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Образовательная политика и управление школой.  
  

Директор Кримськая Марина Александровна 

Заместители директора:  
− по учебно-воспитательной работе основной школы Челбогашева Любовь Дмитриевна  

− по воспитательной работе Изыгашева Александра Борисовна 

− по воспитательной работе (дошкольный) Остроухова Елена Николаевна 

− по безопасности образовательного процесса Шелтреков Анатолий Анатольевич 

− по административно-хозяйственной работе Лебедева Татьяна Витальевна 

 

Организационная структура общеобразовательного учреждения.        

В соответствии с Уставом осуществляется принцип единоначалия и демократичности 

школьного уклада, что характеризует государственно-общественную форму управления. 

Административное управление осуществляет директор школы и его заместители. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, ученический совет, родительский комитет, Управляющий 

совет общеобразовательного учреждения, общее собрание работников трудового коллектива. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. 

Документами, определяющими деятельность школьного коллектива, являются: 

  Устав общеобразовательного учреждения  

   Положение об органе общественного участия в управлении общеобразовательным учреждением 

(Управляющий совет). 

 Положение об органах школьного самоуправления и др. 
      

      Занятия проходят одну смену по динамическому расписанию при пятидневной рабочей неделе. 

      Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового основного общего 

образования, определяемого ФЗ – 273 «Об образовании в РФ», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования РФ, Министерства образования и науки Кемеровской области - Кузбасса, 

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района». 

Содержание образования составляет интеграцию базового федерального, регионального и школьного 

компонентов. 



Целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по лицензии и создание условий для успешной социализации личности школьника, его 

адаптации к новым экономическим условиям, самоопределения в отношении будущей профессии. 

Традициями школы являются:  

• открытость образовательного процесса;  

• уважение к личности ученика и педагога;  

• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного 

процесса;  

• создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных 

возможностей;  

• организация непрерывного образования учащихся;  

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижений ученика;  

• сохранение и передача педагогического опыта;  

• ориентация на использование инновационных педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения. 

Позитивные факторы, влияющие на образовательную ситуацию в школе:  

- компетентность педагогического коллектива, его нацеленность на эффективную работу; - влияния 

Таштагола как территории с огромными образовательными возможностями;  

 - широкие возможности привлечения различных образовательных организаций микрорайона для 

расширения спектра оказываемых образовательных услуг; межведомственное взаимодействие 

субъектов профилактики.  

Основой организации учебного процесса является Учебный план. Программно-методический 

комплекс соответствует учебному плану, государственным стандартам, федеральному 

государственному образовательному стандарту.    Часы вариативной части использованы для 

организации индивидуальных и групповых занятий с учащимися в разных предметных областях и 

для физического оздоровления учащихся.  

Учитывая особенности школы, стремление общества выйти на качественно новый уровень 

экономического и политического развития, педагогический коллектив находится на этапе 

переосмысления целей, задач, содержания новых технологий педагогической деятельности, 

нашедших отражение в образовательной программе школы. Школе необходимо обеспечивать 

образование для всех членов общества с тем, чтобы дать возможность каждому молодому человеку 

преуспеть в стремительно меняющемся мире.     

          Образование способствует обогащению культуры, взаимопониманию на глобальном уровне, 

укреплению основ демократичного общества и уважению законности. Образование и генерация 

новых идей должны рассматриваться как залог развития общества и основа движущей силы 

экономического роста, а также источник сплочённости всех государств.      

         Основа образовательной программы школы – личностно-ориентированная педагогика, в 

соответствии с которой школа берет на себя ответственность за удовлетворение образовательных 

потребностей родителей, учащихся, путем определения и осуществления персональной 

образовательной практики для каждого ребенка с обязательным выполнением государственной 

функции школы – обеспечении базового стандарта образования.  

           Ключевой идеей программы является  

1. Создание условий для развития личности учащихся на основе системы развивающего обучения и 

сохранения здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся:  

- включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей 

и способностей, уровня подготовки, «зоны ближайшего развития»;  

- перевод личности ребенка и позиции объекта воспитания и обучения в субъект самоуправления;  

- создание условий для самореализации личности ребенка и предупреждение негативного в личности 

каждого школьника;   



-  создание условий для обеспечения каждому обучающемуся реализации индивидуального 

образовательного маршрута в соответствии с личными ценностными ориентирами.  

2. Создание особого микроклимата образовательной среды, при котором школа становится местом 

радости для ребенка и педагога, миром спокойствия, терпимости и сотрудничества: 

- Формирование имиджа школы, неповторимого облика, обеспечивающего ее привлекательность и 

популярность среди родителей и учащихся; уюта образовательной среды, педагогической и 

ученической культуры школы.  

- Формирование способности к самопознанию, самосовершенствованию, самовыражению, как 

ученика, так и учителя. Обеспечение условий, исключающих психологическое давление на ученика, 

антипедагогические ситуации.  

- Формирование у ученика культа знаний и интеллекта, потребности в учебе, круга необходимых 

знаний, умений, навыков, опыта успешной познавательной деятельности, уважения к результатам 

умственного труда. 

 - Формирование навыков коммуникативной культуры, уважения к людям, нравственных начал, 

чувства собственного достоинства, гражданской ответственности, гуманного отношения к людям и 

природе.   

- Обеспечение высокого уровня не только интеллектуального, но и духовного, физического развития 

личности, забота о здоровье учащихся.  

- Использование духовного богатства Таштагола, его культурных и нравственных традиций.  

- Совершенствование и поиск форм и методов системы эффективного воспитания на основе 

созданных традиций и праздников, дающих возможность ощутить ребенку всю прелесть детства и 

проявить свой творческий потенциал через широкий спектр дополнительного образования.  

- Совершенствование материально-технической базы педагогического процесса. Поиск новых 

технологий современного обучения. Поддержание в школе оптимального санитарно-гигиенического 

режима. 

 - Школа является центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной 

жизни.  

- Педагогически оправданная и психологически подкрепленная работа с родителями учащихся. 

 - Разработка и апробация новых подходов и методик сопровождения учителей и учащихся школы: 

педагогического, методического, психологического, социального, медицинского. 

 

Цели и результаты развития школы 

Цель развития школы: Выстроить целенаправленную системную работу на всех ступенях 

образования по овладению самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью 

обучающимися; формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы, переход от традиционных образовательных форм к 

сотрудничеству, партнёрству учителя и ученика, повышение качества образования 

Единая методическая тема школы: Смысловое чтение как универсальное учебное действие 

и средство формирования компетентности обучающихся 

 

Задачи школы на 2020-2021 учебный год: 
1.  Совершенствование учебно-воспитательной работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс 

информационных технологий, исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

2.  Создание условий, необходимых для саморазвития, самоактуализации внутренних движущих сил, 

способностей и талантов каждого ребенка.   

3. Обучить учащихся умениям и навыкам исследовательской работы, повысить мотивацию учащихся 

к самостоятельному научному поиску, научить школьников оформлять научные идеи, размышления, 

организовать активный и успешный опыт участия школьников в творческой   исследовательской 

деятельности.   

4. Обучить школьников публичному выступлению, обучение рефлексии, освоение школьниками 

социокультурных связей, расширение образовательного пространства и мировоззренческого 

кругозора, способствовать мотивированному выбору профессии. 



Результаты освоения ОП соответствуют ее целям.       

Обязательные результаты освоения ОП определяются в 2-х направлениях:       

1. Освоение учащимися Государственного образовательного стандарта, предполагающего 

достижение обязательного минимума содержания образования и сформированности у учащихся 

общеучебных умений и навыков в объеме данного возраста;      

2. Достижение учащимися уровня образованности, определенного для соответствующей ступени 

образования.   

 В итоге обучения в начальной школе каждый учащийся  достиг первого уровня 

образованности (грамотности), соответствующего федеральным стандартам.  Под уровнем 

образованности понимается качество личности, характеризующая способность ученика решать 

задачи различного характера (познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и 

преобразовательной деятельности), опираясь на систему знаний, умений и социальный опыт.        

Конечный результат стандарта начальной школы понимается как сформированность у  ученика:  

 Предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

 Основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 Системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

 Индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 

В основной школе работа педагогического коллектива школы определяется требованиями ко 

второму уровню образованности учащихся – уровню функциональной грамотности:   

- грамматические, лексические и разговорные навыки, как в родном, так и в изучаемых иностранных 

языках;   

- ориентация в базовых математических понятиях в образовательной области математической 

направленности;  

 - экологическая грамотность (знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения) в 

образовательной области естественнонаучной направленности;   

- коммуникативная, этическая, эстетическая грамотность, основы правовой грамотности, ориентация 

в ценностях отечественной и мировой культуры, ориентация в памятниках культуры, в среде 

проживания, в образовательных областях гуманитарно-художественной направленности;  

- валеологическая грамотность в образовательной области спортивно – физической направленности.   

Требования к  результатам обучающихся, освоивших основную ОП основного общего 

образования:   

 личностным: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности;  

 метапредметным: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

 предметным: освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Обеспечение качества образования 

Характеристика контингента обучающихся 

В МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа 

«Родник» проживают 131 воспитанник, из них: 68 учащихся это дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 50 -  дети из отдаленных поселков и 13 воспитанников, находящихся на 

социальной помощи. 



 

o Аналитическая справка по итогам 2020/21 учебного года в  

МКОУ «Детский дом- школа «Родник» 
Цель: проанализировать результаты деятельности школы за 2020/21 учебный год, дать 

сравнительный анализ качества обучения, выявить основные проблемы учебной деятельности, 

наметить пути их решения. 

Объекты анализа: 

1. Условия реализации образовательных программ. 

2. Результаты учебной деятельности. 

2.1. Качество образования по итогам 2020/21 учебного года. 

2.2. Результаты промежуточной аттестации. 

2.3. Результаты внешней оценки качества образования (ВПР, ГИА). 

2.4. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

3. Условия для развития профессиональных компетенций педагогов. 

3.1. Кадровый состав. 

3.2. Методическая работа. 

3.3. Организация и контроль повышения квалификации педагогов. 

Метод: наблюдение, анализ документации. 

 

Ход проверки 

1. Условия реализации образовательных программ 

В 2020/21 учебном году школа работала по утвержденным учебным планам. По предметам учебного 

плана использовались программы, соответствующие ФГОС НОО и ООО. Контингент учащихся был 

обеспечен всеми учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

Язык обучения – русский. 

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» преподаются на уровне начального, основного общего образования 

соответственно в пределах часов учебного плана.  

 Организовано преподавание учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного 

общего образования (6-9 классы)  в пределах часов учебного плана.  

1.ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 



В 2020-2021 учебном году коллектив учащихся и учителей МКОУ «Детский дом –школа 

«Родник»(далее- Школа) работала в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели. Режим 

работы школы определялся утвержденными календарными учебным графиком на 2020/21 учебный 

год. 

Дни с 4 по 7 мая в школе были объявлены нерабочими по указу Президента от 23.04.2021 № 242.  В 

связи с этим были внесены изменения в ООП уровней образования (приказ от 26.04.2021 № 185). 

 Решением педагогического совета было принято, что педагоги работают с 4 по 7 мая в школе, как 

обычно. Корректировка рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

проводилась только в связи с праздничными днями 1,9 мая. 

На начало учебного года в школе обучалось – 115 учеников, наконец учебного года - 123 учащихся.  

В школе 15 классов: начальное общее образование – 5классов, основное общее образование - 10 

классов. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

всего 

Общее кол-во 

классов 

5 из них  1 класс 

для ОВЗ 

10 из них 5 классов для 

детей с ОВЗ 

15 классов из них 

6 классов для детей с 

ОВЗ 

Кол-во учащихся 

на начало учебного года 

40 75 115 

Кол-во учащихся на 

конец учебного года 

44 79 123 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по таблице: 

 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 
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1 – 4 

класс

ы 

56 8 42 8,4 44 8,8 

5 – 9 

класс

64 9 85 10,62 79 7,9 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/488142/


ы 

В 

цело

м по 

школ

е 

120 17 127 19,02 123 18,5 

Из представленной таблицы видно, что средняя наполняемость классов нестабильная. 

Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, адаптированных на основе базисно-учебного плана и ФГОС. 

Учебный план был направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения обучающихся 1-9 классов. 

Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма учебной 

нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

2. Результаты учебной деятельности 

2.1. Качество образования 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и воспитания, 

направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии развивающего, 

проектного обучения, технологию сотрудничества с учётом субъективного опыта ученика, 

здоровье сберегающие технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности школьника. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» МКОУ «Детский дом –школа «Родник» 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего образования. 

МКОУ «Детский дом –школа «Родник» предоставляет очную форму обучения. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

 

Учебный год 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 



Аттестовано 104 115 112 

Отличников 0 0 0 

Неуспевающих 2 0 2 

Хорошистов 27 25 21 

Успеваемость 98,1% 100% 99,3% 

Качество знаний 25,5% 21,7% 59,6% 

 

Подробно успеваемость учащихся по четвертям представлена в таблице мониторинга успеваемости. 

 % успеваемости 

 

% Качество знаний 

 

Ср.балл 

 

Степень обучен. 

 

1 четверть 100 5,56 3,06 37,56 

2 четверть 99,54 62,69 3,8 62,63 

3 четверть 96,85 55,57 4 57,81 

4 четверть 98,3 51,9 3,7 56,3 

2020-2021 

Учебный год 99,3 59,7 3,8 59,6 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету (таких по итогам года 8 учеников), а также 

с не спевающимися учениками (2 человека).  

При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей –

предметников и администрации школы практически все обучающихся, имеющими одну тройку по 

предмету могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов; 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе 

с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний обучающихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся и воспитателями по 

повышению качества знаний обучающихся. 

Начальное общее образование. 

На 1 сентября 2020 года в начальной школе обучалось 40 обучающихся. На конец учебного года 

2020-2021 г. – 44 ученика. 

В начальной школе в учебном году работа велась по программе: «Школа России». 



В течение 2020-2021учебного года педагоги начальных классов работали над повышением качества 

учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими задачами: 

 

-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Аттестовано 40 30 33 

Отличников 0 0 0 

Неуспевающих 1 0 1 

Хорошистов 13 10 9 

Успеваемость 97,5% 100% 99,0% 

Качество знаний 32,5% 33,3% 27,3% 

Из таблицы видно, что успеваемость и качество обучения в начальной школе не стабильно, в связи с 

тем, что в течении 4 четверти было переведено обучающихся из других школ из не благополучных 

семей. 

Самые высокие показатели качества в 2020-2021 учебном году в 3 классе - 70,9 %(классный 

руководитель Кошелева Н.А.) 

По итогам 2020-2021 учебного года ученица 2 класса Омрылькот Маргарита в связи с 

неуспеваемостью по математике, окружающему миру и русскому языку не освоила уровень 

2 класса начального общего образования, оставлена на повторное обучение. 

В 2020-20201учебном году обучающиеся 1 – 4 классов продолжили обучение в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Наряду с предметными достижениями, которые 

традиционно планировались начальной школой, и личностным развитием, которое не подлежит 

инструментальной диагностике, Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим освоенные 



обучающимися универсальные учебные действия. 

Основное общее образование.  

На 1 сентября 2020 года в основной школе обучались 75 обучающихся. На конец 2020 -2021учебного 

года – 79 обучающихся. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года обучающихся 5-9 классов: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 60 85 79 

Отличников 0 0 0 

Неуспевающих 1 0 1 

Хорошистов 14 15 12 

Успеваемость 98,3% 100% 98,7% 

Качество знаний 23,3% 17,6% 15,9% 

Самые высокие показатели качества в 2020-2021 учебном году следующих классах: 

5 класс- 92,5 % (Классный руководитель Муравьева Н.В.) 

6  класс – 76,0% (Классный руководитель Пятов К.Н.) 

По итогам 2020-2021- учебного года в следующий класс переведен с академической 

задолженностью  ученик 7 класса Гончеренко Руслан  7 ( Физика). 

Башев Николай ученик 8 класса в связи с неуспеваемостью по математике, окружающему миру и 

русскому языку не освоил уровень 8 класса основного общего образования, оставлен на повторное 

обучение.  

Выводы и рекомендации: классным руководителям, имеющих в классе неуспевающих 

учащихся довести информацию о результатах четвертных и годовых оценок неуспевающих 

учащихся до сведения родителей под роспись; учителям-предметникам составить индивидуальный 

план коррекционных занятий на каждого неуспевающего, довести план до сведения родителей; 

социальному педагогу выяснить психолого-педагогические условия «неуспешности» данных 

учащихся. 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии Положением о формах и периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации, календарным графиком на 2020-2021уч. год, с 20.04.2021 по 14.05.2021 года в школе 

проводилась промежуточная (годовая) аттестация учащихся 1-9 классов. 

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены все обучающиеся МКОУ «Детский 

дом – школа «Родник». 

В 1-м классе прошла метапредметная диагностическая работа без балльного оценивания. 



Проверочные материалы промежуточной аттестации для 1-9 классов были разработаны 

учителями-предметниками на основании рабочих программ учителей, рассмотрены на заседании МО 

учителей – предметников, протокол № 6 от 11.05.2021г. 

Анализ диагностических контрольных работ по предметам. 

Учитель 
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 оценка Кач-

во 

% 

Усп-

сть 

% 

2 3 4 5 

Плесенникова 

А.Н. 

