.

Осуществлялась постоянная взаимосвязь с педагогическим коллективом через обмен
информацией: выступления на педагогическом совете, на МО учителей, классных
руководителей, воспитателей, на профилактическом совете школы по различным темам;
знакомство с анализом проведенных диагностик, выработка рекомендаций детям, состоящим на
учете и их родителям.

На начало учебного года  рассмотрена и принята комплексная программа по
профилактике асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ среди
несовершеннолетних «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР».

В рамках комплексной программы «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»  разработаны планы:
- план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди

несовершеннолетних;
-   план мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
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- план мероприятий по профилактике суицидального поведения, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних;

-   план мероприятий по профилактике экстремистской деятельности;
-   план мероприятий по профилактике ДДТТ;
-   план работы направленный на половое воспитание.
По данному направлению малыми педагогическими коллективами 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»;
· Мероприятия по повышению правовой грамотности обучающихся и 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 общешкольное родительское собрание на тему: «Актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений в подростковой среде».

Негативные моменты в 2020-2021 учебном году  отсутствуют.
Перспективные направлениями в воспитательной работе встанут: личностное

развитие школьников, проявляющееся:
 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в

развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

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 2020-2021 учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе
социального педагога школы 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 115
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.

Контингент обучающихся МКОУ « Падунская школа – интернат» на конец года
составляет 112 детей Промышленновского округа,  это дети из малообеспеченных,
многодетных семей.
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Социальным педагогом составлен социальный паспорт школы  на основе данных
первичного обследования обучающихся, где выделены  следующие категории семей и
обучающихся: Всего детей по школе – 250; всего семей по школе –185; количество
неблагополучных семей – 7; количество благополучных семей – 178; количество полных семей
–54; количество неполных семей – 143; количество многодетных семей – 82; количество
малообеспеченных семей – 170; количество обучающихся из опекаемых и приемных семей –
27; количество детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей – 12; количество
обучающихся – инвалидов –  54; количество обучающихся, состоящих на разных формах
профилактического учета: внутришкольный контроль («трудные», «группа риска») -3,   ПДН –
5 .

Социальная работа с многодетными, малообеспеченными и социально-
незащищенными 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. Индивидуальный 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 2020 году помощь на сумму 5000 руб. получили следующие обучающиеся: Юрков
Станислав – 5 класс, Лебедев Афанасий – 7 класс, Росликова Ангелина – 8 класс, Фомин
Андрей – 9 класс, Уфимцев Е., Сальков В., Андронова Д., Истомин О., Тимофеева Ю., Андреев
И. -3000р., Шашков А., Поляков К.-10000р.; спонсорская помощь в виде одежды и
канцелярских принадлежностей на  2 тысячи рублей оказана Поповой Полине 2 класс.
Новогодние подарки получили все обучающиеся школы.

В течение 2020-2021 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости
учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
родителями и классными руководителями, воспитателями.

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 - обучающимися 2, 3
класса; Малышевой Ниной – обучающейся 5 класса. Контаевыми Анжеликой и Лилией –
обучающимися 7 класса; Плаевым Аланом,  Шелеповым Валерием – обучающимися 8 класса;
Репьюк Дмитрием, Левицким Даниилом, Друговой Елизаветой - обучающимся 9 класса.
Воспитатели и классные руководители регулярно контролируют своих воспитанников.

В некоторых таких случаях приходилось обращаться к участковым - уполномоченным
полиции  или ПДН, где с нами охотно сотрудничали (Левицкий Д., Другова Е., Малышева Н.).

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), 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. Посещаемость отслеживается ежедневно.
Выясняются причины отсутствия обучающегося.

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.
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На всех обучающихся состоящих на профилактическом учете (2 обучающихся) 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; знакомство с анализом проведенных  диагностик, выработка рекомендаций детям,
состоящим на учете и их родителям (законным представителям).

Не смотря на большую работу в данном направлении обучающиеся нашей школы
продолжают совершать правонарушения. Данную работу необходимо продолжать и в 2021-
2022 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 с обучающимися, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. 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 2020-2021 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 - во втором полугодии поставлены на учет
ПДН ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу Букреев Вячеслав,
обучающийся 3 класса, Другов Владимир обучающийся 5 класса. По результатам работы с этим
обучающимся в течение всего периода ими не совершалось противоправных действий, на
воспитанников дана положительная характеристика.

На внутришкольном контроле во втором полугодии состоял, имеющий замечания по
нарушениям дисциплины,  Фоменко Сергей – обучающийся 9 класса (сирота), в конце учебного
года снят с ВШУ с исправлением.

С этими обучающимися  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:
«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние и здоровье ребенка»
(удаленно в первом полугодии), «Профилактика и предупреждение правонарушений
воспитанников» (во втором полугодии); неделя профилактики правонарушений и
преступлений; мероприятие 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.
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Так же проводится работа с педагогическим коллективом: выступление на МО классных
руководителей «Взаимодействие социального педагога и классного руководителя в
организации профилактической работы с учащимися по предупреждению социального
сиротства», выступление на МО воспитателей «Профилактика и предупреждение
правонарушений воспитанников»; работа в педагогическом совете школы «Организация
психологически комфортного образовательного процесса в условиях ФГОС «Сила слова или яд
сквернословия»», «Взаимодействие всех участников образовательного процесса для сохранения
физического здоровья и психологического комфорта» (в первом полугодии), «Создание в
образовательном пространстве всех необходимых условий для нормальной жизнедеятельности
всех участников образовательного процесса», по итогам учебного года (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 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.
       Анализируя работу социального педагога за 2020-2021 учебный год, можно выявить ряд
проблем, которые возникают в процессе работы и при планировании на 2021-2022 учебный год
необходимо учесть факторы, затрудняющие социализацию личности воспитанников школы-
интерната:
1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и
подростков в социальной среде;
2. Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе и
семье;
3. Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности,
самоопределением детей и подростков;
4. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм
и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность
родителей, их неготовность и\или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей;
5. Наличие у большинства обучающихся  отклонений в состоянии здоровья, психического
развития;
6. Перегруженность отрицательным, негативным опытом  и образцами поведения;
7. Особый социальный статус детей, у которых нет поддержки от близких взрослых и
родных.

Проблема воспитания подростков остается одной из актуальнейших. Она обретает новые
подходы и является составной частью целостного процесса социальной адаптации и
жизненного самоопределения личности. Поэтому на 2021-2022  учебный  год оставим
следующие задачи:

· выявление проблемного контингента учащихся  и работа с ними;
· организация целенаправленной деятельности социального педагога по созданию

оптимальных условий развития личности через освоение социокультурных ценностей;
· передача информации о состоянии  социально-педагогических проблем учащихся

состоящих на различных видах учета воспитателям, педагогам, администрации школы и
«по требованию»;
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· социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· формирование активной гражданской позиции школьников, вовлечение учащихся в

общественно-значимую деятельность;
· ведение   индивидуальной работы с детьми и семьями детей, состоящими на различных

видах профилактического учета;
· проведение диагностик, для более полного изучения детских проблем.

   Результаты работы методического объединения классных руководителей на 2020-
2021 уч. год

В школе работает методическое объединение классных руководителей, которое
объединяет  20 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.
В 2019-2020 учебном  году были поставлены следующие цели и задачи работы

методического объединения классных руководителей:
Цель  работы: 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.

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном
коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка.
Многие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО.

В 2020-2021  году было проведено четыре (5-е  ДО) заседания МО классных
руководителей, на которых рассмотрели следующие вопросы:
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Сентябрь Тема: «Организация системы деятельности классного руководителя в
2019/2020 учебном году»

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.
2.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.
3.Рекомендации по планированию воспитательной работы на новый учебный год.
4.Рекомендации по работе классного и общешкольного самоуправления.
5.Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе.
6. Контроль охвата кружковой работой обучающихся.
7. Утверждение графика проведения школьных КТД.
Был проведен анализ деятельности классных руководителей за 2018-2019 уч.год.

классными руководителями и руководителем МО был утвержден план на 2019-2020 уч.год.
Скорректированы планы воспитательной работы классных руководителей. Принято
продолжить работу по картам сопровождения, как в старшем, так и в младшем звене.
Утвердили план работы по проведению КТД.

Ноябрь Тема: «Нестандартные формы работы, как эффективный способ социализации
обучающихся с ОВЗ»

Форма проведения: дискуссионные качели.
1. Нестандартные формы работы, как эффективный способ социализации обучающихся с

ОВЗ.
2. «Формы и методы в воспитании социально-успешной личности». Организация работы

по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних.

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения классных
часов

4.Формирование ученического коллектива в начальных классах.
5. Формирование ответственного отношения к себе и окружающим
6. Кл.час «Безопасность в сети Интернет». Открытое мероприятие.
Руководитель МО познакомила классных руководителей с различными формами

проведения классных часов.
Социальный педагог Мишукова Т.А. выступила с сообщением «Формы и методы в

воспитании социально-успешной личности». Она проинформировала о том, какая сложилась
социокультурная ситуация в стране и какие требования необходимы от классного руководителя
для поиска методов работы, чтобы ребенок не попал в группу «риска».

Выступила с сообщением «Формирование ответственного отношения к себе и
окружающим» Морозова Т.В.. были предложены советы работы с детьми по данной теме.

С сообщением по самообразованию выступила Кичигина Е.В. Была четко и поэтапно
проанализирована работа в формировании ученического коллектива 1-4 классов. Купцова Н.В.
выступила с сообщением: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС».

С сообщением  «Нестандартные формы работы, как эффективный способ социализации
обучающихся с ОВЗ» выступила Денисенко Н.Н. Были предложены практические упражнения
для работы с детьми на уроках по данной теме.

Проанализировали открытый кл.час по теме «Безопасность в сети Интернет», отв.
Забарчук Л.К. и Морозова Т.В.. Мероприятие прошло без замечаний, а также отмечена
актуальность данной темы в современном мире.

Январь Тема «Как сделать классное дело интересным и содержательным?
Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями».
Форма проведения: семинар – практикум.
1. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с

учащимися.
 Учитель и родители: система взаимоотношений. Психолого-педагогических правила и

способы установления контактов с семьей.
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2. Воспитание культуры поведения школьников среднего звена. 3.Сотрудничество
педагогов и воспитанников как основа складывающихся взаимоотношений (из опыта работы
классных руководителей).

4. Здоровьесбережение учащихся с ОВЗ на уроках.
Заседание проходило в форме семинара-практикума. Участники поделились

разнообразными темами и формами классных часов, как правильно подготовиться к классному
часу, какие цели классных часов и собраний.

Далее, учитель Троненко Л.А. выступила по теме «Учитель и ученик: система
взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися. Учитель и родители: система
взаимоотношений. Психолого-педагогических правила и способы установления контактов с
семьей».

Воробьева Л.И. выступила с докладом «Воспитание культуры поведения школьников
среднего звена».

По теме самообразования«Здоровьесбережение учащихся с ОВЗ на уроках» выступила
Таловская Ю.В.; Гросюкова В.М. выступила по теме: «Здоровьесберегающие технологии в
работе классного руководителя»; Шипулиной А.В. выступила с сообщением по теме:
«Классификация здоровьесберегающих технологий»; Шель О.Н. учитель-логопед, выступила с
докаадом по теме: «Организация системной комплексной работы по сохранению и укреплению
здоровья, как фактор повышения уровня профессиональной компетентности классного
руководителя».

Нормой общения педагогов и воспитанников в школе являются гуманные отношения.
Поэтому на заседании затронули и обсудили такую тему как «Педагогическая этика в работе с
учащимися и родителями». Закрепили рекомендации, которым следует руководствоваться в
работе с учащимися и родителями.

Провели педагогический тренинг, ведь педагогу важно владеть собой, регулировать свое
эмоциональное состояние.

Март Тема:  «Повышение психолого-педагогической компетентности классного
руководителя при применении новых технологий воспитательного процесса».

Форма проведения: семинар – практикум.
1. Использование современных педагогических технологий в организации и проведении

воспитательной работы.
2. Коллективные и групповые формы работы с обучающимися.
3. Воспитание сознательного отношения к сохранению здоровья у младшего школьника.
4. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.
5. Формирование ЗОЖ у детей с ОВЗ
Кирсанова А.В. раскрыла такую тему как «Использование современных педагогических

технологий в организации и проведении воспитательной работы»
Другова Л.М. поделилась опытом коллективной и групповой форм работы с

обучающимися.
Денисенко Н.Н. выступила с темой  «Воспитание сознательного отношения к

сохранению здоровья у младшего школьника».
Астровская О.Н. раскрыла тему: «Современные образовательные технологии в

начальной школе при работе по ФГОС с обучающимися с УО во внеурочное время».
Радионова Т.С. поделилась опытом работы по теме: «Компетентность классного

руководителя в установлении контактов с родителями».
Гросюкова В.М. познакомила коллег с : «Нетрадиционными формами сотрудничества

классного руководителя с обучающимися и их родителями».
Шипулиной А.В. рассказала о: «Роли классного руководителя в повышении качества

обучения школьников и здоровьесбережения в условиях реализации ФГОС».
Суворова О.В. и Таловская Ю.В. затронули актуальную тему по формированию ЗОЖ у

детей с ОВЗ и применение здоровьесберегающих технологий в начальной школе.
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Участники МО разработали алгоритм работы по повышению профессиональной
компетенции классных руководителей.

Май Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы».

Форма проведения: творческий отчёт
1. Итоги работы классных коллективов за истекший период.
2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах.
3. Диагностика воспитанности классного коллектива.
4.Перспективы работы МО на следующий учебный год.
5. Анализ воспитательной работы в классных коллективах школы (творческий отчет)
Подведены итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год.
Классные руководители проводили диагностики уровня воспитанности.  Применение

различных тестов, опросников по различным направлениям, помогает анализировать учебно-
воспитательный процесс.

