


  

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование   ОУ   в соответствии с уставом и свидетельством о   внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное  казенное  

общеобразовательное учреждение «Яйская  общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

 

1.2. Юридический   адрес:   652100, Кемеровская   область – Кузбасс,  Яйский район,   пгт. Яя,  ул. 

Больничная, 25. 

 

1.3. Фактический адрес:  

 школа: 652100 , Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя,  ул. Больничная, 25,  

 интернат: 652100, Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя,  ул. Школьная, 

13.  

        Контактные телефоны: директор 8(38441)2-13-42, приемная 8(38441)2-28-13, интернат 

8(38441)2-19-83. 

        Факс: 8(38441)2-13-42 

Е-mail: korschool4@yandex.ru. 

Сайт школы-интерната: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» - 

Главная (kuz-edu.ru). 

 

1.4. Год основания – 1965 год. 

 

1.5. Учредители – Управление образования Администрации Яйского муниципального округа. 

 

1.6. Регистрация устава в ИФНС 3 сентября 1999 года за государственным регистрационным номером 

(ОГРН  1024202275130). 

 

1.7. Предыдущие лицензии:                                                                                                      

 от 05.03.2012 г. серия А №0002043 Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, бессрочно; 

 от 07.04.2008г серия А №263509 Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области до 06.02.2012 г., на пять лет. 

 

1.8. Действующая лицензия от 07.10.2015 г серия   42 ЛО1  № 0002419 Государственная служба по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

 

1.9. Государственный статус (тип, вид) – Общеобразовательное учреждение.  

   

        Школа расположена в центре  поселка городского типа  Яя, вблизи средней 

общеобразовательной школы № 2, почты. В километре от школы-интерната находится 

железнодорожная магистраль, железнодорожный и автомобильный мосты через реку Яя, в двух 

километрах нефтепровод, автомагистраль.                                                                Основана 

вспомогательная школа-интернат в 1965г. Коллектив школы въехал в ветхое здание, находящееся 

напротив клуба лесопромышленного комбината. В этом здании школа функционировала до 1976 

года. В 1976 году школа въехала в здание вечерней школы. Учебный корпус располагал 

кабинетами для занятий, столярной, слесарной, швейной мастерскими, которые и сегодня 

принимают ребят.  
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       Паспорт МКОУ «Яйская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки» 
 

1 Название 

общеобразовательного учреждения (по 

Уставу) 

Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение  «Яйская общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической 

поддержки» 

2 Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательная школа-интернат  

3 Организационно-правовая форма Учреждение 

 

4 

 

Юридический адрес, ФИО руководителя 

Россия, 652100, Кемеровская область – Кузбасс, 

Яйский район, п.г.т Яя, ул. Больничная, 25.  

Данилова Светлана Борисовна  

5 Формы государственно-общественного 

управления 
 Совет школы; 

 Попечительский совет; 

 Родительский комитет. 

6 Формы ученического самоуправления Детская организация "Надежда" 

7 Бюджет школы: фонд заработной платы по 

бюджету 

• Критерии (индикаторы) успешности 

работы школы 

15033442,18 

 качество образовательного процесса;  

наличие возможностей для коррекции 

обучающихся; 

 индивидуальная психологическая 

поддержка; 

 работа с детьми, нуждающимися в помощи 

государства; 

 создание условий для организации 

жизнедеятельности школы-интерната  и 

охраны здоровья обучающихся. 

8 Общее количество обучающихся, из них: 

участников и победителей 

международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных 

конкурсах, олимпиадах, смотрах 

108 обучающихся     участие      победит. 

 

Региональных -              0  чел.                 0 чел. 

Муниципальных -     76  чел             12 чел. 

Всероссийских  -       28 чел.             13 чел.   

Международных -    13 чел.              0 чел.           

  

9 Жизнь и деятельность педагогических, 

родительских и детских общественных 

организаций 

Педсовет – обсуждает и принимает решения по 

вопросам воспитательно-образовательного 

процесса (аттестация, 

перевод, исключение обучающихся; 

утверждение плана работы школы, 

характеристик учителей) Родительский комитет 

оказывает помощь пед. коллективу в 

воспитании у школьников 

сознательного отношения к труду, учебе, 

культуре поведения; оказывает содействие 

повышению авторитета учителя; способствует 

повышению ответственности родителей за 

воспитание детей Детская организация 

«Надежда» организует досуговую деятельность 



 

школьников, соуправляет внеклассной и 

внешкольной деятельностью 

10 Содержание образования: 

• Региональный компонент    учебного 

плана 

• Школьный компонент 

  учебного плана 

 

8 ч. 

 

14 ч. 

11 Наиболее интересные методики, 

технологии, реализуемые в школе 

Современные пед. технологии: 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 творческий метод; 

 дифференцированное обучение; 

 технология развивающих игр по 

развитию психомоторики и сенсорных 

процессов. 

12 Формы и особенности организации 

дополнительного образования в 

образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки по интересам, предметные кружки: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

–   

ЛФК; 

«Мир спортивных игр»; 

 Общекультурное направление –  

          «Радуга»; 

         «Прекрасное своими руками». 

 Социальное направление –  

            «Развивайка»; 

          «Теремок»; 

          «Основы компьютерной графики»; 

 Нравственное направление –  

«Азбука нравственности»; 

«Колосок». 

         

13 

 
Формы и содержание родительского участия 

в общественно-педагогической жизни 

школы. Взаимодействие школы с 

общественностью и семьей 

 родительский комитет;  

 родительские собрания;  

 совместные мероприятия с родителями;  

 волонтерское движение 

 

14 
 
 

 

Тематика родительских собраний, классных 

часов, педагогических советов 

 

 

Родительские собрания: 

 Особенности организации учебного труда 

школьника; 

 Роль общения в жизни школьника. 

Психолого-педагогический всеобуч; 

 Духовно-нравственное воспитание учащихся; 

 Половое воспитание детей в семье; 

 Итоги прошедшего года (творческие отчеты 

классов). 



 

 

Классные часы: 

 "Белая ромашка";  

 "Добрая дорога детства"  

 "Этих дней не смолкнет слава" 

 "Наш Кузбасс" 

 "День Земли" 

 "У нас друзья на всей планете" 

 "Терроризм глазами детей"  

 "Творите добро!" 

 "День птиц" 

 «Черные буквы» 

 

Педсоветы: 

 Рассмотрение плана работы на 2020-2021 

учебный год; 

Согласование учебных планов, планов 

коррекционных курсов для обучающихся 

1-9 классов, плана внеурочной деятельности 

обучающихся 1-9 классов на 2020-2021 учебный 

год; 

 Диагностический педагогический совет; 

 Современный урок в рамках реализации 

ФГОС начального общего образования; 

 Профессиональный стандарт педагога;  

 Итоги II четверти; 

 Духовно-нравственное воспитание как 

ключевое требование ФГОС;  

 Формирование ценностного отношения  

школьников к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 Допуск к итоговой аттестации учеников 9 

класса; 

 Результаты промежуточной аттестации. 

Перевод в следующий класс; 

 О выдаче свидетельств об окончании школы 

ученикам 9-го класса. 

15  Интересные и оригинальные формы 

организации творческого, деятельностного, 

познавательного досуга обучающихся  

 Фестивали, конкурсы, смотры, праздники, выставки, 

акции, соревнования. 

16 Система стимулирования педагогического 

труда 

 

 

 Доплаты за проверку тетрадей, классное   

руководство, заведование кабинетами; 

 Надбавки за внедрение новых 

педагогических технологий, 



 

совершенствование воспитательно-

образовательного процесса;  

 Ходатайство о поощрении педагогов перед    

Управлением образования, Департаментом 

образования, Министерством образования. 

17 Какие центры дополнительного образования 

работают в школе 

МБОУ ДОД «ЦДТ" 

 

18 Инновационные формы методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

Интернет 

19 Наиболее интересные традиции 

 

 

 Акция милосердия ко Дню пожилого 

человека " Поделись теплом души своей"; 

 Осенний бал; 

 День знаний; 

 Театральная гостинная "Золотая маска"; 

 День защиты детей; 

 День земли "На защите природы"; 

 Неделя «Аты-баты», посвященная Дню 

защитников Отечества; 

 Познавательно-развлекательный конкурс 

для девочек «Хозяюшка»; 

 Последний звонок; 

 Логопедический утренник; 

 Новогодний карнавал; 

 Мастерская Деда Мороза;           

 Весенняя Неделя Добра; 

 Этих дней не смолкнет слава. 

                  Состав обучающихся 

 
                    Ступень  обучения 

 
                Количество обучающихся 
  

Начальная школа 

 

Основная школа 

 

Средняя 

(полная) школа 

 

Всего ОУ 

 

Общее количество  обучающихся 

 

47 

 

61  

 

108 

 
Общее количество классов 

(групп) в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- общеобразовательных 

 

5 

 

5 

 

- 

 

10 

 
- профильных 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 - с углублённым изучением 
отдельных предметов 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- другие 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



 

 
 

 

Социальные особенности семей обучающихся школы 

 
Содержание Учебный год  

2020-2021 

Полные семьи 39 

Неполные семьи 

 

69 

Приемная семья 

 

 

 

 

 

 

4 

 Опека 21 

Малообеспеченные (в т.ч) 

 

31 

Неблагополучные семьи (в т.ч) 

 

 

9 

Многодетные семьи (в т.ч) 

 

 

35 

Оставшиеся без попечения родителей 9 

Детей инвалидов (в т.ч) 57 

Сирот (в т.ч) 2 

 
                               Образовательный уровень родителей 

 
Образование 

 

Учебный год 2020-2021 
 Высшее 

 

4 

Среднее техническое 

 

18 

Среднее специальное 

 

16 

Среднее 

 

24 

Неполное среднее 

 

9 

Другое образование 12 

 

СТРУКТУРА  ОРГАНОВ  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Детская организация «Надежда» 
Цель: Адаптация обучающихся к жизни в изменяющихся условиях. 

 

Задачи: 1. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

               2. Воспитывать чувство коллективизма. 

               3. Расширять и совершенствовать круг культурных потребностей детей. 

               4. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие. 

 

Структура организации: 

1. Детская организация "Надежда" управляется через президента, президентский совет. 

2. Президент избирается на 1 год. 

3. Кабинет министров назначается президентом: 

     - министр здоровья; 

     - министр образования; 

     - министр культуры; 



 

     - министр труда; 

     - министр спорта; 

     - министр печати. 

 

Полномочия кабинетов министров: 

- избирать из своего состава представителей для защиты прав учащихся, для контроля за 

посещением занятий, организацией различных мероприятий; 

- свободно распространять информацию о деятельности детской организации; 

- проводить собрания, демонстрации, шествие; 

- выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе по благоустройству школы; 

- учреждать средства массовой информации для освещения своей работы. 

       

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Состав и квалификация педагогических кадров школы-интерната 

 
 

 

Всего 

 

Процент 

  

 

 

 

к общему числу 

  

 

 

 

педагогических 

  

 

 

 

работников 

 Имеют образование: 

 

 

 

 

 - высшее педагогическое 

 

18 

 

62 % 

 - высшее непедагогическое 

 

3 

 

10 % 

 - незаконченное высшее 

 

0 

 

0 % 

 - среднее профессиональное (педагогическое) 

 

10 

 

34 % 

 - среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

 

1 

 

3 % 

 - другое 

 

0 

 

0% 

 Имеют квалификационные категории: 

 

 

 

 

 - высшую 

 

13 

 

45 % 

 - первую 

 

14 

 

48 % 

 - вторую 

 

0 

 

0 % 

 - другое 

 

2 

 

7 % 

  
 

 

 

 

 

 



 

                    МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Тип здания – деревянное, одноэтажное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1965  

3. Проектная мощность          - 905,8 

4. Реальная наполняемость    - 73 

5. Перечень учебных кабинетов: 

   а) кабинет математики - 1 

   б) кабинет русского языка и литературы - 1 

   в) кабинет биологии, географии  – 1 

   г) кабинет истории  - 1  

   д) кабинет СБО-1 

   е) кабинет начальных классов - 4 

6. Перечень мастерских: 

   а) слесарная - 1 

   б) столярная- 1 

   в) швейная - 1 

7. Библиотека: площадь – 32,0;  книжный фонд - 6995,   

    в том числе учебники 1681, методическая литература - 396 

8. Спортивный зал - 1, площадь- 98,1 

9. Столовая -  1 , площадь – 42,6, число посадочных мест - 52 

10. Другое:  

кабинет психолога- 1, 

кабинет логопеда- 1 

кабинет социального педагога- 1, 

игровая- 1 

                     
Обеспечение доступности качественного образования 

 
В школе созданы условия, позволяющие обучающимся получать качественное образование. 

Полностью укомплектован педагогический персонал. Работающие педагоги имеют 

специализацию и квалификацию, соответствующую преподаваемому предмету, 

совершенствуют свое профессиональное мастерство, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации.  

   3 педагога имеют звания «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования». 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ,  в 

коллективе 3 Ветерана труда.    

     

   



 

                         Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

№

  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образователь-

ной программы (основная/дополнительная), спе-

циальность, направление подготовки, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному  

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направ-

ление подготовки) 

по документу 

об образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлечения 

к педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работ-

ник, внутрен-

ний совмес-

титель, внеш-

ний совмес-

титель, иное) 

всего 

в т.ч.  педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по указанному  

предмету, дисцип-

лине, (модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

 

Киласония 

Елена 

Валентиновна, 

учитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

30 30 30 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



 

2

2. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

Шипачева 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

Омское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах; 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

30 28 28 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки»,  

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

3

3. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

 

Матюшинская 

Ольга 

Васильевна, 

учитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

33 33 33 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



 

4

4. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи; 

математика; 

изобразительное искусство; 

музыка и пение; 

развитие устной речи; 

трудовое обучение 

 

Шипачева 

Наталья 

Александровна

учитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

I 

квалификац

ионная 

категория 

34 34 34 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

5

5. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

математика 

 

Марланд 

Светлана 

Валерьевна, 

учитель 

Мариинское  

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах; 

Томский 

государственны

й  

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    27     27 27 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

математики 

Штатный 



 

6

6. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи 

Петрова 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель 

Новокузнецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    30     30 30 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

письма и 

развития 

речи 

Штатный 

7

7. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

письмо и развитие речи; 

чтение и развитие речи 

Семенова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

филология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    28     28 28 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

письма и 

развития 

речи 

Штатный 



 

8

8. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

профессионально-трудовое 

обучение 

Кондрин 

Сергей 

Анатольевич, 

учитель 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

- 18 18 2 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

профессион

ально-

трудового 

обучения 

Штатный 

1

9. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Марланд Петр 

Владимирович

заместитель 

директора по 

БЖ, учитель 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

I 

квалификац

ионная 

категория 

10 10 8 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

заместитель 

директора 

по БЖ 

Штатный 



 

1

10. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

профессионально-трудовое 

обучение 

Арестова 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

Кемеровский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

I 

квалификац

ионная 

категория 

   10     10 10 "Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки", 

учитель 

профессион

ально-

трудового 

обучения 

Штатный 

1

11. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

профессионально-трудовое 

обучение 

Маслова Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

Кемеровский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

I 

квалификац

ионная 

категория 

   15     15             15 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

профессион

ально-

трудового 

обучения 

Штатный 



 

1

12. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

география 

биология 

Величко 

Анастасия 

Евгеньевна, 

учитель 

Кемеровский 

государственны

й университет 

(педагогическое 

образование) 

-     4    4 2 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой», 

учитель 

географии 

Штатный 

1

13. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

физическая культура 

Андреев 

Владимир 

Владимирович

учитель 

КемГУ, 

физическая 

культура 

I  

квалификац 

онная 

категория 

    6     6   6 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 



 

1

14. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Швед 

Светлана 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

    39    39 11 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

заместитель 

директора 

по УВР 

Штатный 

1

15. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

индивидуальное обучение 

музыка 

Демиденко 

Евгения 

Дмитриевна, 

учитель 

Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

образование; 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

I 

квалификац

ионная 

категория 

   31    31 31 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель 

индивидуал

ьного 

обучения 

Штатный 



 

2

16. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Данилова 

Светлана 

Борисовна, 

директор 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   35     35          11 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

директор 

Штатный 

2

17. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Герасимова 

Ольга 

Александровна

заместитель 

директора по 

ВР, 

воспитатель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

   30     30 13 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Штатный 



 

2

18. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Минченко 

Ксения 

Андреевна, 

социальный 

педагог 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    6     6           6 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки»,

социальный 

педагог 

Штатный 

2

19. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 

Ситникова 

Юлия 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы; 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

     20     20 20 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

педагог-

психолог 

Штатный 



 

2

20. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

логопедические занятия 

Кулигина 

Любовь 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

Технология и 

предпринимател

ьство; логопедия 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    19     19 19 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

учитель-

логопед 

Штатный 

2

21. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Данилова 

Екатерина 

Витальевна 

Анжеро-

Судженский 

политехнически

й колледж,  

Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

(педагогическое 

дошкольное 

образование) 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    3     3  3 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

2

22. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Малютина 

Ольга 

Александровна

воспитатель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    25    25 25 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

2

23. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Хитрова Талия 

Гумаровна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

"дошкольное 

образование" 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    10     10    10 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

2

24. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Ишмулкина 

Галина 

Викторовна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждениях; 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет, 

специальная 

психология 

I 

квалификац

ионная 

категория 

     16      16  16 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

3

25. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Галиакбарова 

Юлия 

Георгиевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование; 

 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    9     9   9 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

26. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Миронова 

Лариса 

Николаевна, 

воспитатель 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    31     31  31 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

27. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Ярцева 

Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование 

I 

квалификац

ионная 

категория 

     15     15  15 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

3

28. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Стеба Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

    19     19 19 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

29. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Самойличенко 

Лариса 

Михайловна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждениях 

I 

квалификац

ионная 

категория 

    14     14  10 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

3

30. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Филиппова 

Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

педагогика и 

психология 

I 

квалификац

ионная 

категория 

9 9  9 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 



 

4

31. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Ухорева Юлия 

Юрьевна, 

воспитатель 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 

специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждениях. 

I 

квалификац

ионная 

категория 

     15      15 15 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 

4

32. 

АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, 

интеллектуальными 

нарушениями: 

 

Рямова 

Татьяна 

Николаевна 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

     17      17 17 «Яйская  

общеобразо

вательная 

школа-

интернат 

психоло-

педагогичес

кой 

поддержки», 

воспитатель 

Штатный 
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Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 
 

           Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яйская  общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической поддержки» является составляющей частью системы 

образования Яйского муниципального округа. Модель школы  для детей с  умственной 

отсталостью  представлена 9- летним сроком обучения.  Учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии 

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и Уставом.   

Предметом деятельности Учреждения является реализация Адаптированной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант I, Адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант II,  

организация внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, медико – психолого - педагогическая и  социальная поддержка 

обучающихся с умственной отсталостью.  
        Прием на обучение в Учреждение  проводится на принципах равных условий приема для всех 

 поступающих с умственной отсталостью, имеющих право на получение образования данного 

уровня т.е. Заключения Кемеровской областной психолого-медико-педагогической комиссии 

департамента образования и науки Кемеровской области или Заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования администрации г. Анжеро- 

Судженска,  согласия (письменного заявления) родителей (законных представителей) .    

        Организация образовательного процесса строится на основе: 

          -учебного плана, предполагающего разбивку содержания образовательных программ по учебным 

           предметам, коррекционным курсам  и годам обучения; 

-календарного учебного  графика, определяющего начало и конец учебного года, включая 

  экзамены (9 класс), деление на четверти,  установление каникул; 

- расписания учебных занятий, определяющего их ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность.  

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывались несколько учебных планов: 

- Учебные планы  по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  для обучающихся 1- 4, 5-го классов 1 вариант. Учебные 

планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом особенностей и специфики 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план состоит из обязательной части, части формируемой участниками образовательных 

отношений, коррекционно-развивающей области.  

  - Учебный план    для 6 - 9 классов. Учебный план состоит из обязательной части, части 

формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающей области. 

 

- Учебный план  для обучающихся   с умеренной   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант II, т.к. в  учреждении       функционирует     класс        

для        учащихся    с     умеренной   умственной    отсталостью. 

          - Индивидуальные учебные планы.            

            В соответствии с учебными планами и АООП были разработаны рабочие программы по 

предметам,  внеурочной деятельности. На каждого ребёнка  по 2 варианту разработана 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР) с учётом рекомендаций ПМПК и 

индивидуальных особенностей. Выполнение содержания образовательных программ и внеурочной 

деятельности на 100%: записи рабочих программ и календарно-тематического планирования 

соответствуют  электронному  журналу, проведено запланированное количество часов. 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1       ›   5 – дневная неделя:    1 - 9 классы 

1.2. Сменность занятий:  

›   1 смена: 1-9-е классы 
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1.3. Начало занятий:  08.30  

 Окончание занятий: 14.30 

1.4. Продолжительность урока: 

-  для 2-9 классов 40 минут; 

- для первых классов: первое полугодие - 35 минут, второе полугодие 40 мин. 

      Максимальные величины образовательной нагрузки по учебным  планам  соответствуют 

СаНПинам. Продолжительность каникул в течение года составляла 30 календарных дней. Для 

обучающихся 1 класса устанавливались дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти  (февраль -7 календарных дней).   

        Обучение в школе организовано в очной форме,   индивидуальные занятия на дому с 

обучающимися ведутся  в соответствии с медицинским заключением о состоянии   здоровья 

ребёнка, выданным медицинской  организацией и письменного обращения родителей (законных 

представителей). Основной формой обучения является урок. Групповая и подгрупповая формы 

коррекционных занятий применяются при необходимости комплектования групп по признакам 

однородности дефекта на логопедических занятиях, занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов.  

На конец мая   в 1-9 классах обучалось 108 обучающихся.   
на начало  года   -            100 обуч-ся      (1 -   17 -   9 + 5 -  9 -  9-  16 -  13 - 13 - 8),   

на конец    года     -          108 обуч-ся       (6 –  17 -  9 + 5 - 10 –12- 16-  12 - 13 -  8)  

Выбыли:              Ручкин Д., 7 кл. (Пр. от 27.08.2020 г. № 13) 

                             Ярыгина Юлия, 2 кл.  (Пр. о выб. от 09.11.2020 г. № 19 ) 

                             Плетнёва   Елена, 2 кл.  (Пр. о выб. от 09.11.2020 г. № 20 )                               
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Прибыли:    Гущина Людмила, 1 кл. (Пр. о зачисл. от  30.11.2020 г. № 21) 

                     Фунтиков О., 1 кл. (Пр. о зачисл. от  15.02.2021 г. № 3) 

                     Жуков А., 1 кл. (Пр. о зачисл.. от  19.03.2021 г. № 4) 

                     Журов С., 1 кл. (Пр. о зачисл. от  08.10.2020 г. № 15) 

                     Шведов Я., 1 кл (Пр. о зачисл. от  12.10.2020 г. № 16) 

                     Ракишев М., 2 кл. (Пр. о зачисл.. от  01.09.2020 г. № 14) 

                    Аверин А., 2 кл. (Пр. о зачисл. от  02.02.2021 г. № 1) 

                     Васильев К., 2 кл. (Пр. о зачисл.. от  05.05.2021 г. № 2) 

                     Шатохин В., 5 кл. (Пр. о зачисл. от  02.11.2020 г. № 17) 

                     Жуков Н., 5 кл. (Пр. о зачисл. от  03.11.2020 г. № 18) 

                     Шандер Д., 4 кл. (Пр. о зачисл. от 16.04.2021 г.  № 5)             

        - Воспитанником МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

являлся один обучающийся (Марьин С., 8 кл.) 