Русский язык 2 9/9 22.04 2 5 2 - 22,22 77,78 

Кошелева Н.А. 3 8/8 21.04 - 4 4 - 50 100 

Тудегешева М.В. 4 11/11 20.04 - 7 4 - 36,36 100 

Рахаева М.Ю. 5 6/5 20.04. 2 1 2 - 40 60 

Адыякова О.В. 6 8/8 21.04. 2 1 4 5 75 83,33 

Адыякова О.В. 7 11/11 22.04 - 6 5 - 45,45 100 

Самогородская 

И.В. 

 8 15/14 22.04 5 6 2 1 44,29 78,5 

Самогородская 

И.В. 

 9 19/19 23.04. 4 9 6 - 32 79 

Рахаева М.Ю Родной язык 5 6/5 27.04. - - 3 2 100 100 

Адыякова О.В. 6 8/8 29.04 1 2 4 1 40 80 

Адыякова О.В. 7 11/11 28.04 - 7 3 1 36,36 100 

Самогородская 

И.В. 

8 15/14 29.04  3 9 2 63,14 100 

Рахаева М.Ю Родная 

литература 

5 6/5 07.05. - - 3 2 100 100 

Адыякова О.В. 6 8/8 05.05. 3 3 1 1 25 62,5 

Адыякова О.В. 7 11/11 06.05. - 9 2 - 18,18 100 

Самогородская 

И.В. 

8 15/14 04.05  8 6 - 48 100 

Плесенникова 

А.Н. 

Математика 2 9/9 29.04 1 4 4  44,44 88,89 

Кошелева Н.А. 3 8/8 28.04. - 6 2 - 25 100 

Тудегешева М.В. 4 11 28.04 - 8 3 - 27,27 100 



Богданова М.С. 5 6/5 13.05 - 2 3 - 60 100 

Богданова М.С. 6 8/8 14.05 - 3 5 - 62,5 100 

Герасимова О.А. Алгебра 7 11/11 23.04 10  1  10 10 

Герасимова О.А. 8 15/14 20.04 5 8 - 1 7,14 64,29 

Герасимова О.А. 9 19/19 22.04 4 11 2 1 16,67 77,78 

Герасимова О.А. Геометрия 7 11/11 23.04 2 6 2 1 27,27 81,82 

Герасимова О.А. 8 15/13 26.04 4 8 1 - 7,69 69,23 

Герасимова О.А. 9 19/15 30.04 - 14 4 1 26,32 100 

Богданова М.С. Информатика 7 12/12 29.04 - 5 6 1 58 100 

Информатика 8 15/14 30.04 - 7 5 2 50 100 

Плесенникова 

А.Н. 

Литературное 

чтение 

2 9/9 27.04 - 4 3 2 55,56 100 

Кошелева Н.А. 3 8/8 27.04 - 2 6 - 75 100 

Тудегешева М.В. 4 11 27.04 - 3 8 - 72,73 100 

Рахаева М.Ю. Литература 5 6/5 05.05. - - 5 - 100 100 

Адыякова О.В.  6 8/8 06.05 - 2 2 4 75 100 

Адыякова О.В.  7 11/11 06.05 - 5 5 1 54,55 100 

Самогородская 

И.В. 

 8 15/14 06.05. - 4 9 1 71 100 

Судочакова О.В. История 5 6/5 06.05 - 2 3 - 60 100 

6 8/8 06.05. - 6 1 1 25 100 

7 12/12 04.05 - 7 3 2 41,6 100 

8 15/14 04.05 - 12 2  14,2 100 

Судочакова О.В. Обществозна

ние 

6 8/8 11.05 - 5 1 2 37.5 100 

7 12/12 11.05 - 8 2 2 33,3 100 

8 15/15 11.05 - 12 2 - 14,2 100 

Акимова Н.В. Немецкий 

язык 

5 6/5 11.05 - - 5 - 100 100 

6 8/8 12.05 - 1 7 - 87,5 100 



7 12/12 12.05 - - 7 5 100 100 

8 15/15 12.05 - 3 12 - 80 100 

Изыгашева А.Б. Англ.яз. 

(Второй) 

6 8/8 21.04 - 3 5 - 62,5 100 

7 12 21.04. - 8 3 1 33,33 100 

8 15 21.04 1 11 2 1 20 93,33 

Логинова Л.Г. Химия 8 15/15 20.04. - 11 4 - 26,67 100 

Логинова Л.Г. Биология 5 6/5 11.05 - - 2 3 100 100 

6 8/8 12.05 - 3 4 1 62,5 100 

7 12/12 13.05 - 4 6 2 66,67 100 

8 15/15 14.05 - 7 6 2 53,33 100 

Колмогорова 

Е.А. 

География 5 6/5 25.05 - - 5 - 100 100 

6 8/8 20.05 - 8 - - 0 100 

7 12/12 20.05 - 4 7 1 66,67 100 

8 15/14 25.05 1 10 3 - 21,43 92,86 

Плесенникова 

А.Н. 

Окружающий 

мир 

2 9/9 06.05 1 1 3 4 77,78 88,89 

Кошелева Н.А. 3 8/8 05.05. - 4 4 - 50 100 

Тудегешева М.В. 4 11/11 28.04 - 6 5  36,36 100 

Сахаровская И.Р. Физика 7 12/12 27.04 - 4 7 1 66,67 100 

8 15/15 26.04 - 11 4 - 26,67 100 

Шелтреков А.А. ОБЖ 8 15/15 28.04 1 6 8 - 53,33 93,33 

По результатам промежуточной аттестации с контрольными работами справились ни все 

обучающиеся. 

Слабые результаты показали обучающиеся 7-9 классов по алгебре и геометрии, по русскому 

языку 2,5,6,8,9 классы. 

Выводы:  

1. Отрицательная динамика показателя качества выполнения контрольных работ 

наблюдается по сравнению с итогами полугодовой в 5, 8 классах.  

2. Не прошедшие диагностические работы повторно по несколько предметов, оставлены на 

повторное обучение, остальные обучающиеся имеющие по одному или 2 предмета 

неуспеваемости перевести условно. Пересдача по предмету в сентябре в 20-х числах. 

Рекомендации  

1. Руководителям ШМО 



 Обсудить результаты проведения годовых контрольных работ на педагогическом совет.  

2. Учителям-предметникам: 

1.Составить план коррекционной работы с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях через 

подготовку пакетов индивидуальных заданий для учащихся на летний период. 

         2.Учителям – предметникам, классным руководителям взять под контроль подготовку к урокам.  

Итоги ГИА-9 

В 2020/21 году изменились условия прохождения ГИА.  

Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы (по 

обществознанию, географии и). 

Аттестаты об основном общем образовании были выданы 20 выпускникам 9-го класса 

и свидетельство об обучении для детей с умственной отсталостью 5 выпускникам. ОГЭ 

сдавали 10 человека, что составило 48% от общего числа выпускников 9 класса. В форме ГВЭ 

сдавало 11 человек, что составило 52%. 

Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Среднее Успеваемость Качество Среднее 

2018/2019 90,9 0 2,9 90,9 45,5 3,4 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 10,0 0 2,1 95,2 57,1 3,6 

2020/2021 (доп. день) 88,9 0 2,9 - - - 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике в течение трех лет не 

изменилось успеваемость 90,9%, качество 0%; 9 обучающаяся не справилась с работой и получили 

отметку «2». В дополнительные сроки она написали на «3». 

Успеваемость по русскому языку в 2020-2021 году повысилось на 4,3% (по сравнению с 2019г), один 

обучающаяся не справилась с работой и получила отметку «2». В дополнительные сроки он не писал, 

т.к. по двум предметам написал на «2».  

Вывод: Не все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Один 

обучающийся оставлен пересдавать экзамены по двум предметам на осень. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО Адыяковой О.В.: 



 изучить результаты ГИА-2021; 

 организовать систематическую работу внутри методического объединения с учителями-

предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными измерительными материалами 

(КИМ). 

2. Учителям-предметникам: 

 осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных специалистами 

ФИПИ, в которых даются детальные рекомендации по подготовке к ГИА и анализ типичных 

ошибок; 

 рационально распределить учебное время в рамках учебного плана, максимально использовать 

потенциал элективных и внеурочных курсов. 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

В 2020 – 2021 учебном году результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, 

их обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

Достижения обучающихся по итогам учебного года 2020-2021 

Наименование мероприятия 

к
л

а
сс

 

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 /
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
 Уровень 

(муниципал

ьный, 

районный, 

обласнойь и 

др.) 

Результат / 

документ 
Руководитель 

Всероссийская онлайн- олимпиада к 

300летию Кузбасса 

1 5 Всероссийск

ая онлайн- 

олимпиада 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Худякова С.Ю. 

Региональная очно-заочная научно 

практическая конференция «Диалог» 

1 1 Областной Сертификат Худякова С.Ю. 

 Конкурс «Вместе Ярче» 2 2 Муниципаль

ный 

1-место 

2-место 

Плесенникова 

А.Н. 

Викторина «Заповедный край» 2 2 Районный 1-место Плесенникова 

А.Н. 

Муниципально- поисково 

краеведческая конференция 

исследовательских работ Поиск 2020-

2021 

6 1 Муниципаль

ный 

Грамота за 

участие 

Кошелева Н.А. 



Региональная очно-заочная научно 

практическая конференция «Диалог» 

3 1 Областной Сертификат Кошелева Н.А. 

Всероссийская онлайн- олимпиада к 

300летию Кузбасса 

4 6 Всероссийск

ая онлайн- 

олимпиада 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Тудегешева 

М.В. 

Региональная очно-заочная научно 

практическая конференция «Диалог» 

4 1 Областной Сертификат Тудегешева 

М.В. 

Интеллектуальная онлайн игра 

«Мир.Дружба.Лото» 

5 1 Областной Грамота за 

участие 

Муравьева Н.В. 

Акция «Россия – наш общий дом» 5 1 Всероссийск

ая 

Грамота за 

участие 

Муравьева Н.В. 

«Культурный марафон» 5 6 Всероссийск

ая 

Грамота за 

участие 

Муравьева Н.В. 

Викторина «Знай свои права» 5 6 Всероссийск

ая 

Грамота за 

участие 

Муравьева Н.В. 

Новогодние поделки 5 6 Районный 1-место Муравьева Н.В. 

Конкурс к 300летию Кузбасса 

«Смотри! Это Кузбасс 

многонациональный» 

7 12 Областной Видеопоздра

вление  

Адыякова О.В. 

Смотр строя и песни, посвященный 

 76-той годовщине Победы в ВОВ 

7 11 Районный Благодарств

енное 

письмо 

Адыякова О.В. 

Научно практическая конференция 

«Диалог, Сириус» 

7 1 Областной Диплом 

3-место 

Адыякова О.В. 

Интеллектуальная онлайн игра 

«Мир.Дружба.Лото» 

8 1 Областной Грамота за 

участие 

Герасимова 

О.А. 

Акция «Россия – наш общий дом» 8 1 Всероссийск

ая 

Грамота за 

участие 

Герасимова 

О.А. 

«Культурный марафон» 8 15 Всероссийск

ая 

Грамота за 

участие 

Герасимова 

О.А. 

Викторина «Знай свои права» 8 15 Всероссийск

ая 

Грамота за 

участие 

Герасимова 

О.А. 

Соревнования по самбо на «Приз Деда 

Мороза» 

8 3 Районный Грамота 

1,2,3 место 

 

«Первенство Кемеровской области по 

боксу 

8 1 Районный Грамота -3 

место 

 



Акция «Сохраним лесную красавицу» 8 2 Районный Грамота -2 

место 

Герасимова 

О.А. 

 

Результативность участия обучающихся во ВОШ 

Общее 

количеств

о 

обучающ

ихся в 5-9 

классах 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников* 

(чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров* (чел.) 

Количество 

участников* 

(чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров* (чел.) 

В
се

го
 

1 

 

2 

 

3 

 

В
се

го
 

1 

 

2 

 

3 

 

В
се

го
 

1 

 

2 

 

3 

 

В
се

го
 

1 

 

2 

 

3 

 

61 30  30  22  22    3  0    

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО провести содержательный анализ результатов муниципального этапа 

олимпиады на заседаниях МО. 

2. Выразить благодарность учащимся, занявшим призовые места в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, и их педагогам. 

3. Учителям-предметникам уделять особое внимание формированию общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности обучающихся, проработать задания, которые предлагались учащимся на 

олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий год по 

данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (МО). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 

2020- 2021 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения 

учителей: 

МО учителей начальных классов – руководитель Худякова С.Ю. (высшая 

квалификационная категория); 



МО учителей естественно-математического цикла – руководитель. Герасимова О.А. 

(первая квалификационная категория); 

МО классных руководителей – руководитель заместитель директора по ВР Изыгашева А.Б.; 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Адыякова О.В. (высшая 

квалификационная категория); 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Человек % 

До 5 лет 4 26,6 

5-10 лет 1 6,6 

10-15 лет 1 6,6 

15-20 лет 4 26,6 

Свыше 20 лет 5 33,3 

Итого 15  

Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

Возрастной состав 2020-2021 учебный год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 13,3 

от 25 до 35 лет 2 13,3 

от 35 до 45 лет 6 40 

Свыше 55 лет 5 33,3 

Итого 15  

Квалификация педагогов 



Всего педагогов 

(без совместителей) 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют 

соответствие 

15 6 8 1 

Аттестация педагогических работников 

В течение учебного года велась работа по аттестации педагогических кадров. С учителями, 

аттестующимися на высшую, первую категории, соответствие занимаемой должности, 

проводились совещания, индивидуальные консультации по вопросам прохождения процедуры 

аттестации, ознакомления с нормативно-правовыми документами, подготовке к тестированию. 

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников: 

№п\п Ф.И.О. педагога Должность Полученная 

категория 

1 Кандаракова Д.В Учитель 

начальных 

классов 

1 

2 Плесенникова 

А.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

1 

3 Аристова О.И. Социальный 

педагог 

1 

С целью создания условий для непрерывного образования педагогам была предоставлена 

возможность свободного выбора форм и содержания обучения; через работу МО выявлялись 

затруднения по реализации требований ФГОС; было организовано методическое сопровождение 

работы по повышению профессионального уровня педагогов через мастер-классы, семинары, 

участие в научно- практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

образовательных выставках-ярмарках; созданы условия для развития сетевого взаимодействия и 

информационно-коммуникационной компетентности. 

Выросло число педагогов, систематически использующих графические и мультимедийные 

возможности компьютера, компьютерной телекоммуникации. Осуществлялась преемственность 

технологий по уровням обучения. В течение учебного года учителя имели возможность поделиться 

опытом, продемонстрировать профессионализм на различном уровне – район, город, область. 

Педагоги школы активно участвуют в работе педагогических форумов, вебинаров, публикуют свои 

работы в сети интернет, участвуют в различных профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 



В течение года осуществлялся мониторинг использования инновационных технологий, в т.ч. форм, 

методов обучения, воспитания, развития в учебно-воспитательном процессе. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: 

 План методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, 

о чем свидетельствуют следующие факты: 

возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими находками; 

каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий; 

учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим навыком; 

пополняются методические копилки учителей; 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой.  

Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива; 

выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц). В ходе предметных недель 

учителя проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы их проведения 

вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в 

мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня; 

активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио, 

в том числе и электронного, учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала 

всеми обучающимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию. А это связано с непостоянными педагогическими кадрами 

и выбором соответствующих методов обучения. 

На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и методы 

(задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, заданий, 

связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную 

познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 



обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени 

для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию мотивов 

учения, возбуждения познавательного интереса обучающихся по теме, повышения их 

эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся. 

Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО. 

Исходя из вышеизложенных основных задач методической работы на новый учебный 

год являются: 

в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, коллективных, 

творческих, технических способов обучения; 

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих способностей не 

только во внеурочное время, но и в учебное; 

отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание наследующие 

умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, применяющих элементы 

тестовой технологии; 

спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо западающим 

вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 

организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных мероприятий во время 

предметных недель. 

Выводы и рекомендации. Провести качественный анализ состава педагогических кадров в школе-

интернате. Составить перспективный график прохождения аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории, а также на все педагогические должности в соответствии со штатным 

расписанием и ЕТКС (на соответствие занимаемой должности). 

Распространение педагогического опыта 

Методическая работа в Школе интернате реализуется через следующие формы: заседание ШМО 

(естественно-научного, гуманитарного, начальной школы, воспитателей и педагогов ДО), Дни 

открытых дверей, семинары-практикумы, мастер классы, публикации методических разработок в 

сети Интернет на порталах педагогического сообщества (Продленка, Инфоурок, Мультиурок). 

Многие педагогические работники имеют свои сайты в сети Интернет и блоги. Традиционным 

можно считать проведение сетевых семинаров для школ. 

Выводы и рекомендации. Продолжить работу по распространению и трансляции педагогического 

опыта 

 

Общие выводы  



1. Реализация образовательных программ в 2020/21 учебном году проходила в соответствии с 

учебными планами и календарным учебным графиком.  

2. Качество образования по школе – 59,6%, что на 37,9% выше, чем в прошлом учебном году. 

3. Промежуточная аттестация. По ее итогам года  обучающийся 2 класса(Омырлькот Маргарита) и 

8 класса  (Башев Николай). не прошли промежуточную аттестацию, решением педагогического 

совета протокол № 6 от 31.05.2021г. оставлены на повторное обучение. 

4. ВПР-2020 и ВПР-2021 проведены в установленные сроки.  