Каждый педагог сам определяет, по каким критериям он будет отслеживать
воспитанность школьников, делая это в соответствии с поставленными целями и задачами
воспитания во вверенном ему классном коллективе. Через диагностику  можно установить,  как
реализовать педагогические задачи, какие из них требуют дальнейшего решения. Опыт показал,
что диагностика имеет прямую связь с этапами управления развитием коллектива и личности.

Изучение воспитанности школьников осуществлялось с учетом их возрастных
особенностей.

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:

1. Круглый стол
2. Педсовет
3. Заседания МО
4. Открытые классные часы и мероприятия
5. Консультации
6. Взаимопосещение классных часов и мероприятий.
7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического   опыта
8. Творческие отчеты классных руководителей

Приоритетные направления:
· повышение теоретического, методического уровня подготовки классных

руководителей;
· совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных

мероприятий;
· обобщение, систематизация и распространение передового

педагогического опыта классных руководителей.
В работе МО принимали участие все классные руководители. В начале учебного года в

соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми классными
руководителями были разработаны воспитательные программы классных коллективов  на 2020-
2021 учебном году, которая включала  в себя следующие разделы:

· характеристику классного коллектива,
· цели и задачи работы с классным коллективом,
· основные виды деятельности,
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· содержание воспитательной деятельности по направлениям
· ожидаемые результаты
· приложение (социальный паспорт класса, занятость обучающихся в доп.

образовании, список обучающихся с поручениями).
Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся

соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные руководители
являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают
повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.

План работы МО классных руководителей выполнен полностью. Большинство классных
руководителей участвовало во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их
обсуждении.

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
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.

Так же были проведены классные часы и открытые мероприятия: Открытый классный
час в 8 классе, тема: «На пороге взросления», провела Шель О.Н.; Открытое спортивное
мероприятие в 4 классе тема: «Спорт-залог здоровья», Гросюкова В.М.; Открытый классный
час во 2 классе тема: «За здоровый образ жизни», Водопьянова В.Г.; Открытый классный час в
1 классе тема: «Школа вежливых наук», Долгова Е.В.; Открытый классный час в 3 классе тема:
«Моя семья», Астровская О.Н.; Открытый классный час в 4 классе тема: «Доброта вокруг нас»,
Гросюкова В.М.; Открытое спортивное мероприятие в 4 классе тема: «Я, ты, он, она -  мы
здоровая страна», Гросюкова В.М.; Открытое спортивное мероприятие для 6, 8 классов тема:
«Самые спортивные», Купцова Н.В., Шель О.Н.; Открытый классный час во 2 классе тема:
«Весна - пробуждение природы», Водопьянова В.Г.;  Открытый классный час в 4 классе тема:
«Человек отражается в своих поступках», Шипулина А.В.;  Открытый классный час в 4 классе
тема: «Будьте добры», Шипулина А.В.;  Открытый классный час в 3 классе тема: «Добрые
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сказки», Астровская О.Н.;  Открытый классный час в 4 классе тема: «День знаний, первый урок
– урок успеха», Шипулина А.В.

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.

Наряду с положительными моментами есть определенные проблемы и нерешенные
задачи:

1. Проводить открытые классные часы.
2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов.

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных руководителей
 будет ставить перед собой задачи на новый учебный год.

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
Признать работу методического объединения классных руководителей

удовлетворительной.

Результаты  работы  школьного методического объединения
учителей предметников за 2020-2021  учебный год

в состав ШМО учителей предметников входят 40 педагогов

Всего 13 человек На
01.09.2020

г

На
31.05.2021

г

Педагоги, имеющие высшее образование 31 31

Педагоги, имеющие среднее специальное образование 9 9

Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию 22 26

Педагоги, имеющие I квалификационную категорию 11 11

Педагоги, не имеющие квалификационную категорию 3 3

Педагоги, имеющие сертификацию на областном уровне - 2

Педагоги, имеющие сертификацию на районном уровне 20 18

Педагоги, имеющие курсовую подготовку 38 32

Педагоги, не имеющие курсовую подготовку 2 6
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Педагоги, имеющие переподготовку (дифектолог/олигофренопедагог) 35 36

Педагоги, не имеющие переподготовку (дифектолог/олигофренопедагог) 5 4

В работе ШМО были организованы такие виды работы,  как  круглый стол,  доклад,
открытый урок, предметные недели, внеклассные мероприятия. Эти виды работ позволяют
услышать  точки зрения всех членов ШМО,  обсудить их,  отметить  плюсы и выявить слабые
стороны, поделится опытом работы.

- Было запланировано и проведено 29 открытых уроков: в октябре, ноябре, декабре,
январе, феврале, марте, апреле прошли открытые уроки: устная речь и чтение во 2 классе,
учитель Таловская Ю.В.; устная речь, математика, рисование в 3 классе, учитель Троненко
Л.А.; математика, ручной труд в 4 классе, учитель Денисенко Н.Н.; ручной труд, математика  в
1 классе,  учитель Кичигина Е.В.; природоведение в 5 классе, учитель Кровопуск А.А.; история
в 7 классе, учитель Мишукова Т.А.; чтение в 8 классе, учитель Воробьева Л.И.

Посещение открытых уроков позволило перенять и поделиться накопленным опытом, а
так же взять на заметку новые идеи,  подходы,  формы,  методы работы для дальнейшего
использования в своей профессиональной  деятельности. Урок истории  в 7 классе проведен с
использованием интерактивного оборудования. Все уроки прошли на хорошем уровне, но
педагогам рекомендовано обратить внимание на новые технологии, нестандартные,
нетрадиционные  формы работы на открытых уроках.

- Было запланировано и проведено 21предметная неделя: истории, географии и
природоведения, ответственные Мишукова Т.А., Кобылина О.С., Кровопуск А.А.; чтения и
русского языка, ответственные Воробьева Л.И., Волошина М.В., Кирсанова А.В.; математики и
СБО ответственные Морозова Т.В., Забарчук Л.К.; музыки, ответственный Гадлевский С.В.;
физической культуры, учитель Волосячик В.В.; экологии, учитель Смердов О.В.; технологии,
учителя Краснопевцева Н.А., Смердов О.В.; учителя начальных классов Таловская Ю.В.,
Кичигина Е.В., провели предметные недели по математике, чтению и русскому языку,
Троненко Л.А., Денисенко Н.Н. по ручному труду и физической культуре.

 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 с использованием
мультимедийных средств. В предметных неделях были задействованы все учащиеся. Недели
завершались тематическими праздниками. Но имелись и некоторые недочеты в подготовке и
проведении предметных недель. Учителям Гадлевскому С.В. и Смердову О.В. рекомендовано
ответственней относится к подготовке и проведению внеклассной работы, уделять этому
больше времени, находить новые способы и методы проведения внеклассных мероприятий,
обращать внимание на опыт коллег в данной  работе.

- Было запланировано 20, проведено 19 внеклассных мероприятий: олимпиада по
математике и СБО, учителя Морозова Т.В., Забарчук Л.К.; интерактивная игра-презентация,
викторина по обществознанию, беседа-презентация по истории,  учитель Мишукова Т.А.;
интерактивная игра, конкурс рисунков по природоведению, учитель Кровопуск А.А.;
экологическая ролевая игра по природоведению и географии, учителя Кровопуск А.А.,
КобылинаО.С.; викторина по географии и конкурс рисунков по этике, учитель Кобылина О.С.;
конкурс рисунков и викторина по технологии (столярное и швейное дело), учителя
Краснопевцева Н.А., Мишуков А.А.;  викторина по технологии (швейное дело), учитель
Краснопевцева Н.А.; конкурс-игра и викторины по технологии (швейное дело), учитель
Кутькина Т.В.; праздник труда (по всем направлениям), учителя Кутькина Т.В., Горох С.А.;
конкурс рисунков и викторина по чтению, учителя Кирсанова А.В., Воробьева Л.И.
Внеклассное мероприятие по ОБЖ, учителем Кирсановой А.В.  не проведено, т.к. не было
подготовлено своевременно. Педагогу рекомендовано  ответственней относится к
планированию и ведению своей работы.
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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 доклады, некоторые из них размещены на школьном
образовательном сайте:  доклады по самообразованию и теме ШМО учителей Волошиной
М.В. «Применение АМО на уроках русского языка  и литературы (обобщение по теме
самообразования)» и «Использование технологии творческих мастерских на уроках русского
языка и литературы»; Кирсановой А.В. «Методы и приемы развития познавательных УУД на
уроках русского языка»; Денисенко Н.Н. «Формирование культуры здорового образа жизни
младших школьников школы-интерната» и «Повышение работоспособности в процессе урока у
детей с ограниченными возможностями здоровья»; Таловской Ю.В. «Организация словарной
работы на уроках развития речи в начальных классах школы психолого-педагогической
поддержки»; Кровопуск А.А. «Создание атмосферы заинтересованности каждого
обучающегося в работе всего класса» и «Здоровьесберегаю-щие технологии на уроке и во
внеурочной деятельности»; Троненко Л.А.  «Работа в парах на уроках в начальных классах»;
Купцова Н.В. "Роль здоровьесберегающих технологий для социализации личности
обучающихся в рамках внедрения ФГОС" и 3.Купцовой Н.В. "Социализация ребенка с ОВЗ на
уроках чтения и развития речи"; Сонина Т.О. "Технологии, применяющиеся на уроках письма
для социализации личности обучающихся с ОВЗ" и "Использование здоровьесберегающих
технологий для социализации личности обучающихся на уроках физической культуры",
"Социализация обучающихся по средствам уроков чтения и развития речи в рамках внедрения
ФГОС";  Шипулина А.В. "Трудности социализации в реализации новых педагогических
технологий в школе при внедрении ФГОС", "Использование игровых технологий для
социализации детей с ОВЗ."; Гросюкова В.М."Использование инновационных технологий в
условиях внедрения ФГОС для обучающихся с УО в образовательном процессе для
социализации личности" и "Здоровьесберегающие технологии на уроках ручного труда,
обеспечивающие успешную социализацию обучающихся с УО"; Терехина Н.И. "Новые
технологии обучения на уроках истории как способ социализации обучающихся"; Шель О.Н.
"Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации ФГОС";
"Использование новых технологий преподавания для социализации обучающихся в условиях
введения ФГОС"; Водопьянова В.Г. "Использование новых технологий преподавания для
социализации обучающихся в условиях внедрения ФГОС "; Угрюмова Л.В. "Современные
технологии обучения детей с ОВЗ как средство повышения качества образования в условиях
внедрения ФГОС"; Шевченко-Глухова Н.А. "Технология : коллективное творческое дело";
Ващенко С.Л. " Использование здоровьесберегающих технологий для социализации учеников
на уроках технологии."

Так же были заслушаны доклады учителя-логопеда Хоружий Н.В. «Развитие
орфографической зоркости на уроках русского языка»;  и доклад педагога психолога
Мамутиной Г.В. «Педагогическая техника».

Все доклады были полезны педагогам для эффективного применения опыта работы
коллег в своей педагогической деятельности.

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.

На следующий учебный год ШМО планирует:
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 - продолжить изучение психологических особенностей обучающихся, имеющих
отклонения в развитии, для организации целенаправленной коррекционной работы на уроках.

- продолжить совершенствовать методы и формы обучения детей с отклонениями в
развитии через применение современных педагогических технологий.

- продолжить совершенствовать педагогическое мастерство учителя через курсовую
подготовку, посещение семинаров, вебинаров. самообразование и обмен опытом работы с
коллегами.

- продолжить изучение  вопроса о   результативности  деятельности по изучению ФГОС
УО.

Результаты  работы  инструктора по труду за 2020-2021 учебный год

Целью работы инструктора по труду в 2020-2021 учебном году являлось формирование
потребностей в труде, содействие в профессиональном ориентировании. Данная  цель
реализовывалась через решение следующих задач:

- воспитывать интерес к труду;
- формировать знания, представления о трудовой деятельности;
- формировать добросовестное отношение к труду;
- совершенствовать имеющиеся трудовые навыки.
Работа с детьми включает в себя все аспекты, которые необходимо использовать в

воспитательном процессе, чтобы добиться достижения поставленных задач. Поэтому для
воспитанников очень важен положительный пример воспитателей, учителей и инструктора по
труду, наличие у ребёнка постоянных обязанностей и благоприятной общей атмосферы в
школе-интернате.

Опыт показывает, что проживание в сельской местности при правильной организации
его жизнедеятельности обеспечивает возможность его личного участия в различных посильных
делах по дому, по ведению хозяйства и формирует у воспитанника реалистичные взгляды на
необходимость и значимость труда для человека. Школа-интернат на определённый
промежуток времени заменяет для воспитанников семью, поэтому именно мы должны научить
их всему выше перечисленному. Это один из надёжных способов обеспечения безбедного
существования в дальнейшем. В процессе совместной трудовой деятельности возникают
доверительно-трудовые отношения между членами коллектива.

Акцент трудового воспитания делается на следующие виды труда: самообслуживание;
хозяйственно-бытовой труд;  труд по уходу за  растениями.

На приусадебном участке школы  выращиваются  овощи, (морковь, свекла, капуста,
кабачки),  которых вполне хватает на весь год для организации питания. Также в школе имеется
участок земли, находящийся неподалёку, который ежегодно засаживается картофелем. Все
работы связанные с ведением приусадебного хозяйства, как правило, выполняются
воспитанниками и педагогическим коллективом школы. В этом учебном году из-за удаленного
обучения в IV четверти, воспитанники принимали участие только в осеннем сборе урожая, а в
весенних посадках участвовали педагоги и обслуживающий персонал.

Существенная роль в решении коррекционных и воспитательных задач отводится
трудовому воспитанию. Самым элементарным видом труда является  самообслуживание.
Воспитатели и учителя стараются привить детям привычку к самообслуживанию, чтобы это
стало нормой, естественным процессом. Генеральная уборка классов, спален и других
помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории закладывает
фундамент будущего, дальнейшие условия успешности у ребят.