       - воспитанники детских домов -  8 обучающихся:  

       - в приемных семьях и семьях опекунов проживало   - 21 обучающихся;  

       - на конец  учебного года обучался  57 ребенок- инвалид. Это дети с различными 

отклонениями психосоматического здоровья, которые нуждаются в создании специальных 

условий получения образования. Переосвидетельствование по инвалидности  проходили по 

графику все обучающиеся.  Справки (копии) МСЭ и ИПРА  детей-инвалидов находятся в  школе. 

    Проводилась работа по предупреждению правонарушений, беспризорности: 

-  ежедневно ведется общешкольный табель  по учету пропусков; 

-  работа  с Отделением ПДН ОВД по Яйскому району: составлен банк данных обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОВД, ВШК. На учете в ПДН ОВД состояло  2 обучающихся.  

На внутришкольный учет было поставлено  12 обучающихся.  

Работа ведётся в тесном взаимодействии с органами социальной защиты, опеки и 

попечительства, паспортным столом. 

       Средняя наполняемость классов – 12 человек соответствует нормативам, установленным 

Распоряжением Правительства РФ. 

      Обучение на дому проходили  10 обучающихся: 

      Зазук  Сергей, 2 кл. 

      Тесмеров Глеб, 2 кл. 

      Каптелин Данила, 3 кл. 

      Чумкин Николай, 4 кл. 

      Горбачев Сергей, 6 кл.  

      Здвижкова Любовь, 6 кл.  

      Левашов Михаил, 6 кл. 

      Юхов Николай, 6 кл. 

      Заворина Полина, 8 кл. 

      10.  Марьин Станислав, 8 кл. 

           В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-5 классах 

организуется по направлениям развития личности:  

нравственное – групповые занятия «Колосок», «Азбука нравственности»; 

социальное – групповые занятия «Теремок», «Развивай-ка», «Основы компьютерной 

грамотности»; 

общекультурное – групповое занятие «Прекрасное своими руками», творческое объединение 

«Радуга»; 

спортивно-оздоровительное  – коррекционное занятие  «ЛФК», секция «Мир спортивных игр».  

В 2020-2021 году в школе работало  3 кружка  по  общекультурному и  спортивно-

оздоровительному направлениям:  «Марья-искусница» (Маслова Е.Г., учитель технологии) , 

«Своими руками» (Арестова Т.В., учитель технологии),  «» (Андреев В.В., учитель физической 

культуры). Программы кружков составлены с учетом специфики школы и носят корррекционную 

направленность. На кружках педагоги у обучающихся развивают координацию движений, мелкую 

моторику пальцев  рук, развивают речь, память, внимание, воображение, дружелюбие, 

взаимовыручку, эмоционально – волевую сферу.  В течение года руководители кружков  
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принимали участие в выставках творческих работ. Все работы аккуратные, эстетичные, 

многообразны, занимают призовые места. Результаты участия в конкурсах (Приложение  1). 

Оценка качества подготовки обучающихся школы проводится на основе результатов 

итоговой аттестации, которая представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися 9 класса образовательной программы по профессионально-трудовому обучению 

выпускников (швейное и столярное дело). Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

за 2020-2021 учебный год: из 8 обучающихся, получили «4» или «5» - ….человек (100%).  

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-ом классе. 

 

         Формой контроля профессионального роста и квалификации педагогов, системой ее оценки 

является квалификационная категория, полученная в результате аттестация, образование 

педагогов:  
№ 

п/п 

ФИО Квалификационная 

категория 

Образование Стаж 

педагогической 

работы 

1 Андреев В..В.             I в от  5 - 10 

2 Арестова Т.В.            в   с\с от  5 - 10 

3 Демиденко Е.Д.         в   в от  20 - 30 

4 Величко А.В.          - в от  1 - 5 

5 Киласония Е.В.                   в в от  20 - 30 

6 Кондрин С.А. - в от  5 

7 Кулигина Л.Н.            в в от  20 - 30 

8 Маслова Е.Г.              I с\с от  10 - 20 

9 Марланд П.В.             I в от  10 - 20 

10 Марланд С.В.              в в от  20 - 30 

11 Матюшинская О.В.    в в от  20 - 30 

12 Петрова Н.В.               в в от  20 - 30 

13 Семёнова Е.В.             в в от  20 - 30 

14  Швед С.В.                    в в от  30 

15 Шипачёва С.Ю.           в в от  20 - 30 

16 Шипачева Н.А.            I в от  20 - 30 

17 Минченко К.А. I с/с от   5 

18 Ситникова Ю.С. в в от 10 - 20 

 

Условные обозначения: 

в –    высшее образование                                      с\с –  среднее специальное                     

 I –   I квалификационная категория                     в –    высшая квалификационная категория 

         Таким образом, уровень профессиональной компетентности и подготовки педагогических 

работников  по возрастному цензу, стажу работы и квалификации достаточен для обеспечения 

квалифицированного и качественного проведения образовательного процесса. Анализ 

статистических данных по кадровому персоналу школы показывает:   

кадровый состав характеризуется высоким уровнем образования, общее число педагогических 

работников, имеющих высшее образование, остается стабильным (82%);   

основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 31 года до 50 лет (46%);   

доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории составляет 87% от общего числа педагогических работников, в т.ч. 56% доля 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию.  

       83 % педагогического состава  прошли переподготовку по организации деятельности 

педагога-дефектолога. Помимо этого, Демиденко Е.Д., учитель,  получила квалификацию 

«Практический психолог» по курсу «практическая психология», пройдя переподготовку в 

институте современного образования г. Воронеж (2021 г.). Величко А.В. окончила  в 2019 г. 

КРИПКиПРО  по дополнительной  программе профессиональной переподготовки «Педагогика, 

психология и методика преподавания школьных дисциплин» (география). В настоящее время  
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Анастасия Васильевна  поступила в КРИПКиПРО  на дополнительную  программу 

профессиональной переподготовки «Педагогика, психология и методика преподавания школьных 

дисциплин» (биология). 

        Важным направлением роста профессионального мастерства педагогов является      участие в 

профессиональных конкурсах (Приложение 2), конференциях, семинарах различного уровня 

(Приложение 3), публикация статей и научно-методических разработок в различных изданиях, в 

т.ч. электронных.   

         В  учреждении создаются условия для профессионального роста, саморазвития и 

самосовершенствования педагогических работников. В современных условиях особенность 

повышения квалификации педагогов заключается в том, что они имеют возможность выбора 

способов повышения квалификации, как в институтах повышения квалификации, так и путем 

дистанционного обучения, участия в конкурсах, конференциях различного уровня. 

Совершенствование  педагогического мастерства 

через курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч. г.: 

№ 

п/п 

ФИО Наименование ОУ Программа (тема) 

 Величко А.В.,  

Петрова Н.В.,  

Семёнова Е.В.,  

Киласония Е.В., 

Матюшинская О.В., 

Арестова Т.В.,  

Шипачёва Н.А.,  

Шипачёва С.Ю.,  

Марланд С.В.,  

Демиденко Е.Д.,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г. Саратов 

 Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17 час. 

Семёнова Е.В., классный 

руководитель 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17 час. 

Шипачёва С.Ю., учитель 

начальных классов 

Основы цифровой грамотности, 18 час. 

 Матюшинская О.В., 

учитель начальных 

классов 

Кемеровский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Психолого-социально-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

ОВЗ 

Киласония Е.В., учитель 

начальных классов 

 

Психолого-социально-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

ОВЗ 

Кондрин С.А., учитель 

трудового обучения 

 

Психолого-социально-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

ОВЗ 

 Демиденко Е.Д., учитель 

 

ООО «Инфоурок» 

 13.01.2021 г. 

Организация деятельности педагога-

дефектолога с детьми с интеллектуальн. 

нарушениями, 72 час. 

Демиденко Е.Д., учитель Методика  преподавания предмета ОБЖ 

в   условиях реализации ФГОС, 72 час. 

Арестова Т.В., учитель Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС,  72 час. 

Семёнова Е.В., учитель  Организация деятельности педагога-

дефектолога с детьми с интеллектуальн. 

нарушениями, 72 час. 

Семёнова Е.В., учитель 

20.01.2021 г. 

Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. 
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 Кулигина Л.Н., учитель Организация деятельности педагога-

дефектолога с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, 72 

час. 

 Демиденко Е.Д., учитель АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

Ведение профессиональной деятельности 

с использованием дистанционных 

технологий в образовательных 

организациях, 72 час. 

 Маслова Е.Г., учитель 

трудового обучения 

 

Автономная 

некоммерческая  

организация  

дополнительного  

профессионального 

образования  

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

г. Кемерово 

12.01.2021 г. 

 Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Трудовое обучение» 

с учётом ФГОС, 120 час. 

Шипачёва Н.А., учитель 

начальных классов 

Современные аспекты деятельности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС, 120 час. 

 Андреев В.В., учитель 

физической культуры 

Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Физическая 

культура» с учётом ФГОС, 120 час. 

Марланд С.В., учитель 

математики 

Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Математика» с 

учётом ФГОС, 120 час. 

Марланд П.В., учитель 

трудового обучения 

Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Трудовое обучение» 

с учётом ФГОС, 120 час. 

Минченко К.А., учитель 

индивидуального 

обучения 

 Теория и практика преподавания  

школьных предметов с учетом   ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 120 час. 

Ситникова Ю.С., 

учитель 

индивидуального 

обучения 

Теория и практика преподавания 

школьных предметов с учётом ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 120 час. 

Данилова С.Б., педагог-

психолог 

Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации, 120 час. 

Минченко К.А., 

социальный педагог 

Теоретические и практические аспекты 

деятельности социального педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования, 120 час. 

Маслова Е.Г., педагог-

организатор 

Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога-организатора в 

образовательной организации, 120 час. 

Андреев В.В., педагог-

организатор 

Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога-организатора в 

образовательной организации, 120 час. 

Арестова Т.В., педагог-

организатор 

Теоретические и практические аспекты 

деятельности педагога-организатора в 

образовательной организации, 120 час. 

 Кулигина Л.Н. МЕРСИБО,  

г. Москва 

Детский аутизм и технологии 

коммуникации: диагностика и 

трансляция опыта работы с детьми, 8 час. 

 Кулигина Л.Н. ООО  «Кузбасский Актуальные проблемы логопеда: 
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РЦППМС», январь 

2021 г. 

вариативная стратегия преподавания 

речевых нарушений у детей с ОВЗ,  126 

час. 

 

Требуется переподготовка учителям   ИЗО, музыки и пения.  

       Свои публикации имеют: 

 - Семёнова Е.В. на сайте infourok.ru   и ООО «Знанио» сборник «Современный педагог» 

на тему «Развитие читательской активности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках внеклассного чтения в школе психолого-педагогической 

поддержки»;  

 Презентация «Развитие читательской активности обучающихся с интеллектуальными 

    нарушениями на уроках внеклассного чтения в школе психолого-педагогической поддержки»; 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-9 классов 

    общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки;  

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» (Литературное чтение) для 

обучающихся  

    5-9 классов общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки; 

 Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для обучающихся 7-9 

классов 

    общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки;  

 Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» для обучающихся  6 класса 

    общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки; 

              По итогам работы с ООО «Знанио»  Елена Владимировна награждена Почетной грамотой 

за педагогическую активность, личный вклад в информатизацию образования и обмен опыта в 

рамках  сборника педагогических материалов «Современный педагог», имеются Рецензия и 

Сертификат о редакционной экспертизе. В опубликованном сборнике «Современный педагог». 

 - Демиденко Е.Д. на сайте infourok.ru, личная страница,   методическая разработка 

«Современные интерактивные образовательные технологии как средство развития 

профессиональной компетенции педагога», 2020 г.; 

 Исследовательская работа «Как курение вредит здоровью…», 2020 г. 

 - Петрова Н.В. образовательный портал «Ника», количество публикаций - 2 

Участие в семинарах,   вебинарах   ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО: 

 - Семенова Е.В. (Приложение 3.) 

Профориентационная   работа  в  условиях   детского    дома:   использование      возможностей  

Платформы   «Лифт   в  будущее»   (4 часа);  

Повышение качества образования с использованием цифровых инструментов  ЯКласс  Сколково; 

Как общаться без стресса. АО Изд-во «Просвещение»; 

Развитие логического мышления младших школьников во внеурочной деятельности. Москва. Изд-

во «Планета»; 

Организация работы с детьми с ОВЗ в современных условиях образования. АО Изд-во 

«Просвещение»; 

Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы. АО Изд-во «Экзамен»; 

Функциональная грамотность. Учимся для жизни. АО Изд-во «Просвещение»; 

Выбираем профессию с помощью 20 вопросов. АО Изд-во «Просвещение»; 

Русский язык: классный и внеклассный. АО Изд-во «Просвещение»; 

День космонавтики-2021: как выстроить внеклассную работу? АО Изд-во «Просвещение»; 
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Обучение функциональной грамотности в 5-9 классах. АО Изд-во «Просвещение»; 

Особенности изучения частей речи в курсе русского языка. АО Изд-во «Просвещение»; 

Как читать вслух красиво? Мастер-класс для родителей и педагогов. АО Изд-во «Просвещение»; 

Внедрение комплексной программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. Москва. Изд-

во «Планета»; 

Грамотность чтение и читательская грамотность. Москва. АО Изд-во «Экзамен»; 

Формы и методы краеведческого образования. Москва. Изд-во «Планета»; 

Педдизайн. Как создавать презентации быстро и красиво. . АО Изд-во «Просвещение»; 

Родитель  vs  Подросток. За что битва? АО Изд-во «Просвещение»; 

Комплексная работа с текстом как подготовка к итоговой аттестации на уроках русского языка в 

5-11 классах. АО Изд-во «Просвещение»; 

Как сделать урок русского языка в начальной школе интересным? АО Изд-во «Экзамен»; 

Как правильно оказывать первую помощь? Самый важный навык современности. АО Изд-во 

«Просвещение»; 

Как преодолеть нарушения звукопроизношения и предупредить дисграфию? АО Изд-во 

«Просвещение»; 

История Второй мировой войны в учебниках и пособиях издательства «Просвещение» АО Изд-во 

«Просвещение»; 

Род и склонение имён существительных: что нужно запоминать, а что следует по алгоритму. АО 

Изд-во «Просвещение»; 

И ещё 29 вебинаров АО «Издательство «Просвещение», издательство «Планета», Центр развития 

образования,  ООО «Издательство «Экзамен» 

-  Демиденко Е.Д. 

 22.09.20 Использование мобильных технологий в образовательной деятельности 

30.09. 2020 г. Психолого-педагогическое изучение детей и подростков с ОВЗ 

9.10.2020 г. Организация адаптивного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями 

06.11.2020  ЦДО Кемеровской области – Кузбасса  «Организация дистанционных занятий в 

онлайн-режиме в системе «Видео-конференц-связь ЦДО Кемеровской области – Кузбасса»  

11.11.2020 Владение интерактивными образовательными технологиями как средство повышения 

профессиональной компетентности учителя 

 Приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции: 

 -  Семёнова Е.В. «Влияние сенсорной интеграции на ребёнка с ОВЗ» (ИНФОУРОК); 

 - Семёнова Е.В. «Предметная неделя: традиции, новации, компетенции. День учителя истории» 

(АО «Издательство        «Просвещение»); 

 -  Семёнова Е.В. «Предметная неделя: традиции, новации, компетенции, День учителя русского 

языка и литературы» (АО «Издательство        «Просвещение»); 

-  Семёнова Е.В. «Почему подростки хотят работать и как подросткам правильно зарабатывать: 

психологический и юридический аспект» (Инфоурок); 

 - Семёнова Е.В. «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном русском языке»: что 

с чем и как связано. (АО «Издательство        «Просвещение»); 

 - Семёнова Е.В. «Мотивация в профессиональном саморазвитии педагога и ученика, 

креативность и стартап-культура» (Инфоурок); 

 - Демиденко Е.Д. «Учитель: вертикальный рост внутри профессии. Наставничество как 

универсальная  технология  передачи опыта» (Инфоурок); 

    Участие в межрегиональном семинаре: 

  -  Кулигина Л.Н. «Обучение на дому учащихся с ОВЗ и инвалидностью» (ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  «Здоровье и 

развитие личности»)   

-  Шипачёва С.Ю. «Детская безопасность при проведении праздников» (Издательский дом 

«Первое сентября» г. Москва); 
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 -  Шипачёва С.Ю. «СТРИМ. Учитель имеет право»  (Издательский дом «Первое 

    сентября» г. Москва); 

 -  «Система приемов понимания текста и её формирование у начинающих читателей» 

(Издательский дом «Первое  сентября» г. Москва); 

-  Шипачёва С.Ю.  «Пробуждение творческого потока, креативности, эмоциональной 

наполненности как лекарство от профессионального выгорания и рутины» Издательский дом 

«Первое  сентября»  г. Москва); 

   -  Шипачёва С.Ю.   «Нестандартные финансовые задачи в курсе математики начальных 

классов»          

     Корпорация  «Российский учебник» г. Москва); 

   -  Семенова Е.В.  Серия вебинаров, посвящённых вопросам применения цифровых технологий в 

      образовании и реализации федерального проекта  «Цифровая образовательная среда» 

национального  проекта «Образование»; 

- Семёнова Е.В. «Формирование учебных действий при переходе от обучения грамоте к урокам 

русского языка, каллиграфии и литературного чтения» Издательство «Экзамен»; 

- Семёнова Е.В. «Формирование коммуникативных компетенций учащихся» АО «Издательство        

«Просвещение»; 

 - Семёнова Е.В. «Проведение онлайн  видеоурока на платформе Zoom» АО «Издательство        

«Просвещение»; 

- Семёнова Е.В. «Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ как компас/инструмент для 

определения образовательного маршрута»  АО «Издательство  «Просвещение»; 

. – Семёнова Е.В. «Организация работы с детьми с ОВЗ в современных условиях образования» 

АО «Издательство  «Просвещение»; 

  -  Кулигина Л.Н. «Эффективные методы развития логики, внимания, памяти и математических 

представлений» МЕРСИБО; 

  -  Кулигина Л.Н. «Оперативное создание индивидуального маршрута с помощью компьютерной 

программы КИМП» МЕРСИБО; 

   -  Кулигина Л.Н. «Современные технологии в педагогике» МЕРСИБО; 

   -  Кулигина Л.Н.   «Эффективное развитие лексической базы у детей с ЗПР и ОНР с помощью 

компьютерных игровых технологий» МЕРСИБО; 

   -  Кулигина Л.Н.  «Составление индивидуальной программы по развитию фонематических 

процессов у детей с ОВЗ» МЕРСИБО; 

   -  Кулигина Л.Н. «Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных упражнений» МЕРСИБО; 

   -  Кулигина Л.Н. «Новые возможности для школьных логопедов: оперативное создание Рабочей 

программы с помощью интерактивного конструктора» МЕРСИБО; 

   -  Кулигина Л.Н. «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у детей с помощью 

интерактивного тренинга «читай-пиши без ошибок» МЕРСИБО; 

 Участие в организации дистанционного мастер-класса: 

   -  Шипачёва С.Ю. «Открытка маме»  (Центр дистанционного образования детей-инвалидов 

Кузбасса); 

  -  «Авторская методика обучения глобальному чтению детей с ОВЗ» (МЕРСИБО г. Москва) 

Прошли  

 тотальный тест «Доступная среда» 2020 (организован Автономной некоммерческой 

        организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения 

профессионалов здравоохранения»): 

 -  Семёнова Е.В. 

 -  Арестова Т.В. 

 -  Киласония Е.В. 

 -  Минченко К.А. 

 -  Демиденко Е.Д. 

 -  Шипачева Н.А. 

 -  Шипачева С.Ю. 

 -  Кулигина Л.Н. 
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 диктант по общественному здоровью: 

 -  Иванникова С.Н. 

 -  Матюшинская О.В. 

 -  Величко А.В. 

 -  Киласония Е.В. 

 -  Шипачёва Н.А. 

 -  Демиденко Е.Д. 

 -  Ситникова Ю.С. 

 -  Марланд П.В. 

 -  Марланд С.В. 

 -  Семёнова Е.В. (48 баллов из 50!) 

 -  Арестова Т.В. 

 -  Кулигина Л.Н. 

 тестирование «Диагностика педагогических компетенций»: 

-  Шипачёва С.Ю. (Компетенции современного и успешного учителя, Цифровые компетенции 

педагога); 

-  Арестова Т.В. (Компетенции современного и успешного учителя); 

 организовала проведение международного  родительского собрания: 

-  Семёнова Е.В. по теме «Как подготовить ребёнка к успешному обучению в 6-8 классе после 

летних  каникул» (Свидетельство МН-96 Знанио); 

  - Семёнова Е.В. по теме «Игровая зависимость; увлечение или опасная болезнь» 

(Свидетельство СА-924  Знанио); 

 организовала проведение международного  классного часа: 

   -  Семёнова Е.В. по теме «Наша сила – в единстве»  (Свидетельство  КЧ - 4482 Знанио);  

 участники тематического классного часа «Это нашей истории строки» (кинолекторий 

к/т «Планета» - 5-9 кл.) 

Участником областного вебинара «Современная инфраструктура чтения школьника и 

педагога» стала Семёнова Е.В., учитель русского языка и литературы, с выступлением по 

теме «Развитие читательской активности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках внеклассного чтения в школе психолого-педагогической 

поддержки». 

26 февраля 2021 г. на базе школы прошло районное совещание руководителей округа. 

Учреждение открылось по теме «Использование интерактивных технологий при 

организации образовательной деятельности с детьми умственной отсталости. Лучшие 

муниципальные практики». Работу с лэпбуками показали на практике Иванникова С.Н., 

библиотекарь, Петрова Н.В., учитель, Стеба Е.Н., Ухорева Ю.Ю., воспитатели.  

           Педагоги активно участвуют в работе районных методических объединений. В 

муниципальном вебинаре в рамках МО учителей географии с докладом «Формирование 

функциональной грамотности на уроках географии» выступила Величко А.В.   

 Являясь членами методического объединения учителей начальных классов   района, делились 

опытом по актуальному вопросу «Использование педагогических технологий в работе с детьми с 

ОВЗ» Шипачёва С.Ю.,  Матюшинская О.В., Шипачёва Н.А. 

Одним  из компонентов целостной системы образовательной деятельности  школы-

интерната является психолого-педагогический консилиум.   В состав ППк  входят  учитель-

логопед, социальный педагог, педагог-психолог, фельдшер.  

 Цель: осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

ППк    объединяет  усилия всех участников образовательного процесса  (педагогов, 

психолога, логопеда, социального педагога, медицинских работников), направленные на 

реализацию комплексного подхода  к ребенку, стараясь оказывать всестороннюю помощь детям и 

их родителям. Обследование учащихся проводится в 3 этапа: диагностический, коррекционный и 

оценочный. Данные  обследований специалисты заносят в индивидуальные карты медико- 
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психолого-педагогического сопровождения обучающихся воспитанников. Итак,  ППк 

обеспечивает целостную систему работы в школе-интернате,   направленную на коррекцию 

личности ребёнка. 