5. ГИА прошла в установленном порядке: 10 выпускников 9-го класса сдали обязательные ОГЭ по 

русскому языку и математике, и написали внутреннюю контрольную работу по географии, химии и 

обществознанию. В форме ГВЭ сдали -11выпускников. Один выпускник не сдал экзамены по двум 

предметам(математика, русский язык) оставлен пересдавать на осень. 

6. Обучающиеся показали низкие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников в 

2020/21 учебном году. 

7. В 2020/21 учебном году свою профессиональную квалификацию (первую) получили 3 педагога 

(20% от общего числа педагогических работников).  

Рекомендации 

1. Администрации школы: 

1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации ООП начального, 

основного общего образования в контексте ФГОС. 

1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий и расширить возможности 

дополнительного образования. 

2. Педагогам-предметникам: 

2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и в работе над 

межпредметными проектами. 

2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными детьми. 

2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по предметам с целью 

рационализации рабочих программ на 2021/22 учебный год. 

2.4. Разработать рабочие программы по предметам на 2021/22 учебный год в срок до 01.09.2021, в 

тематическом планировании учесть рабочую программу воспитания. 

 

o Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 
 

Целью воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой, 

интеллектуальной личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы, которые мы поставили на текущий ученый год: 



1. Повысить эффективность профилактической работы с  

несовершеннолетними; 

2.  Создать условия, направленные на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на повышение качества усвоения 

образовательных программ; 

3. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2020- 

2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. 

Воспитательная работа школы основана на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития.  

Основные направления воспитательной деятельности детского дома-школы: 

 

Я – гражданин России. Формировать у учащихся правовую культуру. Формировать 

гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 

Воспитывать уважение к национальной культуре, народу, своему языку, традициям и обычаям своей 

страны. Воспитание толерантности. 

Экологическое воспитание. Способствовать развитию экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать стремление беречь и охранять природу. 

Культура и нравственность.  Формировать высокие нравственные принципы. Научить детей 

следовать им в повседневной жизни. Создавать условия для личностного принятия каждым 

учеником общечеловеческих норм. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование основ физической культуры, 

воспитанник потребности в ЗОЖ. Прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организация 

работы по профилактике вредных привычек.  

Организация безопасности жизнедеятельности. Поддержание оптимальных условий  

деятельности и отдыха. Обеспечение безопасности способствует сохранению жизни и здоровья 

людей за счет снижения травматизма и заболеваемости предупреждения и упреждения 

потенциальной опасности. 

Трудовая деятельность и профориентация. Воспитывать положительное отношение к труду, 

развивать потребности в творческом труде , формировать общетрудовые навыки, знания, готовить 

учащихся к выбору пути дальнейшего образования.  

Развитие ученического самоуправления. Воспитывать чувство личной ответственности  за 

коллективные дела класса, школы, развивать у учащихся инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений.  

Художественно-эстетическая деятельность и организация досуга. Создавать дружескую 

творческую атмосферу, побуждающую у детей интерес к различны видам деятельности. 

Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность, 

 



формировать потребность в образовании. Способствовать интеллектуальному развитию личности, 

давать учащимся проявлять свои способности, 

свои творческие достижения в школе и за ее пределами. Участие в агитбригадах, конкурсах, 

акциях , конференциях и т.д. 

Психолого-педагогическая деятельность.  Раскрывать индивидуально-психологические 

особенности учащихся, проявляющихся в его поведении и учении.  

Работа с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Профилактика 

правонарушений и безнадзорности.  

Немаловажная работа, которая проводится в школе – это профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания.  

Международные документы: 

1. Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и 

мира и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод (издательство 

ЮНЕСКО, принята 19.11.1974); 

2. Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах (издательство 

ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

3. Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 

4. Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

5. Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 

6. Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995); 

Федеральные нормативные акты: 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

8. Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону «Об 

утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 №51-ФЗ); 

9. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

10. Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

11. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

12. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ: 

13. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. Поста новлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 

14. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р; 

Ведомственные нормативно- правовые документы федерального уровня: 

15. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (http://standart.edu.ru); 

16. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях (письмо Минобразования России от 

11.02.2000 № 101/28-16); 

17. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с 

семьей (приложение к письму Минобразования России от 31.01.2001 

№90/30-16); 

18. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

http://standart.edu.ru/


общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 № 

30-51-433/16); 

19. Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Управления по делам молодежи 

федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-11-43/01); 

20. Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ 

Минобразования России от 03.02.2006 № 21) 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную деятельность ОУ 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Конвенции о правах ребенка; 

Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

Устав МКОУ «Детский дом-школа «Родник». 

Воспитательные модули: 

Сентябрь: Месячник безопасности,  физкультуры и спорта.   Декада физической культуры и ОБЖ. 

Октябрь: Месячник «Подросток».     Декада математики, химии, физики. 

Ноябрь: Месячник русской культуры.  Декада русского языка и литературы. 

Декабрь: Месячник зимних фантазий.  Декада музыки и ИЗО. 

Январь: Месячник хороших манер и нравственно-правового воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «Права детства».    Декада иностранного 

языка. 

Февраль: Месячник военно-патриотического воспитания.   Декада истории, обществознания. 

Март: Месячник шорской культуры.  Декада шорского языка и литературы. 

Апрель: Эколого-краеведческий месячник.   Декада биологии, географии. 

Май: Месячник добрых дел. Декада технологии. 

 

Работа МО воспитателей. 

Тема года МО воспитателей: 

«Развитие профессиональной компетенции воспитателя как условие повышения 

эффективности воспитательной работы в школе». 

 

Цели: 

- овладение воспитателями новыми методами и приемами воспитания; 

- знакомство с нормативными документами и актами; 



- достижениями педагогической науки, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования системы работы каждого воспитателя; 

- продолжение работы по созданию методической «копилки» школы; 

- продолжить работу в рамках реализации гражданско-правового и оборонно- 

массового воспитания среди подрастающего поколения; 

- планирование воспитательной работы с учетом современных требований; 

- изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

 

Задачи: 

- Организовать информационно-методическую помощь воспитателям по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

- Активное включение воспитателей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность, исследовательскую деятельность. 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

- Переход самообразования воспитателей на новые образовательные стандарты 

- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества. 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

аналитическая и исследовательская деятельность, взаимное посещение мероприятий внутри 

методического объединения с целью обмена опытом и совершенствования методики, проведение 

открытых классных часов и внеклассных мероприятий, рассмотрение вопросов организации и 

участия классных коллективов в мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных 

коллективов и в целом школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по вопросам 

методики организации работы классного руководителя. 

 

Основными формами работы являются: 

инструктивно-методические совещания, изучение руководящих документов и передового 

педагогического опыта, семинары-практикумы; 

творческие отчеты классных руководителей; открытые классные часы и меро приятия; 

лекции, сообщения, доклады; конкурсы профессионального мастерства. 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и воспитателей. 

В 2020 -2021 учебном году обязанности воспитателей были возложены на воспитателей: 

1класс Шулбаева Оксана Кузьминична 

1класс Шулбаева Ариадна Васильевна 

2класс Шмырина Любовь Анисимовна 

2класс Щербакова Антонина Михайловна 

3класс Изыгашева Юлия Борисовна 

4класс Каташева Елена Кирилловна 

5класс Царенко Наталья Сергеевна 

5класс Кандаракова Дарья Валерьевна 



6класс Казанцева Наталья Сергеевна 

6класс Зырянова Галина Егоровна 

7класс Елесова Вера Сергеевна 

8класс Феклистова Анастасия Александровна 

8класс Ащеулова Екатерина Анатольевна 

9класс Ханоян Лариса Геннадьевна 

9класс Трубина Ольга Ивановна 

Воскресный 

воспитатель 

Худякова Светлана Юрьевна  

Воскресный 

воспитатель 

Тудегешева Марина Викторовна 

Воскресный 

воспитатель 

Джанаева Марина Владиславовна 

 

 Количество воспитателей, осуществляющих воспитательную деятельность в младшем звене-8 

человек, в среднем звене – 5 (5,6,7 классы), в старшем звене – 4 (8,9 классы). 

На протяжении многих лет состав воспитателей стабилен, сохраняется преемственность 

выполнения этой работы. 

Профессиональная подготовка воспитателей отвечает современным требованиям. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в состоянии психологического и 

физического здоровья учащихся класса. 

 

□ уровне воспитанности учащихся; 

□ проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

□ уровне сформированности классного коллектива; 

□ рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и региональных 

мероприятиях. 

 

В течение года эффективность работы воспитателей отслеживалась по 5 основным 

критериям: забота о нравственном здоровье класса, защита физического здоровья учащихся, 

обеспечение роста уровня обученности учащихся класса, создание условий для самоопределения и 

самореализации учащихся класса, координация взаимодействия учащихся, учителей и родителей. 

На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что большинство воспитателей 

(78%) имеют по всем критериям стабильно высокие, положительные результаты. Достаточно высок 

он у воспитателей  начальной школы: Шулбаевой О.К., Шулбаевой А.В., Шмыриной Л.А., 

Щербаковой А.М., Изыгашевой Ю.Б., Каташевой Е.К.  Это объясняется и возрастной категорией 

учащихся и большой заинтересованностью воспитателей  на начальном этапе воспитания и 

обучения. 

5-е классы, перешедшие в среднее звено, подтвердили свою активность и творчество, 

классы имеют навыки ученического самоуправления. Все это говорит о том, что воспитатели 

владеют методикой личностно-ориентированного воспитания детей, формируют коллектив с 

высокой степенью мотивации к общению и учению. Оценка результатов методической деятельности 

классного руководителя, также позволяют отследить динамику изменений. 



Воспитатели 5-х, 6-х, 7-х классов создают условия для развития компенсаторно-развивающей 

среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм   поведения. 

В 2020-21 учебном году воспитателями проведено 828 классных часов. Среди них 

обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в месяц: по ПДД, здоровый образ жизни, 

толерантность и тематические классные часы, рекомендованные к проведению в каждом модуле 

плана воспитательной работы. Кроме этого воспитатели  проводили беседы, организационные 

классные часы, где проводились необходимые и обязательные инструктажи с учащимися. Каждый 

воспитатель имеет журнал инструктажа с необходимыми разработанными и адаптированными к 

школе инструктажами. 

Тематические классные часы проводились в каждом из модулей: 

«Урок Победы»-все классы 

«Помним Беслан»-все классы 

«Шаги Победы»-все классы 

 «День народного единства»-все классы 

«День неизвестного солдата», «День Героев Отечества»-все классы 

«Урок безопасности ПБ, правила поведения при пожаре в школе, дома, в общественных 

местах, на транспорте»-все классы 

«18 ноября День памяти жертв ДТП»-все классы 

 «Совершенно секретно» для девочек с приглашением врача гинеколога Таштагольской 

районной больницы – Алексеева Андрея Владимировича -5-9 классы 

«Уроки здоровья» с просмотром фильмов и презентаций, выступления учащихся.  

«Безопасность в интернете»-все классы 

 

«Блокадный Ленинград», «Битва за Москву»-все классы 

Выводы: банк практических инноваций пополнен, предлагаемые технологии современного 

воспитания позволяют расширить арсенал средств, для повышения качества воспитания.  

Рекомендации: продолжить внедрение уже известных технологий, продолжить изучение 

локальных инновационных технологий воспитания. 

 

Распространить свой опыт могут следующие воспитатели: 

Шулбаева О.К., Изыгашева Ю.Б., Царенко Н.С., Ханоян Л.Г. 

 

Проблемное поле: 

 

1. Слабое участие воспитателей в работе Интернет-сообществ, методических журналов. 

2. Организация работы МО в начальном звене и совместное: среднее и старшее. 

Возможные пути преодоления недостатков : 

□ более активно включаться в научно-методическую, инновационную, опытно- 

педагогическую деятельность. 

□ Анализ инновационной деятельности осуществлять по шести показателям: 

результативность, актуальность, дифференцируемость, интегративность, комфортность, 

упорядоченность, связь урочной и внеурочной деятельности. 



 

Анализ работы по направлениям. 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делиться на две части: обще- школьные 

дела и внутриклассная жизнь. 

Вся внеурочная деятельность школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. 

 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. 

Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на заседаниях 

МО, на производственных совещаниях, так и на сборе школьного актива, где вносятся предложения 

и замечания по поводу каждого мероприятия. 

Духовно-нравственное воспитание в школе ведется планово, системно и является одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы. 

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых документов 

федерального, регионального и районного уровня в школе создана модель гражданско-

патриотического воспитания, центром которой стало Детское объединение «Юнармия», под 

руководством воспитателя – Ханоян Ларисы Геннадьевны. 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 

педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию юных россиян в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный 

выбор и за будущее России. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе является 

формирование патриотизма и гражданственности, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса 

позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и социокультурный 

компоненты Патриота. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Однако 

социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. 

Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: 

средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, 

учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, учреждения социальной защиты 

населения и т.д. Все это необходимо учитывать в процессе воспитания учащихся. 

Накопленный опыт гражданско-патриотического воспитания в школе и намеченные 

государственной программой «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 

2016-2020годы» ориентиры дают возможность педагогическому коллективу образовательного 



учреждения выстроить систематическую работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся. 

 

Без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Гражданско-патриотическое воспитание это важный 

фактор консолидации всего общества, источник и средство духовного, политического и 

экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЗМА 

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно знать не только 

его сущность и содержание, но и те внутренние психолого-педагогические компоненты, которые в 

своей совокупности выступают носителями указанного качества. Такими компонентами являются 

потребностно-мотивационный, когнитивно-интеллектуальный, эмоционально-чувственный, 

поведенческий и волевой. 

Рассмотрим систему воспитательной работы по формированию каждого из этих компонентов. 

Потребностно-мотивационный компонент патриотизма его формирование осуществляется, 

прежде всего, в системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных форм внеклассной 

работы путем создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви и 

гордости за свою Родину, восхищались ее героической историей, мужеством и храбростью 

патриотов, ее выдающей ролью в развитии мировой цивилизации. Богатый материал по этим 

вопросам содержит учебная программа по истории. 

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма 

учащихся. Усвоение учащимися идеи любви к Родине, всему человечеству, привитие 

общечеловеческих норм нравственности является важнейшим этапом воспитания Гражданина 

России. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и сердцем 

воспитанника в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в нем чувства сопереживания, 

благодарности мужественным борцам за торжество справедливости, за свободу отечества. 

Огромное эмоциональное влияние на возбуждение потребностно-мотивационной сферы учащихся 

оказывают идеи патриотизма, которые раскрываются художественной прозе и воспеты в поэзии. 

Реально переживают учащиеся чувства привязанности к своей родной земле, и когда включаются в 

краеведческую работу, совершают походы по памятным местам родного края, встречаются с 

людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма включает в ee углубленное осмысление 

сущности патриотизма и способов его проявления в различных видах человеческой деятельности. В 

этом плане широко используются возможности учебных занятий по всем предметам обучения. 

Немало возможностей для этого имеется во внеклассной работе: беседы, доклады, лекции на 

патриотические темы, литературно-художественные гостиные, фольлорно-этнографические вечера, 

организация поисковой работы следопытов. Такая работа способствует осознанию учащимися 

конкретных проявлений и качеств личности. 



Эмоционально-чувственный компонент патриотизма состоит в формировании у учащихся 

патриотических взглядов и убеждений. 

Для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы знания сущности и способы 

проявления этих качеств были не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, 

прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы их 

деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом случае должна не только носить 

красочный и романтически приподнятый характер, но и отличаться глубиной и убедительностью 

фактического материала, быть насыщенной яркими примерами проявления патриотизма. 

Большое значение имеет в данном компоненте патриотизма создание педагогических ситуаций, 

которые включали бы в себя элементы дискуссии, определенную борьбу мнений, отстаивание 

учащимися своих убеждений, в результате чего них начинает складываться своя внутренняя 

позиция. 

Поведенческий и волевой компоненты патриотизма формирование учащихся способности к 

волевым проявлениям в области патриотизма и культур! межнациональных отношений. Основным 

средством для решения этой важной сложной задачи является включение учащихся в разнообразные 

виды практическая деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта 

патриотического поведения. Сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно-

полезной деятельности, туристско-краеведческая работа, празднование историко-юбилейных дат, 

встречи с ветеранами. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Гражданско-патриотического воспитания 

Основной целью Программы является совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся, обеспечивающей формирование у школьников высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 продолжить создание в школе системы гражданско-патриотического воспитания; 

 продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

гражданско-патриотического воспитания; 

 объединить усилия образовательного учреждения и всех общественных институтов в интересах 

гражданско-патриотического воспитания; 

 развивать формы, приемы, методы и содержание гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Совершенствование процесса гражданско-патриотического воспитания: 

 определение приоритетных направлений работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания; 

 усиление гражданско-патриотической направленности в курсах учебных дисциплин; 

 разработка элективных учебных курсов по истории Отечества; 



 совершенствование системы управления процессом гражданско-патриотического воспитания на 

уровне образовательного учреждения. 

Слово «патриот» - греческое, означает земляк, соотечественник, человек, преданный 

своему Отечеству, служащий его интересам.  Патриотизм – чувство любви к своей Родине, к 

Отечеству, готовность к его защите от врагов. Значит, патриотизм необходим при любой 

общественно-экономической формации, при любой власти.  

Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это процесс не одномоментный. Его 

нельзя вдруг приобрести или потерять. Это состояние души, это мировоззрение. 