В профессиональном самоопределении воспитанников школы-интерната основную роль
играют соц. педагог, педагог-психолог, воспитатели, классные руководители, которые в течение
учебного года проводят беседы о роли труда в жизни человека, о людях труда, внеклассные
мероприятия по профориентации, в классах оформляются информационные стенды по
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профориентации, на которых представлены  отрасли и профессии, в которых могут быть
задействованы наши выпускники и при желании получить дополнительное образование.

Осенью и весной  воспитанники и педагоги активно участвуют в наведении порядка и
благоустройстве села по улице Миронова (уборка и вывозка  мусора, вырубка кустарника на
прилегающей территории).

Ежегодно воспитанниками и педагогами осуществляется подсадка саженцев деревьев
для озеленения территории школы.

Круглый год ребята  благоустраивают и  ухаживают за мемориальной  плитой
(находящейся на территории школы)   земляку,  погибшему в ВОВ -  герою Советского Союза
Ф.А. Миронову.

За школьниками закреплена усадьба участника ВОВ, где зимой оказывается  помощь в
уборке снега и в весенне-осенний период  помощь в посадке и уборке картофеля.

Как  в  прошедшем, так и нынешнем учебном году нужно отметить большое количество
участий в различных конкурсах и выставках, как школьного, так и районного, областного,
всероссийского, международного  уровня. По результатам конкурсов получено много грамот за
призовые места, а так же грамот и сертификатов за участие.

Второй год  в школе проводятся выставки творческих работ воспитанников и учителей
трудового обучения «Наши руки не для скуки» (во втором полугодии выставка проводилась на
школьном сайте из-за удаленного образования), по результатам которых победители и
участники награждаются грамотами и сертификатами.

В школе создана трудовая комиссия из  воспитанников, которая осуществляет
деятельность по выявлению неисправностей школьной мебели и имущества. По возможности
дефекты устраняются,  проводится различный ремонт. Регулярно проводится ремонт парт и
стульев в учебных классах и ремонт мебели в спальных комнатах. Воспитанниками
штукатурно-малярного дела постоянно производится ремонт стен в помещениях учебного и
спального корпусов (замена гипсокартона, шпатлевание, окрашивание), а так же ремонт клумб
на школьной территории.  Воспитанницы, обучающиеся швейному делу, регулярно производят
ремонт одежды, мягкого инвентаря. В весенний период силами воспитанников и педагогов
проводится ремонт и приведение в порядок территории школы (окраска зон отдыха,
спортивного оборудования территории, обустройство клумб и цветников). В зимний период на
территории школы руками детей и педагогов ежегодно создается  городок из снежных фигур.

Воспитанниками старших классов столярного дела и сельскохозяйственного труда
производится заготовка материалов для уроков (черенков для лопат, вил, граблей, лопат для
чистки снега). В текущем учебном году воспитанницами  и педагогами швейного дела
сельскому дому культуры была оказана помощь в пошиве сценических костюмов.

Учителями предметниками и воспитателями регулярно проводились инструктажи по ТБ,
в кабинетах повышенной опасности имеются оформленные уголки по безопасности,
инструкции по безопасности труда, ведутся журналы по ТБ.

По результатам учебного года можно сказать следующее:
воспитанники за учебный год неплохо овладели теоретическими знаниями и практическими
навыками. Сформировалось достаточно добросовестное отношение к труду, поручениям.
Воспитанники готовы к тому чтобы продолжить совершенствовать свои трудовые навыки и в
дальнейшем.

Из выше перечисленного можно сделать выводы, что работа велась согласно плана,
достигнуты поставленные задачи. Исходя из этого, в следующем учебном году планируется
работа по выбранным направлениям.

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.
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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-
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
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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
Группа здоровья Количество детей

  2020-2021 уч.г.
%

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

Показатели заболеваемости детей
количество %

Дети, ни разу не заболевшие 23 9,2%
Дети, перенесшие инфекционные
заболевания

225 88,5%

Хронические заболевания 6 (лор) 2,3%
Всего детей: 250  (24 ребенка, находятся на домашнем обучении)

Общие выводы:
1. В основном, поставленные задачи на 2020-2021 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:
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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:
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 2021-2022 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 2021– 2022 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;

-работа методических объединений по подготовке и оформлению материалов по итогам
реализации учебных программ и методических материалов (из опыта работы педагогов) с
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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.



Приложение 1.

Протокол экзамена

Приложение 2

Индивидуальные достижения
обучающихся в конкурсах
 за 2020-2021 учебный год

Интеллектуальные конкурсы школьников  (олимпиады, викторины и т.д.)

№
п/п

ФИ участника
ФИО руководителя

Класс Название конкурса Уровень
участия

Результат участия

2. Богомолов Степан
под руководством Мишановой О.А.

6 Конкурс фоторабот «Красота природы
Кузбасса Приказ ГУДО ОДЭБС от
02.11.2020г. №96

Областной Грамота за I место

3. 2
2

Колокольцова Анна
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой
мир» Март, 2021г.

Областной Грамота за III место

4.  Коломникова Дарья под руководством
Растрыгиной В.Г.

5 Конкурс «Сохраним леса от пожаров»
Март, 2021г.

Областной Диплом за I место

5.  Чернов Николай
под руководством Вилковой Е.Г.

7 Этап 2 межрегионального детского
литературно-экологического конкурса
Зеленый листок» Приказ №540 от
12.10.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

6.  Шабанова Мария
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Этап областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»
Приказ №543 от 12.10.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

7.  Богомолов Степан
под руководством Мишанова О.А.

6 Грамота за I место

8.  Колокольцова Анна
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Грамота за II место

9.  Вершинин Егор
под руководством

4 Грамота за II место
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Денисенко Н.Н.

Этап областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»
Приказ №543 от 12.10.2020г.

Этап областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»
Приказ №543 от 12.10.2020г.

Этап областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»
Приказ №543 от 12.10.2020г.

10.  Другов Алексей
под руководством
Дегина О.В.

2 Грамота за II место

11.  Ляпустин Дмитрий под руководством
Дегиной О.В.

2 Грамота за III место

12.  Лаукерт Алексей
 под руководством
Денисенко Н.Н.

4 Грамота за III место

13.  Собянин Егор
 под руководством
Ишкиной Т.И.

5 Сертификат за
участие

14.  Фомин Андрей
под руководством
Александровой Л.А.

9 Сертификат за
участие

15.  Позднякова Евгения
 под руководством
Лепшина В.А.

3 Сертификат за
участие

16.  Попова Полина
 под руководством
Дегина О.В.

2 Сертификат за
участие

17.  Коровина Любовь
 под руководством
Мишанова О.А.

6 Сертификат за
участие

18.  Котюков Сергей
под руководством
Лепшина В.А.

3 Сертификат за
участие

19.  Богомолов Степан
под руководством
Мишанова О.А.

6 Сертификат за
участие

20.  Другов Алексей
под руководством
Таловская Ю.В.

2 Сертификат за
участие

21.  Коломников Никита 4 Сертификат за
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под руководством
Денисенко Н.Н.

участие

22.  Шевякин Илья
под руководством
Денисенко Н.Н.

4 Сертификат за
участие

23.  Юрков Станислав
под руководством
Ишкиной Т.И.

5 Сертификат за
участие

24.  Юрков Станислав
под руководством Ишкиной Т.И.

5

Интернет-конкурс фоторабот
«Счастливые мгновения мирного лета»
Приказ №507 от 12.10.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

25.  Хайбулин Дмитрий под руководством
Бубенчикова О.А.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

26.  Харковенко Эльвира/Борисов
Юрий/Лебедев Афанасий/Шашков
Иван/Иус Арсений под руководством
Кровопкск А.А.

7 Муниципальный Сертификат за
участие

27.  Перепечкина Виктория
под руководством Суворова О.В.

7 Муниципальный Сертификат за
участие

28.  Коровина Любовь под руководством
Мишанова О.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

29.  Зевалкин Роман
под руководством Мишанова О.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

30.  Ляпустин Дмитрий
под руководством
Таловская Ю.В.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

31.  Позднякова Евгения
 под руководством

3 Муниципальный Сертификат за
участие
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Лепшина В.А.

32.  Другова Валентина/Контаева Анжелика
под руководством Краснопевцевой Н.А.

8

Конкурс декоративно - прикладного
творчества «Осенние фантазии – 2020»
Приказ № 532
от 12.10.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

33.  Коллектив 8 класса под руководством
Бубенчиковой Т.В.

8 Муниципальный Грамота за I место

34.  Лебедева Ева
 под руководством Кутькиной Т.В.

9 Муниципальный Грамота за I место

35.  Попова Дарья
 под руководством Кутькиной Т.В.

9 Муниципальный Грамота за II место

36.  Зюзикова Светлана под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

37.  Коллектив 7-9 класса под руководством
Кобылиной О.С.

7-9 Муниципальный Сертификат за
участие

38.  Шадрина Любовь  под руководством
Бубенчиковой Т.В.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

39.  Другова Валентина  под руководством
Кутькиной Т.В.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

40.  Зюзикова Светлана под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Конкурс «Каждой пичужке – наша
кормушка!» в рамках областной
экологической акции «Помоги птице
зимой!» Приказ №595 от 08.12.2020г.

Муниципальный Сертификат за
участие

41.  Собянин Егор  под руководством Ишкиной
Т.И.

5 Этап областного этапа заочного конкурса
«Моя малая родина: природа, культура,
этнос – 2020», посвященного 300 – летию
Кузбасса
Приказ №565   от 16.11.2020г.

Муниципальный Грамота за III место

42.  Крамер Ольга под руководством
Лепшиной В.А.

6 Муниципальный Грамота за III место

43.  Другова Валентина
под руководством Кутьнкиной Т.В.

8 Конкурс творческих работ «Символы
Нового года-2021»
Приказ №616
от 25.12.2020г.

Муниципальный Грамота за II место

44.  Шадрина Любовь под руководством
Бубенчиковой Т.В.

8 Муниципальный Грамота за III место

45.  Коллектив 4 «а» класса
под руководством  Барановой Н.П.

4 Муниципальный Сертификат за
участие
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46.  Шабанова Мария
под руководством  Морозовай Т.В.

5

Конкурс творческих работ «Символы
Нового года-2021»
Приказ №616
от 25.12.2020г.

Муниципальный Сертификат за
участие

47.  Карпунькина Светлана
под руководством  Барановой Н.П.

4 Муниципальный Сертификат за
участие

48.  Росликова Ангелина под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

49.  Санталов Владислав под руководством
Денисенко Н.Н.

4 Муниципальный Сертификат за
участие

50.  Попова Полина под руководством
Таловской Ю.В., Дегиной О.В.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

51.  Герценбергер Полина
под руководством   Денисенко Н.Н.

4 Муниципальный Сертификат за
участие

52.  Зюзикова Светлана под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Конкурс «Чудеса зимнего леса»
Приказ №87 от 25.12.2020г.

Конкурс «Чудеса зимнего леса»
Приказ №87 от 25.12.2020г.

Конкурс «Чудеса зимнего леса»
Приказ №87 от 25.12.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

53.  Коломникова Дарья
под руководством Морозовой Т.В.

5 Муниципальный Грамота за II место

54.  Росликова Ангелина под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Муниципальный Грамота за II место

55.  Санталов Владислав под руководством
Барановой Н.П.

4 Муниципальный Грамота за  III место

56.  Другова Вероника
под руководством Кровопуск А.А.

6 Муниципальный Грамота за III место

57.  Коровина Любовь
под руководством Кровопуск А.А.

6 Муниципальный Грамота за III место

58.  Контаева Анжелика под руководством
Краснопевцевой Н.А.

7 Муниципальный Грамота за III место

59.  Шадрина Любовь под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Муниципальный Грамота за III место

60.  Зюзикова Светлана
под руководством Мишукова Т.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

61.  Другова Валентина под руководством
Краснопевцевой Н.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

62.  Протасенко Елена 3 Муниципальный Сертификат за
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под руководством Смердовой Н.М.

Конкурс «Чудеса зимнего леса»
Приказ №87 от 25.12.2020г.

участие
63.  Бахматова людмила

под руководством Смердовой Н.М.
3 Муниципальный Сертификат за

участие
64.  Ялоза Николай

под руководством Кровопуск А.А.
6 Муниципальный Сертификат за

участие
65.  Другова Вероника

под руководством Кровопуск А.А.
6 Муниципальный Сертификат за

участие
66.  Козлова Эльвира/Катышева Дарья

под руководством Бубенчиковой
О.А./Суворовой О.В.

7

Конкурс «Поет весь мир»
Приказ №88 от 28.12.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

67.  Коллектив 5 «а» класса
под руководством
Ишкиной Т.И./Растрыгиной В.Г.

5 Муниципальный Грамота за III место

68.  Коллектив 6 «а» класса
под руководством
Мишановой О.А./Мамутиной Г.В.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

69.  Довбыш Семен
под руководством
Ишкиной Т.И./Растрыгиной В.Г.

5

Литературный конкурс детской и
юношеской прозы и поэзии «Бересневские
чтения»
Приказ № 32 от 25.01.2021г.

Муниципальный Грамота за участие

70.  Моисеев Петр
под руководством
Мишановой О.А./Мамутиной Г.В.

6 Муниципальный Грамота за участие

71.  Хайбулин Дмитрий
под руководством
Воробьевой Л.И./Бубенчиковой О.А.

9 Муниципальный Грамота за участие

72.  Шашков Иван
под руководством Суворовой О.В

7 Муниципальный Грамота за участие

73.  Коломникова Дарья
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Этап открытого областного детско-
юношеского фотоконкурса «Я и мой мир»
Приказ № 58 от 08.02.2021г.

Этап открытого областного детско-
юношеского фотоконкурса «Я и мой мир»

Муниципальный Грамота за I место

74.  Богомолов Степан под руководством
Мишановой О.А.

6 Муниципальный Грамота за I место

75.  Юрков Станислав под руководством
Ишкиной Т.И.

5 Муниципальный Грамота за II место

76.  Богомолов Степан под руководством 6 Муниципальный Грамота за II место
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Мишановой О.А. Приказ № 58 от 08.02.2021г.

Этап открытого областного детско-
юношеского фотоконкурса «Я и мой мир»
Приказ № 58 от 08.02.2021г.