Все обращения к педагогам школы   можно разделить на три основные группы: школьные 

проблемы, семейные, проблемы личного характера. 

Школьные проблемы включают трудности обучения, отсутствие учебной мотивации, 

отставание в умственном развитии, педагогическую запущенность, отставание в учебе из-за 

дефектов внимания, восприятия,  речи, мотивации, интеллекта.  

Семейные проблемы заключаются в обучении, воспитании  и в родительско-детских 

отношениях.  

Личные проблемы связаны с межличностными отношениями со сверстниками, родителями, 

педагогами, иными взрослыми, конфликтностью, агрессивностью, эмоциональными проблемами, 

дезадаптацией, личностным развитием, самоопределением, самореализацией, развитием 

творческих способностей,  профконсультированием.  Обращений за консультацией недостаточно 

среди  родителей.  

Вышеназванные проблемы определяют задачи и направления деятельности классных 

руководителей и психологической службы. 

          Учащиеся нашей школы проживают по всему району, поэтому возникают трудности в 

работе с родителями (законными представителями) из-за отсутствия своего транспорта.  Классные 

руководители   посещают семьи, чаще -  общаются по телефону, совместно с социальным 

педагогом проводят обследование  жилищно – бытовых условий.  

       Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой.. Общий библиотечный фонд школы составляет 6995 единиц, из них 1841– учебники,  

420-учебно-методическая литература,  4534- художественная литература. 

            Недостаточно  учебно-методических журналов и другой современной методической 

литературы коррекционной направленности. 

            

 Приобретаются  учебники по ФГОС на начальные,   5 классы (математика, русский язык, чтение, 

мир природы и человека, речевая практика, ручной труд, изобразительное искусство, 

природоведение), заказали учебники по 6-му классу.  

           В течение года школа переходила на дистанционное обучение в связи с вирусной 

инфекцией. Возникли проблемы – отсутствие интернет-связи с некоторыми селами, отсутствие 

компьютеров для детей, невозможность выхода в интернет с рабочих мест учителей, поэтому 

необходимо развивать информационную среду образовательного учреждения  с совокупностью 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты, наличие служб поддержки применения ИКТ и др.).  Развитая информационная среда 

будет обеспечивать эффективную деятельность обучающихся по освоению  адаптированной  

образовательной программы   образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических кадров, а так же возможность   дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогических и управленческих 

кадров. 
СВОДНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 108 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

         47 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

         61 
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1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

3/41,7 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по трудовому обучению 

4,6 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших Свидетельства об образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

8/100 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

47/44% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

45/42% 

1.8.1 Муниципального уровня 23/18% 

1.8.2 Регионального уровня 1/2% 

1.8.3 Всероссийского уровня 45/100% 

1.8.4 Международного уровня 2/4% 

2. Педагогические кадры  

2.1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

2.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

15/83% 

2.1.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3/17% 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16/89% 

2.2.1 Высшая 11/61% 

2.2.2 Первая 5/28% 

2.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

2.3.1 До 5 лет 1/5% 

2.3.2 Свыше 30 лет 7/39% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/5% 

2.4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/11% 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических работников  

18/100% 

 

 

 Задачи на 2021/2022 учебный год:   

 -  Повышение эффективности деятельности и профессионализма педагогических работников;   

 -  Рост инновационной активности;  

 -  Рост  участия отдельных педагогов и обучающихся в конкурсном движении;    

 -  Развитие информационной среды образовательного учреждения;   
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- Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному участию в   

работе  педколлектива и внеклассных мероприятиях   школьников. 
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Приложение 1. 

Результаты участия в конкурсах (дети) 

Дата Мероприятие Кто участвовал Руководители Результативность 

2020 International competition-festivaal of art 

«World of Art 2020» 

Булатова Р., 6 кл. 

 

Клещёва Л., 6 кл. 

 

Семенова Е.В.  

 
Диплом  лауреата  

(11 место) 

Диплом  лауреата 

(11 место) 

Диплом руководителю  

за подготовку 

конкурсантов 

2021 Международные дистанционные 

«Школьные Инфоконкурсы - 2021»  

весенний сезон по русскому 

языку: 

Кудряшов В., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Семенова Е.В.  

 

Свидетельство о 

подготовке победителей 

Сертификат 

Диплом, 2 место 

Диплом, 2 место  

Диплом, 3 место 

Диплом, 3 место 

ноябрь 2020 Всероссийский фестиваль творчества 

«Отговорила осень золотая…» 

 Кушнарёва С., 8 кл. Демиденко Е.Д. Диплом   I степени 

Благодарственное 

письмо руководителю 

февраль 

2021 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года «Семейный 

праздник Новый год!» 

Уватенкоа А., 8 кл. Демиденко Е.Д. Диплом   I степени 

Благодарственное 

письмо руководителю 

февраль 

2021 

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Зима-подружка, морозная 

красавица!» 

Кушнарёва С., 8 кл. 

Уватенкоа А., 8 кл. 

Демиденко Е.Д. Диплом   I степени 

Диплом  III степени 

Благодарственное 

письмо руководителю 

декабрь Всероссийская  викторина для детей с 

ОВЗ «Дети, гаджеты и интернет» 

Улитин Н., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл.  

Юрин К., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Семенова Е.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за I место    

Диплом за I место    

Диплом за I место    

Диплом за I место    

Диплом за I место    

Диплом за I место    

Диплом за I место    

Диплом за II место    

Диплом за II место    
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Шаландов Р., 6 кл.  

Клещёва Л., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

 

Кулигина Л.Н. 

Диплом за II место    

Диплом за II место    

Диплом за II место    

январь Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Природа   России» 

 Булатова Р., 6 кл. 

Галайдов   А., 6 кл. 

Зеленко   Н., 6 кл.  

Клещёва   Л.,  6 кл.   

Кудряшов В.,  6 кл. 

Миронова А., 6 кл.   

Мутов  Е., 6 кл.  

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Селионов  Д., 6 кл. 

Улитин  Н., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Юрин К., 6 кл.                        

 Семёнова   Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Диплом  за участие  

Диплом  за участие  

Диплом  за участие  

Диплом  за участие 

Диплом за III место  
Диплом  за участие  

Диплом  за участие  

Диплом  за участие 

Диплом  за III место 

Диплом за III место  

Диплом  за участие  

Диплом  за участие  

январь Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ   «От глупого риска до беды 

близко» 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Юрин К., 6 кл. 

Семенова Е.В. 

 

  

Диплом за II место 

Диплом   за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за II место 

 Март 2021 Всероссийская викторина  для детей с 

ОВЗ «Писатели и поэты России» 

Галайдов А., 6 кл. 

Юрин К., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Семенова Е.В. 

  
Диплом за I  место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

 Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за III место 

Диплом за III место 

Диплом за III место 

март 2021 Всероссийская викторина для детей с Селионов Д., 6 кл. Семенова Е.В. Диплом за I  место 
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ОВЗ «Безопасный дом» Улитин Н., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл.  

Шаландов Р., 6 кл. 

Юрин К., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Диплом за I  место 

Диплом за I  место 

Диплом за I  место 

Диплом за II  место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

Диплом за II место 

ноябрь 2020 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Пожарным можешь ты не быть…» 

Кудряшов В., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Селионов Д., 3И кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Кулигина Л.Н. 

Семенова Е.В. 

 

Диплом  за III место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за II место 

ноябрь 2020 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Числа правят миром» 

Юрин К., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Семенова Е.В. 

  

  

 

 

Кулигина Л.Н. 

Диплом  за III место  

Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Народные промыслы России» 

Клещёва Л., 6 кл.; 

Галайдов А., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Семенова Е.В.  

 

Кулигина Л.Н.  

Диплом  (11 место)  

Диплом  (11 место)  

Диплом  (11 место)  

 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Здоровье в наших руках» 

Галайдов А., 6 кл.; 

Улитин Н.,  6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл.; 

Улитин Н., 6 кл. 

 

 

Кулигина Л.Н.  

Кулигина Л.Н.  

Диплом  (11 место)  

Диплом  (11 место)  

Диплом  (11 место)  

Диплом  (11 место) 

2020 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Удивительный мир сказок» 

Зеленко Н., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Кулигина Л.Н.  

Семенова Е.В. 

Диплом  за 11 место 

Диплом  за 11 место 

 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Территория безопасности» 

Булатова Р., 6 кл.  

Зеленко Н., 6 кл. 

Семенова Е.В.  

Кулигина Л.Н.  

Диплом  за 11 место 

Диплом  за 11 место 

 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Сказка ложь, да в ней намёк…» 

Галайдов А., 6 кл.; 

Булатова Р., 6 кл.  

Зеленко Н., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл.; 

Миронова А., 6 кл.  

Семенова Е.В.  

 

Диплом  за II место 

Диплом  за III место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 
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Кудряшов В., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл.; 

Мутов Е., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Юрин К., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

январь 2021 Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Традиции народов моей страны» 

Юрин К., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл.  

Галайдов А., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл.  

Семёнова Е.В. Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за участие 

Диплом  за III место  

Диплом  за III место  

Диплом  за III место  

Диплом  за III место  

Диплом  за III место 

 Диплом  за III место  

Диплом  за III место  

Диплом  за III место  

февраль 

2021 

Всероссийская викторина  для детей с 

ОВЗ «Мы против вредных привычек» 

Юрин К., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Галайдов А., 5 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Семенова Е.В. 

 

 

 

Кулигина Л.Н. 

Диплом  за II место 

Диплом  за III место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за I место 

Диплом  за III место 

май 2021 Всероссийская викторина  для детей с 

ОВЗ «И помнит мир спасённый…» 

Зеленко Н., 6 кл. 

Юрин К., 6 кл. 

Селионов Д. 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл.  

Мутов Е., 6 кл.  

Миронова А., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Семенова Е.В. 

 
Диплом  за I место 

Диплом  за I место  

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 
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Клещёва Л., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Галайдов А., 5 кл. 

Улитин  Н., 6 кл. 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

 Всероссийская специальная 

предметная олимпиада  для детей с  

ограниченными  возможностями 

здоровья 

Направление: социально-

бытовая ориентировка 

Антонов Д., 5 кл. 

Бережнева А., 5 кл. 

Буркова О., 5 кл. 

Ватолин К., 5 кл. 

Лысенко Д., 5 кл. 

Ротов Д., 5 кл. 

Ротов В., 5 кл. 

Федоров С., 5 кл. 

Трапезников К., 5 кл.   

Направление: география 

Юрин К., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Шаландов Р., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл.  

Направление: История России 

Чекаев А., 7 кл. 

Юрина К., 7 кл. 

Гарипов Р., 7 кл. 

Полякова А., 7 кл. 

Кушнарёва С., 8 кл. 

Фёдорова А., 7 кл. 

Ладесов В., 9 кл. 

Касастиков С., 7 кл. 

Давыдкин Д., 7 кл. 

Кулигина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семёнова Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  за II место 

Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за II место 

Диплом  за III место 

Диплом  за участие  

Диплом  за III место 

Диплом  за III место 

Диплом  за III место   

 

Диплом  за III место   

Диплом  за участие  

Диплом  за II место   

Диплом  за III место   

Диплом за II место   

Диплом  за II место   

Диплом  за II место   

Диплом  за II место   

Диплом  за II место   

Диплом  за II место   

Диплом  за II место  

Диплом  за III место  

 

Диплом  за II место  

Диплом  за II место  

Диплом  за II место   

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место  

Диплом  за II место  

Диплом  за II место 
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Улитина Ю., 8 кл. 

Уватенкова А., 8 кл. 

Носова А., 9 кл. 

Митяев М., 9 кл. 

Мачалюк Ю., 8 кл. 

Иванов Д., 8 кл. 

Великосельский Д., 9 кл. 

Ахмадеева Е., 8 кл. 

Азанов Н., 8 кл. 

Юрченко Я., 9 кл. 

Направление: русский язык 

Антонов Д., 5 кл. 

Бережнева А., 5 кл. 

Буркова О., 5 кл. 

Ватолин К., 5 кл. 

Лысенко Д., 5 кл. 

Ротов Д., 5 кл. 

Ротов В., 5 кл. 

Федоров С., 5 кл. 

Шаландов Р., 5 кл. 

Шатохин В., 5 кл. 

Жуков Н., 5 кл. 

 Направление: русский язык 

Юрин К., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл.  

Кулигина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кулигина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнова Е.В. 

Диплом  за II место  

Диплом  за II место  

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место  

Диплом  за II место   

Диплом  за II место 

Диплом  за III место   

 

Диплом  за II место   

Диплом  за III место   

Диплом  за II место   

Диплом  за III место   

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место  

Диплом  за II место 

Диплом  за III место  

Диплом  за III место 

Диплом  за II место   

 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за участие  

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место 

Диплом  за II место   
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 Всероссийская   олимпиада  

«Образовательный марафон» 

Мутов Егор, 6 кл. Семёнова Е.В. Диплом  за III место          

апрель Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Освоение космоса» 

Шаландов Р., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Селионов Д., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Миронова А., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Клещёва Л., 6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Галайдов А., 6 кл. 

Булатова Р,. 6 кл. 

Юрин К,. 6 кл. 

Семёнова Е.В. Диплом  за I место     

Диплом  за II место     

Диплом  за II место     

Диплом  за II место            

Диплом  за II место  

Диплом  за I место   

Диплом  за II место     

Диплом  за II место 

Диплом  за III место      

Диплом  за I место  

Диплом  за II место 

Диплом  за II место   

апрель Всероссийская викторина для детей с 

ОВЗ «Микробы, вирусы, бактерии» 

Булатова Р., 6 кл. 

Улитин Н., 6 кл. 

Шаланлов Р., 6 кл. 

Кудряшов В., 6 кл. 

Мировова А., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл. 

Пеньковцев Д., 6 кл. 

Клещёва Л.,6 кл. 

Галайдов А.,6 кл. 

Зеленко Н., 6 кл. 

Селиолов Д., 6 кл.  

Юрин К., 6 кл. 

Семёнова Е.В. Диплом  за I место 

Диплом  за I место  

Диплом  за I место  

Диплом  за I место 

Диплом  за I место 

Диплом  за I место   

Диплом  за I место   

Диплом  за I место   

Диплом  за I место  

Диплом  за II место   

Диплом  за II место  

Диплом  за II место   

апрель 2021 V Межрегиональная с 

международным участием предметная 

олимпиада «Радуга + » для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

История Отечества 

9 кл.: Кирьянова С., Ладесов В., 

Митяев М. 

7 кл.: Гарипов Р., Касастиков С. 

8 кл.: Кушнарёва С. 

          Уватенкова А. 

Семёнова Е.В. Благодарственное 

письмо руководителю 

Призеры II место   

Победители  

Победитель  

Призер II место   
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Чтение и развитие речи 

9 кл. Ладесов В., Митяев М. 

 

Петрова Н.В. 

 

Призёры II место   

8 кл.: Мачалюк Ю. Семёнова Е.В.  Победитель  

7 кл. Полякова А. 

         Фёдорова А. 

Петрова Н.В.  

 

Призер II место   

Победитель 

6 кл.: Кудряшов В. 

5 кл. Буркова О., Ротов В. 

Семёнова Е.В.  Победитель 

Призеры II место   

Русский язык 

9 кл. Ладесов В. 

 

Петрова Н.В.  

 

Призер II место   

8 кл. Иванов Д., Улитина Ю. Семёнова Е.В.  Призеры  II место   

7 кл. Полякова А. Петрова Н.В.  Призёр II место   

6 кл.: Мутов Е. 

          Клещёва Л. 

5 кл.: Фёдоров С. , Ротов В., 

            Буркова О. 

            Ротов Д. 

Семёнова Е.В.  

 

 

 

Призер III место     

Победитель 

Призеры II место   

 

Победитель 

3 кл.  Андреев Р., Гущина А., 

Кабанов В., Кравченко М.,  

Моржаков К. 

          Закиров М. 

Шипачёва С.Ю. 

 

 

 

Призеры II место   

Победитель 
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4 кл. Невзорова О., Тартынский 

А., Трифонов И., Чумкин Н. 

           Вайс Е., Закирова К. 

Матюшинская О.В. Призеры II место   

 

Победители 

Биология 

9 кл. Кирьянова С.,  

          Носова А. 

8 кл. Уватенкова А. 

География 

6 кл.  Шаландов Р. 

           Улитин Н. 

7 кл.    Полякова А. 

             Юрина К. 

             Фёдорова А. 

Величко А.В.  

Призер II место   

Победитель  

Победитель  

 

Призер II место   

Победитель  

Победитель  

Победитель  

Призер III место   

Математика 

3 кл.   Гущина А., Закиров М.,  

           Кабанов В., Моржаков К.  

           Андреев Р. 

           Кравченко М. 

 

Шипачёва С.Ю. 

 

 

 

 

Призеры II место   

 

Победитель  

Победитель  

4 кл.   Вайс Е., Кравченко А. 

           Закирова К. 

Матюшинская О.В. 

 

Призеры II место   

Победитель 
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5 кл. Шатохин В. 

          Ротов Д. 

6 кл. Миронова А. 

         Пеньковцев Д. 

7 кл. Поляков А., Полякова А. 

8 кл. Иванов Д. 

9 кл.   Великосельский Д.,  

         Ладесов В. 

Марланд С.В. Призер II место   

Победитель 

Призер II место   

Победитель 

Призеры II место   

Победитель 

Призеры II место   

Музыка 

5 кл. Буркова О., Фёдоров С. 

         Клещёва Л. 

6 кл. Мутов Е., Шаландов Р. 

         Улитин Н. 

7 кл. Юрина К. 

8 кл. Кушнарёва С., Улитина Ю. 

Демиденко Е.Д.  

Призеры II место   

Победитель 

Призеры II место   

Победитель 

Призер II место   

Победители 

  СБО 

5 кл. Фёдоров С., Буркова О. 

6 кл. Улитин Н., Клещёва Л. 

7 кл. Чекаев А., Касастиков С. 

8 кл. Кушнарёва С., Мачалюк Ю 

         Улитина Ю., Иванов Д.,  

         Задиранов Д. 

9 кл.  Носова А. 

          Ладесов В. 

Демиденко Е.Д.  

Победители  

Призер II место   

Победители 

Призеры II место   

Победители  

 

Победитель  

Призер III место   

  Природоведение 

5 кл. Шатохин В. 

6 кл.  Юрин К. 

Величко А.В.  

Победители 
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май 2021 Всероссийская краеведческая онлайн-

олимпиада  «Кузбасс-300»  

Кудряшов В., 6 кл. 

Мутов Е., 6 кл.  

Зеленко Н., 6 кл. 

Булатова Р., 6 кл. 

Семёнова Е.В. Диплом победителя  

Диплом победителя  

Диплом победителя 

Диплом победителя 

апрель 2021 Всероссийская добровольная 

просветительская интернет-акция 

«Недели безопасности. Безопасность 

детей в современном мире» 

Юрин Д., Улитина Ю., 

Уватенкова А., Мачалюк Ю., 

Лузин С., Кушнарёва С., Иванов 

Д., Задиранов Д., Ахмадеева Е., 

Азанов Н., 8 кл.  

Демиденко Е.Д. Лауреаты-победители 
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Приложение 2. 

Участие  педагогов в профессиональных конкурсах  

Дата Мероприятие Что готовили Участник Результативность 

ноябрь 2020 Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Реализация профильного 

Занятие по профориентации 

«ПрофессиЯ» 

Семенова Е.В. 

Кулигина Л.Н. 

Диплом 

 

 

апрель 

 

 

Областная экологическая акция 

«Сохраним первоцветы Кузбасса» 

  

 

Величко А.В. 

 

ноябрь Областной заочный конкурс детского 

творчества «Чудеса своими руками» 

Полякова А., 7 кл. Арестова Т.В. Диплом  за 1 место 

 

 Областной конкурс сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Кемеровской области-

Кузбасса «Мир добрый к детям-2020» 

Иванов Д., 8 кл. 

Уватенкова А., 8 кл. 

Семёнова Е.В. Диплом  за участие  

Диплом  за участие  

 

март Муниципальный  этап Областной 

экологической акции  «Птицеград» 

Номинация «Птицеград»: 

Лузин С., 8 кл. (Синичник) 

Кудряшов В., 6 кл. (Скворечник) 

 Кондрин С.А  

II место   

II место   

март Районная выставка по декоративно-

прикладному искусству «Сибирские 

таланты» 

Номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

Арестова Т.В. 

Маслова Е.Г. 

Марланд П.В. 

Семёнова Е.В.  

I место   

I место   

6 работ и все I место 

I место,  III место   

 апрель Районный конкурс- выставка «Мы 

встречаем Пасху» 

8 кл. 

6,8 кл. 

9 кл. 

9 кл., 4 кл. 

8 кл. 

6 кл. 

3И кл. 

Арестова Т.В. 

Маслова Е.Г. 

Марланд П.В.  

Марланд С.В. 

Кондрин С.А. 

Семёнова Е.В. 

Величко А.В. 

I место, I место 

I место,I место,Iмест  

I место  

I место,  I место 

I место  

I место, I место  

  

I место 

апрель Муниципальный конкурс литературных 

творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава!», посвящённый 300-

летию Кузбасса 

Митяев М., 9 кл. 

Кирьянова С., 9 кл. 

Семёнова Е.В. 

Кулигина Л.Н. 
II место    

III место   
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обучения детей с ОВЗ» 

декабрь Всероссийская онлайн-конференция 

«Влияние сенсорной интеграции на 

ребенка с ОВЗ» 

 Семенова Е.В. 

Демиденко Е.Д. 

Свидетельство  

Свидетельство 

декабрь Всероссийская конференция-совещание 

«Клинико-психолого-педагогическое 

исследование современных детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и с инвалидностью» 

 Демиденко Е.Д. Сертификат ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

сентябрь Всероссийский проект «Источник 

знаний» 

Тема «ОБЖ» Демиденко Е.Д. 2 место 

 Всероссийский конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного движения 

«Правила дорожные – друзья надёжные» 

Мастер-класс «Дорожная наука» Демиденко Е.Д. Диплом   I степени 

апрель Всероссийский фотоконкурс «Природа 

родного края» 

«На Белой горе» (Фотография) Петрова Н.В.  Диплом победителя 

март Всероссийский фотоконкурс «Весна –

красна!» 

Дыхание весны! (Фотография) Петрова Н.В. Сертификат 

участника 

2021, январь Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Номинация «Классный 

руководитель в школе. Права и 

обязанности» 

Семенова Е.В. 

  
Диплом (2 место) 

2021, январь Всероссийский экологический конкурс 

авторской фотографии 

Номинация: свободная тема «Не 

нужны нам тёплые края, нас и 

здесь неплохо кормят» 

Демиденко Е.Д. Сертификат 

 

 Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню сотрудника органов внутренних дел 

РФ «В честь полиции – УРА!» 