Есть мнение, что если патриотизм нужно воспитывать, то это уже не патриотизм. Но мы 

все-таки остановились на утверждении, что, как и всякое социальное явление патриотизм подлежит 

воспитанию, и значит, встает вопрос: в каком направлении нам нужно двигаться?  

Все это поднимает проблему патриотического воспитания на первостепенный уровень. 

   Главное направление в воспитательной работе нашей школы формирование и развитие 

патриотических чувств. 

Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по настоящему гармоничной 

личности. Патриотическое воспитание понимается нами как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, 

стремления к выполнению своего гражданского долга. Оно строится на следующих принципах: 

 субъектной позиции учащихся; 

 воспитания через социально значимую деятельность; 

 интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку: 

 Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  

 Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям народа, 

стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста).  

 Любовь к родной природе (охрана окружающей среды)  

 Моя Родина - Россия (расширение представлений о нашей Родине – России, воспитание любви к 

своей “малой” родине, к родному селу).  

 Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, формирование 

чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости за Российскую армию, 

желание служить своему Отечеству).  

Заповеди, на основе которых строится работа по патриотическому воспитанию обучающихся: 

 

  ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО; 

  ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ СВОЕГО 

НАРОДА;  

  ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА;  



   СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ; 

  БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ.  

  

Данная работа прослеживается во всех видах деятельности школы: 

- учебный процесс; 

- внеклассная работа по предметам; 

- классные часы; 

- работа детского объединения «ЮНАРМИЯ»; 

Для осуществления работы по данному направлению воспитания в школе созданы 

определённые условия: развёрнутый план работы по патриотическому воспитанию, библиотека, 

наглядная агитация, спортивная площадка; определенные формы патриотического воспитания.  

                              

В соответствии с программой патриотического воспитания граждан России в школе отмечаются дни 

воинской Славы России, в которых принимают участие не только ветераны, но и выпускники, 

отслужившие в Вооруженных Силах страны. Такой мужской разговор очень нужен сегодняшним 

мальчишкам, ведь некоторые из них, к сожалению, растут без сильного мужского плеча рядом. 

 Важной частью системы патриотической воспитательной работы являются традиции, к 

которым можно отнести общешкольные праздники: «Праздник осени», «День учителя» (День 

самоуправления), «День пожилого человека», «Мы – граждане России», районный конкурс 

«Призывник», «Вручение паспортов», «А ну-ка, парни!», «Праздник последнего звонка», День 

местного самоуправления, совместно с администрацией Таштагольского района. 

Учащиеся школы принимают активное участие в благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра». Члены детской организации «ЮНАРМИЯ» и трудовая бригада «ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ» 

помогают престарелым людям, наводят   порядок во дворах, огородах, а также принимают активное 

участие в городских и общешкольных субботниках.  Ученики воспринимают эту работу как нечто 

необходимое и очень важное.  

Участие в работе общешкольного ученического самоуправления    способствует развитию 

чувства сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в 

стране. Участие в органах самоуправления является своеобразной ступенькой, подготавливающей 

подростков к последующей гражданской деятельности, здесь они приобретают социальный опыт, 

учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность выражения своих интересов и прав.  

Все это результат того, что патриотическая работа в школе не сводится лишь к проведению 

мероприятий к памятным датам, оставляя нетронутой всю сложность современной социально-

политической и культурно-информационной среды становления подрастающего поколения.  

Проведённая работа – это результат тесного сотрудничества воспитателей, классных руководителей, 

учителей-предметников, школьной детской организации, администрации школы, общественных 

организаций. 

o Организация воспитательной работы в дошкольном учреждении 

Цели деятельности: 



• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

• создание оптимальных психолого – педагогических условий для комфортного проживания 

детей и успешности ребёнка в разных видах детской деятельности. 

• семейное устройство воспитанников, совершенствование воспитательно-образовательной 

среды, способствующей реабилитации и социальной адаптации, интеграции воспитанников в 

общество и обеспечение права ребенка жить в кровной или замещающей семье. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

- круглосуточное  содержание воспитанников, в том числе создание условий для пребывания 

воспитанников, приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность; 

- уход за воспитанниками, организация их физического развития с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения воспитанниками образования и воспитания, 

в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое и т.д. 

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении воспитанников, в том числе 

защита прав и законных интересов воспитанников;  

- деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных 

прав воспитанников; 

- консультативная, психологическая, педагогическая, и иная помощь родителям, в целях 

профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 

лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

- организация психолого-педагогической подготовки детей к передаче в замещающую семью; 

- организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить или принять под опеку (попечительство) ребенка; 

 - восстановление нарушенных прав воспитанников и представление интересов воспитанников 

в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития воспитанников; 

-организация коррекционной работы компенсирующей направленности для осуществления 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников; 

- создание условий доступности получения воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых учреждением; 

-оказание консультативной, психологической, педагогической и иной помощи лицам, из числа 

воспитанников, завершивших пребывание в учреждении, лицам являющимися замещающими 

родителями бывших воспитанников в соответствии с законодательством РФ и законодательством  

Кузбасса 

 

 

Кадровое обеспечение воспитательно – образовательного процесса 

 

В учреждении работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив воспитателей и 

специалистов, готовых к инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, 

обладающих умением проектировать и достигать запланированного результата. 

Педагогическую деятельность осуществляют 21 педагог: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, инструктор по ФИЗО (0,5 ставки), педагог-психолог, 

учитель-логопед (учитель-логопед совмещает 0, 25 ставки учителя – дефектолога), 16 воспитателей,  

Образовательный уровень педагогов: 

Воспитатели - среднее профессиональное – 12 человек, высшее - 4 человека,  



  Специалисты (зам. директора по ВР, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог) – высшее (5), инструктор по ФИЗО - среднее профессиональное(1 человек). 

 

                    Сведения об аттестации педагогов 
должность высшая 

категория 

первая категория соответств

ие должности 

воспитатели 9 6 1 

зам. директора по ВР 1   

учитель-логопед 1   

социальный педагог 1   

педагог-психолог 1   

инструктор по ФИЗО 1   

учитель-дефектолог  1  

 

Возрастной состав педагогов 
 до 30 лет от 30 до 

45 лет 

от 45 до 

55 лет 

более 55 

лет 

воспитатели  8 6 2 

зам. директора по ВР  1   

учитель-логопед  1   

социальный педагог   1  

учитель-дефектолог  1   

педагог-психолог   1  

инструктор по ФИЗО    1 

       Сведения о стаже работы по специальности 

 до 5 лет от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

25 лет 

более 25 

воспитатели -  13 3 

зам. директора по 

ВР 

  1  

учитель-логопед   1  

социальный 

педагог 

 1   

учитель-

дефектолог 

1    

инструктор по 

ФИЗО 

  1  

педагог-психолог   1  

 

Сведения о повышении квалификации  

 Все педагоги Учреждения прошли повышение квалификации в течение последних трех лет. 

Продолжительность курсов повышения квалификации более 70 часов. В 2020-2021 году повышение 

квалификации прошли: 

воспитатели 1. Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС. (72 часа) (3 

человека) 

2.Социально-личностное развитие: Организация работы по 

развитию детей дошкольного возраста с учетом инновационных 

подходов и в соответствии с ФГОС(144часа)  (1 человек) 

3. Воспитание детей дошкольного возраста (144часа)  (1 человек) 

4. Дошкольное образование: Художественно-эстетическое развитие 



детей дошкольного возраста(144часа) (1 человек) 

5. Дошкольное образование: Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной мотивации и детей дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО(108 часов) (1 человек) 

учитель -

логопед 

1. Логопедия: Организация обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с ТНР в 

условиях реализации ФГОС ДО 

2. Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС 

Инструктор 

по ФИЗО 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии  

дошкольников и их применение в условиях ФГОС (144 часа) 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и  

оздоровления дошкольников. (36 часов)   5 человек  

 

 Педагоги повышают квалификацию за собственный счет. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, в  Учреждении определены и 

успешно осуществляются следующие направления профессионального развития педагогов:  

- Инновационная деятельность.  

- Участие в  мастер-классах, форумах, фестивалях.  

      Инновационная деятельность педагогов Учреждения была направлена и на изучение 

современных образовательных технологий, внедрение их в профессиональную деятельность, 

создание и распространение собственных продуктов педагогической деятельности, применение 

современных информационных технологий.  

     Опыт использования различных технологий, программ и методик изучался педагогами   в 

рамках мероприятий: 

Консультации 

 Логопедические игры экологической направленности в работе над речевыми функциями 

 Психологические основы экологического образования 

 ИКТ с целью оптимизации деятельности МКОУ, повышению его эффективности. 

 Целесообразность использования информационных технологий в развитии 

познавательных способностей Требование САНПиНа к организации деятельности детей с 

применением ИКТ и мультимедийного оборудования 

 «Творческая лаборатория» подготовка мастер- классов. 

 Создание информационной образовательной среды МКОУ как условие выполнения ООП 

 Взаимодействие педагогов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы 

 Роль деятельности и общения в эмоциональном развитии ребенка 

 Оформление творческих работ для участия в конкурсах 

 Экологическая тропа как средство развития эмоционально- волевой сферы ребенка 

Мастер-классы: 

 Изготовление дидактических пособий по патриотическому и экологическому воспитанию 

дошкольников (региональный компонент) 

 Проведению игр, направленных на развитие речевой активности в дошкольном возрасте. 

 Физическая активность через проведение флешмоба 

Семинары-практикумы и круглые столы: 

  Районный семинар «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»  



 Семинар – практикум по формированию у детей здорового образа жизни «Обычная сказка 

про физкультуру» 

 Круглый стол «Развитие коммуникативных качеств у воспитанников через развитие всех 

компонентов связной речи 

 Межрайонный семинар-практикум «Реализация инклюзивного образования в дошкольных 

организациях: от теории к практике» 

Еще одним показателем профессионализма педагогов является участие и в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня  

Участие педагогов в конкурсах 2020-2021 учебном году 

Мероприятия Уровень 

 

результативность 

III Сибирского научно – 

образовательного форум, 

 XXIII специализированная 

выставка «Образование. Карьера» 

зональный Участники (15 человек) 

Кузбасский образовательный 

форум 

«Экспо-Сибирь2021 

международный Лауреаты, участники 

 Цикл мероприятий, 

посвящённые 175-летию пгт Спасск. 

муниципальный 10 участников 

Педагогический конкурс 

«Творческий воспитатель». 

всероссийский 

дистанционный 

Лауреаты, 4 участника 

Форум Педагоги России всероссийский 8 участников 

Педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

заочный 

международный 

4 участника 

Открытый конкурс в рамках 

Всероссийского инклюзивного 

фестиваля «Дети-детям»  

всероссийский Лауреат, 5 участников. 

 Конкурс «Ступени» 

КРИПКиПРО 

региональный Победитель, лауреаты, 

3 участника 

Всероссийский конкурс 75 

«Учитель и ученик» 

всероссийский 

(дистанционный) 

2 участника 

Всероссийский педагогический 

конкурс  

«Творческий воспитатель-2020» 

всероссийский 

(дистанционный) 

участники 

Конкурс детских 

мультипликационных фильмов 

«Кузбасский кораблик мечты» 

региональный Лауреат,  2 участника 

Областной открытый фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

видеотворчества «Распахни глаза» 

региональный участники 

Семинар «Экологическое 

образование и воспитание детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

муниципальный  

совместно Шорским 

национальным парком. 

Организаторы 

15 участников 

II Всероссийский конкурс 

«Лэпбук – современное дидактическое 

пособие» 

всероссийский Победитель,  3 участника 

Конкурс на лучшую 

интерактивную игру, используемую на 

занятии (НОД) ИКТ- интересно, 

креативно, талантливо» 

районный Организаторы (3 

человека) 

победитель, лауреат, 

участники(16) 

Всероссийский смотр-конкурс всероссийский победитель 



«Трудовой опыт организаций 

образования: детский сад, школа, 

университет» 

Конкурс «Сохраним лесную 

красавицу» в рамках 

природоохранного проекта «Спасём 

ёлки в новый год»  

муниципальный победитель, лауреат, 

10 участников 

конкурс«Навстречу к 300 - 

летию Кузбасса» -  

муниципальный 

этап областного 

конкурса 

победитель 

Всероссийский конкурс 

«Тридевятое царство».  

всероссийский 

(дистанционный) 

победитель 

Международная экологическая 

акция «Марш парков -2020» 

международная 10 участников 

Всероссийская экологическая 

акция «Помогите птице зимой!» 

всероссийский 12 участников 

Этнографический диктант 

ФАДН России 

всероссийский 15 участников 

 Акция Тест «День неизвестного 

солдата» 

всероссийский  14 участников 

«Диктант Победы 2021 всероссийский  21 участник 

 

Кроме педагогического состава, работают младшие воспитатели, медработники, 

обслуживающий персонал. Все имеют опыт работы, понимание ее специфики, что позволяет 

качественно осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию и социальную 

адаптацию воспитанников. 

Учебно-вспомогательный персонал в Учреждении составляют 22 младших воспитателя. 

Образовательный уровень: среднее профессиональное (не педагогическое) – 20 человек, 

1среднее профессиональное (педагогическое), общее образование 1 человек. На данный момент 1 

младший воспитатель получает педагогическое образование в ГПОУ НПК 

Возрастной состав: до 30 лет - 1 человек, от 30 до 45 лет – 9 человек, от 45 до 55 лет - 9 

человека, более 55 лет - 3 человек. 

    Стаж работы   лишь у одного мл воспитателя составляет 3года, у большинства стаж работы 

в учреждении, от 10 лет и более. 

Медицинский персонал составляют врач-педиатр (0, 5 ставки), 5 медицинские сестры, диет. 

сестра (0, 5 ставки, совместитель).   

Вывод: качественно-количественный анализ педагогического и кадрового состава Учреждения  

позволяет сделать выводы о том, что  коллектив стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка. Кадровая политика на развитие профессиональной компетентности педагогов, повышение 

мотивации, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального роста и личностной самореализации, саморазвития и 

самостоятельной творческой деятельности. Это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

 

Материально – техническая база, оснащенность образовательного процесса 

 

    Учреждении созданы все условия для гармонического развития ребёнка дошкольного 

возраста.  



Территория МКОУ занимает   7339 кв. м, незастроенная – 6262 кв. м, застроенная (здание) – 

1077 кв.м. 

Учреждение имеет отдельно стоящее здание. Здание детского дома типовое, двухэтажное, 

центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии.  

   Помещение, отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. На территории и на входе в помещение установлена система 

видеонаблюдения. Материально-технические условия детского дома помогают обеспечивать 

должный уровень художественно-эстетического и эмоционально-личностного развития детей. 

Создана комфортная предметная развивающая среда, в которой отражено конкретное содержание 

реализуемых программ. 

Территория благоустроена, оформлены цветники, что позволяет решать задачи трудового 

воспитания детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

На территории учреждения для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, на которой размещены песочницы и беседки. 

Оборудованы: мини-стадион с беговой дорожкой, полосой препятствий, площадкой для 

спортивных игр; спортивно-игровой городок. 

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, огорожена по 

всему периметру, в учреждении имеется система внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

автоматическая система пожарной сигнализации с голосовым оповещением. 

Территория, прилегающая к зданию, доступна условно всем. Вход в здание образовательного 

учреждения доступен для всех, в том числе и инвалидов колясочников так вход 

оборудован пандусом. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны 

(требуется помощь сотрудника). 

 В учреждении создается благоприятная предметно-пространственная развивающая среда, как 

условие для гармонического развития ребёнка дошкольного возраста.  

Предметная образовательная среда, соответствует не только основным принципам построения 

развивающей среды в ДОУ, но и реализуемой в Учреждении программе.  

Пять групповых помещений, а также кабинеты специалистов (социального педагога, логопеда, 

психолога) обеспечены мебелью и игровым оборудованием, оснащены разнообразными играми, 

пособиями и материалами, ориентированными на интеллектуальное, познавательное, личностное и 

физическое развитие ребенка. В качестве основных компонентов, влияющих на качество 

образовательного процесса в Учреждении, можно  выделить:  

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом;  

- взаимодействие участников образовательного процесса;  

- формирование развивающей предметно - пространственной среды. 

 Учебно-методическая оснащенность детского дома позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования с учётом ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в Учреждении строится в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Основные принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

являются:  

- информативность;  

- вариативность;  

- полифункциональность;  

- педагогическая целесообразность;  

- трансформируемость;  

- доступность;  

Развивающая среда меняется в соответствии с сезоном, возрастом детей, лексической темой 

недели. Все группы обеспечены наглядными и учебными материалами, игрушками. Педагогами 

активно внедряются в практику работы инновационные технологии. Комплексное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 



взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников, с использованием 

адекватных возрасту форм работы с детьми.  

Создание предметно-развивающей среды также строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей 

В Учреждении  имеются помещения, обеспечивающие функционирование учреждения: 

Пищеблок: цеха сырой и готовой продукции; моечная кухонной посуды, кладовая для сухих 

продуктов, помещение для холодильных камер. 

Медицинский блок: кабинет мед.сестры,  процедурный кабинет, изолятор. Оборудование в 

медицинском блоке соответствует требованиям СанПин. 

Прачечная: проведена реконструкция. Соответствует требованиям СанПин. 

Музыкальный зал оснащение: домашний кинотеатр, экран, оборудование для музыкальных 

занятий. 

Спортивный зал: после реконструкции оснащен современным спортивным стандартным и 

нестандартным оборудованием для освоения ОВД, проведения ОРУ, выполнения спортивных 

упражнений. 