Этап открытого областного детско-
юношеского фотоконкурса «Я и мой мир»
Приказ № 58 от 08.02.2021г.

Этап открытого областного детско-
юношеского фотоконкурса «Я и мой мир»
Приказ № 58 от 08.02.2021г.

77.  Позднякова Евгения под руководством
Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

78.  Попова Полина под руководством Дегиной
О.В.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

79.  Постаушкина Светлана под руководством
Таловской Ю.В.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

80.  Собянин Егор под руководством
Ишкиной Т.И.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

81.  Шабанова Мария под руководством
Морозовой Т.В.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

82.  Бахматова Людмила под руководством
Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

83.  Довбыш Семен
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

84.  Другов Алексей
 под руководством Дегиной О.В.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

85.  Другова Елизавета под руководством
Бубенчикова О.А.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

86.  Зюзикова Светлана под руководством
Кровопуск А.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

87.  Коломникова Дарья под руководством
Ишкиной Т.И.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

88.  Другова Валентина
под руководством Мишуковой Т.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

89.  Зюзикова Светлана
под руководством Мишуковой Т.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

90.  Лубенец Артем
 под руководством Бубенчикова О.А.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

91.  Ляпустин Дмитрий
 под руководством Дегиной О.В.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

92.  Коломникова Дарья под руководством
Морозовой Т.В.

5 Муниципальный Сертификат за
участие
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93.  Котюков Сергей под руководством
Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

94.  Зюзикова Светлана под руководством
Волосячика В.В.

8

Муниципальный этап соревнований по
настольному теннису «Кузбасская
спортивная школьная лига»
Приказ № 7 от 03.02.2021г.

Муниципальный Грамота за I место

95.  Попова Дарья
 под руководством Волосячика В.В.

9 Муниципальный Грамота за I место

96.  Перепечкина Виктория
 под руководством Волосячика В.В.

7 Муниципальный Грамота за I место

97.  Шашков Иван под руководством
Волосячика В.В.

7 Муниципальный Грамота за III место

98.  Собянин Андрей
 под руководством Волосячика В.В.

9 Муниципальный Грамота за III место

99.  Фоменко Сергей
 под руководством Волосячика В.В.

9 Муниципальный Грамота за III место

100. Команда старших классов
под руководством
Волосячика В.В.

5-9 Смотр-конкурс юнармейских отрядов
«Один день из жизни юнармейца» в
конкурсе «Эстафета»
Приказ № 76 от 19.02.2021г.

Муниципальный Грамота за II место

101. Савельев Сергей
 под руководством Яровикова Е.П.

9 Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Муниципальный Грамота за II место

102. Бахматова Людмила
 под руководством Смердовой Н.М.

3 Муниципальный Грамота за II место

103. Чернов Николай
 под руководством Вилковой Е.Г.

7 Муниципальный Грамота за III место

104. Попова Дарья под руководством Кровопуск
А.А.

9 Муниципальный Грамота за III место

105. Собянин Егор
 под руководством Ишкиной Т.И.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

106. Чернов Николай
 под руководством Вилковой Е.Г.

7 Муниципальный Сертификат за
участие

107. Титова Екатерина  под руководством
Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

108. Шашков Иван
 под руководством Вилковой Е.Г.

7 Муниципальный Сертификат за
участие
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109. Шадрина Любовь под руководством
Бубенчиковой Т.В.

8

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Муниципальный Сертификат за
участие

110. Шабанова Мария под руководством
Ишкиной Т.И.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

111. Бахматова Людмила под руководством
Смердовой Н.М.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

112. Богомолов Степан под руководством
Мишановой О.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

113. Другов Сергей под руководством
Смердовой Н.М.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

114. Беляков Иван под руководством
Витрук О.А.

1 Муниципальный Сертификат за
участие

115. Вершинина Софья под руководством
Троненко Л.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

116. Катышева Дарья
под руководством
Вилкова Е.Г.

7 Муниципальный Сертификат за
участие

117. Зюзикова Светлана
под руководством
Мишукова Т.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

118. Коновалов Артем
под руководством
Мишановой О.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

119. Коломникова Дарья
под руководством
Растрыгиной В.Г.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

120. Коровина Любовь под руководством
Кровопуск А.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

121. Коровин Дмитрий под руководством
Растрыгиной В.Г.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

122. Котюков Сергей под руководством
Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

123. Коровина Любовь под руководством
Мишановой О.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие
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124. Некрасов Илья под руководством
Витрук О.А.

1

Этап областного конкурса творческих
работ «Календарь здоровья»
Приказ №118 от 09.03.2021г.

Муниципальный Сертификат за
участие

125. Кураков Рустам под руководством
Бубенчиковой Т.В.

Муниципальный Сертификат за
участие

126. Поморцев Олег под руководством
Витрук О.А.

1 Муниципальный Сертификат за
участие

127. Позднякова Евгения под руководством
Троненко Л.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

128. Попова Дарья под руководством
Кровопуск А.А.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

129. Садырина Александра
под руководством Кровопуск А.А.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

130. Попова Полина под руководством
Вилкова Е.Г.

2 Муниципальный Сертификат за
участие

131. Савельев Сергей
 под руководством Яровикова Е.П.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

132. Юрков Станислав
 под руководством Ишкиной Т.И.

5 Этап областного заочного конкурса
творческих работ «Жизнь в гармонии с
природой»  Приказ №    от .2021г.

Муниципальный Грамота за II место

133. Шабанова Мария
 под руководством Ишкиной Т.И.

5 Муниципальный Грамота за III место

134. Зюзикова Светлана
под руководством
Мишуковой Т.А.

8 Конкурс рисунков «Наследие Невского»,
посвященного 800-летию со дня рождения
Александра Невского
Приказ №117 от 09.03.2021г.

Муниципальный Сертификат за
участие

135. 4 «а» класс под руководством
Барановой Н.П./Денисенко Н.Н.

4 Заочный конкурс инсценированной
военно-патриотической песни «Виват,
Россия!»

Муниципальный Грамота за III место

136. Другова Валентина
под руководством Друговой Л.М.

8 Этап областного конкурса «Сохраним леса
от пожаров»
Приказ №140 от 17.03.2021г.

Муниципальный Грамота за III место

137. Коломникова Дарья
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

138. Коровина Любовь
под руководством Кровопуск А.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие
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139. Кураков Рустам
под руководством Бубенчиковой Т.В.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

140. Ножницеву Родиону
под руководством Бубенчиковой Т.В.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

141. Довбыш Семен
под руководством Растрыгиной В.Г.

5 Муниципальный Сертификат за
участие

142. Зюзикова Светлана
под руководством Мишуковой Т.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

143. Другова Валентина
под руководством Кутькиной Т.В.

8 Конкурс детского творчества «Все краски
жизни, для тебя!»
Приказ № 143 от 18.03.2021г.

Конкурс детского творчества «Все краски
жизни, для тебя!»
Приказ № 143 от 18.03.2021г.

Конкурс детского творчества «Все краски
жизни, для тебя!»
Приказ № 143 от 18.03.2021г.

Муниципальный Грамота за I место

144. Санталов Владислав
под руководством Денисенко Н.Н.

4 Муниципальный Грамота за II место

145. Другов Сергей
под руководством Смердовой Н.М.

3 Муниципальный Грамота за III место

146. Малышев Виталий
под руководством Горох С.А.

8 Муниципальный Грамота за III место

147. Бахматова Людмила
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

148. Шевякин Илья
под руководством Денисенко Н.Н.

4 Муниципальный Сертификат за
участие

149. Вершинина Софья
под руководством Троненко Л.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

150. Козлова Эльвира под руководством
Краснопевцевой Н.А.

7 Муниципальный Сертификат за
участие

151. Ялоза Николай
под руководством Горох С.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие

152. Попова Дарья
под руководством Кутькиной Т.В.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

153. Крамер Ольга
под руководством Смердовой Н.М.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

154. Лаукерт Алексей
под руководством Денисенко Н.Н.

4 Муниципальный Сертификат за
участие

155. Косовец Евгению
под руководством Мишановой О.А.

6 Муниципальный Сертификат за
участие
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156. Котюков Сергей
под руководством Лепшиной В.А.

3 Конкурс детского творчества «Все краски
жизни, для тебя!»
Приказ № 143 от 18.03.2021г.

Муниципальный Сертификат за
участие

157. Позднякова Евгения
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

158. Кондратьев Виктор
под руководством Горох С.А.

8 Муниципальный Сертификат за
участие

159. Команда старших классов под
руководством Волосячика В.В.

5-9 Ежегодный блицтурнир по мини-футболу
среди юношей образовательных
организаций Промышленновского округа,
посвященного памяти тренера и ветерана
спорта В.А. Виданова.
 Февраль, 2021г.

Муниципальный участие

160. Крамер Ольга
под руководством Лепшиной В.А.

3 Этап областной экологической акции
«Сохраним первоцветы Кузбасса»
Приказ №192 от 20.04.2021г.

Муниципальный Грамота за I место

161. Бахматова Людмила
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

162. Позднякова Евгения
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

163. Титова Екатерина
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

164. Коломникова Дарья
под руководством Кутькиной Т.В.

5 Этап областного конкурса
«Флористическая радуга»
Приказ № от.2021г.

Муниципальный Грамота за III место

165. Бахматова Людмила
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

166. Крамер Ольга
под руководством Лепшиной В.А.

3 Муниципальный Сертификат за
участие

167. Зюзикова Светлана
под руководством Кровопуск А.А.

8 Этап областного конкурса детского
творчества «Зеркало природы»
Приказ № от.2021г.

Муниципальный Сертификат за
участие

168. Савельев Сергей
под руководством Яровикова Е.П.

9 Муниципальный Сертификат за
участие

169. Попова Полина 2 Конкурс «Этот прекрасный мир» Всероссийский Диплом 1 место
170. Постаушкина Светлана 2 Конкурс «Математика» Международный Диплом 1 место
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171. Попова Дарья 9 Викторина «Калейдоскоп дорожных
правил»

Международный Диплом  1 место

172. Протасенко Елена 3 Конкурс изобразительного искусства,
декоративно-прикладного искусства и
фотографии «Встречаем осень!»

Международный Диплом 1 место

173. Бахматова Людмила 3 Конкурс изобразительного искусства,
декоративно-прикладного искусства и
фотографии «Встречаем осень!»

Международный Диплом 1 место

174. Ушаков Алексей 2 Дистанционные «Школьные
инфоконкурсы-2020» Осенний сезон

Международный сертификат

175. Попова Полина 2 Олимпиада по русскому языку Международный Диплом 3 степени

176. Другов Алексей 2 Олимпиада по окружающему миру Международный сертификат

177. Хрупов Егор 4 Конкурс для детей и молодежи «Страна
талантов»

Всероссийский Диплом 2 место

178. Зюзикова Светлана 8 Двенадцатый всероссийский конкурс
проходящий в формате ФМВДК «Таланты
России»
конкурсная номинация «Декоративно –
прикладное творчество»

Всероссийский Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

179. Титова Екатерина 2 Викторина «Наша Родина Россия» Всероссийский  Диплом 1 место

180. Лебедева Ева 9 Творческий конкурс, посвященный Дню
учителя «Мои поздравления!»

Всероссийский  Диплом 1 место

181. Другова Валентина 8 Творческий конкурс поделок «Осенняя
кладовая»

Международный Диплом 1 место

182. Фомин Андрей 9 Онлайн - олимпиада: Профилактика
коронавируса»

Всероссийский  Диплом 1 место

183. Малышева Нина 5 Конкурс «Мой домашний любимец» Всероссийский  Диплом 1 место
184. Коломникова Дарья 5 Творческий конкурс «Росмедаль» Всероссийский  Диплом 2 место

185. Хайбулин Дмитрий 9 Конкурс фотографий «Листопад, листопад,
листья желтые летят!»

Международный Диплом 1 степени

186. Садырина Александра 9 Конкурс для детей и молодежи Всероссийский  Диплом 1 степени
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«Творчество и интеллект»

187. Хайбулин Дмитрий 9 Онлайн викторина для учащихся «Я
горжусь своей страной»

Всероссийский  Диплом 1 степени

188. Международная олимпиада «Хочу все
знать!»