Номинация: свободная тема «Нам 

есть кем гордиться»» 

Демиденко Е.Д. Диплом победителя 

I степени 

2021, апрель Всероссийская добровольная 

просветительская интернет-акция 

«Недели безопасности. Безопасность 

детей в современном мире» 

Мероприятие Демиденко Е.Д. Лауреат-победитель 

2020 Межрегиональная II  научно-

практическая конференция 

«Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц с 

ограниченными возможностями  

здоровья »  

  Семенова Е.В. 

  

Сертификат 

  

2020 Областной конкурс мастер-классов  Демиденко Е.Д. Свидетельство 
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«Вместе за безопасность!» участнику   

сентябрь Муниципальный конкурс «Счастливый 

педагог – здоровый педагог» 

 Арестова Т.В. 

 

 

Маслова Е.Г. 

Диплом  за участие 

Благодарственное 

письмо   

Диплом  за участие 

Благодарственное 

письмо   
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Анализ воспитательной работы за 2020- 2021учебный год 

 

           Сложившаяся в школе воспитательная система  позволяет  использовать все 

имеющиеся возможности для коррекции недостатков,  для развития  психического, 

нравственного, физического потенциала личности  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее УО (ИН)  и их социальной 

адаптации. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках   

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, разработанной творческой группой воспитателей  в 

2019г. Программа воспитания является обязательной частью АООП. Назначение  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  заключается в помощи  образовательной организации, 

реализующей АООП и  направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся с УО (ИН) в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Каждое направление воспитания  

представлено в соответствующем модуле.        

Наиболее значимыми нормативными документами в области воспитания на 

сегодняшний день являются: 

 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”   

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»  

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»  

   В этих документах делается акцент на усиление воспитательного потенциала 

образовательных организаций, на создание системы воспитания не только на уровне 

ОО, но и на уровне муниципального образования, региона и федерации в целом.  

        Результаты педагогической деятельности  представлены через аналитические 

отчёты, которые содержат самоанализ и оценку педагогической деятельности 

воспитателей  за 2020-2021уч. год.  При работе над аналитическими  отчетами 

определены следующие задачи: 

 проанализировать условия, созданные в рамках воспитательного и 

коррекционного процесса, обеспечивающие получение положительных 

результатов; 

 определить причинно – следственные связи между результатами педагогической 

деятельности и условиями воспитательного  процесса.  

Мероприятия внешкольной деятельности организовывались образовательным 

учреждением онлайн в пределах целостного, социально открытого  образовательного 

пространства, в том числе во взаимодействии с учреждениями дополнительного  

образования.   

   В школе-интернате в течение учебного года  работает 8  воспитательных групп с 71 % 

охватом обучающихся  школы в целом. 
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                                 Социальный портрет воспитанников  

Состав обучающихся, посещающих ОУ в режиме полного дня,  по половому признаку 

Мальчиков Девочек Всего 

обучающихся  

в ОУ 

Посещающих в 

режиме полного 

дня 

Из них круглосуточно 

(с проживанием в 

интернате) 

48  (44 %) 29( 26%) 108 77  (71 %) 45 (41 %) 

 

Социальный статус обучающихся, посещающих ОУ в режиме полного дня 

Дети – сироты  Опекаемые (приемные) Дети –инвалиды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       8 – 10 %    от общего числа, 

посещающих ОУ в режиме полного 

дня                                                                                                                                                  

   22 - 28 % от общего 

числа, посещающих ОУ 

в режиме полного дня 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

32 – 41%    от 

общего числа, 

посещающих ОУ в 

режиме полного 

дня 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Группа здоровья 

III 

в группу 

объединены дети с 

явными 

патологиями и 

отклонениями 

физического 

развития. 

 

IV V 

явно выраженные патологии хронического 

вида, сопровождающиеся редкими ремиссиями 

и частыми рецидивами, с тяжелыми 

нарушениями органов и наличием серьезных 

осложнений. Кроме того, в данную группу 

попадают дети-инвалиды с физическими 

отклонениями, последствиями травм и 

оперативных вмешательств, несовместимыми с 

нормальным обучением и трудом. 

45  32 

 

Педагогическая дифференциация по клинической классификации М.С. Певзнер 

обучающихся, посещающих ОУ в режиме полного дня  

Неосложне

нная форма 

Олигофрения 

осложненная 

нарушениями 

Олигофрения с 

нарушениями 

различных 

Олигофрения с 

психоподобными  

формами 

Олигофрения с 

выраженной 

лобной 
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нейродинамики анализаторов поведения. недостаточность

ю 

25   (32 %) 33 (42 %) 13  (16  %) 6  (8 %)   

 

        Для определения уровня воспитанности обучающихся школы-интерната три  раза в 

год, в октябре, январе  и мае проводился мониторинг уровня воспитанности. По 

результатам анализа системы динамического мониторинга за качеством социально-

педагогических услуг в 2020-2021 учебном году он  составляет 66 %. 

         Анализируя уровень  воспитанности обучающихся школы-интерната можно сделать 

заключение, что формирование жизненных компетенций  личности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями  является приоритетным в воспитательной работе 

всего педагогического коллектива. В течение учебного года наблюдается положительная 

динамика по каждому из «факторов уровня жизни», составляющих систему  

динамического  мониторинга. 

  В 2020-2021  учебном году  продолжилось проведение  традиционных дел школы. В 

течение года по плану работы школы-интерната были проведены все  значимые 

общешкольные мероприятия, праздников. Дети принимали активное участие и получали 

много положительных эмоций.    
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ВОСПИТАТЕЛЯМИ   

  2020-2021 уч. г. 

Дата Содержание и форма 

работы 

Возрастная категория Ответственный 

воспитатель 

01.09.2020г. Торжественная линейка 

«День – знаний» 

                                                                            Стеба Е.Н., Филиппова 

Ю.В. 

28-30.09.20г. 

 

Акция милосердия  

«Поделись теплом души 

своей» 

 

группы 

 2-9 кл. 

ЗВР, Миронова Л.Н., 

Ишмулкина Г.В. органы 

ученического 

соуправления д/о 
«Надежда» 

4 неделя сентября Районный слет трудовых 

объединений 

группы 

 2-9 кл. 

ЗВР, Данилова Е.В., 

Ухорева Ю.Ю., 

Галиакбарова Ю.Г., 

Малютина О.А. 

4 неделя октября Районный  онлайн конкурс 

агитационных бригад 

«Здоровое поколение – 

здоровая нация» 

 

группы 

 2-9 кл. 

ЗВР,  

Миронова Л.Н., 

Ишмулкина Г.В., 

Данилова Е.В., 

Ярцева Н.В. 

4 неделя ноября Районный онлайн  конкурс 

«Золотая маска» 

группа 

 4кл. 

Рямова Т.Н., 

Самойличенко Л.М.,    

Филиппова Ю.В. 

Январь  Районный онлайн  конкурс 

«И лаской, и душой к тебе, 
Кузбасс» 

5-9 кл. Миронова Л.Н. 

Февраль  Районный  онлайн конкурс 

по хореографии «Юность 

Кузбасса» 

группы 

 2-9 кл. 

Стеба Е.Н. 

Март  

 

Районный  онлайн конкурс 

«Модница 2021» 

Гр. 1-9 кл. Стеба Е.Н. 

 

  
Методическая неделя воспитателя     «Формирование жизненных компетенций обучающихся с УО (ИН) 

посредством применения интерактивных  технологий  «Интеллект-карт» и  «Лэпбук» 
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27.01.21г. 

 

В/ч  «Путь к успеху» группа 7  класса Рямова Т.Н. 

26.01.21г. 

 

В/ч  «Секреты дружбы» группа 2 класса Галиакбарова Ю.Г. 

20.01.21г. 

 

В/ч «Я и мои поступки» группа 4   класса Малютина О.А. 

28.01.21г. 

 

В/ч «Дом, который 

построю Я» 

группа 6   класса Стеба Е.Н. 

27.01.21г. 

 

В/ч.  «В мире финансов» группа 8-9   класса Миронова Л.Н. 

21.01.21г. 

 

В/ч «В гостях у Айболита» группа 1  класса Ухорева  Ю.Ю. 

28.01.21г. 

 

В/ч «Азбука общения» группа 7   класса Ярцева Н.В. 

26.01.21г. 

 

В/ч «Моя дорога в 

будущее» 

группа 8-9   класса Ишмулкина Г.В. 

 

03.02.21г. 

 

Беседа с элементами игры  

«Я и мои поступки…» 

группа 5   класса Самойличенко Л.М. 

 

01.02.21г. 
 

В/ч «Путешествие в 
страну хороших манер» 

группа 3  класса Данилова Е.В. 
 

 

 

 

В/ч «Мир моих чувств и 

эмоций» 

группа 5   класса Филиппова Ю.В. 

 

 

 

Школа расположена в центре поселка. Непосредственное сотрудничество с районным 

Домом культуры, Детской школой искусств, Детской библиотекой, Центром детского 

творчества,   спортивной школой позволяет расширить возможности воспитательного 

процесса. В школе созданы разновозрастные объединения, занимающиеся 

организацией коллективных дел по отдельным направлениям.  Данная деятельность 

позволила расширить познавательный уровень и социальный диапазон детей с 

интеллектуальными нарушениями, через участие в  акциях, конкурсах, выставках: 

выставках различного уровня: 

2020 – 2021 учебный год 

Муниципальный уровень 

Галиакбарова Ю.Г. 

Малютина О.А. 

Ухорева Ю. 

Данилова Е.В. 

Районный слет трудовых 

объединений 

диста

нцион

но 

Грамота 1 место  

 

Ишмулкина Г.В. 

Миронова Л.Н. 

Ярцева Н.В. 

Данилова Е.В. исход. 

документ от № 263) 

Районный молодежный смотр-

конкурс агитационных бригад 

«Здоровое поколение – здоровая 

нация»  

диста

нцион

но 

Грамота, 2 место 

Филиппова Ю.В. 

Рямова Т.Н. 

(исход. документ от 

15.12.2020г. № 301) 

Районный конкурс театральных 

коллективов «Золотая маска» 

заочн

ое 

Ожидание результата 

Данилова Е.В. 

Ярцева Н.В. 

. 

Районный конкурс творческих работ 

«Новогодняя сказка»     

 

 Грамоты 2 место 

Миронова Л.Н. Муниципальный этап областного заочн Грамота, 3 место 
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конкурса «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

ое 

Данилова Е.В. Районный конкурс-выставка 

«Новогодняя сказка», 2020 

заочн

ое 

Грамота  

Герасимова О.А. Районная августовская конференция 

«Интерактивные технологии 

«Интеллект-карт», «Лэпбук» в сфере  

организации  работы по 

формированию жизненных  

компетенций обучающихся с УО 

(ИН)» 

 

диста

нцион

но 

 

Герасимова О.А. 

Ухорева Ю.Ю. 

Стеба Е.Н. 

Галиакбарова Ю.Г. 

Районный семинар «Лучшие 

муниципальные практики: 

Использование  интерактивных 

технологий при организации 

образовательной деятельности с 

детьми с умственной отсталостью» 

Очно 

25.02.

21г. 

 

Стеба Е.Н. Муниципальный  конкурс 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» в 2021 г. 

 

  

Герасимова О.А. 

Стеба Е.Н. 

Данилова Е.В. 

Видеоролик: Мастер класс для  

Кузбасского образовательного 

форума   2021 (КОФ) деловой 

программы управления образования 

 

  

Малютина О.А. 

Данилова Е.В. 

Стеба Е.Н. 

Районный патриотческий конкурс 

«Виват, Победа!» 

 

 

 Грамоты за 2, 3 место 

Областной уровень 

Ярцева Н.В. Областной конкурс детского 

творчества «Чудеса своими руками» 

Номинация декоративно прикладное 

искуство 

заочн

о 

Диплом      за -1 

место. ГАУДО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования детей» 

Стеба Е.Н. Участие в областной экологической 

акции «Живи, лес!».  Агитбригада 

(номинация «Мы на страже леса»).  

07.12.20г. 

заочн

о 

Грамота за III место 

(№109) 

 

 

Малютина О.А. Областная экологическая акция 

«Живи, лес!» (номинация «Поможем 

лесам выжить!»), декабрь 2020г 

заочн

ое 

Сертификат 

участника 

 

Малютина О.А. Областная экологическая акция 

«Живи, лес!» (номинация «Мы на 

страже леса»), декабрь 2020г 

заочн

ое 

Грамота за 2 место 

Приказ ГУДО 

ОДЭБС от 

07.12.2020г №109 
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Ишмулкина Г.В. Областная экологическая акция- 

Живи лес. 

заочн

о 

Участие 

Данилова Е.В. Областная экологическая акция 

«Живи лес»,2020. 

заочн

ое 

Сертификат 

Герасимова О.А. Областной вебинар  «Создание 

эффективных механизмов адаптации 

и социализации детей, нуждающихся 

в поддержке государства». 

Выступление по теме 

«Интерактивные образовательные 

технологии  как средство 

формирования жизненных 

компетенций обучающихся с 

УО(ИН)» 

диста

нцион

но 

 

Герасимова О.А. Региональная инновационная  

площадка «Формирование 

жизненных компетенций 

обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости посредством 

применения интерактивных 

технологий» 

 

очно Приказ Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области  

№ 1835 от, 

30.09.2019г.   

Стеба Е.Н. 

Герасимова О.А. 

Очный этам  областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

в 2021 г 

  

Всероссийский уровень 

Стеба Е.Н. Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность» Работа  «Я живу в 

обществе» 

заочн

о 

Диплом. Победитель 

1 место 

№ документа 

ТК2308560 

Малютина О.А. Всероссийский конкурс 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание» Работа  «Что такое 

доброта» 

 Диплом. Победитель 

1 место 

№ документа 

ТК2367658 

Ухорева Ю.Ю. Всероссийский педагогический 

конкурс    

Солнечный свет «Творческий 

воспитатель – 2020». Сценарий 

воспитательского занятия по 

профориентации, с применением 

технологии лэпбук «Наша дорога в 

завтра» 

заочн

ое 

Диплом участника 

(Серия А № 28747) 

Стеба Е.Н. Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель – 

2020» 13.11.2020г. (Конспект 

тематического занятия «На лесной 

полянке»). 

заочн

о 

Диплом участника 

(всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Современный урок» 

№ 28860) 
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Малютина О.А.  

 

 

Всероссийский конкурс « 

Нравственно-патриотическое 

воспитание», работа «Что такое 

доброта?», 08.11.20г 

заочн

ое 

Диплом победителя 

(1 место) 

Номер документа ТК 

2367658 

Малютина О.А. Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель-

2020», работа «Сценарий 

агитбригады по экологическому 

направлению», 12.11.20г 

заочн

ое 

Диплом участника 

Серия А№28682, 

журнал 

«Современный урок» 

Стеба Е.Н. Всероссийский. Публикация на сайте 

«Инфоурок». 13.11 2020г.   

заочн

о 

Свидетельство (НШ 

47535498) 

Галиакбарова Ю.Г. Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель-

2020»,  сценарий внеклассного 

мероприятия «Богатство Земли – 

вода» 

 Диплом участника 

Серия А-28759 

Иванникова С.Н. Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий библиотекарь 

школы-2020»  

 

 

 Диплом за 2  место,  

серия А № 29587 дата 

09.12.20г. 

Филиппова Ю.В. 

Самойличенко Л.М. 

Всероссийский конкурс на лучший 

стенд (уголок) «Эколята- молодые 

защитники Природы» в школах 

субъектов РФ  

заочн

о 

Муниципальный этап 

с 10.02.21г. – по 

20.04.21г. – грамота 

за 1 место. 

 

 

 

    Наибольшую активность в конкурсном движении проявили  обучающиеся  под 

руководством воспитателей: Стеба Е.Н, Галиакбаровой Ю.Г.,    Даниловой Е.В., 

Мироновой Л.Н.., Малютиной О.А.   

       Организуя  воспитательный процесс в условиях сельской местности, особое 

внимание уделяем  экологическому воспитанию обучающихся с УО (ИН).  Активно 

поддерживаем  всероссийское движение «Эколята».  Воспитатели групп во вторую 

половину дня реализуют социально-значимые мини-проекты «Зеленая изгородь», 

«Цветочная клумба»,  «Школьный двор». Систематически проводятся  акции «Сугроб», 

«Мой двор – моя забота», практикум «Урожайные грядки».   Приняли участие во 

Всероссийском конкурсе на лучший стенд  «Эколята- молодые защитники Природы». 

Трудовое воспитание 

   На сегодняшний день в воспитательной системе школы-интерната сформирована 

устойчивая практика  работы по трудовому воспитанию обучающихся, которая является 
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одной из ведущих  в коррекционно-развивающем сопровождении воспитательного 

процесса.  Действовал экран трудовых дел, на котором отражалась вся работа, 

выявлялись лучшие и отстающие группы.  

 

Формы Выполненная работа в 2020/21 уч.г. 

Дежурство по интернату + 

Трудовой практикум «Уют» + 

Трудовая операция «Чистый двор» 

(уборка закрепленных территорий) 

+ 

Трудовой практикум «Наши общие дела» 

(влажная уборка спален) 

+ 

Летняя трудовая практика, работа на 

пришкольном участке 

+ 

Организация подготовки школы к осенне-

зимнему и весенне-летнему сезону 

- 

 

Работа по благоустройству  - 

 

       В школе  работают кружки внеурочной деятельности, предназначенные  для 

конкретной возрастной группы. Можно отметить работу кружка «Радуга» руководитель 

Стеба Е.Н., кружка «Теремок» - руководитель Галиакбарова Ю.Г., «Колосок» - 

руководитель Малютина О.А., «Развивай-ка» - руководитель Ухорева Ю.Ю., 

«Прекрасное своими руками» - Филиппова Ю.В. 

     В систему дополнительного образования учащиеся школы вовлечены  на 75 %   

Исключения составляет обучающиеся, испытывающие трудности зрительно-

двигательной координации,  имеющие недоразвитие дифференцированных движений 

пальцев рук (клиническая классификация форм олигофрении М.С.Певзнер, в основу 

которой  положена структура дефекта), относящиеся к IV клинической группе 

(олигофрения с психоподобными формами  поведения). Некоторые дети не способные в 

силу своих психофизических возможностей посещать кружки (индивидуальное 

обучение).   

  Воспитателями ведется большая работа по сопровождению  и вовлечению в систему 

дополнительного образования,  позволяющая  максимально удовлетворять 

образовательные потребности обучающихся с УО (ИН).    

 Рекомендации: 

       При планировании мероприятий по трудовому воспитанию необходимо 

предусмотреть больше работ, направленных на развитие у детей творческого мышления. 

В этих целях необходимо ввести  занятия с готовыми деталями— конструкторы, работы 

с полуфабрикатами для разных строительных игр и т. п. На сегодняшний день остро 

стоит проблема нехватки  дидактического, раздаточного  материала, канцелярских 

принадлежностей. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свой 

поселок. 

МПК в течение года проведена серия ситуационных воспитательных часов, 

занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции обучающихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности  – встречи с ветеранами, 

тематические линейки патриотической и нравственной направленности, 

кинолектории  и др. 

Результаты работы в этом направлении можно показать в следующей таблице: 

 

Формы Выполненная работа в 2020/21уч. г. 

Проведение трудовых десантов по благоустройству 

памятника  

уборка 

Акция «Добрые дела» + 

Оформление стендов + 

Участие в районных мероприятиях + 

Участие в областных (районных) конкурсах + 

Участие в общешкольных мероприятиях + 

Проведение тематических воспитательских  часов + 

Экскурсии + 

Посещение музеев - 

Кружковая работа на базе школы-интерната + 

Проведение акций: «Милосердия», «Набатом в сердцах», 

«Окна с видом на Победу»,  «Снегопад» и пр. 
+ 

Проведение акции «Трудовой сюрприз» - оказание 

помощи престарелым одиноким людям 

+ 

           

      Такие мероприятия как воспитательские часы, посвященные государственной 

символике,  мероприятия к Дню матери (в ноябре), митинги «С набатом в сердцах» - 

были направлены на воспитание гражданина и патриота России. В рамках работы и 

плана школы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Победе в ВОв, в 

школе прошли: открытые Уроки Победы, Уроки Мужества, Уроки Памяти;  конкурсы и 

выставки рисунков; кинолектории; смотр-конкурс песен военных лет; встречи с 

интересными людьми нашего поселка (рассказы о фактах военного времени,ордена, 

битвы и т.д). Обучающиеся и педагоги приняли участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Мирные окна». 

Реабилитационно - профилактическая  деятельность.   Система работы в данном 

направлении представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих 

профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. 

Осуществляя работу по профилактике социальных отклонений в поведении детей с 

интеллектуальными нарушениями педагогический коллектив обращает серьезное 

внимание на вопросы антиалкогольной, антинаркотической пропаганды. В течение года 

реализован «Комплексный план профилактических мероприятий», «План 
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профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений 2020-

2021 уч. год».  Воспитатели подбирают разнообразные формы проведения 

профилактических мероприятий: экскурсии, выставки рисунков, ролевые игры, 

ситуативные игры, практикумы, конкурсы и т. д..   Контингент обучающихся в школе 

сложный, много детей из неполных, неблагополучных семей, дети-сироты.  Постоянная 

работа  педагогического коллектива с детьми, состоящими на профилактическом учете в 

школе, исправляет их поведение, удерживает от правонарушений. Необходимо отметить 

добросовестную работу в данном направлении воспитателей Ухоревой Ю.Ю., 

Галиакбаровой Ю.Г., Малютиной О.А,  Стеба Е.Н., Ярцевой Н.В., Даниловой Е.В, 

филипповой Ю.В. 

     Основными направлениями в работе школы  во 2-ю половину дня по профилактике 

правонарушений и предупреждению беспризорности являются: информационное, 

социально-педагогическое,  коррекционно-психологическое, внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом. 

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании 

правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-

воспитательного процесса через: 

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

- внеклассные мероприятия по формированию гражданственности и правовому 

воспитанию. 

Цель социально-педагогического направления заключается в усиление 

взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется 

через районные массовые мероприятия. Среди них: акция «Набатом в сердцах», слет 

трудовых объединений, выставка «Праздник урожая», акции «Водители - вы тоже 

родители», кросс «Золотая осень», праздничная программа для пожилых людей  

«Поделись теплом души своей»  и пр. 

  В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений: игра - квест «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»,  месячник безопасности в рамках ОУ (воспитательные часы, экскурсии о 

безопасном поведении на дорогах, поведении в чрезвычайных ситуациях),  единый 

тематический час «Твой выбор»: 2 кл. –правила пожарной безопасности; 3-4 кл. - 

«Земля – наш дом» - экологическая безопасность; 5 кл-  чрезвычайные ситуации вокруг 

нас (БЖ); 6-7 кл – ЗОЖ; 8-9 кл –профилактика безнадзорности, правонарушений. 

Районный  смотр - конкурс агитационных бригад «Здоровое поколение – здоровая 

нация»,   вн. мероприятие «Семья и Отечество в моей жизни», посвященное дню матери  

и пр. 

 Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах 

учёта, а также профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид 

деятельности реализуется через: 

 проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися. 

На каждого ребенка «группы риска» заведены «Дневники индивидуального 

сопровождения», на всех обучающихся каждый месяц заполняется «Дневник 

наблюдения»; 

 наблюдение за поведением на самоподготовке, в общении со сверстниками и 

воспитателями, тестирование по определению уровня воспитанности;  
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 беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», 

«Наши права и обязанности» и пр. 