    Вывод: В Учреждении развивающая предметно-пространственная среда создана на 

современном уровне, включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Однако, 

необходимо продолжать пополнять развивающую среду интерактивным оборудованием, новыми 

современными развивающими играми и игрушками. Особое внимание уделить обогащению 

развивающей среды музыкального, спортивного зала, оборудованию мини стадиона. 

Питание воспитанников 

Питание воспитанников детского дома осуществляется сотрудниками пищеблока, 

оборудованного в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями на основании 

утвержденного 14-дневного меню зимнего и летнего вариантов. При составлении меню 

учитываются нормы питания детей различных возрастных групп, калорийность блюд, содержание 

белков, жиров, углеводов. В меню ежедневно включены свежие овощи, фрукты, соки. 

При организации питания учитывается: 

 соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности;  

 соблюдение гигиенических требований к ассортименту продуктов;  

 соблюдение технологии приготовления блюд; 

 обеспечение профилактики витаминной недостаточности; 

 соблюдение сроков хранения продуктов;  

 соблюдение условий хранения пищевых продуктов 

      В детском доме 5-ти разовое: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. В течение всего 

года натуральные нормы выполняются на 100% по всем наименованиям продуктов. Воспитанникам 

с аллергическими заболеваниями производится замена продуктов на равноценные, соблюдается  

основной принцип организации питания аллергиков: произвести замену аллергенных продуктов с 

расчетом, чтобы общее количество основных питательных веществ оставалось в рационе ребенка в 

пределах возрастных норм. Списки детей аллергиков имеются на пищеблоке, в группах и у 

медицинских сестер. Для воспитанников с ОВЗ по рекомендациям врачей вводится индивидуальное 

меню и режим питания. Питание в детском доме можно считать диетическим.  

Большое внимание уделяется наличию в меню детей фруктов, соков, овощей.    Ежедневно на 

пищеблоке проводится контроль по соблюдению санитарных норм на пищеблоке и в группах, 

сроков реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным 

режимом в холодильнике, технологией приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции. 

Контроль осуществляют завхоз, медицинская сестра, диет сестра. Продукты доставляются с 

торгово-закупочной базы, на все продукты имеются сертификаты качества, ветеринарные справки, 

удостоверения.  



 Вопросы организации питания обсуждаются на совещаниях, собраниях трудового коллектива. 

 

Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализацией (ВПС) и выведено на пульт пожарной охраны. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Осуществляется видеонаблюдение по всей территории детского дома. 

Круглосуточную охрану осуществляет частное охранное предприятие ЧОП «КОДЕКС» г. 

Красноярск. 

Установлен контроль доступа. Допуск в здание осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность. Ведется Журнал учета посетителей. Въезд на территорию учреждения 

разрешен только служебному транспорту, доставляющему продукты питания, оборудование, или 

аварийной службе. 

Разработан паспорт безопасности с целью антитеррористической защищенности учреждения.  

Разработан перспективный план работы с воспитанниками в рамках занятий по ОБЖ, сделана 

подборка конспектов занятий по ОБЖ, с сотрудниками проводятся консультации, беседы, тренинги 

по формированию здорового образа жизни и безопасности. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

На каждом этаже имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.  

В зимнее время с крыши здания, балконов прогулочных веранд, убирается снег, сосульки.  

 

За прошедший 2020-2021 учебный год материально-техническое обеспечение детского дома 

улучшилось:  

- проведена реконструкция спортивного зала, 

- проведена реконструкция прачечной, 

- приобретена офисная техника,  

- мебель для групповых помещений (игровые уголки, кровати, мебель для занятий),  

- ковры, портьеры и др. 

- спортивный инвентарь (велосипеды, скакалки, обручи, мячи, и др.), 

 - развивающая литература, наборы для творчества и др. 

- посуда для групп. 

Жителями города, индивидуальными предпринимателями были приобретены одежда, обувь, 

игрушки для воспитанников. Так же нами были активно освоены средства благотворителей и 

спонсоров в размере порядка 1 млн. рублей.  На эти средства был реконструирован спортивный 

зал, на который было потрачено порядка 600 т.р., основным дарителем выступил фонд «Лидер», 

руководитель Белогур Л.И. г. Москва, а так же владелец гостиницы «AYS CLUB», который 

приобрел мягкий спортивный инвентарь. Владелица гостиницы «Счастье» Анна Малютина г. 

Новосибирск, приобрела шкафы в спальную комнату, также владелица ООО «Пеките с нами» 

Писецкая Наталья г. Кемерово, так же оказала финансовую помощь в приобретении шкафов для 

спальни. Так же мы тесно сотрудничаем с фондом «Поколение перемен» Шабалиным Евгением и 

некоммерческой организацией «Леди Кузбасса». Данные руководители оказали нам помощь в 

приобретении хозяйственных шкафов в ванные комнаты. ООО «Скания», приобрела игровое 

оборудование и театрализованные костюмы на сумму 100 т.р. Компания СЭМР г. Новокузнецк 

приобрела игровое оборудование для подготовительной группы на сумму 60 т.р. 

 

4.3Состав воспитанников учреждения 



 В Учреждении проживают, воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей в возрасте от 1 месяца до школы. 

Дети поступают на основании постановлений Администрации Таштагольского 

муниципального района: дети - сироты; дети, изъятые у родителей по решению суда; дети, родители 

которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении, а также местонахождение родителей которых, 

не установлено. 

Временно принимаются дети одиноких матерей (отцов), не имеющих постоянного дохода, а 

также дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации не имеющих постоянного места 

жительства, на срок не более 1 года. 

В Учреждении в течение учебного года в среднем сохранялась такая динамика. 

Количество групп 5: 

 

 В течение года На 01.06.2021 

1 группа раннего возраста (0-1,5 лет) 5 воспитанников 6 воспитанников 

2 группа раннего возраста (1,5-2 лет) 6 воспитанников 4 воспитанников 

1 младшая группа (2-3 лет) 6 воспитанников 7 воспитанников 

средняя группа   (3-4 лет) 8 воспитанников 9 воспитанников 

старшая - подготовительная группа (5-7 лет) 10 воспитанников 10воспитанников 

 

Среди воспитанников 64% (24) мальчиков и 36% (14) девочек  

 

Социальная структура воспитанников 

 

№  01.08.2020 г. 01.06.2021г. 

1 Всего детей  100% 
 

100% 

2 Сирот - 0% 4 - 

3 Социальные сироты (родители лишены 

родительских прав) 
 26% 

 
20 % 

3 Оставшиеся без попечения родителей  13% 
 

3% 

4 Родители ограничены в родительских 

правах 
 3% 2 - 

5 Социальная помощь  55% 
 

77% 

6 Получают пенсию  % - - 

7 Инвалиды  % - -% 

 

 

Движение воспитанников в течение года 

 В течение года в детский дом поступило 54ребенка из Таштагольского района. Выбыло 53ребенка 

согласно таблице  

 

Пришли в течение года Переданы в течение года 

их кровных семей 38 в кровные семьи 29 

из замещающих семей 1 В замещающие семьи 22 

  усыновлены - 

других учреждений 0 другие учреждения (школы) 3 

 

Движение контингента воспитанников так же отражено в диаграмме  



 
замещающие семьи                          кровные семьи 

                           другие учреждения                           

 

За последние годы наметилась тенденция к изменению возрастного состава воспитанников – 3/5 

из числа детей поступивших в течение этого года – дети раннего и младшего возраста, сохраняются 

случаи возврата детей от кровных родителей. 

 

 

 

5.Организация образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса определяется Образовательной программой 

дошкольного образования Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и Основной общеобразовательной программой организации.  

Основная образовательная программа дошкольного образования программа МКОУ «Детский дом 

№ 1 «Родник» принята на педагогическом совете от 10.09.2020 г. №1, утверждена приказом 

директора МКОУ. 

Основная образовательная программа — это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, разработанный в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

-  Постановлением Правительства РФ от 25.05.2014 №481 «О деятельности организации для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

-   СанПин 2.4. 3259-15 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная 

жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы первостепенное 

значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

Прибыло в детский дом Выбыло из детского дома 



отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

Программа направлена на развитие детей с 1месяца до школы с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с кровными семьями воспитанников и с 

потенциальными замещающими семьями. 

Содержание образовательной программы определяет все основные задачи развития и воспитания 

ребенка, которые решаются в ходе организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в процессе реализации образовательной программы в 

МКОУ осуществляется деятельностный подход, индивидуально - дифференцированный подход, 

педагоги учитывают интересы детей, для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

создается соответствующая развивающая предметно - пространственная среда.  

 

Учебный план реализации образовательной программы дошкольного образования 

Учебный план является частью Основной общеобразовательной программой учреждения. 

Разработан в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09 2013 г. № 1014;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Детский 

дом-школа «Родник»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа «Родник»; 



Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями Учреждения. 

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности 

являются: 

1. регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. реализация образовательной программы дошкольного образования; 

3.       реализация Федерального государственного образовательного стандарта к 

содержанию и организации образовательного процесса в Учреждении. 

В плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность 

образовательному учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). Инвариантная часть реализует обязательную часть 

ООП ДО, в основу которой положена программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Учебный график Учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Педагогический коллектив 

Учреждения работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

МКОУ «Детский дом-школа «Родник», разработанной самостоятельно на основе основной 

общеобразовательной  программы  «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и программам коррекционного направления «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. проф. Л.В. Лопатиной, «Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В. Нищевой. 

При разработки учебного плана соблюдается максимально допустимый объем нагрузки по 

каждому возрастному периоду. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности по 

группам составляет: 

- для воспитанников младших групп - 15 минут; 

- для воспитанников средних групп - 20 минут; 

- для воспитанников старших групп - 20 и 25 минут; 

- для воспитанников подготовительных групп - 30 минут. 

Объем непрерывной образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 

- для детей младшей группы- 30 минут (2 занятия по 15 минут); 

для детей средней группы- 40 минут (2 занятия по 20 минут) 

- для детей старшей группы -45 минут (первое занятие -25 минут; второе занятие -20 минут) 

- для детей подготовительной группы - 1,5 часа (3 занятия по 30 минут) 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Занятия с детьми проводятся в первую и вторую половину дня: 

 Одно из занятий с детьми раннего возраста проводится утром, второе – после дневного сна. 

Продолжительность учебного года во всех возрастных группах с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 

С 01.06 2021 по 31.08.2021 г. летний оздоровительный период, во время которого организуется 

совместная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, спортивные). 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 



Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском доме 

является   график (планирование) непосредственно образовательной деятельности (НОД), который 

позволяет распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность 

педагогического процесса.   

Возрастные образовательные нагрузки на детей 

 

 

Психолого- медико- педагогическое сопровождение воспитательно-образовательной 

деятельности 

 

В детском доме создана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по 

психолого-медико-психологическому сопровождению воспитанников, организовано  

взаимодействие педагогов детского дома, медицинских работников на основе равноправного 

сотрудничества и личной ответственности, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с проблемами в развитии, с 

трудностями в обучении, воспитании; осуществляется комплексный подход в решении вопросов, 

связанных с организацией и содержанием коррекционно-развивающей работы, направленной на 

успешное обучение и полноценное развитие детей; определена единая психолого-медико-

педагогическая стратегия сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения и воспитания; 

созданы условия для развития профессиональной среды общения, направленной на повышение 

психолого-педагогической компетентности субъектов воспитательного процесса. Создан психолого-

медико-педагогический консилиум.  

ППк МКОУ в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ 

«Об образовании»,  письмом Министерства образования Российской Федерации «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения от 27.03.00г. № 27/901-6, 

Положением о психолого-медико-педагогической службе в системе образования Кемеровской 

области от 7.05.02г., приказами и инструкциями Департамента образования Кемеровской области, 

Положением о ППк МКОУ «Детский дом №1 «Родник», а так же постановлением Правительства 

РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения  родителей" и 

другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального  

уровней. 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

2 группа 

раннеговозраст

а 

1-2 года 

первая 

младшаягруппа 

2-3 года 

Вторая 

младшая 

группа, средняя 

3-5 года 

Старшая - 

подготовительна

я 

группа5-7 лет 

Длительность 

условного часа 

(в минутах) 

 

10 

 

10 

 

20 

 

25 -30 

Количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13/14 

Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО 

(без отрыва образовательной деятельности) 

16.09.2020 года по 30.09.2020 года 

20.05.2021года по 31.05.2021года 

 



    Целью ППк МКОУ является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия 

для обучения и воспитания детей с проблемами в, соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, исходя из реальных возможностей детского дома. 

Деятельность членов ПМПк осуществлялась по следующим направлениям: 

- организационно-диагностическое направление, 

- мониторинговые исследования, 

- образовательное направление, 

- консультативное направление, 

- просветительско-профилактическое направление, 

- методическое направление. 

За 2020/2021 учебный год проведено 7 заседаний ПМПк, было рассмотрено 30 воспитанников 

МКОУ. По итогам консилиума детского дома на муниципальную ПМПК было представлено 30 

воспитанников, с целью уточнения и определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Большое внимание уделялось специалистами ППк в оказании методической помощи 

профилактической, коррекционной работе с детьми. 

Специалистами ПМПк были проведены: 

- индивидуальные консультации по проблемам психологического и социально педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса, 

- индивидуальные и групповые консультации для педагогов по вопросам разработки и 

оформления документации, индивидуальных и рабочих программ, индивидуальных карт развития, 

- тематические консультации для сотрудников детского дома, 

- тематические и индивидуальные консультации для замещающих родителей.  

В целом можно сделать вывод о эффективности работы ПМПк для улучшения состояния 

воспитательно-образовательной среды в детском доме и помощи воспитанникам в формировании 

навыка учения и эффективного поведения, сохранения психического и соматического здоровья 

воспитанников, а также успешной социализации в будущем. 

Качество реализации образовательной деятельности. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, для повышения качества образования специалистами и педагогами 

проводится комплексный педагогический мониторинг воспитанников (проведение мониторинга – 2 

раза в год: сентябрь; май). Мониторинг образовательной деятельности осуществляется в рамках 

внутренней оценки качества образования в Учреждении.  

Мониторинг проводится по 5-ти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Мониторинг динамики развития воспитанников включает: педагогические наблюдения; 

беседы; анализ продуктов детской деятельности. 

 Результаты мониторинга используются в образовательном процессе, для создания 

благоприятного психологического климата, обстановки творческого взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательного процесса, позволяют воспитателям и 

специалистам получить обратную связь от педагогических действий и планировать дальнейшую 

индивидуальную работу с воспитанниками по Программе, определить нагрузку, подобрать те 

методики и технологии, которые помогут ребёнку лучше освоить программные задачи, развить 

психические функции (память, внимание, мышление, воображение). 



 Обследование проводилось по пяти образовательным областям: - социально-

коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-

эстетическое развитие; - физическое развитие. 

 Методы обследования: педагогическое наблюдение, беседа, анализ продуктивной 

деятельности, дидактические игры.  

По результатам проведенного мониторинга выявлено следующее:  

- количество детей, принимавших участие в мониторинге – в начале учебного года: 26 

воспитанников и 38 воспитанников в конце учебного года.  

Комплектование групп и изменение количественного состава происходило в течение всего 

учебного года. 

Результативность образовательного процесса в Учреждении отслеживается с целью оценки 

уровня и качества развития воспитанников и оценки качества образовательного процесса. 

 

Результаты освоения воспитанниками ООП учреждения за 2020-2021 учебный год 

 

Результаты мониторинга показали, что у обучающихся всех возрастных групп 

прослеживается динамика развития по 5-ти образовательным областям. Наиболее ярко выраженная 

динамика наблюдается по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Для охраны и укрепления здоровья детей проводятся следующие мероприятия: ежедневный осмотр 

детей; система взаимодействия с детской поликлиникой, ежегодную диспансеризацию, работа с 

детьми по формированию основ здорового образа жизни; создание здоровье сберегающей и 

здоровье созидающей среды. 

 

Основу образовательного процесса в Учреждении составляет применение здоровье сберегающих 

технологий  

 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

группа познавательно

е развитие 

речевое 

развитие 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

художественно

-эстетическое 

развитие 

физическое 

развитие 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

2 группа 

раннего возраста 

31% 49% 24% 39% 25% 40% 11% 30% 34% 46% 

1 младшая группа 28% 59% 31% 61% 26% 63% 21% 65% 38% 65% 

средняя 

группа 

35% 69% 42% 73% 47% 77% 33% 80% 60% 78% 

старшая 

подготовительная 

40% 79% 40% 82% 50% 84% 42% 88% 61% 83% 



Утренняя гимнастика  Ежедневно. Все возрастные группы 

Гимнастика после дневного сна  Ежедневно. Все возрастные группы 

Динамические паузы, физминутки Во время занятий по мере утомляемости детей 

Подвижные игры, эстафеты Ежедневно, на прогулке, как часть 

физкультурного занятия, в группе со средней 

степенью подвижности. Все возрастные 

группы 

Нормализация функций центральной нервной системы: 

соблюдение санитарно-гигиенических условий 

(температура, освещенность, размер мебели), изоляция 

больных детей 

 Постоянно, ежедневно. Соблюдение 

основного режима дня. Щадящий режим 

/Адаптационный/  

Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика Профилактические прививки по плану 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия   Ежедневно в спортивном зале или  свежем 

воздухе 

Спортивные игры Ежедневно в спортивном зале или  свежем 

воздухе 

Занятия по здоровому образу жизни Как часть и целое занятие по познавательному 

развитию,  и / или в режимных процессах 

Физкультурные досуги, праздники  В музыкальном, спортивном зале, в группе, на 

прогулке согласно, годового плана, плана 

ЛОК.   