Диплом 1 степени

189. Лаукерт Алексей 4 Викторина  «Моя планета» Всероссийский  Диплом 1 место
190. Коломникова Дарья 5 Творческий конкурс «Фотоискуство-2020» Международный Диплом 1 место

191. Другова Валентина 8 Онлайн – олимпиада: «Осторожно,
коронавирус 2019-COVID -19»

Всероссийский Диплом 1 место

192. Фомин Андрей 9 Детский творческий конкурс
«Космическое путешествие»

Международный Диплом 2 место

Всероссийская онлайн - олимпиада
«Города – герои»

Диплом 3 место

Всероссийская олимпиада
«Правила поведения на воде»

Участие

Всероссийская онлайн - олимпиада:
«Масленичные традиции»

Диплом 2 место

193. Собянин Егор 5 Детский творческий конкурс поделок Международный Диплом 2 место

194. Котиков Сергей 6 Детский творческий конкурс поделок Международный Диплом 2 место
195. Шадрина Любовь 8 Онлайн – олимпиада: «Гигиена при

коронавирусной инфекции»
Всероссийский Диплом 1 место

196. Зюзикова Светлана 8 Конкурс изобразительное искусство:
социально экологический конкурс «Наша
планета»

Всероссийский Диплом
3 степени

Конкурс изобразительное искусство: «Я
знаю правила дорожного движения»

Всероссийский Диплом 1 степени

Конкурс изобразительное искусство:
«Осенние хлопоты»

Всероссийский Диплом 3 степени
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Творческий конкурс для детей и молодежи,
посвященного Дню авиации и
космонавтики «Открытый космос»

Международный Диплом 2 степени

Детско - юношеский  конкурс,
посвященный Дню Земли «Земной шар»

Международный Диплом 1 степени

197. Кураков Рустам 8 Онлайн - олимпиада «Безопасность
каждый день»

Всероссийский Диплом 1 степени

198. Поморцев Олег 1 Конкурс детско –юношеского творчества
«Жила-была елка

Международный Диплом 1 степени

199. Савельев Сергей 9 Онлайн - олимпиада: «Знатоки предмета
ОБЖ»

Всероссийский Диплом 1 степени

200. Ляпустин Дмитрий 2 Конкурс «Горизонты педагогики» Блиц-
олимпиада: «Математические игры
«Страусенок»

Всероссийский Диплом 1 степени

Конкурс детско-юношеского творчества
«О братьях наших меньших»

Международный Диплом 2 степени

201. Коровина Любовь 6 Творческий конкурс для детей и молодежи,
посвященного Дню авиации и
космонавтики «Открытый космос»

Международный Диплом 2 степени

Творческий конкурс для детей с ОВЗ
«Весна стучится в наши двери»

Международный Диплом 2 степени

202. Карпунькина Светлана 4 Тестирование «Если хочешь быть здоров» Всероссийский Диплом 1 степени

203. Стащук Михаил 4 Тестирование «Охрана окружающего
мира»

Всероссийский Диплом 1 степени

204. Лубенец Артем 9 Творческий конкурс «Месяц март и день
восьмой…»

Всероссийский Диплом 1 степени

205. Иванченко Маргарита 6 Олимпиада «Самый умный пешеход» Международный Диплом 1 степени

206. Вершинина Софья 3 Седьмой дистанционный конкурс
«СТАРТ» математика

Международный Диплом 3 место

207. Котюков Сергей 3 Седьмой дистанционный конкурс
«СТАРТ» математика

Международный Диплом 3 место
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208. Другов Сергей 3 Седьмой дистанционный конкурс
«СТАРТ» математика

Международный Сертификат

209. Попова Полина 3 Олимпиада «Инфоурок» зимний сезон
2021 по русскому языку

Международный Свидетельство

210. Санталов Владислав 4 Конкурс детско-юношеского творчества
«Год быка - 2021»

Всероссийский Диплом 1 место

Приложение 3

Индивидуальные достижения педагогов в конкурсах  за 2020-2021 учебный год

№
п/п

ФИО участника Предмет Название конкурса Уровень участия Результат участия

211. Сонина Татьяна
Олеговна

Учитель русского
языка и литературы

Всекузбасский Финансовый диктант,
направленный на формирование
рационального финансового поведения,
финансовой культуры и готовности
принимать обоснованные решения в
области управления личными финансами

Областной сертификат

Конкурс «Профессиональное мастерство»,
работа: разработка предметной недели

Областной Диплом за 3 место

212. Шипулина Анастасия
Владимировна

Учитель начальных
классов

Межрегиональный конкурс «Бессмертный
полк»,  посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне, Работа:
«Мой дед отстоял Сталинград!»

Областной Диплом участника

213. Шевченко-Глухова
Наталья Александровна

Учитель
профессионально-
трудового обучения

Образовательный портал ВПО Доверие.
Педагогический конкурс «Образовательный
ресурс», номинация: «Коррекционная
педагогика»

Областной Диплом за 3 место

Промышленновский районный историко-
краеведческий музей.
Конкурс поделок «Волшебная варежка»

Муниципальный Диплом за 3 место

ЦРО «Идея+», номинация «Практик 2021» Муниципальный Грамота 2 место
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214. Сонина Татьяна
Олеговна

Учитель русского
языка и литературы

Конкурс творческих работ «Символы
Нового года - 2021»

Муниципальный Сертификат

Конкурс поделок «Волшебна варежка» Муниципальный Сертификат
Конкурс новогодних электронных открыток
«Новый год.ru»

Муниципальный Диплом за 3 место

215. Хренова Татьяна
Васильевна

Учитель
профессионально-
трудового обучения

Конкурс «Кузбасс: искусство на твоих
улицах»,

Муниципальный Грамота 2 место

216. Купцова Наталья
Владимировна

Учитель русского
языка и литературы

"Высокий уровень профессиональный
компетентности"

Муниципальный Сертификат

217. Кутькина Т.В. Учитель
профессионально-
трудового обучения

Конкурс творческих работ «Символы
Нового года-2021»
Приказ №616
от 25.12.2020г.

Муниципальный Сертификат за участие

218. Таловская Ю.В. Учитель начальных
классов

Муниципальный Сертификат за участие

219. Растрыгина В.Г. Воспитатель Конкурс «Чудеса зимнего леса»
Приказ №87 от 25.12.2020г.

Муниципальный Грамота за I место

220. Ишкина Т.И. Воспитатель Муниципальный Грамота за I место
221. Кровопуск А.А. Педагог-организатор Муниципальный Грамота за II место

222. Растрыгина В.Г. Воспитатель Муниципальный Грамота за II место

223. Краснопевцева Н.А. Учитель
профессионально-
трудового обучения

Муниципальный Грамота за III место

224. Лепшина В.А. Воспитатель Муниципальный Грамота за III место
225. Бубенчикова О.А. Воспитатель Муниципальный Сертификат за участие
226. Бубенчикова О.А. Воспитатель Муниципальный Сертификат за участие
227. Кровопуск А.А. Педагог-организатор Муниципальный Сертификат за участие
228. Ишкина Т.И. Воспитатель Муниципальный Сертификат за участие
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229. Лепшина В.А. Воспитатель Муниципальный Сертификат за участие
230. Краснопевцева Н.А. Учитель

профессионально-
трудового обучения

Фестиваль – смотр педагогических
достижений «Идея +»
Приказ №41 от 15.04.2021г.

Муниципальный Грамота за II место

231. Кичигина Е.В. Учитель начальных
классов

Муниципальный Сертификат за участие

232. Ишкина Т.И. Воспитатель Муниципальный Сертификат за участие
233. Бубенчикова О.А. Воспитатель Конкурс «Кузбасс: искусство на твоих

улицах»
Приказ №37 от 09.04.2021г.

Муниципальный Грамота за I место

234. Бубенчикова О.А. Воспитатель Муниципальный Грамота за II место
235. Лепшина В.А. Воспитатель Муниципальный Грамота за II место
236. Кровопуск А.А. Педагог-организатор Муниципальный Грамота за III место
237. Кутькина Т.В. Учитель

профессионально-
трудового обучения

МБУ «ПРИКМ» конкурс творческих работ
«Ай, да Масленица»
Март, 2021г.

Муниципальный Диплом 1 место

238. Краснопевцева Н.А. Учитель
профессионально-
трудового обучения

МБУ «ПРИКМ» онлайн фотоконкурс «Мой
питомец»
Апрель, 2021г.

Муниципальный Диплом 1 место

239. Краснопевцева Н.А. Учитель
профессионально-
трудового обучения

Муниципальный Диплом 1 место

240. Краснопевцева Н.А. Учитель
профессионально-
трудового обучения

Муниципальный Благодарственное
письмо за участие

241. Терехина Наталья
Ивановна

Учитель истории Этап областного конкурса «Вся жизнь –
поход»

Муниципальный Сертификат за участие

242. Угрюмова Любовь
Владимировна

Педагог
доп.образования

Конкурс творческих работ «Символы
Нового года-2021», номинация «Новогодние
герои»

Муниципальный Сертификат за участие

Конкурс «Кузбасс:   искусство на твоих
улицах»

Муниципальный Диплом 2 место

243. Водопьянова Валентина Учитель начальных
классов

Конкурс «Кузбасс: искусство на твоих
улицах» В номинации «Коллаж»

Муниципальный Диплом 1 место
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Григорьевна Фестиваль-смотр педагогических
достижений «Идея+». В номинации
«Сценарий урока по ФГОС»

Муниципальный Диплом 3 место

244. Бубенчикова Ольга
Алексеевна

Воспитатель Педагогический конкурс «Педагогика 21
века: опыт, достижения,
методика»

Всероссийский Диплом 1 место

Олимпиада «Профессиональный стандарт
педагога»

Международный Диплом  1 место

245. Кровопуск Анна
Анатольевна

Педагог-организатор Конкурс творческих работ для педагогов
«Зимнее вдохновение»

Международный Диплом 1 место

Конкурс мастерства работников
образования, посвященного 60-летию
полета Ю.А. Гагарина в космос «Человек-
Космос-Вселенная»

Международный Диплом 1 место

Конкурс профессионального мастерства для
педагогов «Лучшее новогоднее оформление
пространства»

Всероссийский Диплом 1 место

246. Дегина Ольга
Викторовна

Воспитатель 7 Педагогический конкурс «Экспертиза
профессиональных знаний»

Всероссийский Диплом 1 место

Профессиональный конкурс методических
материалов и творческих работ
«Художественно-эстетическое развитие
детей»

Всероссийский Диплом 1 место

247. Денисенко Наталья
Николаевна

Учитель начальных
классов

Всероссийский педагогический конкурс
«Образовательный ресурс»

Всероссийский Диплом 3 место

Конкурс творческих работ для педагогов
«Зимнее вдохновение»

Международный Диплом 1 место

Конкурс профессионального мастерства
работников образования «Лучший
открытый урок в соответствии с ФГОС»

Всероссийский Диплом 2 место

Конкурс профессионального мастерства
работников образования «Здовьесбережение
как приоритетное направление в
воспитательном и учебном процессе»

Всероссийский Диплом 1 место
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248. Мишукова Татьяна
Анатольевна

Социальный педагог Конкурс профессионального мастерства
работников образования «Дети без
опасности»

Всероссийский Диплом 2 место

Научно-практический конкурс  для
педагогов «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан РФ»

Всероссийский Диплом 1 место

Конкурс мастерства работников
образования, посвященного 60-летию
полета Ю.А. Гагарина в космос «Человек-
Космос-Вселенная»

Международный Диплом 1 место

Четвертый всероссийский конкурс
проходящий в формате ФМВДК «Таланты
России»
конкурсная номинация «Изобразительное
искусство»

Всероссийский Диплом 1 место

Творческий конкурс для работников
образования «Пусть в сердце к нам придет
весна!»

Всероссийский Диплом 1 место

249. Краснопевцева Наталья
Анатольевна

Учитель технологии Двенадцатый всероссийский конкурс
проходящий в формате ФМВДК «Таланты
России»
конкурсная номинация «Декоративно –
прикладное творчество»

Всероссийский Диплом 1 место

250. Кичигина Елена
Валерьевна

Учитель начальных
классов

Конкурс «урок по чтению» Всероссийский Диплом 2 место

Конкурс «Современный урок в соответствии
с ФГОС»

Международный Диплом 1 место

Конкурс «Календарно-тематическое
планирование»

Всероссийский Диплом 1 место

Конкурс «Экологическое воспитание
школьников»

Всероссийский Диплом 1 место

251. Кутькина Татьяна
Викторовна

Учитель технологии Творческий конкурс «Новогоднее
настроение»

Всероссийский Диплом 1 место

Творческий конкурс «Осенняя кладовая» Международный Диплом 1 место
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252. Александрова Лариса
Александровна

Воспитатель Викторина по знанию медицинских основ Международный Диплом 1 место

Блиц – олимпиада «Общие вопросы
педагогики»

Всероссийский Диплом участника

Викторина по педагогике «основные
понятия»

Международный Диплом 1 место

Блиц – олимпиада «Антитеррористическая
безопасность образовательных учреждений»

Всероссийский Диплом 2 место

Блиц – олимпиада «Оказание первой
медицинской помощи детям»

Всероссийский Диплом участника

253. Троненко Лариса
Анатольевна

Учитель начальных
классов

Педагогический конкурс «Педагогика XXI
века: опыт, достижения, методика»

Международный Диплом участника

Блиц-олимпиада: «Педагогические
компетенции современного учителя
начальных классов»

Всероссийский Диплом лауреата

254. Растрыгина Валентина
Гербертовна

Воспитатель Конкурс «Формирование здорового образа
жизни»

Всероссийский Диплом 1 место

255. Ишкина Татьяна
Иосифовна

Воспитатель Тестирование по теме: Активизация
познавательной деятельности младших
школьников с ОВЗ в условиях реализации
современного урока» на международном
портале «Солнечный свет»

Всероссийский Диплом участника

256. Мишанова Оксана
Анатольевна

Воспитатель Викторина «Калейдоскоп дорожных
правил»

Всероссийский Диплом 1 место

Олимпиада «Законодательство о правах
ребенка»

Международный Диплом 1 место

XV Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Всероссийский Диплом 2 место

257. Воробьева Любовь
Ивановна

Учитель русского
языка и литературы

Профессиональный конкурс для педагогов
«Уроки Победы», посвященного 75-летию
Победы ВОВ

Всероссийский Диплом 1 степени

Конкурс профессионального мастерства
работников образования «Лучший
открытый урок в соответствии с ФГОС»

Международный Диплом 1 степени
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Научно-практический конкурс для
педагогов «Патриотическое и духовно –
нравственное воспитание граждан
Российской Федерации»

Всероссийский Диплом 1 степени

Конкурс профессионального мастерства
работников образования «Безопасность на
дороге»

Международный Диплом 1 степени

258. Хоружий Надежда
Владимировна

Учитель-логопед Олимпиада для педагогов «Основы
проектной деятельности»

Международный Диплом
1 место

Педагогическая олимпиада
«Профессиональная компетентность
учителя-дефектолога»

Всероссийский Диплом
1 место

Олимпиада для логопедов «Теория и
методика развития речи у детей»

Всероссийский Диплом
2 место

259. Баранова Наталья
Петровна

Воспитатель Олимпиада «Кладовая знаний педагога
дополнительного образования»

Всероссийский Диплом
1 место

Конкурс «Интернет – технологии и
компьютер как инструменты современного
образовательного процесса»

Всероссийский Диплом
3 место

Тестирование «Взаимодействие педагогов и
родителей»

Международный Диплом
1 место

260. Кобылина Ольга
Сергеевна

Учитель географии Конкурс мастерства работников
образования, посвященного 60-летию
полета Ю.А. Гагарина в космос «Человек –
Космос –Вселенная»

Международный Диплом
1 место

261. Другова Любовь
Михайловна

Воспитатель Викторина «ИКТ компетентность пед.
работников»