Деятельность детской организации «Надежда» 

       Школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем нашей 

школы, что объясняется психическими особенностями обучающихся с УО (ИН). Говоря 

о школьном самоуправлении в наших условиях можно говорить лишь о соуправлении (. 

В качестве основы организации органов ученического соуправления предполагается 

работа взрослых с детьми, где взрослый (воспитатель) является носителем неких 

умений, а ученик перенимает данный опыт в результате организации досуговой 

деятельности. 

 Актуальность внедрения такого типа школьного соуправления  заключается в том, 

что обучающиеся с УО (ИН), имеющие особенности психофизического развития, 

участвующие в школьном соуправлении, учатся принимать самостоятельные решения, 

 объяснять мнение других, искать примеры, давать объективную оценку происходящего, 

что положительно влияет на развитие  личности в целом. 

В 2020/21 высшим органом управления школы являлся «Президентский совет», который 

собирается не реже трех раз в год. Состоял  из обучающихся 8- 9 классов и воспитателей 

групп.  

Министерства            Деятельность соуправления 

на уровне школы мероприятия  

Министерство 

образования  

 

Группа 4 класса 

Организует 

общешкольные 

линейки. 

Контролирует 

посещаемость 

школьных занятий и 

самоподготовок 

обучающимися. 

Контроль за посещаемостью  уроков, 

самоподготовок. 

Помощь в организации шефской 

работы.  Контроль за состоянием 

школьных учебников. 

Министерство 

культуры и 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Группа 5 класса 

Содействует в 

проведении ключевых 

общешкольных дел, 

оформлении 

выставок.  

Участие в проведение массовых 

праздников, организация сюрпризов, 

празднования дней рождений.  

Курируют работу воспитатели групп. 

 Реализация данного модуля заключается в 

укреплении взаимодействия детского 

коллектива. 

Министерство 

спорта 

 

Группа 8 класса 

Формирует навыки 

здорового образа 

жизни. 

Помощь в организации  спортивных 

соревнований, утренней зарядки. 

Проведение товарищеских встреч. 

Организация  и проведение конкурса 

снежных фигур. Проведение игр на 

местности.  

Курирует работу воспитатель группы. 

Основная задача – это активное включение 

обучающихся в процесс формирования 
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культуры здорового образа жизни. 

Министерство 

труда и порядка 

 

Группа 9 класса 

Осуществление данного  

модуля направлено на 

соблюдение 

дисциплинарного 

порядка в школе, 

умения давать 

объективную оценку 

деятельности своим 

сотоварищам. 

 

«Школьный отряд правопорядка» 

(Приложение №2); 

Трудовые операции: «Уют», «Школьная 

форма», «Чистый двор», «Дежурство». 

Школьный проект «Мой двор – моя 

забота». 

Курирует эту деятельность зам. 

директора   по воспитательной работе.   

Министерство  

оформления 

Группа 6 класса 

Организует 

оформительскую 

деятельность 

Наглядная агитация. Оформление 

стенгазет, школьных уголков, 

наглядности для ключевых 

общешкольных дел.  

Министерство 

здоровья  

 

Группа 7 класса 

Формирование 

представлений и 

санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

предъявляемых к 

школьнику, а также 

соблюдению режимных 

моментов. 

Устраивает рейды проверок по 

опрятному и аккуратному внешнему 

виду обучающихся. Осуществляет 

контроль за мытьём рук, дежурит в 

столовой во время приёма пищи, 

выпускают санбюллетени.  Курирует 

работу медицинский работник.  

 

План работы детской организации «Надежда» 

 

 Министерство труда и порядка: группа  8-9 класса;  

отв. воспитатели: Ишмулкина Г.В., Миронова Л.Н. 

 

        Дата Название мероприятия 

01.09.20г Квест-игра «Экономград» 

03.09.20г Восп. час «Имя трагедии Беслан» 

07.09.20г Линейка « Наша безопасность» 

24.09.20г Акция милосердия 

05.10.20г Линейка «Опасности в тёмное время 

суток» 

20.10.20г Линейка «Итоги рейдов «Школьная форма», «Выполнение ПДД» 

07.12.20г Линейка «Скользкая дорога – правила безопасности» 
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17.12.2020г Рейд «Выявление нарушителей правопорядка в интернате» 

22.12.20г Линейка «Первая помощь при обморожении» 

18.01.21г Линейка «Правопорядок в интернате» 

18.02.21г Профилактическая игра «Мешок волонтёров» для 2-4 классов 

09.02.21г. Линейка «Опасные игры со снегом» 

15.02.21г Линейка «Долой сквернословие» 

02.03.21г Акция «Поздравляем мам» 

04.03.21г Линейка «Уважительное отношениек женщинам» 

22.03.21г Акция «Меняем сигарету на конфету» 

Апрель-май Акция «Мой двор - моя забота» 

 20.04.21г Линейка «Как уберечься от укусов клещей» 

03.05.21 г Акция «Окна с видом на победу» 

18.05.21 г Линейка «Безопасное поведение на летних каникулах» 

17.04.21г. Всероссийская акция «Россия- территория Эколят» 

 

Министерство образования:  группа 4 класса;  

отв. воспитатель: Малютина О.А. 

     Дата Название мероприятия 

ежемесячно Рейд «Школьная форма» 

ежемесячно Рейд «Сменная обувь» 

ежемесячно Рейд «Живи дольше учебник» 

20.10.20 г. Итоги рейдов «Школьная форма» 

24.09. 20 г. Акция «Милосердия» 

02.03.21г. Акция «Поздравляем мам» 

17.04.21 г. Всероссийская акция «Россия- территория Эколят» 

 

 Министерство  культуры:  группа 6 класса;  

отв. воспитатель: Стеба Е.Н. 

 

    Дата Название мероприятия 

03.09.20 г. Восп. час «Имя трагедии Беслан» 

22.09.20 г. Линейка «Акция милосердия» 

02.03.21г. Акция «Поздравляем мам» 
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17.04.21 г. Всероссийская акция «Россия- территория Эколят» 

Май 21 г Районный конкурс «Виват победа» 

 

                                              Министерство спорта:  группа 7 класса;  

отв. воспитатели: Ярцева Н.В. Рямова Т.Н. 

Дата Название мероприятия 

Сентябрь-

май 

Утренняя гимнастика 

24.09.20 г Акция милосердия 

15.02.2021 г Линейка «Долой сквернословие» 

4.03.2021 г Линейка «Уважительное отношение к женщинам» 

22.03.2021 г Акция «Меняем сигарету на конфету» 

02.03.2021 г Акция «Подарок маме» 

26.03.2021 г Всероссийская акция «Россия-территория эколят и защитников 

природы» 

13.05.2021 г Акция «Мой двор - моя забота» 

 

                            Министерство оформления  группа 5  класса;  

отв. воспитатели: Самойличенко Л.М., Филиппова Ю.В. 

 

Дата Название мероприятия Ответственный 

03.10.2020 г Поздравительная газета ко Дню учителя Самоличенко Л.М. 

Филиппова Ю.В. 

23.12.2020 г Поздравительная газета к Новому году. Самоличенко Л.М. 

Филиппова Ю.В. 

20.04.2021 г Создание стенда «Эколята» Самоличенко Л.М. 

Филиппова Ю.В. 

02.03.2021 г Акция «Подарок маме» Самоличенко Л.М. 

Филиппова Ю.В. 

26.03.2021 г Всероссийская акция «Россия – 

территория эколят и защитников 

природы» 

Самоличенко Л.М. 

Филиппова Ю.В. 

 

Охват обучающихся  детской общественной организацией составляет  более 70 %.    В 

течение учебного года дети совместно с воспитателями занимались разработкой 

сценариев к  мероприятиям, подготовкой выступлений детского состава (в том числе и 



 43 

соведущих). Готовили  материал для оформления аудиторий к мероприятиям. 

Непосредственно оформляли  сами аудитории к праздникам («День знаний», 

«Осенины», «Новый год  в кругу друзей» стенды трудовых операций, «Набатом в 

сердцах»и пр).  

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся, воспитанников 

   Изучение и анализ воспитанности школьников относится к диагностике 

личностной сферы (морально-этическая и нравственная ориентация) и проводится с 

целью конкретизировать задачи воспитательной работы (так как позволяет выявить 

возрастную динамику уровня воспитанности по  коллективам групп). 

    Обработка данных  системы динамического мониторинга показал следующие 

результаты: 

-уровень воспитанности обучающихся с УО (ИН) младшего и среднего звена имеет  

положительную динамику в течение учебного года, практически по всем факторам 

«качества жизни». Но нельзя не отметить тот факт, что  изначально обучающие  1 класса 

имеют очень  низкие показатели, которые составляли в среднем 1 балл.  Практически 

все дети имеют  тяжелые  и множественные  нарушения развития,  которое сочетается с 

локальными или системными нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение. Такие учащиеся различаются между собой как по степени 

снижения умственных способностей, так и по качественной структуре самого дефекта. 

У обучающихся разные склонности, разное развитие моторики и характер 

эмоциональных проявлений.  У таких обучающихся, поступивших в школу, 

наблюдается не только функциональная незрелость головного мозга, но и серьёзные 

нарушения тех или иных его отделов, что обусловливает необходимость более 

целенаправленной коррекционной работы с ними. Обучающиеся начального звена  

остро нуждаются   в организации различных форм  дефектологических занятий. 

Анализ системы динамического  мониторинга  за качеством социально-педагогических 

услуг показал: 

-в старшем звене в течение года динамика положительная, она составляет в среднем до 4 

балла. Исследования, проведенные по данной методике, дают право сделать вывод о 

том, что  показатель межличностных отношений в группе 8- 9 класса соответствуют 

достаточному уровню,  обучающиеся  испытывают комфорт в окружении, могут в 

достаточной степени устанавливать коммуникативные контакты.  

     В целом динамика  уровня воспитанности в течение 2020-2021 учебного года  

положительная практически по всем факторам «качества жизни», составляет   66 %, что 

свидетельствует о достаточном уровне коррекционно-развивающего сопровождения 

воспитательного процесса. 
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Данные системы динамического мониторинга за качеством социально-

педагогических услуг  в 2020-21 учебном году 

 

Вывод: Исходя из общей картины сравнительного  анализа системы динамического 

мониторинга  за последние 5 лет,  уровень воспитанности обучающихся с УО (ИН) 

значительно снизился как по возрастным параллелям, так и в целом по 

образовательному учреждению. Формат дистанционных  форм обучения   не подходит   

для организации коррекционно-развивающего сопровождения детей с умственной 

отсталостью. При дистанционном освоении АООП обучающимся предстоит много 

самостоятельной работы,  а для умственно отсталых детей характерно недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем  нормально 

развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. У них отмечается 

замедленный темп и меньшая дифференцированность восприятия.  Отмечается также 

узость объема восприятия. Дети данной категории выхватывают отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего 

понимания материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне 

недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо руководить.  

Минимум живых контактов так же негативно сказываться формировании навыков 

коммуникативного общения, адаптации обучающихся с УО (ИН)  к обществу и новым 

навыкам. 

Инновационная деятельность 

    На основании приказа ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСЕОЙ ОБЛАСТИ  № 1835 от 30.09.2019г.  Яйской школе-интернат  присвоен 

1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 2,8 -   24% 

2 2,3 1,8 1,8 2 1,7 1,9 2 1,9 -  38 % 

3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3 3,4 3,2 - 64 % 

4 4,2 3,9 3,8 4,2 4,2 3,8 4,1 4,1- 82 % 

5 3,4 3,4 3,6 3,4 3,4 3,3 3,7 3,4-68% 

6 3,5 3,5 3,3 3,5 3,9 3,4 3,6 3,5 – 70 % 

7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 4,1 3,7-74% 

8-9 4,5 3,9 4 3,9 3,6 3,6 3,5 3,8-76% 

 С
р

. 

б
а
л

л
 

 

3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,3 3,7 3,3 -66% 
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статус «Региональная инновационная площадка» по направлению «Формирование 

жизненных компетенций обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

посредством применения интерактивных технологий» 

В этом году творческой группой участников инновационного проекта  реализован  

организационно- деятельностный этап инновационного проекта, целью которого 

являлось  конструирование  опыта формирования жизненных компетенций 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости посредством применения 

интерактивных технологий, апробация технологией «Интеллект-кар», «Лэпбук»  в 

условиях урочной и внеурочной деятельности. Проведение мероприятий по презентации 

и диссимиляции опыта работы над инновационным проектом 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланирован

ных 

мероприятий 

 

 

Фактическое содержание проделанной  за 

год работы 

Характеристика 

полученных 

результатов, 

тиражируемых 

продуктов, форма 

обмена опытом (указать 

форму, количество, 

уровень) 

 Проведение 

мероприятий 

по презентации 

и 

диссимиляции 

опыта работы 

над 

инновационны

м проектом 

Диссимиляция опыта: 

Мастер-класс по применению 

интерактивных технологий при организации 

воспитательной работы с детьми с 

умственной отсталостью 

 

«Кузбасский 

образовательный форум 

2021». Мастер -класс 

https://youtu.be/p2kWLOm

wYI 

«Создание эффективных  механизмов 

адаптации и социализации  детей, 

нуждающихся  в поддержке государства». 

Тема «Опыт работы по формированию 

жизненных компетенций у детей с 

умственной отсталостью»; 

 

Областной  

вебинар,18.11.20г 

 

 

 

 «Интерактивные технологии «Интеллект-

карт», «Лэпбук» в сфере  организации  

работы по формированию жизненных  

компетенций обучающихся с УО (ИН)» 

Районная августовская 

конференция 

 

 

 «Лучшие муниципальные практики: 

Использование  интерактивных технологий 

при организации образовательной 

деятельности с детьми с умственной 

отсталостью» 

Районный семинар -

практикум 

 

 

Областной конкурс «Лучший библиотекарь 

Кузбасса» 

Лауреат областного 

конкурса. Победитель 

номинации «Приз 

зрительских симпатий» 
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 Апробировать 

различные 

форы занятий с 

применением 

интерактивных 

технологий  

«Лэпбук», 

«Интеллект-

карт» 

 

Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность», работа с тематическим 

лэпбуком  «Я живу в обществе» 

Диплом. Победитель 1 

место, № документа 

ТК2308560 

 

Всероссийский конкурс «Творческий 

воспитатель —2020» 

Работы: Сценарии 

тематических занятий с 

применением 

интерактивных 

технологий. 

Дипломы:серия А 

№28759;  серия А 

№28682; серия А  № 

28860; серия А № 28747) 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию «Творческий воспитатель» 

Свидетельство НШ 

47535498 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий библиотекарь 

 школы-2020»   

Диплом за 2  место,  серия 

А № 29587; 

Всероссийский конкурс «Нравственно-

патриотическое воспитание»  

 

Победитель -1 место. 

Диплом № ТК 2367658 

 Организовать 

совместную 

работу 

обучающихся и 

педагогов по 

созданию и 

оформлению 

выставки 

лэпбуков 

Методическая неделя воспитателя по теме 

«Формирование жизненных компетенций 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями посредством применения 

интерактивных  технологий: «Интеллект-

карт», «Лэпбук» 

 

Материал для 

составления пособия 

«Методические 

рекомендации» 

 

 

 Применить 

пакет 

диагностически

х материалов 

для оценки 

уровня 

сформированно

сти жизненных 

компетенций  

детей с 

нарушениями 

интеллекта. 

Разработан комплекс критериев и 

показателей оценки сформированности  

жизненных компетенций обучающихся   с  

легкой степенью  умственной отсталости (I,  

II форма по клинической классификации 

М.С.Певзнер),  подобраны методы  

изучения.  

Диагностические 

материалы: 

Карта формирования  

жизненных компетенций 

обучающихся  с легкой 

степенью умственной 

отсталости (I,  II форма по 

клинической 

классификации 

М.С.Певзнер); 

Методика «Шкала 

социальной 

компетентности» (А.М. 

Прихожан); 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка»; 

-Методика «Дерево» Л.П. 

Пономаренко; 

-Стандартизированное 

наблюдение 

 (Е.О. Смирнова, 

В.М.Холмогорова); 
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Педагогическое 

наблюдение. 

 

 

 
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно 

считать решенными.  Воспитательная работа школы находилась на достаточном  

уровне, выполнен большой объём работы по созданию системы комплексной помощи 

в освоении адаптированных основных общеобразовательных программ, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии,  социальной адаптации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В новом учебном году в области 

воспитания намечены следующие задачи:  

  Активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через    

реализацию собственной работающей  программы воспитания, обеспечивающей   

образовательно-культурный досуг, направленной  на решение проблем  вхождения 

обучающихся с УО (ИН)  в социальный мир; 

   Способствовать  развитию  базовых  учебных  действий   через организацию 

доступной  внешкольной и внутришкольной  воспитательной среды, формирование  

социально-бытовых навыков и основ первичного понимания социальной реальности 

и социальной жизни; 

 Способствовать комплексному  развитию, формированию жизненных 

компетенций, творческой и будущей профессиональной самореализации через 

организацию внеурочной деятельности обучающихся с УО (ИН); 

 Продолжить  работу по  формированию основ здорового и безопасного образа жизни 

через   реализацию  школьной программы здоровьесбережения «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ». 

 

Анализ работы педагога-психолога за 2020-2021 учебный год 

 
В 2020-2021 учебном году психологическая служба Образовательной организации строила 

свою работу по четырем основным направлениям: 

1. Психодиагностическое  

2. Коррекционное  

3. Просветительское  

4. Консультативное 

Цель психологического сопровождения: 
 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания 

обучающихся (воспитанников); 
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 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье учащихся; 

 формирование жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной социальной адаптации. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 своевременно выявлять причины трудностей обучения и психоэмоциональных 

проблем учащихся через систему диагностической и консультационной работы; 

 оказывать    консультативную помощь школьникам и педагогам в решении 

проблем в системе «ученик-ученик», «ученик-учитель»; 

 продолжить коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

 вести пропаганду здорового образа жизни, формировать негативное отношение 

учащихся к курению, алкоголю, наркотикам;  

 проводить психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса в 

процессе подготовки к выпускным экзаменам и в ходе их проведения; 

 принимать активное участие в работе педагогических советов, школьных МО, 

семинаров методической и просветительной направленности, конференций, 

районных РМО, школьном ППк; 

 

 

Основные направления деятельности: 
     1. Организационное, методическое, аналитическое. 

     2. Диагностическое. 

     3. Консультационное. 

     4. Психокоррекционное. 

     5.Просветительско-профилактическое. 

 

Формы и методы работы 

  1. Беседа - общение, комплексное динамическое наблюдение; 

  2. Индивидуальные и групповые консультации; 

  3. Психодиагностика – тесты, компьютерная диагностика, анкеты; 

4. Психокоррекционная работа – тренинги, развивающие игры, консультации, коррекционные 

занятия. 

 

 

 

 

 Психодиагностическое направление. 

 

   В начале учебного года проведено психодиагностическое исследование вновь прибывших 

детей в школу-интернат и обучающихся 1-9 классов, направленное на диагностику 

познавательных процессов, выявление трудностей в обучении, общении с другими 

обучающимися школы.  

  Для детей с трудностями в адаптации были составлены индивидуальные программы развития 

на текущий учебный год. 

  Определение первичного уровня развития психических процессов вновь прибывших учащихся 

и обучающихся начального звена. Изучение социально – психологической адаптации к школе, 

готовность ребенка к школе (Керн и Иерасек); «Методика определения готовности к школе» 

Ясюкова; обследование уровня социальной адаптированности (Рожков); «Заучивание 10 слов»; 

Методика изучения мотивации обучения 5-го класса (Лукъянчикова, Калинина); 

Сформированность мотивации в 5 классе; Сан; социометрия; «Адаптировался ли ваш ребенок к 
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школе»;  Изучение межличностных отношений «Два домика», анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» Лускановой. 

   Для выявления осведомленности обучающихся о вредных привычках с обучающимися 5-9 

класса были проведены: психосоциальное анкетирование на предмет употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ и их аналогов; тесты - опросники «Мотивы курения»; 

«Аддиктивная склонность»; «Мотивы употребления алкоголя»;  

 

   С целью выявления процесса адаптации учащихся 5 класса проведены диагностические 

методики: «Диагностика отношения к школе», «Пляшущие человечки», методика «Встреча», 

«Изучение уровня социализированности».  

  По результатам психодиагностического обследования, были даны   рекомендации по 

взаимодействию с классным руководителем и воспитателями. 

 

      По итогам анкеты Лускановой, были выявлены следующие результаты: 

1класс Высокого уровня адаптации выявлена у двух обучающихся, это 40%; 

             Хорошая школьная мотивация не выявлено у трех обучающихся 60% 

             Низкая школьная мотивация обучающихся не выявлена 

             Положительное отношение к школе, но за счет внеучебных сторон не выявлено; 

             Негативного отношения к школе, школьной дезадаптации не выявлено. 

 
 

 

2 класс Высокий уровень адаптации выявлен у десятерых 83.3% обучающихся; 

              Хорошая школьная мотивация у двух 16.6% обучающихся; 

              Низкая школьная мотивация не выявлена; 

              Положительное отношение к школе, но за счет внеучебных сторон не выявлено; 

             Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация не выявлена; 
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3 класс   Высокий уровень адаптации выявлен у двух- 2.8%; 

               Хорошая школьная мотивация у четырехобучающихся - 57%; 

              Низкая школьная мотивация выявлена у одного обучающегося – 14.2%; 

              Положительного отношения к школе, но за счет внеучебных сторон не выявлено; 

             Негативного отношения к школе, школьной дезадаптации не выявлено; 

 
 

 

 

 

 

4 класс Высокий уровень адаптации выявлен у пятерых71.4%; 

               Хорошая школьная мотивация у 42.8% обучающихся; 

              Низкая школьная мотивация у обучающихся не выявлена; 

              Положительное отношение к школе, но за счет внеучебных сторон не выявлено; 

              Негативного отношения к школе, школьной дезадаптации не выявлено; 
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5 класс Высокий уровень адаптации не выявлен; 

               Хорошая школьная мотивация удвух обучающихся 22%; 

              Низкая школьная мотивация выявлена у четырех у четырех обучающихся это 44%; 

              Положительное отношение к школе, но за счет внеучебных сторон выявлено у трех 

33%; 

              Негативного отношения к школе, школьной дезадаптации не выявлено; 

 
 

       По итогам проведенной диагностики были проведены консультации для педагогов, 

родителей, законных представителей были даны рекомендации по дальнейшей работе с детьми 

для повышения уровня адаптации и его поддержания на прежнем уровне. 

       С целью выявления процесса адаптации учащихся 5 класса проведены диагностические 

методики:методика «Встреча». Данная методика позволяет дать более точные результаты об 

адаптации детей к школе, новым предметам и учителям. 
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В данной методике приняло участие 9 человек.  У некоторых обучающихся возникли проблемы 

по таким предметам как: русский язык, чтение, математика, музыка, ОБЖ, ИЗО.  