  

Дошкольники Учреждения активно принимали участие в смотрах, конкурсах, тематических 

мероприятиях района, города и были отмечены грамотами и благодарственными письмами 

различного уровня. 

 

Мероприятия Уровень 

 

результативность 

Второй Всероссийский Фестиваль 

талантов «Память поколений»  

всероссийский 

(дистанционный) 

Лауреат 

участники 

Конкурс  «Чем ярче тем безопаснее». муниципальный Лауреаты, участники 

 Конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

муниципальный этап 

областного конкурса 

Победитель, лауреаты, 

14 участников 

 Цикл мероприятий, посвящённые 175-

летию пгт Спасск. 

муниципальный 12 участников 

I межрегиональный межведомственный 

конкурс творческих работ 

обучающихся и воспитанников 

#ТЫНЕОДИН , номинация 

«Видеоролик»  

межрегиональный 

межведомственный ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» 

6 участников 

Конкурс изобразительного и 

декоративно прикладного творчества 

«Моя родина -Горная Шория», 

посвященный 300- летию Кузбасса. 

муниципальный Победитель, лауреаты, 

8 участников 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Природа родного края» 

муниципальный 12 участников 

Конкурс рисунков по противопожарной 

тематике «Сохраним лес от пожара» 

муниципальный Победитель, лауреаты, 

8 участников 

Открытый конкурс в рамках 

Всероссийского инклюзивного 

фестиваля «Дети-детям»  

всероссийский Лауреат, 5 участников. 

Международный конкурс 

«Изумрудный город 

  Международный Победитель, лауреаты, 

3 участника 

Всероссийская викторина «Юные 

участники дорожного движения 

всероссийский 

(дистанционный) 

 Лауреаты, 6 участников 

Конкурс всероссийский «Твори! всероссийский  Победитель, 5участников 



Участвуй! Побеждай!» (дистанционный) 

Конкурс детских мультипликационных 

фильмов «Кузбасский кораблик мечты» 

региональный Лауреат,  2 участника 

Областной открытый фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

видеотворчества «Распахни глаза» 

региональный участники 

Всероссийский конкурс «Творчество и 

интеллект 

всероссийский 

(дистанционный) 

7 участников 

Всероссийский конкурс 

«Пластилиновая страна 

всероссийский 

(дистанционный) 

Лауреат, 3 участника 

Международный конкурс «Золотая 

осень» 

всероссийский 

(дистанционный) 

лауреат, 

участники(4) 

Районный конкурс детских рисунков ко 

дню местного самоуправления 

муниципальный 3 участника 

Конкурс «Сохраним лесную 

красавицу» в рамках природоохранного 

проекта «Спасём ёлки в новый год»  

муниципальный победитель, лауреат, 

10 участников 

Областной конкурс «Мой край родной» региональный 6 участников 

Всероссийский конкурс «Новогодняя 

школа волшебников».  

всероссийский 

(дистанционный) 

победитель 

Конкурс ГТО всероссийский 

(дистанционный) 

2 участника 

Конкурс посвященный Дню 

космонавтики и 60 летию первого 

полета человека в космос 

«Путешествуем по Галактике» 

Районный 3участника 

Открытая дистанционная 

интеллектуальная игра по правилам 

дорожного движения «ПДД для 

пешеходов, пассажиров 

муниципальный лауреат, 13 участников 

Конкурс рисунков по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Семья за безопасность» 

Районный 4 участника 

Всероссийская экологическая акция 

«Помогите птице зимой!» 

всероссийский 18 участников 

Международная экологическая акция 

«Марш парков -2020» 

всероссийский 11 участников 

 

Вывод: образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию   содержанию детей –сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки 

к дальнейшей образовательной деятельности и жизни в современных условиях. 

 

Охрана и защита прав детей. 

 Социальный педагог в своей работе по защите прав воспитанников руководствуется Законам 

РФ, Постановлениями Правительства РФ, законами Кузбасса, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Кузбасса и администрации ТМР, уставом МКОУ. Все нормативно-правовые 

документы имеются в наличии и являются правой базой.  Личные дела воспитанников 

укомплектованы в соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г № 423. 

Социальный статус воспитанников отражен в социальном паспорте учреждения. 

В течение года социальный педагог отслеживает изменение социального статуса собирает и 

анализирует информацию о родителях, при необходимости готовятся исковые заявления на 



лишение либо ограничение в родительских правах.  Дети, поступают в МКОУ в основном из 

Таштагольского муниципального района. 

Согласно постановлению Администрации Кемеровской области от 28.03.2002 г. на всех 

воспитанников, имеющих статус открыты специальные накопительные счета в филиалах Сбербанка 

России. Ежемесячно на лицевой счет каждого ребенка поступают денежные средства в размере 100 

рублей. Социальный педагог один раз в квартал проверяет поступление денежных средств. 

Денежные средства с лицевых счетов воспитанников не расходуются. 

Защищаются имущественные права детей, а именно оформляется пенсия.  Оформление пенсии 

по потере кормильца ведется в отношении 4 воспитанников. 

На каждого воспитанника в соответствии с ФЗ N 27 «О персонифицированном 

учете» оформлено страховое свидетельство пенсионного страхования. Свидетельство о постановке 

на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) 

оформляется на всех воспитанников. 

В соответствии со статьями 70, 80, 81 Семейного Кодекса РФ воспитанники должны получать 

алименты. Социальный педагог решает вопросы, касающиеся работы с подразделением судебных 

приставов по взысканию алиментов –пишет запросы, подает заявление на объявление в розыск 

родителей, ведется работа по привлечению к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ 

родителей за злостное уклонение от уплаты алиментов. 

Работа по постановке детей на регистрационный учет ведется в соответствии с приказом МВД 

РФ от 23.10.1995 N 293 «Об утверждении инструкции   применении правил регистрации и снятии с 

регистрационного учета граждан РФ по месту жительства и месту пребывания в пределах РФ», так 

на вновь поступивших воспитанников готовится пакет документов для регистрации их по месту 

пребывания по адресу детского дома. 

Работа по развитию форм семейного устройства детей и формированию банка 

данных на детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в 

рамках Семейного Кодекса РФ и ФЗ от 16.04.2001 N 44 «О государственном банке 

данных на детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей». Анкеты 

подготовлены на каждого воспитанника, имеющего статус, своевременно вносятся 

изменения в анкетные данные, фотографии обновляются на детей от 3 до 7 лет 1 раз в полгода, на 

детей от 7 до 18 лет один раз в два года. Каждый месяц подается информация о мерах, 

предпринятых по устройству и оказанию содействия в устройстве ребенка на воспитание в семью 

граждан РФ. 

Поскольку приоритетным правом каждого ребенка является право жить и 

воспитываться в семье, в учреждении проводится работа по возврату детей как в кровные семьи, так 

и   замещающие семьи. 

    Так в 2020-2021 году в кровные семьи вернулись 23 воспитанника. 5-человек – взяты под опеку, 5 

воспитанников- устроены в приемную семью. Мероприятия по работе с кровной семьей, 

находящейся в трудной жизненной ситуации выполняются в отношении детей и их родителей, 

утвержденных в трех стороннем соглашении, проводится оказание педагогической, 

психологической, социальной и консультативной помощи. 

Ведется большая работа по развитию форм семейного устройства детей.  Так, проводилась работа с 

кандидатами в приемные родители и усыновители: все кандидаты ознакомлены с личным делом 

воспитанников и состоянием здоровья, на которых, выписано направление. 

На базе Учреждения работает муниципальная «Школа приемных родителей» по программе 

утвержденной Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области N386 от 



28.09.2012г., на основании Договора о передаче отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства. Занятия проходят согласно программе. 

Программа подготовки кандидатов в замещающие родители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей предусматривает две формы обучения: групповую и индивидуальную. 

В 2020 году в связи со сложной эпид. обстановкой, все занятия носили индивидуальный 

характер, либо дистанционно. 

Апробация дистанционной формы обучения позволила проходить обучение тем, кто не мог по 

разным причинам посещать занятия. Большинство кандидатов, не готово проходить обучение 

дистанционно. В качестве причин отказа указывается плохая связь, отсутствие компьютера, 

отсутствие навыков владения, а также важности прямого общения.  

Деятельность ШПР осуществляют специалисты- практики, имеющие высшее профессиональное 

или средне-специальное (педагогическое, психологическое, медицинское образование): педагог-

психолог, врач - педиатр, ст. мед. сестра (педагог-психолог по второму образованию), инструктор по 

ФИЗО (приемный родитель), учитель – логопед (приемный родитель). 

В течение 2020 – 2021 подано 17 заявлений как от одиноко проживающих граждан                                                                                     

так и от семейных пар. Всего с сентября 2020 г. в детском доме прошли обучение и получили 16 

человек, еще 10 человек продолжают обучение. 

С каждым кандидатом, ведется комплексная работа по оценке и анализу социальных, 

экономических и психологических характеристик будущей замещающей семьи.  Комплексная 

оценка включает анализ ряда областей: мотивация, жилищные и материальные возможности, 

занятость, состав семьи, состояние здоровья членов семьи, отношение всех членов семьи к идее 

взять приемного ребенка, особенности семейных отношений, опыт воспитания собственных детей, 

предпочитаемая форма семейного устройства. Последующий подбор семьи для ребенка 

осуществляется на основе анализа потребностей конкретного ребенка и возможностей будущей 

замещающей семьи. Кроме того, оценивались внешние социальные связи семьи желание в 

дальнейшем взаимодействовать со службами опеки. 

Во время обучения слушатели активно включались в работу, по ходу темы задавали вопросы, с 

интересом выполняли практические упражнения, участвовали в обсуждениях, высказывая свое 

мнение. 

В ходе занятий ряд кандидатов отказались от дальнейшего обучения. Почти все они объяснили, 

что осознали, что пока не готовы к принятию ребенка в семью.   Несколько кандидатов 

мотивировали свой отказ тем, что «отпала надобность» - они готовились стать опекунами для детей 

родственников, но ситуация в семьях стабилизировалась и дети остались или вернулись   в кровные 

семьи.   

    Все кандидаты, прошедшие обучение по программе, успешно прошли собеседование, 

организованное на итоговом занятии, и им были вручены свидетельства о прохождении подготовки. 

   Из 16 человек практически все взяли в свои семьи детей, часть находится в поиске. 

Положительным результатом работы Школы приемных родителей   является то что возвратов детей, 

оставшихся без попечения родителей, принятых данными лицами в свои семьи за указанный период 

не было. 

Кроме того, к педагогам ШПР обращаются   за   индивидуальными консультациями уже 

состоявшиеся замещающие родители. 

 Всего проведено   2020г. – 35 консультаций, для 27 человек 

                                     2021г.  - 42 консультаций, для 35 человек. 

 Совместное обсуждение ситуаций в приёмных семьях помогло родителям найти верные 

способы поведения, придало им уверенности. Родители задумались о распределении семейных 

ролей, о мотивах своего решения, слабых и сильных сторонах своей личности.  



Информация о школе приемных родителей велась на сайте учреждения и через средства 

массовой информации (статьи в районной газете «Таштагольский курьер» и «Красная Шория»), 

были напечатаны информационные листовки о ШПР. 

Подготовка воспитанников к жизни в замещающей семье в детском доме реализуется через 

программу «Я и семья». 

Медицинское обслуживание. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и 

укреплению здоровья. 

 

Своевременную и качественную медицинскую и лекарственную помощь воспитанникам детского 

дома и проведение санитарно–противоэпидемических мероприятий в МКОУ организует 

медицинский персонал 

На сегодняшний день работают: старшая медицинская сестра, 4 постовые медсестры, диетсестра. 

Ежегодно все воспитанники проходят диспансеризацию. Диспансеризация представляет собой 

комплекс медицинских мероприятий, направленных на раннее (своевременное) выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризация 

проводится  с привлечением узких специалистов (ЛОР-врач, ортопед, невролог, офтальмолог, 

гинеколог, эндокринолог, психиатр, хирург, уролог-андролог).При проведении диспансеризации 

воспитанники проходят все регламентируемые для данного возраста исследования: лабораторные 

(общий анализ крови, общий анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови) и 

функциональные (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, 

органов репродуктивной сферы, электрокардиография и Эхокардиография. На основании 

результатов диспансеризации дети поставлены на диспансерный учёт, сформированы группы 

диспансерного наблюдения и определены медицинские группы для занятий физкультурой. 

Диспансеризацией охвачено 100% воспитанников.  

 

По данным диспансеризации в феврале – марте 2021 года: осмотрено 26 детей, из них: здоровы 

6 детей, имеют: ЗПРР – 14 детей, нарушения опорно-двигательного аппарата – 8, болезни органов 

зрения – 3, неврологические заболевания – 9. 

 

Все дети, поступающие в Учреждение, осматриваются узкими специалистами, проводится 

анализ физического развития, определение группы здоровья, физкультурной группы и нервно-

психического здоровья. Назначаются профилактические и лечебные мероприятия. 

Ежедневно производится осмотр воспитанников медицинскими сестрами с целью выявления 

больных. Им оказывается первая медицинская помощь, или, при необходимости, госпитализация в 

стационар. 

Основные заболевания в Детском доме -  простудного характера, органов дыхания и кожные.  

Изучая причину заболеваний, пришли к выводу, что наибольший процент заболеваемости 

приходится на детей раннего возраста; на период, когда идёт   адаптация детей, а также чаще 

болеют дети, имеющие пороки развития и предрасположенность к простудным заболеваниям.  

В целях снижения заболеваемости в Детском доме проводятся следующие мероприятия: 

 1. Щадящий режим для ребёнка на время адаптационного периода 

 2. Постоянный контроль: 

 за соблюдением и выполнением санитарно – эпидемиологических требований к помещениям 

Учреждения; 

 за выполнением основных режимных моментов: прогулка, сон, питание; 

 за проведением физкультурных занятий, утренней, взбадривающей и корригирующей  

гимнастики; 



 за проветриванием помещений детского дома; 

 за кварцеванием групповых помещений в период повышенной заболеваемости. 

3. Витаминотерапия - круглый год. 

4. Закаливающие процедуры: 

 в младших группах: воздушное закаливание, взбадривающая гимнастика, полоскание горла водой 

комнатной температуры. 

 в старших группах: взбадривающая и дыхательная гимнастика, воздушное закаливание, массаж 

рефлексогенных зон, полоскание зева водой комнатной температуры после каждого приёма пищи, 

чистка зубов. 

Медперсонал оказывал медицинскую помощь всем воспитанникам и сотрудникам в случаях 

острых и обострений хронических заболеваний, проводил профилактические и лечебно - 

диагностические процедуры, сопровождал воспитанников на консультации в другие медицинские 

учреждения, санатории; принимал участие в проведении спортивных мероприятий.  

В течение учебного года была проведена следующая лечебно - оздоровительная работа:  

 - витаминотерапия – 100% 

 - профилактика гельминтозов – 100% 

 - санаторное лечение – 7 чел. 

 - стационарное лечение –26 чел. 

 - санация полости рта – 20 чел.  

 - медикаментозное лечение – 100% 

      За время пребывания детей в МКОУ происходят положительные изменения в состоянии их 

здоровья: дети меньше болеют простудными заболеваниями, крепнут физически, набирают 

положенный вес. Благодаря проведенной лечебно-оздоровительной работе даже у детей со слабым 

здоровьем заметна положительная динамика.  

Социальная активность и социальное партнерство Учреждения. 

Взаимодействие с социальными партнерами для Учреждения является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Она предполагает организацию работы по разработке и реализации 

социальных и культурных проектов. Анализ проделанной в 2020-21 году работы выявил большой 

потенциал сетевого взаимодействия и высокую эффективность. Благодаря взаимодействию с 

социальными партнерами жизнь воспитанников детского дома и всех участников образовательных 

отношений стала более насыщенной, яркой, необычной. Основными социальными партнерами 

Учреждения являются: 

 

Организация Результат сотрудничества 

Информационно-методический центр  МКУ УО 

Таштагольского района 

Повышение квалификации, педагогической 

компетентности, проведение открытых 

мероприятий, участие в районных 

конкурсах, участие в семинарах и др. 

 МУЗ ЦГБ  Детская поликлиника Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь 

Стоматологическая поликлиника г. Таштагола медицинская помощь,  

Проведение совместных  мероприятий 

Шорский национальный парк Проведение совместных  мероприятий 

Следственный  отдел по г.Таштаголу Проведение совместных  мероприятий 

МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие»   Проведение совместных  мероприятий 

Дивизион  «Сибирь» компании ЕВРАЗ А.И.  Проведение совместных  мероприятий 

Фонд «Поколение перемен» Проведение совместных  мероприятий 



Ветераны прокуратуры Кемеровской области Проведение совместных  мероприятий 

ОО «Таглыг Шор» (Горная Шория) и благотворительный 

фонд друзей коренных народов Кемеровской области 

«Абаларчери» (Земля предков) 

Проведение совместных  мероприятий 

Центр  недвижимости г. Таштагол Проведение совместных  мероприятий 

ОО «Карлагачев» Проведение совместных  мероприятий 

Учащиеся и педагоги школы № 9,  

гимназии №2  

школы №13 

Проведение совместных  мероприятий 

Студенты Таштагольского техникума(волонтеры) Проведение совместных  мероприятий 

ДК «Юность» пгт.  Спасск Проведение совместных  мероприятий 

Музей культуры и этнографии Горной Шории. Проведение совместных  мероприятий 

Жители города Таштагола  и Таштагольского района  

Вывод: сотрудничество Учреждения с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы Учреждения. 