Международный Диплом 1 место

Блиц – олимпиада «Воспитательные
системы в образовании»

Всероссийский Диплом участника

Блиц – олимпиада «Классный руководитель
в современной школе»

Всероссийский Диплом участника

262. Мамутина Галина
Васильевна

Педагог-психолог Конкурс профессионального мастерства для
педагогов, посвященного Дню народного
единства «Сила России – в единстве

Всероссийский Диплом 1 место
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народа»

263. Вилкова Евгения
Георгиевна

Учитель -логопед Педагогический конкурс «Педагогика 21
века: опыт, достижения, методика»

Международный Диплом 2 место

Конкурс «Моя профессия – учитель
логопед»

Международный Диплом 1 место

264. Морозова Татьяна
Владимировна

Учитель математики Олимпиада для педагогов «Основы
проектной деятельности»

Международный Диплом 1 место

Педагогическая олимпиада:
«Педагогические термины»

Всероссийский Диплом 1 место

265. Яровикова Елена
Петровна

Воспитатель Тестирование по теме: «Организация
учебной работы и самоподготовки
обучающихся в рамках внеурочной
деятельности»

Международный сертификат

Блиц – олимпиада «Основы
педагогического мастерства»

Всероссийский Диплом участника

Педагогическая олимпиада «Основы
коррекционной педагогики и специальной
психологии»

Всероссийский Диплом 1 место

266. Горох Сергей
Ананьевич

Учитель технологии Конкурс «Дерево талантов», номинация
«детское творчество»

Всероссийский Диплом 1 место

267. Бубенчикова Татьяна
Викторовна

Воспитатель Блиц-олимпиада «Профессиональный
стандарт педагога»

Всероссийский Диплом 2 место

268. Сонина Татьяна
Олеговна

Учитель русского
языка и литературы

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»,
работа: конспект урока

Всероссийский Грамота за 2 место

Педагогический конкурс методических
разработок «Урок литературы: методика
обучения в контексте ФГОС»

Всероссийский Диплом за 1 место

Конкурс «Портфолио педагога», работа:
«Мое портфолио»

Международный Грамота за 3 место

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»
номинация: открытый урок

Международный Диплом за 1 место

269. Хренова Татьяна Учитель технологии Конкурс «Гордость России» Всероссийский Диплом 1 степени
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Васильевна Творческий конкурс «Интербриг» Международный Дипломант

270. Купцова Наталья
Владимировна

Учитель русского
языка и литературы

Творческий конкурс "Педагогическая
копилка"

всероссийский Диплом-
2 место

Творческий конкурс "Страна талантов" всероссийский Благодарственное
письмо

Творческий конкурс "Образовательный
ресурс"

международный Диплом3 место

Творческий конкурс "Доступная среда" всероссийский сертификат

Творческий конкурс "Педагогическая
кладовая"

региональный Диплом 3 место

Творческий конкурс "Радуга талантов
Январь 2021"

всероссийский Диплом 2 место

Творческий конкурс "Родной мой край" всероссийский Диплом

Творческий конкурс "Животный мир" международный Диплом 1 место

Творческий конкурс "Радуга талантов
Январь 2021"

всероссийский Диплом 2 место

Творческий конкурс "Путешествия,
поездки!"

межрегиональный Диплом3 место

Творческий конкурс "Вся жизнь поход" муниципальный Грамота3 место

Творческий конкурс "Дни финансовой
грамотности в образовательных
организациях"

Всероссийский Сертификат

271. Астровская Оксана
Николаевна

Учитель начальных
классов

Олимпиада «Законодательство о правах
ребенка»

Международный Диплом за 1 место

Конкурс профессионального мастерства к
Международному женскому дню «Праздник
весны, цветов и любви».

Международный Диплом за 2 место
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Конкурс проф.мастерства. Название работы:
технологическая карта урока математики по
теме: "Круглые десятки. Сравнение круглых
десятков"

Всероссийский Диплом за 1 место

Тестирование по теме: «Специальная
педагогика и психология: специфика работы
педагога-дефектолога»

Всероссийский Сертификат

Тотальный тест «Доступная среда»2020 Всероссийский Сертификат

Викторина «Педагогическая эрудиция» Всероссийский Диплом за 1 место

272. Шель Ольга
Николаевна

Учитель-логопед Твори! Участвуй! Побеждай! Всероссийский Диплом за 1 место

273. Терехина Наталья
Ивановна

Учитель истории «Горизонты педагогики», блиц-олимпиада
«Профессиональная компетентность
педагогов школы»

Всероссийский диплом за 2 место

«Горизонты педагогики», блиц-олимпиада
«Взаимодействие учителя и учащихся в
процессе обучения»

Всероссийский Диплом за 1 место

274. Шипулина Анастасия
Владимировна

Учитель начальных
классов

Интернет-олимпиада «Солнечный свет»
«Педагогические технологии для
реализации требований ФГОС»

Международный Диплом за 1 место

Конкурс методических разработок «Урок
окружающего мира по ФГОС в начальной
школе»

Всероссийский Диплом за 1 место

Блиц-олимпиада, тема: «Дефекты
произношения при разных формах речевых
патологий».

Всероссийский Диплом за 1 место

275. Гросюкова Валентина
Григорьевна

Учитель начальных
классов

Тестирование «Самый классный
руководитель».  Сайт «Талант педагога»

Всероссийский Диплом за 1 место

Тестирование «Организация внеурочной Всероссийский Диплом за 1 место
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деятельности в соответствии с ФГОС»
Международный журнал «Педагог»
Викторина «Разработка рабочих программ
по ФГОС».
Международный образовательно-
просветительный портал «ФГОС онлайн»

Международный Диплом за 1 место

Тестирование «Взаимодействие педагогов и
родителей»
Альманах Педагога

Международный Диплом за 1 место

276. Долгова Елена
Викторовна

Учитель начальных
классов

Сайт ОБРУ.РФ.  Педагогический конкурс
«Свободное образование». Конкурсная
работа «Использование
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе».

Международный Диплом за 2 место

Сайт «Вопросита».  Блиц – олимпиада:
«Обучение детей с интеллектуальными
нарушениями в соответствии с ФГОС»

Всероссийский Диплом за 2 место

Образовательный портал «Продленка».
Проф. мастерства для работников
образования «Профессиональная
ориентация в школе: новейшие методы и
перспективные направления работы»

Всероссийский Диплом за 2 место

277. Угрюмова Любовь
Владимировна

Педагог доп.
образования

Конкурс «Горизонты педагогики»
 олимпиада «Экологическое воспитание
детей с ОВЗ

Всероссийский Диплом за 1 место

278. Шевченко-Глухова
Наталья Александровна

Учитель технологии Образовательный портал «Солнечный свет»,
конкурс  «Учитель-мастер».

Международный Диплом за 1 место

Центр организации и проведения
Международных и Всероссийских
конкурсов «Твори, участвуй, побеждай!».
Номинация: Духовно-нравственное
воспитание обучающихся, название работы:

Всероссийский Диплом за 1 место
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«Герб Промышленновского района»,
стихотворение.
Образовательный портал «Солнечный свет».
Конкурс «Педагог. Педагогика»

Всероссийский Диплом за 3 место

Образовательный портал Продлёнка.
«Пасха-главный христианский праздник».

Всероссийский Диплом за 2 место

279. Водопьянова Валентина
Григорьевна

Учитель начальных
классов

Тестирование «Гражданско –
патриотическое воспитание детей в
условиях ФГОС»

Международный Диплом за 1 место

Конкурс «Формирование универсальных
учебных действий по ФГОС»

Всероссийский Диплом за 1 место

Тестирование по теме: «Моё призвание –
учитель».

Всероссийский Сертификат

Конкурс «Аттестация педагогов: основные
правила и нормы»

Международный Диплом за 1 место

Конкурс «Продуктивное использование
новых образовательных технологий на
уроках в начальной школе»

Международный Диплом за 1 место

Олимпиада «ФГОС начального
образования»

Всероссийский Диплом за 3 место

Тестирование в Центре лицензирования,
сертификации и аттестации педагогических
работников «Планета педагогов» г Москва
по теме: «Совокупность обязательных
требований к начальному общему
образованию по ФГОС»

Всероссийский Сертификат

Приложение 4

Публикации авторских методических разработок
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педагогов во всероссийских изданиях

№ п/п ФИО Педагога Наименование
публикации

Факт
подтверждения

Наименование
организатора

Серия, номер
документа

Дата
выдачи

1. Таловская Юлия
Владимировна

Публикация
методической

разработки «План класс
во 2 классе для детей с

ОВЗ»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЮТ№14382111 08.10.2020

Публикация
методической

разработки «Классный
час «Профилактика

инфекционных
заболеваний»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЮУ№51338873 04.11.2020

Публикация
методической

разработки «Неделя
русского языка в 1-4
классах для детей с

ОВЗ»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ТФ №30145824 08.12.2020
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Публикация
методической

разработки
«Презентация

«Международный день
детской книги»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЯЗ187755849 22.04.2021

Публикация
методической

разработки «Загадка о
ЗОЖ»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» РМ64121377 01.02.2021

Публикация
методической

разработки «Рабочая
программа учебного
предмета «Человек»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ОШ24761248 18.05.2021

2. Кровопуск Анна
Анатольевна

Публикация
методической

разработки «Сценарий
для видео - трансляции

на День Флага РФ»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ВР
№148797448

21.09.2020

Публикация
методической

разработки
«Торжественная линей

ко Дню знаний 1-9
классы»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ДН
№22269911

21.09.2020
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Публикация
методической

разработки
«Внеклассное

мероприятие «Быть
учителем не
просто…»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ФЧ
№79357829

06.10.2020

Публикация
методической

разработки «План-
конспект урока.

Исследование космоса.
Полеты в космос»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-422097 06.10.2020

Публикация
методической

разработки «План-
конспект. Полезные

ископаемые»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-435246 28.12.2020

Публикация
методической

разработки
«Контрольный тест за 2

четверть в 5 классе»

Свидетельство Сайт «Продленка» №2601-2813 21.12.2020

Дегина Ольга
Викторовна

Тестирование по теме:
Роль педагога-

воспитателя группы
продленного дня в
образовательном

процессе

сертификат Сайт «Инфоурок» НД№08842486 26.09.2020

Публикация
методической

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ДЦ
№79906018

13.11.2020
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разработки
«Обобщающее занятие

по правилам безопасного
поведения учащихся на

улицах и дорогах»
Публикация

методической
разработки «Программа
кружка по рисованию»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЕВ
№75952695

31.10.2020

Публикация
методической

разработки «Беседа –
инструктаж

«Обязанности
пассажиров»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БР№06667264 13.11.2020

Видеолекция
«Медитация как

инструмент разрешения
конфликтов в

образовательной среде»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БР№06667264 25.10.2020

Публикация
методической

разработки «Программа
кружка»

Свидетельство Арт - талант 2036-33771 31.10.2020

Публикация
методической

разработки «Беседа –
обсуждение

«Регулирование
дорожного движения»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЛЕ№48638089 13.11.2020
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Публикация
методической

разработки «Элементы
улиц и дорог»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БН№03245895 13.11.2020

Участие в видеолекции
«Формирование навыков
успешного публичного

выступления»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» КЦ74306920 20.01.2021г.

Публикация
методической

разработки «Сценарий
внеклассного

мероприятия «Весенний
перезвон»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» НЩ73765309 24.03.2021г.

Участие в видеолекции
«Организация
развивающей

образовательной среды в
условиях реализации

ФГОС»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ШЙ63241836 25.03.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Проверочная работа на

тему «Полезные
ископаемые»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-438166 20.01.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Проверочная работа
№3 на тему «Вода»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-444730 10.03.2021г.
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Публикация
методической

разработки
«Презентация к

открытому уроку «60-
летие полета Ю.А.
Гагарина в космос»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-449181 12.04.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Проверочная работа

№4 для 5 класса»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-450399 22.04.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Презентация к

интерактивной беседе
«300 лет Кузбасс»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ШЩ86297817 13.05.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Интерактивная беседа

«300 лет Кузбасс»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» УЛ81433273 13.05.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Праздничный концерт

«Спасибо вам за
тишину»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ФХ38994193 13.05.2021г.

Публикация
методической

разработки «Семинар
«Говорить и не бояться»

часть 1

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЗХ62722457 14.05.2021г.
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Публикация
методической

разработки «Контроль
знаний за курс 5 класс,

Тест №4»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-452669 18.05.2021г.

3. Денисенко
Наталья

Николаевна

Центр защиты прав и
интересов детей
«профилактика

вовлечения
несовершеннолетних в

зависимости поведения,
формирования здорового

образа жизни»

сертификат Центр защиты прав и
интересов детей

- 2020г.

Публикация учебно-
методического

материала «Классный
час «Правила,

обязательные для всех»

сертификат ФГОСонлайн.ру СП193917 22.09.2020г.

Публикация учебно-
методического

материала «Игры-
эстафеты»

сертификат ФГОСонлайн.ру СП193913 16.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Конспект
урока по математике»

Свидетельство ВПО Доверие DV338-182426 09.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Словарная
работа 4 класс 1

четверть»

Свидетельство Сайт «Продленка» 82859-424070 20.10.2020г.

Публикация
методической

разработки «конспект

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЙХ
86855325

25.11.2020г.
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урока по математике 4
класс «Таблица

умножения на 3»
Публикация

методического
материала «Мама –

солнышко мое»

Свидетельство Сайт «Продленка» №82859-430421 26.11.2020г.

Публикация учебно-
методического

материала
«Профилактика

простудных
заболеваний»

сертификат ФГОСонлайн.ру СП193895 15.12.2020г.

Публикация учебно-
методического

материала «Очумелые
ручки «Изготовление
новогодней игрушки»

сертификат ФГОСонлайн.ру СП193891 03.12.2020г.

Публикация учебно-
методического

материала «Час здоровья
«Зимние забавы»

сертификат ФГОСонлайн.ру СП193896 22.12.2020г.