«Исследование уровня тревожности по Филипсу». В данной методике участвовало участие 9 

человек. По проведенному тесту Филипса выявлены следующие результаты: 

Общая тревожность не характерна у всех обучающихся -100% 

Общая тревожность в школе не характерна для 6 обучающихся - 66.6% 

Общая тревожность в школе характерна для 3 обучающихся – 33.3% 

Переживание социального стресса при установлении и развитии межличностных контактов 

незначительно у 6 обучающихся - 66.6% 

Эмоциональное состояние, на фоне социальных контактов со сверстниками характеризуется 

повышенной тревожностью – 33.3% 

Переживание стресса при установлении и развитии межличностных контактов не значительна у 

55.5% 

Сфера успеха и достижений не связана с повышенной тревожностью- 100% 

В ситуациях, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей, характерны негативные эмоциональные переживания – 

11.1% 

В ситуациях, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей, связаны с сильной тревогой у 11.1% 

Необходимость самораскрытия, демонстрации своих возможностей не вызывает тревоги – 

77.7% 

Сильное переживание в ситуации проверки знаний (особенно публичной) знаний, достижений, 

возможностей свойственно – 33.3% 

К ситуации проверки знаний, достижений, возможностей относятся спокойно -66.6% 

Свойственна ориентация н значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей, 

тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок у 22.2% 

Тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, невелика, поскольку нехарактерна 

ориентация н значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей- у 77.7% 

Особенности психофизиологической организации обусловливают низкую приспосабливаемость 

тестируемого к ситуациям стрессогенного характера, что повышает вероятности неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды у 11.1% 

Приспособляемость тестируемого к ситуации стрессогенного характера достаточно велика, что 

обеспечивает адекватное реагирование на большинство тревожных факторов среды -88.8% 

Отношения со взрослыми в школе протекают на фоне оптимального эмоционального состояния 

у 100% 
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Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что общая тревожность не 

характерна всем обучающимся класса, общая тревожность в школе не характерна для 

обучающихся, переживание социального стресса при установлении и развитии межличностных 

контактов незначительно, переживание стресса при установлении и развитии межличностных 

контактов не значительна, необходимость самораскрытия, демонстрации своих возможностей 

не вызывает тревоги, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, невелика, поскольку 

нехарактерна ориентация н значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей. 

 По результатам психодиагностического обследования, были даны   рекомендации по 

взаимодействию с классным руководителем и воспитателем. 

 

 

        С обучающимися  9 класса была проведена следующая профориентационная 

психодиагностическая работа: Оценка профессиональных типов личности Дж. Голланда, ДДО 

Климова, профориентационные игры, анкеты для  будущих выпускников, «Что такое мир 

профессий», раздача памяток, « Психологические способы подготовки к экзаменам», «Мир 

профессий», консультации для обучающихся 9 класса «Выбор профессии»,  «Готовимся к 

экзаменам», «Экзаменационная пора», «Как выбрать профессию?» «Планы на будущее», Тест 

интересов и склонностей (С.И. Вершинин), оформление информационного стенда в кабинетах.  

Выпускники определились с профессиями, на которые они смогут пойти учиться в 

Кемеровском училище. 

Столяр  - 0 

Швея  –33.3 % 

Маляр – 0  

Сапожник – 50% 

Плиточник – 16.6% 
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По результатам проведенной методики Йоваши получились следующие результаты:  

Направленность к искусству – 16.6% 

Направленность к технике – 33.3% 

Направленность на работу с людьми- 16.6% 

Направленность на физический труд –  33.3% 

 

 
 

  С родителями выпускников проведено консультирование, для оказания необходимой помощи 

при выборе учебного заведения, какие требования предъявляются к профессиям, выбранными 

их детьми, какие медицинские показатели необходимы для этой профессии.  

 

 В образовательной организации   9 классов. 

Общее количество - 108 обучающихся. На индивидуальном обучении -15 человек. Статус 

ребенок-инвалид имеют 57обучающихся. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 
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  Учащиеся  Педагоги  Родители  

Консультации  20 35 

Просвещение  50 14 

Коррекционно-развивающая работа Индивид. Групповое     

90 176    -    - 

Диагностика Индивид. Групповое     

49 35      -      - 

 

 

   В мае 2021года итоговое обследование, которое позволило выявить положительную динамику 

за год.  

Психодиагностическое обследование включало следующие направления: 

- оценку интеллектуального развития 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

- исследование школьных знаний и навыков. 

 

   В течение2020-2021учебного года психологом посещались занятия по самоподготовке и 

воспитательные часы в классах. При проведении общешкольных мероприятий у учащихся 

выявлены факторы, влияющие на особенности поведения, познавательной активности, 

характера общения детей между собой и с педагогами.  

   По итогам наблюдений воспитателям даны рекомендации при проведении воспитательных 

мероприятий с детьми. 

 

Коррекционная и развивающая работа: 

 

  С сентября 2020 года по май 2021 года с детьми школы-интерната согласно годовому плану, 

проводились групповые и индивидуальные психокоррекционные занятия (согласно расписанию 

коррекционных занятий). Занятия в 1классе проводились с учетом рекомендаций ТПМПК г. 

Анжеро-Судженска и были направлены на: формирование произвольной регуляции, 

коммуникативных навыков, социальных норм, развитие эмоционально- личностной сферы. С 

остальными обучающимися проводились занятия на: развитие основных психических функций, 

развитие и коррекцию психических процессов, развитие мелкой моторики, зрительного и 

слухового восприятия, зрительно-моторной интеграции, профилактику нарушения зрения и 

осанки.  На стабилизацию физического и психического самочувствия детей, снижение 

конфликтного поведения ребенка в семье и в школе. Развитие межличностных отношений в 

коллективе, формирование школьных умений и навыков, умение находить компромисс в 

различных не стандартных ситуациях, а также направленные на профилактику девиантного 

поведения у подростков.   

  Анализируя направление психокоррекционной работы, необходимо отметить сотрудничество 

с воспитателями, учителями и социальным педагогом при подготовке мероприятий. 

 

 

Просветительская работа с детьми, родителями, законными представителями, 

педагогами. 

 

  Просвещение является важным моментом в профилактике эмоционального неблагополучия и 

предотвращения психологических проблем. Работа с детьми, родителями, лицами их 

заменяющих, педагогами в 2020 – 2021 осуществлялась по запросам и по возникшим вопросам, 

индивидуальным обращениям. 

Просветительская деятельность в 2020 – 2021 учебном году предполагала: 
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- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по проблемам 

преодоления трудностей в общении, в межличностных отношениях, проблемам выбора 

профессий. 

 -просвещение родителей, педагогов, учащихся происходило позапросам или по мере 

посещения школы.  

       Родителям и лицам их заменяющих, педагогам были даны следующие консультации на 

темы:«Ваш ребенок первоклассник, пятиклассник», «Проблемы адаптации», «Неуспеваемость 

ученика», «Взаимоуважение», «Учеба в школе», «Что делать если Ваш ребенок попал в плохую 

компанию?», «Способы защиты от стресса», «Эмоциональное выгорание». 

    С обучающимися проводились консультации на такие темя как: «В кругу сверстников», 

«Знаете ли вы себя», «Уверенность в себе», «Выбор профессии» индивидуальные консультации 

пор запросу. 

 

Психолого - педагогические консилиумы:  

В 2019 – 2020 учебном году   участвовала в заседаниях школьного ППк. В течение года 

сотрудничала с психиатрами областной КОКПБ, ТПМПК г. Анжеро – Судженска. 

Подготавливала документы, характеристики для госпитализации обучающихся школы-

интерната в КОКПБ. Обследовала детей с общеобразовательных школ района и школы- 

интерната на ТПМПК, для определения дальнейшего маршрута обучения обучающихся школы, 

для установления группы инвалидности. 

 

 Взаимодействие с другими организациями района: 

В течение года сотрудничала с межрайонным следственным комитетом при прокуратуре по 

Ижморскому и Яйскому районам, отделом опеки и попечительства.  

 

Самообразование: 

 Повышаю свою квалификацию, использую современную профессиональную литературу, 

интернет. 

 

Делилась опытом 

 на районном методическом объединении педагогов-психологов и социальных педагогов с 

темой «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ». 

Проводила открытое внутришкольное занятие с обучающимися 5 класса «Планета 5 класса». 

 

 

Участвовала в семинарах, областных семинарах – практикумах, проводимых на базе ГОО 

«КРЦППМСП» «Значение психологического представления для формирования заключения 

ТПМПК», «Основные технологии психологического обследования обучающихся начальных 

классов с описанием методик»,  «Дополнительные возможности игры», «Обучение на дому 

учащихся с ОВЗ», «Теория и практика углубленной психологической диагностики детей 

школьного возраста»,«Профилактика экзаменационного стресса», «Психолого -педагогическое 

сопровождение коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ», «Роль коммуникативных 

умений в профилактике конфликтов в образовательных организациях». 

    На Инфоуроке принимала участие в онлайн – конференциях: «Особенности работы и пути 

взаимодействия школьного педагога с детьми с умственной отсталостьюначале учебного года», 

«Инклюзия в современном обществе и ее роль в социализации». 

На АО «Издательство Просвещение» принимала участие в вебинарах «Организация работы с 

детьми с ОВЗ в современных условиях образования», «Диагностика познавательного развития 

детей с ОВЗ как компас\ инструмент для определения образовательного маршрута». 

В «Школе развития» участвовала в онлайн-конференции «Страхи и тревоги детей и 

взрослых». 
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Участвовала в международной онлайн-конференции«Особый ребенок» на сайте 

образовательного проекта «Секрет детства». 

Принимала участие в КРИПКиПРО в проблемно – ориентированных семинарах по темам: 

«Перспективы развития патриотического воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательных 

организациях», «Формирование, укрепление и сохранение здоровья детей с ЗПР и УО», 

«Технология работы с детьми с ОВЗ с различными нозологиями. Механизмы реализации 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями в общеобразовательной школе в условиях инклюзии». 

 

Была участником   всероссийских онлайн вебинаров на сайте «Мерсибо» по следующим темам: 

«Формирование готовности к обучению чтению у детей с ОВЗ с помощью интерактивных и 

настольных игр», «Интерактивные приемы развития связной речи у детей с ОНР», 

«Стопотеррапия- нетрадиционные техники в работе со старшими дошкольниками», «Очное и 

дистанционное сопровождение детей с ОВЗ с помощью интерактивной документации », «Очное 

и дистанционное сопровождение детей с ОВЗ с помощью интерактивной документации», 

«Игровые технологии в рамках программы подготовки детей к школе», «Современные 

технологии в педагогике: тренажеры биоупраления для развития моторики, координации и 

ритмического праксиса», «Эффективное развитие лексической базы у детей с ЗПР и ОНР с 

помощью компьютерных игровых технологий», «Игровые занятия с дошкольниками с ОВЗ с 

применением интерактивных развивающих игр. Фиксация промежуточных результатов», 

«Зимняя сказка в «Студии Мерсибо»- создание интерактивной развивающей среды в работе с 

дошкольниками», «Использование настольных игр на развивающих и коррекционных занятиях 

с детьми», «Стимуляция развития осознанности представлений у детей: приемы и методы 

формирования схемы тела», «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с помощью 

традиционных и интерактивных подходов», «Новые технологии взаимодействия и обучения 

детей с РАС и ментальными особенностями с помощью программы «А-Спектр»», 

«Документационное обеспечение работы специалистов. Диагностическое направление.» 

«Приемы развития базовых психических функций у тетей с ОВЗ во время подготовки к школе», 

«Документационное обеспечение работы специалистов. Диагностическое направление», 

«Передвижная аппликация как инновационная методика работы с детьми, имеющими ЗПР», 

«Современные лого-технологии развития фонематического восприятия у детей с ОВЗ», 

«Игровая проверка речевого и психологического статуса детей с применением компьютерных 

программ. Фиксация промежуточных результатов», «Эффективная работа по развитию речи, 

обучению чтению и математике с программно-дидактическим комплексом «Мерсибо Плюс»». 

Имею сертификат по подготовке организаторов ППЭ, обучение проходила на «Учебной 

платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ЕГЭ», «Упражнения со стопами как 

метод развития базовых простраственных представлений и осознанности у дошкольников». 

 

Прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и практика преподавания школьных предметов с учетом 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» в объёме 120 часов. 

 

Перспективные направления работы на следующий учебный год: 

1. Продолжить профилактическую работу   с учащимися, состоящими в «группе 

повышенного внимания» при взаимодействии с администрацией, воспитателями и 

социальным педагогом, медицинскими работниками учреждения. 

2. Продолжить работу по выявлению индивидуальных особенностей развития, 

потенциальных возможностей учащихся,  по сохранению психологического здоровья, 

содействовать личностному, интеллектуальному, социальному развитию учащихся 

школы.  
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3. Развивать познавательную активность воспитанников, мотивацию учебной 

деятельности.  

4. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 

психологического климата в образовательном учреждении. 

5. Организовать оптимальное сотрудничество детей и взрослых. 
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Анализ работы учителя-логопеда за 2020-2021 учебный год 

 
Главной целью работы учителя-логопеда является: коррекция дефектов устной и 

письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов. 

Коррекционная работа велась в соответствии с годовым планом, в котором были 

поставлены следующие задачи:  

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Коррекционно-логопедическая работа велась по следующим направлениям деятельности:  

1. Аналитико-диагностическая деятельность. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность.  

3. Консультативно-методическая деятельность. 

4. Профилактико-просветительская деятельность. 

Результаты логопедического обследования. 

Обследование проводила, опираясь на методики Волковой Л.С., Волковой Л.Г., Лалаевой, 

Р.И., Левиной Р.Е., Парамоновой Л.Г., Правдиной, О.В., Иншаковой О.Б., Фотековой Т.А.  

Обследовано всего учащихся 1–7 классов – 72 человека. Выявлено нуждающихся в 

логопедических занятиях – 72 человека (100%). Таким образом, на логопедические занятия в 

2020-2021 учебном году было зачислено – 59 человек (81,9%) из нуждающихся в 

логопедической помощи. По данным диагностического обследования разработала 

коррекционную программу для каждого обучающегося. 

Выявлено среди обследуемых с нарушениями звукопроизношения 33 ученика (45,8%).  
1 класс: Людмила Г., Арсений Ж., Евгений И., Олег Ф., Ярослав Ш.;  

2 класс: Артём А., Роман А., Роман Б., Сергей В., Иван В., Ангелина Д., Регина Д., Ксения К., Наталья 

Л., Никита Н., Михаил Р.; 
3 класс: Анастасия Г., Максим З., Кирилл М., Александр П.; 

3И класс: Кирилл М., Тимофей М., Прохор Т., Александр Ч.; 

4 класс: Егор В.;  
5 класс: Константин В., Владимир Р., Владимир Ш., Никита Ж.; Дмитрий А., Денис Р., Константин Т., - 

контроль за произношением поставленных звуков в самостоятельной речи; 

6 класс: Дмитрий П., Дмитрий С.; Регина Б., Никита У., Кирилл Ю. – на контроле за произношением 

поставленных звуков в самостоятельной речи; 
7 класс: Владислав И., Данил Л.; на контроле за произношением поставленных звуков в 

самостоятельной речи: Александра В., Александр К.. 

Количество учащихся с выявленными речевыми нарушениями по классам: 

Класс 

Общее количество 

обследованных 

учащихся 

Количество учеников с нарушениями 

речи 

З
ач

и
сл

ен
о
 

н
а 

л
о
го

п
у
н

к
т 

В
ы

б
ы

л
о
 в

 

те
ч
ен
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е 

го
д
а 

П
р
и

б
ы

л
о
 в

 

те
ч
ен

и
е 

го
д
а 

устной  
письменн

ой  
(звукопроизношение

) 

заикан

ие 

1 5 5 - 3 5 - 5 

2 12  11 - 12 12 - 3 

3 7 4 - 7 7 - - 

3И 4 4 - 4 4 - - 
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4 8 1 - 8 8 - 1 

5 11 4 - 11 11 - 2 

6 12 2 - 12 6 - - 

7 13 2 - 13 6 - 1 

Итого 72 33 - 70 59 - 12 

 
 

Таким образом, выявлено среди обследованных обучающихся: 

с дизартрией – 55 ученика (76,4%); 

с моторной алалией – 1 (1,4%); 

с СНР лёгк.ст. – 41 (57%); 

с СНР сред.ст. – 25 (34,7%); 

с СНР тяж.ст. – 6 (8,3%); 

с нарушениями звукопроизношения – 33 (45,8%). 
 

класс

ы 

СНР 

л.с. 

СНР 

с.с. 

СНР 

т.с. 

Моторная 

алалия 
Дизартрия 

Нарушения 

звукопроизноше

ния 

1 2 3 - - 5 5 

2 4 5 3 1 10 11 

3 5 2 - - 5 4 

3И - 3 1 - 4 4 

4 6 2 - - 4 1 

5 7 3 1 - 9 4 

6 7 5 - - 8 2 

7 10 2 1 - 10 2 

итого 41 25 6 1 55 33 
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Комплектование групп, сроки комплектования. 

Группы укомплектованы к 15 сентября. 
Группа № 1 «Профилактика и коррекция сигматизмов, парасигматизмов свистящих» 

Группа № 2 «Профилактика и коррекция сигматизмов, парасигматизмов шипящих» 

Группа № 3 «Профилактика и коррекция ламбдацизмов, параламбдацизмов» 
Группа № 4 «Профилактика и коррекция ротацизмов, параротацизмов» 

Группа № 5 «Профилактика и коррекция дисграфии и дислексии» 

Группы 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а – обучающиеся 1 класса. 

Группы 5-б, – обучающиеся 2 класса.  
Группы 5-в – обучающиеся 3 класса. 

Группа 5-г – обучающиеся 4 класса. 

Группа 5-д – обучающиеся 5 класса. 
Группа 5-е – обучающиеся 6 класса. 

Группа 5-ё – обучающиеся 7 класса 

Группа 5-и обучающиеся 3И класса. 

Список учащихся зачисленных на логозанятия, результат логопедической работы. 

№ Фамилия, имя 

к
л

ас
с 

Логопедическое заключение 
Результат логопедической 

работы 
Рекомендации 

1.  

Людмила Г. 

(повторно) 

прибыла 

30.11.20 

1 

ТНПД лёгкой степени. Стёртая 
дизартрия? СНР лёгкой степени. 
Трудности в овладении письмом и 
чтением. 

Речь с улучшением. Буквы знает 

плохо. Пишет с большим 

количеством ошибок. Читает по 

буквам, допускает ошибки. 

Понимание затруднено. 

Звукопроизношение улучшено, 

поставлен звук [л], 

автоматизировался в речи. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

2.  

Арсений Ж. 

(повторно) 

прибыл 

19.03.21 

1 

Дизартрия. СНР средней степени. 

Трудности в овладении письмом и 
чтением. 

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы знает 

недостаточно хорошо. Писать 

затрудняется. Читает по буквам, 

допускает ошибки. Прочитанное не 

пересказывает. Звукопроизношение 

с незначительным улучшением, 

ставился звук [ш]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения.  

3.  

Евгений И. 

(первично) 

04.06.20 

1 

ТНКПД умеренной степени. СНР 
средней степени выраженности. Стёртая 
дизартрия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы знает плохо. 

Писать затрудняется, только 

копирует. Не читает. 

Звукопроизношение с 

незначительным улучшением, 

поставлен звук [ш], 

автоматизировался в речи. Ставился 

звук [р]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

4.  

Олег Ф.  

(повторно) 

прибыл 

15.02.21 

1 

ТНПД лёгкой степени. Стёртая 
дизартрия? СНР лёгкой степени. 
Трудности в овладении письмом и 
чтением. 

Речь с улучшением. Буквы знает 

неплохо. С ошибками может писать 

медленно под диктовку. Читает по 

буквам, прочитанное не понимает. 

Звукопроизношение с 

незначительным улучшением, 

поставлен звук [ш], 

автоматизировался в речи. Ставился 

звук [р]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 
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5.  

Ярослав Ш. 

(первично) 

прибыл 

12.10.20 

1 

ТНПД, поведенческие нарушения. 
Дизартрия. СНР средней степени. 

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы почти не знает. 

Писать не может, с трудом обводит 

печатные буквы. Копировать не 

может. Не читает. 

Звукопроизношение с 

незначительным улучшением, 

Ставились звуки [с,р]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

6.  

Артём А. 

прибыл 

02.02.21 

2 

Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Нарушения процессов формирования 
письма и чтения. 

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы в основном 

знает. Пишет с ошибками. Читает 

по слогам, пересказ затруднён. 

Звукопроизношение с 

незначительным улучшением, 

Ставились звуки [с,р]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

7.  Роман А. 2 

ТНКПД легкой степени. СНР легкой 
степени. Стёртая дизартрия. Нарушения 
процессов формирования письма и 
чтения. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Читает по слогам, допускает 

ошибки. Пересказ затруднен, 

фрагментарный. 

Звукопроизношение улучшено, 

поставлены все звуки. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

8.  Роман Б. 2 

ТНПД. Стёртая дизартрия. СНР лёгкой 

степени. Нарушения процессов 
формирования письма и чтения. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает по слогам, 

пересказ затруднён. 

Звукопроизношение с 

незначительным улучшением, 

чистого произношения звуков [с, ш] 

трудно добиться, ставился звук [р]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

9.  

Кирилл В. 

прибыл 

05.02.21 

2 

СНР лёгкой степени. Нарушения 
процессов формирования письма и 

чтения.  

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, сложные по слогам, 

прочитанное в основном понимает. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

10.  Сергей В. 2 

ТНКПД лёгкой степени. СНР тяжёлой 
степени. Моторная алалия. Нарушения 
процессов формирования письма и 
чтения. 

Речь с незначительным 

улучшением. Может списывать, 

писать под диктовку затрудняется. 

Знает часть букв. Чтение по буквам, 

ошибки. Пересказ затруднен. 

Звукопроизношение незначительно 

улучшено, звук [р] ставился в 

сочетании [др, тр], свистящие, 

шипящие автоматизировались в 

словах. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

11.  Иван В. 2 

ТНКПД (аффективно-неустойчивый 
тип). СНР средней степени. Стёртая 

дизартрия. Нарушения процессов 
формирования письма и чтения. 

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы знает плохо. 

Писать затрудняется, может 

копировать. Чтение по буквам, 

ошибки. Прочитанное не понимает. 

Звукопроизношение незначительно 

улучшено, звук [р] ставился в 

сочетании [др, тр], чистого 

произношения свистящих, 

шипящих из-за физиологического 

дефекта добиться невозможно. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

12.  Ангелина Д. 2 

ТНПД (простой уравновешенный тип). 
СНР тяжёлой степени. Дизартрия? 

Нарушения процессов формирования 
письма и чтения. 

Речь с улучшением. Может 

списывать, писать под диктовку 

затрудняется. Знает буквы. Читает 

по буквам, слогами, но сложно ее 

понять. Пересказ затруднён. 

Звукопроизношение незначительно 

улучшено, ставился звук [р], 

чистого произношения свистящих, 

шипящих из-за физиологического 

дефекта добиться невозможно. 

Грубо нарушена артикуляционная 

моторика. 

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

13.  Регина Д. 2 

ТНПД (простой уравновешенный тип). 
СНР тяжёлой степени. Дизартрия? 
Нарушения процессов формирования 
письма и чтения. 