1.Сокращение сметы расходов; 

2.Увеличение тарифов, цен на товары и услуги; 

3. Сокращение штатных единиц. 

 

Основные направления развития Учреждения в ближайшей перспективе. 

 

Приоритетными задачами для администрации и педагогического коллектива Учреждения являются: 

 

1. Совершенствование психолого-педагогического пространства Учреждения в условиях введения 

на ФГОС ДО, внедрения и реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

2. Разработка и реализация АООП для детей с ОВЗ; 

3.  Расширение возможностей сетевого взаимодействия с социальными партнерами. Повышение 

качества образования посредством реализации программ социального партнерства;  

 4. Повышение качества образования и педагогической компетентности педагогов посредством 

новых форм взаимодействия, в том числе дистанционных.  

 5. Совершенствование кадрового потенциала как условия обеспечения качества воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении через: 

 - прохождение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации педагогами, 

участия в вебинарах по актуальным вопросам дошкольного образования;  

- саморазвитие, устранений дефицита профессиональных компетенций;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях 

6. Повышение качества развития детской инициативы, самореализации дошкольников и 

самостоятельности посредством участия в творческих проектах Учреждения и конкурсном 

движении различных уровней 

7. Улучшение материально- технической базы Учреждения.   



o Организация безопасного пространства в учреждении   

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

            Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации учреждения 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность учреждения включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и воспитанников; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и воспитанниками; 

- обучение сотрудников и воспитанников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

В целях обеспечения комплексной безопасности учреждения в 2020/21 учебном году разработан 

и утвержден  

Паспорт антитеррористической безопасности МКОУ «Детский дом-школа «Родник», а также 

проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия по охране образовательного учреждения. 

В соответствии с концепцией комплексной безопасности образовательного учреждения одним из 

важнейших направлений деятельности администрации учреждения по ее обеспечению является 

организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с целью защиты 

обучающихся и персонала от преступлений против личности. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание учреждения. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории в здании учреждения и упорядочения работы 

общеобразовательного учреждения, был издан приказ «Об установлении противопожарного режима 

в школе». 

Пропускной режим в здание школы контролируется: 

Заключен договор с ЧОП «Кодекс» на предоставление физической охраны. 

При входе в школе ежедневно дежурит охранник, утром дежурный администратор, классный 

руководитель дежурного класса. 

На входе в здание школы установлен СКУД, для обучающихся и работников школы установлен 

пропускной режим с использованием карточек. 



Посетители допускаются в здание школы в указанное время на переменах или после занятий с 

записью в журнале учета посетителей.  

Охранник заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд транспорта на территорию школы, за исключением транспорта экстренных служб, запрещен, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и с разрешения 

администрации школы. 

Здание школы оснащено: 

- круглосуточным видеонаблюдением; 

- тревожной кнопкой вызова подразделений Росгвардии; 

- СКУД; 

- автоматической системой противопожарной сигнализации. 

Во избежание террористических актов в МКОУ «Детский дом-школа «Родник» и прилегающей 

территории издан приказ «Об утверждении документов по пропускному режиму и 

антитеррористической безопасности на 2020-2021 учебный год», на основании которого: 

- для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработаны: 

1. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в здании 

школы; 

2. Инструкцию «Об организации пропускного режима в МКОУ «Детский дом-школа «Родник»; 

3. Инструкцию «По действиям должностных лиц МКОУ «Детский дом-школа «Родник» при угрозе 

или совершении террористического акта» 

4. Инструкцию по осуществлению обхода здания и территории МКОУ «Детский дом-школа 

«Родник», 

требования, которых должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, 

педагоги, рабочие) и обучающиеся школы. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и на ее 

территории: 

- подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты изнутри; 



- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- постоянный состав школы прибывает на свои рабочие места за 15 минут до начала 

занятий с целью проверки помещений  

- в течение учебного года, согласно плана, в школе проводились тренировки по эвакуации 

работников и обучающихся, с составлением актов; 

- в здании организован пропускной режим; 

- охранник заносит данные о посетителе в журнал регистрации; 

-учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

- запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 

-проезд транспорта на территорию школы, за исключением транспорта экстренных служб, запрещен, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и с разрешения 

администрации школы 

- течение каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания 

школы на предмет безопасности, состояния дверей запасных выходов, хозяйственных помещений, 

проверка холла, гардероба, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов; 

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы террористического акта, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработан алгоритм действия персонала, администрации и учителей на 

случай возникновения ЧС. 

Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами: 

- с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии, аварийными и 

экстренными службами осуществлялось руководством школы по телефонам, 

находящимся на посту охраны и при личных встречах при необходимости. При 

проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД 

и администрацией школы. Согласован план взаимодействия. 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

 Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность.  

 Приказ об установлении противопожарного режима . 

 Приказ об утверждении добровольной пожарной дружины.  

 Обще объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности.  

 План противопожарных мероприятий. 

 План эвакуации на случай пожара. 

 Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара. 



 Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара. 

 Инструкция о порядке действий администрации учреждения в случае возникновения     

 поджара. 

 Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения поджара. 

 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. 

 Декларация о пожарной безопасности 

 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель. 

 Журнал результатов технического обслуживания огнетушителей.  

 Журнал технического обслуживания огнетушителей. 

 Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.  

 Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и  ремонту автоматических 

установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно -пожарной 

сигнализации (заполняется обслуживающей организацией) 
 

2. В школе создана и обеспечена необходимым оборудованием и снаряжением добровольная 

пожарная дружина. Руководитель ДПД прошел обучение. 

3. Разработаны поэтажные планы эвакуации, вывешены на путях эвакуации таблички по пожарной 

безопасности. 

4. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

5. В соответствии с план-графиком, проводилась проверка АПС и СОУЭ. 

6. Проводились ежеквартальные проверки первичных средств пожаротушения. 

7. Проведены учебные тренировки по эвакуации детей и работников на случай возникновения 

пожара, отработка практических навыков действия работников школы при возникновении ЧС. 

8. Перед проведением массовых мероприятий проводились проверки противопожарного 

состояния школы в соответствие требованиям пожарной безопасности. 

9. Проведены инструктажи по пожарной безопасности с работниками школы и учащимися. 

10. Вывешен стенд с информацией по комплексной безопасности. 

Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности: 

- необходимо ежедневно осуществлять контроль работоспособности систем обеспечения пожарной 

безопасности; 

- территория должна своевременно очищаться от мусора, сухой травы; 

- ежедневно контролировать соблюдение требований пожарной безопасности на территории школы.  

Мероприятия по электробезопасности: 

-Электрощитовая школы, электрическое оборудование в помещениях школы регулярно 

проверялись на соответствие требованиям электробезопасности штатным специалистом, имеющим 

соответствующие группы допуска, а также заместителем директора по безопасности и заместителем 

директора по АХР.  

-Электрощитовая оборудована первичными средствами пожаротушения и АПС, закрыта на замок и 

опечатана. 

-Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в исправном состоянии. 

По направлению ГОЧС: 

- В школе разработаны:  

 инструкция вводного инструктажа; 

 инструкция по действиям персонала и учащихся при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера; 

 план эвакуации из здания при ЧС;  



 инструкция по действиям должностных лиц образовательных учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 

 листы ознакомления; 

 схема оповещения; 

 договор о размещении при эвакуации. 

 приказ руководителя образовательного учреждения «Об организации защиты персонала и 

обучающихся образовательного учреждения от опасностей военных действий, ЧС природного 

и техногенного характера, и назначении должностных лиц»; 

 функциональные обязанности должностных лиц ГО с росписью об ознакомлении; 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с приложениями; 

 схема оповещения и сбора работников в нерабочее время по установленному сигналу ГО; 

 план основных мероприятий по ГО и защите от ЧС на 2020-2021гг.; 

 план гражданской обороны образовательного учреждения; 

 календарный план основных мероприятий ГО; 

 список работников с данными для подбора и подгонки средств индивидуальной защиты; 

 

- Сформированы звенья ГОЧС и ПБ.  

-  Выполнен план проведения объектовых тренировок –  тренировки прошли организованно, 

нарушений положения и порядка не было. Коллектив учащихся и работников школы имеет опыт и 

навыки организованной эвакуации. 

- В течение года классные руководители проводили с учащимися инструктажи по пожарной 

безопасности, по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

- Организованно прошли мероприятия в рамках месячника гражданской обороны, дню гражданской 

обороны и дню защиты детей. 

 

В 2020-2021 учебном году в школе проводились теоретические и практические занятия с 

учащимися 5 - 9 классов по оказанию доврачебной помощи (проводила врач Иванова Т.В.) 

Мероприятия по охране труда 

 Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по обеспечению 

безопасности является охрана труда и техника безопасности. 

       Мероприятия по организации работы по охране труда:  

       В 2020-2021 учебном году в школе разработаны и утверждены новые инструкции по охране 

труда, перед началом нового учебного года были изданы приказы: 

            • «О назначении ответственных по охране труда»; 

            • «О создании комиссии по охране труда»;  

            • «О назначении комиссии для проверки знаний по охране труда»; 

           • «О проведении проверки знаний по охране труда»;   

           • «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы».  

В учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия:  

1.Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда.   

2.Подписание акта о приемке школы.   

3.Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих образовательного 

учреждения.  

4.Назначение   приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.  



5.Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда 

6.Измерение сопротивления изоляции электроустановок  и  электропроводки,  заземляющих  

устройств.   

7.Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

обслуживающего труда, химии, физики, информатики.  

8.Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения.  

9.Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала.  

10.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала и 

других помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.   

11. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в инструкциях при проведении лабораторных и 

практических занятий.  

12.Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и 

других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, электрооборудование и 

т.п.)   

13.Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. 

Регистрация проведения инструктажа в журнале.   

14.Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Регистрация 

проведения инструктажа в журнале.  

15.Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего 

персонала.   

16. Проведен анализ результатов заболеваемости обучающихся 1-4 классов, 5-9-х классов по группам 

здоровья.  

17. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ и на часах «Минуток безопасности».   

18. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах труда, химии, физики, информатики, 

биологии.  

19. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте, пожарной 

безопасности.   

20.Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у обучающихся. 

21. Проводилось обучение работников образовательного учреждения по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами 

управления образования и охраной труда, в центрах обучения по охране труда с выдачей 

удостоверений.   

22. Разработаны и утверждены положения по охране труда. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- в начале и конце учебного года, а также перед каникулами классные руководители 1 –9 классов 

проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время каникул. Так 

же обязательный инструктаж проходят учащиеся перед поездками на соревнования, кино и другие 

общественные места; 

- на первом и втором этажах размещены стенды с информацией по правилам дорожного движения; 

- разработан маршрут безопасного движения из дома в школу и обратно; 

- с учащимися начальной школы проводился конкурс рисунка по правилам дорожного движения; 

- на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-  в школе работает кружок юный инспектор дорожного движения; 

- совместно с работниками Таштагольского ГИБДД проведены беседы с учащимися 1-9 классов и их 

родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

   

Выводы: 



Таким образом, в школе-интернат ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

В следующем учебном году необходимо: 

 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех 

категорий работников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, требований по 

обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 

создающим опасность для жизни, здоровья работников и обучающихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в 

школе; 

4. Усовершенствовать организацию пропускного режима. Повысить требовательность к 

нарушителям пропускного режима; 

5. Продолжить, в соответствии с установленной периодичностью, проверки и осмотры первичных 

средств пожаротушения и ВППВ. Регулярно проводить проверки АПС и СОУЭ, работоспособности 

кнопки экстренного вызова подразделений Росгвардии, системы видеонаблюдения.  

 

 

Концепция воспитательной системы школы построена на принципах государственной политики в 

сфере воспитательной работы: «...воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования» (ч.1 ФЗ-273«Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

           На учебный год была поставлена цель: 

-содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса.  

           Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Обеспечить благоприятную адаптацию обучающимся 1-5х классов. 

2.  Выявление проблем адаптации вновь поступившим воспитанникам и их коррекция через 

психотренинги. 

3.  Содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучающихся. 

4.  Содействие в обеспечении здоровье сберегающего образовательного пространства. 

5.  Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу, воспитателям, администрации школы в профилактике и преодолении 

отклонений в развитии и воспитании обучающих 

6.  Социализация обучающихся. 

7.  Оказание психокоррекционной помощи. 

8.  Индивидуальное и групповое консультирование воспитанников, педагогов, родителей, 

воспитателей. 

9.  Создание психологического банка данных обучающихся. 
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10.  Обеспечение предпрофильной подготовки обучающихся. 

11.  Изучение индивидуальных особенностей воспитанников. 

                Деятельность педагога-психолога в рамках сопровождения осуществлялась по 

следующим направлениям: 

-психопрофилактическая работа 

-диагностическая работа. 

-коррекционная и развивающая работа. 

-консультационная работа. 

-организационно-методическая работа 

 

Диагностическая работа 

Проведено 27 групповых и подгрупповых диагностик по исследованию: 

- уровня адаптации обучающихся 1-го, 5-го классов, 

- межличностных отношений в классных коллективах, 

- уровня школьной мотивации обучающихся 1-го,5-го, 9-го классов, 

- уровня агрессии обучающихся 5-8 классов, 

- склонности к суициду обучающихся 6-9 классов (выборочно индивидуально по запросу 

воспитателей), 

- профессиональных интересов и склонностей 8-9 классов, 

- сформированности профессионального плана в 9 классе. 

Проведено 16 индивидуальных диагностик по запросам воспитателей, классных руководителей, 

социального педагога по различным проблемам: эмоциональным, личностным, выявлению 

актуального уровня развития. 

 

           В период адаптации была проделана следующая работа: 

-Основным видом деятельности была диагностическая работа, которая проводилась с целью 

определения индивидуальных особенностей и склонностей детей, их потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, с целью выявления 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

-Консультационная и психопрофилактическая работа осуществлялась в соответствии с планом 

работы школы и по запросу со стороны педагогов, воспитателей, администрации школы, 

социального педагога. 

           

Чтобы помочь первокласснику почувствовать себя комфортно в школе и реализовать свои 

возможности, была проведена диагностическая работа для выявления психофизиологической 

зрелости, мотивационной готовности и самооценки учащихся. 

          На начало учебного года 1,4% учащихся с высоким уровнем готовности обучения в школе, 

50,6% показали средний уровень готовности, 48% низкий уровень готовности к обучению в школе. 

Можно увидеть, что количество детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе низкое. 

Это обусловлено тем, что наши воспитанники из-за отдаленности проживания не посещают детские 

садики, дома с ними родители тоже не занимаются. 

          Первоклассников с высокой учебной мотивацией составило 2,9%, средний уровень мотивации 

у 19,4% , низкий уровень мотивации у 77,7% учеников.  Причинами низкой мотивации оказалась 

эмоциональная неустойчивость обучающихся и школьная незрелость. 
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Детей с завышенной самооценкой 1% , адекватная самооценка у 3%, и заниженная самооценка у 

96% детей. Причиной низкой самооценки обучающихся оказалась высокая тревожность детей и 

неуверенность в своих силах. 

       Таким образом, в этом учебном году легко адаптировались 47,05% первоклассников, средний 

уровень адаптации у 42,6%  и тяжело адаптировались 10,2% детей .  

В течении первого полугодия у обучающихся первых классов был выявлен уровень обучаемости, в 

результате которого были получены следующие данные: 

 
 

      С детьми, получившими неравномерные результаты, провела дополнительную диагностику и 

индивидуальные коррекционные занятия. Это такие дети как: Башев Дима, Отургашев Ярослав, 

Кискорова Дарья. В заключении по результатам психологического обследования отмечала все 

положительные качества ребенка, и затем слабые стороны с рекомендациями для дальнейшей 

работы. С учетом знаний о ребенке педагог настраивал учебно-воспитательный процесс. С 

помощью игровых методов педагог обеспечивал эмоционально-положительное отношение детей 

друг к другу и в ситуации успеха и неуспеха. 

       В развивающей психологической работе использовала программу групповой работы по 

проблеме школьной тревожности для обучающихся первого класса («Школьная тревожность: 

диагностика, профилактика, коррекция)». На занятиях развивались коммуникативные навыки 

обучающихся, представления о бесконфликтном общении, закрепление позитивного отношения к 

школе. 

      Проводила консультации с педагогами, на которых были даны рекомендации по развитию 

мотивации, произвольности; рекомендации при работе с тревожными детьми, с гиперактивными 

детьми, с детьми ЗПР. Проводила индивидуальные консультации родителей. 

      Во время адаптационного периода посетила уроки в первом классе с целью психологического 

наблюдения. 

 

Адаптационный период в пятых классах длился в течение первой четверти. По результатам 

адаптационного периода получились следующие данные: 

Высокий уровень тревожности проявляется в области самовыражения, ситуации проверки знаний, 

переживании социального стресса. Педагогам были даны рекомендации по снижению тревожности 

у обучающихся. 



При определении уровня адаптации выяснилось, что больше всего нравится детям в школе учиться 

(18,8%), не нравится больше всего получать «2» (74,2%), самое главное в школе – учиться (85,7%), 

лучше учиться в пятом классе - 76,4% обучающихся. 