Публикация
методической

разработки «Что нужно
делать, чтобы не болеть»

Свидетельство Сайт «Продленка» 82859-434475 22.12.2020

Публикация
методического

материала
«Формирование навыков

личной гигиены и
самообслуживания у
обучающихся с ОВЗ»

Свидетельство Сайт «Продленка» №82859-446894 24.03.2021г.
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Публикация
методического

материала
«Формирование навыков
здорового образа жизни
в семье   обучающихся
начальных классов с

ОВЗ»

Свидетельство Сайт «Продленка» №82859-446896 24.03.2021г.

Публикация
методического

материала
«Формирование навыков
здорового образа жизни
в семье   обучающихся
начальных классов с

ОВЗ»

Свидетельство Сайт «Продленка» №82859-446896 24.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Детям об
Арктике»

Свидетельство Сайт «Продленка» №82859-452704 18.05.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Внеклассная работа

«Все работы хороши –
выбирай на вкус»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЯЕ10207485 19.05.2021г.

Публикация
методического

материала «Отделка
изделия пуговицами»

Свидетельство Сайт «Продленка» №82859-452698 18.05.2021г.

4. Мишукова
Татьяна

Анатольевна

Участие во
всероссийском вебинаре
«Современные методы

мотивации учебно-

Свидетельство Западно - сибирский
межрегиональный
образовательный

центр

№208-000034924 05.08.2020г.
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познавательной
деятельности

обучающихся в условиях
ФГОС»

Международный
конкурс творческих
работ для педагогов

«Палитра осени»

Диплом 1 место Сайт «Продленка» №1164-1273 06.11.2020г.

Публикация
методического

материала «Презентация
«Как лечились наши

предки»

свидетельство Сайт «Продленка» №32579-42102 01.11.2020г.

Публикация
методической

разработки «презентация
к внеклассному
мероприятию по
обществознанию

«Гражданин России» (8
класс)

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЩФ
16150061

02.11.2020г.

Публикация
методической

разработки
«Презентация к

открытому уроку «60-
летие полета Ю.А.
Гагарина в космос»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-449181 12.04.2021г.

Участие во
всероссийском вебинаре

«Методические
особенности

профориентационной
работы в

Свидетельство Западно - сибирский
межрегиональный
образовательный

центр

№ .05.2021г.
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образовательной
организации»

5. Мишуков
Андрей

Александрович

Публикация
методического

материала «Олимпиада
по профессионально-
трудовому обучению

(столярное дело) для 6
класса»

Свидетельство Сайт «Продленка» №160574-432686 10.12.2020г.

6. Краснопевцева
Наталья

Анатольевна

Публикация
методического

материала:
«проверочный

вариативный тест по
швейному делу №1, 8

класс»

Свидетельство Сайт «Продленка» №147424-434562 22.12.2020г.

Публикация
методического

материала:
«проверочный

вариативный тест по
швейному делу №2, 7

класс»

Свидетельство Сайт «Продленка» №147424-434188 20.12.2020г.

Публикация
методического

материала:
«проверочный

вариативный тест по

Свидетельство Сайт «Продленка» №№147424-
424653

23.10.2020г.
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швейному делу №1, 7
класс»

Публикация
методического

материала:
«проверочный

вариативный тест по
швейному делу, 5 класс»

Свидетельство Сайт «Продленка» №147424-434656 28.10.2019г.

Публикация
методического

материала: викторина
«Безопасность и

культура трудовых дел»

Свидетельство Сайт «Продленка» №147424-450791 26.04.2021г.

Публикация
методического

материала:
«проверочный

вариативный тест по
швейному делу №2, 8

класс»

Свидетельство Сайт «Продленка» №147424-450658 25.04.2021г.

7. Кичигина Елена
Валерьевна

Публикация
методической

разработки Беседа «О
детской дружбе и
выборе друзей»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БЗ32670261 15.12.2020г.

Публикация
методической

разработки Беседа-
презентация «Золотая

осень»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ФР14802522 14.10.2020г.

Публикация
методической

разработки «Рабочая
учебная программа по

Свидетельство Сайт «Инфоурок» АЧ06029488 02.09.2020г.
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учебному предмету
«русский язык» для

обучающихся 1 класса»
Публикация

методической
разработки «Рабочая

учебная программа по
учебному предмету

«рисование» для
обучающихся 1 класса»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЗФ78971783 18.08.2020г.

Публикация
методической

разработки «Рабочая
учебная программа по

учебному предмету
«чтение» для

обучающихся 1 класса»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЩВ47952891 18.09.2020г.

Публикация
методической

разработки «Рабочая
учебная программа по

учебному предмету
«физкультура» для

обучающихся 1 класса»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» СЦ63725264 10.12.2020г.

Публикация
методической

разработки доклад на
МО кл.рук.

«Формирование
классного коллектива с
использованием новых

технологий для
сохранения здоровья в 1

классе школы»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ГЗ19863671 13.11.2020г.
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(ДУБЛИРУЕТСЯ НА
ШКОЛЬНОМ САЙТЕ)

Публикация
методической

разработки Беседа
«Чистота и порядок
всегда должны быть

рядом с нами»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЗР05534876 18.12.2020г.

Публикация
методической

разработки «Неделя
русского языка»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ОЖ30538258 01.02.2021г.

Публикация
методической

разработки «Подбор
частушек к 8 марта»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЛТ14063725 01.02.2021г.

Публикация
методической

разработки «Предметная
неделя по математике с 1

по 4 классы»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ТЮ25529860 05.03.2021

Публикация
методической

разработки «Беседа:
Мамы всякие важны,
мамы всякие нужны»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БХ61145020 05.03.2021г.

Публикация
методической

разработки «Беседа:
Воссоединение Крыма и

России»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» АЙ91656638 25.03.2021г.

Публикация
методической

разработки «Урок:

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЯЕ27677127 28.03.2021г.
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Парусник из
треугольников»

Публикация
методической

разработки «Рабочая
учебная программа по

учебному предмету
«Мир природы и

человека» для
обучающихся 1 класса

Свидетельство Сайт «Инфоурок» НС10762250 26.04.2021г.

Публикация
методической

разработки «Рабочая
учебная программа по

учебному предмету
«Устная речь» для

обучающихся 1 класса

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЧЩ89723285 12.05.2021г.

8. Лепшина
Валентина

Александровна

Публикация
методической

разработки «Беседа
«Поговорим о
вежливости»

Свидетельство Сайт «Продленка» №161198-433899 18.12.2020г.

Публикация
методической

разработки «Беседа по
ПДД «Внимательный

пешеход»

Свидетельство Сайт «Продленка» №161198-431890 05.12.2020г.

Публикация
методической

разработки «Сценарий
конкурсно -

развлекательной
программы к 23 февраля

Свидетельство Сайт «Продленка» №161198-443299 24.02.2021г.
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«Армейские учения»

Публикация
методической

разработки «Беседа «Кто
любит труд, того люди

чтут»

Свидетельство Сайт «Продленка» №161198-4452336 15.05.2021г.

9. Кутькина
Татьяна

Викторовна

Публикация
методической

разработки «Физминутка
на уроках швейного

дела»

Свидетельство Сайт «Продленка» №142495-424941 26.10.2020г.

Публикация
методической

разработки «Гимнастика
для глаз»

Свидетельство Сайт «Продленка» №142495-425291 27.10.2020г.

Публикация
методической

разработки
«Инструкционная карта:
тема «Раскрой и пошив

косынки»»

Свидетельство Сайт «Продленка» №142495-427311 07.11.2020г.

Публикация
методической

разработки «Викторина
как мы знаем швейное

дело»

Свидетельство Сайт «Продленка» №142495-430661 28.11.2020г.

Публикация
методической

разработки
«Безопасность и

культура трудовых дел»
(олимпиада по

Свидетельство Сайт «Инфоурок» СШ7614780 19.12.2020г.
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швейному делу)
Первый Всероссийский
конкурс проходящий в

формате ФМВДК
«Таланты России»

конкурсная номинация
«Оформление

помещений, территории,
участка»

Диплом 1 степени ФМВДК
«Таланты России»

DK-1/21
№5948

07.02.2021г.

Публикация
методической

разработки «Коллекция
загадок по швейному
делу «Вечер загадок»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ШБ58967067 02.03.2021г.

Публикация
методической

разработки
«Практические работы
по пошиву фартука с

нагрудником
(инструкционная карта)»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» МА12352636 10.03.2021г.

Публикация
методической

разработки «Тестовые
задания (швейное дело 9

класс)»

Свидетельство Сайт «Продленка» №142495-449689 16.04.2021г.

Публикация
методической

разработки «Конкурс-
викторина «Проверим

свои знания»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЭГ60023374 08.04.2021г.

Публикация
методической

разработки «Ярмарка

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЗЕ02562387 04.05.2021г.
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ремесел (общешкольный
праздник труда)»

10. Александрова
Лариса

Александровна

Всероссийская блиц –
олимпиада «Общие

вопросы педагогики»

Диплом участника Время знаний Ts-20-62600 Декабрь,
2020г.

Публикация
методической

разработки «Диспут о
красоте, моде и хорошем

вкусе»

Свидетельство Сайт «Продленка» №189616-433817 17.12.2020г.

Публикация
методической

разработки «Здоровая
семья - нравственные

аспекты»

Свидетельство Сайт «Продленка» №189616-433816 17.12.2020г.

Участие в семинаре
«Современные
дистанционные

образовательные
технологии»

свидетельство Центр развития
педагогики

235044 16.12.2020г.
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Публикация
методического

материала «Сценарий
праздника для учащихся

5-9 классов школы-
интерната «Осенний

солнцеворот»

свидетельство Сайт «МААМ.ру» 1335610-016-015 16.12.2020г.

11. Троненко Лариса
Анатольевна

Публикация
методической

разработки: Урок по
речевой практике «на

приеме у врача», 3 класс

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЕШ45264854 21.12.2020г.

Публикация
методической

разработки: Урок по
речевой практике «на

приеме у врача», 3 класс

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЕШ45264854 21.12.2020г.

Публикация
методической

разработки: Урок по
русскому языку

«Правописание жи-ши,
ча-ща, чу-щу»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЛП89934181 27.01.2021г.

Публикация
методической

разработки: Урок
путешествие «Дикие и
домашние животные»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» МХ02993013 26.02.2021г.

Публикация
методической

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ФЭ46610035 24.02.2021г.
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разработки: Урок
математики «Сравнение

чисел соседних
разрядов»

Публикация
методической

разработки: Урок
рисования

«Декоративное
рисование бабочки»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ШП55600908 31.03.2021г.

Публикация
методической

разработки: Урок-
путешествие

«Группировка
слагаемых.

Сочетательное свойство
сложений»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ГИ05982211 31.03.2021г.

Публикация
методической

разработки: Урок
рисования Растительный

орнамент в полосе»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БЩ25668627 01.05.2021г.

12. Растрыгина
Валентина

Гербертовна

Публикация
методической

разработки: Спортивный
час «Сор спортом

дружить – здоровым
быть»

Свидетельство Сайт «Продленка» №258038-420142 20.09.2020г.
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Публикация
методической

разработки: «Жизнь без
труда – путь в никуда»

Свидетельство Сайт «Продленка» №258038-423578 18.10.2020г.

Публикация
методической

разработки: «Жизнь без
труда – путь в никуда»
(ДУБЛИРОВАНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ НА

ПРОДЛЕНКЕ)

Свидетельство Сайт «Продленка» №177543-426267 02.11.2020г.

Публикация
методического

материала «Новогодняя
сказка»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 258038-433779 17.12.2020г.

Публикация
методической

разработки: «Берегите
язык. Нецензурная

брань»

Свидетельство Сайт «Продленка» №177543-446362 21.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Радуга
профессий»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 177543-452254 14.05.2021г.

13. Ишкина Татьяна
Иосифовна

Тестирование по теме:
Активизация

познавательной
деятельности младших

школьников с ОВЗ в
условиях реализации

современного урока» на

сертификат «Солнечный свет» СТ2533580 16.12.2020г.
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международном портале
«Солнечный свет»

Публикация
методического

материала «Новогодняя
сказка»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 258038-433779 17.12.2020г.

Публикация
методического

материала «Жизнь без
труда, путь в никуда»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 177543-426267 02.11.2020г.

Публикация
методического

материала «Первый раз в
5 класс»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 177543-422282 07.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Урок-цифра.
Финансовое

мошенничество»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 177543-439473 28.01.2021г.

Публикация
методической

разработки: «Берегите
язык. Нецензурная

брань»

Свидетельство Сайт «Продленка» №177543-446362 21.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Радуга
профессий»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 177543-452254 14.05.2021г.

14. Мишанова
Оксана

Анатольевна

Публикация
методического

материала «12 декабря
День конституции РФ»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-432352 08.12.2020г.

Публикация
методического

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-432352 08.12.2020г.
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материала «12 декабря
День конституции РФ»

Публикация
методического

материала «Доброта и
милосердие спасут мир»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-424272 21.10.2020г.

Публикация
методического

материала
«Профилактика
инфекционных

заболеваний ОРВИ и
гриппа»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-424274 21.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Классный
час: основы

безопасности
жизнедеятельности»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-421838 04.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Беседа о
Беслане»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-421011 26.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Классный
час: Урок безопасности»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-421131 27.09.2020г.

Всероссийское
тестирование «Трудовой

кодекс педагога»

Диплом 1 место Слово педагога ДД№50132 08.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Классный
час «Правила поведения

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-435881 04.01.2021г.
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на льду»

Публикация
методического

материала
«Родительское собрание

«Дети и свобода»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-435931 05.01.2021г.

Публикация
методического

материала «Инструктаж
по пожарной

безопасности»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-440078 02.02.2021г.

Публикация
методического

материала «Опасный
лед»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-439927 01.02.2021г.