Речь с улучшением. Может 

списывать, писать под диктовку 

затрудняется. Знает буквы. Читает 

по буквам, слогами, но сложно ее 

понять. Пересказ затруднён. 

Звукопроизношение незначительно 

улучшено, ставился звук [р], 

чистого произношения свистящих, 

шипящих из-за физиологического 

дефекта добиться невозможно. 

Грубо нарушена артикуляционная 

моторика. 

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

14.  Ксения К. 2 

ТНКПД умеренной степени. Дизартрия. 

СНР средней степени. Нарушения 
процессов формирования письма и 
чтения. 

Речь с улучшением. Буквы в 

основном знает. Пишет с ошибками. 

Читает по буквам, пытается сливать 

в слоги, пересказ затруднён. 

Звукопроизношение с улучшением, 

Поставлен звук [л], 

автоматизировался в словах. 

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 
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15.  Наталия Л. 2 

Лёгкая степень ТНПД (простой, 
уравновешенный тип). СНР средней 

степени. Стёртая дизартрия. Нарушения 
процессов формирования письма и 
чтения. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Неплохо знает буквы. 

Читает по слогам, допускает 

ошибки. Пересказ затруднен, 

фрагментарный. 

Звукопроизношение улучшено, 

поставлены все звуки. 

Автоматизировались в речи. 

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

16.  Никита Н. 2 

ТНКПД легкой степени. СНР легкой 
степени. Стёртая дизартрия. Нарушения 
процессов формирования письма и 
чтения. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает по слогам, 

допускает ошибки. Пересказ 

затруднен, фрагментарный. 

Звукопроизношение улучшено, звук 

[р] поставлен, автоматизировался в 

словах. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

17.  

Михаил Р. 

прибыл 

01.09.20 

2 

ТНКПД лёгкой степени. Стёртая 
дизартрия. СНР средней степени. 
Трудности в овладении письмом и 
чтением 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает по слогам, 

пересказ затруднён. 

Звукопроизношение с 

незначительным улучшением, 

чистого произношения звука [ш] 

трудно добиться, ставился звук [р]. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

18.  Роман А. 3 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 

Смешанная дисграфия. Дислексия. 
Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, допускает ошибки.   

Оставлен для 

продолжения занятий. 

19.  Анастасия Г. 3 

Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 

Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, допускает ошибки. 

Автоматизировался звук [р] в 

слогах, словах в сочетании с [д, т] и 

другими согласными. 

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

20.  Максим З. 3 

Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Расходящееся косоглазие. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Чтение слоговое, 

простые может целиком прочитать, 

ошибки. Ставились звуки [с, ш, ж, 

д, д`, ч, ц, р], [р] отрабатывается в 

словах с [др, тр], свистящие, 

шипящие автоматизировались в 

речи, а [д, д`, ч, ц] в словах, 

словосочетаниях. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

21.  Валерий К. 3 

ТНКПД легкой степени. СНР легкой 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. Нарушение слуха и зрения. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками, читает словами. Почерк 

стал аккуратнее, буквы ровнее. 

Прочитанное в основном 

пересказывает. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

22.  Максим К. 3 
ТНКПД СНР лёгкой степени. 

Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками, медленно. Читает по 

слогам, пытается читать простые 

слова целиком. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

23.  Кирилл М. 3 

ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 

степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. Стёртая дизартрия? 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками, медленно. Читает по 

слогам, пытается читать простые 

слова целиком. Звук [р] не 

поставлен. 

Оставлен для 

продолжения занятий.  

24.  Артём П. 3 

ТНПД (простой уравновешенный тип). 
СНР средней степени, стёртая 
дизартрия. Нарушения процессов 

формирования письма и чтения. 

Речь с улучшением. Буквы плохо 

запоминает, но уже многие выучил, 

пишет со множеством ошибок, с 

опорой на алфавит. Чтение 

буквенно-слоговое, много ошибок. 

умеет произносить все звуки, но 

чаще пользуется дефектным 

произношением, особенно это 

касается свистящих. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

25.  Кирилл М. 3И 

Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 
Кондуктивная тугоухость 4 степени 
слева, атрезия слухового прохода слева. 

Миопия слабой степени и спазм 
аккомодации обоих глаз. 

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы знает плохо, 

пишет со множеством ошибок. 

Пишет искаженно печатными 

буквами. Чтение буквенно-

слоговое, много ошибок. Не 

пересказывает. Звуки произносит, 

трудности только со свистящими. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

26.  Тимофей М. 3И 

Стёртая дизартрия. СНР тяжёлой 

степени. Синдром Арнольда-Киари, 
киста Верге. Эзотропия постоянная. 
Аграфия. Алексия.  

Речь с незначительным 

улучшением. Пополнен пассивный 

словарь. Появились проблемы с 

артикуляционной моторикой, 

произвольные движения многие не 

может повторить, особенно губами. 

Может обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховки. Буквы слабо 

запоминает. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

27.  Прохор Т. 3И 

Стёртая дизартрия. СНР тяжёлой 

степени. Аграфия, алексия. Нарушения 
слуха. 

Речь с незначительным 

улучшением. Слабо запоминает 

буквы, быстро забывает их, писать 

не может, с трудом обводит. Может 

произносить почти все звуки, кроме 

[р], присутствует дефект смягчения. 

Оставлен для 

продолжения занятий.  
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28.  Александр Ч. 3И 

Дизартрия. СНР тяжёлой степени. 
Аграфия, алексия 

Речь с незначительным 

улучшением. Слабо запоминает 

буквы, быстро забывает их, писать 

не может, с трудом обводит.   

Может произносить почти все 

звуки, кроме [р], присутствует 

дефект смягчения. 

Оставлен для 

продолжения занятий.  

29.  Егор В. 4 

Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

множеством ошибок, преобладают 

акустические, пропуски букв, 

особенно при самостоятельном 

письме и под диктовку. Почерк 

аккуратный. Чтение слоговое 

сложных слов, простые целиком, 

ошибки.  Звук [р] отрабатывался в 

сочетании с [д, т] в слогах, словах. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Продолжение коррекции 

звукопроизношения. 

Контроль за 

произношением. 

30.  Карина З. 4 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет 

аккуратно с небольшим 

количеством ошибок. Читает слова 

целиком, допускает ошибки.   

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

31.  Андрей К. 4 
ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 
степени. Смешанная дисграфия. 

Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает по слогам, 

простые слова целиком, допускает 

ошибки. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

32.  Ольга Н. 4 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 

Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, допускает ошибки.  

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

33.  Лика П. 4 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, некоторые сложные по 

слогам, допускает ошибки.  

Оставлена для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

34.  Артём Т. 4 
ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 
степени.  Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, сложные по слогам, 

допускает ошибки.  

Оставлен для 

продолжения занятий. 

35.  Иван Т. 4 
ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. Нарушение зрения. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, сложные по слогам, 

допускает ошибки.  

Оставлен для 

продолжения занятий. 

36.  

Даниил Ш. 

прибыл 

16.04.21 

4 

ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. На письме ошибки, 

читает по слогам, ошибки. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

37.  Дмитрий А. 5 

Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет со множеством 

ошибок. Чтение слоговое с 

ошибками.  Поставленные звуки 

умеет произносить правильно, но 

говорит неправильно. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

38.  Анастасия Б. 5 

СНР лёгкой степени. Смешанная 
дисграфия. Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Чтение слоговое, может некоторые 

простые слова читать целиком, с 

ошибками.    

Оставлена для 

продолжения занятий.  

39.  Ольга Б. 5 
ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, сложные по слогам, 

допускает ошибки.  

Оставлена для 

продолжения занятий. 

40.  Константин В.              5 

Дизартрия. СНР тяжёлой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Улучшилась 

разговорная речь. Пишет со 

множеством ошибок под диктовку, 

списывает с меньшим числом 

ошибок. Плохо знает буквы. Читает 

по буквам с ошибками.   

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

41.  

Никита Ж. 

прибыл 

03.11.20 

5 

ТНКПД лёгкой степени. СНР лёгкой 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. Стёртая дизартрия? 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Читает словами, ошибки. Звук [л] 

может произносить, но не 

пользуется им. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

42.  Дарья Л. 5 
Стёртая дизартрия. СНР легкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Читает по слогам.   

Оставлена для 

продолжения занятий.  

43.  Владимир Р. 5 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Чтение слоговое с ошибками.   

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

44.  Денис Р. 5 
Стёртая дизартрия. СНР легкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Может читать простые слова 

целиком, ошибки.  

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 



 65 

45.  Константин Т. 5 

Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 

Дислексия. 

Речь без изменений. Пишет с 

множеством ошибок. Под диктовку 

писать не может, копирует с 

ошибками. Плохо знает буквы. 

Читает с трудом по буквам с 

ошибками.   

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

46.  Сергей Ф. 5 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Чтение слоговое, 

некоторые простые слова может 

читать целиком, ошибки.  

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

47.  

Владимир Ш. 

прибыл 

02.11.20 

5 

СНР лёгкой степени. Смешанная 
дисграфия. Дислексия. Стёртая 
дизартрия? 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Может читать простые слова 

целиком, сложные по слогам, 

ошибки. Звук [л] может 

произносить, но не пользуется им. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

48.  Регина Б. 6 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением.  Пишет с 

ошибками. Читает по слогам 

сложные слова, простые – целиком 

с ошибками.  

Оставлена для 

продолжения занятий.   

49.  Владимир К. 6 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает может простые 

слова читать целиком, ошибки.  

Оставлен для 

продолжения занятий.  

50.  Дмитрий П. 6 

Дизартрия. СНР средней степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

небольшим количеством ошибок. 

Читает по слогам малознакомые 

сложные слова, а остальные – 

целиком, ошибки.  

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

51.  Дмитрий С. 6 

Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Аграфия. Дислексия.  

Речь с незначительным 

улучшением. Буквы многие знает, 

писать не может, обводит с 

помощью. Чтение буквенное, без 

слияния в слог, прочитанное не 

понимает. 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

52.  Никита У. 6 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает словами, с 

ошибками 

Оставлен для 

продолжения занятий. 

Контроль за 

произношением. 

53.  Кирилл Ю. 6 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает по слогам 

сложные слова, простые – целиком, 

с ошибками.  

Оставлен для 

продолжения занятий.  

54.  Александра В. 7 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Читает по слогам сложные слова, 

простые – целиком, с ошибками.   

Выпущена. Контроль за 

звукопроизношением. 

55.  Данила Д. 7 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает словами, 

допускает ошибки.  

Выпущен. 

56.  Владислав И. 7 

Дизартрия, СНР тяжёлой степени. 
Кондуктивная тугоухость с 2х сторон. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с улучшением. Влад может 

произносить простые слова 

целиком, сложные по слогам с 

ошибками. В целом речь более 

понятна. Буквы недостаточно 

хорошо знает. Затрудняется писать 

под диктовку, много ошибок. 

Списывает с меньшим числом 

ошибок, чем под диктовку. Читает 

по буквам, пытается сливать в 

слоги. 

Выпущен. 

57.  Татьяна К. 7 
СНР лёгкой степени. Смешанная 
дисграфия. Дислексия.  

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает по слогам 

сложные слова, простые – целиком, 

с ошибками.   

Выпущена. 

58.  Антон Ч. 7 
Стёртая дизартрия. СНР лёгкой степени. 
Смешанная дисграфия. Дислексия. 

Речь с незначительным 

улучшением. Пишет с ошибками. 

Читает по слогам, может читать 

некоторые простые слова целиком. 

Выпущен.  

59.  Ксения Ю. 7 
Стёртая дизартрия. СНР средней 
степени. Смешанная дисграфия. 
Дислексия. 

Речь с улучшением. Пишет с 

ошибками. Читает простые слова 

целиком, сложные по слогам, 

допускает ошибки.  

Выпущена. 
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Таким образом, по окончании учебного года имеют улучшение речи – 36, обучающихся, 

что составляет 61%, с незначительным улучшением – 22 обучающихся, что составляет 37,3%, 

без изменений в речи – 1 обучающихся, что составляет 1,7%. Итого с положительной 

динамикой в речи – 58 обучающихся, что составляет 98,3%.   

Значительное улучшение по результатам коррекции звукопроизношения из 25 зачисленных 

на занятия по коррекции звукопроизношения обучающихся с дефектами звукопроизношения – 

с улучшением – 8 учеников (32%) (Людмила Г., Роман А., Ксения К., Наталья Л., Никита Н, 

Анастасия Г., Максим З., Артём П.), с незначительным улучшением – 17 обучающихся (68%) 

(Олег Ф., Арсений Ж., Евгений И., Ярослав Ш., Артём А., Роман Б., Сергей В., Иван В., 

Ангелина Д., Регина Д., Михаил Р., Кирилл М., Кирилл М., Тимофей М., Прохор Т., Александр 

Ч., Егор В.).  
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Выпущено с занятий 6 учеников (7 класс – 6 детей) – 10,2%, оставлены для продолжения 

занятий 53 учеников – 89,8%. В течение учебного года прибыло 12 обучающихся (1, 2, 4, 5, 7 

классы).  

В начале учебного года я ознакомила учителей, воспитателей и родителей (законных 

представителей) с результатами первичного обследования учащихся, а также с расписанием 

логопедических занятий. Регулярно информировала педагогов, родителей о продвижениях 

школьников занимающихся на логопункте в речевой работе. В течение всего учебного года 

мною были проведены консультации с учителями, воспитателями, родителями по таким темам: 

«Проведение артикуляционной зарядки», «Проведение логопедических пятиминуток», 

«Автоматизация поставленных звуков в речи», «Упражнения для развития мелкой моторики 

рук», «Упражнения для развития фонематического слуха». Неоднократно оказывала помощь 

педагогам по подготовке открытых уроков, праздничных мероприятий - подбор 

соответствующей научно-методической литературы, наглядного материала, пособий, 

дидактических игр и упражнений, составление компьютерной мультимедийной презентации и 

т.д..  

Проводила наблюдения за речью учащихся занимающихся на логопункте во время уроков, 

самоподготовок, различных мероприятий с целью контроля правильного произношения 

поставленных звуков, умения грамматически правильно оформлять свою речь (ответы на 

вопросы, самостоятельная речь). 

Принимала участие в методических объединениях школы, на педсоветах. Выступала с 

докладами «Результаты логопедического обследования», «Итоги коррекционной работы», 

«Адаптация обучающихся 1 класса», «Логопедические пятиминутки в работе воспитателя» в 

течение учебного года.  

Принимала участие в заседаниях ППк школы. 

Активно участвовала в районном методобъединении учителей-логопедов. Выступала на 

РМО учителей-логопедов: 

Педагогическая гостиная по теме: «Организация и содержание дистанционных 

логопедических занятий» 

Семинар по теме: «Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» с докладом: «Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в школе -

интернате в условиях интеграции с педагогами и воспитателями».  

Круглый стол по теме: «Работа учителя-логопеда в ПМП консилиуме ОУ» 

С целью повышения профмастерства в течение учебного года обучалась и принимала 

участие: 

 - курс «Детский аутизм и технологии коммуникации: диагностика и трансляция опыта работы 

с детьми», включающий темы: 1. Актуальные вопросы РДА у детей и подростков; 2. Методики 

и приёмы коррекционной (педагогической) поддержки и сопровождения семей и детей с 

аутизмом (кандидат педагогических наук, учитель-логопед высшей категории, доцент кафедры 

социально-медицинской реабилитации, главный научный редактор журнала «Логопед» 

Танцюра С.Ю.), 8 часов; 

 - мастер-класс «Авторская методика обучения глобальному чтению детей с ОВЗ» 

(поведенческий психолог в области анализа поведения Гороновский А.Ю.), 4 часа 

Принимала участие во всероссийских вебинарах: 

- «Профилактика нарушений письменной речи у старших дошкольников с помощью 

интерактивных технологий с учётом ФГОС нового поколения» (логопед высшей категории, 

автор практических пособий по развитию речи Батяева С.В.), 2 академических часа; 

- «Нейропсихологический подход в использовании интерактивных игр на индивидуальных и 

групповых занятиях» (логопед высшей категории, кандидат психологических наук Васильева 

Е.В.), 2 академических часа; 
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- «Методы обучения начальным математическим навыкам детей с ОВЗ с помощью 

специальных интерактивных упражнений» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Комплексный подход к развитию речи в логопедической работе с детьми с ОНР. 

Сочетание традиционных и инновационных приёмов.» (логопед и автор игр «Мерсибо» 

Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Формирование базового артикуляционного уклада для эффективной постановки 

«трудных» звуков с помощью интерактивных игр» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова 

Е.А.), 3 академических часа; 

- «Эффективные приёмы логопедической и психологической помощи будущим 

первоклассникам» (учитель-логопед и психолог-практик, сооснователь Оргкомитета 

Российской ассоциации дислексии Свободина Н.Г.), 3 академических часа; 

- «Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза простых слов у детей с ОНР» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Основные приёмы работы над звукопроизношение на базе интерактивных игр и 

лексического материала у детей с ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Разработка индивидуального образовательного маршрута школьника с ОВЗ с помощью 

программы «КИМП Школа»» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

- «Стимуляция коммуникации у детей с алалией и РАС на основном этапе работы» (логопед 

высшей категории с нейропсихологической специализацией, член Международной Ассоциации 

Логопедов и Фониатров (IALP) Большакова С.Е.), 3 академических часа; 

- «Формирование базы развивающих домашних заданий с помощью игр и интерактивной 

программы» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Интерактивные приёмы развития связной речи у детей с ОНР» (логопед и автор игр 

«Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Формирование готовности к обучению чтению у детей с ОВЗ с помощью интерактивных и 

настольных игр» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Стопотерапия – нетрадиционные техники в работе со старшими дошкольниками» 

(кандидат психологических наук, заведующая отделением медицинской психологии ГБУЗ 

Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ Малюкова Н.Г.), 2 академических часа; 

- «Новые приёмы активизации речи у детей с ТНР с помощью интерактивных игр и 

упражнений» (логопед высшей категории, автор практических пособий по развитию речи 

Батяева С.В.), 2 академических часа); 

- «Очное и дистанционное сопровождение детей с ОВЗ с помощью интерактивной 

документации» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Игровые технологии в рамках программы подготовки детей к школе» (логопед и автор игр 

«Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Игровые приёмы в работе над звуко-буквенным анализом и фонематическим слухом у 

детей с ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Увлекательное знакомство с английским языком с весёлыми героями интерактивных игр и 

упражнений» (учитель английского языка, преподаватель в школе иностранного языка RALI, 

автор методики игрового английского для дошкольников Кудинова Е.В.), 2 академических часа; 

- «Разбор проблемных ситуаций из логопедической практики» (логопед-практик, научный 

сотрудник Института коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 3 академических часа; 



 70 

- «Эффективные методы развития логики, памяти и математических представлений у 

дошкольников с ОВЗ» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Оперативное создание индивидуального маршрута для дошкольника с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы КИМП» (кандидат педагогических наук, профессор и доцент 

Института детства МПГУ, член-корреспондент Международной академии науки 

педагогического образования Микляева Н.В.), 3 академических часа; 

- «Современные технологии в педагогике: тренажёры биоуправления для развития моторики, 

координации и ритмического праксиса» (инженер, эксперт в области программно-аппаратных 

технологий биоуправления, директор «СПбИМИ Громов С.В.), 3 академических часа; 

- «Эффективное развитие лексической базы у детей с ЗПР и ОНР с помощью компьютерных 

игровых технологий» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Составление индивидуальной программы по развитию фонематических процессов у детей 

с ОВЗ с помощью игр и развивающих пособий» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 

3 академических часа; 

- «Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей с ОВЗ с помощью интерактивных 

упражнений» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Новые возможности для школьных логопедов: оперативное создание Рабочей программы 

с помощью интерактивного конструктора» (дефектолог, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Дробышева Е.А.), 2 академических часа; 

- «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у детей с помощью 

интерактивного тренинга «Читай-пиши без ошибок»» (детский нейропсихолог, учитель-логопед 

высшей категории Мазина В.Д.), 3 академических часа; 

- «Зимняя сказка в «Студии Мерсибо» - создание интерактивной развивающей среды в 

работе с дошкольниками» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

- «Из опыта работы логопеда: разбор случаев из практики» (логопед-практик, научный 

сотрудник Института коррекционной педагогики Косинова Е.М.), 2 академических часа; 

- «Ведение интерактивной документации с помощью новейших средств ИКТ» (логопед и 

автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Активизация речи у детей с ТНР с помощью интерактивных упражнений» (логопед 

высшей категории, автор практических пособий по развитию речи Батяева С.В.), 3 

академических часа; 

- «Использование настольных игр на развивающих и коррекционных занятиях с детьми» 

(генеральный директор УМЦ «РЕБУС», разработчик и автор игр УМЦ «РЕБУС» Аникушина 

А.А.), 2 академических часа; 

- «Стимуляция развития осознанности и пространственных представлений у детей: приёмы и 

методы формирования схемы тела» (кандидат психологических наук, заведующая отделением 

медицинской психологии ГБУЗ Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ Малюкова 

Н.Г.), 2 академических часа; 

- «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью традиционных и 

интерактивных подходов» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 

- «Автоматизация поставленных звуков у детей во фразах и предложениях» (логопед и автор 

игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 
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- «Документационное обеспечение работы специалистов. Диагностическое направление» 

(кандидат педагогических наук, член Европейской Ассоциации ВУЗов и преподавателей 

высшей школы, учитель-логопед высшей категории Коржевина В.В.), 2 академических часа; 

- «Новые технологии взаимодействия и обучения детей с РАС и ментальными 

особенностями с помощью программы «А-Спектр»» (доцент кафедры психологии и 

дефектологии БелИРО, дефектолог, директор центра образования и коррекции «Индиго» 

Минаева О.Д.), 2 академических часа; 

- «Конструктор рабочих программ для воспитателей и специалистов, работающих с детьми 

дошкольного возраста» (кандидат педагогических наук, профессор и доцент Института детства 

МПГУ, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования 

Микляева Н.В.), 2 академических часа; 

- «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью интерактивных и настольных 

игр» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Приёмы развития базовых психических функций у детей с ОВЗ во время подготовки к 

школе» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Современные лого-технологии развития фонематического восприятия у детей с ОВЗ» 

(учитель-логопед высшей квалификации, кандидат педагогических наук, преподаватель МПГУ 

Ланина Т.Н.), 2 академических часа; 

- «Увлекательное знакомство английским языком с весёлыми героями интерактивных игр и 

упражнений» (учитель английского языка, преподаватель в школе иностранного языка RALI, 

автор методики игрового английского для дошкольников Кудинова Е.В.), 2 академических часа; 

- «Новые возможности для школьных дефектологов: оперативное создание Рабочей 

программы с помощью интерактивного конструктора» (дефектолог, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Дробышева Е.А.), 2 академических часа; 

- «Передвижная аппликация как инновационная методика работы с детьми имеющими ЗПР» 

(кандидат педагогических наук, профессор и доцент Института детства МПГУ, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования Микляева Н.В.), 2 

академических часа; 

- «Необходимые условия для «запуска речи» у детей с ЗРР. Примеры из практики» (логопед-

практик, научный сотрудник Института коррекционной педагогики Косинова Е. М.), 2 

академических часа; 

- «Развитие логического мышления и элементарных математических представлений у детей с 