      Определила отношение пятиклассников к школе в период адаптации. Выяснилось, что самые 

любимые уроки пятиклассников физкультура (78,2%). Самых «не любимых» уроков большого 

процента выявлено не было (математика - 13,7%) 

Легко адаптировались 40,7% обучающихся, средняя адаптация у 39,2% пятиклассников, тяжелой 

адаптации – 20,1%. Из года в год наблюдается повышенная тревожность в отношениях с учителями, 

в ситуации проверки знаний, переживании социального стресса. 

      Адаптационные занятия были направлены на обучение межличностному взаимодействию. 

      Проводился цикл профилактических часов «Мы пятиклассники». 

 Цель программы: содействие школьной адаптации обучающихся.  Занятия были направлены на 

формирование сплоченности, повышение личности каждого обучающегося, на создание условий 

для формирования и поддержания учебной мотивации. На последнем занятии провели обсуждение 

чему и зачем мы научились. Следует отметить, что в начале адаптационного периода выявлен один 

ученик – «изгой» (ни один ребенок не выбрал). После проведенных занятий, при повторном 

социометрическом измерении, ни оказалось ни одного «изгоя».   

        В адаптационный период посетила уроки в 5классе. На уроках наблюдала за взаимоотношения 

детей с учителем. Так же на переменах проводила наблюдения за межличностными 

взаимоотношениями. 

      В период адаптации выявила детей с повышенной тревожностью. Используя   программу 

групповой работы по проблеме школьной тревожности для обучающихся пятого класса, провожу 

коррекционные занятия. Программа рассчитана на 12 занятий. Целью занятий является создание 

условий для снижения школьной тревожности у обучающихся до уровня «мобилизующей» тревоги, 

соответствующего возрастной норме. Для достижения цели поэтапно решаются следующие задачи: 

-обучение участников группы способам осознания и от реагирования эмоций; 

-способствование повышению самооценки у участников группы; 

-способствование общей коммуникативной культуры учащихся. 

       Обучающиеся пятых классов адаптированы к обучению в 5 классе.  В классе установлены 

дружеские отношения. Обучающиеся способны к дальнейшему развитию. 

 

          В 9 классе также проводятся профориентационные диагностики для помощи в формировании 

дальнейших профессиональных планов. 

По результатам изучения профессиональных планов обучающихся 9 класса можно сделать 

следующие выводы. Определились с выбором профессии около 57% девятиклассников. 

 

Работа с  

людьми 

Интеллек 

туальная 

работа 

  

Практическая 

деятельность 

 

Эстетические 

виды деятель деят   

ности 

Планово- 

экономии 

ческая дея 

тельность 

 

 

Склонность 

к экстрималь 

ным видам  

 деятельности 

3  4 1 2 2 



 

      Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» осуществляется с помощью различных 

форм, методов и приемов работы. Данная работа проводилась по различным направлениям – 

психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое консультирование и 

психологическое просвещение. Совместно с социальным педагогом проводились тренинги 

социольно-психологических навыков. Работа проводилась в форме занятий-тренингов еженедельно. 

В результате проведенной работы ребята научились работать в группах, принимать участие в 

мозговом штурме. На основании полученных результатов строилась дальнейшая психологическая 

коррекция. По этому направлению работа осуществлялась в форме индивидуальных занятий. 

     Проводились групповые занятия по следующим темам: в 5-6-х кл. «Контроль эмоций» (по 

снятию тревожности), 5-х кл. «Секреты памяти», в 7-8 классах «Стресс: что делать?» и др. Также 

были проведены беседы (по следующим темам: «Как научиться сдерживать свои негативные 

эмоции», «Зависимость, что это?» и другие). 

 

Консультативное направление 

       За прошедший период было проведено 26 консультаций (первичных и повторных) для 

обучающихся, родителей, педагогов. 

       Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во 

время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование 

– для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, давались рекомендации по особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

         В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить 

на: 

- трудности в общении со сверстниками; 

- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

- проблемы в общении со взрослыми; 

- трудности в профессиональном самоопределении; 

- трудности обучения; 

- консультации по результатам групповой диагностики. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и групповая. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводились с обучающимися: 

- испытывающими трудности в обучении; 

- с признаками дезадаптивного состояния. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

- развитие познавательной сферы; 

- коррекция эмоционального состояния; 

- работа со стрессовыми состояниями; 



- работа с агрессией; 

- развитие коммуникативных навыков. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено индивидуальных коррекционных занятий – 191 

 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-развивающая работа по 

решению следующих задач: 

 обеспечение успешности адаптации обучающихся, 

 формирование психологического здоровья, 

 снижение уровня тревожности, 

 формирование коммуникативной культуры, развития коммуникативных, социальных 

навыков, 

 развитие учебной мотивации, 

 профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения, 

 профориентация (профессиональное самоопределение), 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись программы, 

направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на каждом возрастном 

этапе: 

 программа коррекционно-развивающих занятий «Сказкотерапия» (1 класс), 

 программа адаптационных занятий по укреплению психологического здоровья 

первоклассников, 

 программа коррекции личностной тревожности «Я - пятиклассник» (5 класс). 

 программа социального тренинга «Я и мы». 

В рамках профилактики девиантного, суицидального поведения по особому плану педагога-

психолога проводились тренинговые, психокоррекционные занятия 

      В течение учебного года групповых коррекционно-развивающих занятий было проведено  49 

Вывод. Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. 

 

Организационно-методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Участие в работе ГМО педагогов-психологов; 

 Участие в работе ПМПк; 

 Подготовка к  практическим занятиям, консультациям; 

 Корректировка и составление индивидуальных коррекционных программ для обучающихся; 

 Дополнение базы диагностических методик; 

 Участие в педагогических советах, МО классных руководителей, совещаниях при директоре; 

 Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов, воспитателей; 

 Оформление документации педагога-психолога; 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. 

 

  В МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа 

«Родник» проживают 131 воспитанник, из них: 68 учащихся это дети-сироты и дети, оставшиеся без 



попечения родителей, 50 -  дети из отдаленных поселков и 13 воспитанников, находящихся  на 

социальной помощи. 

Цель социальной работы школы: формирование социально активную личность, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, ценностное 

отношение к миру. 

  Определены задачи социальной работы: 

 - создание благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, социального, 

духовно-нравственного, интеллектуального); 

- оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия 

мира и адаптации в нём; 

- защита ребёнка в его жизненном пространстве; 

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящиеся в социально – опасном 

положении; 

- работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины, работа с учащимися 

«группы риска». 

- проведение профилактической работы и пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, 

родителей. 

- организация разнообразной творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей. 

План социальной работы строился на основе: 

-организация непрерывного воспитательного процесса по всем ступеням; 

- развития ученического самоуправления; 

- развития форм внеурочной деятельности детей; 

- профилактики безнадзорности и правонарушений;  

Обновление и создание документации. 

Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный год: 

- План работы социального педагога, 

- План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

- План совместный мероприятий МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 

- Обновлен и составлен Социальный паспорт, где отражены данные по обучающимся их семьям. 

Общая информация на конец учебного года,  

по воспитанникам МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 



из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№п/п Критерии Количество 

(человек) 

1.  Общее количество  воспитанников МКОУ «Детский дом-

школа «Родник»  

131 

2.  Воспитанники из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей                МКОУ «Детский дом-

школа «Родник»  

68 

3.  Число воспитанников, находящихся в МКОУ «Детский 

дом-школа «Родник «на социальной  помощи 

63 (50; 13) 

4.  Число детей-сирот МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 10 

5.  Число детей, оставшихся без попечения родителей   

МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 

58 

6.  Число воспитанников, находящихся в МКОУ «Детский 

дом-школа «Родник» без статуса  

63 

7.  Число воспитанников, родители которых обязаны 

выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних  

58 

8.  Число воспитанников, которые  получают алименты от 

родителей систематически 

25 

9.  Число воспитанников, которые  получают алименты от 

родителей не систематически 

23 

10.  Число воспитанников, которые не получают алименты от 

родителей 

10 

11.  Число воспитанников, которые стоят на очереди  на 

внеочередное получения жилья  

33 

12.  Число воспитанников, за которыми закреплено жилое 

помещение 

13 

13.  Число воспитанников, нуждающихся в постановке на 

очередь на внеочередное получения жилья 

19                            

(по достижению 14 

лет будут 

поставлены) 

14.  Число воспитанников, которым назначена пенсия  15 



15.  Число воспитанников, которым назначена пенсия по 

утери обоих кормильцев 

8 

16.  Число воспитанников, которым назначена пенсия по 

утере одного кормильца 

7 

17.  Оформлена пенсия за период 2020 -2021 4 

18.  Отданы в приемную семью за период сентябрь 2020 по 

май 2021 

16 

19.  Возвращены в кровную семью (с соц. помощи) 9 

20.  Акция «Теплый дом» 16 

 

 

 Дети – сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

 

Социальная 

помощь 

 

 

Поселковые 

 

 

Общее 

количество 

на 01.09.2017 - 2018 

учебный год 

27 15 46 98 

на 30.05.2017 - 2018 

учебный год 

32 17 46 106 

на 30.05.2018  - 2019 

учебный год 

40 15 49 104 

на 01.09.2018  - 2019 

учебный год 

48 38 48 132 

на 01.09.2019 – 2020 

учебный год. 

49 24 48 121 

На 30.05.2020 год 

учебный год 

47 7 1 55 

На 01.09.2020год 

учебный год 

53 9 52 114 

На 24.03.2021год 3 

четверть 

61 8 50 119 



На 31.05.2021г. 68 13 50 131 

 

 

   

 Многодетные 49 

 Малообеспеченные 78 

 ЗПР  21 

 ТНР 6 

 ОУ 22 

 Дети - инвалиды 1 

 Сдача ГИА (ГВЭ) 11 

 ПДН  0 

 КДН 2 

 ВШУ 14 

 

На протяжении учебного года   прибыли  36 воспитанников: Александра С.1 кл., Руслан Т.,1 кл, 

Максим М.,1 кл., Илья С.,1кл., Юрий С. 5кл, Степан С.,8кл., Анастасия Х,8 кл., Влад Х.,3кл., 

Виктория Б. 4 кл., Вячеслав Б. 6кл, Алексей Г.,2кл, Егор Г.,1кл., Илья С., 1кл., Анна К.,4кл., Алена К, 

3кл, Мария Т.,4кл., ДарьяП 9 кл, Дарья Ч. 5кл, Виктор М. 2 кл, Наталья Р.7 кл., Валентин Э.8 кл, 

Маргарита О.2 кл, Никита К.1 кл, Кирилл К. 3 кл, Кирилл К.2 кл, Максим К. 7кл, Егор Ш.9 кл, 

Никита Г.8кл.Денис П., 1 кл., Кристина В.,9кл., Яна М.9кл., Руслан Г. 7кл., Есения Д.,2кл., Артем Ц., 

2кл., Константин З. 5кл. 

9 воспитанников выбыли в кровные семьи: Т Мария, К Алена, К Анна, Иван Э, Валентин Э, 

Максим К, Анастасия М, Александр Т., Илья С. 

В 2020-2021 году 11 воспитанников  в каникулярное время и выходные дни  находились в 

семьях родственников и посторонних граждан. На всех воспитанников имеются заключения 

(разрешение) опеки на временное пребывание ребенка в семье у родственников и посторонних 

граждан,  распоряжения об установлении попечительства (опеки), а также заявления и приказы о 

передачи ребенка в семью. 

В марте 2021 года все дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прошли плановую диспансеризацию. По результатам обследования детей, составлены и переданы в 

отдел опеки и попечительства дополнения для банка данных о детях-сиротах. 

Осенью и весной каждого учебного года проводятся контрольные обследования сохранности 

жилья закрепленного за несовершеннолетними, составлены акты. Количество закрепленного жилья -

13. На каждое закрепленное жилье имеются сведения об имеющейся или отсутствующей за 



должности за коммунальные услуги, электроэнергию. Поданы справки на воспитанников в ЖКХ для 

перерасчета платы за жилье и свет. (Есть квартира которая сдается, на нее составлен договор с 

квартиросъемщиком ( жилье Дарьи Б.)  

Получены паспорта на следующих воспитанников (13): Михаил К, Константин Н, Карина Т, 

Екатерина К, Наталья Р, Андрей С, Александр Т., Александр Т, Кирилл К, Елена К, Николай П, 

Наталья С, Данил С. 

Трое воспитанников достигли 18-летнего возраста. 

Все вновь прибывшие воспитанники зарегистрированы по месту пребывания до окончания 

обучения в учреждении. 

Прибывшим воспитанникам открыты лицевые счета в местном отделении сбербанка. Сверка 

поступлений денежных средств на лицевые счета воспитанников проводится два раз в год. 

Активно ведется работа по направлению сведений о детях в региональный банк данных. По 

мере возникновения оснований для внесения изменений, дополнений в анкеты детей своевременно в 

течении года направлялись соответствующие извещения в органы опеки для направления сведений в 

РБДД. Наибольшее количество извещений касается информации о близких родственниках и 

состояния здоровья несовершеннолетних. 

Сданы документы на получение нового жилья воспитаннику Николаю Б., взамен его жилья, 

которое подлежит сносу. 

Все воспитанники имеют регистрацию по месту пребывания.  

В 2020-2021 учебном году были переданы в приемные семьи 16 воспитанников. Возвращены из 

приемной семьи Виктория Б., Вячеслав Б. 

По медицинским показаниям один воспитанник был помещен в Кемеровское наркологическое 

отделение (Игорь К.) 8 воспитанников в психиатрическое отделение г. Новокузнецк (Илья С., 

Станислав Д, Алексей Г., Александр З, Анатолий Т, Александр З, Кирилл К., Виктор М. 

За прошедший период подано 6 исковых заявлений о лишении родительских прав на  Рудакову, 

Зотову, Детченя, Черданцева, Омрыкольт, Торчакову и Колигову (судебное заседание назначено на 

07.06.2021) 

В отдел опеки переданы акты об оставлении следующих воспитанников – Анастасия З., Андрея 

Д., Станислава Д, Екатерину К, Кирилла Ч, Маргариты О, Ивана Т, Натальи Т., для определения 

статуса. С первого июня готовятся акты на Кирилла К, Максима К, Дарьи Х, Влада Х. 

В МКОУ «Детский дом-школа «Родник»  находятся 58 детей, родители которых обязаны 

платить алименты в пользу своих несовершеннолетних детей. Полученные исполнительные листы 

своевременно направляются в службу судебных приставов. 

Алименты от родителей систематически получают 25 детей. Не систематически -23.  Не 

получают -10 воспитанников. У каждого ребенка открыт индивидуальный счет для зачисления 

алиментов. В службу судебных приставов подано 10 заявлений о привлечения родителей к 

уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов, возбуждено уголовных дел по ч.1 ст. 

157 УК РФ. Вынесено 4 обвинительных приговоров.  Систематически направляются запросы в 

службу судебных приставов для получения информации о ходе исполнительного производства. 



Деятельность направлена на выполнение родителями алиментных обязательств была 

эффективной, как и в предыдущий период , однако результативность работы, остается невысокой: 

основная часть родителей либо не выплачивает алименты, либо перечисляет через службу судебных 

приставов на лицевые счета воспитанников незначительные денежные суммы разовыми платежами, 

поэтому работу в данном направлении в следующем году необходимо продолжить с целью 

увеличения числа родителей, систематически выплачивающих алиментов на содержание детей и 

погашающих образовавшуюся ранее за должность по алиментам. Также необходимо налаживать 

более тесное сотрудничество с районными отделами судебных приставов с целью получения 

оперативной, подробной и достоверной информации о ходе исполнительного производства, т.к. 

далеко не всегда получаемые сведения по исполнительному производству поступают в 

запрашиваемом объеме и в установленные сроки. С нашей стороны будет продолжаться работа с 

судебными приставами по взысканию алиментов с должников. 

В личные дела детей вложены копии исполнительных листов по алиментам, постановления о 

возбуждении исполнительного производства, обзорные справки. 

В рамках работы по предупреждению правонарушений, употребления ПАВ, налажена тесная 

связь с представителями правоохранительных органов. В течении года был проведен ряд 

профилактических мероприятий с учетом инспектора ПДН Шаньшиной О.В. 

В основе работы с воспитанниками, состоящими на учете (ВШУ, ПДН, КДН) лежит 

индивидуальный подход, который предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. С каждым 

ребенком в течении года проводилась индивидуальная профилактическая работа. Все воспитанники, 

состоящие на различных формах учета посещают кружки, занятия по интересам. С целью 

профилактики девиантного поведения проводится работа по повышению правой грамотности 

учащихся (беседы, практические занятия). В перспективе необходимо в большей мере вовлекать 

обучающихся, особенно стоящих на учете, в кружковую работу, приобщать к проведению 

коллективных творческих дел. Регулярно проводится индивидуальная работа с детьми, которые 

поступили в школу после отказа от опеки. Возникают большие трудности в работе с ними, они 

озлоблены, не желают учиться и проживать в интернате, часто совершают самовольные уходы, 

подаются в розыск. Этим детям требуется индивидуальный подход: Саша З, Алексей Г. 

Из ходя из поставленных задач работа классных руководителей, воспитателей, психолога, соц. 

педагога обеспечивает индивидуальный подход к ребенку на основе понимания его психологических 

особенностей и позволяет своевременно выявлять недостатки в развитии. 

С обучающими 8-9 классов проводится профориентационная работа.  

В 2020-2021 году планируется выпустить 26 выпускников из них 17 это дети из числа детей –

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

 

 

   

 

 



 