Публикация
методического

материала «Классный
час: Блокадный хлеб»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-439879 01.02.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа –
размышление «Хороший

ли ты друг»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-444244 04.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Праздник «8
марта – праздник милых

дам»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-444310 05.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа
«Воссоединение Крыма

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-445693 16.03.2021г.
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с Россией»

Публикация
методического

материала «Техника
безопасности в

каникулярное время»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-447811 31.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа
«Дети России»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-448779 08.04.2021г.

Публикация
методического

материала
«Информационный час

по профориентации «Как
найти свое призвание»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-452116 13.05.2021г.

15. Воробьева
Любовь

Ивановна

Публикация
методического

материала «Кроссворд
по теме «Состав слова»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-422177 06.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Кроссворд
по теме «Предложение»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-422646 10.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Конспект
урока №1 по чтению и
развитию речи для 8
класса по теме: М.Ю.

Лермонтов «Песня про
царя Ивана Васильевича,

молодого опричника и

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-428948 17.11.2020г.
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удалого купца
Калашникова»

Публикация
методического

материала «Конспект
урока №2 по чтению и
развитию речи для 8
класса по теме: М.Ю.

Лермонтов «Песня про
царя Ивана Васильевича,

молодого опричника и
удалого купца
Калашникова»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-428949 17.11.2020г.

Публикация
методического

материала «Конспект
урока №3 по чтению и
развитию речи для 8
класса по теме: М.Ю.

Лермонтов «Песня про
царя Ивана Васильевича,

молодого опричника и
удалого купца
Калашникова»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-433099 13.12.2020г.

Публикация
методического

материала «Конспект
урока по чтению и

развитию речи для 8
класса по теме: Л.Н.

Толстой «После бала»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-437562 17.01.2021г.

Публикация
методического

материала «Викторина

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-445111 12.03.2021г.
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для 8 класса по теме:
Произведения русских

писателей 19 века»
Публикация

методического
материала «Викторина
для 5 класса по сказкам

разных народов»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-448956 10.04.2021г.

Публикация
методического

материала «Викторина
для 9 класса по теме:

Произведения русских
писателей 19 века»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-445111 10.04.2021г.

Публикация
методического

материала «Конспект
урока по чтению и

развитию речи для 8
класса по теме: Л.А.

Кассиль «Пекины
бутсы»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 106204-452289 15.05.2021г.

16. Баранова
Наталья

Петровна

Публикация
методического

материала «Доброта и
милосердие спасут мир»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-424272 21.10.2020г.

Публикация
методического

материала: беседа по
ПДД для начальных
классов «Безопасная

улица»

Свидетельство Портал педагога АА №48102 09.12.2020г.

Публикация
методического

Свидетельство Сайт «Продленка» №160832-444660 09.03.2021г.
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материала «Игра –
викторина для

начальных классов
«Азбука здоровья»

Публикация
методического

материала «Беседа-
диалог «Мама лучший

друг»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-447060 25.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа «Я
гражданин - России»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-447186 26.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Страна
безопасности»

Свидетельство Сайт «Талант
педагога»

ДП -0 № 191065 24.03.2021г.

Яровикова Елена
Петровна

Участие в онлайн -
конференции

«особенности работы и
пути взаимодействия
школьного педагога с
детьми с умственной
отсталостью в начале

учебного года»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЦИ43596912 25.09.2020г.

17. Публикация
методической

разработки: «Творческий
час посвященный сказке
А.С. Пушкина «О папе и

работнике его Балде»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» БС24007628 17.12.2020г.

Публикация
методического

материала «Сценарий

свидетельство Сайт «МААМ.ру» 1335610-016-015 16.12.2020г.
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праздника для учащихся
5-9 классов школы-
интерната «Осенний

солнцеворот»
Публикация

методической
разработки: «Творческий
час посвященный сказке
А.С. Пушкина «О папе и

работнике его Балде»
Лучшие материалы
«Инфоурок» - 2020

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ГН43542800 02.01.2021г.

18. Морозова
Татьяна

Владимировна

Публикация
методической

разработки: «Классный
час «Формула успеха»/5

класс

Свидетельство Сайт «Инфоурок» РХ92901448 06.09.2020г.

Публикация
методической

разработки: «Классный
час «Мы против
террора»/5 класс

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЯЙ61552894 14.09.2020г.

Публикация
методической

разработки: «Игры со
зрителями во время

внеклассных
мероприятий»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЛР22946598 06.09.2020г.

Публикация
методической
разработки:

«Внеклассное
мероприятие по СБО

«СБО и ЗОЖ»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЭИ63337830 15.01.2021г.
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Публикация
методической

разработки: «Олимпиада
СБО и ЗОЖ», 7 класс

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЩК43313136 18.01.2021г.

Публикация
методической
разработки:

«Внеклассное
мероприятие по

математике «История
возникновения денег»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» СЯ79493007 24.02.2021г.

Публикация
методической
разработки:

«Внеклассное
мероприятие в мире

денег»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» Т462636948 03.03.2021г.

19. Горох Сергей
Ананьевич

Публикация
методической

разработки: «Рабочая
программа по

штукатурно-малярному
делу 6 класс»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ДФ80440968 13.12.2020г.

Публикация
методической

разработки: «Рабочая
программа по

штукатурно-малярному
делу 9 класс»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЮШ56395479 13.12.2020г.
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Публикация на
международном портале

Маам методического
материала «Развитие и

формирование
потребности в ЗОЖ»

Свидетельство Сайт «МААМ.ру» 1399005-016-015 Май, 2021г.

Публикация на
международном портале

Маам методического
материала Внеклассное
мероприятие «Ярмарка

ремесел»

Свидетельство Сайт «МААМ.ру» 1399087-016-015 Май, 2021г.

20. Вилкова Евгения
Георгиевна

Участие во
всероссийском мастер-

классе
«Артикуляционная

гимнастика»

сертификат Педсовет №МКУ-18008 06.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Дыхательная
гимнастика с

дизартриками»

Свидетельство Солнечный свет СВ2402131 18.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Коррекция
нарушений письменной

речи у детей с УО
имеющих дизартрию»

Свидетельство Солнечный свет СВ2402167 11.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Коррекция
одноударного звука «Р»

Свидетельство Солнечный свет СВ25434730 07.12.2020г.
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у учащихся с
интеллектуальным

недоразвитием»
Публикация

методического
материала

«Логопедический
массаж»

Свидетельство Солнечный свет СВ2534675 11.11.2020г.

21. Мамутина
Галина

Васильевна

Публикация
методической

разработки: «Беседа –
тренинг для

обучающихся 8 класса»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ХА18383655 13.10.2020г.

Публикация
методического

материала «Беседа о
Беслане»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-421011 26.09.2020г.

Публикация
методического

материала «Классный
час МЧС «Основы

безопасности
жизнедеятельности»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-421838 04.10.2020г.

Публикация
методического

материала «12 декабря
День конституции РФ»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-432352 08.12.2020г.

Публикация
методического

материала «Инструктаж
по пожарной

безопасности»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-440078 02.02.2021г.

Публикация
методического

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-439927 01.02.2021г.
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материала «Опасный
лед»

Публикация
методического

материала «Праздник «8
марта – праздник милых

дам»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-444310 05.03.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа
«Воссоединение Крыма

с Россией»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-445693 16.03.2021г.

Публикация
методического

материала
«Информационный час

по профориентации «Как
найти свое призвание»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-452116 13.05.2021г.

22. Другова Любовь
Михайловна

Публикация
методического

материала «Терроризм
угроза обществу»

Свидетельство Сайт «Продленка» №189616-421135 27.09.2020г.

Участие в семинаре
«Современные
дистанционные

образовательные
технологии»

свидетельство Центр развития
педагогики

235044 16.12.2020г.

23. Дегина Ольга
Викторовна

Участие в видеолекции
«Организация работы с
обучающимися с ОВЗ»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ВО32121524 09.01.2021г.

Публикация
методической

разработки «Беседа
«Виды транспортных

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ОЗ25605804 23.02.2021г.
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средств. Тормозной путь
транспортных средств»

Публикация
методической

разработки «Беседа
«Правила дорожного
движения. Разметка

проезжей части дороги»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» АЖ20393396 23.01.2021г.

24. Кобылина Ольга
Сергеевна

Публикация
методической

разработки
«Презентация к

открытому уроку «60-
летие полета Ю.А.
Гагарина в космос»

Свидетельство Сайт «Продленка» №362267-449181 12.04.2021г.

25. Смердова
Наталья

Михайловна

Публикация
методической

разработки «Сценарий
конкурсно -

развлекательной
программы к 23 февраля

«Армейские учения»

Свидетельство Сайт «Продленка» №161198-443299 24.02.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа по
ПДД «Пешеходный

переход»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-447937 01.04.2021г.

Публикация
методического

материала «Беседа + тест
«Будущее без
наркотиков»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-448015 02.04.2021г.

26. Сонина Татьяна
Олеговна

Конспект урока по
чтению в 5 классе по

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-421011 от
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теме: «Русская сказка
«Морозко». Чтение и
обсуждение»;

02.12.2020г

Конспект урока по
чтению и развитию речи
в 7 классе по теме: «А.С.
Пушкин. Тоска и грусть
поэта, его любовь к няне
в стихотворении
«Зимний вечер»»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-421838 от
02.12.2020г

Конспект урока по
чтению и развитию речи
в 8 классе по теме:
«Николай Алексеевич
Некрасов. Слово о
поэте»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-432352 от
02.12.2020г.

Конспект урока по
письму и развитию речи
в 9 классе по теме: «Роль
личных местоимений в
речи»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-440078 от
02.12.2020г.

Конспект урока по
письму и развитию речи
в 7 классе по теме:
«Безударные гласные в
корне» от

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-439927 02.12.2020г.

Конспект урока по
чтению и развитию речи
в 5 классе по теме: «А.
Блок «Ворона»»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-444310 от
28.01.2021г.

Конспект урока по
письму и развитию речи

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-445693 от
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в 9 классе по теме:
«Правописание наречий
с О и А на конце»

03.02.2021г.

Конспект урока по
чтению и развитию речи
в 5 классе по теме: «Н.
Некрасов «… И сниться
ей жаркое лето»»

Свидетельство Сайт «Продленка» № 427155-452116 от
05.04.2021г.

Конспект урока по
письму и развитию речи
в 9 классе по теме:
«Прямая речь (после
слов автора)»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-421011 от
27.04.2021г.

Конспект урока по
письму и развитию речи
в 7 классе по теме:
«Части речи»

Свидетельство Сайт «Продленка» №427155-421838 от
25.05.2021г.

27. Угрюмовой
Любовь
Владимировна

Викторина «Знатоки
природы» «Продленка»

Свидетельство Сайт «Продленка» 3186354-430841 29.11.2020г

«Доклад: Применение
новых форм
социализации
обучающихся в
дополнительном
образовании детей в
условиях ФГОС»

Свидетельство Сайт «Продленка» №186354-430338 25.11.2020г

Викторина «Знатоки
природы» «Продленка»

Свидетельство Сайт «Продленка» №3186354-430841 29.11.2020г

«Рабочая программа
внеурочной
деятельности «Хочу все

Свидетельство Сайт «Продленка» №186354-432979 12.12.2020г
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знать!»
 «Открытка к 23 февраля
в технике изонить»

Свидетельство Сайт «Продленка» №186354-448250 04.04.2021г

«Работы в технике
изонить, посвященные
празднику 9 мая»

Свидетельство Сайт «Продленка» 186354-452298 15.05.2021г.

28. Долгова Е.В. Конспект урока «Осень.
Признаки осени». (Мир
природы и человека. 1-
ый класс

Свидетельство «Солнечный свет» СВ2532704 10.10.2020г.

 Классный час «Школа
вежливых слов»

Свидетельство Сайт «Инфоурок» ЧЩ64491184 16.12.2020г.

Классный час
«Волшебница вода»
(начальные классы).

Свидетельство Сайт «Инфоурок» СВ2532703 30.01.2021г

Конспект урока «Сказка
«Теремок»». (Устная
речь. 1-ый класс).

Свидетельство Сайт «Инфоурок» СВ2532703 15.10.2020г

Классный час «Все
профессии нужны, все
профессии важны» (1
класс).

Свидетельство Сайт «Инфоурок» МЗ63978548 17.02.2021г.

 Конспект урока «Число
и цифра 3».
(Математика. 1-ый
класс).

Свидетельство Сайт «Инфоурок» 2532701 18.11.2020г

29. Гросюкова
Валентина
Михайловна

Доклад
«Здоровьесберегающие
технологии в работе
классного руководителя»

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-419300 13.09.2020г.

Доклад «Использование
инновационных

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-419341 13.09.2020г



119

технологий в условиях
внедрения ФГОС для
обучающихся с УО в
образовательный
процесс для
социализации
личности».
Урок математики по
теме: Ломаная линия».

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-425975 31.10.2020г.

Классный час «Спорт-
залог здоровья»

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-426344 02.11.2020г

Математическая
викторина

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-433807 17.12.2020г

Классный час «Доброта
вокруг нас».

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-439317 27.01.2021г

Урок по теме:
«Лекарственные
растения».

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-442967 22.02.2021г.

Классный час "Я, ты, он,
она-мы здоровая
страна».

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-446287 21.03.2021г.

Доклад:
«Нетрадиционные
формы сотрудничества
классного руководителя
с обучающимися и их
родителями».

Свидетельство Сайт «Продленка» 136776-450769 26.04.2021г.

30. Шипулина
Анастасия
Владимировна

«Государство и права и
ребенка»

Свидетельство Сайт «Солнце свет» СВ2016500 30.01.2020г.

Доклад тема:
«Профилактика
девиантного поведения»

Свидетельство Сайт «Солнце свет» СВ2016490 30.03.2020г

Родительское собрание Свидетельство Сайт «Солнце свет» СВ2016509 28.02.2020г
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«Рекомендации
родителям в помощь
преодоления трудностей
в обучении»
Рассказ-беседа тема:
«Детям о Великой
Отечественной Войне»

Свидетельство Сайт «Солнце свет» СВ2016503 27.04.2020г

«Анализ работы
методического
обьединения»

Свидетельство Сайт «Солнце свет» СВ2016492 29.05.2020г