ЗПР и ОВЗ с помощью интерактивных упражнений» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова 

Е.А.), 3 академических часа; 

- «Формирование собственной базы дидактических пособий с помощью специальных 

компьютерных программ: «Конструктор картинок» и «Генератор логопедических заданий»» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Эффективные игры и упражнения для изучения русского языка в начальной школе» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Коррекция поведения дошкольников с ОВЗ. Современные тенденции» (доцент кафедры 

психологии и дефектологии БелИРО, дефектолог, директор центра образования и коррекции 

«Индиго» Минаева О.Д.), 2 академических часа; 

- «Базовые приёмы развития фонематического слуха у детей с ОВЗ с применением 

интерактивного контента» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических 

часа; 
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- «Обязательные методы подготовительного периода в работе над постановкой шипящих и 

сонорных звуков» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Основные направления коррекционной работы с неговорящими детьми. Трансляция 

опыта» (психолог, логопед, учитель начальных классов и организатор внеклассной работы, 

автор статей в научных журналах и порталах для педагогов Бунина В.С.), 2 академических часа; 

- «Выявление нарушений письменной речи на ранних стадиях у детей с ОВЗ и пути 

коррекционной работы» (учитель-логопед и психолог-практик, сооснователь Оргкомитета 

Российской ассоциации дислексии Свободина Н.Г.), 2 академических часа; 

- «Программный комплекс «Логомер» как эффективный инструмент в работе логопеда и 

дефектолога» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Эффективная работа по развитию речи, обучению чтению и математики с программно-

дидактическим комплексом «Мерсибо Плюс»» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 

3 академических часа; 

- «Роль музыкально-ритмической культуры в становлении речи ребёнка и логопедические 

приёмы её развития» (логопед, дефектолог с высшей квалификационной категорией, автор 

музыкально-логоритмических игр для детей от 3 месяцев до 7 лет Дерябкина Ю.А.), 2 

академических часа; 

- «Итоговая проверка речевого и психологического статуса детей с применением 

компьютерных программ. Фиксация промежуточных результатов» (логопед и автор игр 

«Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Игровые приёмы в работе с «неговорящими» детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Применение поведенческих техник развития коммуникации, речи, чтения и письма у 

детей с ОВЗ в педагогической практике» (поведенческий психолог в области анализа поведения 

Гороновский А.Ю.), 2 академических часа; 

- «Итоговые занятия с дошкольниками с ОВЗ с применением интерактивных развивающих 

игр. Фиксация промежуточных результатов» (логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 

академических часа; 

- «Роль интерактивной игры в развитии фонематического восприятия у детей с ОНР» 

(логопед и автор игр «Мерсибо» Суслова Е.А.), 3 академических часа; 

- «Особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра и тяжёлыми 

нарушениями речи в инклюзивной образовательной среде» (консалтинговая группа 

«Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Предупреждение нарушений речи у детей дошкольного возраста» (консалтинговая группа 

«Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Как найти способы решения конфликтов между родителями и детьми?» (консалтинговая 

группа «Инновационные решения», Центр развития образования), 4 часа; 

- «Педдизайн. Как создавать презентации быстро и красиво» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник», Skysmart), 1 час; 

- «Наглядно-образные средства представления информации в новом букваре» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Совершенствуем и закрепляем у детей 5-7 лет практические знания и способности к 

анализу и синтезу языкового материала (звуки, буквы, слоги, слова)» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 1 час; 
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- «Использование визуальных средств обучения для речевых навыков дошкольников и 

обучающихся в начальной школе» (издательство «Просвещение», корпорация «Российский 

учебник»), 1 час; 

- «Организация работы с детьми с ОВЗ в современных условиях образования» (издательство 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник»), 2 часа; 

- «Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ как компас/инструмент для 

определения образовательного маршрута» (издательство «Просвещение», корпорация 

«Российский учебник»), 1 час; 

- «Проведение онлайн видеоурока на платформе Zoom» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Формирование коммуникативных компетенций учащихся» (издательство «Просвещение», 

корпорация «Российский учебник»), 1 час; 

- «Интерактивные методы и приёмы в логопедической работе» (издательство «Планета» (г. 

Москва), главный редактор Умнова М.С.), 2 часа; 

- «Формы и методы краеведческого образования (опыт Тверского региона)» (издательство 

«Планета» (г. Москва), руководитель методической службы издательства Папченкова И.В.), 2 

часа; 

- «Артикуляционная гимнастика – важнейший этап полноценного речевого развития» 

(издательство «Планета» (г. Москва), учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

автор книг по логопедии для дошкольников, эксперт аттестационной комиссии учителей-

логопедов Комарова Л.А., руководитель методической службы издательства «Планета» 

Папченкова И.В.), 2 часа; 

- «Внедрение комплексной программы внеурочной деятельности в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО» (издательство «Планета» (г. Москва), кандидат педагогических наук, 

профессор, зав. Кафедрой общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» Мошнина Р.Ш.), 2 часа; 

- «Формирование навыков работы с текстом у младших школьников» (издательство 

«Планета» (г. Москва), руководитель методической службы издательства Папченкова И.В.), 2 

часа; 

- «Развитие логического мышления младших школьников во внеурочной деятельности» 

(издательство «Планета» (г. Москва), заведующая кафедрой педагогических технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, кандидат 

педагогических наук, доцент Мишина А.П.), 2 часа; 

- «Нейрофункциональная терапия для детей с моторными нарушениями артикуляционного 

аппарата. Взгляд эрготерапевта» (директор ЧОУ ДПО «Логопед Профи» Жукова О.С.), 4 часа; 

Межрегиональные семинары: 

- «Обучение на дому учащихся с ОВЗ и инвалидностью» (ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической и социальной помощи «здоровье и развитие личности»»), 4 

часа; 

- «Развитие коммуникации ребенка с синдромом Дауна» (ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической и социальной помощи «здоровье и развитие личности»»), 4 

часа 

В ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО:  

- «Перспективы развития патриотического воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательных 

организациях», 4 часа; 
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- «Формирование, укрепление и сохранение здоровья детей с ЗПР и УО», 4 часа; 

- «Технологии работы с детьми с ОВЗ с различными нозологиями. Механизмы реализации 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями в общеобразовательной школе в условиях инклюзии», 4 часа; 

- «Реабилитационная робототехника в образовательной деятельности детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) с учетом парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», 4 часа. 

Принимала участие во Всероссийском исследовании, посвящённом изучению ожиданий 

учителей по организации и оснащению рабочего места в образовательных учреждениях для 

обеспечения эффективного образовательного процесса, проводимым издательством 

«Просвещение», корпорацией «Российский учебник», издательством «БИНОМ» г. Москва; во 

всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы». Имею сертификат за участие в тотальном тесте «Доступная среда» 2020, 

организованным Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения». Диплом 

I степени участника Диктанта по общественному здоровью (50 из 50 баллов). 

Прошла курсы повышения квалификации: 

- при ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической и социальной 

помощи «здоровье и развитие личности»» «Актуальные проблемы логопедии: вариативные 

стратегии преодоления речевых нарушений у детей с ОВЗ», 126 ч.; 

- прошла курс в ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Организация 

деятельности педагога-дефектолога с детьми с интеллектуальными нарушениями», объем 72 ч.. 

В течение учебного года постоянно контактировала с учителями-логопедами дошкольных и 

школьных учреждений. Консультировалась по постановке логопедического заключения, 

оказывала консультационную помощь по способам постановки нарушенных звуков, 

обменивались опытом по различным вопросам, и т.п.  

Оказывала содействие в консультировании и диагностировании детей дошкольного и 

школьного возраста, направляемых на территориальную ПМПК по направлению Управления 

образования района и районной детской поликлиники. Участвовала в вебинарах проводимых 

Анжеро-Судженской ТПМПК. 

Регулярно проводила консультации, беседы с родителями занимающихся детей-

дизартриков. Проводила показательные занятия по постановке звука, его автоматизации в 

слогах, словах, в предложении и т.д.. Вела тетради взаимосвязи для домашних заданий для 

выполнения заданий родителями, воспитателями с детьми. Пропагандировала логопедические 

знания, вовлекала родителей и педагогов в речевую работу с детьми. 

Постепенно обновляю и пополняю картотеку карточек-заданий по темам: «Состав слова», 

«Словоизменение», «Деформированное слово», «Связная речь», «Предлоги-приставки», 

«Дифференциация букв сходных по написанию», «Дифференциация смешиваемых 

(акустически и артикуляционно) звуков», «Дифференциация оптически смешиваемых букв», 

«Безударные гласные», «Деформированное предложение», «Деформированный текст». 

Пополнены наглядно-дидактическими пособиями, предметными картинками тематические 

папки по лексическим темам. Продолжаю пополнять материал («папки-передвижки») для 

тематического стенда в начальной школе. Приобретены, изготовлены на собственные средства 

различные дидактические игры, пособия, игрушки. Продолжаю пополнять и систематизировать 

различные компьютерные игры и мультимедийные презентации: «Постановка и автоматизация 

нарушенных звуков», «Развитие фонематического слуха».  

Приобретена различная научно-методическая литература (развитие связной речи, развитие 

мелкой моторики, прописи и многое другое). Проработаны журналы «Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в развитии», «Логопед», «Коррекционная педагогика», «Дефектология», 

https://infourok.ru/kursy/264.html
https://infourok.ru/kursy/264.html
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«Школьный психолог» и др.  Отслеживаю и знакомлюсь с новыми тенденциями в 

логопедической работе, изучаю литературу, статьи, опыт других логопедов на различных 

сайтах в Интернете. В течение учебного года работала над темой по самообразованию 

«Дидактический материал «Сборник упражнений по коррекции смешанной дисграфии для 

обучающихся начальной школы»». Приобрела на собственные средства интерактивные игры 

«Первослов» для активизации речи детей с ТНР, а также разные дидактические развивающие 

игры, головоломки. 

Принимала участие в различных конкурсах: 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Народные промыслы России» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Булатова Р., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Здоровье в наших руках» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Числа правят миром» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещёва Л., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Пожарным можешь ты не быть…» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Кудряшов В., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Дети, гаджеты и Интернет» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Кудряшов В., руководитель Кулигина 

Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Сказка ложь, да в ней намёк…» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Природа России» Возрастная группа: учащиеся 

5-9 классов. Диплом за участие.  (Участник Пеньковцев Д., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «От глупого риска до беды близко» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Традиции народов моей страны» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Улитин Н., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Мы против вредных привычек» Возрастная 

группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель 

Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Безопасный дом» Возрастная группа: учащиеся 

5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Писатели и поэты России» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Микробы, вирусы, бактерии» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Освоение космоса» Возрастная группа: учащиеся 

5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Писатели и поэты России» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «И помнит мир спасённый…» Возрастная группа: 

учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место.  (Участник Улитин Н., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  

(Участник Антонов Д., руководитель Кулигина Л.Н.); 
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 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  

(Участник Бережнева А., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  

(Участник Буркова О., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  

(Участник Ватолин К., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  

(Участник Лысенко Д., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за участие.  

(Участник Ротов Д., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  

(Участник Ротов В., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  

(Участник Федоров С., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

социально-бытовая ориентировка. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  

(Участник Трапезников К., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

география. Возрастная группа: учащиеся 6 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Зеленко Н., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

география. Возрастная группа: учащиеся 6 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Клещева Л., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

география. Возрастная группа: учащиеся 6 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Кудряшов 

В., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

география. Возрастная группа: учащиеся 6 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Миронова 

А., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

география. Возрастная группа: учащиеся 6 классов. Диплом за участие.  (Участник Улитин Н., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: 

география. Возрастная группа: учащиеся 6 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Юрин К., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Антонов Д., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Бережнева А., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Буркова О., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 
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 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Ватолин К., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Жуков Н., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Лысенко Д., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Ротов Д., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Ротов В., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Фёдоров С., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: русский 

язык. Возрастная группа: учащиеся 5 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Шатохин В., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Азанов Н., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Ахмадеева Е., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Великосельский 

Д., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Иванов Д., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Мачалюк Ю., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Уватенкова А., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 8 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Улитина Ю., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Митяев М., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 9 классов. Диплом за 2 место.  (Участник Носова А., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийская специальная предметная олимпиада для детей с ОВЗ, направление: История 

России. Возрастная группа: учащиеся 9 классов. Диплом за 3 место.  (Участник Юрченко Я., 

руководитель Кулигина Л.Н.); 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация профильного обучения детей 

с ОВЗ» предоставлен материал на тему: «Занятие по профориентации «Профессия»». Диплом за 

участие.  (Семёнова Е.В., Кулигина Л.Н.); 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Мастерская творца» номинация: поделка, 

название работы: «Ёлка». Возрастная группа: учащиеся 5-9 классов. Диплом за 1 место. 

(Участник Кудряшов В., руководитель Кулигина Л.Н.); 

 Департамент образования и науки Кемеровской области ГПОУ «Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы Марии Александровны». VII заочная межрегиональная с 

международным участием научно-практическая конференция «Чивилихинские чтения – 2021», 

посвящённая памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича Чивилихина – 

диплом лауреата и сертификат участника (Кулигина Л.Н., Семёнова Е.В.). Публикация статей 

«Шмонин Мифантий Харитонович», «Яйский лесоперерабатывающий комбинат – шахтам 

Кузбасса в годы Великой Отечественной войны» в сборнике «Материалы VII межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием «Чивилихинские чтения – 

2020», посвященной памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича 

Чивилихина»; 

 Областной конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса «Мир добрый к детям – 2020» (ГОО «КРЦППМиСП 

«Здоровье и развитие личности»). Тема работы: «Рассказ о Матушке Матронушке». Сертификат 

участника. (Участник Уватенкова А., руководитель Кулигина Л.Н.); 

Принимала участие в муниципальном конкурсе литературных творческих работ «Этих дней 

не смолкнет слава!», посвящённом 300-летию Кузбасса. Грамота за 3 место. (Участник 

Кирьянова С., руководитель Кулигина Л.Н.). Благодарственное письмо за участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические таланты». 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2020-2021 учебный год, 

результаты диагностики обучающихся, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в 

начале учебного года, решены; намеченные цели достигнуты. Наблюдается положительная 

динамика уровня речевого развития детей. Отсутствие критического отношения к речевым 

нарушениям у обучающихся, их физиологическими особенностями, возможностями здоровья, 

низкая мотивация, как со стороны ребенка, так и со стороны родителей, некоторых педагогов, 

пропуски занятий детьми по болезни, отсутствия контроля со стороны родителей, осложняют 

коррекционную работу. Последние годы наметилась отрицательная тенденция к увеличению 

количества детей с тяжёлыми речевыми нарушениями, в т.ч. безречевых детей, что требует 

особого подхода к коррекции речи, увеличения сроков оказания логопедической коррекции 

речи, использования в работе инноваций и современных логопедических технологий, помощи 

узких специалистов (врачей, психолога, дефектолога). Многие дети пришли в школу не в 

начале года, это значительно сократило время коррекции.  

На основе анализа за истекший учебный год определена цель на 2021-2022 уч.год: 

-  продолжить работу над созданием условий для успешной адаптации в учебной  

деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов, коррекцией дефектов устной и 

письменной речи учащихся. 

Определены следующие задачи: 

1. Продолжить работу над коррекцией звукопроизношения и закреплять поставленные звуки на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. Создавать 

условия для правильного формирования звукопроизношения, привлекать к процессу педагогов 

учреждения, родителей и законных представителей.  

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития детей. 
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3. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

4. Своевременно предупреждать и преодолевать неуспеваемость учащихся, обусловленную 

имеющимися у них отклонениями в речевом развитии,  

5. Расширить сотрудничество со специалистами ТПМПК, школьной ПМПк, ООШ, ДОУ, 

родителями и законными представителями. 

6. Продолжить работу по распространению знаний о коррекционно-логопедической 

деятельности среди родителей и педагогов. 

7. Продолжить использование ИКТ в коррекционно-просветительской работе. 

Систематизировать, пополнять картотеку развивающих компьютерных программ для более 

эффективного их использования. 

Повышать уровень своей профессиональной квалификации. 
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Анализ работы социального педагога за 2020-2021 учебный год 

Главной целью этого учебного года была социальная защита и реализация прав ребенка, 

успешное его развитие и адаптация в социуме, которая решалась путем решения следующих 

задач:  

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 оказание психолого-педагогическая помощи обучающимся; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

решении вопросов воспитания детей; 

 привлечение к решению проблем воспитания семьи общественных и 

государственных социальных служб. 

Опираясь на опыт коллег, в основу своей  работы я взяла личностно-ориентированный 

подход, который направлен не только на уважение  личности ребенка, но и  умение увидеть в 

нем те положительные качества, с помощью которых можно скорректировать имеющиеся  

недостатки.  

В  своей работе я опиралась на следующие нормативные документы:  

 «Закон  об  образовании»,  

 «Конституция  Российской  федерации»,  

 «Декларация  прав  ребенка»,  

 «Устав  МКОУ «Яйская общеобразовательная школа-интернат психолого –  

педагогической поддержки»» 

 должностная инструкция социального педагога.  

Приступив к выполнению своих обязанностей мною была выполнена следующая работа: 

1. Составлен план работы социального педагога на 2020-2021 уч.год (план 

профилактической работы по предупреждению правонарушений            (взаимодействие 

служб учреждения), план профилактической работы с обучающимися и (или) их 

семьями, состоящими на учетах различного вида, план совета профилактики. 

2. Обновлен Социальный паспорт обучающихся. 

3. Разработана Индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, а также семей, находящихся в социально-опасном положении. 

4. Анкеты (социальный паспорт) для 1-го класса и прибывших обучающихся. 

В  течение  2020– 2021  учебного  года  прибыло 17 обучающихся.  

Выбыло  8  - выпуски. 

        Под опекой и в приемной семь 21 человек: 2 класс –Аверин Р., Аверин А. 

                                                                       3 класс – Андреев Р., Закиров М.,  

                                                                       4 класс- Закирова К., Невзорова О., 

                                                                       5 класс – Бережнёва А., Лысенко Д., Ротовы Денис и 

Владимир, Трапезников К. 

                                                                        6 класс- Булатова Р., Клещёва Л., Зеленко Н. 

                                                                        7 класс- Гарипов Р., 

                                                                        8 класс- Азанов Н., Задиранов Д., Лузин С., Мачалюк 

Ю. 

                                                                        9 класс- Кирьянова С., Юрченко Я. 

 

Основные направления  работы: 
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Профилактика  правонарушений: 

С учета в КДН и ЗП, ПДН сняли  1 (Кравченко А.), осталось 5 ( Жуков Н., Лузин С., 

Моржаков К., Адонина Н., Ватолин К.)  

Родителям(законным представителям) обучающихся находящихся на учете в КДН и ЗП, 

ПДН и ВШУ выдавались рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей. Для них 

проводились беседы по предупреждению правонарушений, где также напоминалось об 

ответственности за воспитание детей, о вреде употребления алкоголя и курения, давались 

советы по налаживанию взаимоотношений в семье. Вся работа с родителями (законными 

представителями) направлена на  повышение уровня  воспитанности обучающихся,  

предотвращению негативных явлений.  

Целью работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный год было оказание 

своевременной помощи обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Все возникающие вопросы по воспитанию и разрешению конфликтных ситуаций с 

обучающимися решались в индивидуальном порядке, совместно с МПК класса и 

администрацией учреждения. 

Совместно с инспектором  по делам несовершеннолетних отделения МВД России по 

Яйскому району майором полиции Дмитриенко Р.М., классными руководителями и 

администрацией школы проводились обследования условий проживания и воспитания детей в 

неблагополучных  семьях, составлялись акты обследования жилищных условий 

несовершеннолетних. Совместно с МПК класса осуществляется привлечение обучающихся к 

занятиям в объединениях дополнительного образования (кружки, спортивные секции). 

C целью профилактики беспризорности и  правонарушений, а также пропаганде ЗОЖ в течение 

учебного года проводились   классные часы и профилактические  беседы о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма, основ безопасности жизнедеятельности. Также ежемесячно 

осуществляется оформление информационных стендов по профилактике ЗОЖ, по 

формированию правовой грамотности, где размещена информация: «Телефоны доверия»,  

информация о том, куда обратиться в случае выявления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

          Педагогом – психологом  и социальным педагогом оказывалась помощь обучающимся, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию (адаптация, семейные проблемы, конфликт с 

педагогом), также проводились индивидуальные беседы с их родителями(законными 

представителями) по данным вопросам.  

       Ежедневно ведется в школе контроль за  посещаемостью обучающихся (журнал 

посещаемости). 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаю:  

1.     Снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися во внеурочное 

время;  

2.     Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3.     Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы и решение поставленных проблем; 

4.     Существенное снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ПДН и ВШУ за счёт эффективной социально-педагогической работы; 

5.     Снижение количества необоснованных пропусков обучающихся в результате  системы 

контроля посещаемости.    

Работа с  семьями 

На начало учебного года на учете в КДН и ЗП, ПДН находилось 7 семей, к концу учебного года 

показатель не вырос.  

В течение всего учебного года социально опасные семьи находились под постоянным 

контролем со стороны педагогов и администрации школы-интерната, КДН и ЗП и ПДН. 

В конце каждой четверти были проведены родительские собрания КПД и ЗП, где 

несовершеннолетним и (или) их семьям предлагались различные виды внеурочной 
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деятельности (кружки, секции). Также были проведены общешкольные родительские собрания, 

где была рассмотрены темы «Роль семьи в формировании навыков самоконтроля у ребенка», 

«Я и мой ребенок. Пути взаимодействия». 

Ведется постоянная работа с приемными и опекунскими семьями,  даются советы и 

рекомендации по налаживанию взаимоотношений в семье, осуществляются выезды в семьи 

администрацией учреждения совместно с органами опеки. 

 

Защита законных прав несовершеннолетних. 

Ежегодно в Управление образования Яйского района подается список  на оказание 

материальной помощи. В 2020-2021 году  было подано 8 семей. 

 

Профориентация. 

Особое внимание в школе-интернате уделяется профессиональному самоопределению 

обучающихся.  На уроках труда все учителя знакомят обучающихся с теми профессиями, 

которые они могут получить после окончания школы по  трудовому профилю.  

Таким образом оказывается помощь в выборе профессии. Поддерживается постоянная связь с 

учебными заведениями, где выпускники могут продолжить дальнейшее обучение.  

Во втором полугодии было проведено родительское собрание в 9 классе, где родителей 

(законных представителей) и выпускников ознакомили учреждениями куда можно будет 

поступить по окончанию школы-интерната. Был уточнен список предоставляемых профессий, 

необходимых документов для поступления, количество мест, предоставлены адреса и телефоны 

приемных комиссий ГПОУ г. Кемерово, с. Тарасова. 

В новом учебном году главной целью социальной  работы в школе-интернате  остается 

социальная защита и реализация прав ребенка, успешное его развитие и адаптация в социум.  

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая помощь учащимся.  

2. Оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

решении вопросов воспитания детей.   

3. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.     

4. Привлечение к решению проблем воспитания семьи общественных и 

государственных социальных служб.   

5. Совместная деятельность  социального педагога МПК класса. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


